
Контрнаступление Советской ар-
мии под Москвой началось 5 дека-
бря 1941 года. В течение несколь-
ких дней войсками Калининского
(генерал-полковник И. С. Конев),
Западного (маршал Г. К. Жуков) и
правого крыла Юго-Западного
фронтов (маршал С. К. Тимошен-
ко) была проведена целая серия по-
бедоносных операций, в результа-
те которых Гитлеру 8 декабря
пришлось подписать директиву
№39 о переходе к обороне на всей
линии соприкосновения советских и
германских армий.

В ходе советского контрнаступления

немецкие войска были отброшены на

150-200 километров, освобождены

Московская, Тульская, Рязанская об-

ласти, многие районы Калининской,

Смоленской и Орловской областей. За

все время войны Московская битва

стала одной из самых масштабных по

количеству участвующих войск и по

понесенным потерям. 

В пятницу, 3 декабря, в городе Пуш-

кино у мемориала «Скорбящая мать»

состоялся митинг, посвященный 69-й

годовщине битвы под Москвой. День

выдался таким же морозным, как и в

декабре 1941-го. Открывая митинг,

глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино В.В. Лисин

поблагодарил всех, кто, несмотря на

холод, пришел отдать долг уважения

нашим дедам и прадедам.

«Годовщину великой и кровавой

битвы под Москвой вряд ли уместно

называть праздником, – сказал Вик-

тор Васильевич. – Но, в то же время,

это чрезвычайно значимая для нашей

истории веха, о которой мы не вправе

забывать. Эта победа изменила ход

войны, разрушила миф о непобедимо-

сти германской военной машины». 

Участница Великой Отечественной

войны В.С. Любутская в своем очень

эмоциональном выступлении расска-

зала пришедшим на митинг землякам

о том, как жила осажденная Москва, о

жутких бомбежках 15 и 16 октября, о

Ярославской железной дороге, кото-

рая стала для столицы, по сути, Доро-

гой жизни. «Москва была в полуколь-

це, – рассказывала Валентина Сева-

стьяновна. – Все дороги перерезаны,

кроме нашей. И по Ярославской доро-

ге непрерывным потоком шли поезда.

Эвакуировались население, заводы. А

в столицу шли эшелоны с войсками, с

техникой из Средней Азии, Дальнего

Востока, Сибири».

Митинг завершился возложением

цветов к мемориалу «Скорбящая

мать». Представители политических

партий, районной и городской адми-

нистраций, ветераны войны и труда,

студенты и школьники медленно под-

нимались по мраморным ступеням,

чтобы положить гвоздики и розы у

Вечного огня – огня нашей памяти о

Великой Победе. А. ВОРОНИН.
Фото автора.

Декабрь такой же морозный,
как и в 1941-м

«Отчалившая Русь»
Под таким названием 10 декаб-

ря в ДК «Пушкино» состоится кон-

церт оркестра народных инстру-

ментов под руководством Ильи

Рейбаха. Студенты 2-го Московско-
го областного музыкального учили-
ща имени С. С. Прокофьева испол-
нят произведения Г. Свиридова, 
Г. Чернова, Н. Корндорфа, М. Теодо-
ракиса. Солировать будет лауреат
Всероссийских конкурсов, облада-
тель гран-при Международного кон-
курса им. Ф. Шаляпина Иван Щерба-
тых. Начало концерта – в 19.00. Вход
свободный.

Г. БОРИСОВА.

Первый каток
Зима – время не только моро-

зов, но и веселья. Можно поиграть

в снежки, скатиться на санках с

ледяной горки или покататься на

коньках. Правда, для последнего не-
обходим каток. Вот уже не первый
год на территории Пушкинской сред-
ней школы № 2 его заливает по соб-
ственной инициативе А. М. Зиновьев.
И мальчишки, и девчонки, а также их
родители ему благодарны. Вот и в
этот раз, как только каток был залит,
на нем собралась окрестная ребятня,
чтобы «коньками дружно резать лед».

А. КРУГЛОВА.
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Издаётся с 30 января 1931 года

ПОДПИСКА-2011
В отделениях связи пушкинско-

го почтамта и в редакции нашей
газеты продолжается подписка

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

руб. 55 коп.; на 6 месяцев – 219

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

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

ники и ветераны Великой Оте-

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

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

Тургенева, 22) с 8.30 до 18 час.

(без перерыва на обед), в пят-

ницу – до 17 час., выходные –

суббота, воскресенье.

А ВАШ ВКЛАД?
Уважаемые предприниматели!

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

Подписав у нас в редакции не

менее двадцати человек, вы

получите право бесплатной

публикации.

Приходите к нам!

Тел. для справок – 

993-33-19.

На приём 
в Общественную палату

В ближайший четверг, 9 декабря, с

15 до 17 часов, прием граждан прове-
дёт председатель Общественной пала-
ты района Ирина Алексеевна Голина.
Прием пройдет по адресу: г. Пушкино,
Московский пр-т. 12/2, каб. 101. 

Запись на прием  – ежедневно, с
10.00 до 18.00, по телефону 993-55-19. 
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Утверждён отчёт об исполнении 
областного бюджета 

за девять месяцев 2010 года
На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «Об отчете об исполне-

нии бюджета Московской области за девять меся-

цев 2010 года».

Документ утверждает отчет об исполнении бюдже-
та области за 9 месяцев 2010 года. Таким образом,
на 1 октября 2010 года доходы бюджета составили
168129,5 млн рублей. По сравнению с аналогичным
периодом 2009 года доходы увеличились на 3,2
проц. Расходы бюджета составили 142 770,2 млн
руб. 

Одобрен план по профилактике 
заболеваний бешенством людей 

и животных
На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «О мерах по предотвра-

щению заболеваний бешенством на территории

Московской области».

Документ утверждает план противоэпизоотических
и противоэпидемических мероприятий по профилак-
тике заболеваний бешенством людей и животных в
Московской области на 2011-2012 годы. Данные ме-
роприятия направлены на проведение учета числен-
ности диких псовых животных в охотничьих угодьях, а
также животных, содержащихся в домашних условиях,
обеспечения проведения вакцинации животных и так
далее.

Утверждён порядок учёта объектов 
незавершённого строительства

Одобрено постановление «Об утверждении По-

рядка учета объектов незавершенного строитель-

ства государственной собственности Московской

области».

Документ разработан в целях обеспечения досто-
верности информации о сроках начала и завершения
строительства, объемах и источниках финансирова-
ния, стоимости объектов капитального строительства,
повышения результативности и эффективности расхо-
дования средств бюджета области. 

В области устанавливается система мер 
по защите несовершеннолетних 

от алкогольной зависимости
Одобрено постановление «О проекте закона Мос-

ковской области «О защите несовершеннолетних

от угрозы алкогольной зависимости и профилак-

тике алкоголизма среди несовершеннолетних в

Московской области».

Документ определяет основные задачи и основные
направления деятельности органов государственной
власти Московской области, органов местного само-
управления муниципальных образований области в
сфере профилактики алкоголизма и защиты несовер-
шеннолетних от угрозы алкогольной зависимости.
Кроме того, регулируются вопросы в сфере профила-
ктики алкоголизма, а также устанавливается система
мер, направленная на защиту несовершеннолетних от
угрозы алкогольной зависимости. 

Для детей Подмосковья будет дан
благотворительный концерт 

«Рождественская Песенка года-2010»
Одобрено постановление «О проекте закона Мос-

ковской области «О внесении изменения в Пере-

чень праздничных и культурно-массовых меро-

приятий регионального (Московской области) и

межмуниципального значения в сфере культуры

на 2010 год, в том числе посвященных знамена-

тельным событиям и памятным датам, установ-

ленным в Российской Федерации и Московской

области, конкурсов, мероприятий по обеспече-

нию сохранения, возрождения и развития народ-

ных художественных промыслов на территории

Московской области».

В перечень праздничных и культурно-массовых ме-
роприятий включен благотворительный концерт «Рож-
дественская Песенка года-2010» для детей, в том чис-
ле детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

(Из Министерства по делам печати и информации 

Московской области).
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6 декабря 

Московский проспект, 14; мкр. И. Арманд, 13; Пушкин-
ское шоссе, 2; мкр. Серебрянка, 23.

7 декабря 

ЖРЭУ-5 – ул. Маяковского, 15/2; ул. Некрасова, 8; Мо-
сковский проспект, 14; ул. Добролюбова, 11;

ООО «Крыша» – ул. Первомайская, 7А; Пушкинское
шоссе, 2; Пушкинское шоссе, 2А; мкр. И. Арманд, 13;
мкр. Серебрянка, 23; мкр. Серебрянка, 24.

8 декабря

ул. Некрасова, 8;
ЖРЭУ-5 – ул. Маяковского, 15; 
ООО «Лира» – Московский проспект, 16; ул. Горького,

13; ул. Добролюбова, 11; Московский проспект, 36; Мос-
ковский проспект, 37; 3-й Акуловский пр., 4;

ООО «Крыша» – ул. Первомайская, 7А; Пушкинское
шоссе, 4; Пушкинское шоссе, 6; Пушкинское шоссе, 2А;
мкр. Серебрянка, 24.

9 декабря

Московский проспект, 5;
ООО «Лира» – Московский проспект, 16; ул. Горького,

13; ул. Крылова, 8/5; Московский проспект, 18; пр. Роза-
нова 5; Московский проспект, 32; Московский проспект,
36; Московский проспект, 37; 3-й Акуловский пр., 4;

ООО «Крыша» – ул. Первомайская, 7А; мкр. Мамонтов-
ка, ул. Рабочая, 17; мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, 18;
Пушкинское шоссе, 4; Пушкинское шоссе, 6.

10 декабря

Московский проспект, 5; ул. Крылова, 8/5; Московский
проспект, 18; пр. Розанова, 5; ул. Крылова, 4; Москов-
ский проспект, 10/1;

ООО «Лира» – Московский проспект, 32; Московский
проспект, 35; мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, 17; мкр. Ма-
монтовка, ул. Рабочая, 18; Кудринка, мкр. Мамонтовка,
ул. Текстильщиков, 5; Кудринка, мкр. Мамонтовка, ул.
Текстильщиков, 1;  мкр. Мамонтовка, ул. Октябрьская,
61; ул. Набережная, 1.

11 декабря

ул. Крылова, 4; Московский проспект, 10/1;
ООО «Лира» – Московский проспект, 35; мкр. Мамон-

товка, ул. Рабочая, 1; мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, 10;
мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, 2; мкр. Мамонтовка, ул.
Мира, 1; мкр. Мамонтовка, ул. Мира, 2; мкр. Мамонтов-
ка, ул. Солнечная, 1; Кудринка, мкр. Мамонтовка, ул. Тек-
стильщиков, 5; Кудринка, мкр. Мамонтовка, ул. Тек-
стильщиков, 1; мкр. Мамонтовка, ул. Октябрьская, 61;
ул. Набережная, 1.

12 декабря

ООО «Крыша» – ул. Толстого, 1А;
ООО «Лира» – Московский проспект, 33; мкр. Мамон-

товка, ул. Рабочая, 1; мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, 10;
мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, 2; мкр. Мамонтовка, ул.
Мира, 1; мкр. Мамонтовка, ул. Мира, 2; мкр. Мамонтов-
ка, ул. Солнечная, 1.

График производства монтажа приборов учёта электроэнергии 
граждан-потребителей в г. Пушкино Московской области по проекту создания

АСКУЭ БП на период с 6 по 12 декабря 2010 г.

ПОДПИСКА-2011

Календари на новый год ждут вас!
Совсем скоро все мы проводим нынешний год и встретим следу-

ющий, 2011-й.

Во всех районных отделениях связи и у нас в редакции полным

ходом идет подписка на I полугодие нового года.

Судя по тому, как идет подписка, заметно: газету нашу любят,

читают.  Иначе и нельзя: ведь «Маяк» – единственное офи-

циальное издание с реальным, а не «дутым» тиражом, на-

стоящий верный спутник жителей Пушкинского района.

Для тех, кто подпишется на нашу газету на I полугодие

2011 г. в редакции, мы приготовили в подарок большие на-

стенные красочные календари и маленькие – оба с видом

любимого Пушкино.

Ждем всех в редакции на ул. Тургенева, 22!

В четверг, 9 декабря, гостьей прямого эфира на

Пушкинском радио будет Татьяна Николаевна

Угольникова, начальник отдела Управления феде-

ральной миграционной службы России по Москов-

ской области в Пушкинском районе.

Как удобнее и быстрее оформить загранпаспорт?
Стоит ли делать это через Интернет? Какова процедура
изготовления биометрических паспортов? Как органи-
зована работа отделений и территориальных пунктов

ФМС в Пушкинском районе и Ивантеевке? Помимо этих
тем, разговор пойдет о регистрации мигрантов, о новых
правилах выдачи разрешений на работу иностранцам. 

Вопросы Татьяне Николаевне Угольниковой  можно за-
дать по редакционному тел. 534-36-50 (993-36-50), за-
ранее или во время передачи. Включайте приемники в

18 час. 10 мин. 9 декабря. 
Кроме проводной сети, программы Пушкинского ра-

дио можно слушать на частоте 70,61 Мгц в УКВ-диапазо-
не, с понедельника по пятницу, с 18.10 до 19.00.

Накануне Международного
дня инвалидов в ДК «Пушки-
но» состоялся концерт для
людей с ограниченными воз-
можностями, организован-
ный сотрудниками отдела
культуры и социальных вопро-
сов Управления культуры и
социальной политики Админи-
страции города Пушкино.

– Дорогие друзья! – приветст-

вовал собравшихся глава Пуш-

кинского муниципального рай-

она и города Пушкино В.В. Ли-

син. – Дату проведения этого дня

Генеральная ассамблея ООН

провозгласила в 1992 году. И с тех

пор этот день направлен на при-

влечение внимания к проблемам

инвалидов, защиту их достоинст-

ва, прав и благополучия. Инвали-

ды участвуют в политической, со-

циальной, экономической и

культурной жизни района. У нас

ведь около десяти процентов лю-

дей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Пропорция эта

сохраняется для большинства

стран мира. Мы осознаем, что

еще мало делаем для того, чтобы

облегчить инвалидам, например,

передвижение по городу, расши-

рить возможности посещения

ими публичных мест. Но посте-

пенно мы обязательно решим эту

проблему.

Воспользовавшись случаем,

Виктор Васильевич поздравил

гостей, пришедших на концерт:

Г.М. Вахраневу, Р.К. Денисову и

Е.Ф. Калинину – они отметили

день своего рождения. А семей-

ная пара Тамары Ивановны и

Анатолия Гавриловича Лёвиных

получила поздравления с юбиле-

ем – золотой свадьбой.

В концерте приняли участие ла-

уреат Всероссийских и междуна-

родных конкурсов коллектив на-

родного танца «Юность», началь-

ник отдела культуры и социаль-

ных вопросов Дарья Игнашева,

победитель конкурса «Студенче-

ская весна» Александр Говердов.

Каждый приглашенный на этот

концерт  гость получил цветы и

подарки. 
А. МАЗУРОВ. 

Возможности здоровья – ограничены, 
возможности добра – нет

������ ��������������

Прямой эфир на Пушкинском радио
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«Ежедневно по телевидению идет реклама лекар-
ства от простатита. Дескать, чуть ли не одной
таблетки достаточно, чтобы от него излечиться.
Так почему же тогда, если верить все той же рек-
ламе, половина мужчин после сорока страдает
этим заболеванием?»

Д. Ветров, г. Пушкино.

Ответить на вопрос нашего
читателя мы попросили уро-
лога-андролога, детского
уролога, врача первой кате-
гории медцентра «Врачева-
тель» Станислава Вячесла-
вовича СЁМОЧКИНА.

«Второе сердце мужчины» – так говорят о предста-

тельной железе любвеобильные французы. Проста-

тит – воспаление предстательной железы – самое

распространенное заболевание половой сферы муж-

чин, которым страдает около половины мужского

населения нашей страны.

Причины простатита: общее переохлаждение орга-

низма, регулярные нарушения стула, малоподвиж-

ный образ жизни, длительное половое воздержание,

хронические воспалительные заболевания (бронхит,

тонзиллит, кариозные зубы), перенесенные венери-

ческие и урологические заболевания (гонорея, урет-

рит), угнетение иммунной системы (недосыпание,

недоедание, хронический стресс). Эти факторы, все

вместе или по отдельности, приводят к нарушению

кровообращения в предстательной железе и застой-

ным явлениям, способствующим проникновению и

размножению микроорганизмов.
Проявления простатита
● тупые боли или ощущение дискомфорта в нижней

части живота, пояснице, паху, мошонке;
● чувство жжения в промежности и мочеиспуска-

тельном канале;
● неприятные ощущения при дефекации;
● тянущиеся уретральные выделения при дефекации;
● учащенные и повелительные позывы к мочеиспу-

сканию;
● затрудненное и прерывистое мочеиспускание;
● наличие в моче плавающих нитей;
● ускоренное семяизвержение;
● снижение потенции;
● повышенная утомляемость;
● депрессия.

Если больной острым простатитом не желает обра-

щаться к урологу, то весьма вероятно развитие абс-

цесса предстательной железы – очагового гнойного

воспаления. В этом случае температура тела повы-

шается до 39-400C, сильный жар чередуется с резким

ознобом, боли в промежности выражены настолько,

что мочеиспускание крайне затруднено, а дефекация

подчас вообще невозможна. Через некоторое время

развивается отек предстательной железы и, как его

следствие, острая задержка мочеиспускания. К сча-

стью, редко кто из мужчин задается целью довести

заболевание до этой стадии.

