
Из каких источников мы привыкли
черпать нужную для себя информа-
цию? Откуда мы узнаём о том, что
произошло в нашем районе и в других
городах, об интересных и талант-
ливых людях, может быть, даже
живущих на соседней с нами улице?
Конечно, в основном с помощью га-
зет или телевидения. Но события,
происходящие в жизни и в нашей
стране, разные. И именно от лю-
дей, стоящих по ту сторону экрана
или страниц газет, зависит, какие
новости мы узнаем. 

– Сергей Евгеньевич, когда только за-
думывался фестиваль, думали ли Вы о
том, что его участники со временем станут
одной большой семьей, которая будет рас-
ти и расти?

– Честно сказать, об этом тогда никто и

не думал. С предложением начать собирать-

ся своим сообществом, отдельно от цент-

ральных каналов, ко мне пришёл главный

редактор ТК «Тонус» Александр Гаврило-

вич Новиков – теперь он ещё и вице-прези-

дент фестиваля. На первом мероприятии,

это был 1997 год, приняло участие 16 теле-

компаний. Но и городов, имеющих тогда

свое телевидение, было очень мало. Надо

сказать, всем участникам фестиваль понра-

вился. И он начал расти достаточно быстро. 

Со временем фестиваль вырос в конгло-

мерат могущественных, но очень добрых,

я надеюсь, сил. В мощное оружие сдержи-

вания пошлости на телевидении, которое

должно сеять разумное, доброе, вечное.

Сергей Евгеньевич Боков – президент и

один из организаторов ежегодного откры-

того фестиваля телекомпаний Подмоско-

вья «БРАТИНА», который (уже четырнад-

цатый по счёту), прошёл в Пушкинском

районе с 10 по 13 ноября. За столько лет

для каждого он стал по-своему значимым.

Кто-то хочет испытать себя, для других –

это встреча с коллегами, для третьих – воз-

можность чему-то поучиться у более опыт-

ных работников телевидения. И ещё для

большинства участников фестиваль – ис-

точник вдохновения, которое они черпают

из общей чаши таланта и труда.

Можно сказать, что в этом году меро-

приятие прошло по-особенному. Откры-

тие состоялось в Пушкино, репортажи для

конкурса участники фестиваля снимали в

Сергиевом Посаде, а закрытие состоялось

в Ивантеевке.

– Марина, – спросили мы у одной из
участниц, – какие у вас впечатления о фе-
стивале?

– Участвуем мы в нем уже не первый

раз. И впечатления всегда положительные,

потому что здесь нет того официоза в

оценках работ, как на федеральных фести-

валях. На этом мероприятии оценивается

всё ещё та человечность, которой так не

хватает на телевидении. Поэтому фести-

валь на данный момент остаётся одним из

самых ценных…

Торжественное открытие фестиваля

состоялось в самой дружественной об-

становке. Ведущие праздника Ирина Су-

шич и актёр театра и кино Владимир За-

викторин пригласили на сцену министра

по делам печати и информации Прави-

тельства Московской области С. Н. Мо-

исеева. Сергей Николаевич поздравил

всех с замечательным праздником.

Чтобы поприветствовать собравшихся,

следующим поднялся на сцену глава Пуш-

кинского муниципального района и горо-

да Пушкино В. В. Лисин. «Уважаемые дру-

зья! Я надеюсь – это правильное обраще-

ние. Потому что не дружить со СМИ про-

сто нельзя. И мы действительно именно

так к вам и относимся. Я хочу поздравить

вас с этим событием и поблагодарить ру-

ководство Московской области за то, что

именно наша территория выбрана для

проведения такого значимого события.

Желаю успехов фестивалю, удачных сюже-

тов и хорошего праздника!».

(Окончание на 5-й стр.)

О людях сильных 
и талантливых

«Творить 
добрые дела» –

такой необычный лозунг должен

стать главным делом вновь родив-

шейся политической партии «Пат-

риоты России» на территории

Пушкинского района. 

Первое организационное собра-
ние состоялось 11 ноября, и эта  дата
теперь по праву может считаться
днем возрождения молодежного по-
литического движения. Инициатором
создания данной организации стал А.
А. Бугров – студент V курса РГУТИСа.
Пока в состав партии входит неболь-
шое число членов, но планируется,
что партия станет преимущественно
молодежной и в дальнейшем сможет
активно участвовать в политической
жизни района. 

На собрании был рассмотрен ус-
тав партии и озвучены основные це-
ли работы, одна из которых – по-
мощь в справедливой защите инте-
ресов населения.  В ходе собрания
была выбрана счетная комиссия в
составе трех человек, избраны три
члена комитета и ревизионная ко-
миссия.

О. ВЯЧИНА.

Турнир по дзюдо 
в Ашукино
В минувшее воскресенье состо-

ялся турнир  по дзюдо на приз гла-

вы Администрации городского по-

селения Ашукино.  В нём приняли

участие спортсмены из Москвы,

Королёва, Мытищ, Ивантеевки,

Юбилейного, г.п. Лесной. 

Это первый турнир подобного
масштаба, его организаторами вы-
ступили администрация  городского
поселения и спортивный клуб «Сод-
ружество». 

Призы получили победители со-
ревнований в разных возрастных
группах: Светлана Степкина, Влади-
мир Агафонов, Дмитрий Назаров,
Виталий Оларь. Все ребята – воспи-
танники ашукинского клуба «Содру-
жество».

Т. КРЫЛОВА.
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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.

Слева направо: пресс-секретарь губернатора Московской области А.В. Барковский, главный редактор и директор телеканала «Дубна»

Л.И. Зорина, министр по делам печати и информации Правительства Московской области С.Н. Моисеев.



2
17  ноября

2010 годаП А Н О РА М А

В администрации района состо-
ялось заседание комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности, на
котором были рассмотрены два
важных для всех жителей Пуш-
кинского муниципального района
вопроса. Заседание вел председа-
тель комиссии по ЧС и ОПБ, 
руководитель Администрации
Пушкинского муниципального
района В. А. Соломатин.

О готовности объектов топ-

ливно-энергетического комплек-

са, жилищного фонда, объектов

социального назначения и комму-

нально-эксплуатационных служб к 

отопительному периоду 2010-2011

годов проинформировал членов

комиссии заместитель руководите-

ля Администрации Пушкинского

муниципального района А. Р.

Шенкао. Артур Русланович отме-

тил, что все объекты жизнеобеспе-

чения населения Пушкинского му-

ниципального района к зимнему

периоду эксплуатации 2010-2011 гг.

готовы. Его выступление дополни-

ли: директор МУП «Теплосеть» 

А. Н. Селеменев, директор МУП

«Пушкинский «Водоканал» Н. С.

Танасийчук, начальник Пушкин-

ской районной эксплуатационной

службы газового хозяйства А. А.

Кутейников. Руководители доло-

жили, что планы подготовки к зим-

нему периоду в основном выпол-

нены, система теплоснабжения, 

газоснабжения, водопроводные и

канализационные сети района го-

товы к   отопительному сезону.

По второму вопросу «Об обеспе-

чении пожарной безопасности объ-

ектов жилого сектора на террито-

рии Пушкинского муниципально-

го района в осенне-зимний пожа-

роопасный период 2010-2011 гг.»

выступил и.о. начальника ОГПН

по Пушкинскому муниципаль-

ному району С. Н. Поминов. Он 

рассказал о состоянии пожарной 

безопасности на территории Пуш-

кинского муниципального района,

обратив внимание на то, что число

погибших и пострадавших от по-

жаров растет в некоторых поселе-

ниях района. Затем были заслуша-

ны отчеты всех глав городских и

сельских поселений.

О. ВЯЧИНА.

Недавно в Администрацию го-
родского поселения Ашукино два-
жды выезжали сотрудники
Пушкинского отдела Управления
Федеральной службы Государст-
венной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской
области. Велась работа с насе-
лением по упрощенной схеме
оформления прав собственности
на земельный участок в системе
«одного окна».

Это сделано для того, чтобы об-

легчить гражданам процедуру по-

лучения свидетельств на право соб-

ственности. Кроме того, оформле-

ние в предусмотренном действую-

щим законодательством порядке

прав граждан на земельные участ-

ки придает им уверенность в своих

полномочиях и правомочиях в 

отношении принадлежащего им

имущества.

До государственной регистрации

права налог взимался не всегда, так

как налоговые органы не владеют

полной информацией об этом иму-

ществе и его собственниках, а пос-

ле государственной регистрации

прав и постановке на кадастровый

учет на такие объекты сведения по-

даются в налоговую инспекцию,

которая взимает налог. За счет сбо-

ра земельного налога и налога на

имущество пополняется местный

бюджет, а это – благоустройство

нашего с вами поселка.

Администрация г. п. Ашукино

выражает искренюю признатель-

ность и большую благодарность

начальнику Пушкинского отдела

Управления Федеральной службы

Государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Москов-

ской области Елене Михайловне

Малышевой и регистраторам Свет-

лане Сергеевне Корляковой и Ев-

гению Владимировичу Морозову

за оказанную жителям нашего по-

селения помощь.

Е. БОРОНТОВА.

«ПУШКИНСКИЙ «ВОДОКАНАЛ»
УТОЧНЯЕТ

В опубликованном 10 ноября 2010 года в газете

«Маяк» материале «Сберегаем воду и экономим

деньги» допущена ошибка. Перечисленные льго-

ты для ветеранов Великой Отечественной войны,

ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС,

тружеников тыла, блокадников Ленинграда и

других распространяются не на весь пакет услуг

по установке водомерного счетчика, а только на

выезд инженера-инспектора, принимающего

счетчик в эксплуатацию. Оплачиваются лишь

расходные материалы (сам счетчик, фильтры,

гайки). В многоквартирных домах установкой

приборов учета горячей и холодной воды занима-

ются управляющие компании (ЖСК, ТСЖ).

��������	

Введены ограничения по максимальному
размеру стимулирующих выплат

для работников социальной сферы
Постановление «О внесении изменений в постановление

Правительства Московской области от 09.07.2007 г.

№ 507/23 «Об оплате труда работников государствен-

ных учреждений социального обслуживания населе-

ния Московской области» одобрено Правительством

Московской области.

Документом предлагается ввести ограничения по макси-
мальному размеру ежемесячных выплат стимулирующего ха-
рактера для работников и руководителей государственных
учреждений социального обслуживания населения Москов-
ской области в пределах выделенных бюджетных ассигнова-
ний – до полуторакратного размера должностного оклада (та-
рифной ставки) при начислении за счет бюджетных средств и
до трехкратного размера должностного оклада (тарифной
ставки) при начислении за счет средств, полученных от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Вносимые изменения будут осуществлены в пределах
средств, предусмотренных на выплату заработной платы
(с начислением) работникам государственных бюджетных
учреждений, подведомственных Министерству социаль-
ной защиты населения Московской области на 2010–2011
год. При этом выплаты стимулирующего характера руково-
дителям государственных учреждений выплачиваются по
решению центрального исполнительного органа власти в
сфере социального обслуживания населения.

Определён порядок предоставления мер
соцподдержки по компенсации стоимости

установки телефона отдельным
категориям граждан

Постановление «О Порядке предоставления мер соци-

альной поддержки по компенсации стоимости уста-

новки телефона и компенсации абонентской платы за

телефон отдельным категориям граждан, имеющих

место жительства в Московской области» принято на

заседании областного правительства.

Данный документ разработан в целях реализации Зако-
на Московской области «О социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан в Московской области» в части пре-
доставления отдельным категориям граждан мер социаль-
ной поддержки по компенсации стоимости установки теле-
фона, компенсации абонентской платы за телефон отдель-
ным категориям граждан, не имеющим права выбора сис-
темы оплаты местных телефонных соединений, а также
компенсации за пользование телефоном отдельным кате-
гориям граждан, которым предоставлено такое право. 

В частности, порядок определяет условия предоставле-
ния компенсации в размере 50 проц. абонентской платы за
пользование телефоном ветеранам труда, ветеранам во-
енной службы, лицам, награжденным медалью «За оборо-
ну Москвы», не являющимся участниками Великой Отече-
ственной войны и не имеющим группы инвалидности, и ли-
цам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленин-
града», не имеющим группы инвалидности, являющимся
абонентами телефонной связи, за исключением абонентов
подвижной связи и условия предоставления 100 проц. ком-
пенсации стоимости установки телефона в размере произ-
веденных расходов реабилитированным лицам.

Увеличены расходы областного бюджета
на программу «Дороги Подмосковья

на период 2009–2011 годов»
На заседании Правительства Московской области ут-

верждено постановление «О внесении изменений в

долгосрочную целевую программу Московской облас-

ти «Дороги Подмосковья на период 2009–2011 годов».

Документ подготовлен в связи с увеличением расходов
областного бюджета на 2011 год в сумме 291,6 млн руб.
Общий уточненный объем средств, направляемых на реа-
лизацию программных мероприятий в 2009-2011 годах,
составляет 42 136,581 млн руб. Из бюджета Московской
области предполагается выделение 21 430,764 млн руб.,
остальные средства – из федерального бюджета. 

(Из Министерства по делам печати и информации 

Московской области).


 ���
������
� 
�	��	
��	� 	�����

К отопительному сезону готовы

�����	

Свидетельство
на право собственности –

в режиме «одного окна»
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В четверг, 11 ноября, депутаты Мособлдумы окон-

чательно приняли проект бюджета на будущий год: его

доходы должны превысить 237 млрд руб., а расходы –

227 млрд руб. Профицит в размере 9,8 млрд руб. будет

направлен на погашение государственного долга Мо-

сковской области. Власти заявили также, что бюджет

Московской области в 2011 г. сохранит социальную

направленность. 

Вице-губернатор Московской области Константин

Седов ранее уточнил, что 1,5 года назад объем госдол-

га региона составлял около 164 млрд руб., к настояще-

му времени его удалось сократить на 20 млрд руб.

Прогноз был негативным
В конце апреля 2009 г. международное рейтинговое

агентство Moody’s подтвердило рейтинг Московской

области в иностранной и местной валюте на уровне

«B3», заявив о «негативном» прогнозе. В мае 2009 г. гу-

бернатор региона Борис Громов сообщил, что из-за

мирового финансового кризиса бюджет Подмосковья

недополучит порядка 50 млрд руб. доходов. 

При этом министр финансов Подмосковья Татьяна

Крикунова в июне 2009 г. отметила, что первоочеред-

ные расходы бюджета – оплата социальных льгот.

Кроме того, область погашает государственный долг в

пределах установленных сроков и объемов. 

Стоит отметить, что в 2009 г. бюджет региона не раз

сокращался в связи с кризисом, дефицит рос. Так, в

июне прошлого года он увеличился с 8,9 до 23,3 млрд

руб. Затем – стал сокращаться за счет оптимизации

расходов и поступлений из федерального бюджета.

Согласно изменениям бюджета в сентябре прошлого

года, дефицит казны Московской области сократился

до 20 млрд руб. Доходы областной казны составили

265,6 млрд руб. Расходная часть сократилась до 285,7

млрд руб.

Переход к росту
В сентябре 2009 г. Б. Громов заявил, что Подмо-

сковье восстанавливает высокие темпы социально-

экономического развития после мирового финан-

сового кризиса. При этом бюджет области на 

2010 г. планировался в самом «консервативном» ва-

рианте. Подмосковные депутаты в декабре 2009 г.

внесли поправки в бюджет Московской области

2010 г.: доходы составили 185,4 млрд руб., а расходы

возросли до 201,3 млрд руб.

По данным Мособлстата, рост оборота розничной

торговли в первом полугодии 2010 г. в регионе со-

ставил 3 проц. по сравнению с аналогичным перио-

дом 2009 г. Прибыль подмосковных предприятий в

январе-мае 2010 г. выросла в 2,9 раза по сравнению

с соответствующим периодом предыдущего года. 

В октябре этого года после ряда корректировок

доходы регионального бюджета в 2010 г. должны

были составить 232,7 млрд руб., расходы – 241,1

млрд руб.

При этом доходы региона выросли за счет увели-

чения поступлений по налогу на прибыль, которые

оказались выше прогнозируемых. В ноябре депута-

ты приняли поправки в областной бюджет 2010 го-

да, в соответствии с которыми дефицит увеличи-

вался до 9,2 млрд руб., в том числе за счет мер 

социальной поддержки.

Социальная направленность
сохранится
Как заявили подмосковные власти, бюджет Мос-

ковской области на 2011 г. сохранит социальную 

направленность. Объем расходов подмосковного бюд-

жета на социально-культурную сферу Московской 

области составит более 150 млрд руб., или 66,2 проц.

областных расходов. 

Основная доля расходов бюджета области сосредо-

точена на пяти направлениях: финансовая помощь

бюджетам муниципальных образований, социальная

политика, здравоохранение, физическая культура и

спорт, а также образование, культура, кинематогра-

фия и СМИ.

(По материалам РИА Новости).

Доходы превысят расходы
Бюджет Подмосковья в 2011 году будет иметь профицит в размере 9,8 млрд рублей.

Впервые в истории области доходы казны превысят расходы
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Недавно в МОУ СОШ №8

с углубленным изучением от-

дельных предметов г. Пуш-

кино прошла Педагогиче-

ская ассамблея. Основной

целью мероприятия был, ко-

нечно, обмен опытом среди

педагогов Московской обла-

сти. Открытые уроки прово-

дили учителя-победители

приоритетного-националь-

ного проекта «Образование»

прошлого и нынешнего года.

Но даже не это главное, а то,

как проходили подобные за-

нятия. И. А. Щербакова –

учительница МХК из г. Бала-

шихи – предстала перед ре-

бятами в русском нацио-

нальном костюме. Она про-

вела урок под названием

«Мифологическое мышле-

ние: древо жизни». А после

небольшого рассказа о себе,

о своём костюме поведала

ребятам о том, что она не

всегда так одевается, а только

по праздникам, в этот раз –

специально для них. Ираида

Алексеевна начала свой урок

с русской народной сказки о

волшебном жёлуде, которая

оказалась интересным вступ-

лением к ещё более увлека-

тельной беседе с ребятами о

том, что такое миф, насколь-

ко долго он может жить в ис-

кусстве, и с помощью чего

его можно передать. После

разговора с учениками о ми-

фе Ираида Алексеевна рас-

сказала ребятам о важном

образе древа жизни в культу-

ре разных народностей. Ко-

нечно, для учеников седьмо-

го класса этот урок был не

совсем обычным. За те сорок

пять минут, что шло занятие,

они узнали, кто создал рус-

ский национальный ан-

самбль, какое значение в

славянской мифологии име-

ет символ древа, и как можно

рисовать… пластилином.

А для учеников десятого

класса открытый урок прове-

ла учительница музыки и

МХК Тарасовской гимназии

О. В. Ибрагимова. И хотя те-

ма «Идея просвещения в ан-

глийской жизни XVIII в.»

для ребят оказалась ещё не-

изученной, Ольга Владими-

ровна рассказывала так, что

ребята за один урок смогли

понять, что это была за эпо-

ха, и активно участвовали в

её обсуждении. «На данную

тему по программе отводится

несколько часов. Но это –

необычный урок. Мы долж-

ны понять, что же такое эпо-

ха Просвещения, почему

XVIII век назвали именно

так, выяснить цели и задачи

того времени, поговорить о

мировоззрении этого перио-

да и увидеть, как с помощью

живописи художники пере-

давали те идеи, которыми то-

гда болела вся Европа, а по-

том и Россия». Ученики не

заставили просить себя вто-

рой раз об активно-

сти в обсуждении и

на протяжении всего

урока высказывали

свое мнение по всем

обсуждаемым темам. 

Открытые уроки в

этот день проходили

в двух зданиях шко-

лы. В семи кабине-

тах с 11 до 13 часов

25 минут шли заня-

тия. Из одного клас-

са доносилась музы-

ка, в другом прохо-

дил мастер-класс по

теме «Русская изба и

её убранство». О. В.

