
Много интересного, познаватель-
ного и увлекательного происходит
в культурной жизни нашего горо-
да. Спектакли, концерты, всевоз-
можные выставки. Только в од-
ном краеведческом музее с перио-
дичностью раз в два месяца прохо-
дят художественные выставки. А
ведь еще плодотворно работает
картинная галерея «Арт-Ликор».
В общем, есть где показать себя
талантливым представителям
изобразительного искусства. Вро-
де многое мы видели, многое зна-
ем, и трудно чем-нибудь нас уди-
вить. Но вот новое неординарное
событие в культурной жизни на-
шего города и всего района и удив-
ляет, и радует, и восхищает. 

В краеведческом музее открылась

выставка «Современная вышивка ико-

ны и картины» нашей землячки, само-

бытного художника  О. В. Денисовой.

Работает Ольга Владимировна в

технике выпуклой аппликации руч-

ной вышивки бисером, камнями по

парче, бархату, шелку. И не просто ра-

ботает, а творит, вкладывая душу, все

более и более совершенствуя мастер-

ство. Человек, имеющий высшее тех-

ническое образование, вдруг ощутил в

себе что-то такое, что подвигнуло сту-

пить на стезю, далекую от всей его

предыдущей деятельности. И в 1998

году вышивание стало главным в жиз-

ни начинающего художника. На вы-

ставке представлены как ранние рабо-

ты автора, так и  более поздние творе-

ния. И, переходя от одного произведе-

ния к другому, видишь, насколько

возрос профессионализм Ольги Вла-

димировны. Иконы, картины, создан-

ные на церковную христианскую те-

матику, не только поражают взгляд

красотой, изяществом, новизной, но и

заставляют на время остановиться, за-

думаться, просто помолчать.

Ольга Владимировна Денисова уча-

ствовала во многих выставках, прохо-

дивших на подмосковной земле. И

только в силу различных обстоятельств

в городе Пушкино ее работы представ-

лены впервые. Мы лишь сегодня от-

крываем для себя имя талантливого

художника. На торжественном откры-

тии выставки, состоявшемся  9 декаб-

ря, присутствовали заместитель руко-

водителя Администрации Пушкин-

ского муниципального района Л.В.

Булыгина, начальник Управления по

культуре, делам молодежи, физиче-

ской культуре, спорту и туризму С.А.

Батищев и его заместитель Н. В. Воро-

нова. Много теплых слов, поздравле-

ний, пожеланий прозвучало в адрес

Ольги Владимировны не только от ру-

ководства города и района, но и от

друзей, знакомых, а также всех при-

шедших на этот праздник. Красной

нитью во многих выступлениях про-

слеживалась неподдельная радость от

встречи с прекрасным и легкая грусть

от того, что эта встреча не состоялась

раньше. 

Для всех, кто захочет своими глаза-

ми увидеть удивительные вышивки,

полюбоваться на редкие, в прямом

смысле слова, творения, краеведче-

ский музей гостеприимно распахивает

свои двери. Выставка продолжит ра-

боту до 10 января 2011 года. Пригла-

шаем всех желающих.
С. ВАСИН.

Фото Н. Ильницкого.

Есть такая выставка!

И звучит симфония…
Концерт симфонического оркестра

под управлением Ю. Соболева со-
стоится 16 декабря в ДК «Пушкино».
Студенты 2-го Московского област-
ного музыкального училища им. С. С.
Прокофьева исполнят произведения
Ф. Мендельсона, Й. Гайдна, С. Про-
кофьева. Солировать будет лауреат
областных и всероссийских конкур-
сов М. Калиничев. Начало концерта –
в 19.00. Вход свободный.

«Мишки» ждут гостей
Пушкинская картинная галерея

«Арт-Ликор» приглашает всех на вы-
ставку-ярмарку мягкой игрушки, ко-
торая пройдет 18-19 декабря. На ней
будут представлены авторские и ан-
тикварные произведения. Здесь вы
можете насладиться богатством па-
литры красок, а также приобрести
себе или в подарок понравившуюся
игрушку. Галерея находится по адре-
су: г. Пушкино, ул. 50 лет Комсо-

мола, д. 1. Контактные телефоны:
8(495)796-23-63, 8(909)686-44-35.
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E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года

ПОДПИСКА-2011
В отделениях связи пушкинско-

го почтамта и в редакции нашей
газеты продолжается подписка

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

руб. 55 коп.; на 6 месяцев – 219

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

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

ники и ветераны Великой Оте-

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

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

Тургенева, 22) с 8.30 до 18 час.

(без перерыва на обед), в пят-

ницу – до 17 час., выходные –

суббота, воскресенье.

С первой персональной выставкой О.В. Денисову поздравила заместитель руководителя Администрации Пушкинского 

муниципального района Л.В. Булыгина.

ЮБИЛЕЙ  УЧИТЕЛЯ
Сегодня исполняется 80 лет
заслуженному работнику об-
разования Московской облас-
ти, Почетному гражданину
Пушкинского муниципального
района Тамаре Григорьевне
СТУДИТСКОЙ.

Двадцать восемь лет Тамара

Григорьевна – бессменный ди-

ректор Софринской школы № 2,

её педагогический стаж прибли-

жается к полувековому, а труд

отмечен орденами, медалями,

другими наградами и почетными

званиями. 

Инициативная, творческая

личность, прекрасный организа-

тор, душевный и справедливый

человек, квалифицированный

педагог – так отзываются о ней

коллеги и ученики.

Примите искренние поздрав-
ления с юбилеем, дорогая Та-
мара Григорьевна, от педагоги-
ческого коллектива, родителей,
учеников Вашей школы и кол-
лектива нашей редакции! Же-
лаем здоровья, благополучия и
сопутствия успеха во всех Ва-
ших делах!
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● Пушкинский муниципальный район:

Управление территориальной безопасности – (496)532-94-90;

ЕДДС (Единая дежурно-диспетчерская служба) – (496)534-55-01, 993-55-01;

Территориальное управление гражданской защиты по г. Пушкино ГУ МЧС России по
МО – (496)532-15-54;

Центр управления силами федеральной пожарной службы ГУ МЧС России по МО –
(495)542-21-45, 542-21-46;

Пушкинский ТУССГУМО «Мособлпожспас» – (496)580-05-07;

Противопожарная служба 01 (г. Пушкино) – (496) 01, 534-43-01, 532-42-27;

МУ «Пушкинский аварийно-спасательный отряд» – (496)532-08-51, 532-65-80;

● г. Пушкино:

Аварийно-диспетчерская служба МУП «ОД ЖКХ» – (496) 532-59-28, 534-43-44;

Аварийно-диспетчерская служба ООО «Энергообслуживание» – (496) 535-23-90,

535-23-28;

Аварийно-диспетчерская служба МУП «Пушкинский «Водоканал» –
(496) 534-35-44,993-35-44, 532-55-93;

Аварийно-диспетчерская служба ОАО «Пушкинская ЭЛЭК» – (496) 534-04-45,

993-54-45, 533-53-39, 993-50-03;

Аварийно-диспетчерская служба МУП «Теплосеть» – (496)532-15-26;

Аварийно-диспетчерская служба газового хозяйства – (496) 04, 533-74-44,

993-43-52, 532-04-00;

Аварийно-диспетчерская служба ООО «Крыша» – (496)580-75-69;

Аварийно-диспетчерская служба ООО «УК-Профжилкомплекс» – (496)532-59-28;

● г.п. Ашукино:

Аварийно-диспетчерская служба МУП «ОДЖКХ» – (496)532-59-28;

Аварийно-диспетчерская служба УК ООО «Софринское ЖКХ» – (496) 531-34-33;

Аварийно-диспетчерская служба МУП «Водоканал» – (496) 531-84-76;

Аварийно-диспетчерская служба ОАО «Пушкинская ЭЛЭК» – (496) 534-04-45,

533-53-39;

Аварийно-диспетчерская служба «Северные электросети» – (496) 539-97-00;

● г.п. Зеленоградский:

Аварийно-диспетчерская служба УК ООО «Крыша» – (496) 531-41-41;

Аварийно-диспетчерская служба УК ООО «Софринское ЖКХ» – (496) 531-34-33;

● г.п. Черкизово:

Аварийно-диспетчерская служба ООО «Тарасовская УК» – (495) 519-99-12, 

993-51-34;

Аварийно-диспетчерская служба ООО «Мирт» – (496) 532-59-28, 532-92-90;

Аварийно-диспетчерская служба ОАО «Электросеть» – (496) 586-92-09;

● г.п. Лесной:

Единая аварийно-диспетчерская служба МУП «Лесной» – (496) 537-00-09;

● г.п. Правдинский:

Аварийно-диспетчерская служба УК ООО «Дом» – (496) 531-64-40;

● г.п. Софрино:

Аварийно-диспетчерская служба УК ООО «Софринское ЖКХ» – (496) 531-34-33;

Аварийно-диспетчерская служба МУП «Теплосеть» – (496) 535-15-26;

Аварийно-диспетчерская служба МУП «Пушкинский «Водоканал» –
(496) 534-35-44, 993-35-44, 532-55-93;

Аварийно-диспетчерская служба «Северные электросети» – (496) 539-97-00;

● с.п. Царевское:

Аварийно-диспетчерская служба МУП «ОДЖКХ» – (496) 532-59-28;

Аварийно-диспетчерская служба МУП «Пушкинский «Водоканал» –
(496) 534-35-44, 993-35-44, 532-55-93;

Аварийно-диспетчерская служба ОАО «Пушкинская ЭЛЭК» – (496) 534-04-45,

533-53-39;

Аварийно-диспетчерская служба МУП «Теплосеть» – (496) 535-15-26;

● с.п. Ельдигинское:

Аварийно-диспетчерская служба УК ООО «Дом» – (496) 531-64-40;

Аварийно-диспетчерская служба «Северные электросети» – (496) 539-97-00;

● с.п. Тарасовское:

Аварийно-диспетчерская служба ООО «Тарасовская УК» – (495) 519-94-26,

993-51-34;

Оперативно-диспетчерская служба ЗАО «Королевская электросеть» –
(495) 516-64-51.

Телефоны аварийных служб

Одобрен законопроект
об отношениях в сфере торговли

На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «О проекте закона «О го-

сударственном регулировании торговой деятель-

ности в Московской области».

К полномочиям Московской областной Думы в госу-
дарственном регулировании торговой деятельности от-
носятся принятие законов Московской области в дан-
ной сфере и контроль за их соблюдением.

К полномочиям Правительства Московской области
относятся обеспечение проведения государственной
политики в сфере торговли на территории региона,
принятие нормативных правовых актов, утверждение
мероприятий, содействующих развитию торговли в
Подмосковье, установление порядка организации яр-
марок, принятие решения о разработке программ раз-
вития торговли Московской области и их утверждение.

Документ разработан в целях исполнения Федераль-
ного закона № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», принятого 28 декабря 2009 года. Закон
определяет основы государственного регулирования
торговой деятельности в России, а также разграничива-
ет полномочия органов власти: Правительства РФ, фе-
деральных органов исполнительной власти, органов го-
сударственной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления.

В Подмосковье штраф за мусорную
свалку достигнет 200 тысяч рублей

Одобрено постановление «О проекте закона Мос-

ковской области «О внесении изменений в Закон

Московской области «О государственном админи-

стративно-техническом надзоре и административ-

ной ответственности за правонарушения в сфере

благоустройства, содержания объектов и произ-

водства работ на территории Московской области».

Согласно документу, за «сброс мусора вне отведенных
и не оборудованных для этой цели мест на территории
Московской области, в том числе из транспортных
средств во время их остановки, стоянки или движения, а
также сжигание мусора, отходов производства и потреб-
ления вне отведенных для этих целей в установленном
порядке мест» административный штраф для граждан
«стартует» не с одной, а с двух тысяч рублей (всего – до 5
тыс. руб.). Для должностных лиц штраф за этот вид нару-
шений составлял от 5 тыс. до 20 тыс. руб., отныне – от 20
тыс. до 50 тыс. руб.; для юридических лиц было – от 20
тыс. до 150 тыс. руб., стало – от 100 тыс. до 200 тыс. руб.

Штраф за создание несанкционированных свалок му-
сора, очаговых навалов мусора, навалов мусора на тер-
ритории Московской области, в том числе в реках, озе-
рах, прудах и в других водных объектах и на территории
водоохранных зон – также увеличен. Таким образом, сум-
ма административного взыскания для граждан составит
от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц – от 30 тыс.
до 50 тыс. руб., а для юридических лиц – 200 тыс. руб.

(Из Министерства по делам печати и информации 

Московской области).
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В четверг, 16 декабря, в прямом эфире Пушкинско-

го радио примет участие председатель Совета де-

путатов г. Пушкино Владимир Александрович Спи-

ридонов.