Иначе обстоит дело с хроническим простатитом.

Течение его волнообразное, периодические обостре-

ния сменяются более или менее длительными ре-

миссиями, во время которых болезнь не дает о себе

знать. Поэтому многие мужчины предпочитают от-

сидеться дома, нежели обратиться к доктору. Одна-

ко это не лучший выход из положения, поскольку во

время каждого обострения воспалительный процесс

распространяется все дальше и дальше, что может

привести к развитию цистита и пиелонефрита. Но

чаще осложнениями простатита являются везикулит

(воспаление семенных пузырьков) и эпидидимоор-

хит (воспаление яичек и их придатков). В конечном

итоге это грозит бесплодием, лечение которого будет

крайне сложным и долгим, если вообще возмож-

ным.  

Профилактика простатита: остерегайтесь случай-

ных половых партнеров, занимайтесь спортом, физ-

культурой, гимнастикой, плаванием, ведите регуляр-

ную половую жизнь, поддерживайте нормальную

функцию кишечника, избегайте переохлаждений.

Не реже одного раза в год посещайте уролога.

«Второе сердце» 
требует не меньшей
заботы, чем первое

��� ��������

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

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

8(495) 993-56-09.                 

Заместитель Председателя Правительства Москов-

ской области Николай Павлович Пищев 17 декабря,

с 16.00 до 17.00, проведёт пресс-конференцию в

сети Интернет. Тема встречи: итоги первого этапа

обводнения, искусственного заболачивания торфя-

ных земель на территории Московской области.

В ходе пресс-конференции Николай Павлович ответит
на вопросы, касающиеся разработки и реализации дол-
госрочных целевых программ Московской области по
обводнению (заболачиванию) торфяных земель, взаи-

модействия с федеральными органами исполнительной
власти, исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации по вопросу
обводнения, искусственного заболачивания торфяных
земель в Подмосковье.

Организатор конференции – Министерство по делам
печати и информации Московской области. 

Вопросы можно присылать по адресу: konf@min-

pech.ru.
Бесплатный телефон «горячей линии» – 8-800-200-

5510.

��������� � ��������

Совсем скоро на улицах на-
ших городов и поселков от-
кроются елочные базары, и
покупатели будут придирчи-
во выбирать самую красивую
елочку. Остающиеся до кон-
ца года дни купленное дерево
проведет, скорее всего, на
балконе. Затем, украшенная
игрушками и яркой мишурой,
елка станет центром и ос-
новным символом праздника.
А, неделю спустя, отправит-
ся на свалку. Такой жизнен-
ный путь уготован ей еще
при рождении. 

Вопреки известной песенке «В

лесу родилась елочка», совсем не

в лесу она родилась, а на специ-

альной «новогодней плантации».

Все елки, продаваемые в Пуш-

кинском районе, появляются на

свет в питомнике Правдинского

лесхоз-техникума. Здесь, на пло-

щади 4,7 га, выращиваются са-

женцы сосны и ели для восста-

новления наших лесов. А непо-

средственно «новогодняя план-

тация»  –  это 7-7,5 тысяч де-

ревьев на площади около одного

гектара. В естественных услови-

ях ель в такой тесноте не выса-

живают, нормой считается 4 ты-

сячи на гектар. Но на то она и

плантация, что срок жизни де-

ревьев здесь четко отмерен, и

вырасти в полный рост им не су-

ждено. В декабре около двух ты-

сяч елочек с плантации срубает-

ся и отправляется на продажу. А

их место весной занимают са-

женцы.

Растет ель долго. Чтобы дос-

тичь двухметрового роста, ей

нужно 12-13 лет. Семена в пи-

томнике высаживаются на длин-

ных грядках. За два  года здесь

вырастают сеянцы – маленькая

такая поросль, высотой 10-12

сантиметров, напоминающая не

столько даже деревья, сколько

всходы моркови. Затем сеянцы

пересаживают в более разрежен-

ном порядке на другую грядку,

называемую у лесоводов «шко-

лой». Длинные корни при этом

подрезаются, и получается более

компактная корневая система,

улучшающая в дальнейшем при-

живаемость деревца в лесу. В

«школе» елочки растут еще 2-3

года, а затем полученные сажен-

цы уже можно высаживать в ес-

тественную среду.

Занимается разведением са-

женцев в питомнике по сути

один человек – И.И. Горячев.

Но в день моего приезда он на-

ходился в отпуске, и «новогод-

нюю плантацию» мне показывал

заместитель директора Правдин-

ского лесхоз-техникума С.З. Ва-

сюков (в прошлом – главный

лесничий Пушкинского рай-

она). Разговор неизбежно кос-

нулся минувшей засухи. По сло-

вам Серафима Захаровича, след-

ствием нынешнего аномального

лета станет нашествие в будущем

году жука-короеда. Эффектив-

ных методов борьбы с этой напа-

стью пока нет. Конечно, сущест-

вуют специальные ловушки, но

их установка – мероприятие до-

вольно дорогостоящее. Поэтому

с короедами придется бороться

не столько ловушками, сколько

вырубкой пораженных деревьев,

чтобы предотвратить дальней-

шее распространение жука.

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

Новогодняя  плантация

С.З. Васюков и его «новогодние красавицы».

Так называемая «школа». А здешним «школьникам» чуть более четырёх лет.

Пресс-конференция в сети Интернет с заместителем Председателя 

Правительства Московской области Н.П. Пищевым
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В ДК «Пушкино» состоялось соб-
рание общественности города, на
которое были приглашены руково-
дители предприятий, политиче-
ских и общественных организа-
ций. Собравшиеся обсудили вопрос
о формировании Совета директо-
ров города. С докладом «Об ито-
гах социально-экономического
развития города Пушкино за 9 ме-
сяцев 2010 года и основных зада-
чах на 2011 год» выступил глава
Пушкинского муниципального рай-
она и города Пушкино Виктор Ва-
сильевич Лисин. Мы публикуем
доклад в сокращенном виде.

Сегодня в границах города прожи-
вают свыше 99,0 тыс. человек. Чис-
ленность постоянного населения тру-
доспособного возраста составляет 61,4
тыс., пенсионеров на 1 октября 2010 г.
– 29,8 тыс.человек.

Во всех сферах экономики города
сегодня заняты 24,5 тыс. человек
(рост 100,6 проц. к 2009 г.), ситуация
на рынке труда уже второй год на осо-
бом контроле органов местного само-
управления. На 1 октября 2010 г. чис-
ленность безработных граждан, состо-
ящих на учете, – 319 человек, что на
164 человека меньше, чем на 1 октяб-
ря 2009 г. Уровень безработицы со-
кратился.

Развитие экономики

Объем отгруженных товаров собст-
венного производства, выполненных
работ и услуг крупными и средними
предприятиями всех видов деятельно-
сти за январь-сентябрь текущего года
составил 7 864,6 млн руб., превысив
уровень аналогичного периода на
229,0 млн руб. (3 проц.).

В отгруженной продукции 65 проц.
занимает промышленное производст-
во. С начала года показатель отгрузки
промышленной продукции составил
5069,4 млн руб., темп роста промыш-
ленного производства – 101,1 проц.,
год назад этот показатель составлял
96,2 проц.

Вместе с тем, снижены объемы на
таких крупных предприятиях, как
ЗАО ЛВЗ «Топаз», Пушкинская типо-
графия, ОАО «Пушкинский тек-
стиль», филиал «Опытное предпри-
ятие ОАО «Центргеология».

Среднесписочная численность ра-
ботников крупных и средних про-
мышленных предприятий за девять
месяцев 2010 г. снизилась по сравне-
нию с аналогичным периодом 2009 г.
на 134 человека и составила 1818 че-
ловек.

Среднемесячная заработная плата
на одного работника в сфере про-
мышленного производства по круп-
ным и средним предприятиям за де-
вять месяцев 2010 г. составляет
23555,0 руб. – это 99,0 проц. к уровню
2009 г., в котором она составляла
23802,0 руб.

Ведущими предприятиями про-
мышленности, стабильно наращива-
ющими объемы производства, явля-
ются: ООО «Пушкинский мясной
двор» (108,1 проц.), ООО «Нова Ролл-
Скотч». Высокие показатели показы-
вает ООО «Пушкинский завод метал-
лоизделий» (отгрузка – 127,7 проц.,
заработная плата – 114,6 проц.).

Малое и среднее 
предпринимательство

Существенное значение в развитии
города играет малое и среднее пред-
принимательство: 90 проц. всех хо-
зяйствующих в городе субъектов со-
ставляют малые и средние, их насчи-
тывается 750 единиц. К этому числу

следует добавить 2442 индивидуаль-
ных предпринимателя.

В промышленности города работа-
ют семь средних предприятий и более
100 предприятий малого бизнеса. Ос-
новные отрасли: пищевая, химиче-
ская, легкая, на долю которых прихо-
дится 80 проц. объемов отгруженной
продукции.

Среднесписочная численность ра-
ботников в малом предприниматель-
стве с учетом всех категорий занятых
– 9241 человек. Среднемесячная зара-
ботная плата у субъектов малого пред-
принимательства по данным государ-
ственной статистики постоянно рас-
тет и составляет более 16,5 тыс. руб.

Объем отгруженной продукции ма-
лыми и средними предприятиями
всех отраслей – более 30 проц. от все-
го объема отгруженной продукции по
городу. Темпы роста отмечены у ООО
«Каравай-СВ» (106 проц.), ЗАО «Ко-
ралл» (115 проц.), ООО «Альмида» и
др.

На реализацию мероприятий про-
граммы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 
городе Пушкино на 2010-2012 гг.» в
2010 г. выделено финансирование в
размере 15,3 млн руб., в том числе на-
ми, как победителями конкурса, по-
лучено из области 13,3 млн руб. 

До 15 декабря 2010 г. Администра-
ция города Пушкино продолжает при-
ем документов от малых и средних
предприятий на конкурсы по отбору
заявок на право заключения договоров
о предоставлении целевых бюджетных
средств по семи направлениям.

Бюджет

Основные параметры бюджета 2010 г.
составляют: доходы – 518,7 млн руб.;
расходы – 558,95 млн руб.

Дефицит бюджета – 40,23 млн руб.
Возникновение дефицита обусловле-
но получением сверх установленных в
2009 г. доходов.

Исполнение бюджета города по до-
ходам за девять месяцев 2010 г. –
300,7 млн руб. (58 проц. к плановым
значениям). Следует отметить, что за
девять месяцев 2009 года исполнение
бюджета по доходам составляло 265,8
млн руб., то есть доходы бюджета уве-
личились на 35,0 млн руб. 

Фактическое исполнение бюджета
по расходам за девять месяцев 2010
года составило 303,04 млн руб. – это
54 проц. к плановым значениям. Сле-

дует отметить, что за девять месяцев
2009 года исполнение бюджета по
расходам составляло 231,5 млн руб.,
то есть расходы бюджета увеличились
на 71,5 млн руб. (30 проц.). Это связа-
но с новыми расходными обязатель-
ствами администрации города, в част-
ности, с реконструкцией Травинского
озера, Парка культуры и отдыха и ки-
нотеатра «Пушкино».

На жилищно-коммунальное хозяй-
ство в 2010 г. направлено более 40
проц. доходов бюджета или 223,3 млн
руб., в том числе: на реализацию ме-
роприятий долгосрочной целевой
программы «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства города Пушки-
но на 2010-2012 гг.» – 109,8 млн руб.;
на сбор и удаление твердых отходов –
74,4 млн руб.; на оплату уличного ос-
вещения и текущий ремонт объектов
уличного освещения – 27,0 млн руб.;
на прочие мероприятия по благоуст-
ройству территории города – 12,0 млн
руб. За девять месяцев исполнение со-

ставило 126,8 млн руб. или 56,8 проц.
В рамках долгосрочной целевой

программы города Пушкино «Разви-
тие сети автодорог города Пушкино на
2010-2012 гг.» предусмотрены расходы
на ремонт и содержание муниципаль-
ных дорог в сумме 62,12 млн руб., в
том числе из резервного фонда Адми-
нистрации города Пушкино 3,67 млн
руб. Исполнение за девять месяцев
2010 года составило 40,2 млн руб., 65,6
проц. к плановым показателям.

В рамках реализации долгосроч-
ной целевой программы «Развитие
социально-культурного пространства
города Пушкино на 2010–2012
гг.»,предусмотрено финансирование
в сумме 3,7 млн руб. Исполнение за
девять месяцев 2010 года составило
3,0 млн руб., 81 проц. к плановым
показателям.

В рамках реализации долгосрочной
целевой программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта города
Пушкино на 2010–2012 гг.» преду-
смотрено финансирование в сумме 3,8
млн руб. Исполнение за девять меся-
цев 2010 года составило 2,2 млн руб.,
58 проц. к плановым показателям.

В рамках реализации долгосроч-
ной целевой программы «Молодёжь
города Пушкино в 2010-2012 гг.» пре-
дусмотрено финансирование в сум-
ме 4,65 млн руб. Исполнение за де-
вять месяцев 2010 года составило
3,5 млн руб., 75 проц. к плановым
показателям.

Основные задачи на 2011 год

1. Основной наш ресурс – это дохо-
ды бюджета. Главным направлением
должно стать усиление работы по мо-
билизации доходов в бюджет города
Пушкино.

Следует реализовать мероприятия
по формированию и развитию роли
Администрации города Пушкино в
информационном взаимодействии с
БТИ, Росреестром и Налоговой служ-
бой, как интегратора и инициатора
обратных связей.

Необходимо повысить эффектив-
ность использования муниципально-
го имущества. Для реализации этой
цели надо: провести работу по созда-
нию единой базы данных, составляю-
щей Реестр муниципальной собствен-
ности городского поселения Пушки-
но; провести инвентаризацию объек-
тов недвижимости; поставить на када-
стровый учет земельные участки и

оформить права собственности на
них; поставить на учет бесхозные не-
движимые объекты.

2. Не менее важным направлением
считаю доработку генерального плана
города, создание систематизирован-
ного свода документированных сведе-
ний о развитии территорий, об их за-
стройке, о земельных участках, об
объектах капитального строительства,
о подземных инженерных сетях. 

3. Обеспечение населения города
Пушкино услугами торговли, бытово-
го обслуживания, здравоохранения,
образования, культуры, спорта явля-
ется также одной из основных задач. 

4. Обеспечение населения качест-
венными услугами ЖКХ. Надо прове-
сти мероприятия по: активизации де-
ятельности по участию в реализации
программы комплексного развития
коммунальной инфраструктуры; ин-
формационному обеспечению насе-
ления; установке приборов учета; со-
кращению аварийных многоквартир-

ных домов, повышению качества жи-
лища и сокращению сроков нахожде-
ния граждан на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях. 

5. Для создания безопасных условий
движения транспортных средств по
автомобильным дорогам и обеспече-
ния сохранности автодорог необходи-
мо: увеличить протяженность ливне-
вой канализации с обязательным соз-
данием очистных сооружений; увели-
чить площади дорог с усовершенство-
ванным типом покрытия и обслужи-
ваемых мостов; провести реконструк-
цию ул. Учинской.

6. Для развития предприниматель-
ства в городе Пушкино необходимо
организовать информационную, кад-
ровую и финансовую поддержку ма-
лого бизнеса, в том числе найти меха-
низмы поощрения предприниматель-
ства, основанного на инновационном
подходе. 

7. Должна быть проведена работа
по: созданию молодежного культур-
но-досугового центра на базе кино-
театра «Пушкино»; созданию систе-
мы целенаправленной социальной
работы по «первичной профилакти-
ке» негативных явлений в молодеж-
ной среде; развитию школьных и
молодежных общественных объеди-
нений, а также по поддержке не-
формальных и формальных лидеров
в молодёжной среде, ориентирован-
ных на социально значимые инте-
ресы и потребности.

8. На первый план выходят безопас-
ность жизнедеятельности населения,
проведение антитеррористической ра-
боты, предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. Планируется
установка системы видеонаблюдения
«Безопасный город» на территории го-
рода до конца текущего года.

Мы должны ускоренными темпами
продолжить работу по реструктуриза-
ции экономики, модернизации про-
изводственного комплекса как в тех-
нологическом, так и в управленче-
ском плане, по созданию эффектив-
ных рабочих мест.

И самое важное: необходимо обес-
печить устойчивый рост уровня жиз-
ни населения. Еще раз повторюсь, что
в этих целях остается приоритетной
задача повышения заработной платы
во всех секторах экономики.

Подготовил А. МАЗУРОВ.
Фото А. Шишкина. 

Что сделано. Что надо сделать?
Глава Пушкинского муниципального района и города Пушкино 

В.В. Лисин о проблемах и перспективах 
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Двадцать первого ноября в Софрин-
ской бригаде ВВ МВД состоялось
Первенство по рукопашному бою.
Его участники прибыли показать
богатырскую силу и спецназовскую
выносливость из разных уголков на-
шей Родины. Состязания длились
более пяти часов и вызвали непод-
дельный интерес у зрителей.

На соревнованиях присутствовали

начальник Управления по культуре,

делам молодежи, физической культу-

ре, спорту и туризму Администрации

Пушкинского муниципального рай-

она С. А. Батищев, глава г. п. Ашуки-

но Ю. А. Кондратьев, тренер Соф-

ринской бригады по рукопашному

бою, дзюдо и самбо Н. А. Корноухов,

советник главы г. п. Ашукино по

спорту М. А. Александров.