Ибрагимова провела

мастер-класс на те-

му «Интерактивные

методы обучения на

уроках МХК». Учи-

тель музыки МОУ

СОШ №3 Н. В. Бан-

никова провела урок

в пятом классе «Музыка и

литература». Учительница

ИЗО из Правдинской СОШ

№2 О. А. Воробьёва провела

мастер-класс «Закат на бере-

гу реки».

На всех открытых уроках

присутствовали не только

школьники, но и пригла-

шённые педагоги. Учителя

сами выбирали, в какой

класс и на какую лекцию им

пойти.

Для подведения итогов в

актовом зале школы

собрались все участ-

ники ассамблеи. 

Первым с приветст-

венной речью перед

участниками и гостя-

ми ассамблеи высту-

пил глава Пушкин-

ского муниципально-

го района и города

Пушкино В. В. Лисин:

«И наши педагоги, и

те, кто помогал прово-

дить это мероприятие,

получили такой пози-

тивный опыт, кото-

рый мы сумеем рас-

пространить в наших

образовательных кол-

лективах». Также Вик-

тор Васильевич поже-

лал творческих успе-

хов участникам ас-

самблеи на благо

творческому воспитанию

подрастающего поколения. 

Следующей перед собрав-

шимися выступила заведую-

щая отделом воспитания и

дополнительного образова-

ния Министерства образова-

ния МО Е. П. Зашихина:

«Уважаемые коллеги! Поз-

вольте вам пожелать успехов,

талантливых и благодарных

учеников! И чтобы в вашей

творческой деятельности всё

состоялось и получилось. И

чтобы память о вас жила в

сердцах ваших воспитанни-

ков очень долго. Всех благ

вам! Большое спасибо ра-

ботникам Управления обра-

зования Пушкинского му-

ниципального района и сот-

рудникам школы за тот ком-

форт, который вы здесь

обеспечили».

Кандидат педаго-

гических наук, до-

цент кафедры ГОУ

« П е д а г о г и ч е с к а я

академия последип-

ломного образова-

ния Московской об-

ласти» О. В. Ибраги-

мова, выступившая с

речью после Елены

Петровны, отметила,

что на мероприятии

видит много родных

лиц из разных горо-

дов. Также она под-

бодрила коллег пере-

числением дости-

жений в развитии

предмета МХК. И

пожелала им творче-

ского «горения».

А заведующая ка-

федрой народных

ремёсел МГОУ М. В.

Галкина рассказала

об уникальном фа-

культете в университете (сот-

рудником которого она явля-

ется), созданном с целью

возрождения и развития на-

родных русских ремёсел.

Вместе с Мариной Владими-

ровной вышла к собравшим-

ся выпускница того самого

факультета в русском нацио-

нальном костюме, выпол-

ненном своими руками.

После небольшого выступле-

ния Марина Владимировна

передала в администрацию

района расписной поднос,

сделанный одним из студен-

тов МГОУ. 

В этом году ассамблея про-

водилась несколько в другом

формате, нежели в предыду-

щие годы. Лучшие педагоги

Подмосковья разъехались в

этот день по двенадцати му-

ниципальным образованиям.

Преподавателей физической

культуры и основ безопасно-

сти жизнедеятельности, фи-

зики, химии, технологии и

экономики, математики, ин-

форматики, иностранного

языка, русского языка и ли-

тературы, географии, исто-

рии и обществознания, био-

логии и учителей начальных

классов принимали в городах

Балашиха, Долгопрудный,

Домодедово, Железнодо-

рожный, Жуковский, Лобня,

Люберцы, Одинцово, По-

дольск, Химки, Юбилейный.

А в нашем Пушкино своим

опытом делились учителя

музыки, изобразительного

искусства и мировой художе-

ственной культуры.

З. МИШИНА.

Фото А. Шишкина.

Педагог – это не профес-
сия, а призвание. От него
зависит не только уровень
полученных знаний учени-
ком, а ещё и отношение ре-
бят к культуре, искусству,
науке, миру, наконец… В
этом году в период сдачи
ЕГЭ восемь ребят из одного
коллектива сдавали в каче-
стве дополнительного пред-
мета биологию для дальней-
шего поступления в вуз на
биологический факультет.
Все набрали требуемый
проходной балл. Но что са-
мое главное – их классным
руководителем была учи-
тельница биологии!

Педагоги и ученики –
за одной партой

Подвёл итоги глава Пушкинского

муниципального района и города Пушкино

В. В. Лисин.

Хороши жостовские подносы!Всё внимание – учителю.

Идёт открытый урок.
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На празднование десятилетия про-
славленной бригады в Грозный прибы-
ла делегация представителей из 18 го-
родов и районов Московской области. 

Во время торжества личный состав

боевого формирования приветствовали

первый заместитель главнокомандую-

щего Внутренними войсками МВД Рос-

сии генерал-лейтенант А. Бутин, пер-

вый заместитель начальника штаба

Главного военного командования Внут-

ренних войск генерал-лейтенант В.

Рожко, Герой России, первый замести-

тель председателя Правительства Че-

ченской Республики М. Даудов, коман-

дующий ОГВ(с) генерал-лейтенант Е.

Зубарев, депутат Государственной Думы

Российской Федерации, первый замес-

титель председателя Всероссийской об-

щественной организации «Боевое брат-

ство» Д. Саблин, руководитель Аппара-

та главы и Правительства ЧР М. Селим-

ханов, представители ВОГОиП, почёт-

ные гости.
«Сорок шестая отдельная бригада –

это братство сильных духом и горячих

сердцем, – отметил в своем обращении к

участникам парада Дмитрий Саблин. –

Это союз верных своему долгу мужчин,

полных мужества, отваги. Мы свято

чтим память тех, кто отдал жизнь, испол-

няя воинский долг. Их имена вписаны в

летопись боевой славы 46-й бригады и

сохранятся навеки в наших сердцах. Мы

остаемся надежной опорой их матерям,

вдовам, детям. Подвиг героев станет

примером для сотен тысяч молодых ре-

бят. Верю, что они, взяв на себя защиту

южных рубежей нашей Родины, смогут

дать отпор любому врагу и сохранить бо-

евой дух бригады, которой нет равных».
Поздравление руководству и личному

составу формирования от главы Чечен-

ской Республики Р. Кадырова зачитал

М. Даудов. От имени главы ЧР  генерал-

лейтенанту В. Рожко вручили медаль

«За заслуги перед Чеченской Республи-

кой», а «Медаль защитника Чеченской

Республики» – командиру 46-й Отдель-

ной бригады оперативного назначения

генерал-майору А. Хоружину.
В ходе торжественных мероприятий

гостям представили праздничное дефи-

ле гарнизонного оркестра под руковод-

ством заслуженного работника культуры

Российской Федерации, подполковника

О. Шемякина, а также театрализованное

представление с участием творческих

коллективов ГДО и художественной са-

модеятельности войсковых частей со-

единения. Следующим этапом меропри-

ятия стали показательные выступле-

ния Отдельного разведывательного ба-

тальона и Отряда специального назначе-

ния. Оба подразделения продемонстри-

ровали совершенно новые показатель-

ные программы, подготовленные спе-

циально к десятилетию 46-й ОБРОН.
Праздничная часть мероприятий за-

вершилась выступлением воспитанни-

ков детского сада «Звёздочка» и торже-

ственным маршем воинских частей.

Командование и гости соединения воз-

ложили цветы к памятнику погибшим

воинам 46-й ОБРОН, почтили их па-

мять минутой молчания.

У входа в гарнизонный Дом офицеров

высоких гостей встретили хлебом и со-

лью в соответствии с чеченскими и

русскими традициями гостеприимства.

Национальные блюда, приготовленные

женщинами-военнослужащими, при-

шлись по душе всем гостям. Здесь же

воспитанники военно-патриотического

клуба «Барс» ГДО 46-й ОБРОН проде-

монстрировали свои знания и умения

строевой подготовки.

Делегация Московской области пре-

поднесла личному составу бригады осо-

бый подарок – книгу «Десять лет на бо-

евом посту», посвященную бесстраш-

ным подвигам солдат, служивших в со-

единении.

Напомним, с 2000 года города Мос-

ковской области, организация ветера-

нов «Боевое братство» и депутат Госу-

дарственной Думы ФС РФ Дмитрий

Саблин шефствуют над воинскими час-

тями, дислоцированными в Чеченской

Республике. За эти годы в республику

было совершено более 30 поездок и на-

правлено более 800 тонн шефской по-

мощи. На территории 46-й Отдельной

бригады оперативного назначения по-

строены дома, школа, детский сад, ча-

совня. Благодаря вниманию правитель-

ства области и поддержке глав подмос-

ковных городов из палаточного городка,

разбитого в самой горячей точке Рос-

сии, вырос целый город, ставший на-

дежным заслоном нашей Родины на пу-

ти беззакония и террора.

И. МАРТ.

Братство сильных духом
Исполнилось десять лет со дня образования 46-й Отдельной бригады 

оперативного назначения, дислоцированной в Чеченской Республике
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Денис Маркелович Крутов
– один из двенадцати уча-
стников Великой Отечест-
венной войны, которым в
конце прошлого года в пред-
знаменовании юбилея Вели-
кой Победы вручили ордер
на квартиру.

И хотя, как заметил Денис

Маркелович, его новая квар-

тира была полностью готова к

заселению (не требовалось ни

ремонта, ни доделок), все же

каждый обживает дом по-сво-

ему. По старой привычке все

делать собственными руками,

невзирая на солидный воз-

раст, ветеран самостоятельно

утеплил дверь, врезал допол-

нительные замки, смастерил

полки в лоджии. 

До войны жил Денис Крутов

с родителями в Горьковской

области, в деревне Галанино, а

потому привык к труду с детст-

ва. Уже мальцом, лет с семи,

помогал отцу решета делать, а

шило и молоток ему вместо иг-

рушек были. Все Крутовы, по-

томственные решетники, зани-

мались этим ремеслом с неза-

памятных времен. Был он в се-

мье младшим. 

Когда началась война, его

старшие братья ушли на фронт,

Денис с больной матерью оста-

лись «на хозяйстве».

А в 1943 г. подошла и его

очередь защищать Родину. На

передовой солдат Денис Кру-

тов был недолго – всего пол-

тора месяца. Под Барановича-

ми его сильно контузило, по-

пал в госпиталь, оттуда на

фронт уже не вернулся. Наша

армия наступала, освобождая

родную землю от фашистских

захватчиков, появилось много

пленных немцев, которых

нужно было конвоировать в

тыл. На фронте все происхо-

дило стремительно. Людей не

хватало, Дениса откомандиро-

вали временно, как выздорав-

ливающего, сопровождать ко-

лонну немцев. Во время оче-

редного артналета санчасть

разбомбили, и его документы

сгорели. Поэтому Крутов так и

остался в командировке до их

восстановления.

«Вот так и стал я против воли

конвоиром, – вздыхая, говорит

Денис Маркелович. – Конеч-

но, мне обратно в свою часть

хотелось… Немцев пленных по

дороге гнали, а сами в мокром

снегу по пояс по обочинам

шли, чтобы колонну контроли-

ровать. Да и дело это с челове-

ческой точки зрения очень тя-

желое: когда видишь голодных,

замерзших и оборванных лю-

дей, которых, как скотину, го-

нят сутками без еды, невольно

забываешь, что они враги… Та-

кие же солдаты, как и ты…». И,

задумавшись на минуту, добав-

ляет: «А может, благодаря это-

му я жив остался… Так что ни-

чего в моей военной биогра-

фии героического нет. А вот у

моего старшего брата Степана

история интересная…». 

И Денис Маркелович пове-

дал нам о судьбе простого рус-

ского солдата, беззаветно пре-

данного Родине. 

Степана Крутова проводили

на войну в июне 1941 г. И с тех

пор, вплоть до её окончания,

родные ничего не знали о его

судьбе – пропал без вести. А по-

сле Победы Степан неожидан-

но, ко всеобщей радости, вер-

нулся домой. Потом уехал в

Москву, устроился на работу,

женился. Жил, как все после

войны: скромно, в трудах и за-

ботах. О своей военной судьбе

никому ничего не рассказывал:

не мог переносить боль и не-

справедливость, с которой от-

носились тогда к тем, кто волею

судьбы в плену оказался.
В 1965 г. в далеком поселке

Хиславичи под Смоленском

мальчишки в огороде нашли

стреляную гильзу, а в ней запи-

ску: «Дорогие русские люди,

соотечественники, не забывай-

те нас! Мы, как могли бороть-

ся, боролись с фашистским

псом. Но вот пришел конец,

нас захватили в плен раненых,

истекаем кровью… И морят го-

лодом, издеваются над нами,

гонят нас насильно в Починки.

А что дальше будет, не знаем.

Много народу уже померло от

голода и побегов. Кто найдет

эту записку, пускай передаст в

любые органы власти – в сель-

совет или в колхоз, или в архив.

Может быть, останутся люди

живые кто-нибудь на русской

земле. Не может быть, чтобы

эти гады всех перебили! Кто

после нас жить будет, пускай

помнит, что люди боролись за

свою Родину, любили её как

мать. Мы непобедимы! Степан

Крутов, 10 октября 1941 г.». 
Записка попала в cмоленский

музей, а его сотрудники разы-

скали Степана. Вот тогда он и

рассказал, как бежал из плена,

как его поймали, натравили со-

бак, избили… Вторая попытка

оказалась удачной: попал во

Францию, там его приютила

семья врача, который помогал

Сопротивлению. До конца вой-

ны Степан воевал в его интер-

национальных рядах вместе с

французами, испанцами, поля-

ками, а после Победы вернулся

на Родину. Но рассказать обо

всем семье он решился только

тогда, когда нашлось докумен-

тальное подтверждение, что он

не предатель…
В 1966 г. солдат Степан Мар-

келович Крутов умер. Но па-

мять о нем – частица общей

народной скорби о воинах, ко-

торые погибли на полях сраже-

ний и в плену, так и не дождав-

шись освобождения, умерли от

ран после войны. Всегда в на-

ших сердцах будут жить слова

простого русского солдата о

Родине, дороже которой у него

ничего не было. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото из семейного архива. 

Судьба солдата

Денису Крутову было 16 лет,

когда он ушёл добровольцем на

фронт. Фото сделано накануне.

Д.М. Крутов (в центре) на новогоднем приёме у главы Пушкинского муниципального района 
и города Пушкино В.В. Лисина.

Таким был кавалерист Степан Крутов

в 1940 г.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

После всех приветственных ре-

чей ведущие объявили о награж-

дении победителя в специальном

конкурсе, объявленном Москов-

ской областной Думой среди те-

лекомпаний Московской облас-

ти, отражающей деятельность за-

конодательных (представитель-

ных) органов власти всех уров-

ней, «Власть и мы». Победителем

в этой номинации стал коллек-

тив МУП «Егорьевск-ТВ»

(Егорьевский муниципальный

район). 

«За верность профессии» По-

чётной грамотой Союза журна-

листов Подмосковья и ценным

подарком наградили О. Л. Скря-

бину, «Раменское телевидение»

(г. Раменское). 

Специальный приз МКФ «Зо-

лотой Витязь» – «За эмоцио-

нальный рассказ о творчестве и

судьбе человека» достался филь-

му «Кредо Виктора Варламова»,

созданному Серпуховской редак-

цией телерадиовещания-филиа-

лом ГТРК «РТВ-Подмосковье»

(г. Серпухов). И они же выигра-

ли от автора программы «Рыбо-

лов» (ТК «Тонус») специальный

приз за видеоматериалы об охоте

и рыбалке.

А вот в объявленном Советом

по массовым формам театрально-

го искусства специальном кон-

курсе «Город-праздник» одержал

победу коллектив телекомпании

«Наро-Фоминский телевизион-

ный канал» (г. Наро-Фоминск).

– Михаил Анатольевич, Вам,
как одному из членов жюри, ка-
кая-то работа понравилась боль-
ше всего?

– Да. Она и получила Гран-

при. Это фильм о ребёнке с син-

дромом Дауна. Ну очень хоро-

шая! Что называется, о жизни в

семье, съёмки в реальном време-

ни. И ощущение того, что эта де-

вочка не нуждается в какой-то

дополнительной снисходитель-

ности. Она живёт на равных сре-

ди детишек, абсолютно полно-

ценный ребёнок в семье. Это

здорово! На самом деле много

хороших работ, и они все заслу-

женно получили свои награды.

Церемония торжественного за-

крытия фестиваля прошла в

Ивантеевке. Его ведущими вы-

ступила диктор телеканала «То-

нус», шеф-редактор каталога

«БРАТИНА» Светлана Конькова

и актёр театра и кино, участник

телевизионных программ «Боль-

шие гонки» и «Король ринга»

Иван Кокорин. Поприветство-

вать участников и гостей фести-

валя на сцену вышел глава города

Ивантеевка С. Г. Гриднев. Сергей

Геннадьевич поздравил всех при-

сутствующих и отметил, что го-

род тесно связан с этим меропри-

ятием. В 2007 году телекомпания

«Ивантеевка-ТВ» на фестивале

получила Гран-при. 

После выступления главы при-

ступили к церемонии награжде-

ния победителей в конкурсной

части XIV открытого фестиваля

телекомпаний Подмосковья

«БРАТИНА», организованного

под патронатом губернатора Мо-

сковской области Б. В. Громова.

На фестивале было представлено

свыше двухсот работ, по шести

номинациям. Судьями выступи-

ли телезрители ТК «Тонус», ра-

ботники телекомпаний и компе-

тентное жюри, возглавляемое

министром по делам печати и

информации Правительства Мо-

сковской области С. Н. Моисее-

вым. Сергей

Николаевич и

объявил первых

победителей фе-

стиваля в номи-

нации, посвя-

щённой журна-

листу Н. В. Ша-

ховой «Моя Рос-

сия». Нинель Владимировна вела

передачу с одноименным назва-

нием на одном из центральных

телеканалов. Первая «Братина»

(резная чаша, вручаемая теле-

компаниям, занявшим первые

места) отправилась в редакцию

телекомпании «ТВ-Комсет» (г.

Ступино). 

Следующая номинация «Ми-

лосердие» так же, как и предыду-

щая, – памятная. Она была учре-

ждена в 2002 году Правительст-

вом Московской области в па-

мять о министре социальной за-

щиты населения В. М. Данили-

ной. В данной номинации побе-

дителем стала телекомпания

«Ивантеевка-ТВ» (г. Ивантеевка)

за фильм «Теремок. История с

многоточием...». 

На следующую номинацию

фестиваля было прислано свыше

50 работ. В нынешнем году 65-

летия Победы в Великой Отече-

ственной войне и появилась но-

минация «День Победы», при-

уроченная именно к этой юби-

лейной дате. И в данной номина-

ции победила телекомпания

«ТНТ-Саратов» (г. Саратов) за

фильм «Неоконченная война». 

«Волгодонск-

вести» (г. Волго-

донск) за фильм

«Вид ДТП» заня-

ли первое место в

номинации «Те-

л е р е п о р т а ж » .

Нынешний 2010-

й объявлен годом

Учителя, и организаторы решили

ввести новую номинацию на

конкурс – «Профессия – учи-

тель». Победителем стал «Егорь-

евск-ТВ» (г. Егорьевск) за фильм

«Учитель по призванию». В но-

минации «Рекламный ролик» вы-

играла телекомпания «Королёв-

ТВ» (г. Королёв) за ролик соци-

альной рекламы «Нас больше

нет». А в одном из самых слож-

ных конкурсов «Телерепортаж с

колёс» победила телекомпания

«ТВС Пущино» (г. Пущино) «За

кино».

Дипломы и медали от евразий-

ской академии телерадиокомпа-

нии получили: «Трон» (г. Ро-

шаль) за фильм «Неизвестная

Мещера», «Юбилейный» (г.