Основная тема предстоящей беседы – бюджет города
на 2011 год. В каком объеме запланированы доходы и из
каких источников? Сколько средств намечено потратить
на жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство,
ремонт и содержание дорог, на социальную политику? Бу-
дут ли финансироваться целевые программы и в каком
объеме? На эти и другие вопросы готов ответить предсе-
датель Совета депутатов г. Пушкино. 

Свои вопросы В. А. Спиридонову вы можете задать по
редакционному тел. 534-36-50 (993-36-50) заранее или
во время эфира.

Начало передачи – в 18 час. 10 мин. 16 декабря. По-
мимо проводной сети вещания, передачи Пушкинского
радио можно слушать на частоте 70,61 Мгц в УКВ-диапа-
зоне.

В ПСШ №3 состоялся откры-
тый правовой урок для учащихся.
Как рассказала представитель
Уполномоченного по правам че-
ловека и по правам ребенка в Мо-
сковской области в Пушкинском
муниципальном районе и Красно-
армейске Н. А. Столярова, это
мероприятие проводится в рам-
ках декады правовых знаний по
указанию Уполномоченного по
правам человека в Московской
области А. Е. Жарова.

Сначала с основными положени-

ями Конвенции о правах ребенка

присутствующих познакомила по-

мощница Н. А. Столяровой сту-

дентка IV курса юридического фа-

культета МГОУ А. В. Семёнова.

Ученики узнали, что в Москов-

ской области есть специальная

должность – Уполномоченный по

правам ребенка, которую занимает

В. Ю. Андреева.

Затем сами ребята посмотрели и

прокомментировали слайды, кото-

рые иллюстрировали основные

права ребенка. Этот слайд-фильм

был предоставлен В. Ю. Андреевой

для того, чтобы школьники нагляд-

но могли себе представить различ-

ные ситуации, которые могут про-

исходить в жизни и которые могут

потребовать вмешательства Упол-

номоченного. В классе возник бук-

вально «лес» рук – так заинтересо-

ванно ребята обсуждали положе-

ния Конвенции.

Об обязанностях несовершен-

нолетних рассказала Уполномо-

ченная по защите прав участни-

ков образовательного процесса

Н. А. Кочетова.

Затем Н. А. Столярова напомни-

ла присутствующим, что впереди –

праздники. В эти длинные зимние

каникулы нужно быть особенно

осторожными, потому что и взрос-

лые, и дети нередко используют

новогодние хлопушки, ракеты и

другие пиротехнические изделия.

Наталья Алексеевна напомнила

учащимся основные правила тех-

ники безопасности при использо-

вании этих изделий.

А. МАЗУРОВ.
Фото автора.

Дети должны знать свои права!

Прямой эфир

на Пушкинском радио

������� ���

Пушкинское управление социальной защиты

населения доводит до сведения граждан, име-

ющих социальные карты жителей Московской

области (СКМО), что в 2011 году начинается об-

мен карт, изготовленных в 2006 году, на новые.

Социальные карты выдаются на 5 лет. Срок окон-
чания их действия – месяц рождения держателя
СКМО.

Так СКМО, держатели которых, например, роди-
лись в январе, заканчивают действие 31 января

2011 года.

Для тех, кто ездит в метро, есть дополнительная
возможность узнать срок окончания действия кар-
ты, приложив ее к валидатору.

Обмен на новые СКМО будет проводиться в ме-
сяц окончания срока действия карты.

О дате начала обмена и порядке будет сообщено
дополнительно.

А. НОСОВ,

начальник управления

социальной защиты населения.

����	
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В совещании приняли уча-

стие заместители руководителя

Администрации Пушкинского

муниципального района Л.В.

Булыгина и Ю.Л. Санфиров,

советник главы Пушкинского

муниципального района Д.И.

Водотынский, начальник Уп-

равления здравоохранения В.Л.

Брусиловский, начальник Уп-

равления социальной защиты

населения А.М. Носов, члены

Общественной палаты, депута-

ты городского и районного Со-

ветов депутатов, представители

СМИ. 

Все выступающие отметили,

что Президент РФ Д.А. Медве-

дев в послании к Федерально-

му собранию затронул наибо-

лее болезненные аспекты, ка-

сающиеся обеспечения прав

инвалидов, сказав, что перед

государством стоит задача сни-

зить, а в идеале – полностью

ликвидировать барьеры, меша-

ющие социальной адаптации

людей с ограниченными воз-

можностями. Итогом заявле-

ний руководства страны дол-

жен стать запуск со следующе-

го года государственной про-

граммы «Доступная среда». 

К сожалению, поднятая про-

блема актуальна и для Пуш-

кинского района: у нас прожи-

вают около 15 тыс. инвалидов

– это приблизительно 8,9 проц.

всего населения района. Из них

399 – дети. 

Одна из самых актуальных

проблем – создание инвалидам

(и не только колясочникам) до-

ступа к административным уч-

реждениям, аптекам, магази-

нам, остановкам общественно-

го транспорта, почте и т.д. Есть

сложность с обеспечением ин-

валидов техническими средст-

вами (колясками, протезами,

аппаратами и т.п.), санаторно-

курортными путевками; нет

специализированной службы

психологической поддержки.

По мнению членов Общест-

венной палаты, которое выска-

зала Н.В. Железняк, население

остро нуждается в социальных

услугах, поскольку в районе и

городе слабо развита сеть соци-

альных учреждений, не хватает

социального обслуживания. 

Велосипед изобретать 
не надо

Начальник Управления соц-

защиты А.М. Носов ответил на

все вопросы, которые прозву-

чали в этот день в зале. 

Одной из основных проблем

создания безбарьерной среды

А.М. Носов назвал то, что в по-

следние годы специалистов

соцзащиты практически от-

странили от участия в приемке

вновь построенных зданий. За-

стройщики предоставляют на

согласование в соцзащиту

только проект, в котором они

обязаны предусмотреть обеспе-

чение доступной среды для лю-

дей с ограниченными возмож-

ностями. Однако на практике

строители часто этим пренеб-

регают. В результате нередко

получается, что пандусы, лиф-

ты и прочие приспособления

при сдаче строительных объек-

тов или отсутствуют вовсе, или

выполнены с нарушением за-

кона. А соцзащита уже лишена

возможности влиять на что-ли-

бо, поскольку в приемке зда-

ний не участвует. Александр

Михайлович предложил возоб-

новить работу Координацион-

ного совета при главе Пушкин-

ского муниципального района

и города Пушкино и назначить

специалистов, которых обяза-

ны включать в приемные ко-

миссии. Он также отметил, что

необходимо способствовать

развитию спорта среди инвали-

дов, создавая для этого усло-

вия. В заключение выступле-

ния А.М. Носов сказал: «Не на-

до «изобретать велосипед», что-

бы достичь целей на этом по-

прище, поскольку есть закон, в

котором все замечательно про-

писано, надо только его приме-

нять на практике». 

«Виктория» и «Подсолнух»

Психолог Центра позитив-

ной психологии «Подсолнух»,

который тесно сотрудничает с

Московской областной обще-

ственной организацией «Со-

циально-правовая защита де-

тей-инвалидов «Виктория»,

Ольга Третьякова отметила,

что, хотя центр существует уже

три года и всё это время целе-

направленно занимается пси-

хологической реабилитацией

людей, попавших в трудную

жизненную ситуацию, у него

по-прежнему нет помещения,

которое бы позволяло работать

с инвалидами и их семьями

постоянно. 

Дорожная разметка 
и крутые лестницы

Депутат софринского Сове-
та депутатов Александр Нозд-
ровский заметил, что некото-
рые меры по организации до-
ступной среды для людей с
ограниченными возможно-
стями не требуют даже осо-
бых затрат. В качестве приме-
ра он привел разметку дороги
и пешеходных переходов. Де-
путат отметил, что даже так
называемый социальный ма-
газин в центре Пушкино рас-
положен в подвале, в который
ведет крутая лестница. По
ней не только инвалиду под-
няться невозможно, но и спу-
ститься не каждому пожило-
му человеку под силу. 

Информатизация 
в здравоохранении

Бурное обсуждение вызвал

доклад начальника Управления

здравоохранения В.Л. Бруси-

ловского о льготном обеспече-

нии лекарствами. «Основная

проблема – недофинансирова-

ние, а также длительная проце-

дура оформления бесплатных

рецептов, – отметил Валентин

Лазаревич. – А самое обидное,

что выписанные по программе

лекарственного обеспечения

препараты в аптеке не всегда

можно приобрести». 

Валентин Лазаревич сооб-

щил, что рецепты на бесплат-

ные лекарства льготникам име-

ют право выписывать 222 врача

Пушкинского муниципального

района, но недостаточно ком-

пьютеров, интегрированных в

общую систему, координирую-

щую программу по обеспече-

нию льготными лекарствами.

И это вопрос не только техни-

ческий. Внедрение и обеспече-

ние функционирования про-

граммы тоже стоит немалых де-

нег. И хотя, как сказал В.Л.

Брусиловский, в будущем году

по программе модернизации

здравоохранения предполагает-

ся и так называемая информа-

тизация, проблему эту можно

будет решить только когда поя-

вится возможность обеспечи-

вать молодых специалистов

служебным жильем: у нас не

хватает не только эндокрино-

логов, онкологов и других спе-

циалистов, особенно остро го-

род нуждается в участковых те-

рапевтах.

Трудоустройство и образование 
для людей с ограниченными 
возможностями

Программа социальной реа-

билитации инвалидов включа-

ет и их трудоустройство. Об

этой проблеме доложила на-

чальник Центра занятости на-

селения О.О. Мишина. На уче-

те в центре состоят 76 инвали-

дов, из них у 70 проц. – высшее

образование. Найти работу им

чрезвычайно трудно, хотя в на-

шем районе более 40 предпри-

ятий обязаны по закону не ме-

нее 2 проц. вакансий предоста-

влять инвалидам. 

Представитель Управления

образования, заместитель на-

чальника отдела Н.Г. Алексеева

сообщила о том, как обстоят

дела с обучением детей-инва-

лидов в школах и дошкольных

образовательных учреждениях. 

Координационный совет 
поможет решать проблемы

Итог совещания подвела за-

меститель руководителя Адми-

нистрации Пушкинского му-

ниципального района Л.В. Бу-

лыгина: «Проблем много, –

сказала Лариса Васильевна, –

все разом не решить, поэтому

надо исходить из сегодняшних

реалий, поскольку мы живем в

тех условиях, какие есть: что

бюджетные средства позволя-

ют, то и планируем. Но при

любых условиях делать хотя бы

что-то можно. Это лучше, чем

ничего не предпринимать». 

Председатель Общественной

палаты И.А. Голина заметила:

«Не надо молчать, необходимо

обращаться и озвучивать проб-

лемы в любом случае!» Член

Общественной палаты С.В. За-

бурниягин предложил создать

на базе Общественной палаты

Координационный совет, ко-

торый бы своевременно выяв-

лял ущемление прав инвалидов

и нарушения закона, участво-

вал в подготовке и создании

целевой муниципальной про-

граммы по поддержке инвали-

дов и людей с ограниченными

возможностями, координиро-

вал действия всех, кто имеет

отношение к решению выше-

изложенных проблем. Главной

задачей совета, по словам Сер-

гея Викторовича, должно стать

регулярное обращение с этими

проблемами в Мособлдуму, 

Госдуму, Общественную пала-

ту при президенте, тесное сот-

рудничество с другими органи-

зациями на этом поприще, что-

бы работа по выполнению за-

конодательства стала более эф-

фективной. Каждый из высту-

павших в этот день в Общест-

венной палате отметил необхо-

димость и своевременность со-

здания Координационного со-

вета.

Потому что, как справедливо

заметил глава Пушкинского

муниципального района и го-

рода Пушкино В.В. Лисин,

«кроме денег и лекарств, лю-

дям с ограниченными возмож-

ностями необходима уверен-

ность в том, что они – не изгои

общества, а полноправные его

члены». И дать им эту уверен-

ность обязаны все мы. Не надо

забывать, что от беды никто не

застрахован, она может кос-

нуться каждого.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото Н. Ильницкого.

Беда может коснуться
каждого

С 1 января 2011 г.  установлен новый
прожиточный минимум для пенсио-
неров Московской области   в разме-
ре 4932 руб. Тем, у кого совокупный
доход меньше прожиточного мини-
мума, будет установлена федераль-
ная  социальная доплата (ФСД). 

Социальная доплата до  прожиточ-

ного минимума пенсионера  выплачи-

вается только неработающим пенсионе-

рам, общая сумма материального обес-

печения которых с учетом получаемой

пенсии, ежемесячной денежной выпла-

ты (ЕДВ), дополнительного материаль-

ного обеспечения, а также с учетом дру-

гих мер социальной поддержки, устано-

вленных по линии социальной защиты

населения, меньше прожиточного ми-

нимума.  