Приглашенный судья международ-

ного класса, чемпион мира по борьбе

самбо Ю. Е. Ганчук выставлял побед-

ные баллы за удары и броски, болель-

щики бурно поддерживали своих дру-

зей и сослуживцев. Спортсмены 

боролись не только за лидерство в 

общекомандном зачете, медали, гра-

моты и престиж своего подразделе-

ния, но и за именной кубок.

В восьми категориях победителями

стали: Марат Магомедов (до 65 кг),

Денис Зайцев (до 70 кг),  Аскер Ичака-

ев (до 75 кг), Валерий Новиков (до 80

кг), Вадим Еремеев (до 85 кг), Сергей

Кормилицын (до 90 кг), Антон Ща-

вель и Рафаэль Айсин (свыше 90 кг).

О. КРОТОВА.

Показали силу и удаль

С 18 октября мы, группа пенсионе-
ров (всего 11 человек, в том числе и
инвалидов),  посещаем курсы, на ко-
торых бесплатно и вполне успешно
ликвидируем свою «компьютерную
неграмотность». Судите сами: мы
уже уверенно включаем и выключа-
ем компьютер, на «ты» с клавиа-
турой, недавно приступили к фор-
матированию текстов.

С каждым разом занятия становятся

всё интереснее: ведь приятно, когда

начинает что-то получаться! По про-

грамме к Новому году мы освоим и

Интернет. «Уроки» проходят в неболь-

шом уютном помещении, занимаемся

по шесть человек. У каждого свой ком-

пьютер. Наш преподаватель В. П. Уда-

лов работает с нами индивидуально и

даже раздаёт конспекты уроков. А это

большое подспорье, поскольку сами

мы записывать ничего не успеваем. 

Конечно, пройденный на уроке ма-

териал стараемся повторить дома. И,

что интересно, нас зауважали ровес-

ники, а с младшими родственниками

отношения просто потеплели. Что же

будет, когда мы освоим электронную

почту?! Растём в собственных глазах!

Хочется выразить большую благо-

дарность инициатору и организатору

этих курсов – генеральному директо-

ру ЗАО «ЗАКОНЪ» Андрею Анатоль-

евичу Зайцеву. 

Надеемся, что курсы продолжат

свою работу и в следующем году. Это

хорошее и нужное дело. Уверены: же-

лающих будет много.

З. ИГНАТЬЕВА, 
пенсионер и уже вполне «продвинутый»

пользователь.

��	�������

Даёшь компьютер!

По-домашнему тепло прошел в
Степаньковском ДК праздник, по-
священный Дню матери.

Здесь собрались семьи в полном со-

ставе, среди которых были и супруги,

отметившие хрустальную

свадьбу. Но основное внима-

ние ведущие – директор ДК

Любовь Яковлева и культор-

ганизатор Надежда Павлова,

конечно, уделили мамам.

С приветственным словом

к собравшимся обратилась

глава с.п. Ельдигинское

Людмила Николаевна Ва-

лецкая. Она пожелала глав-

ным героиням праздника

здоровья, а самое главное –

долгой и счастливой семей-

ной жизни.

Затем состоялся концерт художест-

венной самодеятельности: перед ма-

мами, папами и детьми выступили

артисты Степаньковского ДК.
А. МАЗУРОВ.

Фото Н.Ивановой.

Домашний праздник

Встреча поколений
На днях в Музее боевой славы микрорайона Заветы Ильича, по иници-

ативе председателя первичной организации Совета ветеранов войны и
труда Н. А. Козловой, состоялись беседы об обороне столицы и последующем на-
ступлении наших войск, приуроченные к 69-й годовщине битвы под Москвой. На
встречу с ветеранами были приглашены учащиеся МОУ СОШ № 12.

В беседе приняли участие как ветераны Великой Отечественной войны, так
и ветераны труда, проживавшие в то нелегкое время в Московской области. Ве-
теран Великой Отечественной М. С. Любарский рассказал ребятам о тревож-
ном положении, которое сложилось в 1941 году, когда фашисты во что бы то
ни стало хотели овладеть столицей нашей Родины. А также о том триумфе,
который овладел сердцем каждого, когда оккупанты были не просто поверже-
ны, но отброшены от Москвы на 300 км на запад.

Кроме того, собравшиеся в зале услышали стихотворения местных поэтов-ве-
теранов, посвященные битве под Москвой. Выступила перед школьниками и
старейший житель поселка Заветы Ильича, детский врач Бугаева.

Ребята задавали выступающим много вопросов. Благодаря этой встрече юное
поколение обогатилось знаниями об истории войны, которую нам довелось вес-
ти с фашистскими оккупантами. Великая Отечественная война показала, что
в труднейших условиях наш народ может отстоять Родину и наголову разгро-
мить своих врагов.

В. АРТЕМЕНКОВ,

инвалид Великой Отечественной войны,

летчик-истребитель, заведующий Музеем боевой славы мкр. Заветы Ильича.

Спасибо за заботу!
Сегодня много говорят о том, как необходимо заботиться о подраста-

ющем поколении. Но, чаще всего, дальше слов дело не идет. А ведь на са-
мом деле детишкам не так уж много и надо. Было бы, например, куда на прогул-
ку выйти, где на качелях-каруселях покататься да куличики песочные слепить.
И в нашем дворе эта проблема существовала еще совсем недавно. Не было у нас
нормальной детской площадки, где бы дети чувствовали себя хозяевами.

И вот, наконец, благодаря стараниям главы Администрации с. п. Тарасовское
Элеоноры Михайловны Чистяковой для наших ребятишек установили не просто
площадку, а целый детский городок! Сделали и освещение. Спасибо большое, 
Элеонора Михайловна, за Вашу заботу!

Жители дома № 25/1 по ул. Садовой,

с.п. Тарасовское.

������ � ��	�

Семья Толмачёвых принимает

поздравления от Л. В. Яковлевой.
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По-хорошему, этого челове-
ка надо бы занести в книгу
рекордов. Если не Гиннеса (а
он нам не указ!), то уж, по
крайней мере, нашу, россий-
скую, с каким-нибудь искон-
но русским названием. Чем
мы хуже-то? Мы – лучше,
раз есть у нас такие люди,
как Иван Сергеевич Козлов.
Замечательный рабочий
интеллигент, который в
свои восемьдесят пять
(всего-то!) запросто управ-
ляется с целой армией
станков и без устали снует
по заводскому цеху, как чел-
нок, живой, подвижный,
вечно занятой и не думаю-
щий о годах. Прибавьте к
этому, что он еще и вете-
ран Великой Отечествен-
ной войны, отличный семь-
янин, проживший в образцо-
вом браке 64 года, отец двух
прекрасных сыновей, дед и
прадед. Кроме того, в годы
послевоенной юности слу-
жил под началом Василия
Сталина и лично пожимал
руку самому Верховному
главнокомандующему Иоси-
фу Сталину! И вот уже пе-
ред вами – человек-легенда,
история которого заслужи-
вает высокого слога. Одна-
ко сам Иван Сергеевич с
присущей ему скромностью
ни о чем таком даже не по-
мышляет. Как и об истоках
своего удивительного жиз-
нелюбия, достойного быть
воспетым в гимне. 

ГАУПТВАХТА ОТ ВАСИЛИЯ  
И БЛАГОДАРНОСТЬ 
ОТ ИОСИФА
Родом Иван Сергеевич из

Подмосковья, как принято

сейчас выражаться, дальнего

– из бывшего Коробовского

(ныне Шатурского) района,

откуда он еще в детстве пере-

брался в г. Рошаль, к тете; там

же закончил восемь классов и

химический техникум. 

В июле 1943-го был при-

зван в Красную армию и сра-

зу попал под Сталинград (в

район г. Калач). Затем в со-

ставе 2-го Белорусского

фронта освобождал Прибал-

тику. Последний бой в каче-

стве командира пулеметного

расчета принял под Гутштад-

том, что в Восточной Прус-

сии, где был тяжело ранен:

осколки попали в руку, голо-

ву и живот. А после излече-

ния получил направление в

воинскую часть в подмосков-

ных Подлипках, обслужива-

ющую правительственный

аэродром и находившуюся в

подчинении главкома ВВС. 

Там наш герой, будучи в то

время начальником матери-

ально-технического отдела

батальона, находился под не-

посредственным началом Ва-

силия Сталина. В соответст-

вии со своими должностны-

ми обязанностями Иван Сер-

геевич готовил документы,

необходимые для следования

самолетов над Красной пло-

щадью в ходе военных пара-

дов. Тогда-то с ним и произо-

шел памятный эпизод, кото-

рый наверняка будет переда-

ваться в этой семье из уст в

уста, из поколения в поколе-

ние. 

А было так. И. С. Козлов

пришел к Василию Сталину с

очередным маршрутом следо-

вания самолетов, который тот

должен был утвердить, одна-

ко, раскладывая его, случай-

но задел баночку с тушью, за-

лив и документы, и покры-

тый сукном стол, и пол. Ста-

лин, рассердившись, заставил

подчиненного сначала вы-

мыть кабинет (а это было не-

просто), а потом «выписал»

ему гауптвахту на десять су-

ток. Впрочем, сам же его от-

туда и вызволил до срока, по-

скольку предстояла подготов-

ка к первомайскому параду.

Кстати, и этот случай, и Ва-

силия Сталина Иван Сергее-

вич вспоминает без тени оби-

ды, а, напротив, с юмором и

даже с удовольствием. Так

же, впрочем, как и встречу с

самим Иосифом Сталиным,

что произошла у него уже на

Тушинском аэродроме, где

ему тоже довелось служить.

Там, в ходе подготовки к

празднику ВВС в 1951 году,

он, как всегда, отвечал за кар-

ты и маршруты, дневал и но-

чевал в палатке. И вот однаж-

ды вызывают его с докладом

к «хозяину», который лично

прибыл на аэродром, чтобы

ознакомиться с делами. 

– Ну и как? Ноги не ватные

были, когда шли к самому

Верховному главнокоманду-

ющему? – каждый раз с зами-

рающим сердцем вопрошают

собеседники Ивана Сергее-

вича, слушая его рассказ.

А тот отвечает, что ничего

подобного не было. Спокой-

но отдал честь, доложил по

форме, после чего удостоился

благодарности за отличную

работу и рукопожатия от об-

ратившегося к нему по зва-

нию Иосифа Виссарионови-

ча. Картинка та, кстати, у

Козлова и поныне перед гла-

зами: Сталин в сером граж-

данском кителе и с трубкой,

подаренной ему Черчиллем.

Кстати, нескольких слов, ко-

торыми они тогда обменя-

лись, нашему герою хватило,

чтобы еще долго мастерски

пародировать характерную

речь генералиссимуса.

Еще один связанный с эти-

ми событиями момент, кото-

рый никак не обойти сторо-

ной: история снимков, на ко-

торых Иван Сергеевич был

запечатлен с Василием и Ио-

сифом Виссарионовичем

Сталиными. К сожалению,

они пропали еще в восьмиде-

сятых, когда в гости к Козло-

вым хаживали тогдашние пи-

онеры. Так и хочется обра-

титься к этим бывшим юным

ленинцам, ставшим сегодня

наверняка солидными дядя-

ми и тетями: имейте совесть,

граждане, верните ветерану

память, если, конечно, фото-

графии еще сохранились!

«ГВОЗДИ БЫ ДЕЛАТЬ
ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ!»
«Крепче бы не было в мире

гвоздей». Эти строки из сти-

хотворения советского поэта

Н. Тихонова были очень по-

пулярны в 60-70-е годы про-

шлого века. А в веке нынеш-

нем такие люди сами делают

гвозди. Потому что это сегод-

ня – основная продукция

предприятия, на котором с

1956 года (!) работает слеса-

рем И. С. Козлов. 

За полстолетия, прошедшие

с тех пор, как он впервые шаг-

нул через родную проходную,

здесь много чего перемени-

лось. Завод, по праву считав-

шийся градообразующим и

носивший в ту пору название

«Электроконструкция», стал

со временем ПЭМЗом, еще

позже, в 1992-м, в эпоху 

рыночных преобразований

трансформировался в акцио-

нерное общество, а потом и

вовсе распался на двадцать

шесть ООО. Да и коллектив

заметно поредел: в годы рас-

цвета предприятия на нем ра-

ботали 2600 человек, сегодня

– в пять раз меньше. Вот и

выходит, что единственной

постоянной величиной здесь

остается только Иван Сергее-

вич, мастер на все руки, без

которого встанет старинное

оборудование, произведенное

еще в дружественной ГДР.

По его трудовой книжке

можно проследить не только

метаморфозы, произошед-

шие с пушкинским предпри-

ятием за пятьдесят с лишним

лет, но и понять отношение

самого Козлова к своей про-

фессии. Так, в графе «Сведе-

ния о поощрениях и награж-

дениях» давно закончились

чистые строчки, она пестрит

записями о благодарностях,

премиях и неоднократном за-

несении на Доску и в Книгу

почета завода за производст-

венные успехи, внедрение ра-

ционализаторских предложе-

ний, а также охрану общест-

венного порядка. 

Сложно предположить, ка-

кой толщины была бы трудо-

вая книжка И. С. Козлова, ес-

ли бы в ней фиксировалось,

сколько изделий прошло че-

рез его руки! А что говорить

об опыте – субстанции, кото-

рую вряд ли выразить в циф-

рах? Хотя разве не о нем сви-

детельствует запись «переве-

ден на должность врио глав-

ного механика», сделанная в

1982-м, когда на предприятии

трудились 2,5 тыс. человек?

Я люблю тебя, жизнь!
В ноябре отметил свой 85-летний юбилей ветеран войны и труда И. С. Козлов

И. С. Козлов по-прежнему у станка. 2010 г. 

С друзьями в Жуковском

(справа – И. С. Козлов, в центре – Н. М. Козлова). 1951 г.

Таким был И. С. Козлов в 1940-е.
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Чета Козловых: 64 года рука об руку.
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Потому-то и в свои восемьде-

сят пять слесарь Козлов нужен

заводу, а точнее, выделившему-

ся из него ООО «Гальваника»,

как воздух. И, наоборот, завод

нужен Козлову. И это он опре-

делил для себя опять-таки опыт-

ным путем, собравшись однаж-

ды на пенсию. Тогда Иван Сер-

геевич всего-то месяц пробыл на

заслуженном отдыхе. И – уго-

дил в больницу. От «простоя»

открылись старые военные ра-

ны, а кончилось все операцией

на желудочно-кишечном тракте,

которую провел известный и за-

служенный ветеран пушкинско-

го здравоохранения М. Л. Глиз-

бург. Уже выписавшись из боль-

ницы, Иван Сергеевич поинте-

ресовался у лечащего врача,

сколько ему осталось жить, и

получил исчерпывающий ответ:

«У нас после таких операций

живут восемнадцать лет.

– Прикинул: значит, протяну

до 1990-х, – смеется сегодня

наш герой. – А на поверку вы-

шло, что дожил до 2010-го!

Может, потому что, поправив-

шись, первым делом вернулся

на любимую работу? А еще че-

рез пару лет вовсю крутил «сол-

нышко» на турнике в окруже-

нии любимого семейства? А так-

же – решительно «завязал» с ни-

котином после того, как хирург

Глизбург продемонстрировал

ему заспиртованные легкие ку-

рильщика? А курить Иван Сер-

геевич начал еще на фронте, со-

гревая руки, «примерзавшие» к

станковому пулемету «максим»

даже в перчатках (что касается

алкоголя, то к нему он был рав-

нодушен всегда).

Но, пожалуй, причиной чудес-

ного выздоровления в целом

комплексе благоприятствующих

факторов, в числе которых, по-

мимо вышеперечисленных, уже

упомянутое заразительное жиз-

нелюбие нашего героя, опти-

мизм, само собой, генетика (ку-

да же без нее!) и любимая жена,

которой следовало бы посвятить

отдельную главу нашего повест-

вования. Что мы и делаем. При-

чем с большим удовольствием.

А ГЛАЗА, КАК ПРЕЖДЕ,     
ГОЛУБЫЕ…
Каково это – прожить вместе

64 года? Сколькие, вступая в

брак, лелеют мечту пройти рука

об руку по дороге жизни, нику-

да не сворачивая, сохраняя доб-

рые чувства, тепло и доверие, но

многие ли ее осуществляют? В

этом смысле Иван Сергеевич и

Нина Михайловна Козловы –

пример для нынешнего и буду-

щих поколений. По-хорошему,

к ним бы молодоженов на экс-

курсию водить, тогда, глядишь,

и процент разводов существен-

но снизится. 

Так в чем секрет четы Козло-

вых? Возможно, в том, что они

очень разные, хотя считается:

чем солиднее семейный стаж,

тем больше супруги походят

друг на друга. Иван Сергеевич,

подвижный внешне, внутренне

собранный и степенный. Нина

Михайловна – маленький до-

машний тайфун, генератор идей

и зачинщик всех семейных со-

бытий. Ее темперамент бьет че-

рез край и на девятом десятке, а

теперь представьте, какова она

была в 1946-м, когда и произош-

ла их судьбоносная с Иваном

Сергеевичем встреча?

Кстати, надо видеть и слы-

шать, как Нина Михайловна ее

вспоминает, образно и деталь-

но, словно это вчера было:

– Мы жили тогда в поселке

Пролетарская Победа под Мыти-

щами. Однажды заходит к нам

давний друг и с порога заявляет:

«А я вам зятя привез!» Через три

дня «зять» сам к нам заглянул и

стал с тех пор часто наведывать-

ся, причем каждый раз с коро-

бочкой духов. Прекрасно помню

их названия: «Полёт», «Жди ме-

ня», ими у нас весь комод был за-

ставлен. Так и поженились, прав-

да, расписались не сразу, а спустя

какое-то время. Свадьба получи-

лась простая: сходили в ЗАГС, а

вернувшись домой, устроили за-

столье с картошкой в мундире и

медицинским спиртом.