Юбилейный) – фильм «Народ-

ная учительница» и телекомпа-

ния «Маленький Тонус» (г. Сер-

гиев Посад) за ролик «Картина,

музыка, стихи».

Специальные приз за опера-

торскую работу «Объектив» по-

лучил Руслан Силюк (ТРК

«Брест», г. Брест). В конкурсе

монтажёров «Не линейка» мон-

тажёр Марина Рыжкова заняла

первое место (телекомпания

«ТНТ-Саратов», г. Саратов). В

конкурсе телеведущих члены

жюри так и не смогли выбрать

одного победителя, из-за чего в

срочном порядке, за одну ночь,

была изготовлена ещё одна «Бра-

тина». И вот два победителя –

Мария Смирнова («Наро-Фо-

минский телевизионный канал»,

г. Наро-Фоминск) и Денис Лип-

кин (г. Брест). Приз «За сохране-

ние классических традиций теле-

журналистики» получила «Сер-

бия РТВ» (г. Нови Сад).

Гран-при фестиваля выиграл

филиал телекомпании «Подмо-

сковье» (г. Дубна) за фильм о жиз-

ни девочки с синдромом Дауна. 

З. МИШИНА.
Фото Н. Ильницкого.
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Проходя по улице Тургенева, многие
пушкинцы наверняка обратили внима-
ние на то, что  в  парке ремонтируют-
ся пешеходные дорожки.  Эти работы
послужили началом планомерной ре-
конструкции одного из самых  любимых
мест отдыха горожан, которое имеет
свое богатое историческое прошлое.

Из  истории Пушкинского края мы зна-

ем, что в 1880 году по инициативе дачни-

ков,  проживающих в небольшом городке

Пушкино, было решено создать зону от-

дыха. В лесном массиве  расчистили мес-

то для массовых гуляний. Так было поло-

жено начало городскому парку.

Выходящая в те времена в Москве еже-

дневная газета «Московский листок» в

1882 году опубликовала следующее сооб-

щение: «Жизнь дачников сосредотачива-

ется в парке, ежедневно в семь часов со-

бирается весь бомонд. По праздникам иг-

рает музыка, большей частью – военная.

За вход взимается один рубль». Постепен-

но территория парка стала развиваться, и

уже в июле 1883 года в «Московском лист-

ке» сообщается: «Почти в середине этого

парка устроен громадный круг, к которо-

му примыкают извилистые дорожки, и на

одной из его окраин высится довольно об-

ширная ротонда для танцев, концертов и

любительских спектаклей. Круг этот

окаймлен скамейками и иллюминацион-

ными столбами».

Но в  1894 году, в ночь на Петров день

(12 июля), круг, ротонда,  бильярдная, ка-

чели и кегельбан сгорели. Вопрос восста-

новления  построек в парке был недолгим.

На деньги, полученные по страховке за

сгоревшие здания и собранные у владель-

цев дач, построили театр, приспособлен-

ный к танцевальным вечерам.

Торжественное открытие вновь воссоз-

данного театра состоялось  18 июля 1896

года. В нем были созданы все условия для

проведения досуга отдыхающих. Антре-

пренеры  приходили со своей труппой

или, пользуясь своими связями, пригла-

шали лучших актеров Москвы и Петер-

бурга. Они удачно устраивали детские

праздники с шествиями, карнавалами, ве-

селыми играми, фокусами, баснями в ли-

цах, танцами и т.п.

Для  взрослых  ставили водевили, фарс,

комедии, организовывали концерты, ба-

лы, дамские праздники.  Чего только сто-

ят названия фарсов и комедий: «Теща в

дом – всё вверх дном», «Семейная рево-

люция», «Жена напрокат», «Мать-пре-

ступница»!

Насыщенность зрелищами была боль-

шая. По воскресеньям  ставились спекта-

кли, по вторникам и четвергам – оперет-

ты, по субботам – концерты.  А в свобод-

ное от спектаклей время устраивали тан-

цы, детские праздники с играми и шест-

виями, демонстрации витографа (предше-

ственник кино). На весь сезон приглашал-

ся оркестр в 30 человек. 

Наравне с легкими развлекательными

зрелищами в Пушкинском театре шли и

классические спектакли по  произведени-

ям Гоголя, позже – Чехова и Островского.

Симфонические концерты и оперы  Чай-

ковского, Вагнера, Шумана, Листа, Двор-

жика слушали охотно.  Такие  крупней-

шие актеры того времени, как Собинов,

Гоголева, Максимова, Качалов, Обухова,

– частые гости пушкинской сцены. Так

было в конце XIX века.

В сентябре нынешнего года на встрече

главы Пушкинского муниципального

района и города Пушкино В. В. Лисина с

представителями творческой интеллиген-

ции – художниками, журналистами, му-

зыкантами, актерами, работниками учре-

ждений искусства и культуры  был поднят

вопрос о восстановлении Летнего театра.

Виктор Васильевич по этому поводу

сказал: «Идея хорошая. Театр, построен-

ный в 1896-м и сгоревший в 1993 году,

был визитной карточкой Пушкино, той

индивидуальной деталью, что делает го-

родскую среду узнаваемой. Будем прора-

батывать вопрос о возможности восстано-

вления Летнего театра. Мы надеемся не

только на помощь представителей бизне-

са, но и наших жителей. Конечно, впере-

ди большая работа. Мы живем в  XXI ве-

ке, и понятно, что внутреннее устройство

театра должно быть современным. Каким

именно? Этот вопрос нужно обсуждать».

Мы обращаемся к жителям города

Пушкино с вопросами: нужна ли мас-

штабная реконструкция парка с восстано-

влением Летнего театра? При положи-

тельном ответе на этот вопрос следует дру-

гой.  Каким бы вы хотели видеть театр:

восстановленный прежний или что-то

другое? На какое число зрителей необхо-

дим театр? От ответов на эти  вопросы во

многом будет зависеть продолжение ре-

конструкции настоящего парка. И еще:

какое личное участие вы могли бы при-

нять в создании парка и Летнего театра?

Призываем всех жителей города Пуш-
кино принять участие в обсуждении. Ва-
ше мнение позволит создать парк будуще-
го, народный парк. 

Мы приглашаем к разговору о строитель-

стве Летнего театра на форуме интернет-

портала «Пушкино сегодня» www.pushkino.tv
(раздел «Пушкино», подраздел «Летний те-

атр»). Предложения можно отправлять по

адресу: alex@pushkino.tv или по адресу: г.
Пушкино, ул. Горького, 2а, в редакцию

портала «Пушкино сегодня», а также в ре-

дакцию газеты «Маяк» по адресу: г. Пуш-
кино, ул. Тургенева, 22 или на электрон-

ный адрес mayak31@list.ru.

Наиболее интересные и содержатель-

ные ответы и сообщения на форуме будут

опубликованы.

Инициативная группа:
А. ИВАНОВ, Б. ВАСНЕВ, Е. НИКИФОРОВ,

И. КАМЕНДРОВСКАЯ, Н. ЯКОВЛЕВА,
А. НОЗДРОВСКИЙ, Т. БОНДАРЬ.

Летний театр. Каким ему быть?

«�������-2010»

О людях сильных 
и талантливых

Народный артист России Н.П. Бурляев вручает грамоту

представителю Сербской телекомпании.

Эх, прокачу! (артисты Ивантеевского театра).

«Как один из организаторов фес-
тиваля, я доволен уже тем, что
он просто состоялся. Что мы,
взявшись за руки, держимся и
не погибаем поодиночке» 

С. Е. Боков
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Н а пешеходном мосту че-
рез Серебрянку, особен-

но по выходным, нередко ос-
танавливаются мамы с деть-
ми, чтобы покормить уток,
весело плавающих, кувырка-
ющихся, догоняющих друг
друга в воде. Они с большой
охотой заглатывают корм, ко-
торый им щедро сыплют с
моста, постепенно определяя
любимца и стараясь забросить
свой кусочек булки  «адресно»
– именно для него. Дети
спрашивают, как называются
утки, почему они разные – се-
ро-бурые, с белыми проблес-
ками перьев на крыльях, и зе-
леноголовые, с переливающи-
мися перьями, белыми ошей-
никами  и вьющимся хвосто-
вым оперением, как сюда по-
пали, не холодно ли им в ле-
дяной воде? Мамы подчас не
знают, что ответить своим лю-
бознательным почемучкам.
Так что данная заметка послу-
жит им подспорьем.

Серые скромные красави-
цы – это уточки-кряквы, а
ярко раскрашенные в темно-
зеленый, жемчужный и серый
цвета птицы – селезни. Их за-
плывы на осенних водоемах –
типичная  картина, и  наблю-
дать ее можно не только в
Пушкино, но на всех круп-
ных водных пространствах
столицы и Подмосковья. 

Биолог К.Н. Благосклонов
(1910–1985) выдвинул инте-
ресную версию о возникнове-

нии московской популяции
крякв. Они первыми внедри-
лись в городскую среду и при-
выкли к человеку, хотя, ко-
нечно, не так, как другие до-
машние животные – кошки и
собаки. Может быть, это по-
тому, что срок близкого об-
щения людей и уток пока не-
велик,  продолжается эта экс-
пансия некогда диких птиц
всего пятьдесят лет – с 1957
года. 

А произошло, по Благос-
клонову, вот что. В 1957 году
в Москве проходил Всемир-
ный фестиваль молодежи и
студентов. Для украшения во-
доемов в них были выпущены
водоплавающие птицы с под-

резанными крыльями – что-
бы не улетели. Не подрезали
их только кряквам, как наи-
менее декоративным. И дума-
ли, что осенью утки, как все-
гда, улетят на зиму в теплые
края. Но им неожиданно по-
нравилось в городе, и они не
только не улетели, но к ним
примкнуло некоторое коли-
чество других диких сороди-
чей. Так что вердикт ученого
мира на сегодняшний день
таков: городская популяция
крякв произошла от диких
уток, перешедших к оседлому
образу жизни, а «фестиваль-

ные» утки сыграли в данном
случае роль «подсадных».

В начале учета на москов-
ских водоемах насчитывалось
13 тысяч крякв, теперь их, как
минимум,  в два раза больше.
Пищи пока хватает на всех, к
тому же кряквы научились
попрошайничать, и люди их
охотно подкармливают. Пе-
релетные кряквы употребля-
ют в основном растительную
пищу, но от хлебных крошек
тоже не отказываются. Еду
утки, с помощью роговых
зубчиков по краям клюва, от-
цеживают из воды или жид-

кого ила.  Это рачки, личин-
ки, насекомые, червячки. На
суше ощипывают нежные ча-
сти растений.

Интересно, что число зиму-
ющих птиц напрямую зави-
сит от благосостояния насе-
ления. Если подкорм проис-
ходит активно, уток на зимов-
ку остается больше. Идет
вверх рост экономики – кря-
квы его приветствуют. Падает
– птицам это не нравится.
Есть данные, что к  1998-му,
году  экономического кризи-
са, в Москве осталось всего
7,5 тысяч крякв против

обильного 1990-го, когда их
численность достигала 28 ты-
сяч.

Когда утки видят остано-
вившегося на мосту человека,
они тут же устремляются к
нему всей флотилией. Боль-
шое удовольствие наблюдать
за тем, как  птицы ловят уго-
щение, спорят из-за него, а
проглотив добычу, весело,
благодарно кувыркаются. В
США даже образовалась «ка-
ста» бёрдвочеров – любите-
лей наблюдать за птицами. 

Как и во времена молодеж-
ного фестиваля, кряквы про-
должают подавать пример
другим уткам своим присут-
ствием  в городской среде.
Это сигнал о том, что место
пригодно для жизни. Благо-
даря кряквам биологическое
разнообразие птиц в Москве
и области все время увеличи-
вается. Теперь уже на город-
ских водоемах, а не только в
глухих природных уголках,
можно увидеть гоголей, крас-
ноголовок, чернети, турпа-
нов, морянок, крохалей,
больших и малых поганок и
других водоплавающих птиц.
Так что правильно поступают
пушкинцы, прикармливая
местных крякв. От такого го-
степриимства число обитате-
лей наших водоемов будет
только увеличиваться – нам
на радость.

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

Утки в городе

В трескучий холод, терпкий зной
Дочурки с мамою-сосной
Стоят под небом дни и ночи,
Оберегает мама дочек.

C. ВАСИН.

Фото автора.

Сосновая
семейка

Ж ивет себе поживает в на-

шем городе одна очень

вредная ворона. Почему вред-

ная? Да потому, что плохо себя

ведет, всех высмеивает, никого

не любит, кроме себя самой.

Нравится этой особе, лишь ко-

гда ее хвалят. Тогда распускает

ворона перья, задирает клюв

вверх и горделиво похаживает по

двору, не замечая никого вокруг,

особенно такую мелюзгу, как

воробьи и синички. Видели бы

вы, с каким наслаждением воро-

на любуется собой! Она может

часами стоять возле лужи, вос-

хищаясь своим отражением. Но

это еще полбеды, хуже всего то,

что любит эта ворона нападать

на слабых да беззащитных.

Только увидит она одинокого

голубя или воробья, нашедшего

какой-нибудь лакомый кусочек,

как тут же летит на них, расто-

пырив крылья и грозя клювом.

Те бросают добычу и – прочь от

нахальной разбойницы. Если же

попадается ей противник по-

серьезнее да покрупнее, то не

стыдится гордячка позвать на

подмогу своих товарок. Причем,

втравит ворон в драку, а сама в

стороне стоит, ожидает, чем все

окончится. Такая вот птица оби-

тает недалеко от моего дома.

Как-то утром вышел я из

подъезда, смотрю: кружит ка-

кая-то взлохмаченная ворона

возле старого клена. Кружит,

кричит, словно кого-то на по-

мощь зовет. А никто к ней на

выручку не спешит. Другие во-

роны спокойно гуляют себе по

двору, занимаются своими дела-

ми и не обращают никакого

внимания на истошные крики

подруги. Пригляделся я к галдя-

щей птице. Ба! Да это знакомая

особа – вредная ворона! Теперь

понятно, почему товарки не спе-

шат к ней на помощь, видно, им

уже надоело получать взбучку за

такую обманщицу. Интересно,

что это вредная ворона так вспо-

лошилась? 

Смотрю: сидит на ветке белка

и с аппетитом уплетает хлеб. Где-

то разыскала пушистая красави-

ца увесистый ломоть булки, зата-

щила его на дерево и теперь пре-

спокойно завтракает. А тут  –

вредная ворона! Привыкла раз-

бойница отбирать еду у слабых.

Бросилась она на белку, а та ку-

сок хлеба отложила в сторону и

давай лапами махать перед но-

сом пернатой хищницы. Ворона

не ожидала такого отпора от

хрупкой белки. Отлетела в сторо-

ну, призадумалась и начала звать

на помощь. Потом видит, что

ждать ее неоткуда, а отнять-то

хлеб ужас как хочется, да и вред-

ный характер того требует, и да-

вай летать вокруг дерева. Описы-

вает ворона круги, пытаясь на-

пасть на белку со спины. Но бел-

ка – зверек ловкий, с какой бы

стороны ни появлялась крылатая

разбойница, всюду ее встречают

острые коготки и оскаленные зу-

бы. Долго кружила ворона вок-

руг клена, никак не хотела отка-

заться от добычи. Может быть,

летала бы и еще дольше, да один

раз неосторожно приблизилась к

белке и тут же получила увеси-

стый удар лапой. Ошарашенная

таким поворотом дела, ворона

моментально отлетела на безо-

пасное расстояние, еще раз по-

пыталась позвать на помощь со-

родичей, а не дождавшись под-

моги, обиженно каркая, улетела

куда-то далеко-далеко. Возмож-

но, даже и за тридевять земель

скрылась, сгорая от стыда.

Несколько дней ее не было

видно. А потом вновь появилась

во дворе нахальная особа. Толь-

ко теперь она ведет себя тише

воды, ниже травы. Может, по-

шел урок впрок, и теперь станет

она доброй? Может, не стоит ее

теперь называть вредной? Пос-

мотрим!

С. ВАСИН.

Вредная ворона
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Футбольный клуб «Росси-
янка», завоевавший в этом
году «золото» чемпионата
России, потерпел пораже-
ние в домашнем матче, со-
стоявшемся 4 ноября в
Красноармейске, от фина-
листа Лиги чемпионов про-
шлого сезона французского
клуба «Лион» со счетом 1:6. 

В чем же причина такого

проигрыша? Почему росси-

янки не смогли дать достой-

ный отпор француженкам?

Прошедший футбольный

сезон складывался для ФК

«Россиянка» совсем неплохо.

В пятый раз команда стала

обладателем Кубка России,

последняя игра за который

состоялась всего за три дня до

встречи с «Лионом». А бук-

вально за неделю до финала

Кубка девять «россиянок»

участвовали в незапланиро-

ванном товарищеском матче

между сборными России и

Украины во Владикавказе,

где одержали победу. Конеч-

но, эти матчи, как и достаточ-

но длительные перелеты от

Москвы до Владикавказа и

Краснодара и обратно сказа-

лись на физическом состоя-

нии спортсменок. В противо-

вес российским футболист-

кам, которые сезон заканчи-

вали, француженки его толь-

ко начали. И все же, несмот-

ря на усталость и как резуль-

тат – разгромный счет, «Рос-

сиянка» без боя не сдалась и

не собирается сдаваться

впредь.

– Команда приобрела бес-

ценный опыт в матче с фран-

цуженками, – заявила на по-

слематчевой пресс-конфе-

ренции  глав-

ный тренер ФК

« Р о с с и я н к а »

Татьяна Егоро-

ва. – «Лион» –

высокотехнич-

ная и быстрая

команда. Нам

пока не хватает

такой общеко-

мандной ско-

рости игры на

п р о т я ж е н и и

всего матча,

который длится

90 минут. Боль-

шую роль сыграла и различ-

ная физическая форма игро-

ков двух клубов. Наши дев-

чонки не успели восстано-

виться после финального

матча за Кубок России. Хотя,

например, вратарь «Россиян-

ки» Эльвира Тодуа хорошо

играла, отражала многие

опасные удары, спасала на-

сколько возможно ворота. Ну

а то, что нам забили шесть

мячей… Во многом это про-

белы в оборонительной так-

тике.

Итак, к сожалению, в одну

восьмую финала Лиги чемпи-

онов «Россиянка» не попала.

Теперь команде предстоит ра-

бота над ошибками. Кроме

того, по словам главного тре-

нера Т. Егоровой, на ближай-

шее будущее запланирован

большой селекционный от-

бор среди сильных молодых

игроков. Ведь как показал

матч с «Лионом», «Россиянке

не хватает атакующих игро-

ков и центральных нападаю-

щих. Имеются недочеты и в

обороне.

В общем, можно сказать

так: без поражений не было

бы побед. А это значит, что у

«Россиянки» еще все впереди.
Г. БОРИСОВА.

Фото В. Юрчак.
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Самые меткие
Соревнование по стрельбе между службами УВД и коман-

дой Администрации Пушкинского муниципального района,

посвященное 93-й годовщине образования российской мили-

ции, состоялось в тире УВД 8 ноября.

Недавно наши сотрудники проходили очередное ежегодное

инспектирование, где им довелось и стрелять, и демонстриро-

вать приемы борьбы, и проявлять свои способности в спор-

тивной подготовке, а также сдавать теорию. В канун же про-

фессионального праздника пушкинские милиционеры актив-

но участвовали в турнире по стрельбе, организованном стар-

шим инспектором по боевой и физической подготовке отде-

ления кадров УВД старшим лейтенантом милиции Дмитрием

Вадыховичем Юсуповым. Первое место в соревнованиях за-

няла команда отдельного батальона патрульно-постовой

службы, второе жюри заслуженно присудило сотрудникам ли-

цензионно-разрешительного отдела, третье место получили

сотрудники ОГИБДД. 

Поздравляем победителей! А также выражаем благодарность

за активное участие и высокие результаты, продемонстриро-

ванные в соревнованиях, командам ветеранов УВД и Адми-

нистрации Пушкинского муниципального района.