При подсчете общей суммы матери-

ального обеспечения учитываются в де-

нежном выражении  и меры социаль-

ной поддержки по оплате пользования

телефоном, оплате жилых помещений и

коммунальных услуг, оплате проезда на

всех видах пассажирского транспорта, а

также денежные компенсации расходов

по оплате оказанных услуг. 

Тем, кто  в 2010 г. обращался за уста-

новлением ФСД, но не приобрел  на неё

право в связи с превышением общей

суммы материального обеспечения,

ФСД с 1 января 2011 г.  устанавливает-

ся без истребования дополнительного

заявления. Всем остальным неработаю-

щим пенсионерам социальная доплата

будет установлена в зависимости от да-

ты подачи заявления.

Если пенсионер, которому установле-

на социальная  доплата, поступает на

работу, он обязан безотлагательно изве-

стить об этом Управление Пенсионного

фонда.

Обращаем внимание, что Управление
устанавливает  федеральную социальную
доплату и тем пенсионерам, которые по-
лучают пенсию по линии военкомата,
МВД и других ведомств. Эти пенсионе-
ры должны представить справку устано-
вленного образца из соответствующего
ведомственного  пенсионного органа о
размере получаемой пенсии.

Размеры социальных доплат  пере-

сматриваются при изменении размеров

(индексации) денежных выплат. 
М. ПЕСКИШЕВА, 

заместитель начальника 
Управления Пенсионного фонда. 

Недавно состоялось расширенное заседание Общест-
венной палаты Пушкинского муниципального района,
темой которого стало обсуждение системы поддерж-
ки мер помощи инвалидам, проживающим в Пушкин-
ском муниципальном районе.
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Малообеспеченные пенсионеры получат социальную  доплату
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В преддверии празднования 69-й го-
довщины битвы под Москвой в Пуш-
кинской средней школе № 14 прошел
необычный урок литературы.

Начался он с сообщения министра

иностранных дел СССР В. М. Моло-

това о вероломном нападении фаши-

стской Германии на нашу Родину.

Внимательно слушали учащиеся сло-

ва этого обращения к советскому на-

роду. Затем библиотекарь школы 

О. И. Кулагина рассказала о боевых

действиях на фронтах, о том, что враг

стремительно приближается к сердцу

страны – Москве. Ольга Ивановна,

будучи внучкой участника Великой

Отечественной войны, не раз слыша-

ла от деда, то есть из первых уст, о тех

событиях. Она показала ребятам но-

вогодний подарок (на фото), который

получали дети на Рязанщине. Глядя

на тарелочку, с размещенными на ней

вареной картофели-

ной, кусочком хлеба,

маленьким тоненьким

кусочком сала, тремя

колотыми кусочками

сахара и зубчиком чес-

нока, который должен

был предотвратить раз-

витие цинги, присутст-

вующие еле сдержива-

ли слезы.

Преподаватель литературы

Вера Петровна Дощенко (на
фото), дочь участника вой-

ны, тоже поделилась с уче-

никами воспоминаниями о

том, как их семья, в которой

было четверо детей, пережи-

вала те трудные военные го-

ды. Внимательно слушали

дети своих педагогов.

К этому необычному уроку

школьники выпустили стенгазету, в

которой рассказали о подвигах совет-

ского народа в дни обороны Москвы,

собрали и воспоминания ветеранов,

разучили много стихов. Присутство-

вавший на уроке заместитель предсе-

дателя Совета ветеранов мкр. Мамон-

товка Н. П. Тишков обратил внима-

ние ребят на то, что сегодня для за-

щиты страны необходимы знания,

поэтому им надо хорошо учиться.

Поколения связующая нить
В средней школе № 14
микрорайона Мамон-
товка прошло очень
интересное мероприя-
тие, посвященное 69-й
годовщине битвы под
Москвой. Здесь собра-
лись внуки и правнуки
тех, кто стоял на пе-
реднем рубеже обороны
столицы нашей Роди-
ны. Воистину это бы-
ла встреча поколений!

В зал под аплодисмен-

ты ребят вошли гости:

председатель Совета ве-

теранов мкр. Мамонтов-

ка, капитан первого ран-

га в запасе, подводник

Борис Федорович Клю-

ев, ветераны Великой

Отечественной войны

старшина Валентина

Ивановна Мусатова, ря-

довой, радист Зоя Гри-

горьевна Гайсина, дав-

ние друзья школы Кон-

стантин Николаевич

Мурашов и Николай

Павлович Тишков, вете-

раны труда Борис Архи-

пович Голуб и Нина

Ивановна Маркина.

На экране демонстри-

ровались кадры военной

кинохроники – зимний

студеный день, пурга и

воины, стойко оберегаю-

щие рубежи столицы. А

на сцене (в исполнении

нынешних школьников)

– поседевшие матери,

грустные невесты, де-

вушки, сестры, которые

при свете коптилки чита-

ют треугольники писем,

пришедших с фронта…

В дни подготовки к

этой дате ребята проде-

лали большую работу.

Был объявлен и прове-

ден конкурс на лучшее

сочинение по темам:

«Они сражались за Ро-

дину», «Никто не забыт,

ничто не забыто», «Они

защищали Москву», «Я

знаю о войне». В этом

творческом конкурсе

приняли участие учени-

ки всех классов. Напри-

мер, Наташа Гудкова из

8 «А» написала: «Вы, до-

рогие ветераны, совер-

шили огромный подвиг

для нашей страны, для

нашей Родины. Мы вос-

хищены вашим мужест-

вом и упорством. Вы на-

учились переносить тя-

готы и лишения, сохра-

нять бодрость духа. Для

вас, дорогие ветераны,

не было другой мысли,

кроме мысли о Победе.

Для нас вы являетесь

примером бесстрашия,

самоотверженности и

выдержки».

Кроме того, к 69-й го-

довщине битвы под Мо-

сквой школьники под-

готовили выставку стен-

ных газет. Все они были

оформлены с выдумкой,

фантазией. Например,

одни выглядели как ос-

татки обгоревших пи-

сем, пришедших с

фронта. Конечно, это

никого не оставило рав-

нодушным.

За активную работу в

подготовке этого меро-

приятия председатель

Совета ветеранов мкр.

Мамонтовка Б. Ф. Клю-

ев вручил его участни-

кам грамоты.

А в заключение вете-

раны вместе с детьми

исполнили песню о Мо-

скве. Стройно и велича-

во звучали так хорошо

всем известные строки:

«Дорогая моя столица.

Золотая моя Москва»...

Среди ветеранов

микрорайона Ма-

монтовка есть те,

кто тогда, зимой

1941 года, отстоял

подступы к столи-

це. Это и Лидия

Семеновна Быч-

кова, награжден-

ная орденом Оте-

чественной войны

II степени, меда-

лями «За боевые

заслуги», «За По-

беду над Германи-

ей», и Екатерина

Ивановна Гусева,

награжденная ор-

деном Великой Отечественной войны, медалью

«За оборону Москвы». Много и тех, кто не дожил

до светлых дней Победы.

К нашему счастью, мы можем еще встречаться

с теми ветеранами, что сегодня отмечают свои

юбилеи.

Недавно отметила 90-летие Александра Петров-

на Ильюшенкова (на фото). Она воевала в соста-

ве 48-го зенитного прожекторного батальона на 

2-м Прибалтийском фронте. Александра Петров-

на была одной из тех, кто защищал небо от фаши-

стских самолетов. Тогда ей было всего 20 лет.

За свой ратный труд А. П. Ильюшенкова награ-

ждена орденом Отечественной войны, медалями.

С юбилеем ее пришли поздравить председатель

Совета ветеранов мкр. Мамонтовка Б. Ф. Клюев

и В. И. Мусатова, воевавшая на 3-м Белорусском

фронте, награжденная орденами Красной Звезды

и Отечественной войны, медалями. Ветеранам

было о чем поговорить, что вспомнить.

Так будьте здоровы, Александра Петровна! Вы

заслужили почет, уважение, любовь и внимание!

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ТРАДИЦИИ

Совет ветеранов мкр. Мамон-
товка совместно с поселковой би-
блиотекой и Пушкинской средней
школой № 14 решил возродить
тимуровское движение. 

Ребята уже вместе с библиотека-

рем посетили ветеранов. С собой

гости принесли газеты и журналы.

В будущем, поближе познакомив-

шись со школьниками, представи-

тели старшего поколения смогут

просить тимуровцев приносить не

только книги и печатную продук-

цию, но и другие необходимые ве-

щи, а также выполнить какое-либо

мелкое поручение. Но самое глав-

ное – это, конечно, общение.

Школьники нередко задают воп-

росы: за что получили первый ор-

ден, какой эпизод периода Вели-

кой Отечественной войны оставил

самое яркое впечатление? А таких

впечатлений у каждого из ветера-

нов немало. Они могут о многом

рассказать юному поколению.

Ведь это и есть то самое патриоти-

ческое воспитание молодежи.

Страницу подготовила 
Н. МАРКИНА.

Фото автора.

«МЫ ВОСХИЩЕНЫ 
ВАШИМ МУЖЕСТВОМ…»

С ЮБИЛЕЕМ!

УРОК ЛИТЕРАТУРЫ

Идут годы, стареют наши ветераны. Хуже
видят глаза, плохо слушаются ноги, но и сего-
дня свежи в их памяти военные годы, когда
свистели пули над головой, гремели взрывы
бомб, падали сраженные друзья-однополчане…

На одной сцене – юные участники концерта и гости-ветераны.
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В предисловии к альбому глава

города Пушкино и  Пушкинско-

го муниципального района  В.В.

Лисин пишет:

«Перед вами книга, которую

по праву можно назвать энцик-

лопедией города Пушкино.  В

ней вы найдете сведения обо всех

сторонах его биографии, позна-

комитесь с культурной жизнью,

историей образования, медици-

ны, производства и  торговли,

выдающимися людьми…». В

книге 13 глав, и одна из них –

историческая – имеет еще пять

подглавок. Впервые в одном из-

дании собраны материалы по ис-

тории города и края, начиная с

XI-XIII веков.  Неспешно листая

страницы, можно мысленно уви-

деть 87 крестьянских дворов  на

берегу реки Учи, в которых  к

1676 году  насчитывалось уже 220

душ «мужескаго полу». И все

дальше, дальше разворачивается

история. Вот на старинной от-

крытке запечатлен один из пер-

вых паровозов на станции Пуш-

кино, вот Клязьминская церковь

и училище, вот деревня Листвя-

ны близ нынешней Мамонтовки. 

«Первое письменное упомина-

ние о деревне Листомень содер-

жится в купчей грамоте 1523 г.

Ивана Григорьева сына Морозо-

ва в составе его звягинской вот-

чины… На географической карте

Московской провинции 1774 г.

деревня значится уже как Лист-

вяны. К 1809 году в ней насчиты-

валось 53 хозяйства и проживали

326 человек». 

Как круги по воде,  расходятся

вширь и вглубь все новые под-

робности об окружении города, о

людях, любивших этот край, ос-

тавивших здесь свой след. Купцы

Братанов и Александренко, фи-

нансист Берг, фабрикант Ар-

манд… Имена из прошлого, вы-

светившись на мгновение, уходят

в тень, их заслоняют лица людей

довоенного поколения, затем  пе-

ред нами проходят судьбы пуш-

кинцев, наполнявших своим ды-

ханием город в 50-х, 70-х годах, и,

наконец, современные, цветные,

нарядные, радостные фото. Хра-

мы, здания, предприятия, шко-

лы, красивейшие пейзажи пуш-

кинских окрестностей. Имена

знаменитых людей, так или ина-

че связанных с этой местностью:

В. Маяковский, М. Пришвин, 

К. Паустовский, А. Новиков-

Прибой, Д. Кедрин… Пушкин-

ские художники, музыканты,

коллективы самодеятельности…

Можно прекрасно провести се-

мейный вечер за чтением альбо-

ма, разглядыванием иллюстра-

ций. Он станет незаменимым по-

собием для школьных учителей –

пригодится в качестве учебника и

наглядного пособия на уроках

краеведения.

Книга Б. Васнева описывает

памятники и обелиски погибшим

воинам  в поселках Ашукино,

Ельдигино, Зеленоградский, Лес-

ной, Правдинский, Пушкино,

Софрино, Тарасовка, Царево,

Черкизово. Впервые под одной

обложкой собраны полные спи-

ски всех погибших воинов не

только поселков, но и деревень,

сельских поселений района: Пу-

тилово, Левково, Талицы, Грибо-

во, Введенское, Комягино, и т.д.

«Память о тех, кто отдал свои

жизни в дни Великой Отечест-

венной войны, навсегда сохранят

обелиски, воздвигнутые в поселе-

ниях нашего района, – отмечает

в своем обращении к читателям

В.В. Лисин. – Книга, которую вы

держите в руках, о них. О тех, кто

не вернулся с полей сражений…».