Заметим: к тому моменту сама

Нина, в девичестве Ларюхина,

уже успела окончить свои жиз-

ненные «университеты» – за ее

спиной были семилетка, работа

на военном заводе им. Сталина,

куда ее вместе с другими мыти-

щинскими девчатами мобили-

зовали в 1942 году, школа связи-

сток-телефонисток и служба в

действующей армии, завершив-

шаяся в польском Кракове.

Дальше семейная жизнь про-

текала следующим образом. До

тех пор, пока Иван Сергеевич не

демобилизовался из армии, эта

дружная ячейка общества, со-

стоявшая к тому моменту из

трех человек (старший сын Ген-

надий родился в 1947-м), мыка-

лась по съемным московским

квартирам, в которых условия

диктовали хозяева. Ни тебе гос-

тей позвать, ни однополчан. Для

веселой и хлебосольной Нины

такое положение вещей было

как нож острый. Потому-то, ко-

гда, уже в Пушкино, они обзаве-

лись, наконец, собственным

жильем, ее радости не было пре-

дела. Да к тому же еще очень

быстро образовался близкий

круг: многие бывшие армейские

сослуживцы мужа тоже обосно-

вались на ПЭМЗе.

– Мы тогда очень весело жили!

– вспоминает Нина Михайловна.

Впрочем, глядя на нее, все рав-

но не поверишь, что она могла

когда-нибудь жить в унынии. И

сегодня бодра, подтянута и без-

заветно предана семье, в кото-

рой их теперь двое: она да Иван

Сергеевич. У взрослых, хорошо

устроенных сыновей, Геннадия

и Сергея, которые во всем помо-

гают родителям, давно свои же-

ны, дети и даже внуки.

Но, какие бы времена ни сто-

яли на дворе, Нина Михайловна

все так же души не чает в муже,

обращается к нему ласково и

очень переживает, когда он за-

держивается на работе, ведь за

всю жизнь супруги ни разу не

расставались надолго. Прекрас-

но помнит, что впервые они по-

целовались в самолете на аэро-

дроме в Подлипках, где тогда

служил Иван Сергеевич, и с

озорной улыбкой замечает:

– Присмотрюсь, а глаза у не-

го, как прежде, голубые!

Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото Н. Ильницкого 

и из семейного архива Козловых.

На своем общем собрании краеведы
подвели итоги работы за 2010 год. С
докладом выступил председатель Пуш-
кинской районной организации Союза
краеведов России Б. И. Васнев. Борис
Иванович отметил, что деятельность
Пушкинской районной организации за-
метно выделяется на фоне краеведче-
ских организаций других районов Мос-
ковской области.

В подтверждение этого вывода доклад-

чик рассказал, что в отчетном периоде

краеведы провели встречи с учащимися

школ № 5 (Г. И. Долгирева), № 15 (В. А.

Капустина), № 16 (Т. В. Артюхина), посе-

тили музей ЗАО «Королевская шелковая

фабрика «Передовая текстильщица» –

бывшая Сапожниковых в Королеве и Ме-

мориальный дом-музей С. Н. Дурылина в

Болшево, частный музей А. С. Новикова-

Прибоя в Черкизово, провели изыскания

на месте лодочной пристани на реке

Клязьме и в Любимовке, где некогда сто-

яла так называемая «Белая дача» Сапож-

никовых, помогли в создании краеведче-

ского музея в Тишково. 

По его словам, в этом году шаг вперед в

своем развитии сделали школьные музеи.

Так, в музее истории Клязьмы В. А. Капу-

стина привлекла к работе местных жите-

лей. Энтузиасты уже установили новые,

ранее неизвестные факты из уклада жиз-

ни в дачном поселке в начале ХХ века и

существенно обновили экспозицию.

Большую работу провела Ю. Н. Капшу-

кова в созданном ею музее истории Пуш-

кинской (Кудринской) тонкосуконной

фабрики ОАО «Пушкинский текстиль».

В. Н. Арсеев и З. П. Соколова подготови-

ли и достойно отметили юбилей музея ис-

тории поселков Мамонтовка и Листвяны,

который располагается в школе № 14. 

Краеведы Пушкинского муниципаль-

ного района активно участвуют в устраи-

ваемых Союзом краеведов России

«Встречах на Никольской» в Москве, где

регулярно выставляются новые краевед-

ческие издания. Одна из последних пре-

зентаций была посвящена книге «Наша

память» (сост. Б. И. Васнев). Краеведче-

ская организация достойно представлена

и на состоявшихся в московском Доме

национальностей «Куракинских чтени-

ях». На этот раз они были посвящены

200-летию победы России в Отечествен-

ной войне 1812 г.

В этой связи Б. И. Васнев напомнил,

что 1812-й уже стоит в плане работы пуш-

кинских краеведов. Эта тема поднималась

в газете «Маяк» 7 октября 2008 г. («Вели-

кий двенадцатый год»). На месте, где

предположительно стояла в 1912–1930 гг.

часовня, в 2009-м установлен поминаль-

ный крест. «На сегодняшний день, к со-

жалению, еще нет единого понимания в

вопросе о часовне в Тарасовке. Необходи-

мо подготовить рабочие чертежи, найти

средства на ее возведение и согласовать с

застройщиком автомагистрали «Холмого-

ры» место для строительства», – подчерк-

нул он.

Б. И. Васнев посетовал на имеющиеся

трудности в организации индивидуальной

работы с краеведами и в работе по коор-

динации их краеведческих изысканий.

Председатель общества так же отметил,

что краеведы порой допускают неточно-

сти не только в газетных публикациях, но

даже в брошюрах и книгах. «Между тем

качество творческих работ краеведов – это

показатель зрелости нашей организации»,

– считает Борис Иванович.

Б. И. Васнев поблагодарил за проделан-

ную работу В. Н. Арсеева, О. Н. Бойко, 

И. В. Билека, Г. И. Долгиреву, В. А. Капу-

стину, Ю. Н. Капшукову, А. Ф. Малявко,

Н. Ф. Федотову, В. А. Парамонова, И. Ю.

Клязьминского (Чекалина), Б. Д. Шило-

ва, П. А. Киселева и других активных 

краеведов. Он напомнил, что 10 ноября 

2011 г. Пушкинская районная организа-

ция Союза краеведов России отметит 10-

летие со дня создания, и нацелил краеве-

дов на достойную встречу этой даты. 

Выступившие в прениях по докладу

краеведы В. А. Парамонов, Г. И. Долгире-

ва, В. А. Капустина, А. А. Братанов, Н. Ф.

Федотова, И. Д. Уколов, П. А. Киселев, 

О. Н. Бойко, Т. В. Артюхина и другие

признали работу председателя общества

удовлетворительной.

В выступлениях прозвучали пожелания

наладить взаимоотношения с обществом

«Знание», продолжить практику размеще-

ния краеведческих материалов в местных

газетах, шире использовать для распро-

странения краеведческих знаний возмож-

ности сети Интернет, активизировать ра-

боту по строительству часовни в память

воинов, погибших при защите Отечества

в 1812 г. Кроме того, предложено решить

вопрос с ремонтом выделенного краеве-

дам в Пушкинском краеведческом музее

помещения и разместить в нем достой-

ную экспозицию, а также разработать эс-

киз грамоты для награждения краеведов

за активную работу и коллективов – за

содействие Пушкинской районной орга-

низации Союза краеведов России.

В. ПАНЧЕНКОВ,
член Союза краеведов России.

На снимках: краеведы обсуждают доклад
Б. И. Васнева.

Фото И. Клязьминского.
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На пороге – юбилей
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ПППП УУУУ ШШШШ КККК ИИИИ НННН ОООО ПППП РРРР АААА ВВВВ ОООО СССС ЛЛЛЛ АААА ВВВВ НННН ОООО ЕЕЕЕ
“Приидите ко мне вси труждающиеся

и обременении и я успокою вас” (МФ, 43)

Часовня иконы
Казанской Божией Матери
у источника “Барский
колодец”в Мураново.

Ежегодно 7 января (25 де-
кабря) наша церковь
празднует великое собы-
тие – Рождество Хри-
стово. К этому празднику
все верующие готовятся
сорокадневным постом,
известным под названием
Рождественский.

Еще в древности пророк

Амос призывал народ встре-

тить Бога достойно, говоря:

«Приготовься к сретению Бога

твоего, Израиль» (4, 12). Свя-

тая Церковь, подобно Амосу,

призывает нас: «Христос с не-

бес, срящите». 

Всем нам доводилось встре-

чать дорогих гостей. К их при-

ходу мы готовились: наводили

порядок, заботились о вкусной

еде, накрывали стол, надевали

приличную одежду. Но в этот

раз мы ждем прихода к нам Бо-

га, а к Его встрече нужно при-

готовить не только дом, тело и

одежду, но особенно душу, ее

силы, ум, чувства, волю.

Все ветхозаветные пророки

говорили о пришествии в мир

Спасителя, о Его величайшем

служении и любви, которую

Он имеет к роду человеческо-

му. Святая Церковь в своей ма-

теринской заботе о спасении

людей открывает великую тай-

ну Богоявления и указывает

путь, на котором мы можем

удостоиться того, чтобы рож-

денный от Девы Христос Спа-

ситель родился и в наших серд-

цах, сотворив Себе обитель и в

наших душах. Готовясь к Рож-

деству, мы должны пройти

путь поста и очищения душ и

телес наших.

Рождественский пост – пер-

вый из четырех годичных по-

стов, установленных Церко-

вью. Он называется также Фи-

липпов пост, ибо начинается

28 ноября, на другой день пос-

ле празднования памяти свято-

го апостола Филиппа. Обычай

поститься перед великими

праздниками – древний, из-

вестный еще с апостольских

времен. Целью и назначением

поста являются очищение и

обновление духовной жизни.

Рождественский уступает по

строгости Великому посту. Но

в конце, за пять дней до своего

окончания, он усиливается и

приравнивается к Страстной

седмице, а в последний день

уставом предписывается пол-

ное воздержание.

На Востоке церковное значе-

ние поста было усилено, и грех

нарушения его приравнивался

к ереси. С принятием христи-

анства на Руси этот взгляд при-

шел и в нашу Православную

церковь. Поэтому в ней пост

пользуется особым уважением.

Надо сказать, что на Востоке

посту покровительствовал за-

кон. Так, в дни поста запреща-

лись всякие зрелища, закрыва-

лись торговые заведения, где

продавались мясо и вино, при-

останавливалось судопроиз-

водство. Во время поста особо

развивалась благотворитель-

ность, рабы отпускались на

волю. С принятием христиан-

ства все эти добрые обычаи

пришли и в Россию. Но, к со-

жалению, с умножением без-

закония и ослаблением веры

все изменилось.

Уже давно было отмечено,

что мясо в известной мере ока-

зывает нежелательное воздей-

ствие на человека, хотя Гос-

подь, снисходя к людской не-

мощи, разрешает животную

пищу. Однако церковные пра-

вила ограничивают ее употреб-

ление, устанавливая посты. 

Цель поста многоразлична.

Во-первых, послушание Богу

через послушание закону и по-

становления Святой Церкви.

Во-вторых, подражание Спа-

сителю, который постился 40

дней перед выходом на обще-

ственное служение. Также это

и подражание пророкам Мои-

сею и Илии и древнему еврей-

скому народу, постившемуся

перед принятием законода-

тельства. Главной целью поста

является помощь человеку в

борьбе со страстями.

Пост – это движение духа,

борьба с ленью и изнеженно-

стью, расслаблением воли и те-

ла. Это борьба за жизнь и сво-

боду духа от привычного рабст-

ва страстям.

Итак, начался Рождествен-

ский пост, который очень нам

полезен. Поздравляю всех с его

началом и желаю помощи Бо-

жией, терпения, воздержания,

примирения и мира. Чтобы

встретить Великого Гостя –

идущего к нам Спасителя, да-

вайте достойно приготовимся.

Потрудимся ради Бога, чтобы

праздник Рождества Христова

был для нас праздником радо-

сти и надежды на вечную

жизнь. Аминь.

Протоиерей 
Иоанн МОНАРШЕК.

Он связан с

п р и в е д е н и е м

Пресвятой Бо-

городицы Ее

родителями в

Иерусалимский

храм для посвя-

щения Богу. 

Р о д и т е л и

Пресвятой Бо-

городицы, Иоа-

ким и Анна, ко-

гда их Дочь до-

стигла трехлетнего возраста, решили исполнить данный ими ра-

нее обет посвятить Ее Богу и направились в Иерусалимский

храм. Около его входа стояли призванные отцом отроковицы

юные девы с зажженными светильниками, для того чтобы Ма-

рия возлюбила храм со всей пламенной сердечностью. Пресвя-

тая Дева, несмотря на свой возраст, легко преодолела крутые

ступени храма и была встречена и благословлена первосвящен-

ником, по преданию – Захарией, отцом Иоанна Крестителя. По

особому откровению Она как одушевленный кивот Божий (ср.:

1 Пар. 15) была введена во Святая Святых, куда имел право вхо-

дить только первосвященник однажды в год (см.: Исх. 30: 10;

Евр. 9: 7). Таким образом, была явлена исключительная роль

Марии в судьбе человечества.

Событие Введения стало началом нового этапа в жизни Пре-

непорочной Девы – пребывания при Иерусалимском храме,

которое продолжалось до тех пор, пока Ей не исполнилось 12

лет. Живя там, Мария всецело посвящала Себя молитве, изуче-

нию Священного Писания и рукоделию. По прошествии вре-

мени Она, решившая сохранять девство и уневеститься Богу,

была, дабы не нарушать отеческих преданий, поручена заботам

Иосифа Обручника. 

Введение во храм Пресвятой Богородицы в настоящее время

входит в число великих двунадесятых праздников и имеет ус-

тойчивое место в церковном календаре.
О. ОРЛОВА.

Рождественский пост на-
чался 28 ноября по новому
стилю, называют его еще
Филипповым. А связано
это с тем, что накануне,
27 ноября, отмечается па-
мять апостола Филиппа,
одного из двенадцати уче-
ников Иисуса Христа.

Святой апостол Филипп

был родом из городка Виф-

саиды. С ранней юности ро-

дители отдали его учиться

книжной премудрости. Он

изучил Святое Писание и

хорошо знал пророчества об

ожидаемом Мессии. Всем

своим существом он возлю-

бил Его и стремился увидеть.

Тайные помыслы и желания

Филиппа скоро осуществи-

лись. Иисус Христос, придя

в пределы Галилейские, на-

шел и призвал его. “Иди за

Мной”, — сказал Господь.

По первым же словам Хри-

ста, обращенным к нему,

Филипп уверовал, что Он —

истинный Мессия, о кото-

ром говорили пророки, и

последовал за Ним.

Приняв дары Духа Свято-

го, сошедшего на апостолов

в день Пятидесятницы, св.

Филипп стал проповедовать

имя Христово. Сначала в

пределах Палестины, в Га-

лилее и Самарии. А затем

отправился в земли языче-

ские.

Позднее он просветил ве-

рой Христовой многие горо-

да Эфиопии, Аравии и Си-

рии. Пройдя всю Сирию и

верхнюю Азию, св. Филипп

пришел в Лидию и Мизию,

области Малой Азии. Там

присоединились к нему его

сестра девица Мариамна и

св. апостол Варфоломей.

Много страданий претерпе-

ли проповедники Христовы:

их неоднократно избивали,

побивали камнями и заклю-

чали в темницы. Но благо-

дать Божия сохраняла их

живыми и невредимыми, и

они с ревностью продолжа-

ли проповедовать имя Хри-

стово. 

Апостол Филипп закончил

свой земной путь во Фри-

гийской стране (находится

на территории современной

Турции). Его распяли вместе

с апостолом Варфоломеем.

В это время внезапно про-

изошло сильное землетрясе-

ние, земля разверзлась и по-

глотила местного градона-

чальника, жрецов и множе-

ство неверующих. Оставши-

еся в живых – и верующие,

и язычники – со слезами

просили апостолов о поми-

ловании. Они поспешно

бросились снимать с креста

распятых. Св. Варфоломей

повешен был не высоко, и

его скоро сняли. А св. Фи-

липпа повесили на кресте

очень высоко, поэтому ни-

как не могли снять. Господу

было угодно, чтобы он так и

окончил земную жизнь. Ви-

ся на кресте, св. Филипп об-

ратился к Богу с горячей мо-

литвой, чтобы помиловал

его врагов, отпустил им гре-

хи, просветил их ум к позна-

нию истинного Бога. По мо-

литвам апостолов земля воз-

вратила из своих недр всех,

кроме градоначальника и

жрецов, и тогда все едино-

душно исповедали Христа.

После этого св. Филипп

предал свой дух Богу, и его,

уже умершего, сняли с кре-

ста. Св. Варфоломей и сест-

ра почившего апостола Ма-

риамна с честью похоронил

тело св. Филиппа.

Спустя три дня на месте

казни апостола выросла ви-

ноградная лоза как чудесное

подтверждение его святости

и богоугодности страданий

за Христа. Мощи апостола

Филиппа находятся в на-

стоящее время в Риме, в

храме Святых двенадцати

апостолов.

Подготовил В. СЕРГЕЕВ. 