Н. ЧЕРВОВА,
пресс-служба УВД по Пушкинскому муниципальному району. 

������

Нынешний год выдался
«медальным» для пушкин-
ских ребят, увлекающихся
греко-римской борьбой. 

На счету молодых борцов –

много успешных выступле-

ний на соревнованиях раз-

личного уровня. Они побеж-

дали и завоевывали призовые

места на областных и мос-

ковских турнирах, в выезд-

ных соревнованиях, прохо-

дивших в Ярославле, Рязани,

Владимире, Твери, Тамбове,

Липецке. И везде наши ребя-

та показывали хорошую и

интересную борьбу, проявля-

ли волю к победе. 

Из наиболее значимых

спортивных результатов сто-

ит выделить следующие дос-

тижения. В октябре на Пер-

венстве Центрального феде-

рального округа по греко-

римской борьбе, состояв-

шемся в Тамбове, за команду

Московской области в весо-

вой категории до 54 кг борол-

ся ученик Пушкинской сред-

ней школы № 9 Степан Очи-

нян, который по итогам тур-

нира занял третье место и за-

воевал путёвку на право уча-

стия в основном финале

Первенства России по греко-

римской борьбе. 

На счету Степана уже есть

призовые места на значимых

официальных турнирах. Он

призёр Первенства  Москов-

ской области и  третий при-

зёр Первенства России по

линии Профсоюзов 2010 го-

да, проходившего во  Влади-

мире. 

Стоит отметить, что греко-

римской борьбой Стёпа за-

нимается немногим больше

двух лет. За этот короткий

промежуток времени благо-

даря трудолюбию, упорству и

целеустремлённости он су-

мел добиться хороших ре-

зультатов. 

Молодец, Стёпа! Желаем

тебе и всем борцам дальней-

шего роста мастерства на пу-

ти к вершинам спортивного

Олимпа!
Н. ГЕОРГИЕВ.

Фото автора.

Впереди – 
Первенство России

Победители Всероссийского турнира памяти Героя России 
Романа Карасёва – пушкинские борцы (слева направо) К. Гуштюк, 

К. Хушан, С. Очинян  и их тренер А.А. Мальцев.

Подсчитать точность выстрелов – задача ответственная.

Поражение – бесценный опыт

Главный тренер ФК «Россиянка» Т. Егорова.

В борьбе за мяч никто не желал уступать.
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Стояла нестерпимая жара. По

узкой горной дороге шел неболь-

шой отряд римских воинов. Они

выполняли важное поручение

правителя провинции Понт –

доставляли на суд в город Кома-

ны опасного государственного

преступника. Имя его было Ва-

силиск. Вина этого человека за-

ключалась в том, что он называл

себя христианином, отказывался

почитать языческих богов и при-

носить им жертвы. Руки и шея

узника были скованы цепями.

Ноги обуты в специальные сапо-

ги, внутри которых находились

гвозди… Звуки его тяжелых ша-

гов гулко разносились по всей

окрестности. Из ступней стра-

дальца тонкими ручейками сочи-

лась кровь.

От долгого и утомительного

пути воины едва передвигали но-

ги. Озлобленные и усталые, они

всю дорогу бранили и били узни-

ка. Но вместе с тем – поражались

его мужеству и выносливости: за

все время следования они не ус-

лышали ни одной просьбы, ни

одного стона. 

После нескольких часов пути

отряд достиг селения, где можно

было немного отдохнуть, утолить

жажду и принять пищу. Воины

решили привязать мученика к

сухому дубу, находящемуся у во-

рот дома одной сановитой осо-

бы, которая любезно пригласила

их отобедать. Местные жители,

увидев связанного, избитого и

окровавленного человека, собра-

лись около него, выражая свое

сочувствие.

В это время по молитвам св.

Василиска внезапно соверши-

лось великое чудо. Произошло

землетрясение, и послышался

голос с Неба: «Не бойся, Я с то-

бою!» Медные сапоги на ногах

мученика мгновенно растаяли,

цепи спали, а сухой дуб зазеле-

нел. На том месте, где  стоял

святой, об-

разовался

источник.

У в и д е в

такое чудо,

многие се-

ляне уве-

ровали во

Христа и

позже кре-

с т и л и с ь .

Магистри-

ан и воины раскаялись в своих

жестокостях по отношению к

святому и просили у него проще-

ния. Но правитель не поверил в

истинность этих чудес и, в конце

концов, повелел казнить узника,

а останки бросить в реку. Благо-

честивые люди выкупили у пала-

ча за 30 золотых монет тело свя-

того и похоронили его на вспа-

ханном поле. Когда кто-то из ко-

павших могилу захотел пить, тот-

час вблизи показался источник,

который существует до сего дня.

Эти события происходили на

территории нынешней Абхазии в

начале IV в. Примерно через сто

лет, в 407 г., в Команах, в церкви

св. Василиска, построенной

вскоре после кончины мученика,

завершил свой земной путь вели-

кий светильник Вселенской Цер-

кви Иоанн Златоуст. В течение

32 лет гроб с мощами великого

учителя православия находился в

церкви св. Василиска. В 438 г.

при императоре Феодосии II

Младшем святые останки его

были с честью перенесены в

Царьград.

В последнее время Русская

православная церковь возродила

в Команах небольшой мона-

стырь с действующей церковью в

честь Иоанна Златоуста. Там на-

ходится гроб святителя и икона с

частицей его мощей. К сожале-

нию, сегодня древнее село, суще-

ствовавшее более двух тысячеле-

тий, разрушено. После недавнего

грузино-абхазского конфликта о

нем напоминают лишь остатки

печных труб, поросшие травой

стены разрушенных домов да

брошенные сады. Во время бое-

вых действий село оказалось в

самом эпицентре, что и решило

его судьбу.

От Сухума до Коман всего 14

км. На выезде из столицы уста-

новлен на постаменте танк, на

нем – имена четверых танкистов,

погибших во время упомянутого

вооруженного конфликта.

Вблизи Коман нет больших се-

лений. Может, поэтому все чув-

ства здесь особенно обострены.

Монастырь напоминает огром-

ного воина, непрестанно взыва-

ющего к Небу, откуда таинствен-

но исходит благодатный покой и

молитвенная тишина. В этом

древнем уголке словно слились

воедино прошлое и настоящее,

вечное и тленное.

Могила св. Василиска нахо-

дится на небольшой горе под от-

крытым небом. Местное преда-

ние свидетельствует, что неза-

долго до революции была сдела-

на попытка достать его мощи из

земли для всеобщего почитания.

Однако, когда над захоронением

раскопали верхний слой камней,

из могилы неожиданно начал

выходить огонь наподобие горя-

щей нефтяной или газовой сква-

жины. Работы пришлось прекра-

тить.

Хотелось бы упомянуть еще об

одном чуде, происходящем на

источнике св. Василиска. Па-

ломники постоянно находят

здесь камешки, будто покрытые

капельками крови, и бережно

хранят их как благословение

свыше. Такие камешки, правда,

удается найти не каждому, лишь

кому Бог пошлет.

Команы знамениты еще и тем,

что примерно в 850 г. здесь про-

изошло третье обретение честной

главы Иоанна Крестителя. Глава

пророка была тайно  привезена в

это селение из Царьграда во вре-

мя иконоборческой ереси при

императоре Феофиле.

Когда в Византии было восста-

новлено иконопочитание, главу с

великой честью снова возврати-

ли в столицу. В церкви Иоанна

Златоуста находится ее копия.

Паломникам показывают то мес-

то на вершине небольшой горы

против монастыря, где эта свя-

тыня хранилась до возвращения

в Царьград.

Сегодня в Команах снова к

Небу возносится молитва. Не-

большой коллектив братий несет

свою земную и небесную вахту в

одном из самых древнейших и

красивейших уголков нашей

планеты. Рядом с церковью по-

коится прах православного свя-

щенника, расстрелянного у стен

обители во время грузино-абхаз-

ского конфликта…

Невзирая на различные труд-

ности, по мнению монахов, чис-

ло паломников с каждым годом

постоянно возрастает. Древней-

шая святая обитель вновь обрета-

ет известность и почитание. И от

всей души хочется верить, что с

Божией помощью мир и благо-

получие воцарятся на этой благо-

словенной земле. 

В. СЕРГЕЕВ.
Фото автора.

За прошедшее десятилетие в Под-
московье произошло немало измене-
ний, как радостных и обнадежива-
ющих, так печальных и даже тра-
гических. Но очень важным и зна-
менательным среди всех событий
является возрождение духовной
жизни народа. Об этом, в частно-
сти, можно судить по восстанов-
лению разрушенных храмов. 

В жизни русского народа строительство

храмов всегда занимало особое место, это

уникальное явление в мировой истории.

По словам Н.В. Гоголя, о вере нашего на-

рода, о любви и стремлении его к Богу

«красноречиво говорят тысячи церквей и

монастырей, покрывающих Русскую зем-

лю». Если, по образному выражению, ар-

хитектура – это застывшая в камне музы-

ка, то церковная архитектура – музыка и

красота Горнего, Небесного мира. Здесь

земное соприкасается с Небесным. «Строя

церкви, русский человек во славу Бога за-

ставил петь камень, заставил его рассказы-

вать о Боге и прославлять Бога!» (М.М. Ду-

наев «Православие и русская литература»).

Во время богоборчества на нашей земле и

разрушенные храмы продолжали пропове-

довать о Христе, о вечной жизни. Когда

священникам было запрещено публично

говорить о Боге, исполнились слова, про-

изнесенные Спасителем: «...Если они за-

молчат, то камни возопиют...».

Без сомнения, храмы Божии, как драго-

ценные жемчужины, украшают землю

Русскую. «Краса и гордость русская», –

так сказал о них великий поэт Н.А. Некра-

сов. Через храмы на наш народ нисходит

благословение Божие, освящается сама

земля, и человек приближается к Богу. В

храме человек встречается с Богом, гово-

рит Ему о своих бедах, просит помощи

или прощения. Храм – это дом Божий,

дом молитвы. Бог Вездесущий присутст-

вует везде, но в православном храме он

особенно близок к человеку. В храме Бо-

жием человек чувствует себя стоящим пе-

ред Вечностью, отрешается от повседнев-

ной суеты, задумывается над смыслом и

целью жизни, открывает для себя красоту

иного мира. Храм представляет собой ду-

шу человека, куда он вкладывал всю свою

любовь, все свои средства. Святитель Ио-

анн Златоуст называет храм местом анге-

лов, архангелов, Царством Божиим.

«Храм есть жилище, принадлежащее толь-

ко Богу, здесь обитает любовь и мир, вера

и целомудрие», – говорит он.

До революции в нашей стране трудно

было найти село, а тем более город, где не

было бы храма. Люди достойны, правди-

вы, чисты, и Бог благословлял их. Они

строили повсеместно храмы, монастыри и

через них освящались. Храмы украшали

города и села, низводили Божие благосло-

вение на страну и на народ. Вот почему

наша страна тогда называлась «Святая

Русь», а наш народ – благословенным.

Строительство храма можно назвать

священнодействием: оно с молитвы начи-

нается, молитвой заканчивается и совер-

шается только по Божиему благослове-

нию. Не всем и не всегда удавалось стро-

ить храмы Божии. Такие примеры извест-

ны нам из Священного Писания и исто-

рии Церкви. Мы знаем, как в Ветхом За-

вете царь и пророк Давид, имея великую

любовь к Богу, всей душой жаждал по-

строить Божий храм. Но Господь воспре-

пятствовал этому (вернее, тяжкие грехи не

позволили). И только его сыну Соломону

удалось осуществить заветное желание от-

ца. Из истории мы знаем, как при Юлиа-

не Отступнике иудеи трижды пытались

восстановить разрушенный Иерусалим-

ский храм, но огонь выходил из земли,

опалял строителей, и тогда они в ужасе от-

казались от своих планов.

То, что сегодня Господь помогает нам,

грешным, возводить храмы, является осо-

бым благоволением Бога к нашему наро-

ду, к Русской земле, являющейся уделом

Божией Матери.

Но враг рода человеческого не дремлет.

Он не может терпеть людей, живущих в

мире, согласии, любви к Богу и человеку.

Он вносит раздоры, бедствия. И промыс-

лом своим Господь использует его козни в

качестве орудия наказания Божия непо-

слушным, грехолюбивым людям. Итак,

было Божие попущение в том, что в из-

вестное время разрушались храмы и мона-

стыри, уничтожались святыни, верующие

люди. Может для того, чтобы проверить

веру и преданность нашу Богу. Может

быть, за отступление, за то, что люди стали

меньше слушаться Бога, нарушали запове-

ди. Может потому, что люди наши были

подвержены влиянию тех, кто принес нам

богоотступничество и развращенность. Од-

ним словом, страшная чума  разрушала

храмы, оскверняя и уничтожая их…

Наступило новое, благоприятное для

нашей Церкви время. Нам возвращали и

разрешали восстанавливать, хотя на пер-

вых порах с большими трудностями, оск-

верненные и разрушенные храмы и мона-

стыри. Временами легче было бы взять

чистое поле и построить новый храм. Но

руины старых храмов были для нас святы,

ибо они соединяли нас с нашими предка-

ми. Поэтому с большим трудом наши па-

стыри и верующие разбирали завалы, ку-

чи мусора в заброшенных храмах и, как

муравьи, приступали с Божьей помощью

к их восстановлению. Нам дорога связь

между нашим временем и временем до ре-

волюции. Семьдесят три года, прошедших

между ними, – время разрушения, о кото-

ром наши потомки будут вспоминать как

о периоде, принесшем людям страдания, а

церкви разрушение.

Можно было подумать, что за 73 года

народ совсем забыл Бога, Его заповеди,

развратился. Но жизнь показала совсем

иное. Люди не только сохранили в чисто-

те истинную веру православную, но и сбе-

регли любовь к Святой, Единой, Собор-

ной и Апостольской Церкви. За короткое

время большинство храмов было восста-

новлено. Этот гигантский труд нашего на-

рода достоин всяческой похвалы. И как

тут не вспомнить слова Господа: «Созиж-

ду Церковь Мою, и врата адовы не одоле-

ют ее».

Протоиерей Иоанн МОНАРШЕК.

«И врата адовы не одолеют…»

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‚¸  
‚ Ò. èÛ¯ÍËÌÓ

Молитва возносится к небу
(древние святыни Абхазии)

Храм в честь Иоанна Златоуста 

в Команах.

Могила св. Василиска.
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  03 ноября   2010 г.                                            № 61/12

«О проекте изменений и дополнений в Устав городского

поселения Правдинский Пушкинского муниципального района

Московской области в новой редакции

(в ред. решения Совета депутатов городского поселения Правдинский

№ 131/35 от 25.06.2009 г.,  № 43/9 от 20.05.2010 г.)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», учитывая рекомендации Министерства по делам территориаль-
ных образований Московской области № 23-1635 от 14.09.2010 г., а также
руководствуясь статьей 21 Устава городского поселения Правдинский,
Решением Совета депутатов городского поселения Правдинский от
27.01.2006 г. № 13/4 «Об утверждении Положения о проведении публичных
слушаний в городском поселении Правдинский», решением межведомствен-
ного совещания по вопросу о результатах надзора Пушкинской городской
прокуратуры за исполнением законодательства,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Считать утратившим силу решение Совета депутатов № 54/11 от
29.09.2010 г. «Об утверждении изменений  и дополнений в Устав городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Московской
области в новой редакции ( в ред. решений Совета депутатов городского
поселения Правдинский № 131/35 от 25.06.2009 г., № 43/9 от 20.05.2010 г.). 

2. Принять за основу проект изменений и дополнений в Устав городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Московской
области в новой редакции (в ред. решения Совета депутатов городского посе-
ления Правдинский № 131/35 от 25.06.2009 г., № 43/9 от 20.05.2010 г.) (при-
ложение 1).

3. Утвердить текст информационного сообщения Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский (приложение 2).

4.  Опубликовать проект изменений и дополнений в Устав городского посе-
ления Правдинский в межмуниципальной газете «Маяк».

5. Депутатской комиссии по экономике и бюджету; по законности, право-
порядку, этике и развитию местного самоуправления (Председатель Ф.А.
Моносов) систематизировать внесенные предложения по обсуждению проек-
та изменений и дополнений в Устав городского поселения Правдинский.

6. Назначить проведение публичных слушаний по проекту изменений и
дополнений в Устав городского поселения Правдинский  на 02 декабря  2010
года, в  15.00. 

Место проведения – здание ДК «Сторосс» (пос. Правдинский,
Степаньковское шоссе, д. 31А)

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутат-
скую комиссию  по экономике и бюджету; по законности, правопорядку, этике
и развитию местного самоуправления (Председатель Ф.А. Моносов).

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Решению Совета депутатов

городского поселения Правдинский

№ 61/12   от  03 ноября  2010 г. 

Проект изменений и дополнений

в Устав городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области в новой

редакции (в ред. решения Совета депутатов  городского поселения

Правдинский № 131/35 от 25.06.2009 г., № 43/9 от 20.05.2010 г.)

Внести в Устав городского поселения Правдинский следующие изменения
и дополнения:

1) Пункт 20 части 1 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции: «при-
своение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания
граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов, организация
освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами
домов»;

2) Часть 1 статьи 11 Устава дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона  от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях»».

3) Признать утратившим силу пункт 2 части 2 статьи 11 Устава с одновре-
менным изменением нумерации пунктов.

4) Дополнить часть 2 статьи 11 Устава пунктами следующего содержания:
«7)  участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилиза-

ционной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся
на территории городского поселения»,

«7.1) создание муниципальной пожарной охраны»,
«8) создание условий для развития туризма».
5) Дополнить часть 1 статьи 12  Устава («Полномочия органов местного

самоуправления») пунктом 4.2 следующего содержания: «полномочиями по
организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О
теплоснабжении»».

6) Дополнить часть 1 статьи 12 Устава пунктом 8.2 следующего содержа-
ния: «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, организация и проведение иных мероприятий, предус-
мотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности».

7) Часть 7 статьи 31 Устава («Глава городского поселения Правдинский»)
изложить в следующей редакции: 

«В случае временного отсутствия Главы городского поселения
Правдинский Глава городского поселения на период временного отсутствия
возлагает исполнение своих полномочий на одного из заместителей Главы
администрации городского поселения Правдинский. 

В случае, если в течение трех дней со дня возникновения причин, по кото-
рым Глава городского поселения Правдинский временно не может исполнять
свои полномочия, им не принято решение о назначении исполняющего полно-
мочия Главы городского поселения на период его временного отсутствия,
полномочия Главы городского поселения Правдинский исполняет первый
заместитель Главы администрации городского поселения Правдинский. В

случае невозможности исполнения полномочий Главы городского поселения
Правдинский первым заместителем Главы администрации городского посе-
ления Правдинский Совет депутатов городского поселения Правдинский
назначает временно исполняющим полномочия Главы городского поселения
одного из заместителей Главы администрации городского  поселения
Правдинский».

8) Дополнить часть 11 статьи 31 Устава («Глава городского поселения
Правдинский») абзацем следующего содержания: 

«В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского поселе-
ния Правдинский до дня вступления в должность вновь избранного Главы
городского поселения Правдинский его полномочия временно исполняет пер-
вый заместитель Главы администрации городского поселения Правдинский. В
случае невозможности исполнения полномочий Главы городского поселения
Правдинский первым заместителем Главы администрации городского посе-
ления Правдинский Совет депутатов городского поселения Правдинский
назначает временно исполняющим полномочия Главы городского поселения
Правдинский одного из заместителей Главы администрации городского посе-
ления Правдинский».

9) Часть 1 статьи 40 Устава («Подготовка муниципальных правовых актов»)
после слов «Главой городского поселения Правдинский» дополнить словами
«прокурором».