Все памятники сфотографирова-

ны,  указано местоположение ка-

ждого, еще и  маршрут проезда

прилагается. Цитируются надпи-

си, выбитые на памятниках. Вот,

например, одна из самых трога-

тельных и прочувствованных в

селе Барково: «Слава вам, храб-

рые, слава, бесстрашные, вечную

славу поет вам народ, доблестно

жившие, смерть сокрушившие,

память о вас никогда не умрет.

Вечная память воинам сел Барко-

во, Федоровское и Михайлов-

ское, погибшим в боях с немец-

ко-фашистскими захватчиками.

(1941–1945 гг.)».

Хочется выразить огромную

благодарность авторам и всем,

кто помог довести до конца их

огромный и нужный труд – из-

дать в виде прекрасных книг, ко-

торые будут интересны и полез-

ны всем – и нынешним, и буду-

щим пушкинцам.

Т. ЭФФИ.

Пушкино: продолжение летописи
Книги о Пушкино, написанные краеведами за время существования города, уже способны за-
нять внушительную полку!  Недавно  на этой виртуальной полке появились два новых изда-
ния – прекрасно иллюстрированный большой альбом «Пушкино. Между прошлым и  буду-
щим», вышедший к 85-летию города (тираж 1000 экз.), и более скромная по внешнему виду,
но очень нужная книжка справочного характера – «Наша память», о памятниках воинской
славы района и  воинских захоронениях (тираж 930 экз.). 

Отлично выбрал название для альбома и  последовательно раскрыл его на 140 страницах с
цветными иллюстрациями, многие из которых публикуются впервые, научный сотрудник
Краеведческого музея, историк, архивист, член Союза краеведов России, автор многих публи-
каций по истории Пушкинского района и  дачного поселка Пушкино – О.Н. Бойко. Состави-
телем второй книги выступил житель Черкизово, председатель Общества краеведов Пуш-
кинского района Б.В. Васнев; фотографии и обработка – С.К. Смирнова.
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Пушкинская начальная общеобразо-
вательная школа № 16 отметила
свой 112-й день рождения.

Когда-то небольшое село Звягино

принадлежало Троице-Сергиевой лав-

ре. Шли годы. Число селян увеличива-

лось, появлялись новые семьи, в них

росли дети. А вот учить юных звягинцев

было негде. Школу удалось построить

лишь в 1898 г. (руководил работами

подрядчик Белов). Это стало важней-

шим событием для села, состоявшего в

те годы всего из 250 дворов.

Первым и единственным учителем в

новой школе был В. Ф. Румянцев. Есте-

ственно, его знали и уважали все сель-

чане, которые нередко обращались к

педагогу за советом. Позже здесь стали

преподавать Антонина Федоровна (фа-

милию, к сожалению, вспомнить нико-

му не удалось) и Зоя Дмитриевна Дмит-

риевская. А в 1916 г. педагогический

коллектив пополнила Анна Игнатьевна

Тупицина. Примерно в это же время ра-

ботала и Анна Ивановна Иванова, на-

гражденная за свою педагогическую де-

ятельность орденом Ленина.

В 1916 г. в Звягинской школе учились

всего 60 детишек. Но, несмотря на не-

значительное число учеников, именно

школа являлась культурным центром

села. В 1920-м при ней был организован

драмкружок, и местные жители с удо-

вольствием посещали поставленные са-

модеятельными артистами спектакли.

Изначально здание школы построили

на пригорке, рядом с церковью (в на-

стоящее время – улица Колхозная). В

1931 г. в Звягино был организован кол-

хоз «Красное Знамя», благодаря которо-

му село стало развиваться и разрастать-

ся. Школу перенесли на то место, где

сейчас располагается поликлиника.

Наступил 1941-й. Через Звягино про-

ходили солдаты, и местные жители, не

жалея себя, отдавали им последнее.  А в

школе даже в это тяжелое, страшное

время продолжались занятия…

В 1951 г. Звягинская школа получила

статус семилетней. Выпускники ее в ос-

новном шли работать на стройку –

стране требовались рабочие руки. Ну а

те, кто решал продолжить обучение, пе-

реходили в Кольцовскую школу, распо-

лагавшуюся в Клязьме.

Село разрасталось. С каждым годом

увеличивалось и число учеников. В 1956

г. для них было построено новое двух-

этажное школьное здание, в котором и

до сих пор ровно в 8 часов 30 минут зве-

нит звонок, зовущий учащихся занять

свои места.
Наши ученики всегда старались при-

нимать участие во всех районных меро-

приятиях. Так, в числе первых звягин-

ские пионеры сдавали консервные бан-

ки, металлолом, макулатуру. А 19 мая

1962 г. участвовали в районном параде

пионеров. В соревновании «Сияйте, ле-

нинские звезды!» школа заняла почет-

ное третье место среди других учебных

учреждений района. Каждый год прино-

сил интереснейшие события: учащиеся

соревновались в спортивных состязани-

ях, оформляли уголок Боевой славы,

вместе с учителями добивались установ-

ки памятной доски Герою Советского

Союза Федору  Гавриловичу Нелидову,

имя которого было присвоено школе,

ухаживали за памятником воинам, пав-

шим в Великой Отечественной войне…
В 2004 г. Звягино стало микрорай-

оном города Пушкино. Школу, сохра-

нившую свою историю, переименовали

в муниципальное общеобразовательное

учреждение «Основная общеобразова-

тельная школа № 16 г. Пушкино».

К сожалению, демографический кри-

зис, поразивший Россию, коснулся и

Звягино. В последние десять лет в мик-

рорайоне рождалось все меньше детей.

Если в 1960-м в нашей школе обучались

700 человек, то в 2005-м их стало в семь

раз меньше. С 1 сентября 2010 г., в свя-

зи с оптимизацией системы образова-

ния, мы одними из первых получили

новый статус – Пушкинская начальная

школа. Но жизнь здесь не замерла, на-

оборот, кажется, будто открылось «вто-

рое дыхание». Все новое, что в послед-

ние годы появляется в российском об-

разовании, мы незамедлительно приме-

няем в своей школе. У нас есть и Интер-

нет, и интерактивные доски, и совре-

менные компьютерные технологии. Ка-

ждый класс оборудован телевизором и

аудиосистемами. Новый спортивный

зал позволяет разнообразить виды спор-

тивной подготовки детей. Более 20 ре-

бятишек сегодня занимаются в подгото-

вительных классах, ведь скоро им пред-

стоит стать полноправными членами

школьного коллектива. Многие наши

ученики, да и другая детвора посещают

открывшиеся в школе творческие объе-

динения «Музыкальная капель», «Силь-

ные, смелые и ловкие», «Радуга», «Ум-

няша», занимаются ритмикой, углуб-

ленно изучают английский язык.

В школьные будни вносят разнообра-

зие праздники, на которые приглаша-

ются гости. Все торжественные меро-

приятия проходят весело, с танцами и

песнями. Уже не первый год учителя со-

вместно с сотрудниками звягинской би-

блиотеки проводят встречи с интерес-

ными людьми, беседуют с ребятами о

писателях и поэтах, знакомят детей с их

жизнью и творчеством, организуются и

увлекательные путешествия по страни-

цам любимых книг.

Жизнь школы идет своим чередом.

Каждое утро педагоги и ученики прихо-

дят в классы, готовятся к конкурсам и

олимпиадам, добиваются успехов. И

изо всех сил стараются сохранить сло-

жившиеся традиции, вписать еще одну

достойную страницу в школьную исто-

рию…

О. КИСЕЛЕВА,
директор МОУ «Начальная общеобразовательная

школа № 16 г. Пушкино».
Фото из школьного архива.

И звенит
школьный

звонок…

Гостей было много...                                                                                 Большой праздник маленькой школы.
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В понедельник, 6 декабря, в
целях совершенствования
профессиональной подготов-
ки инспекторского состава,
на 42-м км Ярославского
шоссе прошли совместные
учения 3-го спецбатальона
1-го спецполка ДПС «Север-
ный» ГУВД по Московской
области и отдела ГИБДД
УВД по Пушкинскому муни-
ципальному району. В них
также приняли участие со-
трудники Пушкинского ава-
рийно-спасательного отря-
да, пожарной службы и
«Скорой помощи».

Основной задачей прошед-

шего мероприятия стала отра-

ботка действий по оформле-

нию и ликвидации последст-

вий ДТП, а также организация

взаимодействия между сотруд-

никами различных служб.

Для имитации дорожно-

транспортного происшествия

были использованы пассажир-

ский автобус и грузовик 

«КАМАЗ». Предполагалось,

что в результате лобового

столкновения пострадали че-

тыре пассажира автобуса. Пер-

вым на место аварии прибыл

экипаж ДПС. Затем подтяну-

лись оперативно-следственная

группа, спасатели МЧС, меди-

ки и пожарные. Силами лично-

го состава 3-го спецбатальона

ДПС и отдела ГИБДД УВД по

Пушкинскому муниципально-

му району был организован

объезд места происшествия по

автодороге «Холмогоры», а так-

же проведено оформление

ДТП. Сотрудники «скорой» и

спасатели оказали «пострадав-

шим» первую медицинскую

помощь. Два человека были

госпитализированы в Пушкин-

скую районную больницу. Дво-

им медпомощь оказали на мес-

те происшествия.

По оценке руководившего

учениями заместителя коман-

дира 3-го СБ 1-го СП  ДПС

«Северный» ГУВД по Москов-

ской области подполковника

милиции К. В. Макурина, все

привлеченные подразделения и

службы отработали поставлен-

ную задачу грамотно, в соот-

ветствии с нормативами.

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

Проведение техосмотра 
в Пушкино 

приостановлено
Начальником Управления ГИБДД  ГУВД по Московской об-
ласти генерал-майором милиции С.А. Сергеевым 25 ноября
2010 г. подписано распоряжение № 106 о том, что в Пуш-
кинском муниципальном районе в период с 1 декабря 2010 г.
по 31 марта 2011 г. приостанавливается проведение госу-
дарственного техосмотра грузовых автомобилей с разре-
шенной максимальной массой более 3,5 т, прицепов и полу-
прицепов с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т,
автобусов и грузовых автомобилей, предназначенных для си-
стематической перевозки людей, с числом мест для сидения
более восьми (кроме места водителя), зарегистрированных
в ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному району.

Всем владельцам данных транспортных средств рекомендуется

в этот период проходить техосмотр на станциях, указанных в при-

лагаемом к распоряжению перечне. Из ближайших к  г. Пушки-

но станций там упомянуты:
● ООО «Мотор» (г.  Мытищи),
● ООО «ХимкиЭксперт» (г. Химки и г. Долгопрудный),
● ООО «Дмитровское автомобильное комплексное объединение

№1 (г. Дмитров),
● ОГИБДД ОВД по г. о. Железнодорожный,
● ОГИБДД УВД по г. о. Королев,
● ОГИБДД УВД по Ногинскому муниципальному району,
● ОГИБДД УВД по Сергиево-Посадскому муниципальному району,
● ОГИБДД УВД по Щелковскому муниципальному району.

По словам начальника отделения технического надзора

ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному району подпол-

ковника милиции С.В. Золотарева, причиной появления распоря-

жения № 106 является то, что существующий на сегодняшний день

пункт ГТО в г. Пушкино (ул. Базарная, 24) не оборудован теплым

помещением, позволяющим в полном объеме проводить необхо-

димые техоперации по проведению государственного техническо-

го осмотра, а тормозной стенд дает необъективные показания при

температуре ниже –100C. В настоящее время ведутся работы по ре-

конструкции пункта ГТО. Кроме того, 1 февраля будущего года в

Пушкино, на Кудринском шоссе (территория завода «ИСКОЖ»),

планируется открытие станции технического осмотра автомото-

транспортных средств коммерческого типа, которая будет работать

параллельно со старой станцией на ул. Базарной, 24.

Также Сергей Васильевич напомнил, что в соответствии с по-

становлением Правительства РФ от 13 ноября 2010 г. № 908 от-

меняется необходимость предъявления медицинских справок при

прохождении ГТО. 
А. ВОРОНИН.

Нынешний год оказался бога-
тым на изменения, касаю-
щиеся санкций за нарушение
Правил дорожного движе-
ния. Появилось и кое-что но-
вое в законодательстве, ре-
гулирующем отношения во-
дителей и пешеходов.

Например, с 20 ноября 2010

года вступили в силу поправки

в Правила дорожного движе-

ния, исключающие все двой-

ные толкования того, как

именно водитель должен усту-

пить дорогу пеше-

ходу.