Рождественский пост

Святой апостол Филипп Введение во храм 
Пресвятой Богородицы

Праздник Введения (входа) во храм Пресвятой Богороди-
цы относится к двунадесятым непереходящим праздни-
кам Православной Церкви и отмечается 4 декабря по
новому стилю.
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 октября  2010 г.                                                      №  70/16

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

сельского поселения Царёвское № 20/4 от 14 декабря 2009 года

«О бюджете сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района Московской области

на 2010 год» (в редакции решений Совета депутатов

от 03.03.2010 г. № 35/8,  от 08.09.2010 г. № 64/15)»

В связи с необходимостью капитального ремонта объектов коммунальной
инфраструктуры и необходимостью дополнительного финансирования работ
по оформлению имущества поселения, учитывая положительное решение
постоянной депутатской комиссии по бюджету Совета депутатов сельского
поселения Царёвское Пушкинского муниципального района Московской
области, 

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

№ 20/4 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2010 год»  «Ведомственная структу-
ра расходов бюджета сельского поселения Царёвское на 2010 год»  (в редак-
ции решений Совета депутатов от 03.03.2010 г. № 35/8, от 08.09.2010 г.
№ 64/15),  изложив его в редакции согласно приложению 1 к настоящему
решению;

– в приложение   5 к решению Совета депутатов от 14 декабря 2009 года
№ 20/4 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2010 год» «Расходы бюджета сель-
ского поселения Царевское на 2010 год» (в редакции решений  Совета депу-
татов от 03.03.2010 г. № 35/8, от 08.09.2010 г. № 64/15), изложив его в редак-
ции согласно приложению  2 к настоящему решению;

2. Признать утратившим силу приложения 4 (Ведомственная структура рас-
ходов бюджета сельского поселения Царвское на 2010 год),  5 (Расходы бюд-
жета сельского поселения Царёвское на 2010 год) к решению Совета депута-
тов от 14 декабря 2009 года № 20/4 «О бюджете сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области на 2010
год» (в редакции решения от 03.03.2010 г. № 35/8, от 08.09.2010 г. № 64/15).

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк». 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по

бюджету (председатель Смирнова Л.В.).

А. РЫЖКОВ,

глава поселения.

Приложение № 1    

к решению Совета депутатов сельского поселения Царевское

от 27.10.2010 г.   № 70/16   

Приложение № 2    

к решению Совета депутатов сельского поселения Царевское

от 27.10.2010 г.   № 70/16   
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2010 годаО Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Зарегистрированы  изменения в Уставе

Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации

по Московской области 

от 24.11.2010 г., государственный

регистрационный № RU505223012010001

от  15  октября  2010  года                                            N 56/14

«Об утверждении изменений  и дополнений в Устав

сельского  поселения  Ельдигинское Пушкинского муниципального

района Московской области, принятого решением Совета депутатов

сельского  поселения Ельдигинское от 18.12.2008 г. №130/27

(в редакции решения от 15.06.2009 г. №168/34)»

В связи с приведением  Уставов муниципальных образований Московской
области в соответствие со ст.14, пп.9 п.10 ст. 37, п. 4 ст. 44, ст. 74.1
Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 9
Федерального закона от 17.01.1992 г. №2202-I «О Прокуратуре Российской
Федерации», с нормами действующего регионального законодательства и
статьями 21, 66 Устава сельского поселения Ельдигинское, Совет депутатов
сельского поселения Ельдигинское

РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета  депутатов  сельского поселения

Ельдигинское от 03.06.2010 г. №44/9 «О внесении изменений и дополнений в
Устав сельского  поселения  Ельдигинское Пушкинского муниципального
района Московской области, принятого решением Совета депутатов сельско-
го поселения Ельдигинское от 18.12.2008 г. №130/27 (в редакции решения от
15.06.2009 г. №168/34)».

2. Утвердить следующие изменения и дополнения в Устав сельского поселе-
ния Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской области:

В статье 11. Вопросы местного значения  сельского поселения

Ельдигинское  п.21 читать в следующей редакции:
21) присвоение 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.

Добавить новый  пункт 33 следующего содержания:
33) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим

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

В статье 11.1  Права органов местного самоуправления поселения на

решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения посе-

ления в п.1 удалить  подпункт:
– участие в организации и финансировании проведения на территории

поселения общественных работ для граждан испытывающих трудности в пои-
ске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет; 

добавить  новые подпункты в п.1 следующего содержания: 
– создание муниципальной пожарной охраны;
– создание  условий  для развития туризма.
В статье 12. Полномочия органов местного самоуправления сельского

поселения    Ельдигинское подпункт 3 п.1 изложить в следующей редакции:
3) создание муниципальных предприятий и учреждений  осуществление

финансового обеспечения деятельности муниципальных  казенных учрежде-
ний и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюд-
жетными и автономными муниципальными учреждениями, а также формиро-
вание и размещение муниципального заказа;

добавить новые  подпункты 4.1; 4.2 и  8.1 в п.1 следующего содержания:
4.1) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной

инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подклю-
чение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия орга-
нов местного самоуправления поселений по регулированию тарифов на под-
ключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций
коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и
услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам
для потребителей могут полностью или частично передаваться на основе
соглашений между органами местного самоуправления поселений и органа-
ми местного самоуправления муниципального района, в состав которого вхо-
дят указанные поселения;

4.2) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными
Федеральным законом «О теплоснабжении»;

8.1) 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
муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий,
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности;

В статью 27. Совет депутатов сельского поселения Ельдигинское

добавить в п.9 новый подпункт 10  следующего содержания:
10) принятие решения об удалении главы  сельского поселения

Ельдигинское в отставку. 
В статье 32. Глава сельского поселения Ельдигинское  подпункт 8 п.10

читать в следующей редакции:
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гра-

жданства иностранного государства – участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобрете-
ния им гражданства иностранного государства либо получения им вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления;

пункты 11 и 13 читать в следующей редакции:
11.  В случае временного отсутствия главы  сельского поселения

Ельдигинское глава сельского поселения Ельдигинское на период временно-
го отсутствия возлагает исполнение своих полномочий на одного из замести-
телей главы администрации сельского поселения Ельдигинское.

В случае, если в течение трех дней со дня возникновения причин, по кото-
рым глава сельского поселения Ельдигинское временно не может исполнять
свои полномочия, им  не принято решение о назначении исполняющего
полномочия главы сельского поселения Ельдигинское на период его времен-
ного отсутствия,  полномочия главы сельского поселения Ельдигинское
исполняет первый заместитель главы администрации сельского поселения
Ельдигинское. В случае невозможности исполнения полномочий главы  сель-
ского поселения Ельдигинское первым заместителем главы администрации
сельского поселения Ельдигинское Совет депутатов сельского поселения
Ельдигинское назначает временно исполняющим полномочия главы сельско-
го поселения Ельдигинское  одного из заместителей главы администрации
сельского поселения Ельдигинское.

13. В случае  досрочного прекращения полномочий главы сельского посе-
ления Ельдигинское до дня вступления в должность вновь избранного главы
сельского поселения Ельдигинское его полномочия временно исполняет пер-
вый заместитель главы администрации сельского поселения Ельдигинское. В
случае невозможности исполнения полномочий главы сельского поселения
Ельдигинское первым заместителем главы администрации сельского поселе-
ния Ельдигинское Совет депутатов сельского поселения Ельдигинское назна-
чает временно исполняющим полномочия главы сельского поселения
Ельдигинское одного из заместителей главы администрации сельского посе-
ления Ельдигинское.

В случае досрочного прекращения полномочий Главы сельского поселения
Ельдигинское  избранного на муниципальных выборах досрочные выборы

Главы сельского поселения Ельдигинское проводятся в сроки, установленные
Федеральным законом.

Статью 35. Гарантии деятельности Главы сельского поселения

Ельдигинское переименовать и изложить в следующей редакции:
Статья 35. Гарантии осуществления  полномочий депутатами Совета

депутатов и Главы сельского поселения Ельдигинское Пушкинского

муниципального района Московской области

1. Депутату, Главе сельского поселения Ельдигинское гарантируются усло-
вия, обеспечивающие беспрепятственное и эффективное осуществление
своих полномочий, а также защита депутата, Главы поселения и членов их
семей от насилия, угроз, других неправомерных действий в связи с осуществ-
лением полномочий в порядке, установленном федеральными законами.

2. Должностные лица органов государственной власти Московской обла-
сти, государственных органов Московской области, органов местного само-
управления муниципальных образований Московской области, руководители
организаций и общественных объединений, осуществляющих деятельность
на территории Московской области, к которым поступило обращение депута-
та, Главы сельского поселения  Ельдигинское по вопросам, связанным с осу-
ществлением их полномочий, обязаны предоставить письменный ответ, а
также необходимую информацию и документы не позднее одного месяца со
дня  получения обращения.

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

3. Размер и условия оплаты  труда депутата, Главы  сельского поселения
Ельдигинское, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе,
устанавливаются  нормативными правовыми актами Совета депутатов сель-
ского поселения Ельдигинское в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Московской области.

4. Депутату, Главе сельского поселения Ельдигинское  в связи с осуществ-
лением их полномочий, в случаях и порядке,  предусмотренных  нормативны-
ми правовыми  актами Совета депутатов  сельского поселения Ельдигинское,
могут быть гарантированы:

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

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

мому отпуску.
5. Депутату, Главе сельского поселения Ельдигинское, осуществлявшему

свои полномочия на постоянной основе, по истечении установленного срока
полномочий, а также в случае досрочного прекращения их полномочий, может
быть выплачено денежное содержание в размере и порядке, установленных
нормативными правовыми актами Совета депутатов сельского поселения
Ельдигинское.

В случае, если на новом месте работы заработная плата ниже размера
денежного содержания, может производиться доплата в размере и в порядке.
Установленных нормативными правовыми актами Совета депутатов сельского
поселения Ельдигинское.

Денежное содержание и (или) доплата не устанавливаются, если полномо-
чия депутата, Главы сельского поселения Ельдигинское прекратились досроч-
но по следующим основаниям:

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

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

состава депутатов;
4) отставка по собственному  желанию, за исключением  добровольного

сложения с себя полномочий в случае установления инвалидности первой или
второй группы.

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

7. Депутату, Главе сельского поселения Ельдигинское, осуществляющему
свои полномочия на постоянной  основе, в случаях и порядке, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Совета депутатов сельского поселения
Ельдигинское, могут быть предоставлены:

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

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

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

Ельдигинское в соответствии с федеральными законами, законами
Московской области.

8. Депутату, Главе сельского поселения Ельдигинское, осуществляющему
свои полномочия на непостоянной основе, производится возмещение расхо-
дов, связанных с осуществлением их полномочий, в размере, установленном
муниципальными правовыми актами Совета депутатов сельского поселения
Ельдигинское.

9. Депутату, Главе сельского поселения Ельдигинское, осуществляющему
свои полномочия на непостоянной основе, в случаях и порядке, предусмот-
ренных нормативными правовыми актами Совета депутатов сельского посе-
ления Ельдигинское, могут быть предоставлены:

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

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

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

Ельдигинское в соответствии с федеральными законами, законами
Московской области.

10. Расходы, связанные с гарантиями осуществления полномочий депута-
том, Главой сельского поселения Ельдигинское, указанными в настоящем
Уставе, финансируются за счет средств местного бюджета  и не учитываются
при формировании межбюджетных трансфертов из других бюджетов.

В п. 4 статьи  39. Избирательная комиссия сельского поселения

Ельдигинское

слова «четыре года» заменить словами «5 лет».
В  п.5 слова «9 человек» заменить словами «8 человек».
Статью 40. Статус муниципального служащего  сельского поселения

Ельдигинское изложить в следующей редакции:
1. Муниципальный  служащий сельского поселения Ельдигинское – гражда-

нин, достигший возраста 18 лет исполняющий в порядке, определенном
настоящим Уставом, в соответствии с федеральными законами и законами
Московской области обязанности по должности муниципальной службы за
денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета
сельского поселения Ельдигинское.

2. Права и обязанности муниципального служащего сельского поселения
Ельдигинское, меры поощрения и ответственность муниципального служаще-
го устанавливаются Положением о муниципальной службе сельского поселе-
ния Ельдигинское, утверждаемым решением Совета депутатов сельского
поселения Ельдигинское в соответствии с федеральными законами, законами
Московской области и настоящим Уставом.

3. Нанимателем для муниципального служащего является Поселение, от
имени которого полномочия  нанимателя осуществляет  представитель нани-
мателя (работодатель)– Глава Поселения или иное лицо, уполномоченное
исполнять обязанности представителя нанимателя (работодателя).

4. Для определения уровня профессиональной подготовки и соответствия
муниципального служащего занимаемой должности муниципальной 
службы проводится аттестация муниципальных служащих. Порядок и условия
проведения аттестации, квалификационных  экзаменов устанавливаются
Положением о проведении аттестации муниципальных служащих сельского
поселения Ельдигинское, утверждаемым муниципальным правовым актом в
соответствии с федеральными законами Московскойобласти и настоящим
Уставом.

5. Предельный возраст для замещения должности муниципальной службы
– 65 лет. Допускается  продление срока нахождения на  муниципальной служ-
бе муниципальных служащих, достигших предельного для муниципальной
службы возраста. Однократное продление срока нахождения на муниципаль-
ной службе муниципального служащего допускается не более чем один год.

6. В целях технического  обеспечения деятельности органов местного
самоуправления  Поселения  в штатное расписание этих органов могут вклю-
чаться должности, не  относящиеся  к должностям муниципальной службы.

Добавить новую статью 40.1  следующего содержания:
Статья 40.1. Денежное содержание муниципального служащего

сельского поселения Ельдигинское

1. Органы местного самоуправления сельского поселения Ельдигинское
самостоятельно определяют размер и условия оплаты труда муниципальных
служащих. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных
дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются муни-
ципальными правовыми актами, издаваемыми Советом депутатов сельского
поселения Ельдигинское в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской области.

2. Финансирование на денежное содержание и иных выплат лицам, заме-
щающим муниципальные должности и (или) должности муниципальной служ-
бы, осуществляется за счет средств местного бюджета сельского поселения
Ельдигинское.

В п. 2 статьи 42. Порядок принятия Устава сельского поселения

Ельдигинское, порядок внесения изменений и дополнений в Устав добавить:
Не  требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета

предложений по проекту муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав сельского поселения Ельдигинское, а также поряд-
ка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и
дополнения вносятся в целях приведения Устава сельского поселения
Ельдигинское в соответствие с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами.

В статье  43.  Подготовка муниципальных правовых актов  п.1 читать в
следующей редакции:

1. Правом внесения в Совет депутатов проектов правовых актов  обладают
депутаты Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское, Глава сель-
ского поселения Ельдигинское, заместитель главы сельского поселения
Ельдигинское, прокурор, а также органы территориального общественного
самоуправления, инициативные группы граждан, в порядке предусмотренном
статьей 19 настоящего Устава. 

В статье 46. Муниципальное имущество сельского поселения

Ельдигинское добавить  новый п. 21 следующего содержания:
21) имущество, предназначенное для оказания  поддержки социально

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим дея-
тельность на территории поселения.

В статье 50. Доходы бюджета  сельского поселения Ельдигинское

подпункт 4 п. 2 изложить в следующей редакции:
4) безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации, включая дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности поселения , субсидии и иные межбюджетные трансферты, предо-
ставляемые в соответствии со статьей 62  Федерального закона от 06 октября
2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного само-
управления в Российской Федерации» и другие безвозмездные поступления;

в подпункте 6 после слов «органами местного самоуправления и» вставить
слово «казенными».

В статье  57. Расходы бюджета  сельского поселения Ельдигинское

п.1 изложить в следующей редакции:
1. Расходы бюджета сельского поселения Ельдигинское осуществляются  в

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
В статье 63. Ответственность Совета депутатов сельского поселе-

ния Ельдигинское перед государством в п.2 исключить слова «Указанный
закон может быть обжалован в порядке, установленном федеральным зако-
ном».

в п. 2 добавить новые подпункты 2.1 и 2.2 следующего содержания:
2.1. В случае, если соответствующим судом установлено, что избранный в

правомочном составе Совет депутатов сельского поселения Ельдигинское  в
течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания,
Губернатор Московской области в течении трех месяцев со дня вступления в
силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Московскую област-
ную  Думу проект закона Московской области о роспуске Совета депутатов
сельского поселения Ельдигинское.

2.2. В случае, если соответствующим судом установлено, что вновь
избранный в правомочном составе Совет депутатов сельского поселения
Ельдигинское  в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного
заседания, Губернатор Московской области в течении трех месяцев со дня
вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в
Московскую областную  Думу проект закона Московской области о роспуске
Совета депутатов  сельского поселения Ельдигинское.

Добавить новый пункт 3 следующего содержания:
3. Закон Московской области о роспуске Совета депутатов  сельского посе-

ления Ельдигинское может быть обжалован в судебном порядке в течение 10
дней  со дня вступления в силу. Суд  должен рассмотреть жалобу  и принять
решение не позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.

В статью 64. Ответственность Главы сельского поселения

Ельдигинское перед государством добавить новые  пункты 3 и 4 следую-
щего содержания:

3) Срок в течение которого Губернатор Московской области издает право-
вой акт об отрешении от должности Главы сельского поселения Ельдигинское,
не может быть менее одного месяца со дня вступления в силу последнего
решения суда, необходимого для издания указанного акта, и не может превы-
шать шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда.