10) Дополнить пункт 1.1 части 1 статьи 43 («Муниципальное имущество»)
подпунктом следующего содержания: «имущество, предназначенное для ока-
зания поддержки социально ориентированным некоммерческим организа-
циям, осуществляющим деятельность на территории городского поселения».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Решению Совета депутатов

городского поселения Правдинский

№  61/12  от 03 ноября   2010 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

Совет депутатов городского поселения Правдинский сообщает, что в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации  местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 21 Устава городского поселения Правдинский,
Решением Совета депутатов городского поселения Правдинский № 13/4
от 27.01.2006 г. «Об утверждении Положения о проведении публичных слуша-
ний в городском поселении Правдинский» принято решение о проведении
публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав городского
поселения Правдинский.

Публичные слушания состоятся 02 декабря  2010 г. в 15.00 в здании ДК
«Сторосс» (пос. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 31а).

Уважаемые жители 

городского поселения Правдинский!

Ваши предложения 

по вопросу внесения изменений и дополнений

в Устав городского поселения Правдинский 

просим предоставлять в письменном виде 

не позднее 17 часов 01 декабря 2010 г.

в Совет депутатов городского поселения Правдинский

(пос. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17), 

справки по телефонам: 531-13-65, 993-39-31.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  03  ноября 2010 г.                                         № 65/12

«О рассмотрении проекта бюджета городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2011 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 27, 46 Устава городского поселения Правдинский, в целях
соблюдения прав и законных интересов населения городского поселения
Правдинский в части обеспечения доступа к информации о бюджете город-
ского поселения Правдинский на 2011 год, учитывая положительное решение
комиссии по экономике и бюджету; по законности, правопорядку, этике и раз-
витию местного самоуправления Совета депутатов городского поселения
Правдинский,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять к рассмотрению проект бюджета городского поселения
Правдинский на 2011 год.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета город-
ского поселения Правдинский на 2011 год на 02 декабря 2010 года, в 15.30.

Место проведения – здание ДК «Сторосс» (пос. Правдинский,
Степаньковское шоссе, д. 31А).

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

(приложение № 1);
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заинтере-

сованных лиц по вопросам публичных слушаний (приложение № 2);
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слуша-

ний (приложение № 3).
4. Опубликовать настоящее Решение и проект бюджета в межмуниципаль-

ной газете «Маяк».
5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на депутат-

скую комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопорядку, этике
и развитию местного самоуправления (председатель Ф.А. Моносов).

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Решению Совета депутатов

городского поселения Правдинский

№ 65/12 от  03 ноября 2010 г.

Состав комиссии

по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:

Г.Н. Колмакова – председатель Совета депутатов 
городского поселения Правдинский.

Заместитель

председателя комиссии:

А.И. Кузьменков – глава городского поселения  Правдинский.

Члены комиссии:

И.В. Пронина – начальник  Финансово-экономического
управления администрации г.п. Правдинский,

Ф.А. Моносов – председатель депутатской комиссию по
экономике и бюджету; по законности, 
правопорядку, этике и развитию местного
самоуправления, 

Е.Н. Денисова – главный специалист администрации 
городского поселения Правдинский.

Секретарь комиссии:

М.Ф. Фокина – управляющий делами администрации
городского поселения Правдинский.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Решению Совета депутатов

городского поселения Правдинский

№ 65/12  от 03 ноября 2010 г.

Порядок ознакомления граждан  и принятия предложений

от заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан и принятие предложений от заинтересованных
лиц по вопросам  публичных слушаний (обсуждений) принимаются  до 01
декабря 2010 года по рабочим дням с 10.00 до 17. 00 часов в Финансово-эко-
номическом управлении администрации городского поселения Правдинский
по адресу: городское поселение Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросам  публичных слуша-
ний (обсуждений) принимаются лично от каждого, в письменном виде с указа-
нием фамилии. Имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

3. Сотрудники Финансово-экономического управления обеспечивают
прием предложений от заинтересованных лиц по вопросам публичных слуша-
ний (обсуждений), их учет в журнале регистрации участников публичных слу-
шаний и передают их для обсуждения в комиссию по подготовке и проведе-
нию данных слушаний.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Решению Совета депутатов

городского поселения Правдинский

№ 65/12  от 03  ноября 2010 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района в части обес-
печения доступа к информации по вопросу рассмотрения проекта бюджета
городского поселения Правдинский на 2011 год 02 декабря 2010 года в 15.30
проводятся публичные слушания (обсуждения).

Публичные слушания проводятся в здании ДК «Сторосс» (пос.
Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 31а).

На обсуждение выносится проект бюджета городского поселения
Правдинский на 2011 год.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний
принимаются до 01 декабря 2010 года по рабочим дням с 10-00 до 17-00 в
Финансово-экономическом управлении администрации городского поселе-
ния Правдинский по адресу: городское поселение Правдинский,
Степаньковское шоссе, д. 17.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
принимаются лично от каждого, в письменном виде с указанием фамилии,
имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

Телефоны для справок: 531-13-65, 993-39-31.

(ПРОЕКТ)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«_____»    декабря 2010 г.                                                                        №____ /____

«Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области

на 2011 год»

Обсудив проект бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области на 2011 год, руководствуясь
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соот-
ветствии со статьей 46 Устава городского поселения Правдинский и учитывая
результаты публичных слушаний,

Статья 1

1. Утвердить бюджет городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области (городское поселение
Правдинский) на 2011 год по доходам в сумме 47075,0 тыс. рублей и расхо-
дам в сумме 47075,0 тыс. рублей.

Статья 2

Установить, что в бюджет городского поселения Правдинский в 2011 году
зачисляются поступления по задолженности и перерасчетам по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным платежам – в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Московской области;

Статья 3

Утвердить поступления доходов в бюджет городского поселения
Правдинский на 2011 год по основным источникам согласно приложению 1 к
настоящему Решению.

Статья 4

Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов
бюджета городского поселения Правдинский согласно приложению 2  к
настоящему Решению.

Статья 5

Установить, что в 2011 году доходы от платных услуг, безвозмездных поступ-
лений от физических и юридических лиц, и средства от иной приносящей доход
деятельности бюджетных учреждений городского поселения Правдинский
зачисляются на счет 40101 «Доходы, распределяемые органами федерального
казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» и
учитываются в составе неналоговых доходов бюджета городского поселения
Правдинский по коду бюджетной классификации 704 11303050100000 130
«Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
поселений и компенсации затрат бюджетов поселений».

Статья 6

Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения
Правдинский на  2011 год согласно приложению 3  к настоящему Решению.

Статья 7

Установить на 2011 год базовую ставку арендной платы, получаемой от
сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности городского поселения Правдинский, в размере 1500 рублей за
один квадратный метр в год.

Статья 8

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского посе-
ления Правдинский на 2011 год согласно приложению 4 к настоящему
Решению.

Статья 9

Утвердить расходы бюджета городского поселения Правдинский на 2011
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджетов  согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 10

Установить, что в 2011 году в первоочередном порядке из бюджета город-
ского поселения Правдинский финансируются расходы по выплате заработной
платы с начислениями (денежному довольствию), надбавок к ней; расходы из
резервного фонда администрации городского поселения; услуги связи, пога-
шение долговых обязательств городского поселения Правдинский. 

Статья 11

1. Установить, что орган, осуществляющий исполнение бюджета городско-
го поселения Правдинский доводит лимиты бюджетных обязательств на 2011
год до главных распорядителей средств бюджета городского поселения
Правдинский только по расходам, финансируемым из бюджета городского
поселения Правдинский в первоочередном порядке, установленным статьей
10 настоящего Решения.

2. По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обязательств до
главных распорядителей средств бюджета городского поселения
Правдинский осуществляется после анализа динамики фактического поступ-
ления доходов в бюджет городского поселения Правдинский.

Статья 12

Расходы бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства (реконструкции) муниципальной собственности город-
ского поселения Правдинский, софинансирование которых осуществляется за
счет субсидий из бюджета Московской области (бюджета муниципального
района), подлежат выделению в составе ведомственной структуры расходов
бюджета городского поселения Правдинский раздельно по каждому инвести-
ционному проекту и соответствующему ему виду расходов после принятия нор-
мативно правовых актов об утверждении распределения указанных субсидий.

Статья 13

Утвердить в расходах городского поселения Правдинский на 2011 год иные
межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования город-
ское поселение Правдинский бюджету муниципального образования
Пушкинский муниципальный район Московской области согласно приложе-
нию 6 к настоящему Решению.

Статья 14

Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов из
бюджета городского поселения Правдинский в иные бюджеты осуществляется
через лицевые счета, открытые (открываемые) органами  местного самоуправ-
ления, уполномоченными исполнять соответствующий бюджет, в территориаль-
ных органах Федерального казначейства, в соответствии со сводной бюджет-
ной росписью бюджета городского поселения Правдинский  на 2011 год.

(Продолжение на 10-й стр.)
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Статья 15

Установить, что иные межбюджетные трансферты перечисленные в 2010
году из бюджета городского поселения Правдинский в бюджет Пушкинского
муниципального района на решение вопросов местного значения поселения
используются бюджетом Пушкинского муниципального района в 2011 году на
те же цели.

Статья 16

Установить, что заключение и оплата муниципальными бюджетными учре-
ждениями и органами местного самоуправления городского поселения
Правдинский  договоров, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета городского поселения Правдинский, производятся в преде-
лах доведенных, по кодам классификации расходов, лимитов бюджетных обя-
зательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

При нарушении получателем бюджетных средств установленного финансо-
вым органом порядка учета бюджетных обязательств санкционирование опла-
ты денежных обязательств приостанавливается в соответствии с порядком,
определенным финансовым органом городского поселения Правдинский.

Статья 17

Установить, что муниципальные правовые акты органов местного само-
управления городского поселения Правдинский,   влекущие дополнительные
расходы за счет средств бюджета городского поселения Правдинский на 2011
год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются
только при наличии соответствующих источников дополнительных поступле-
ний в бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюд-
жета на 2011 год, а также после внесения соответствующих изменений в
настоящее Решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере)
обеспечена источниками финансирования в бюджете Городского поселения
Правдинский на 2011 год,  такой правовой акт реализуется и применяется в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

Статья 18

Установить, что в 2011  году размер авансирования за счет средств бюдже-
та городского поселения Правдинский поставок товаров, выполнения работ,
оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки про-
дукции для муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета городского
поселения Правдинский осуществляется на основании нормативного право-
вого акта администрации муниципального образования.

Статья 19

Установить, что в 2011 году из бюджета городского поселения
Правдинский  осуществляется погашение образовавшейся в пределах
средств, предусмотренных решениями о бюджете городского поселения
Правдинский на соответствующий финансовый год, кредиторской задолжен-
ности главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюд-
жета Городского поселения Правдинский в пределах средств, предусмотрен-
ных в бюджете  на 2011  год.

Статья 20

1. Установить на  2011 год размер резервного фонда администрации
городского поселения Правдинский в сумме  250 тыс. рублей.

2. Порядок и цели расходования средств резервного фонда определяются
Администрацией городского поселения Правдинский.

Статья 21

Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения
Правдинский на 2011 год Финансово-экономическое управление городского
поселения Правдинский  имеет право вносить изменения в ведомственную
структуру расходов бюджета городского поселения Правдинский  в следую-
щих случаях:

на сумму средств, выделяемых из резервного фонда администрации
Городского поселения Правдинский;

на сумму иных  безвозмездных перечислений бюджету городского поселе-
ния Правдинский из бюджета Московской области в порядке взаимных расче-
тов; 

в связи с перемещением бюджетных ассигнований, выделенных главным
распорядителям средств бюджета городского поселения Правдинский,
между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов
классификации расходов бюджетов;

в случае обращения взыскания на средства бюджета городского поселения
Правдинский на основании исполнительных листов судебных органов;

в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 
Статья 22

Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения
Правдинский на 2011 год Финансово-экономическое управление городского
поселения Правдинский вправе вносить изменения в структуру доходов, рас-
ходов и источников финансирования дефицита бюджета городского поселе-
ния Правдинский на 2011 год в связи с изменениями бюджетной классифика-
ции Российской Федерации на основании нормативных правовых актов
Российской Федерации, если указанные изменения не влекут за собой изме-
нение основных характеристик бюджета городского поселения Правдинский
(общий объем доходов и расходов бюджета, размер его дефицита).

Статья 23

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского поселения Правдинский на 2011 год согласно приложению 7 к
настоящему решению. 

Статья 24

Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения муни-
ципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг
по предоставлению городскому поселению Правдинский кредитов в 2011 году
осуществляется органом, исполняющим бюджет городского поселения
Правдинский, от имени администрации городского поселения Правдинский
путем проведения открытых конкурсов и (или) открытых аукционов в сооствет-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Уполномоченный орган осуществляет функции по организации и проведе-
нию торгов (в том числе по подготовке конкурсной (аукционной) документа-
ции)), указанных в части первой настоящей статьи, на условиях предусмот-
ренных настоящим Решением, и обеспечивает передачу победителям (участ-
никам) торгов проектов муниципальных контрактов (кредитных договоров
(соглашений)).

Заключение (подписание) муниципальных контрактов (кредитных догово-
ров (соглашений)) осуществляет администрация городского поселения
Правдинский.

Статья 25

Установить, что заключение от имени городского поселения Правдинский
кредитных договоров (соглашений) осуществляется на следующих условиях:

предельная сумма кредита по одному кредитному договору – до 2000,0
тыс.рублей (включительно);

процентная ставка – определяется по итогам открытых конкурсов и (или)
аукционов по отбору кредитных организаций на право заключения муници-
пальных контрактов (кредитных договоров(соглашений)) на оказание услуг по
предоставлению городскому поселению Правдинский кредитов в 2011 году,
но не выше ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации действующей на дату проведения соответствующего аукциона
(дату вскрытия конвертов с конкурсными заявками при проведении соответ-
ствующего конкурса), увеличенной на шесть процентных пунктов.

срок погашения кредита – до 1 года со дня заключения соответствующего
кредитного договора;

цели использования кредита – на покрытие временного кассового разрыва
бюджета городского поселения Правдинский и погашения долговых обяза-
тельств городского поселения Правдинский.

Статья 26

Установить предельный объем заимствований бюджета городского посе-
ления Правдинский в течении 2011 года в сумме 4000,0 тыс.рублей  согласно
приложению 8 к настоящему Решению.

Статья 27

Установить предельный объем расходов бюджета городского поселения
Правдинский на 2011 год на обслуживание муниципального долга городского
поселения Правдинский в размере 200,0 тыс. рублей согласно приложению 9
к настоящему Решению.

Статья 28

Установить, что в 2011 году заключение договоров о предоставлении адми-
нистрацией городского поселения Правдинский муниципальных гарантий

городского поселения Правдинский кредитным организациям, в том числе
банкам, и иным организациям по заключенным юридическими лицами кре-
дитным договорам (договорам займов) не планируется.

Статья 29

1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 01 января 2011 года настоящее Решение

применяется в целях обеспечения исполнения бюджета городского поселе-
ния Правдинский в 2011 году.

Статья 30

Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк». 

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов

городского поселения Правдинский.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский.

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

(Окончание на 11-й стр.)
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(Окончание. Начало на 9-й стр.)

ИЗВЕЩЕНИЕ № 62/10-А-МБ

о проведении открытого аукциона
Размещение заказа проводится 

только для субъектов малого предпринимательства.
Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области.
Адрес муниципального заказчика: 141207, г. Пушкино МО, ул.

Некрасова, д.5.
Телефон муниципального заказчика: 8 (495) 993-37-65; 8(496)

580-02-58.
Адрес электронной почты муниципального заказчика:

mun_zakaz@mail.ru.
Предмет контракта: выполнение работ по установке декоративных

изделий на объектах благоустройства города.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

1 190, 0 тыс. рублей.

Место выполнения работ: территория города Пушкино.
Требования к участникам размещения заказа: 
участниками размещения заказа  могут являться только субъекты

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

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

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аук-

ционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликова-
ния извещения о проведении открытого аукциона в газете «Маяк» и
размещения  документации об аукционе на  официальном  сайте  адми-
нистрации города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области  www.pushkino-adm.ru. до 08 декабря 2010 г.;

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

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

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

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

580-02-66;
Мальсунова Анна Сергеевна, тел. 8 (496) 534-52-61;
Аронов Александр Владимирович, тел. 8 (496) 580-02-64.

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

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

– 14 декабря 2010 года,  в 11.00 часов по московскому времени,
в присутствии участников размещения заказа, признанных участника-
ми аукциона.

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

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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  08  ноября  2010 года                                     № 61/15

«О проекте бюджета сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2011 год»       

Заслушав  проект бюджета  сельского поселения Ельдигинское на
2011 год. В целях соблюдения прав и законных интересов   населения
сельского поселения Ельдигинское в части обеспечения доступа к
информации о проекте бюджета сельского поселения Ельдигинское, в
соответствии с Федеральным Законом  от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь ст. 49, 50,51,52,53,55,56,57,58
Устава сельского поселения Ельдигинское, учитывая положительное
решение комиссии по развитию экономики и бюджета, имущественно-
земельным отношениям, градостроительству сельского поселения
Ельдигинское, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ :
1. Принять к рассмотрению проект бюджета сельского поселения

Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской  обла-
сти на 2011 год по доходам и расходам в сумме 29635,0 тыс. рублей.
(Приложение №1, №2).

2. Провести публичные слушания по проекту бюджета сельского посе-
ления Ельдигинское на 2011 год  01 декабря 2010 года в 15.00 часов в
здании Администрации сельского поселения Ельдигинское, с. Ельди-
гино д.4.

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слуша-

ний (Приложение №3);
3.2. Текст информационного сообщения о проведении публичных слу-

шаний (Приложение №4).
4. Настоящее решение и приложения к нему опубликовать в газете

«Маяк».
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депу-

татскую комиссию по развитию экономики и бюджета, имущественно-
земельным отношениям, градостроительству  (председатель комиссии
Наливайко Т.Г.). 

Н. МАТЮШЕНКО, 

заместитель председателя Совета депутатов.   

Л. ВАЛЕЦКАЯ,

глава сельского поселения.

Приложение №1

к Решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское

от 08.11. 2010 г. № 61/15

Приложение №2

к Решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское

от 08.11. 2010 г. №61/15

Приложение № 3

к решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское 

от 08.11.2010 г. № 61/15

Состав комиссии

По подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии

Валецкая Л.Н. – глава сельского поселения 
Ельдигинское.

Заместитель председателя комиссии

Дергачева Н.Н. – начальник финансово-
экономического отдела – 
главный   бухгалтер администрации
сельского поселения
Ельдигинское.

Члены комиссии:

Наливайко Т.Г. – депутат Совета депутатов сельского 
поселения Ельдигинское,
председатель комиссии 
по развитию экономики и бюджету, 
имущественно-земельным 
отношениям, градостроительству;

Лысенкова  Е.Г. – депутат Совета депутатов сельского 
поселения Ельдигинское,
председатель комиссии 
по  социальному обеспечению,
здравоохранению, образованию, 
культуре, делам молодежи и спорту.

Приложение №4

К решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское 

от 08.11.2010 г. № 61/15

Информационное сообщение 

Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района 

Московской области

о проведении публичных слушаний 

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского
поселения Ельдигинское в части обеспечения доступа к информации по
вопросу рассмотрения  проекта бюджета сельского поселения
Ельдигинское  Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2011 год, 01 декабря 2010 года в 15.00 часов проводятся публич-
ные слушания (обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в здании
Администрации сельского поселения Ельдигинское, с. Ельдигино д. 4.

Вопрос, выносимый на публичные слушания, – Проект бюджета сель-
ского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района
Московской области.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слуша-
ний принимаются лично от каждого заинтересованного лица, в письмен-
ной форме, с обязательным указанием фамилии, имени, отчества,
паспортных данных и адреса заявителя с 17 ноября по  01 декабря 
2010 года по рабочим дням, с 10.00 часов до 17.00 часов в администра-
ции  сельского поселения Ельдигинское по адресу: с. Ельдигино, д. № 4.
Телефоны для справок: 531-44-34, 531-43-49.   