– Теперь в п. 14.1

четко прописано,

что водитель транс-

портного средства,

приближающегося

к нерегулируемому

пешеходному пере-

ходу, обязан снизить

скорость или остано-

виться, чтобы пропу-

стить пешеходов, пе-

реходящих проезжую

часть или вступивших

на нее для перехода, –

прокомментировал поправки

заместитель командира 3-го

СБ ДПС подполковник мили-

ции А. З. Вишневский. – Что

касается вопроса пешеходов и

машин со спецсигналами, то

здесь фактически ничего не

поменялось, кроме самой

формулировки, которая также

была уточнена. В новой ре-

дакции ПДД сказано, что пе-

шеход при приближении ма-

шин с включенным проблес-

ковым маяком синего или

красного цвета и специаль-

ным звуковым сигналом обя-

зан воздержаться от перехода

проезжей части, а если нахо-

дится на ней, немедленно ос-

вободить дорогу.

С 20 ноября стали действо-

вать и новые правила проезда

перекрестков с круговым дви-

жением. Теперь «главными»

являются водители, которые

уже находятся на кругу. Чтобы

автолюбители не путались,

при въезде на круг в обязатель-

ном порядке устанавливаются

знаки «Круговое движение» в

сочетании с

«Уступите до-

рогу» или «Дви-

жение без оста-

новки запре-

щено».

С ноября же

в о д и т е л я м

п р и х о д и т с я

постоянно ез-

дить с ближ-

ним светом

фар или

дневных хо-

довых огней,

что должно поспособствовать

сокращению числа аварий.

А с 21 ноября в силу вступи-

ли сразу несколько важных по-

правок к Федеральному закону

РФ от 23 июля 2010 г. № 175-

ФЗ, внесших изменения в Ко-

декс РФ об административных

правонарушениях.

Так, усилилась ответствен-

ность за «выезд на трамвайные

пути встречного направления».

За данное нарушение теперь

лишают прав на срок от 4 до 6

месяцев. Кроме того, в целях

пресечения выезда на полосу,

предназначенную для встреч-

ного движения, санкция ч. 4

ст. 12.15 Кодекса дополнена

штрафом в размере 5000 руб.,

который налагается за совер-

шение указанного правонару-

шения, зафиксированного ис-

ключительно при помощи

средств автоматической видео-

фиксации.

Увеличен до 300 руб. штраф

за «несоблюдение требований,

предписанных дорожными

знаками или разметкой проез-

жей части».

Статья 12.16 КРФоАП до-

полнена ч. 3, предусматриваю-

щей ответственность «за дви-

жение во встречном направле-

нии по дороге с односторон-

ним движением». Наказание

налагается в виде администра-

тивного штрафа в размере 5000

руб. либо лишения прав на

срок от 4 до 6 месяцев.

Выделяя указанное наруше-

ние в отдельную норму, зако-

нодатель установил штраф в

виде альтернативного наказа-

ния. Это связано с тем, что во

многих городах идет измене-

ние схем организации дорож-

ного движения, вводится од-

ностороннее движение на уча-

стках, ранее являвшихся двух-

сторонними, и нарушения во-

дителей зачастую вызваны не

умыслом, а невнимательно-

стью. У подобных «зазевав-

шихся» теперь есть шанс не

лишаться права управления

транспортным средством сразу

же, а на первый раз ограни-

читься наказанием в виде су-

щественного административ-

ного штрафа, что в будущем

заставит быть за рулем гораздо

внимательнее.

Г. БОРИСОВА.

Учения на Ярославском шоссе

Ездим по-новому
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МУЗЫКА ДУШИ
Мир полон талантов.  Не будь вок-
руг таких людей, жизнь потеряла
бы все краски, звуки и голоса. Та-
лант – это не просто какие-то до-
стоинства. Это качество челове-
ка, которое непременно должно в
нем развиваться и украшать нашу
жизнь. Я хочу рассказать про своего
друга – необычайно одаренного че-
ловека.

Часто ведь так бывает: если дома стоит фортепиано, то ре-
бенок обречен на длительные «музыкальные мучения». Ино-
гда, из-за желания родителей вырастить гения, наши ровес-
ники страдают, причем  не от музыки, а от того, что им её на-
вязывают.  Но для Стаса Краснова музыка – не средство за-
полнить жизненную пустоту и не способ угодить родителям.
Для него сама жизнь — яркая, красочная, звучащая волшеб-
ная мелодия!

Как говорят в народе, талантливый человек талантлив во
всем. Так можно сказать о Стасе. Он участник и победитель
многих школьных олимпиад, учеба дается ему довольно лег-
ко. А вот свободное время для него – это музыка. Стас – пи-
анист оркестра Пушкинской филармонии, участник много-
численных концертов   в нашем городе и районе. При такой
популярности «звездная болезнь» мучает его не больше, чем
любого девятиклассника… 

Еще Стас сам пишет музыку, очень интересную по стилю.
Любящий джаз, в мастерских импровизациях он похож толь-
ко на самого себя. Кажется, в его голове постоянно играют
симфонии, которые он, не задумываясь, превращает в вол-
шебные звуки. Да и в манере исполнения есть что-то такое,
необыкновенное, задушевное и эмоциональное... В каждый
аккорд вложена частичка души  автора-исполнителя.  

У Стаса много друзей. Большинство из них такие же та-
лантливые и неординарные,  как и он сам. Они часто готовят
выступления в нашей школе, дают небольшие концерты.
Можно  просто остаться после уроков и послушать его игру,
унеся домой частичку хорошего настроения…

И, наверное, самое главное. Стас – образованный молодой
человек, который способен поделиться с тобой не только му-
зыкой, но и благородной человечностью. С ним просто при-
ятно быть рядом, и такая дружба тоже может звучать краси-
вой музыкой…

Алена ЗАРЩИКОВА,
ПСШ №1.

Зима. Пора обновлять и мастерить кор-
мушки. При этом хочется вспомнить,
что же было летом? Чем запомнился нам
прошедший экологический сезон?

Каждую весну мы с начальной школой  ре-

шаем птичий «квартирный вопрос».  И вся-

кий раз с нетерпением ждем: кто же поселит-

ся в сделанных домиках? В прошлом году

первыми атаковали новостройки воробьи –

заполнили почти все скворечники, в которых

диаметр летка был больше 4 см. Мы им не

мешали – воробей тоже птица. А вот быстрая

солнечная весна нового года подготовила

нам много  сюрпризов. 

Всю прошлую зиму в нашем дворе провели

две белки. Жили в скворечнике прямо перед

входом в школу. Приходили мамы с малень-

кими детьми, кормили белок орехами, фото-

графировались  с ними «на память».  А вес-

ной обжитой скворечник превратился в «дет-

ский сад»: на свет появились пять бельчат!

Но, когда по пришкольным дворам забегали

пушистые малыши, мы за них очень пережи-

вали. Был случай, когда их травили собакой.

А одного бельчонка поймал чей-то рыжий

кот… И мама-белка   перетащила  пушисти-

ков  в новое укромное место.  

По весне восемь скворечников заселили

скворцы. И в июне мы насчитали 26  слетков

скворчат! Делали мы не только скворечники,

но и синичники – маленькие домики из об-

резков «вагонки», с небольшим летком. Си-

ницы и трясогузки их оценили – заполнили

все! А в одном поселилась пара мухоловок-

пеструшек. 

Живут в нашем школьном дворе и другие

птицы.  На высокой сосне свила гнездо воро-

на – соседство неприятное, но для города

неизбежное.  Под оконными карнизами   вы-

водят птенцов воробьи… И каждую весну по-

ет в густом кустарнике певчий дрозд.

Вот и получается, что наш школьный двор

– словно маленький заповедник в центре го-

рода. Есть и охранная территория, и замеча-

тельные природные объекты (например, ве-

ковой дуб, уцелевший с тех времен, когда тут

был старый дом), здесь живут и поют птицы.

Есть, к сожалению, и нарушители заповед-

ного режима, которых пытаемся образумить. 

Сейчас мы готовим себе смену в начальных

классах. Очень хочется, чтобы традиция бе-

режного отношения к природе не прерыва-

лась, а надолго объединила всех хороших лю-

дей! А еще – поблагодарить юных друзей

природы из 1–4-х классов и их родителей,

тех, кто откликнулся на наш призыв, масте-

рил кормушки и скворечники.  Мы очень ра-

ды, что на наших глазах вырастает новое по-

коление бескорыстных рыцарей – защитни-

ков природы!
От имени экологического отряда «Серебрянка» 

ПСШ №1 –
Алена ЗАРЩИКОВА.

Наш класс – путешест-
венник! Экскурсионные ав-
тобусы знакомы нам не
только своим внешним ви-
дом. И вот, в очередной
раз, ярким, солнечным ок-
тябрьским днем мы сорва-
лись в замечательный го-
род Тулу.

Тула – город-ровесник Мо-

сквы – известна своими пря-

никами, самоварами и ору-

жием. Съездил в Тулу – вер-

нись с пряником в желудке,

самоваром под ручку и пуле-

метом на веревочке. 

Итак, наш путь начался с

главной площади родного го-

рода. Мы едем на юг! Если б

нам позволили, то умчались

бы к Черному морю. Но пока

наша мечта о юге мчалась впе-

реди автобуса, гид с интересом

рассказывала о тех местах, ми-

мо которых мы проезжали… 

За рекой Окой лес вдруг пе-

решел в лесостепь, лесные

массивы – в поля. Какой уто-

мительной не казалась бы до-

рога, мысль о безграничном

раздолье Родины завладела

нашими умами. Вот она –

другая Россия! Видя эти про-

сторы, высокое голубое небо,

хочется прогуляться по полю,

собирая осенние цветы…

И вот – город! Первой на-

шей остановкой стал необыч-

ный Музей пряника. Перед

экскурсией мы удобно распо-

ложились в небольшой столо-

вой, где напились чаю и по-

пробовали знакомые с детства

пряники с яблочной начин-

кой. А затем ступили на пря-

ничную землю. Оказывается, и

простой пряник может быть

государственным символом! 

Сытые и довольные, мы от-

правились в Музей самовара.

К нашему всеобщему удивле-

нию, самовар оказался не

просто скучным «угольным

чайником». Ни один экспо-

нат не был похож на другой.

Самовары-эгоисты, самова-

ры-вазы, самовары-рюмки…

Им нет конца! Самовар-паук

напомнил нам фантастику,

хотя выполнен всего лишь в

стиле модерн… 

Последней остановкой стал

Музей оружия – немного уто-

мительный для девочек и по-

ражающий воображение

мальчиков. Пока мальчишки,

едва дослушав экскурсовода,

с пылающим взором бегали

от стенда к стенду, я занялась

изучением художественной

составляющей оружия. Ажур-

ные рукояти шпаг, инкрусти-

рованные драгоценными

камнями приклады ружей –

от них веяло столь любимым

мной XIX веком. 

На втором этаже нашему

взору предстало более совре-

менное оружие. Честно говоря,

меня тянуло подальше от этих

безликих орудий убийства. Как

было бы хорошо, если б люди

научились, наконец, занимать-

ся созиданием Добра! Тогда им

не пришлось бы конструиро-

вать эти сложные и страшные

механизмы смерти… 

Утомленные интересной

поездкой, мы отправились в

наш «передвижной дом» – ав-

тобус. В дороге, при виде

привольных ландшафтов, на-

ши души потребовали вы-

плеснуть накопившиеся эмо-

ции – мы запели. Пели много

и долго, часто даже не зная

слов. Но нам было очень ве-

село, мы даже не заметили ни

наступивших сумерек, ни ав-

томобильных пробок…

Желаю всем побольше та-

ких странствий, хороших пе-

сен и счастливого пути!

Татьяна ТРУСИЛОВА, 
ПСШ №1.

●● П У Т Е В Ы Е  З А М Е Т К ИП У Т Е В Ы Е  З А М Е Т К И

●● Э К О Л О Г И ЯЭ К О Л О Г И Я

ЗАПОВЕДНИК 
«ШКОЛЬНЫЙ

ДВОР»

●● Б УБ У Д Е М  З Н А К О М ЫД Е М  З Н А К О М Ы

ТУЛА: ОТ ПРЯНИКА 
ДО ГРАНАТОМЕТА

Эколог Наташа Гладкая с младшеклассниками.
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Продовольственные наборы
будут вручаться 

с 17 по 30 декабря,
с 10 до 17 час.,  

по следующим адресам:

– г. Пуш ки но, мк р. За ве ты Иль и ча, ул.

Вок заль ная, 14 (тел. 534-42-97); 

– г. Пуш ки но, мк р. Ма мон тов ка, ул. Куз -

нец кий мост,  1 (тел. 534-42-34); 

– г. Пуш ки но, ми к ро рай оны: Клязь ма,

Звяги но, Клязь ма-2, ул. Со ло гу бов ская, 3

(тел. 534-35-83);

– г. Пуш ки но, микрорайоны Дзержинец,

Серебрянка, ул. Ин сти тут ская, 18 (тел. 537-

14-80);
г. Пуш ки но: ми к ро рай оны Се ре б рян ка, Дзер -

жи нец, Чи с тые Пру ды, Мос про е к та; Но вая 
Де рев ня (в т. ч. ули цы Ин сти тут ская; 1-я Се ре -
б рян ская, дом № 301; ул. Ки ро ва; ул. Кол хоз -
ная, с д. № 23 и да лее; Крас но ар мей ское шос -
се, до ма №№ 1, 2, 3; Лев ков ская го ра), ул. На -
бе реж ная, до ма №№ 6–31; ул. Цен т раль ная,
до ма №№ 1, 14–150;

– г. Пуш ки но: мкр. И. Арманд, Пуш кин -

ское шос се, 1 (тел. 534-30-02);
г. Пуш ки но:  ми к ро рай он И. Ар манд; мкр.