4) Глава сельского поселения Ельдигинское, в отношении которого
Губернатором Московской области был издан правовой акт об отрешении от
должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в
течение 10 дней со дня его официального опубликования.

Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через
10 дней со дня ее подачи. 

Добавить  новую  статью 64.1. Удаление главы сельского поселения

Ельдигинское в отставку следующего содержания:
1. Совет депутатов сельского поселения Ельдигинское в соответствии с

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» вправе удалить
главу муниципального образования в отставку по инициативе депутатов
Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское или по инициативе
Губернатора Московской области (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации).

2. Основаниями для удаления главы сельского поселения Ельдигинское  в
отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) главы сельского поселения
Ельдигинское, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмот-
ренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 вышеупомянутого федерального 
закона;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению
вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных
настоящим федеральным законом, иными федеральными законами, Уставом
муниципального образования, и (или) обязанностей по обеспечению осу-
ществления органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Московской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы сельского поселения
Ельдигинское Советом депутатов сельского поселения Ельдигинское по
результатам его ежегодного отчета перед Советом депутатов сельского посе-
ления Ельдигинское, данная два раза подряд.

3. Инициатива депутатов Совета депутатов сельского поселения
Ельдигинское об удалении главы сельского поселения Ельдигинское в отстав-
ку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности
депутатов Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское, оформляет-
ся в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов сельского поселе-
ния Ельдигинское. Указанное обращение вносится вместе с проектом реше-
ния Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское об удалении главы
сельского поселения Ельдигинское  в отставку. О выдвижении данной инициа-
тивы глава сельского поселения Ельдигинское и высшее должностное лицо
субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) уведом-
ляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения
в Совет депутатов сельского поселения Ельдигинское. 
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4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов сельского посе-
ления Ельдигинское об удалении главы сельского поселения Ельдигинское в
отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора Московской области
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации).

5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Совета депута-
тов сельского поселения Ельдигинское  об удалении главы сельского поселе-
ния Ельдигинское в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касаю-
щихся обеспечения осуществления органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Московской области, и
(или) решений, действий (бездействия) главы сельского поселения
Ельдигинское, повлекших (повлекшего) наступление последствий, предус-
мотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решение об удалении главы сельского
поселения Ельдигинское в отставку может быть принято только при согласии
Губернатора Московской области (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации).

6. Инициатива Губернатора Московской области (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) об удалении главы сельского поселения Ельдигинское в отставку
оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов сель-
ского поселения Ельдигинское вместе с проектом соответствующего решения
Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское. О выдвижении данной
инициативы глава сельского поселения Ельдигинское  уведомляется не позд-
нее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Совет депу-
татов сельского поселения Ельдигинское.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов сельского посе-
ления Ельдигинское или Губернатора Московской области (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) об удалении главы сельского поселения
Ельдигинское в отставку осуществляется Советом депутатов сельского посе-
ления Ельдигинское  в течение одного месяца со дня внесения соответствую-
щего обращения.

8. Решение Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское об удале-
нии главы сельского поселения Ельдигинское в отставку считается принятым,
если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численно-
сти депутатов Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское.

9. Решение Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское об удале-
нии главы сельского поселения Ельдигинское в отставку подписывается пред-
седателем Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское.

10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов сельского поселения
Ельдигинское решения об удалении главы сельского поселения Ельдигинское
в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведе-
ния соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депу-
татов представительного органа муниципального образования или высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) и с проектом решения  Совета депутатов сельского поселения
Ельдигинское об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета депутатов
сельского поселения Ельдигинское объяснения по поводу обстоятельств,
выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.

11. В случае если глава сельского поселения Ельдигинское  не согласен с
решением Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское об удалении
его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.

12. Решение Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское об 
удалении главы сельского поселения Ельдигинское в отставку подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять
дней со дня его принятия. В случае если глава сельского поселения
Ельдигинское в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу
удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одно-
временно с указанным решением Совета депутатов сельского поселения
Ельдигинское.

13. В случае если инициатива депутатов совета депутатов сельского посе-
ления Ельдигинское или высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации) об удалении главы сельского посе-
ления Ельдигинское в отставку отклонена Советом депутатов сельского посе-
ления Ельдигинское, вопрос об удалении главы сельского поселения
Ельдигинское  в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение
Советом депутатов сельского поселения Ельдигинское не ранее чем через два
месяца со дня проведения заседания представительного органа муниципаль-
ного образования, на котором рассматривался указанный вопрос.

3. Зарегистрировать  настоящее решение и Устав сельского поселения Ель-
дигинское с изменениями и дополнениями в установленном порядке в Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области.

4. Настоящее решение после регистрации в Управлении Министерства
юстиции опубликовать в газете «Маяк».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов Наливайко Т.Г.

Н. МАТЮШЕНКО,

заместитель председателя Совета депутатов.

Л. ВАЛЕЦКАЯ,

глава сельского поселения.

118 декабря
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных  слушаний по обсуждению

проекта бюджета сельского поселения Ельдигинское 

Пушкинского муниципального района 

Московской области  на 2011 год 

01 декабря 2010 года в соответствии с решением
Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района от 08.11.2010 года
№ 61/15 были проведены публичные слушания по

проекту бюджета  сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района Московской

области на 2011 год. Сбор предложений осуществлялся
с 17  ноября по  01 декабря 2010 года.

В обсуждении данного вопроса приняли участие 11 чело-
век.

В период с 17 ноября по 01 декабря 2010 года в Совет
депутатов сельского поселения  Ельдигинское и
Администрацию сельского поселения Ельдигинское пред-
ложений от жителей сельского поселения о внесении в
проект бюджета сельского поселения  Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области
на 2011 год  дополнений и изменений не поступало.

Решение Комиссии по подготовке и проведению

публичных слушаний:

Проект бюджета сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области
на 2011 год получил положительную оценку на публичных
слушаниях и рекомендуется вынести его на утверждение
Советом депутатов сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района.

Комиссия по подготовке 

и проведению публичных  слушаний.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.09. 2010 г.                                                             № 38/9

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского поселения Черкизово от 21.12.2009 г. №9/3

«О бюджете городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района Московской области

на 2010 год» (в редакции решений от 18.02.2010 г. №18/4,

от 26.03.2010 г. №24/5)

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также
необходимостью решения ряда вопросов социально-культурной сферы
городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района
Московской области, в соответствии с Уставом городского поселения
Черкизово

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести   в решение Совета депутатов городского поселения

Черкизово от 21.12.2009 г. № 9/3 «О бюджете городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области на
2010 год» (в редакции решении от 18.02.2010 г. №18/4, от 26.03.2010 г.
№24/5) следующие изменения: 

– приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Черкизово на 2010 год» изложить в новой
редакции согласно приложению №1 к настоящему решению;

– приложение №5 «Расходы бюджета городского поселения Черкизово
на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов на 2010 год» изложить в новой редакции согласно приложению
№2  к настоящему решению;

– приложение №6 «Иные межбюджетные трансферты бюджету Пуш-
кинского муниципального района на финансирование расходов, связанных
с передачей органами местного самоуправления Пушкинского муни-
ципального района осуществления части  полномочий органов местного
самоуправления городского поселения Черкизово по решению вопросов
местного значения городского поселения Черкизово на 2010 год» изложить
в  новой редакции согласно приложению №3  к настоящему решению;

2. Признать утратившим силу приложения №№ 4,5,6 к решению Совета
депутатов от 21.12.2009 г. № 9/3 «О бюджете городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год» (в
редакции решений от 18.02.2010 г. №18/4, от 26.03.2010 г. №24/5).     

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

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на
председателя Совета депутатов Челенгира Ф.Г.

Ф. ЧЕЛЕНГИР,
председатель Совета депутатов.

Приложение №1

к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово

№ 38/9   от 23.09. 2010 г.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

Отдел по развитию потребительского рынка и услуг Управления
социальной политики извещает, что в целях реализации Постановлений
главы города Пушкино Пушкинского муниципального района от 
04.03.2009 г. № 24 «О мерах по упорядочению размещения объектов мел-
корозничной торговой сети на территории города Пушкино Пушкинского
муниципального района» и от 22.11.2010 № 299 «О торговом обслуживании
и праздничном оформлении объектов потребительского рынка и услуг в
предпраздничные и праздничные дни Нового 2011 года» 16 и 24 декабря

2010 г. будет проводиться конкурс на размещение объектов мелкорознич-
ной торговой сети на территории города Пушкино Пушкинского муници-
пального района. 

Заявления на участие в конкурсе принимаются в отделе по развитию
потребительского рынка и услуг по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5,
2-й этаж, 212 каб. с 10 до 17 часов ежедневно (кроме субботы и воскре-
сенья).

Администрация города Пушкино.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

Приложение 2

к решению Совета  депутатов 

городского поселения Черкизово  № 38/9  от 23.09.2010 г.

Приложение 3

к решению Совета  депутатов 

городского поселения Черкизово  

№ 38/9  от 23.09.2010 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний 

по обсуждению проекта бюджета 

городского поселения Зеленоградский на 2011 год

Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта бюджета
городского поселения Зеленоградский Пушкинского муниципально-
го района Московской области на 2011 год были проведены 
25 ноября 2010 года, в 16.00, в соответствии с решением Совета
депутатов городского поселения Зеленоградский от 28.10.2010 г. 
№ 75/12.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
по утверждению бюджета было опубликовано в межмуниципальной
газете «Маяк» от 12.11.2010 г. № 87 (11621). Предложения по рас-
сматриваемому вопросу принимались с 12 по 24 ноября 2010 года.
Возражений по рассматриваемому вопросу в установленный для
принятия предложений в срок в комиссию по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний не поступило.

На собрании участников по обсуждению выносимого вопроса при-
няло участие 5 (пять) граждан, проживающих постоянно в г.п.
Зеленоградский (согласно листа регистрации), которые поддержали
положительное решение данного вопроса и одобрили проект бюдже-
та городского поселения Зеленоградский Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2011 год.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний 
рекомендует принять бюджет городского поселения Зеленоградский
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011
год за основу и направить его в Совет депутатов городского поселе-
ния Зеленоградский для рассмотрения и утверждения.

Л. ГАСТИЛО,

глава г.п. Зеленоградский.

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах публичных слушаний

30 ноября 2010 в соответствии с решением Совета депутатов
города Пушкино Пушкинского муниципального района от 28.10.2010 
№ 108/13/2 были проведены публичные слушания по проекту муни-
ципального правового акта «О внесении изменений в Устав город-
ского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области»:

В период с 29.10.2010 по 29.11.2010 в общий отдел администра-
ции города Пушкино по проекту муниципального правового акта «О
внесении изменений в Устав городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области» поступи-
ли предложения от жителей города Пушкино.

В обсуждении вопроса о внесении изменений и дополнений в
Устав городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области, согласно представленному Проекту, с
учетом предложений от жителей города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района приняли участие 43 человека.

По результатам публичных слушаний проект муниципального пра-
вового акта «О внесении изменений в Устав городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области»
принят единогласно и направлен в Совет депутатов города Пушкино
для утверждения.

Комиссия по подготовке 

и проведению публичных слушаний 

Администрации города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 17 ноября  2010 года                                           № 429/47

«Об установлении надбавки к ценам (тарифам) 

для потребителей МУП «Пушкинский «Водоканал»

Пушкинского муниципального района на  2011 год»   

В соответствии с Федеральным законом  от 31.12.2004 г. №210 – ФЗ
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального ком-
плекса» и  учитывая  решение  Совета депутатов Пушкинского муници-
пального  района от 30.05.2008 г. №35/7  «Об утверждении инвести-
ционной программы МУП «Пушкинский «Водоканал» «Развитие систе-
мы водоснабжения и водоотведения Пушкинского муниципального
района Московской области на 2009-2011 гг.»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить с 01.01.2011 г. на 2011 год надбавки к ценам (тарифам)

для потребителей МУП «Пушкинский «Водоканал» Пушкинского муни-
ципального района на водоснабжение и водоотведение в размере:

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной  газете
Пушкинского  района «Маяк» и разместить на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего решения  возложить на
постоянную  комиссию по бюджетно-правовому регулированию (пред-
седатель комиссии – Кузьменков А.И.)

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского

муниципального района.



13
8 декабря

2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.11.2010 г.                                                       № 299

«О торговом обслуживании и праздничном оформлении

объектов потребительского рынка и услуг 

в предпраздничные и праздничные дни Нового 2011 года»

В целях организации торгового обслуживания и праздничного оформле-
ния объектов потребительского рынка и услуг, создания в городе Пушкино
праздничной атмосферы в предпраздничные и праздничные дни Нового 2011
года, руководствуясь Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать объектам потребительского рынка и услуг, расположен-
ным на территории города Пушкино, независимо от форм собственности и
ведомственной подчиненности:

1.1. Обеспечить в период с 15 декабря 2010 года до 15 января 2011 года
праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий,
витрин, торговых залов к Новому 2011 году;

1.2. При проведении праздничного оформления объектов потребительско-
го рынка и услуг использовать светодинамические установки, стеновые под-
свечивающие кронштейны, световые шнуры и все виды щитовой рекламы;

2. Отделу по развитию потребительского рынка и услуг Управления
социальной политики (Хрулева Г.В.):

2.1. Организовать на территории города Пушкино проведение елочных
базаров и ярмарок по реализации елочных украшений и сувениров согласно
Перечня мест расположения елочных базаров и ярмарок (Приложение № 1);

2.2. Организовать с 01 декабря 2010 года в торговых предприятиях рас-
ширенную предновогоднюю торговлю шампанским и игристыми винами,
елочными украшениями, искусственными елками, детскими подарками,
сувенирно-подарочной продукцией с новогодней тематикой в широком
ассортименте, а с 20 декабря 2010 года – натуральными елками и хвойным
лапником на елочных базарах;

2.3. Организовать проведение в торговых центрах, имеющих отделы по
реализации продовольственных товаров, супермаркетах, предприятиях
питания выставок-продаж с расширенной реализацией полуфабрикатов,
кулинарной продукции, кондитерских изделий.

3. Утвердить основные требования к организации елочных базаров и
ярмарок по реализации елочных украшений и сувениров (Приложение № 2).

4. Рекомендовать УВД по Пушкинскому муниципальному району (Митьков
В.Н.) принять меры по пресечению торговли в неустановленных местах,
обратив особое внимание на обеспечение порядка реализации пиротехниче-
ских изделий.

5. Организационному отделу Администрации города Пушкино (Даньшина
Н.А.) организовать опубликование настоящего постановления в межмуници-
пальной газете Пушкинского района «Маяк».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы  Администрации города Пушкино Колоскова Г.А. 

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение № 1

к Постановлению  от 22.11.2010   № 299

Перечень мест расположения елочных базаров и ярмарок

по реализации новогодних елок, елочных украшений и сувениров.

1) г. Пушкино, Советская площадь;
2) г. Пушкино, ул. Вокзальная, у д. 8;
3) г. Пушкино, ул. Вокзальная, сквер;
4) г. Пушкино, Московский проспект, д. 27, за автобусной остановкой;
5) г. Пушкино, Московский проспект, д. 43 а, у магазина ЗАО «Максим»;
6) г. Пушкино, ул. Чехова, д. 3, у магазина «Мебель»;
7) г. Пушкино, ул. Крылова, у д. 17;
8) г. Пушкино, микрорайон Инессы  Арманд, д. 6 а, у парикмахерской ООО

«Галина»;
9) г. Пушкино, микрорайон Инессы  Арманд, Пушкинское шоссе, д. 1;
10) г. Пушкино, микрорайон Кудринка, ул. Текстильщиков, д. 1;
11) г. Пушкино, ул. Лесная, у магазина ООО «Зося»;
12) г. Пушкино, ул. 3-я Домбровская, у магазина «Статус»;
13) г. Пушкино, ул. Тургенева, у входа в Парк культуры и отдыха;
14) г. Пушкино, микрорайон Дзержинец, д. 16;
15) г. Пушкино, микрорайон Дзержинец, д. 21, у магазина «Алми»;
16) г. Пушкино, микрорайон Серебрянка, д. 7;
17) г. Пушкино, микрорайон Серебрянка, д. 25;
18) г. Пушкино, микрорайон Серебрянка, д. 58;
19) г. Пушкино, микрорайон Клязьма, ул. Тургеневская, напротив д. 9;
20) г. Пушкино, микрорайон Мамонтовка, ул. Мира, д. 7;
21) г. Пушкино, микрорайон Мамонтовка, ул. Школьная, д. 33;
22) г. Пушкино, микрорайон Заветы Ильича, ул. Марата, д. 1;
23) г. Пушкино, микрорайон Заветы Ильича, на территории торговых

рядов;
24) г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 26, на территории ФСК «Пушкино».

Приложение № 2

к Постановлению от 22.11.2010  № 299 

Основные требования к организации

елочных базаров и ярмарок

по реализации елочных украшений и сувениров.

1. Елочные базары и ярмарки по реализации елочных украшений и суве-
ниров размещаются на территории города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области в предпраздничные и праздничные дни
Нового 2011 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему поста-
новлению.

2. Право на размещение объектов по реализации елок, елочных украше-
ний и сувениров подтверждается Свидетельством о праве на размещение
объекта мелкорозничной торговой сети на территории города Пушкино
Пушкинского муниципального района, выданным Отделом по развитию
потребительского рынка и услуг в порядке, определенном постановлением
Главы города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области от 04.03.2009 № 24 «О мерах по упорядочению размещения объек-
тов мелкорозничной торговой сети на территории города Пушкино
Пушкинского муниципального района».