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 октября 2010 г.                                    № 87/15 

«О предоставлении льгот по аренде муниципального 

имущества организациям бюджетной сферы и социально

значимым организациям (лицам) городского поселения

Лесной  Пушкинского муниципального района

Московской области на 2011 год»

В целях поддержки организаций бюджетной сферы и социально зна-
чимых организаций городского поселения Лесной, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.
18 ФЗ от 24.07.2007 г. №209 ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в РФ», учитывая положительное решение постоянной
депутатской комиссии по развитию экономики, бюджету и имуществен-
ному комплексу, руководствуясь Уставом городского поселения Лесной,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.  Предоставить льготы по аренде на 2011 год социально значимым

организациям (лицам)   и   учреждениям   действующих   на   территории
городского   поселения   Лесной, освободив   их   от   платы   за   аренду
нежилых   муниципальных  помещений   и   иного муниципального иму-
щества, согласно прилагаемому перечню (Приложение).

2.  Администрации городского  поселения Лесной обеспечить    своев-
ременное заключение Договоров аренды  нежилых муниципальных
помещений (зданий) и иного муниципального имущества,  внести  необ-
ходимые изменения  в расчет годовой арендной платы в установленном
порядке с учетом настоящего Решения.

3.  Контроль за выполнением данного решения возложить на комис-
сию по развитию экономики, бюджету и имущественному комплексу
(председатель комиссии – Демин А.С).

А. ДЁМИН,

председатель Совета депутатов 

городского поселения Лесной.

А. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.

Приложение №1

к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной

№87/15 от 28.10.2010 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

Учреждений и предприятий, финансируемых за счет бюджетных

средств, социально значимых организаций (лиц), 

освобождаемых от платы за аренду 

нежилых муниципальных помещений (зданий) на 2011 год

УТОЧНЕНИЕ

«В решении Совета депутатов сельского поселения
Тарасовское от 08 ноября  2010 года решения №73/11 
«О рассмотрении проекта бюджета сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Москов-
ской области на 2011 год» в пункте 2 вместо слов 

«3 декабря 2010 года в 12 час. 00 мин.» читать слова 

«13 декабря 2010 года в 12 час. 00 мин.».
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 ноября 2010 г. № 72/17

«О проекте бюджета сельского поселения 

Царёвское Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2011 год»

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского
поселения Царёвское в части обеспечения доступа к информации о
социально-экономическом развитии сельского поселения Царевское, в
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения
Царёвское, учитывая положительное решение комиссии по бюджету
Совета депутатов сельского поселения Царёвское

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению проект бюджета сельского поселения

Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области на
2011 год (проект бюджета прилагается).

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу рассмотре-
ния проекта бюджета сельского поселения Царёвское на 2011 год на 
02 декабря 2010 года, в 15.00 часов. Место проведения – актовый зал
администрации сельского поселения Царёвское (с.Царево, д.1а).

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слуша-

ний (Приложение №1).
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заин-

тересованных лиц по вопросам публичных слушаний (Приложение № 2).
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слу-

шаний (Приложение №3).
4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете

«Маяк» не позднее 18 ноября 2010 года. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комис-

сию по бюджету Совета депутатов сельского поселения Царёвское.

А. РЫЖКОВ,

председатель Совета депутатов.    

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

сельского поселения Царёвское 

от 15.11.2010 г. № 72/17

СОСТАВ КОМИССИИ 

по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:

Рыжков А.Ф. – глава администрации сельского 
поселения Царёвское.

Члены комиссии: 

Лукьянов В.Я. – руководитель администрации 
сельского  поселения Царёвское,

Петухова Н.А – заместитель руководителя
администрации сельского 
поселения Царёвское,

Смирнова Л.В. – председатель комиссии по бюджету
Совета депутатов, 

Осипенкова Н.Ю. – председатель комиссии по социаль-
ным вопросам Совета депутатов,

Ануфриенко А.Д. – председатель комиссии по ЖКХ
Совета депутатов

Секретарь комиссии:

Бойченко С.А. – заместитель руководителя
администрации – Управляющий 
делами сельского поселения
Царёвское. 

Приложение № 2

к решению Совета депутатов

сельского поселения Царевское 

от 15.11.2010 г. №  72/17

Порядок ознакомления граждан

и принятия предложений от заинтересованных лиц

по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан и принятие предложений от заинтересован-
ных лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений) по вопросу рассмо-
трения проекта бюджета сельского поселения Царёвское Пушкинского
муниципального района Московской области на 2011 год принимаются с
18 ноября 2010 года по 2 декабря 2010 года по рабочим дням, с 14.00 до 17
часов 00 минут в администрации сельского поселения Царёвское по адре-
су: МО, Пушкинский район, село Царево д. 1а., каб. № 4.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слуша-
ний (обсуждений) принимаются лично от каждого, в письменном виде с ука-
занием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

3. Сотрудники администрации сельского поселения Царёвское обеспе-
чивают прием предложений от заинтересованных лиц по вопросу публич-
ных слушаний (обсуждений), их учет в журнале регистрации участников
публичных слушаний и передают их для обсуждения в комиссию по подго-
товке и проведению данных слушаний.

Приложение № 3

к решению Совета депутатов

сельского поселения Царёвское 

от 15.11.2010 г. №  72/17

Текст информационного сообщения 

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского
поселения Царёвское в части обеспечения доступа к информации о
проекте бюджета сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2011 год, 02 декабря 2010 года
в 15.00 часов проводятся публичные слушания (обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в актовом зале адми-
нистрации сельского поселения Царёвское по адресу: МО, Пушкинский
район, село Царево, д.1а.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Рассмотрение проекта бюджета сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год.
Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний

(обсуждений) принимаются с 18 ноября 2010 года по 02 декабря 2010 года
по рабочим дням, с 14.00 до 17 часов, в администрации сельского поселе-
ния Царёвское по адресу: МО, Пушкинский район, село Царево, д.1а.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений) принимаются лично от каждого, в письменном виде с указа-
нием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

Телефон для справок: 993-24-46.  
Администрация сельского поселения Царёвское.

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от __________  2010 г.                                                     № _____

«О бюджете сельского поселения Царёвское 

Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2011 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Уставом сельского
поселения Царёвское Пушкинского муниципального района Московской
области, учитывая результаты публичных слушаний от 02 декабря 2010 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

Статья 1

Принять к рассмотрению бюджет сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района Московской области (далее – сель-
ское поселение Царёвское) на 2011 год по доходам в сумме 29221,0 тыс.
рублей и расходам в сумме 29221,0 тыс. рублей. 

Статья 2

Установить, что в бюджет сельского поселения Царёвское в 2011 году
зачисляются поступления по задолженности и перерасчетам отмененных
налогов и сборов и иных обязательных платежей – в соответствии с зако-
нодательством РФ и законодательством Московской области.

Статья 3

Утвердить поступления доходов в бюджет сельского поселения
Царёвское на 2011 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 4

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сель-
ского поселения Царёвское на 2011 год согласно приложению 2 к настоя-
щему Решению.

Статья 5

Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета сельского поселения Царёвское на
2011 год согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 6

Установить на 2011 год ставку арендной платы, получаемой от сдачи в
аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности сельского поселения Царёвское, в размере 1500 рублей за
один квадратный метр в год.

Статья 7

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского
поселения Царёвское на 2011 год согласно приложению 4 к настоящему
Решению.

Статья 8

Утвердить расходы бюджета сельского поселения Царёвское на 2011
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему
Решению.

Статья 9

Установить, что в 2011 году в первоочередном порядке из бюджета
сельского поселения Царёвское финансируются расходы по выплате
заработной платы с начислениями (денежному довольствию), надбавок к
ней; на проведение выборов и референдумов; расходы из резервного
фонда администрации сельского поселения Царёвское и погашению дол-
говых обязательств сельского поселения Царёвское.

Статья 10

1. Установить, что орган, осуществляющий исполнение бюджета сель-
ского поселения Царёвское, доводит лимиты бюджетных обязательств на
2011 год до главных распорядителей средств бюджета сельского поселе-
ния Царёвское только по расходам, финансируемым из бюджета сельско-
го поселения Царёвское в первоочередном порядке, установленным
статьей 9 настоящего решения.

2. По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обязатель-
ств до главных распорядителей средств бюджета сельского поселения
Царёвское осуществляется после анализа динамики фактического
поступления доходов в бюджет сельского поселения Царёвское.

Статья 11

Расходы бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства (реконструкции) муниципальной собствен-
ности сельского поселения Царёвское, софинансирование которых осу-
ществляется за счет субсидий из бюджета Московской области (бюджета
муниципального района), подлежат выделению в составе ведомственной
структуры расходов бюджета сельского поселения Царёвское раздельно
по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду рас-
ходов после принятия правовых актов об утверждении распределения
указанных субсидий.

Статья 12

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
сельского поселения Царевское на 2011 год согласно приложению 6 к
настоящему решению.

Статья 13

Установить, что в составе расходов культуры бюджета сельского посе-
ления Царёвское Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2011 год предусмотрены расходы на доплату директорам, заме-
стителям директора и художественным руководителям учреждений куль-
туры в размере 35% должностного оклада.

Статья 14

Утвердить в расходах бюджета сельского поселения Царёвское на 2011
год иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального обра-
зования сельское поселение Царёвское бюджету муниципального обра-
зования Пушкинский муниципальный район Московской области согласно
приложению 7 к настоящему решению. 

Статья 15

Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов
из бюджета сельского поселения Царевское в иные бюджеты осущест-
вляется через лицевые счета, открытые (открываемые) органом, уполно-
моченным исполнять соответствующий бюджет, в Комитете по финансо-
вой и налоговой политике администрации Пушкинского муниципального
района, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета сель-
ского поселения Царёвское.

Статья 16

Установить, что в 2011 году размер авансирования за счет средств бюд-
жета сельского поселения Царёвское поставок товаров, выполнения работ,
оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки
продукции для муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета сель-
ского поселения Царёвское осуществляется на основании нормативного
правового акта администрации муниципального образования.

Статья 17

Установить, что в 2011 году из бюджета сельского поселения
Царёвское осуществляется погашение образовавшейся в пределах
средств, предусмотренных решениями о бюджете Пушкинского муници-
пального района и бюджете сельского поселения Царёвское на соответ-
ствующий финансовый год, кредиторской задолженности главных распо-
рядителей, распорядителей и получателей средств бюджета сельского
поселения Царёвское, включая их расходы по реализации мероприятий
долгосрочных муниципальных целевых программ, в пределах средств,
предусмотренных в бюджете сельского поселения Царёвское на
2011 год.

Статья 18 

Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения
муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказа-
ние услуг по предоставлению сельскому поселению Царёвское кредитов
в 2011 году осуществляется органом, исполняющим бюджет сельского
поселения Царёвское, от имени администрации сельского поселения
Царёвское путем проведения открытых конкурсов и (или) открытых аук-
ционов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 19

Установить, что заключение от имени сельского поселения Царёвское кре-
дитных договоров (соглашений) осуществляется на следующих условиях:

предельная сумма кредита по одному кредитному договору – до 1000,0
тыс. рублей (включительно);

процентная ставка – определяется по итогам открытых конкурсов и
(или) аукционов по отбору кредитных организаций на право заключения
государственных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на ока-
зание услуг по предоставлению сельскому поселению Царёвское креди-
тов в 2011 году, но не выше ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующей на дату проведения соответ-

ствующего аукциона (дату вскрытия конвертов с конкурсными заявками
при проведении соответствующего конкурса), увеличенной на шесть про-
центных пунктов;

срок погашения кредита – до одного года со дня заключения соответ-
ствующего кредитного договора;

цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета сельского
поселения Царёвское и погашение долговых обязательств сельского
поселения Царёвское.

Статья 20

Установить предельный объем заимствований сельского поселения
Царёвское в течение 2011 года в сумме 1500,0 тыс. рублей.

Статья 21

1. Установить на 2011 год размер резервного фонда администрации
сельского поселения Царевское в сумме 546,0 тыс. рублей.

2. Установить, что средства резервного фонда администрации сель-
ского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района
Московской области направляются на финансовое обеспечение непре-
двиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстанови-
тельных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией после-
дствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Статья 22

1. Установить, что составление и организация исполнения местного
бюджета осуществляется Комитетом по финансовой и налоговой полити-
ке администрации Пушкинского муниципального района Московской
области (далее – Комитет) с использованием лицевого счета бюджета
сельского поселения Царёвское, открытого в отделе казначейского
исполнения бюджета Комитета, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета сель-
ского поселения Царёвское осуществляется на основании соглашения.

Статья 23

1. Установить, что главные распорядители и распорядители средств
бюджета сельского поселения Царёвское обеспечивают в 2011 году
открытие подведомственным бюджетным учреждениям сельского посе-
ления Царёвское счетов по учету доходов, полученных от платных услуг,
добровольных пожертвований от физических и юридических лиц, а также
средств от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности
в Комитете по финансовой и налоговой политике Пушкинского муници-
пального района Московской области.

2. Установить, что средства, определенные частью первой настоящей
статьи, расходуются в 2011 году бюджетными учреждениями сельского
поселения Царёвское в соответствии со сметами доходов и расходов,
утвержденными в порядке, установленном законодательством, в преде-
лах остатков средств на лицевых счетах.

3. Бюджетные учреждения сельского поселения Царёвское вправе за
счет средств, определенных частью второй настоящей статьи, заключать
договоры и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и оказа-
ния услуг, предусмотренных указанными договорами, в соответствии с
порядком, установленным для исполнения расходов бюджета сельского
поселения Царёвское.

Статья 24

1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 01 января 2011 года настоящее Решение

применяется в целях обеспечения исполнения бюджета сельского посе-
ления Царёвское в 2011 году.

Статья 25 

Опубликовать настоящее Решение в центральном муниципальном
органе печати – газете «Маяк» 

А. РЫЖКОВ, 

глава поселения. 

Приложение 1

к решению Совета депутатов

сельского поселения Царёвское

от ________ 2010  № ____

Приложение 5

к решению Совета депутатов

сельского поселения Царёвское 

от ________ 2010 г. № ____

(Окончание на 13-й стр.)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского
муниципального района Московской области на основании
Постановления администрации Пушкинского муниципального района
от 11.11.2010 г. № 3129 проводит  17.12.2010 г. аукцион по продаже
земельного участка площадью 2058 кв.м (земли населенных пунктов) с
кадастровым номером 50:13:080105:389, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка,
ул. Речная Слободка, участок за домом 5-а (далее – земельный участок)
для индивидуального жилищного строительства.

Обременения и ограничения использования земельного участка
не зарегистрированы.

Технические условия и плата за подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Водоснабжение – запроектировать водоснабжение от водопро-
вода Ду 150мм (чуг.) по ул. 1-я Полевая. Точку подключения опреде-
лить проектом и согласовать с МУП «Пушкинский «Водоканал». На
месте врезки установить новый колодец. Произвести замену водо-
провода от места врезки до д. №3 по Спортивному проезду через ул.
Кузнецкий мост. (ТУ №2162 от 05.10.2010 г.);

Канализация – сброс стоков производить в самотечный канализа-
ционный коллектор Ду 250мм (чуг.) по ул. 1-я Первомайская.
Произвести перекладку напорного коллектора Ду 600мм (ПНД) от
камеры у завода ООО «ИСКОЖ» до ул.Октябрьская через территорию
пескобазы, установить новый колодец. (ТУ №2162 от 05.10.2010 г.);

ГУП МО «Мособлгаз» в качестве источника газоснабжения может
быть использован  газопровод низкого давления Д=160мм, проложен-
ный в районе ул. Кузнецкий мост. Ориентировочное расстояние до
источника газоснабжения 0,08 км (ТУ №2566 от 07.09.2010 г.);

Электроснабжение выполнить от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ по
ул. Речная Слободка, основной источник питания ПС-685, РУ-6кВ,
фидер-7, КТПН-1299. Необходимо произвести замену трансформато-
ра 400кВА на 630кВА, выполнить воздушный ввод от опоры ВЛ-0,4 кВ. 

Для обеспечения теплоснабжения проектируемого объекта предус-
мотреть индивидуальный источник тепла (ТУ №26 от 25.08.2010 г.).

Информация для желающих  принять участие в аукционе: 

1. Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому времени в
помещении Комитета по управлению имуществом по адресу: Мос-ковс-
кая область, г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, ком. 311. 

2. Прием  заявок  на участие в аукционе проводится со дня пуб-
ликации по рабочим дням с 14 до 16 часов в Комитете по управле-
нию имуществом Администрации Пушкинского муниципального
района (далее – Организатор торгов) по адресу: г. Пушкино,
Московский проспект, дом 12/2, комната 315.

Осмотр земельного участка осуществляется, начиная со дня
публикации, ежедневно по рабочим дням,  с 14  до 16 часов.

Приём заявок прекращается 13 декабря 2010 года, в 16 часов 00
минут по московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
3. Начальная цена продажи земельного участка составляет 

2 531 000 (Два миллиона пятьсот тридцать одна тысяча) рублей 00
копеек.

4. «Шаг аукциона» – 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек
(не более 5% от начальной цены продажи).

5. Задаток составляет 20% от начальной цены продажи  земель-
ного участка.

6. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость
услуг за выполнение независимой оценки  рыночной стоимости
земельного участка и за проведение землеустроительных работ на
соответствующий счет в УФК по Московской области.

7. Аукцион проводится открытый по составу участников и по
форме подачи заявок. 

8. Заявители представляют Организатору торгов следующие
документы:

– заявку на участие в аукционе по установленной форме;
платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение задатка, согласно договора о задатке;
Физические лица предъявляют копии документов, удостоверяю-

щих личность и ИНН.
Юридические лица дополнительно представляют следующие

документы:
нотариально заверенные копии учредительных документов и сви-

детельства о государственной регистрации юридического лица;
выписку из единого государственного  реестра юридических лиц

– для юридических лиц;
выписку из единого государственного  реестра индивидуальных

предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей;
решение в письменной форме  соответствующего органа управ-

ления  о приобретении земельного участка (если это необходимо в
соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской

Федерации, муниципального образования в уставном капитале
юридического лица;  

– опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляет-

ся надлежащим образом оформленная доверенность.
При подаче заявки, в соответствии с условиями договора о задатке,

необходимо перечислить задаток  в размере 20% от начальной цены
продажи земельного участка в размере 506 200 (Пятьсот шесть тысяч
двести) рублей 00 копеек на лицевой счёт Организатора торгов по сле-
дующим реквизитам: ИНН 5038070091, КПП 503801001, Пушкинский
КФНП (Комитет по управлению имуществом администрации
Пушкинского муниципального района л/с 05700380520), Королевское
ОСБ 2570/0128, р.сч. № 40302810740175000032, «Сбербанк России»
ОАО г. Москва, БИК 044525225, кор.сч. №30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора торгов
не позднее 13.12.2010 г. Документом, подтверждающим поступление
задатка, является банковская выписка со счета Организатора торгов.

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

заявок задаток возвращается заявителю не позднее трех банков-
ских дней со дня регистрации отзыва заявки;

– если заявитель не признан участником аукциона,  задаток воз-
вращается заявителю в течение трех банковских дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, задаток воз-
вращается участникам в течение трех банковских  дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем аукциона на лицевой счёт

Организатора торгов, засчитывается в оплату приобретаемого
земельного участка.

10. Заявитель становится участником аукциона с момента под-
писания Организатором торгов протокола приема заявок. Протокол
приема заявок подписывается в течение одного дня со дня оконча-
ния  срока приема заявок. 