Между ре чье; 
г. Пуш ки но: Пуш кин ское шос се (до ма №№

2, 2а, 3, 4, 6, 8, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 14, 14а,
15, 16, 17, 18); Яро слав ское шос се (до ма
№№ 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 2–180 (чет ная сто ро -
на); 1–185 (не чет ная сто ро на); ули цы: Ка ве -
зин ская, Кол хоз ная, Лу го вая, Мо ло деж ная,
Но вая, На бе реж ная (до ма №№ 1, 2, 3, 4), Ок -
тябрь ская, Пуш кин ская гор ка, Ра зи на, Реч -
ная, Спор тив ная, Са до вая, Со ко лов ская,
Тек стиль щи ков, Фа б рич ная, Цен т раль ная
(до ма №№ 2, 3, 8, 10, 11, 13); ул. Ча па е ва;
Зе ле ная ро ща (до ма са на тор но-лес ной шко -
лы, кар дио логи че ско го от де ле ния ЗАО «Зе -
ле ная ро ща»); в/ч 52258 и дом га зо раз да точ -

ной стан ции; до ма са на то рия им. Ру са ко ва и
ар хи ва по гран войск;

про ез ды: И. Ар манд, Ка ве зин ский,  Ок -
тябрь ский, Ра зи на, Цен т раль ный,  Ча па е ва;

– г. Пуш ки но (за пад ная часть), ул. Пер -

во май ская, 11/8 (тел. 535-08-81);
Аку лов ское шос се; ули цы: Ави а ци он ная,

Бо го люб ская, Гон ча ро ва, До б ро лю бо ва,
1-я, 2-я и 3-я Дом б ров ские, Же лез но до рож -
ная, За пад ная, За вод ская, Крас ноф лот ская, 
Л. Тол сто го, Лес ная, Ма я ков ско го, Ос т -
ров ско го, Пар ко вая, Пер во май ская, Реч -
ная, Тру до вая, Чай ков ско го; 

пе ре ул ки: За вод ской, Крас ноф лот ский; 
про ез ды: Ави а ци он ный, 1-й, 2-й, 3-й и 

4-й Аку лов ские, Гон ча ро ва, 1-й, 2-й и 3-й До -
б ро лю бов ские, Приш ви на, Проф со юз ный, 
1-й, 2-й и 3-й Сал ты ков ские; 

Аку ло ва го ра, Ку ров ские да чи; 
тер ри то рия Пуш кин ской рай он ной боль ни цы;
Цен т раль ный во ен ный кли ни че ский ту бер -

ку лез ный гос пи таль;

– г. Пуш ки но (Центр-1), тел. 539-04-88; 

Выдача продуктов с 17 по 24 декабря

(кроме 18 и 19 декабря) по адресу:
Районный дом культуры, ул. Некрасова, 

д. 3, 1-й этаж, вход со двора по указате-

лям.

Выдача продуктов (с 27 по 30 декабря) по
адресу: ул. Писаревская, д. 3, кв. 40.

г. Пуш ки но: Со вет ская пло щадь (до ма 
№№ 1/7, 4/12); Мо с ков ский про спект (до ма
№№ 2, 4, 6, 8–20а (чет ная сто ро на), 22, 24, 26,
до ма №№ 1–21 (не чет ная сто ро на); ул. Вок -
заль ная (до ма №№ 4, 8, 10); ул. Гого ля (до ма
№№ 3, 5, 7, 9);  ул. Горь ко го (до ма №№ 1, 2, 2а,
3, 4, 4а, 6, 12, 14, 9 – 15 (не чет ная сто ро на); ул.
Гри бо е до ва (до ма №№ 1–16); ул. 50 лет Ком -
со мо ла, д. № 5; ул. Кры ло ва; ул. Лер мон то ва;
ул. Не кра со ва; ул. Оран же рей ная (до ма 
№№ 2 – 22 (чет ная сто ро на); до ма №№ 1–13
(не чет ная сто ро на); ул. Пи са рев ская (до ма
№№ 3, 6, 10, 12а, 13, 13а, 15, 17); 1-я (кро ме 

д. № 301), 2-я и 3-я Се ре б рян ские; ул. Тур ге не -
ва; ул. Че хо ва (до ма №№ 12, 14, 16, 16а, 16б,
34, 36, 38); 

про ез ды: Лер мон то ва; 1-й, 2-й, и 3-й Не -
красов ские; Пи са рев ский;

– г. Пуш ки но (Центр-2), тел. 539-04-88; 

Выдача продуктов (с 14 по 17 декабря) по
адресу: 1-й Фабричный пр-д, 14а (общежи-
тие «Чайка»).

Выдача продуктов (с 20 по 30 декабря) по
адресу: ул. Писаревская, д. 3, кв. 40.

г. Пуш ки но: Мо с ков ский про спект, до ма
№№ 28–38, 42–52, 52к1, 52к2, 52к3, 52к4,
52к5 (чет ная сто ро на), до ма №№ 25 –
57/к1, к2, к3, (не чет ная сто ро на); ул. Горь -
ко го (до ма №№ 23–33/22 (не чет ная сто -
ро на); ул. Га га ри на, ул. Верх няя и Ниж няя
Сло бод ка; ул. Гри бо е до ва (до ма №№ 18–
29); ул. 50 лет Ком со мо ла (до ма №№ 4–
34 (чет ная сто ро на), до ма №№ 15, 19–47
(не чет ная сто ро на); ул. Крас но ар мей -
ская; ул. Ми чу ри на; ул. Над со нов ская; ул.
Оран же рей ная (до ма №№ 24–50 (чет ная
сто ро на), до ма №№ 15–31 (не чет ная сто -
ро на); ул. Озер ная; ул. Пи о нер ская; ул.
Пи са рев ская (до ма №№ 14–32 (чет ная
сто ро на), до ма №№ 19–39 (не чет ная сто -
ро на); ул. Пе с ча ная; ул. Учин ская; ул. Че -
хо ва (до ма №№ 1, 1а, 9–33/9, 37 (не чет -
ная сто ро на);

про ез ды: Дач ный; Ком со моль ский; 1-й, 
2-й и 3-й Над со нов ские; 1-й и 2-й Оран же -
рей ные; 1-й Пар ко вый; По ле вой; Ро за но ва;
Са до вый; Ста ни слав ско го; 1-й и 2-й Фа б рич -
ные; 1-й Че хов ский; Ми чу ри на;

ту пи ки: Глу хой, Над со нов ский, Пар ко вый, 
2-й Пуш кин ский, Песчаный;
тер ри то рия ДСК «Зе ле ный го ро док»;

Го род ские и сель ские по се ле ния – 
в ад ми ни ст ра ци ях по се ле ний с 17 по 

30 декабря, с 10 до 17 час.

А. МАКСИМОВА, 

президент НКО фонд “Перспектива”.

У В А  Ж А  Е  М Ы Е  Ж И  Т Е  Л И  П У Ш  К И Н  С К О  Г О  РА Й  О Н А !
Д О Р О Г И Е   В Е Т Е РА Н Ы !

К Новому, 2011 году Неком-

мерческая организация фонд

“Перспектива” совместно с

администрацией района, ад-

министрациями   городских и

сельских поселений прово-

дят благотворительную ак-

цию по обеспечению празд-

ничными продуктовыми на-

борами следующих катего-

рий граждан, проживающих

на территории Пушкинского

муниципального района:

участники и инвалиды Вели-

кой Отечественной войны,

узники концлагерей, жители

блокадного Ленинграда, ма-

лоимущие реабилитирован-

ные, труженики тыла по 1930

год рождения включительно,

участники боевых действий в

Афганистане и Чечне, семьи

погибших в Афганистане и

Чечне, малоимущие гражда-

не, зарегистрированные в

Управлении социальной за-

щиты населения, малообе-

спеченные члены ВОС и ВОИ.

РАЗГОВОРЫ ЗАПРОСТО

Че го мо жет хо теть ся че ло ве ку в 90
лет? А вот то го и хо чет ся – жить! И хо -
чет ся  да же силь нее, чем в юно сти. Мо ло -
дым ка жет ся, что ко неч ность жиз ни
срод ни ска зоч ным пре уве ли че ни ям, и уж
их-то точ но не кос нет ся. Ма к си ма лизм,
го ря чий тем пе ра мент, от сут ст вие опы -
та по бу ж да ют юных пред ста в лять
жизнь ком на той, в ко то рую мож но зай -
ти, вый ти, вер нуть ся, опять вы бе жать,
раз ру гать в пух и прах от сут ст вие ком -
фор та, да во об ще плю нуть на все и  хлоп -
нуть две рью. Осо бо ра ни мые на ту ры так
и по сту па ют. Для мо ло до сти все гда есть
цен но сти бо лее зна чи мые, чем са ма
жизнь. Ссо ра с дру гом, лю би мой, об ман,
кле ве та, из ме на… Ста рость муд рее,
тер пе ли вее. Она зна ет, что да же са мые
же с то кие ссо ры впол не мо гут за кон -
чить ся при ми ре ни ем, лю би мые воз вра ща -
ют ся или на их ме с то при хо дят но вые,
об ма ны рас кры ва ют ся и  да же не уяз ви -
мые зло деи все-та ки ино гда бы ва ют на -
ка за ны…

Ни че го нель зя из ме нить толь ко в од ном
слу чае – ес ли жизнь за кон че на. По э то му
ста рость про ща ет все и уме ет ра до -
вать ся са мо му фа к ту жиз ни. Не  предъ я -
в ляя ей  тот длин ный спи сок тре бо ва ний,
ко то рый дер жит в ру ках вся кий мо ло дой
че ло век. И че го толь ко в этом спи ске нет!

А ста ро с ти до с та точ но про сто про -
снуть ся ут ром, уви деть в ок не не бо – лю -
бо го цве та, пусть да же  с се ры ми ту ча -
ми, на бух ши ми до ж дем, вы пить чаш ку
го ря че го чая и, при слу шав шись к се бе, по -
нять, что се го д ня, хо тя бы на не сколь ко
ча сов, боль от сту пи ла.

На де ж де Сер ге ев не Гри ши ной в ок тя -

б ре ис пол ни лось 90 лет. Фи зи че ски круг

ее жиз ни ог ра ни чен кро ва тью. Уже мно -

го лет она пе ре дви га ет ся  с тру дом. По -

мо га ет внуч ка – кор мит, мо ет, уби ра ет,

под бад ри ва ет, при хо дит на по мощь в

труд ную ми ну ту. Но у внуч ки мно го и

дру гих дел. Так что На де ж да Сер ге ев на

боль шую часть дня на хо дит ся в ком на те

од на. Су с та вы бо лят, да в ле ние под ни ма -

ет ся, ино гда нет сил дой ти до ок на. Са -

мое вре мя оби деть ся на жизнь, как это

де ла ет го ря чая мо ло дость, раз ру гать ся с

ней в пух и прах, предъ я вить счет и уй ти,

хлоп нув две рью. Но нет… Су с та вы мож -

но со греть, за вер нув шись в

шер стя ной пла ток, да в ле ние

сни зить таб лет ка ми, а до ок на

кое-как до ко вы лять на ко с ты -

лях… По с мо т реть на се рень -

кий но ябрь ский де нек, на во -

робь ев, ска чу щих в вет вях бе -

ре зы, на кло чок го лу бо го не -

ба, про сту пив ший в се рых ту -

чах… и, в ко то рый раз, по -

нять, что жизнь пре крас на.

Са ма по се бе.

По кра ям кро ва ти На де ж да

Сер ге ев на раз ло жи ла все, что

на по ми на ет ей о про жи той

жиз ни и по мо га ет в ны неш -

ней: фо то сним ки, от крыт ки,

пись ма, ре цеп ты, таб лет ки…

Все под ру кой. Помно гу раз в день воз -

вра ща ет ся она мыс ля ми в про шлое: в де -

рев ню под Мо ск вой, где жи ла с ро ди те -

ля ми, в мо с ков скую шко лу, где

бы ла од ной из луч ших уче ниц,

в го ды вой ны. Она уш ла на

фронт в мае 1942 го да и вер ну -

лась в мае 1945-го, слу жи ла в

под раз де ле нии поч то вой свя -

зи в зва нии стар ши ны. Прош -

ла путь от под мо с ков но го Мо -

ни но, где ее мо би ли зо ва ли, до

Ке нигс бер га, где встре ти ла

По бе ду. По том На де ж да Сер -

ге ев на мно го лет про ра бо та ла

во ВНИ ИЛ Ме чер теж ни цей,

до сих пор с ин те ре сом сле дит

за судь ба ми быв ших со слу -

жив цев.