3. Территории елочных базаров должны иметь ограждение, освещение и
красочное оформление.

4. Предприниматели и торговые предприятия, осуществляющие торговлю
на елочных базарах и ярмарках по реализации елочных украшений и сувени-
ров обеспечивают выполнение следующих правил торговли:

– наличие вывески с информацией о продавце товара и режиме работы
базара (ярмарки);

– наличие информации о розничных ценах (ценники);
– наличие книги отзывов и предложений;
– наличие информации о телефонах органа, выдавшего Свидетельство о  

праве на размещение объекта торговли;
– наличие мерной линейки при реализации натуральных елок;
– наличие упаковочного материала;
– наличие средств пожаротушения;
– наличие сертификатов качества на реализуемую продукцию.
5. Уборка территорий елочных базаров и вывоз мусора осуществляется

предпринимателями и торговыми организациями в соответствии с п.п. 4,5,8
Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспе-
чения чистоты и порядка в Пушкинском муниципальном районе, утвержден-
ных Решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района от
19.07.2006 г. № 358/42 «Об утверждении правил санитарного состояния тер-
ритории, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в
Пушкинском муниципальном районе».

Администрация города Пушкино

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 54 / 10 – А – дополнительный

Дата проведения аукциона:  02 декабря 2010 года.
Время проведения аукциона: 11 час.00 мин. (время московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д.5.
Ведется  аудиозапись открытого аукциона. 

Кворум имеется.

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 монтажу вентиляции в

административном здании.  
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

2 900, 00 тыс. рублей.

Место выполнения работ: г. Пушкино,  ул. Некрасова, д. 5.
Источник финансирования заказа: бюджет городского поселения

Пушкино.
Срок (периоды) выполнения работ: с момента заключения контрак-

та по 15 декабря 2010 года.
Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в газете

«Маяк» от 24.09.2010, извещение об отмене результатов аукциона опуб-
ликовано 10.11.2010, извещение о внесении изменений в документацию
об аукционе и о продлении срока подачи заявок на участие в аукционе –
10.11.2010. Кроме того, вся, предусмотренная Федеральным законом от
21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд»,  информация размещена на официальном  сайте  Московской
области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru.,  официальном сайте
Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области  www.pushkino-adm.ru. в установленные законода-
тельством сроки.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-
тельной системы и организаций инвалидов в данном  аукционе не пре-
доставлялись.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала одного
представителя участника аукциона, явившегося на аукцион:

– Зиновьев Н.Н. – ООО «Строительно-Монтажная Компания»

(г. Москва, ул. Мясницкая, д. 40 А, стр. 1, помещение 1).
Представитель участника размещения заказа – ООО «Дом-

СтройИнвест» Владимирская обл., г. Вязники, ул. Ленина, д.19, кв. 73
(Заявка №9),  который, согласно протоколу рассмотрения заявок на уча-
стие в открытом аукционе был допущен к участию в открытом  аукционе
и признан участником  аукциона, не явился на аукцион.

В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 №
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  аукцион
признать несостоявшимся. 

Согласно ч. 13 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик,
Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области,  в  течение  трех  рабочих  дней  со дня  подписания
протокола аукциона  направляет ООО «Строительно-Монтажная

Компания» прилагаемый к документации об аукционе проект муници-
пального   контракта. 

Контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных доку-
ментацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене муниципаль-
ного контракта, указанной в извещении о проведении открытого аук-
циона или по иной цене муниципального контракта,  согласованной с
представителем ООО «Строительно-Монтажная Компания» и не
превышающей начальную (максимальную) цену муниципального кон-
тракта.

По достигнутому соглашению с представителем участника аукциона,
генеральным директором ООО «Строительно-Монтажная Компания»
Зиновьевым Н.Н. начальная (максимальная) цена муниципального кон-
тракта снижена на 1% от начальной (максимальной) цены контракта.
Цена муниципального контракта составила  2 871 000 (два миллиона
восемьсот семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

Настоящий протокол размещен на официальном сайте
Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области  www.pushkino-adm.ru.

Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 88/10-А

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о
внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона,
опубликованного 24 ноября 2010 года. Согласно ч. 3 ст. 33
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ  «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд»,  срок подачи заявок на участие в аук-
ционе продлен на пятнадцать дней.

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

Лот №1. Оказание услуг по выполнению пассажирских регулярных
перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах с
финансированием за счет средств бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

10 000, 00 тыс. рублей.

Объем оказываемых услуг: 17 920 маш./час.
Период оказания услуг: I квартал 2011 года.
Место оказания услуг: территория Пушкинского муниципального

района.
Лот №2. Оказание банковских услуг по зачислению на лицевые счета

выплат в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативно-правовыми актами Пушкинского муниципального района в
2011 году.

Объем денежных средств – 52 530, 290 тыс. рублей.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

размер комиссии за зачисление денежных средств на счета гра-

ждан – не более 0,75% от суммы перечисления.

Место оказания услуг: Пушкинский муниципальный район.
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.
Изменение предмета открытого аукциона не допускается. При этом
срок подачи заявок на участие в открытом аукционе будет продлен не
менее чем на пятнадцать дней.          

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк»  и разме-
стивший на официальном сайте извещения о проведении открытого
аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за
десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом
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 опубликования
в газете «Маяк»  извещения о проведении аукциона и размещения его а
официальном сайте Московской области «Закупки и поставки продук-
ции для государственных нужд Московской области»  www.gz-mo.ru. до
17 декабря 2010 г.;

– документация об аукционе размещена на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района www.adm-pushki-
no.ru;

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

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

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

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Полякова Ирина Александровна, Магдалёва Анна

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

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

21 декабря 2010 года, в 12.00 часов, в присутствии предста-
вителей участников размещения заказа, признанных участниками аук-
циона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-испол-

нительной системы и (или) организаций инвалидов не предоста-
вляются.

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

Администрация сельского поселения Тарасовское 

Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 50/10-К
о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о
проведении открытого конкурса.

Муниципальный Заказчик: Администрация сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района (141221,
Московская область, п/о Черкизово, с. Тарасовка, ул.  Б. Тарасовская,
д. 26, тел.: 8(495)940-60-18, 8(49653)7-84-39; адрес электронной почты:
tarasovka-adm@rambler.ru.)

Лот №1.Оказание услуг по обязательному страхованию автогра-
жданской ответственности владельца транспортного средства
(ОСАГО).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
9 609 рублей 25 коп.

Объем оказываемых услуг: одно транспортное средство:
– легковой автомобиль (класс – В ) FORD ФОРД ФОКУС , 2010 г.в.,

мощность двигателя – 125 л.с.
Срок оказания услуг: в течение календарного года с момента

заключения муниципального контракта.
Лот №2.Оказание услуг по добровольному страхованию транспорт-

ного средства по программе КАСКО  (страхование ущерба, страхова-
ние от угона).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта - 

52 594 рубля.

Объем оказываемых услуг: одно транспортное средство:
– легковой автомобиль (класс – В ) FORD ФОРД ФОКУС , 2010 г. в.,

мощность двигателя – 125 л.с.
Срок оказания услуг: в течение календарного года с момента

заключения муниципального контракта.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извеще-

ние о проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение пред-
мета открытого конкурса не допускается. При этом срок подачи заявок
на участие в конкурсе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте
внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса
до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок
составлял не менее чем двадцать дней.

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

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

– конкурсная документация предоставляется со дня опубликования в
газете  «Маяк»  извещения о проведении открытого конкурса и разме-
щения его на официальном сайте Московской области Закупки и
поставки продукции для государственных нужд Московской области
www.gz-mo.ru. до 13 января 2011 г.;

– конкурсная документация размещена на официальном сайте адми-
нистрации Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru.

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

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

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

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

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

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

– 13 января 2011 года, в 11.00 часов, в присутствии представите-
лей организаций, пожелавших принять участие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявокна участие в конкурсе – 14 января 
2011 года.

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 
18 января 2011 года. 

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.
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В целях соблюдения прав и законных интересов
населения дер. Зимогорье городского поселения
Зеленоградский Пушкинского муниципального
района Московской области в части обеспечения
доступа к информации об изменении вида разре-
шенного использования земельного участка, при-
надлежащего на праве общей долевой собствен-
ности Симаковой О. П. и Симаковой А. С., площа-
дью 24 989 кв. м, с кадастровым номером
50:13:04 02 43:0081, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, вблизи
дер. Зимогорье, с «для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства» на «для дачного строи-
тельства», администрацией городского поселе-
ния Зеленоградский Пушкинского муниципально-
го района проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 21 декабря
2010 года, в 16.00, в здании администрации го-
родского поселения Зеленоградский по адресу:
Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул. Кол-
хозная, д. 5.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса об изменении вида разре-

шенного использования земельного участка, при-
надлежащего на праве общей долевой собствен-
ности Симаковой О. П. и Симаковой А. С., площа-
дью 24 989 кв. м, с кадастровым номером
50:13:04 02 43:0081, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, вблизи
дер. Зимогорье с «для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства» на «для дачного строи-
тельства».

Предложения по вопросу публичных слушаний
принимаются с 7 по 21 декабря 2010 г. по рабочим
дням, с 10.00 до 17.00 часов.

Предложения принимаются членами комиссии,
сотрудниками администрации городского посе-
ления Зеленоградский по адресу: Пушкинский
район, пос. Зеленоградский, ул. Колхозная, д. 5 и
Администрации Пушкинского муниципального
района по адресу: г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 12/2, общественная приёмная.

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: 8-915-145-11-30.
Контактное лицо: Симаков Антон Сергеевич.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Северные электрические сети – филиал
ОАО «Московская объединенная электросете-
вая компания» доводят до сведения руководи-
телей промышленных, строительных, транс-
портных, коммунально-бытовых, сельскохо-
зяйственных предприятий и всех граждан, что
согласно Постановлению Правительства РФ
от 24.02.2009 № 160 под линиями электропе-
редачи и в охранной зоне электрических сетей
без письменного согласия предприятий, в ве-
дении которых находятся эти сети,

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– производить строительство, ремонт, ре-
конструкцию или снос любых зданий и соору-
жений;

– осуществлять погрузочно-разгрузочные,
взрывные, мелиоративные работы, произво-
дить посадку и вырубку деревьев и кустарни-
ков, располагать полевые станы, устраивать
загоны для скота, сооружать проволочные ог-
раждения, шпалеры для садов; 

– устраивать стоянки машин, совершать
проезд машин и механизмов, имеющих об-
щую высоту с грузом или без груза от поверх-
ности дороги более 4,5 метров;

– производить работу кранами, дождеваль-
ными установками и высокогабаритными ма-
шинами; 

– размещать в охранных зонах электриче-
ских сетей хранилища горюче-смазочных ве-
ществ;

– посторонним лицам находиться на терри-
тории и в помещениях электросетевых соору-
жений, производить переключения и подклю-
чения в электрических сетях;

– загромождать подходы и подъезды к
энергообъектам;

– подниматься на опоры, набрасывать и при-
ближать к проводам посторонние предметы,
повреждать элементы линий электропередачи;

– складировать в охранных зонах линий
электропередачи корма, удобрения, солому,
дрова и другие предметы, устраивать свалки и
разводить огонь; 

– устраивать спортивные и игровые пло-
щадки, остановки общественного транспорта,
запускать воздушные змеи и модели лета-
тельных аппаратов в охранных зонах линий
электропередачи и вблизи них. 

Большую опасность влечет за собой лов ры-
бы в местах пересечения высоковольтных ли-
ний с водоемами.

Нарушение перечисленных требований мо-
жет привести к перебоям в электроснабжении
потребителей и к несчастным случаям с людьми.

КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН ДОЛЖЕН ПОМНИТЬ,
ЧТО НЕДОПУСТИМО САМОВОЛЬНОЕ ПРОИЗ-
ВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА ТРАНС-
ФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЯХ И ЛИНИЯХ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ. ПРИБЛИЖАТЬСЯ К ЖЕ-
ЛЕЗОБЕТОННЫМ И МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПО-
РАМ, К ОБОРВАННОМУ ПРОВОДУ И ТОКОВЕ-
ДУЩИМ ЧАСТЯМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ.

Предупреждаем также всех граждан, про-
живающих в сельской местности, что недопус-
тимо самовольное подключение электроото-
пительных приборов, т.к. это повлечет за со-
бой повреждение оборудования электросетей
и может привести к длительным перерывам в
электроснабжении потребителей.

Не допускается также производить подвес-
ку проводов линий связи на общих опорах с
проводами линий электропередачи.

Кроме того, в связи с наличием во всех ад-
министративных районах трасс кабельных ли-
ний, выполнение земляных работ вблизи всех
подстанций и на территории населенных пунк-
тов без согласования с Северными электриче-
скими сетями не допускается.

ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ В ЭЛЕКТРОСЕТЯХ ЗВОНИТЕ ДЕЖУРНОМУ

ПУШКИНСКОГО РАЙОНА ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ПО ТЕЛЕФОНУ

8-496-539-97-00.

Публичные слушания по вопросу изменения
вида разрешенного использования объекта ка-
питального строительства: жилое строение без
права регистрации проживания, площадью 264
кв. м, расположенное по адресу: МО, г. Пушки-
но, мкр. Моспроекта, ул. Садовая, д. 1-а, уч. 66,
ДПК «Моспроектовец», ул. Садовая, уч. 42 (дом
1), принадлежащее на праве собственности
Лыковой Е. В., с «жилое строение без права ре-
гистрации проживания» на «жилой дом», назна-
ченные распоряжением главы города Пушкино
№ 213-р от 20.10.2010, состоялись 15 ноября
2010 года.

Сбор мнений и предложений по рассматрива-
емому вопросу осуществлялся с 01 до 15 нояб-
ря 2010 г.

Письменно в комиссию по подготовке и про-
ведению публичных слушаний по рассматрива-
емому вопросу поступило 3 предложения (мне-
ния) от жителей, проживающих в микрорайоне
Моспроекта, которые не возражают против из-
менения вида разрешенного использования
данного жилого дома.

Комиссия рекомендует принять, в установлен-
ном порядке, решение об изменении вида раз-
решенного использования объекта капитального
строительства: жилое строение без права реги-
страции проживания, площадью 264 кв. м, рас-
положенного по адресу: МО, г. Пушкино, мкр.
Моспроекта, ул. Садовая, д. 1-а, уч. 66, ДПК
«Моспроектовец», ул. Садовая, уч. 42 (дом 1),
принадлежащего на праве собственности Лыко-
вой Е. В., на «жилой дом».

Администрация города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

ГРАФИК РАБОТЫ
Общественной приёмной местного отделения Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского муниципального района Московской области

в декабре 2010 г.

��������	 
� ����!

Сотрудник приемной депутата Государственной ежемесячно,
Думы Федерального Собрания Российской Федерации каждый понедельник,
Саблина Дмитрия Вадимовича – Кондрашова с 16 до 18.00

Людмила Викторовна

Депутат Московской областной Думы, секретарь ежемесячно,
Местного Политсовета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 1-й и 3-й понедельник,
Пушкинского муниципального района Московской 20 декабря,

области Князев Сергей Николаевич (помощник с 12 до 16.00

депутата – Колганов Николай Михайлович)

Заведующая общественной приёмной губернатора ежемесячно, 3-й вторник,
Московской области Громова Бориса Всеволодовича – 21 декабря,

Столярова Наталья Алексеевна с 10 до 13.00

Заместитель руководителя Общественной приемной ежедневно,
Местного отделения Всероссийской политической с 10 до 17.00

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского
муниципального района Московской области,
юрист Шевелёва Елена Павловна

Специалист по вопросам правового регулирования 15 декабря,

имущественно-земельных отношений с 14 до 17.00

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов ежемесячно, 
каждый 4-й четверг,
23 декабря, с 14 до 17.00

Заместитель секретаря Местного Политсовета ВПП каждый вторник,
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководитель Местного отделения среду, четверг
Партии Пушкинского муниципального района с 14 до 18.00

Московской области Водотынский Дмитрий Игоревич

Заместитель секретаря Местного Политсовета ВПП 10 декабря,

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат сельского поселения с 12 до 15.00

«Царёвское» Пушкинского муниципального района
Смирнова Лариса Викторовна

Члены Политсовета местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Пушкинского муниципального района Московской области

Общественная приёмная находится по адресу:

г. Пушкино, ул. Чехова, 37. Контактный телефон – 993-38-08.

ВНИМАНИЕ!

Коллектив МОУ «Гимназия №10 г. Пушки-
но» с глубоким прискорбием сообщает о без-
временной кончине Почетного работника об-
щего образования Российской Федерации,
учителя музыки

Марины Исааковны

ПОГОРЕЛОВОЙ
и выражает соболезнования семье и близким

покойной.
Марина Исааковна родилась в 1958 году в 

г. Благовещенске Амурской области в семье 

артиста эстрады и оперной певицы. После
Тульского музучилища закончила ГМПИ им.
Гнесиных. Работала учителем музыки в школах 
г. Пушкино, была художественным руководи-
телем детских музыкальных коллективов в 
городском ДК.

Уход из жизни талантливого педагога, воспи-
тавшего не одно поколение юных дарований,
стал невосполнимой утратой как для родных и
близких Марины Исааковны, так и для коллег,
учеников, для всего Пушкинского района.