11. Аукцион проводится в следующем порядке:
– участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты,

которые они поднимают после оглашения начальной цены земельно-
го участка и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить
договор купли-продажи в соответствии с этой ценой; 

–  аукцион ведет аукционист;
– аукцион начинается с оглашения наименования, основных

характеристик земельного участка, начальной цены, «шага аукциона»
и порядка проведения аукциона;

– каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличе-
ния текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной
цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона;

– при отсутствии участников аукциона, готовых заключить дого-
вор купли-продажи в соответствии с названной аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену три раза;

– если после троекратного объявления очередной цены ни один
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер
билета которого был назван аукционистом последним;

– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже
земельного участка, называет цену проданного земельного участка и
номер билета победителя аукциона.

12. Итоги аукциона оформляются протоколом который подписы-
вается в день проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона
является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи земельного участка.

13. Договор купли-продажи заключается с победителем аукцио-
на в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. При
уклонении или отказе победителя аукциона от подписания договора
в установленный срок, сумма задатка не возвращается.

14. Подробно ознакомиться с характеристикой земельного участ-
ка, порядком  проведения аукциона, с техническими условиями под-
ключения к сетям инженерно-технического обеспечения и с инфор-
мацией о плате за подключение, а также с проектом договора купли-
продажи, формой заявки и иной предусмотренной действующим
законодательством информацией заявитель может в Комитете по
управлению имуществом администрации Пушкинского муниципаль-
ного района по рабочим дням с 14 до16 часов по  адресу: г. Пушкино,
Московский проспект, дом 12/2, комната 315. Контактный телефон: 
8 (496) 532-49-08 и на сайте администрации Пушкинского муници-
пального района в сети «Интернет» (www.adm-pushkino.ru).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом администрации
Пушкинского муниципального района Московской области на осно-
вании Постановления администрации Пушкинского муниципально-
го района от 12.11.2010 г. № 3131 проводит 17.12.2010 г. аукцион

по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка площадью 4800 кв.м (земли населенных пунктов) с када-
стровым номером 50:13:080428:40, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, 
ул. Центральная (далее – земельный участок) сроком на пять лет,
для строительства 9-ти этажного жилого дома.

Обременения и ограничения использования земельного участка
не зарегистрированы.

Технические условия и плата за подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Водоснабжение – произвести подключение проектируемого к
строительству многоэтажного жилого дома к существующему тру-
бопроводу ДУ 150 мм по ул. Центральная, с устройством нового
водопроводного колодца и установкой запорной арматуры согласно
действующим нормам и правилам, на водопроводном вводе устано-
вить прибор учета воды (ТУ № 1370 от 03.08.2009 г.);

Канализация – подключить проектируемый жилой дом к суще-
ствующей канализационной сети Ду 200мм, по ул.Центральная.
Врезку осуществить в канализационную сеть с устройством нового
колодца (ТУ № 1370 от 03.08.2009 г.);

Газификация – ГУП МО «Мособлгаз» имеет техническую возмож-
ность газификации проектируемого объекта от существующего
газопровода среднего давления P=0.6 МПа, D=100 мм, проложенно-
го к котельной ООО «КНАБ». Ориентировочное расстояние до источ-
ника газоснабжения около 0,05 км. Оплата за подключение произ-
водится на основании Постановления Правительства Московской
области от 10.06.2003 г. №349/20 «О плане мероприятий по рекон-
струкции и развитии газораспределительной системы Московской
области…» (ТУ №2072 от 30.07.2009 г.);

Для теплоснабжения необходимо переоформить топливный режим
в ТЭКМО котельной «Тарасовка» с увеличением годового расхода топ-
лива (учитывая развитие данного района) (ТУ №30 от 22.07.2009 г.).

Электроснабжение – разработать проектную документацию,
произвести замену силовых линий Ф460, Ф320 направлением 
ПС-239 РУ-6кВ, РП-1517. Установить и смонтировать трансформа-
торы в РП-1517, смонтировать и проложить необходимое количе-
ство  силовых линий (ТУ №211/09 от 08.09.2009 г.).

Плата за подключение объектов капительного строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения устанавливается в
соответствии с тарифами на подключение.

Информация для желающих  принять участие в аукционе: 

1. Аукцион состоится в 12 часов 00 минут по московскому времени 
в помещении Комитета по управлению имуществом по адресу:
Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, ком. 311. 

2. Прием  заявок  на участие в аукционе проводится со дня пуб-
ликации по рабочим дням с 14 до 16 часов в Комитете по управле-
нию имуществом администрации Пушкинского муниципального
района (далее – Организатор торгов) по адресу: г.Пушкино,
Московский проспект, дом 12/2, комната 315.

Осмотр земельного участка осуществляется, начиная со дня
публикации, ежедневно по рабочим дням  с 14  до 16 часов.

Приём заявок прекращается 13 декабря 2010 года в 16 часов 00
минут по московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
3. Начальная цена продажи права на заключение договора аренды

(начальный размер годовой арендной платы) земельного участка
составляет 3 036 000 (Три миллиона тридцать шесть тысяч) рублей 
00 копеек (без учета НДС).

4. «Шаг аукциона» – 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек (не более
5% от начальной цены продажи права на заключение договора аренды).

5. Задаток составляет 20% от начальной цены продажи  права на
заключение договора аренды земельного участка.

6. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость
услуг за выполнение независимой оценки рыночной стоимости
права на заключение договора аренды земельного участка и за про-
ведение землеустроительных работ на соответствующий счет в УФК
по Московской области.

7. Аукцион проводится открытый по составу участников и по
форме подачи заявок. 

8. Для участия в аукционе заявители представляют
Организатору торгов следующие документы:

– заявку на участие в аукционе по установленной форме;
платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение задатка, согласно договора о задатке;
Физические лица предъявляют копии документов, удостоверяю-

щих личность и ИНН.
Юридические лица дополнительно представляют следующие

документы:
нотариально  заверенные копии учредительных документов и

свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
выписку из единого государственного  реестра юридических 

лиц – для юридических лиц;
выписку из единого государственного  реестра индивидуальных

предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей;

решение в письменной форме  соответствующего органа управ-
ления о приобретении права на заключение договора аренды
земельного участка (если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент);

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в уставном капитале
юридического лица;  

Иные документы, требование к представлению которых может
быть установлено законодательством.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляет-
ся надлежащим образом оформленная доверенность.

При подаче заявки, в соответствии с условиями договора о задат-
ке, необходимо перечислить задаток  в размере 20% от начальной
цены продажи права на заключение договора аренды земельного
участка в размере 607 200 (Шестьсот семь тысяч двести) рублей 
00 копеек на лицевой счёт Организатора торгов по следующим рек-
визитам: ИНН 5038070091, КПП 503801001, Пушкинский КФНП
(Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского
муниципального района л/с 05700380520), Королевское ОСБ
2570/0128, р.сч. № 40302810740175000032, «Сбербанк России» ОАО
г. Москва, БИК 044525225, кор.сч. № 30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт  Организатора торгов
не позднее 13.12.2010 г. Документом, подтверждающим поступление
задатка, является банковская выписка со счета Организатора торгов.

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

заявок задаток возвращается заявителю не позднее трех банков-
ских дней со дня регистрации отзыва заявки;

– если заявитель не признан участником аукциона,  задаток воз-
вращается заявителю в течение трех банковских дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, задаток воз-
вращается участникам в течение трех банковских  дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем аукциона на лицевой счёт

Организатора торгов, засчитывается в оплату приобретаемого
права на заключение договора аренды земельного участка.

10. Заявитель становится участником аукциона с момента под-
писания Организатором торгов протокола приема заявок. Протокол
приема заявок подписывается в течение одного дня со дня оконча-
ния  срока приема заявок. 

11. Аукцион проводится в следующем порядке:
– аукцион начинается с оглашения наименования, основных харак-

теристик земельного участка, начальной цены права на заключение
договора аренды, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

– участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты,
которые они поднимают после оглашения начальной цены и каждой
очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в
соответствии с этой ценой; 

– аукцион ведет аукционист;
– каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличе-

ния текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной
цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона;

– при отсутствии участников аукциона, готовых заключить дого-
вор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аук-
ционист повторяет эту цену три раза;

– если после троекратного объявления очередной цены ни один
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер
билета которого был назван аукционистом последним;

– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права
на заключение договора аренды, называет цену проданного права на
заключение договора аренды и номер билета победителя аукциона.

12. Итоги аукциона оформляются протоколом, который подпи-
сывается в день проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона
является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора аренды.

13. Договор аренды земельного участка заключается с победите-
лем аукциона в течение пяти дней с даты  подведения итогов аукцио-
на. При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания
договора в установленный срок, сумма задатка не возвращается.

14. Подробно ознакомиться с характеристикой земельного участ-
ка, порядком  проведения аукциона, с техническими условиями под-
ключения к сетям инженерно-технического обеспечения и с инфор-
мацией о плате за подключение, а также с проектом договора арен-
ды, формой заявки и иной предусмотренной действующим законо-
дательством информацией заявитель может в Комитете по управле-
нию имуществом администрации Пушкинского муниципального
района по рабочим дням с 14 до 16 часов по  адресу: 
г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315. Контактный
телефон: 8 (496) 532-49-08 и на сайте Администрации Пушкинского
муниципального района в сети «Интернет» (www.adm-pushkino.ru)
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Сотрудниками УВД по Пушкинскому муници-

пальному району были задержаны 29-летний

мужчина без определенного места жительства и

25-летняя уроженка Орловской области. Эта па-

рочка нигде не работала, а деньги на жизнь добы-

вала преступным путем. В период с 24 по 26 октя-

бря они совершили сразу две кражи в дер. Мо-

гильцы Пушкинского района.

Мужчина и женщина проследили, когда хозяе-

ва участков после выходных разъедутся по домам,

и решили воспользоваться их отсутствием. Про-

никнув на территорию участка, принадлежащего

56-летнему жителю г.о. Ивантеевка, они сломали

навесной замок двери хозблока и похитили отту-

да электроинструменты и туристический чемо-

дан, нанеся тем самым владельцу ущерб в сумме

21700 руб. Не долго думая, злоумышленники про-

никли и на соседний участок, принадлежащий

пожилому жителю г. Москвы. Они взломали зам-

ки входной двери дачи и похитили бензопилу,

носимые вещи и продукты питания на общую

сумму 23583 руб.

Первым то, что в доме побывали посторонние,

обнаружил москвич. Он незамедлительно вызвал

милиционеров. Пока приехавшие на место проис-

шествия сотрудники проводили необходимые ро-

зыскные мероприятия, выяснилось, что заявитель

оказался не единственным пострадавшим. Обой-

дя соседей и составив примерный портрет пред-

полагаемых преступников, милиционеры присту-

пили к их поискам. Злоумышленники были задер-

жаны и во всем сознались. Возбуждено уголовное

дело.
Н. ЧЕРВОВА,

пресс-служба УВД по Пушкинскому
муниципальному району.
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В СОДЕЯННОМ
СОЗНАЛИСЬ

В соответствии с Земельным законодательством
Администрации Пушкинского муниципального рай-
она сформированы земельные участки для дальней-
шего предоставления в аренду ОАО «Ивантеевский
хлебокомбинат»:

● земельный участок площадью 8 кв. м с када-
стровым номером 50:13:070210:126, расположен-
ный по адресу: г. Пушкино, ул. Надсоновская, око-

ло дома 21/35, для размещения тонара но торговле
хлебобулочными и кондитерскими изделиями;

● земельный участок площадью 11 кв. м с ка-
дастровым номером 50:13:070202:248, располо-
женный по адресу: г. Пушкино, мкр. Дзержинец,

около дома 26, для размещения тонара по торгов-
ле хлебобулочными и кондитерскими изделиями;

● земельный участок площадью 8 кв. м с када-
стровым номером 50:13:070207:83, расположен-
ный по адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, около

дома 4/12, для размещения тонара по торговле
хлебобулочными и кондитерскими изделиями;

● земельный участок площадью 11 кв. м с ка-
дастровым номером 50:13:070202:247, располо-
женный по адресу: г. Пушкино, мкр. Серебрянка,

около дома 7, для размещения тонара по торговле
хлебобулочными и кондитерскими изделиями;

● земельный участок площадью 12 кв. м с када-
стровым номером 50:13:050311:277, расположен-
ный по адресу: г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича,

ул. Вокзальная, для размещения тонара по торгов-
ле хлебобулочными и кондитерским и изделиями.

За дополнительной информацией, а также по воп-
росам подачи заявлений па предоставление в арен-
ду, собственность земельного участка вы можете
обратиться в Администрацию Пушкинского муници-
пального района (каб.108, к А. И.Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Администрация

городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 46/10-К
о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района извещает о проведении откры-
того конкурса.

Муниципальный заказчик: администра-
ция городского поселения Ашукино Пушкин-
ского муниципального района; 141250, Мос-
ковская область, Пушкинский район, пос.
Ашукино, ул. Речная, д. 16 а; тел. 8(496-53) 
1-84-53, 1-84-37, адрес электронной почты
adm_ashukino@mail.ru.

Предмет контракта – выполнение работ
(оказание услуг) по вывозу, захоронению
твердых бытовых отходов и подборке мусора
внутри бункерных площадок на территории
городского поселения Ашукино. 

Начальная (максимальная) цена муни-

ципального контракта – 4 620, 00 тыс.

рублей, в т.ч. НДС. 
Предполагаемый объем вывозимого

мусора – 10 500 куб.м.
Количество бункеров: 39 шт., из них 25

шт. по 8 куб.м., 14 шт. по 6 куб.м. 
Заказчик вправе принять решение о внесе-

нии изменений в извещение о проведении
открытого конкурса не позднее, чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на
участие в конкурсе. Изменение предмета от-
крытого конкурса не допускается. При этом
срок подачи заявок на участие в конкурсе бу-
дет продлен не менее чем на двадцать дней
со дня опубликования в газете «Маяк» и раз-
мещения на официальном сайте внесенных
изменений в извещение о проведении откры-
того конкурса.

Заказчик, официально опубликовавший в
газете «Маяк» и разместивший на официаль-
ном сайте извещение о проведении открыто-
го конкурса, вправе отказаться от его прове-
дения не позднее, чем за пятнадцать дней до
даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в конкурсе. Извещение об отказе от про-
ведения открытого конкурса опубликовыва-
ется в газете «Маяк» и размещается на офи-
циальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления

конкурсной документации:

– конкурсная документация предоставля-
ется со дня опубликования в газете «Маяк»
извещения о проведении открытого конкурса
и размещения его на официальном сайте Мо-
сковской области «Закупки и поставки про-
дукции для государственных нужд Москов-
ской области» www.gz-mo.ru. до 21 декаб-

ря 2010 г.;
– конкурсная документация размещена на

официальном сайте администрации Пушкин-
ского муниципального района www.adm-

pushkino.ru;
– непосредственно по адресу: 141200, Мо-

сковская область, г. Пушкино, Московский
проспект, д.12/2, каб. № 202, понедельник –
четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница с
09.00 до 16.45 часов;

– конкурсная документация предоставля-
ется на основании письменного заявления, в
течение 2-х дней со дня получения соответст-
вующего заявления;

– конкурсная документация предоставля-
ется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Алек-
сандровна, Мельник Анна Вячеславовна.

Тел.: 8(496-53)2-89-00; 8(495)993-36-40.
Место, дата и время вскрытия конвер-

тов с заявками на участие в конкурсе: 
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2,

администрация Пушкинского муниципального
района Московской области, кабинет № 202;

– 21 декабря 2010 года, в 11.00 часов, в
присутствии представителей участников раз-
мещения заказа, пожелавших принять уча-
стие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в
конкурсе – 23 декабря 2010 года.

Дата оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе –27 декабря 2010 года. 

Преимущества для учреждений и пред-

приятий уголовно-исполнительной систе-

мы и (или) организаций инвалидов не пре-
доставляются.

Предоставление заявок в форме электрон-
ного документа не предусмотрено ввиду от-
сутствия технической возможности автори-
зации электронно-цифровой подписи.

Администрация Пушкинского

муниципального района

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
№ 6 / 10 – А-Ф 

Дата проведения аукциона: 11 ноября
2010 года. 

Время проведения аукциона: 11 час.00
мин. (время московское).

Место проведения аукциона: г. Пушкино
МО, Московский пр-т, д. 12/2, каб. № 101.

Единогласным решением единой комис-
сии аукционистом выбрана Полякова И. А.

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

Предмет контракта: Выбор финансовой
(кредитной) организации для привлечения
средств на покрытие дефицита бюджета 
муниципального образования «Пушкинский
муниципальный район Московской области».

Предельный объем привлекаемых

средств: 100, 0 (сто) млн  рублей.
Начальная (максимальная) цена муници-

пального контракта устанавливается в про-
центах:

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

Место оказания услуг: Пушкинский муни-
ципальный район.

Срок предоставления кредита: в тече-
ние 3-х банковских дней с момента заключе-
ния муниципального контракта.

Источник финансирования: Бюджет
Пушкинского муниципального района.

Извещение о проведении аукциона было
опубликовано в газете «Маяк» от 13.10.2010 г.,
а также размещено на официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки
продукции для государственных нужд Мос-
ковской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона
зарегистрировала двух представителей уча-
стников аукциона, явившихся на аукцион.

Аукцион проводится в соответствии со ст.
37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд». 

Победу в открытом аукционе одержал уча-
стник аукциона – Мирнинский коммерче-

ский банк ООО «МАК-БАНК» в лице Филиа-

ла Мирнинского коммерческого банка

ООО «МАК-Банк» – карточка №1 – с ценой
муниципального контракта 9,8 (Девять целых
восемь десятых) процента.

Второе место занял участник аукциона –
Пушкинский филиал Банка «Возрожде-

ние» (ОАО) – карточка №2 – с ценой муни-
ципального контракта 9,86 (Девять целых во-
семьдесят шесть сотых) процента.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального
закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола передать
победителю – Мирнинский коммерческий

банк ООО «МАК-БАНК» в лице Филиала

Мирнинского коммерческого банка ООО

«МАК-Банк» один экземпляр протокола и
проект муниципального контракта, который
составляется путем включения цены муници-
пального контракта, предложенной победите-
лем аукциона, в проект контракта, прилагае-
мый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном по-
рядке всеми присутствующими членами еди-
ной комиссии и, в соответствии с ч.8 ст. 37
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», раз-
мещен на официальном сайте администра-
ции Пушкинского муниципального района
www.adm-pushkino.ru.

Администрация Пушкинского

муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 84/10-А
о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района извещает о проведении откры-
того аукциона.

Муниципальный заказчик: Управление
образования Администрации Пушкинского
муниципального района; г. Пушкино МО, Мос-
ковский пр-т, д. 29; тел. 993-43-84, адрес элек-
тронной почты munzakaz-uo@yandex.ru.

Лот №1. Оказание услуг по организации
отдыха в загородном оздоровительном лаге-
ре санаторного типа для одаренных спортс-
менов МОУ ДОД «ДЮСШ».

Начальная (максимальная) цена муни-

ципального контракта: 504,00 тыс. рублей.
Количество путевок – 40 штук.
Лот №2. Оказание услуг по организации

отдыха в загородном оздоровительном лаге-
ре санаторного типа для одаренных спортс-
менов МОУ ДОД «ДЮСШ» «Защита».

Начальная (максимальная) цена муни-

ципального контракта: 504,00 тыс. рублей.
Количество путевок – 40 штук.
Место доставки путевок: МО, г. Пушкино,

Московский проспект, 29.
Заказчик вправе принять решение о внесе-

нии изменений в извещение о проведении
открытого аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на
участие в открытом аукционе. Изменение
предмета открытого аукциона не допускает-
ся. 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 официаль-
ном сайте извещения о проведении открыто-
го аукциона, вправе отказаться от его прове-
дения не позднее, чем за десять дней до да-
ты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе. Извещение об отказе от
проведения открытого аукциона опубликовы-
вается в газете «Маяк» и размещается на
официальном сайте в сроки, установленные
законодательством.