На во п рос о са мо чув ст вии

она, ко неч но, по жа лу ет ся на

из но сив ши е ся су с та вы, на го лов ную

боль, но по том обя за тель но улыб нет ся и

до ба вит: «И все рав но жить хо чет ся!»

В этом с ней все гда

со г ла сен плю ше вый

друг, до б рый Миш -

ка, без молв ный, но

со стра да тель ный

сви де тель ба буш ки -

ных дней и но чей –

да ле ко не все гда лег -

ких, но все-та ки сча -

ст ли вых. Ведь все

они – жизнь. А

жизнь – и в этом ба -

буш ка со вер шен но

пра ва – бес цен на!
Т. ЭФ ФИ.

Фо то ав то ра 
и из семейного архива

Н.С. Гришиной.

Жить хо чет ся!

Н.С. Гришина (июнь 1942 г.)

Н.С. Гришина. Бабушке пошел десятый десяток!

Кофточку с орденами и медалями

Надежда Сергеевна надевает по

праздникам. И гордится своими

наградами – их целых 18.

Состав праздничного

продуктового набора:

1. Конфеты шоколадные ассорти 
“Нарядные” – 420 г.

2. Мармелад “Ударница” – 250 г.
3. Крупа гречневая – 900 г.
4. Сгущенное молоко – 380 г.
5. Паштет из печени “Хаме” – 250 г.
6. Чай “Тот самый” – 100 г.
7. Геркулес в твердой упаковке –

400 г.
8. Пакет с новогодней тематикой –

1 шт.



ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВЕ

УПРАВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

11 НОЯБРЯ 2010 ГОДА 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ №505223032010001

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01 октября 2010 г.                          № 60/10

«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского

поселения Тарасовское Пушкинского муниципального

района Московской области»   

В соответствии со ст. 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 18,49 Устава сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района  Московской области и результатами
публичных слушаний от 20 сентября 2010 года, в целях приведения положений
Устава сельского поселения Тарасовское в соответствие с нормами
действующего федерального законодательства, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав сельского поселе-

ния Тарасовское:
1.1. В статье 6:

а) пункт 22) части 1 изложить в следующей редакции:
«22) 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»;

б) пункт 26) части 1  исключить;
в) часть 1 дополнить пунктом 34) следующего содержания:
«34) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим

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

1.2. В статье 6.1:
а) пункт 2) части 1 исключить; 
б) часть 1 дополнить пунктом 9) следующего содержания: 
«9) создание муниципальной пожарной охраны»;
в) часть 1 дополнить пунктом 10) следующего содержания:
«10) создание условий для развития туризма»;

г) часть 2. изложить в следующей редакции:
«2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы,

указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных
государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19
Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено
федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к ком-
петенции органов местного самоуправления других муниципальных образо-
ваний, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции
федеральными законами и законами Московской области, за счет доходов
местного бюджета, за исключением межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступ-
лений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений»;

1.3. В статье 7:
а) пункт 3) части 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

(вступает в силу с 01.01.2011 г.)»;
б) часть 1 дополнить пунктом 4.2) следующего содержания:
«4.2) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными

Федеральным законом «О теплоснабжении«;
в) часть 1 дополнить пунктом 9.1) следующего содержания:
«9.1) утверждение и реализация муниципальных программ в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организа-
ция проведения энергетического обследования многоквартирных домов,
помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в грани-
цах муниципального образования, организация и проведение иных меро-
приятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности»;

1.4. Часть 5. статьи 21 изложить в следующей редакции:
«5. Финансовое обеспечение деятельности на содержание органов мест-

ного самоуправления Поселения осуществляется исключительно за счет
собственных доходов бюджета Поселения

(вступает в силу с 01.01.2011 г.)»;
1.5. В статье 22:
а) пункт 6) части 8 изложить в следующей редакции:
«6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов
на услуги муниципальных предприятий и учреждений

(вступает в силу с 01.01.2011 г.)»;
б) часть 8 дополнить пунктом 10) следующего содержания:
«10) принятие решения об удалении Главы Поселения в отставку»;
в) дополнить статью 22 частью 8.1. следующего содержания:
«8.1. Совет депутатов заслушивает ежегодные отчеты Главы Поселения, о

результатах его деятельности, деятельности администрации и иных подве-
домственных Главе Поселения органов местного самоуправления, в том
числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатом Поселения»;

1.6. В статье 25:

а) дополнить статью 25 частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. Глава Поселения обеспечивает осуществление органами местного

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Московской области»;

б) часть 14 дополнить пунктом 14) следующего содержания:
«14) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального

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

1.7. В статье 28 слово «муниципальным» исключить;
1.8. Статью 28 дополнить частью 5. следующего содержания:
«5. Полномочия контрольного органа Поселения по решению Совета депу-

татов Поселения могут быть переданы контрольному органу Пушкинского
муниципального   района (счётной палате)»;

1.9. В статье 30:

а) в части 6 слова «4 года» заменить словами «5 лет»;
б) дополнить статью 30 частью 7. следующего содержания:
«7. Полномочия избирательной комиссии Поселения по решению избира-

тельной комиссии Московской области, принятому на основании обращения
Совета депутатов Поселения, могут возлагаться на территориальную изби-
рательную комиссию»;

1.10. В статье 31:

а) пункт 4) части 1 изложить в следующей редакции: 
«4) правовые акты главы Поселения, администрации Поселения и

Контрольного органа Поселения»;
б) абзац второй части 4 изложить в следующей редакции:
«Совет депутатов Поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции

федеральными законами, законами Московской области, настоящим Уставом,
принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения
на территории Поселения, решение об удалении Главы Поселения в отставку, а
также решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов
Поселения, и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральны-
ми законами, законами Московской области, Уставом Поселения»;

1.11. Часть 1. статьи 32 изложить в следующей редакции:
«1. Правом внесения в  Совет депутатов проектов правовых актов обла-

дают депутаты Совета депутатов, Глава Поселения, председатель
Контрольного органа, прокурор, а также органы территориального обще-
ственного самоуправления, инициативная группа граждан, в порядке, пре-
дусмотренном статьей 17 настоящего Устава»;

1.12. Часть 8) статьи 33 изложить в следующей редакции:
«8) Муниципальные правовые акты Поселения могут быть отменены или их

действие может быть приостановлено органами местного самоуправления
или должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издав-

шими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения
таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня
полномочий указанных органов или должностных лиц - органами местного
самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к
полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия
муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответствую-
щего муниципального правового акта, а также судом; а в части, регулирующей
осуществление органами местного самоуправления отдельных государст-
венных полномочий, переданных им федеральными законами и законами
Московской области - уполномоченным органом государственной власти
Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти
Московской области Российской Федерации)»;

1.13. В статье 35:

а) часть первую дополнить пунктом 21) следующего содержания:
«21) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально

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

б) в части 3. слова «федеральным законом» заменить словами «норматив-
ными правовыми актами Совета депутатов Поселения в соответствии с феде-
ральным законодательством»;

1.14. В статье 36:

а) в части 3. слова «органов местного самоуправления» заменить словами
«(решениями) Совета депутатов»

б) часть 4. изложить в следующей редакции:
«4. Сельское поселение Тарасовское может создавать муниципальные пред-

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

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

Органы местного самоуправления от имени  Поселения субсидиарно отве-
чают по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивают
их исполнение в порядке, установленном федеральным законом.

(вступает в силу с 01.01.2011 г.)»;
в) дополнить частью 5. следующего содержания:
«5. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального иму-

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

1.15. В статье 38:

а) пункт 4) части 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 самоуправ-
ления в Российской Федерации» и другие безвозмездные поступления»;

б) в части 6. слова «муниципальными учреждениями» заменить словами
«казенными муниципальными учреждениями» (вступает в силу с 01.01.2011 г.);

1.16. Часть 1. статьи 39 изложить в следующей редакции:
«1. Расходы бюджета Поселения осуществляются в соответствии с

Бюджетным кодексом Российской Федерации.»
1.17. Дополнить Главой  VII.I. следующего содержания:

«Глава  VII.I ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛНЕНИЯ

Статья 41.1 Ответственность органов местного самоуправления и

должностных лиц местного самоуправления сельского поселения

Тарасовское Пушкинского муниципального района  Московской области

1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного само-
управления несут ответственность перед населением Поселения, государ-
ством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральны-
ми законами.

Статья 41.2 Ответственность органов местного самоуправления,

депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, Главы

Поселения перед населением

1. Основания наступления ответственности органов местного самоуправле-
ния, депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, Главы
Поселения перед населением и порядок решения соответствующих вопросов
определяются Уставом Поселения в соответствии с настоящим Федеральным
законом от 06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

2. Население Поселения вправе отозвать депутатов, членов выборных
органов местного самоуправления, Главу Поселения в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 41.3 Ответственность органов местного самоуправления и

должностных лиц местного самоуправления перед государством

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления перед государством наступает на основании всту-
пившего в законную силу решения соответствующего суда в случае наруше-
ния ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов, Устава Московской области, законов
Московской области, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего
осуществления указанными органами и должностными лицами переданных
им отдельных государственных полномочий.

Статья 41.4 Ответственность Совета депутатов Поселения перед

государством

1. В случае, если соответствующим судом установлено, что Советом депута-
тов Поселения принят нормативный правовой акт, противоречащий
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам,
федеральным законам, Уставу Московской области, законам Московской обла-
сти, настоящему Уставу, а Совет депутатов Поселения в течение трех месяцев
со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренно-
го решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по испол-
нению решения суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный
правовой акт, Губернатор Московской области в течение одного месяца после
вступления в силу решения суда, установившего факт неисполнения данного
решения, вносит в Московскую областную Думу проект закона Московской
области о роспуске Совета депутатов Поселения.

2. Полномочия Совета депутатов Поселения прекращаются со дня вступ-
ления в силу закона Московской области о его роспуске.

2.1. В случае, если соответствующим судом установлено, что избранный в
правомочном составе Совет депутатов Поселения в течение трех месяцев
подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Московской обла-
сти в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, устано-
вившего данный факт, вносит в Московскую областную Думу проект закона
Московской области о роспуске Совета депутатов Поселения.

2.2. В случае, если соответствующим судом установлено, что вновь избран-
ный в правомочном составе Совет депутатов Поселения в течение трех месяцев
подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Московской области
в течение 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 Поселения. 

3. Закон Московской области о роспуске Совета депутатов Поселения
может быть обжалован в судебном порядке в течение 10 дней со дня вступ-
ления в силу. Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее
чем через 10 дней со дня ее подачи.

Статья 41.5 Ответственность Главы Поселения перед государством

1. Губернатор Московской области издает правовой акт об отрешении от
должности Главы Поселения в случае:

1) издания Главой Поселения нормативного правового акта, противореча-
щего Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам, Уставу Московской области, законам
Московской области, настоящему Уставу, если такие противоречия установ-
лены соответствующим судом, а Глава Поселения в течение двух месяцев со
дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного
решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по испол-
нению решения суда;

2) совершения Главой Поселения действий, в том числе издания им право-
вого акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и
свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостно-

сти Российской Федерации, национальной безопасности Российской
Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического
пространства Российской Федерации, нецелевое расходование субвенций из
федерального бюджета или бюджета Московской области, если это установле-
но соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пре-
делах своих полномочий мер по исполнению решения суда.

2. Срок, в течение которого Губернатор Московской области издает право-
вой акт об отрешении от должности Главы Поселения, не может быть менее
одного месяца со дня вступления в силу последнего решения суда, необхо-
димого для издания указанного акта, и не может превышать шесть месяцев
со дня вступления в силу этого решения суда.

3. Глава Поселения, в отношении которого Губернатором Московской
области был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжало-
вать 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.

Статья 41.6 Удаление Главы Поселения в отставку

1. Совет депутатов Поселения в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» вправе удалить Главу Поселения в отставку
по инициативе депутатов Совета депутатов Поселения или по инициативе
Губернатора Московской области.

2. Основаниями для удаления Главы Поселения в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы Поселения, повлекшие (повлек-

шее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи
75 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению
вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральны-
ми законами, Уставом Поселения и (или) обязанностей по обеспечению осу-
ществления органами местного самоуправления Поселения отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
Поселения федеральными законами и законами Московской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы Поселения Советом
депутатов по результатам его ежегодного отчета перед Советом депутатов
Поселения, данная два раза подряд.