Прощание состоится 8 декабря, в 10.30, в ДК
«Пушкино». Гражданская панихида – в 11.00

По вопросам размещения рекламы

звоните по телефону

993-33-19  (53) 4-33-19
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Погода в г. Пушкино
(с 8 по 10 декабря)

ООО Аукционный центр «Ф Контакт» (адрес:
167000, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 48. Эл.поч-
та: fkontakt@rambler.ru, тел. 8 (8212) 24-25-
60), организатор торгов имущества ООО «Ар-
донСтрой», сообщает, что открытые торги в форме
публичного предложения по продаже имущества
должника признаны состоявшимися (объявления
39111 от 17.07.2010, 42754 от 24.09.2010).
Победители торгов: Лот 1 – Иванникова Любовь
Андреевна, предложившая цену 474336 руб. Лот 2
– Лоцманова Жанна Павловна, предложившая цену
583200 руб. Лот 3 – Лоцманова Жанна Павловна,
предложившая цену 473850 руб. Лот 4 – Лоцмано-
ва Жанна Павловна, предложившая цену 583200
руб. Лот 5 – Лоцманова Жанна Павловна, предло-
жившая цену 456300 руб. Лот 6 – Клименко Влади-
мир Владимирович, предложивший цену 561600
руб. Лот 7 – Клименко Владимир Владимирович,
предложивший цену 561600 руб. Лот 8 – Клименко
Владимир Владимирович, предложивший цену
561600 руб. Лот 9 – Клименко Владимир Владими-
рович, предложивший цену 666900 руб. Лот 10 –
Куликов Вячеслав Александрович, предложивший
цену 877500 руб. Лот 11 – Сидельникова Яна Вла-
димировна, предложившая цену 561600 руб. Лот
12 – Лоцманова Жанна Павловна, предложившая
цену 583200 руб. Лот 13 – Спирин Владимир Алек-
сеевич, предложивший цену 792500 руб. Лот 14 –
Клименко Владимир Владимирович, предложив-
ший цену 577584 руб. Лот 15 – Сидельникова Яна
Владимировна, предложившая цену 442962 руб.
Лот 16 – Коротков Олег Александрович, предло-
живший цену 988000 руб. Лот 17 – Ковалерчик
Юлия Михайловна, предложившая цену 1070000
руб. Лот 18 – Сидельникова Яна Владимировна,
предложившая цену 965250 руб. Лот 19 – Михин
Леонид Юльевич, предложивший цену 939000 руб.
Лот 20 – Атауллин Ваис Хамзянович, предложив-
ший цену 637632 руб. Лот 21 – Спирин Владимир
Алексеевич, предложивший цену 606500 руб. Лот
22 – Иванникова Любовь Андреевна, предложив-
шая цену 1027026 руб. Лот 23 – Петров Андрей
Владимирович, предложивший цену 993681 руб.
Лот 24 – Нелина Ирина Валерьевна, предложив-
шая цену 694980 руб. Лот 25 – Нелина Ирина Ва-
лерьевна, предложившая цену 319086 руб. Лот 26
– Нелина Ирина Валерьевна, предложившая цену
439560 руб. Лот 27 – Иванникова Любовь Андреев-
на, предложившая цену 588816 руб. Лот 28 – Иван-
никова Любовь Андреевна, предложившая цену
576612 руб. Лот 29 – Иванникова Любовь Андреев-
на, предложившая цену 575991 руб. Лот 30 – Иван-
никова Любовь Андреевна, предложившая цену
374517 руб. Лот 31 – Иванникова Любовь Андреев-
на, предложившая цену 575856 руб. Лот 32 – Иван-
никова Любовь Андреевна, предложившая цену
700758 руб. Лот 33 – Иванникова Любовь Андреев-
на, предложившая цену 622944 руб. Лот 34 – Спи-
рин Владимир Алексеевич, предложивший цену
916000 руб. Лот 35 – Иванникова Любовь Андреев-
на, предложившая цену 1154439 руб. Лот 36 –
Иванникова Любовь Андреевна, предложившая це-
ну 341712 руб.

Победители торгов не являются заинтересован-
ными лицами по отношению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляющему, конкурсный уп-
равляющий и НП СРОАУ «Северо-Запада» не участ-
вуют в уставных капиталах победителей торгов.

ПРОДАЮ
● В пос. Лесном, ул. Зеленая, ПОЛОВИНУ 2-ЭТ. ДОМА пл. 72
м2. Отопление АОГВ, водопровод, канализация. Участок 4,5
сотки. Отдельный летний домик. Посредников просим не
звонить. ТЕЛ. 8-903-976-96-66.

● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 28 СОТОК в дер. Раково в районе
Тишковского водохранилища, земли населенных пунктов; ЗЕ-
МЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 56,5 СОТОК в Пушкинском районе, дер.
Балабаново, с/х, под личное подсобное хозяйство. ТЕЛ. 

8-916-989-80-72.

● ГАРАЖ в ГСК «Акуловский», размер 6 на 4, высота – 220,
электричество, 500000 рублей, торг. ТЕЛ. 8-905-516-93-66,
Роман.

● ГАРАЖ в пос. Правдинский, в ГСК за заправкой, кирпичный,
свет, яма, ц. 400000 р. ТЕЛ. 8-926-474-07-47.

● ЩЕНКОВ сибирской хаски, рожд. 06.09.2010 г., привиты.
ТЕЛ.: 8 (496) 531-58-54; 8-916-916-83-12.

СДАЮ, СНИМУ

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

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

8-910-462-11-63.

● СДАМ ДАЧУ зимнюю под Пушкино. Долгосрочно. Проведе-
ние Нового года. ТЕЛ.: 903-740-09-96; (496) 53-5-23-57.

● СДАЮ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Левковская гора. Ремонт.
Мебель. Хозяин. ТЕЛ. 8-903-720-10-38.

● СДАЁТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ со всеми удобствами, недорого.
От собственника. ТЕЛ. 8-903-105-48-59.

● СДАЁТСЯ ГАРАЖ. Клязьма, блочный, свет, 6х4, телеф.
ТЕЛ.: 8-496-537-82-01; 8-906-734-62-30.

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● ООО «Фирма «Плюс-Х» приглашает на работу ЮРИСТА,
УБОРЩИЦУ в офис. Обращаться по тел.: 993-37-39; (53)

9-94-00.

● Требуется ОХРАНА. Мужчины 20-40 л. З/п от 1500 р/с. Гра-
жданство РФ. ТЕЛ. 8-926-866-45-32.

● Охранному предприятию срочно требуются ЛИЦЕНЗИРО-
ВАННЫЕ ОХРАННИКИ. Графики работы – 1/2 (суточный), ноч-
ные смены, дневные смены. З/п – договорная. Оформление
строго по ТК РФ. Полный сопакет. Контактные телефоны: 

8 (496) 537-07-77; 8-906-052-92-41.

● Требуется ХУДОЖНИК-ДИЗАЙНЕР с опытом работы. Зна-
ние: Illustrator, Corel, Photoshop, 3D, flash. График работы сво-
бодный. З/п при собеседовании. ТЕЛ. 8-910-464-46-37. 

E-mail: m.deryagin@mc-v.ru.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90. СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Переез-
ды, 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.

● ДЕД МОРОЗ и СНЕГУРОЧКА. ДЕТЯМ. АРТИСТЫ. ТЕЛ. 

8-903-739-89-08.

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

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

● МУЖЧИНА. ДОМАШНИЕ РАБОТЫ НА ЧАС. ТЕЛ. 8-916-

693-74-55.

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

8-903-782-59-37.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА HD. ТЕЛ. 

8 (903) 586-05-03.

● ПОМОЩНИЦА ПО ДОМУ. Уборка, мойка окон. ТЕЛ.: 8-905-

537-12-29; 8-929-651-77-69, Анна.

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

● САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА. ТЕЛ. 8-926-337-37-05.

● РЕМОНТ КВАРТИР. Шпаклевка, обои, плитка, стяжка, вагон-
ка, гипсокартон, ламинат. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

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

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

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

«Глобус Геодезия» (г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608,

ком. 3; тел. 8-495-981-61-12) в отношении земельного участка,
расположенного: МО, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул.

Чайковского, д. 8, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Костюков Виктор Владимирович. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, 

д. 7, оф. 608, ком. 3    11 января 2011 г., в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности

принимаются с 8 декабря 2010 г. по 11 января 2011 г. по адресу:
г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Смежные зе-
мельные участки: МО, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Бе-

линского, д. 5. При проведении согласования местоположения
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО

«Аданис», ОГРН 2085038036279 (почтовый адрес: 141200, МО,

г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 24, офис 311; адрес электрон-
ной почты: Adanis.geo@mail.ru; контактный телефон: (8) 903-

581-26-17, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 50:13:080213:619, расположенного: Московская область, 

г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. 8 Марта, д. 16, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Свириден-

ко Галина Николаевна. Почтовый адрес: МО, г. Пушкино, 

ул. Крылова, д. 1, кв. 51. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу:
Московская область, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. 8 Марта,

д. 16, 10 января 2011 года, в 10 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Мос-

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

311. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10 января 2011

года по 10 февраля 2011 года по адресу: Московская область,

г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 24, офис 311. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 1. Московская область, г. Пуш-

кино, мкр. Клязьма, ул. 8 Марта, д. 16.  При проведении согла-
сования местоположения границы при себе необходимо 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

ООО «АгроГеоКом», почтовый адрес:105318, г. Моск-
ва, ул. Ибрагимова, д. 31, корп. 47, электронный адрес:
agrogeocom@gmail.ru, контактный телефон 8(495)995-
34-42 проводит кадастровые работы и занимается подго-
товкой документов для постановки на государственный ка-
дастровый учет земельных участков ОАО «Орловское»
(ГУСП ВКС Минобороны РФ «БАРКОВО»), имеющие када-
стровые номера 50:13:030117:003, 50:13:0117:0002,

50:13:030117:0005, 50:13:030117:0006, 50:13:030117:0001,

50:13:030237:0001, 50:13:030117:0004, 50:13:030237:0002,

50:13:030237:0003 расположенных в Пушкинском районе
Московской области Царёвское сельское поселение.

Смежные землепользователи и заинтересованные лица,
имеющие общую границу с данными земельными участками,
извещаются о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельных участков.

Адреса смежных земельных участков: Московская об-
ласть, Пушкинский район, Царёвское с/п, СНТ «Маяк»
(50:13:0030205; 50:13:0030204), СНТ «Союз»
(50:13:0030101), СНТ «Нива» (50:13:0030102), СНТ «Аль-
батрос» (50:13:0030103), СНТ «Монолит»
(50:13:0030105), СНТ «Озерное» (50:13:0030209), ВГУП
«КНИИМ», ОАО «РЖД» (50:13:0030237), УД «Мосавто-
дор», Управление автомобильных дорог МО «Мосавто-
дор» Региональное дорожное управление №8 (Пушкин-
ское отделение), Царёвское с.п.: д. Федоровское
(50:13:0030106), д. Барково (50:13:0030107), д. Михай-
ловское (50:13:0030110), фонд перераспределения
Пушкинского муниципального р-на Московской области.

Кадастровые работы по подготовке межевых планов вы-
шеуказанных земельных участков были выполнены по за-
казу ОАО «Орловское», адрес: 141144, МО, Щелковский
район, д. Мизиново, ул. Набережная, дом 6а, телефон
(495) 765-49-16.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в следу-
ющем порядке: путем рассмотрения его по месту нахожде-
ния ООО «АгроГеоКом».

В срок с 22.12.2010 до 12.01.2011 г. заинтересован-
ные лица могут направить (вручить лично) требование о про-
ведении согласования местоположения соответствующих
границ с установлением таких границ на местности и (или)
возражений после ознакомления с проектом межевого пла-
на по адресу: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31,
корп. 50, офис 617-1.

Собрание о согласовании местоположения границ выше-
указанных земельных участков будет проводиться
13.01.2011 г. с 10 до 12 часов по адресу: 105318, г. Мо-
сква, ул. Ибрагимова д. 31, корп. 50, офис 617-1.

Администрация сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района в целях соблю-
дения прав и законных интересов жителей дер. Вве-
денское сельского поселения Царевское, а также пра-
вообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства в части обеспечения доступа
к информации об изменении вида разрешенного ис-
пользования объекта капитального строительства:
клуб-столовая, принадлежащего Религиозной орга-
низации – Московской Марьинорощинской Ев-
рейской общине на праве собственности, общей
площадью 1826,7 кв. м, с кадастровым номером 
50-50-13/-033/2010-436, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, в районе
дер. Введенское, строение 7, с «клуб-столовая» на
«учебно-административное здание», проводит пуб-
личные слушания. 

Публичные слушания проводятся 28 декабря 2010
года, в 10.00, в здании администрации с.п. Царевское
по адресу: Московская область, Пушкинский район, 
с. Царево, д.1-а.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенно-

го использования объекта капитального строительст-
ва: клуб-столовая, общей площадью 1826,7 кв. м, рас-
положенного по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, в районе дер. Введенское, строение 7, 
с «клуб-столовая» на «учебно-административное 
здание». 

Предложения по вопросу публичных слушаний при-
нимаются с 14 по 28 декабря 2010 г. по рабочим дням,
с 10.00 до 17.00 часов.

Предложения принимаются членами Комиссии, сот-
рудниками администрации с.п. Царевское по адресу:
Пушкинский район, с. Царево, д. 1-а. 

Предложения по вопросу публичных слушаний при-
нимаются лично от каждого, в письменном виде с ука-
занием фамилии, имени, отчества, паспортных дан-
ных, адреса проживания или владения. 

Телефон для справок: 8-916-522-39-41.
Контактное лицо: Кочетков Геннадий Петрович.

Администрация с.п. Царевское.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний
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По вопросам размещения рекламы

звоните по телефону

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

Любимому мужу и папе

НЕГОДОВУ
Николаю Сергеевичу!

Поздравляя с этой
славной датой,

От всей души
хотим мы пожелать

Еще полвека или даже с гаком
По жизни бодро,

весело шагать.
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди еще большой.
Потери будут и находки,
Ну, а мы всегда с тобой!

Жена, дети.

Выражаем благодарность сотрудникам

МОУ «Начальная школа-детский сад

№ 63 «Солнышко»
для детей с нарушением зрения, директору 

СОРОКИНОЙ Светлане Гильмановне за
профессионализм и внимание к родите-
лям, а также воспитателю группы раннего

возраста № 4 ЗОБКОВОЙ Ирине Вик-
торовне за творческий и профессио-
нальный подход к детям с нарушением
зрения.
Огромное спасибо Ирине Викто-

ровне за грамотные рекомендации 
родителям по воспитанию детей, за ту 

теплоту, заботу и любовь, которую она дарит 
детям на протяжении всего времени!

Родители.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

10 декабря – с 10 до 18.00;
1 1  декабря – с 10 до 16.00

Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

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

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

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

● ГАРДЕРОБЩИК; ● ОФИЦИАНТКА;

● ВРАЧИ; ● МЕДСЕСТРЫ;

● ПОВАРА; ● ГОРНИЧНАЯ;

● РАБОТНИКИ КУХНИ.

● детей от 6 лет на отдых и лечение в санаторно-оздоровительный
лагерь «Дружба» круглый год с любым пребыванием
(дневное, круглосуточное);

● детей от 3 до 6 лет на базе детского сада две группы дневного
пребывания (3-4 года и 5-6 лет) с 07.00 до 19.00.

Справки по телефонам:

коммерческий отдел – (495) 993-56-00; 8-496-53-1-48-11;

ДСОЛ «Дружба» – (495) 993-41-78; 8-496-53-1-47-96;

детский сад – 8-496-53-1-48-20.

Санаторий «Зелёный городок»
в дер. Костино принимает:

ããûûÅÅÄÄüü  
èèééååééôôúú

(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН
ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,

КОДИРОВАНИЕ.
Анонимно,

с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

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.

ООО «Инжиниринг Строй Ресурс»
Отопление. Канализация. Водоснабжение.

Монтаж. Гарантия. Сервис

(согласовано с МУП
«Пушкинский «Водоканал»)
e-mail: ing.stroi.res@yandex.ru Тел. 8-965-136-50-35.

Правдинский опытный завод источников тока

приглашает на гарантированную работу МУЖЧИН,

имеющих профессии:

● СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК (4-6 разряд);
● СЛЕСАРЬ  МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

(4-6 разряд);
● СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (ремонт металлообра-

батывающих станков)  (4-6 разряд);
● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК (4-6 разряд);
● ЭЛЕКТРОМОНТЕР 4-6 разряд;
● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (4-6 разряд).

Работа односменная (с 7.30 до 16.20).
Зарплата – по результатам собеседования.
Работники предприятия пользуются льготами 
(в рамках коллективного договора).

éÄé «èéáàí»

По вопросу трудоустройства обращаться по адресу:

пос. Правдинский, ул. Фабричная, 8.

Тел. для справок – 531-50-78.

РЫБООХРАНА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
● запретные сроки добычи водных биоресурсов

налима – с 15 декабря по 15 января
в связи с нерестом;

● с 1 октября по 30 апреля – на зимовальной яме
Пестовского водохранилища в районе
базы «Оргстанкимпром».

Московско-Окское территориальное управление.

СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 22 кв. м

Обращаться по телефону 8-916-666-93-31.

в супермаркете «ACB»
(пос. Лесной, ул. Пушкина, д. 9/30).

С Д А Ю Т С Я
В А Р Е Н Д У

ТОРГОВЫЕ

ПЛОЩАДИ
на станции

Зеленоградская, 2-й
этаж торгового центра.

По условиям аренды

обращаться по тел.

993-37-35, 534-37-35.
(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71