Срок, место и порядок предоставления

документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставля-
ется со дня опубликования в газете «Маяк»
извещения о проведении аукциона и разме-
щения его на официальном сайте Москов-
ской области «Закупки и поставки продукции
для государственных нужд Московской обла-
сти» www.gz-mo.ru. до 08 декабря 2010 г.;

– документация об аукционе размещена на
официальном сайте администрации Пушкин-
ского муниципального района www.adm-

pushkino.ru.;
– непосредственно по адресу: 141200, 

г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2, каб. 
№ 202;

понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 ча-
сов, пятница с 09.00 до 16.45 часов;

– документация об аукционе предоставля-
ется в письменной форме на основании пись-
менного заявления, в течение 2-х рабочих
дней со дня получения соответствующего за-
явления;

– документация об аукционе предоставля-
ется бесплатно.

Контактное лицо: Полякова Ирина Алек-
сандровна, Магдалёва Анна Геннадьевна.

Тел.: 8(496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время проведения аукци-

она: 

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

10 декабря 2010 года, в 11.00 часов, в
присутствии представителей участников раз-
мещения заказа, признанных участниками
аукциона.

Преимущества для учреждений и пред-

приятий уголовно-исполнительной систе-

мы и (или) организаций инвалидов не пре-
доставляются.

Предоставление заявок в форме электрон-
ного документа не предусмотрено ввиду от-
сутствия технической возможности автори-
зации электронно-цифровой подписи.

Администрация

сельского поселения Тарасовское 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 85/10-А
о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района извещает о проведении откры-
того аукциона.

Муниципальный заказчик: администра-
ция сельского поселения Тарасовское Пуш-
кинского муниципального района 141221,
Россия, Московская область, п/о Черкизово,
с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д. 26, теле-
фон 8(495)940-60-18, адрес электронной
почты: tarasovka-adm@rambler.ru.

Предмет контракта: оказание банковских
услуг:

– по открытию и ведению банковского сче-
та по учету операций со средствами, полу-
ченными от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности;

– по обеспечению получателей средств
бюджета наличными денежными средствами;

– по открытию и ведению банковского сче-
та по учету операций со средствами, посту-
пающими во временное распоряжение полу-
чателей средств бюджета сельского поселе-
ния Тарасовское;

– по открытию и ведению банковского сче-
та по поступлению и расходованию наличных
денежных средств;

– по доставке денежной наличности и цен-
ностей.

Начальная (максимальная) цена конт-

ракта устанавливается в процентах: раз-
мер комиссии за доставку наличных денеж-
ных средств не более 0,3 % от суммы подле-
жащей доставке (включая НДС).

Предполагаемый объем денежных

средств – 14 000, 00 тыс. рублей.

Место оказания услуг: МО, Пушкинский
район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д. 26.

Заказчик вправе принять решение о внесе-
нии изменений в извещение о проведении от-
крытого аукциона не позднее, чем за пять дней
до даты окончания подачи заявок на участие в
открытом аукционе. Изменение предмета от-
крытого аукциона не допускается. При этом
срок подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе будет продлен так, чтобы до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в аукционе такой
срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в
газете «Маяк» и разместивший на официаль-
ном сайте извещения о проведении открыто-
го аукциона, вправе отказаться от его прове-
дения не позднее, чем за десять дней до да-
ты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе. Извещение об отказе от
проведения открытого аукциона опубликовы-
вается в газете «Маяк» и размещается на
официальном сайте в сроки, установленные
законодательством.

Срок, место и порядок предоставления

документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставля-
ется со дня опубликования в газете «Маяк»
извещения о проведении аукциона и разме-
щения его на официальном сайте Москов-
ской области «Закупки и поставки продукции
для государственных нужд Московской обла-
сти» www.gz-mo.ru. до 08 декабря 2010 г.;

– документация об аукционе размещена на
официальном сайте администрации Пушкин-
ского муниципального района www.adm-

pushkino.ru;
– непосредственно по адресу: 141200, 

г. Пушкино, Московский пр-т, д.12/2, каб. 
№ 202;

понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 ча-
сов, пятница с 09.00 до 16.45 часов;

– документация об аукционе предоставля-
ется в письменной форме на основании пись-
менного заявления, в течение 2-х рабочих
дней со дня получения соответствующего за-
явления;

– документация об аукционе предоставля-
ется бесплатно.

Контактное лицо: Полякова Ирина Алек-
сандровна, Магдалёва Анна Геннадьевна.

Тел.: 8(496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время проведения аукци-

она: 

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

15 декабря 2010 года, в 11.00 часов, в
присутствии представителей участников раз-
мещения заказа, признанных участниками
аукциона.

Преимущества для учреждений и пред-

приятий уголовно-исполнительной систе-

мы и (или) организаций инвалидов не пре-
доставляются.

Предоставление заявок в форме электрон-
ного документа не предусмотрено ввиду от-
сутствия технической возможности автори-
зации электронно-цифровой подписи.

���������

ИЗМЕНЕНИЕ
в информационном сообщении

В информационном сообщении, опубликованном в
газете «Маяк» от 20.10.2010 № 80, о проведении про-
дажи посредством публичного предложения в п. 3.2
вместо слов «р/с 40302810840170000021» читать
слова «р/с 40302810640175000035».

Администрация города Пушкино.



● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Москов-

ский пр-т, д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-

10, 8-917-579-93-75) в отношении земельного участка, распо-
ложенного: МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, Б. Тарасов-

ская, д. 16, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Иглицын Р. Л. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-

стройка)    20.12.2010 г., в 12 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении сог-
ласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 17.11.2010 г. по 20.12.2010 г. по адре-
су: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смеж-
ные земельные участки: 50:13:080314:13 (с. Тарасовка, ул. 

Б. Тарасовская, д. 16);  50:13:080314:12 (с. Тарасовка, ул.

Б. Тарасовская, д. 18).

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. Кадастровым инженером
МУП «Землеустроитель-Пушкино МО», почтовый адрес: МО,

г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; адрес электронной почты:
mupzemlepush@rambler.ru, телефон: 8(496)532-65-76; в от-
ношении земельного участка № 50, расположенного: Москов-

ская обл., Пушкинский район, мкр. Заветы Ильича, СНТ

«Завилово», участок № 50 (ул. Садовая, 20), выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ло-

патина В. П., почтовый адрес: г. Москва, ул. Луганская, дом

4, корп. 1, кв. 279, тел. 508-32-28. Собрание заинтересован-
ных лиц состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева,

д. 22, в помещении МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»

20 декабря 2010 г., в 10 часов. С проектом межевого плана
можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургене-

ва, д. 22, МУП «Землеустроитель-Пушкино». Возражения по
проекту и требования о согласовании границ земельного участ-
ка на местности принимаются по адресу: МО, г. Пушкино, 

ул. Тургенева, д. 22, МУП «Землеустроитель-Пушкино» с 17

ноября 2010 г. по 20 декабря 2010 г. Смежные земельные 

участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: участок 48(б), участок 48(а), участок 49,
участок 52. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Аданис», ОГРН 2085038036279 (почтовый адрес:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 24, офис 311;

адрес электронной почты: Adanis.geo@meil.ru; контактные те-
лефоны: 8-903-581-26-17, в отношении земельного участка, с
кадастровым № 50:13:050208:217, расположенного: МО,

Пушкинский район, пос. Правдинский, ул. 2-я Новопроле-

тарская, д. 8а, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Семенец Наталья Викторовна. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: МО, Пушкинский район,

пос. Правдинский, ул. 2-я Новопролетарская, д. 8а  20 де-

кабря 2010 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Московская об-

ласть, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 24, офис 311. Обос-
нованные возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 20 декабря 2010 г. по 24

января 2011 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино,

ул. Надсоновская, д. 24, офис 311. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: 1) МО, Пушкинский район, пос. Прав-

динский, ул. 2-я Новопролетарская, д. 8а. 2) МО, Пушкин-

ский район, пос. Правдинский, ул. 2-я Новопролетарская,

д. 4. При проведении согласования местоположения границы
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

● Кадастровым инженером ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул.

Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32) в отношении
земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н,

дер. Шаблыкино, д. 1, будет проводиться собрание о согласо-
вании местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Шаброва Л. А. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул.

Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32)  20 декабря

2010 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу: ООО «ГеоНика» 

(г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-

32). Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 15.11.2010 г. по

20.12.2010 г. по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул.

Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32). При проведе-
нии согласования местоположения границы при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.
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Погода в г. Пушкино
(с 17 по 19 ноября)

ПРОДАЮ

● «ВАЗ-21723», цвет «кварц», 2009 г. Состояние отличное.
280 тыс. руб., без торга. ТЕЛ.: 8-961-265-44-25, 535-

59-06.

● а/м «ОКА», после аварии в зад. Недорого. ТЕЛ. 8-963-

786-52-88.

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

60-02.

● В кооперативе «Ралли» по ул. Учинской ПРОДАЁТСЯ
КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ 6х4 с подвалом и зарядным устрой-
ством. ТЕЛ. 8-916-466-46-33.

● ГАРАЖ ГСК «Акуловский», 4х6, потолки 220, стены отде-
ланы штукатуркой, подвал оборудован под овощехрани-
лище. 500 000 рублей. ТЕЛ. 8-905-516-93-66.

● ДАЧИ в с/т «Нива-1». ТЕЛ. 8-909-930-49-18.

● 1/2 ДОМА, 5 соток, газ, вода, эл-во, центр, в Ашукино.
2 000 000. ТЕЛ. 8-909-930-49-18.

● 3-КОМН. КВ. в г. Красноармейске, 2/5, 17/17/13, СУР.
Торг при осмотре. ТЕЛ. 8-926-704-04-75.

● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 28 СОТОК в дер. Раково в рай-
оне Тишковского водохранилища, земли населенных пун-
ктов; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 56,5 СОТОК в Пушкинском
районе, дер. Балабаново, с/х, под личное подсобное хо-
зяйство. ТЕЛ. 8-916-989-80-72.

● ЩЕНКОВ сибирской хаски, возраст 7 недель, окрас
черн. с белым. ТЕЛ. 8(496)531-58-54.

● ПРОДАЁТСЯ ГОДОВАЛАЯ ТЕЛКА. ТЕЛ. 531-44-38.

СНИМУ, СДАЮ, МЕНЯЮ

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

● СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 50-200 квадратных метров на
втором этаже. Пушкино, западная сторона. Дешево! ТЕЛ.

8-910-462-11-63.

● СДАЮ  ПОМЕЩЕНИЕ в Правде (рядом станция) от
15–150 м2. ТЕЛ. 8-926-232-48-82.

● МЕНЯЮ 3-К. КВ. на 2-КОМН. КВ. с вашей доплатой. Зап.
стор. Хозяин. ТЕЛ. 8-905-579-05-75.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Приглашаем на работу ПРОДАВЦОВ в магазин «Проду-
кты», жен., гражданство РФ. Зарплата стабильная. ТЕЛ.

8-906-765-78-00.

● Сеть ортопедических салонов «ПОСТУПЬ» приглашает
на должность МЕДИЦИНСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ: м/ж, до
50 лет, с личным авто, желательно мед. образование, ком-
муникабельность, ответственность. З/п – от 20000 р. Гра-
фик гибкий. ТЕЛ. (926) 602-99-39.

● Требуется ОХРАННИК для работы на автостоянке. ТЕЛ.

8-906-075-76-23.

● В гимназию – ВОДИТЕЛЬ НА АВТОБУС. ТЕЛ.: 537-84-

86; 916-098-80-70.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

● 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.

● 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.

● МУЖЧИНА. ДОМАШНИЕ РАБОТЫ НА ЧАС. ТЕЛ. 

8-916-693-74-55.

● ПОМОЩНИЦА ПО ДОМУ. Уборка, мойка окон. ТЕЛ.: 

8-905-537-12-29; 8-929-651-77-69, Анна.

● РЕМОНТ! ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. ШПАКЛЕВКА. ПЛИТКА.
СТЯЖКА. ВАГОНКА. ГИПСОКАРТОН. ЛАМИНАТ. ТЕЛ. 

8-903-269-88-91.

● ПОМОГУ ПРОДАТЬ вашу недвижимость, ПОДГОТОВИТЬ
документы к сделке, приватизации. Наследство. ТЕЛ. 

8-909-930-49-18.

● ДОМАШНИЙ МАСТЕР. От сантехники до укладки лами-
ната. ТЕЛ. 8-985-240-48-81.

● КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС. ТЕЛ. 8-929-595-29-92.

● ОТКАЧКА ям. ПРОМЫВКА септиков, летних туалетов.
УСТРАНЕНИЕ засоров. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Чистка снега. Планировка,
земельные работы. ТЕЛ. 8-926-553-44-03.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЧУЧЕЛ ЗВЕРЕЙ И ПТИЦ.
Пушкинский р-н, пос. Лесной.

ТАКСИДЕРМИЯ

Тел. 8-915-375-19-53.

Приложение № 4 к распоряжению

администрации сельского поселения

Царёвское

от «08» ноября 2010 г. № 49-р

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов
населения сельского поселения Царёвское Пуш-
кинского муниципального района и правообладате-
лей объектов недвижимости, в части обеспечения
доступа к информации по вопросу строительства
объекта «Реконструкция ГРС «Лесное» в Ногинском
УМГ» в границах сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района общей пло-
щадью 0,15 га, администрацией сельского поселе-
ния Царёвское проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 02 декабря
2010 года, в 16.00, в здании администрации сель-
ского поселения Царёвское по адресу: Пушкинский
район, с. Царево, д. 1а.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса строительства объекта 

«Реконструкция ГРС «Лесное» в Ногинском УМГ» в
границах сельского поселения Царёвское Пушкин-
ского муниципального района общей площадью
0,15 га.

Предложения по вопросу публичных слушаний
принимаются с 18 ноября по 02 декабря 2010 г. по
рабочим дням, с 10.00 до 17.00.

Предложения принимаются членами комиссии,
сотрудниками администрации сельского поселе-
ния Царёвское по адресу: Пушкинский район, с. Ца-
рёво, д. 1а.

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

Телефон для справок: 8-916-200-17-51.
Контактное лицо: Денисенко Григорий Василь-

евич.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В Кадастровым инженером ООО «АВГЕО» (адрес: 109469, 
г. Москва, ул. Новомарьинская, д. 14/15, офис 45; 
e-mail:avgeo@mail.ru; тел. 8(903)289-66-00, ОГРН
1097746406317) извещает всех заинтересованных лиц о про-
ведении собрания по согласованию местоположения границ
земельных участков, расположенных по адресу: Московская
область, Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Советская.

Заказчик работ – Комитет по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального района,
расположенный по адресу: г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 12/2, кабинет 315; телефон 532-49-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельных участков состоится 17
декабря 2010 года, в 12 часов, по адресу: г. Пушкино, Мо-
сковский проспект, д. 12/2, кабинет 315.

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также внести
возражения можно по адресу: г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 12/2, кабинет 315, с 18 ноября 2010 года по 16
декабря 2010 года.

При проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка при себе иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформированы земельные участ-
ки для дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 199 кв. м с кадастровым номе-

ром 50:13:000000:223, предназначенный для садоводства из зе-

мель сельскохозяйственного назначения, расположенный по ад-

ресу: МО, Пушкинский р-н, в районе с. Семеновское, снт «Аянка».

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи заяв-
лений на предоставление в аренду, собственность земельных участков
вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального
района (каб. 308, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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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 –

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н. В. БАБАРИНОВА
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

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.).

МАЛЮТИНУ
Лидию

Александровну
и ГОРЕВА

Александра
Васильевича

Юбилеи бывают нечасто,
Юбилей – словно в небе звезда!
Мы хотим пожелать

только счастья,
Счастья долгого и навсегда!
Здоровья и долголетия! С любовью – близкие.

Дорогих родителей, участников Великой
Отечественной войны

поздравляем с 85-летием и 45-летием
совместной жизни!

г. Пушкино,

Писаревский проезд, д. 5;

тел.: 8(901)590-22-15,

8-963-621-18-91

Первый фитнес-клуб с семейной атмосферой
приглашает:

✧ Тренажёрный зал ✧ все виды массажа
✧ Аэробика всех направлений ✧ обёртывания
✧ Пилатес, йога ✧ сауна
✧ Фитнес-мама (с детишками от 6 месяцев) ✧ фитобар
✧ Детский фитнес ✧ детская игровая
✧ Детский развивающий центр комната

«ZAVODные детки»
✧ Dance club

Специальные программы:
✧ Группа здоровья «50+»          ✧ Карта для жениха и невесты

«предсвадебная подготовка»

Объявляется набор в группы «Break Dance», «Dance club»

– СУПЕРинструктор

приглашает вас на новогодние праздничные заезды
с 31 декабря 2010 г. по 2 января 2011 г.

и с 03 января по 10 января 2011 г.

ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ – СКИДКИ!!!

Возможен заказ столиков на новогоднюю ночь
без проживания с 23.00 до 04.00.

Заказ путевок по тел.: (495)993-56-00, (496) 531-48-11,

моб. 8-906-719-42-97 или на сайте: www.green-town.ru.

Санаторий «Зелёный городок»
в Костино (Пушкинский район)

АВТОСЕРВИСУ
требуются

СПЕЦИАЛИСТЫ
(пос. Софрино

Пушкинского района).

8-925-874-96-78,

8-967-116-53-82,

Михаил.

ПРИЁМЩИЦУ ВЕЩЕЙ В ХИМЧИСТКУ И ПРАЧЕЧНУЮ
(можно пенсионного возраста) с местной пропиской,

на неполную рабочую неделю.

Об условиях работы обращаться по телефону:

993-37-35, 534-37-35.

ППРРИИГГЛЛААШШААЕЕММ  ННАА  РРААББООТТУУ

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.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

ããûûÅÅÄÄüü  
èèééååééôôúú

(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

Редакции газеты
«Маяк» срочно требуется

КОРРЕКТОР.
Опыт работы обязателен.

ТЕЛ. 993-37-19.

ООО «КОМФОРТ»
Выполнит для ВАС:

1. Подготовку разрешительной документации для:
● индивидуального жилищного строительства;
● газификации;
● электрификации;
● водоснабжения, канализования
(определение технической возможности,
получение технических условий, проектирование).

2. Сдачу строительства под ключ.
3. Подготовку документации для любых сделок

с недвижимостью.
4. Подготовку и согласование Актов выборов.
5. Подготовку схемы планировочной организации.
6. Согласование градостроительных планов,

топографических съемок, генпланов.

Наши контакты: 8 (967) 214-46-31.

Срочно требуются на работу в хлебопекарню пос. Ашукино

с опытом работы следующие специалисты:

В САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКУЮ (мкр. Заветы Ильича)
требуются мастера:

✦ ПАРИКМАХЕРСКОГО ДЕЛА, ✦ МАНИКЮРА
на постоянную работу и на подмену.

Тел. 8-903-528-97-02.

Обращаться: пос. Софрино, ул. Тютчева, 17, Софринское ТПП.

Тел.: 993-64-48, 53-13-357.

● íÖïçéãéÉ; ● èÖäÄêà; ● íÖëíéåÖëõ;
● äéçÑàíÖê; ● ìÅéêôàñÄ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

БОРИСОВУ
АЛЬВИНУ ГЕОРГИЕВНУ!

Прекрасный, яркий праздник – 70!

В нём всё – успехи, радость, достижения!

От всей души – с одной из лучших дат,

Сегодня, в юбилейный день рождения!

Желаем здоровья, достатка,

счастливых событий,

Поддержки родных

и знакомых,

Пусть ждёт ещё множество

новых открытий 

И ждут с нетерпением дома!

Блокадники Ленинграда

Пушкинской общественной организации

«Жители блокадного Ленинграда».