3. Инициатива депутатов Совета депутатов Поселения об удалении Главы
Поселения в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установлен-
ной численности депутатов Совета депутатов Поселения, оформляется в
виде обращения, которое вносится в Совет депутатов Поселения. Указанное
обращение вносится вместе с проектом решения Совета депутатов
Поселения об удалении Главы Поселения в отставку. О выдвижении данной
инициативы Глава Поселения и Губернатор Московской области уведомляют-
ся не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в
Совет депутатов Поселения.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов Поселения об
удалении Главы Поселения в отставку осуществляется с учетом  мнения
Губернатора Московской области.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Совета депутатов
Поселения об удалении Главы Поселения в отставку предполагается рассмот-
рение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления Поселения федеральными законами и законами
Московской области, и (или) решений, действий (бездействия) Главы
Поселения, повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотрен-
ных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решение об удалении Главы Поселения в отставку может быть
принято только при согласии Губернатора Московской области.

6. Инициатива Губернатора Московской области об удалении Главы
Поселения в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в
Совет депутатов Поселения вместе с проектом соответствующего решения
Совета депутатов Поселения. О выдвижении данной инициативы Глава
Поселения уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения ука-
занного обращения в Совет депутатов Поселения.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов Поселения или
мнения Губернатора Московской области об удалении Главы Поселения в
отставку осуществляется Советом депутатов Поселения в течение одного
месяца со дня внесения соответствующего обращения.

8. Решение Совета депутатов Поселения об удалении Главы Поселения в
отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух тре-
тей от установленной численности депутатов Совета депутатов Поселения.

9. Решение Совета депутатов Поселения об удалении Главы Поселения в
отставку подписывается председателем Совета депутатов Поселения.

10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов Поселения решения
об удалении Главы Поселения в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения
соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов
Совета депутатов Поселения или Губернатора Московской области и с проек-
том решения Совета депутатов Поселения об удалении его в отставку;

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

11. В случае, если Глава Поселения не согласен с решением Совета депу-
татов Поселения об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде
изложить свое особое мнение.

12. Решение Совета депутатов Поселения об удалении Главы Поселения в
отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позд-
нее чем через пять дней со дня его принятия. В случае, если Глава Поселения
в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в
отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с
указанным решением Совета депутатов Поселения.

13. В случае, если инициатива депутатов Совета депутатов Поселения или
Губернатора Московской области об удалении Главы Поселения в отставку
отклонена Советом депутатов Поселения, вопрос об удалении Главы Поселения
в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Совета депутатов
Поселения не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Совета
депутатов Поселения, на котором рассматривался указанный вопрос.»;

1.18. Статью 42 исключить;

1.19. В статье 43:

а) часть 1. дополнить следующим предложением:
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка

учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав Поселения, а также порядка участия гра-
ждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения
вносятся в целях приведения Устава Поселения в соответствие с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами»;

б) часть 6. изложить в следующей редакции:
«6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Поселения и изменяющие

структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного само-
управления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания
выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после
истечения срока полномочий Совета депутатов Поселения, принявшего муници-
пальный правовой акт о внесении в Устав указанных изменений и дополнений».

2. Утвердить и опубликовать текст информационного сообщения (прила-
гается).

3. Направить настоящее решение Главе поселения для подписания.
4. Направить данное решение в Управление Министерства юстиции Российской

Федерации по Московской области для государственной регистрации.
5. Настоящее решение после государственной регистрации опубликовать

в газете «Маяк». 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования, за исключением положений, для которых настоящим решением
установлены иные  сроки вступления в силу.

7. Подпункт а) пункта 1.3.; пункт 1.4.; подпункт а) пункта 1.5.; подпункт б)
пункта 1.14.; подпункт б) пункта 1.15. настоящего решения вступают в силу с
01.01.2011 г.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
по законности,  правопорядку и развитию местного самоуправления (предсе-
датель комиссии – С.В. Солобай).

С. СОЛОБАЙ,

председатель Совета депутатов.

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава поселения.

«05» октября 2010 г.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03  декабря 2010 года                                           №   131/15/2  

«О бюджете города Пушкино 

Пушкинского муниципального района Московской области

на 2011 год» 

Заслушав и обсудив материалы, представленные к бюджету города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
(далее – город Пушкино)  на 2011 год, учитывая результаты публичных
слушаний (протокол от 03.12.2010), 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Статья 1

Утвердить бюджет города  Пушкино на 2011 год по доходам в сумме
538 600,00 тыс. рублей и по расходам в сумме 538 600,0  тыс. рублей.

Статья 2

Установить, что доходы бюджета города Пушкино в 2011 году форми-
руются за счет:

– налога на доходы физических лиц – в соответствии с нормативами,
установленными законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Московской области;

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

ной собственности, за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных, – в размере 100 процентов;

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

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

– доходов от передачи в аренду земельных участков, после разграниче-
ния государственной собственности на землю и которые расположены в гра-
ницах поселений,  а также средств от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков – в размере 100 процентов;

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

– доходов от продажи земельных участков после разграничения госу-
дарственной собственности на землю и которые расположены в границах
поселений, – в размере 100 процентов;

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

– средств, полученных в результате применения мер гражданско-пра-
вовой ответственности, в том числе штрафов, компенсаций, а также
средств, полученных в возмещение вреда, причиненного муниципально-
му образованию, и иные суммы принудительного изъятия – в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Московской области;

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

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

Российской Федерации и законодательством Московской области.
Статья 3

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

Статья 4

Утвердить перечень главных администраторов и кодов администрируе-
мых ими доходов бюджета города Пушкино в 2011 году согласно
Приложению  №2 к настоящему Решению.

Статья 5

Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета города Пушкино на 2011 год соглас-
но Приложению №3 к настоящему Решению.

Статья 6

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

Статья 7

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

Статья 8

Утвердить расходы бюджета города Пушкино  на 2011 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расхо-
дов бюджетов  согласно Приложению №5 к настоящему Решению.

Статья 9

1. Установить, что расходы бюджета города Пушкино на 2011 год
финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет
города Пушкино.

2. Установить, что в 2011 году в первоочередном порядке из бюджета
города Пушкино финансируются расходы по выплате заработной платы с
начислениями (денежному довольствию), надбавок к ней; на оплату бюд-
жетными учреждениями коммунальных услуг; расходы из резервного
фонда администрации города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области.

Статья 10

Установить, что в расходах бюджета города Пушкино на 2011 год пре-
дусматриваются средства на организацию транспортного обслуживания
населения автомобильным транспортом в соответствии с муниципальны-
ми контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршру-
там регулярного сообщения транспортом общего пользования, заключен-
ными между администрацией города Пушкино и юридическими лицами,
отобранными в соответствии с положениями федерального законода-
тельства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд путем прове-
дения соответствующих открытых торгов (конкурсов, аукционов)  – в
сумме  5 300,00 тыс. рублей.

Статья 11

Утвердить в расходах бюджета города Пушкино на 2011 год на меж-
бюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету  муниципально-
го района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в
соответствии с заключенными соглашениями согласно Приложению №6 к
настоящему Решению.

Статья 12

1. Установить, что в 2011  году финансирование из бюджета  города
Пушкино расходов на бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства муниципальной собственности города Пушкино, включая
проведение реконструкции объектов,  за исключением объектов софинан-
сирование которых осуществляется за счет субсидий из бюджета
Московской области и (или) бюджета Пушкинского района, осуществляет-
ся согласно перечням указанных объектов, установленных ведомственны-
ми и долгосрочными целевыми программами города Пушкино, и проект-
ной документации на указанные объекты.

2. Расходы, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства (реконструкции) муниципальной собственности
города Пушкино, софинансирование которых осуществляется за счет суб-
сидий из бюджета Московской области (или) бюджета Пушкинского райо-
на, выделяются в составе ведомственной структуры расходов бюджета

города Пушкино раздельно по каждому инвестиционному проекту и соот-
ветствующему ему виду расходов, после принятия нормативных правовых
актов органов государственной власти Российской Федерации и
Московской области,   утверждающих перечни объектов капитального
строительства (реконструкции) муниципальной собственности города
Пушкино, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий
из бюджета Московской области и (или) бюджета Пушкинского района.

3. Муниципальные заказчики города Пушкино по объектам капитально-
го строительства при заключении муниципальных контрактов и договоров
на поставки продукции для муниципальных  нужд города Пушкино с испол-
нителями муниципального заказа города Пушкино обязаны предусматри-
вать в них условия о необходимости ведения указанными исполнителями
учета, составления и представления отчетности в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации, а также о соответствии
обязательств, оплата которых производится за счет средств бюджета
города Пушкино, лимитам бюджетных обязательств.

Статья 13

1. Утвердить перечень целевых программ, предусмотренных к финан-
сированию за счет средств бюджета города Пушкино на 2011 год соглас-
но Приложению №7 к настоящему Решению.

2. Установить, что финансирование в 2011 году ведомственных целе-
вых программ, утвержденных после вступления в силу настоящего
Решения, может осуществляться в пределах средств, предусмотренных
настоящим Решением.

Статья 14

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

2. Порядок и цели расходования средств резервного фонда опреде-
ляются администрацией города Пушкино.

Статья 15

Утвердить Программу приватизации муниципального имущества горо-
да Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на
2011 год согласно Приложению № 8 к настоящему Решению. 

Статья 16

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
города Пушкино на 2011 год согласно Приложению №9 к настоящему
Решению.

Статья 17

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

Статья 18

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

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

Статья 19

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

Статья 20

1. Установить, что составление и организация исполнения местного
бюджета осуществляется финансово-экономическим управлением адми-
нистрации города Пушкино с использованием лицевого счета бюджета
города Пушкино, открытого в отделе казначейского исполнения бюджета
Пушкинского финансового управления администрации Пушкинского
муниципального района в соответствии с законодательством Российской
Федерации. 

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

Статья 21

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

2. В случае поступления доходов в бюджет города Пушкино не в полном
объеме и недополучения в связи с этим бюджетными учреждениями
средств из бюджета города Пушкино для финансирования расходов в
установленных настоящим Решением объемах, они вправе использовать
для покрытия указанных расходов доходы, получаемые от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности, в соответствии со сме-
тами доходов и расходов, утвержденными в установленном законодатель-
ством порядке.

3. Установить, что в 2011 году бюджетные учреждения вправе заклю-
чать договоры и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и ока-
зания услуг, предусмотренных указанными договорами, за счет средств от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в преде-
лах утвержденных в установленном законодательством порядке смет
доходов и расходов в соответствии с порядком, установленным для
исполнения расходов бюджета города Пушкино. 

Статья 22

Установить, что в 2011 году из бюджета города Пушкино осуществляет-
ся погашение образовавшейся в пределах средств, предусмотренных
решением о бюджете  города Пушкино на 2010 финансовый год, кредитор-
ской задолженности главных распорядителей, распорядителей и получа-
телей средств бюджета города Пушкино, включая их расходы по реализа-
ции мероприятий  целевых программ, в пределах средств, предусмотрен-
ных в бюджете города Пушкино на 2010 год.

Статья 23

Установить, что в ходе исполнения бюджета города Пушкино на 2011
год в сводную бюджетную роспись города Пушкино могут быть внесены
изменения в соответствии с решениями Главы города Пушкино  без вне-
сения изменений в бюджет города Пушкино на 2011 год, в случаях, уста-
новленных законодательством Российской Федерации.

Статья 24

Направить настоящее решение главе города Пушкино Лисину В.В. для
подписания и обнародования.

Статья 25

Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».
Статья 26

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

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

Статья 27

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

В.  СПИРИДОНОВ,

председатель 

Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов города Пушкино   

от 03.12.2010 г.  № 131/15/2

«О бюджете города Пушкино 

Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»

Приложение № 2

к Решению Совета депутатов   города Пушкино     

№  131/15/2 от 03.12.2010 г.  «О бюджете города Пушкино 

Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»

(Продолжение на 11-й стр.)
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Приложение № 3

к Решению Совета депутатов города Пушкино № 131/15/2 от 03.12.2010 г.

«О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области на 2011 год»

Приложение № 4

к Решению Совета депутатов города Пушкино от  03.12.2010 г. № 131/15/2

«О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области на 2011 год»

(Продолжение на 12-й стр.)
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Приложение № 5

к Решению Совета депутатов города Пушкино от  03.12.2010 г. № 131/15/2

«О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области на 2011 год»

Приложение № 6

к Решению Совета депутатов города Пушкино от  03.12.2010 г. № 131/15/2

«О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области на 2011 год»

Приложение № 7

к Решению Совета депутатов города Пушкино от  03.12.2010 г. № 131/15/2

«О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области на 2011 год»

Приложение № 8

к Решению Совета депутатов города Пушкино от  03.12.2010 г. № 131/15/2

«О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области на 2011 год»

Приложение № 9

к Решению Совета депутатов города Пушкино от  03.12.2010 г. № 131/15/2

«О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области на 2011 год»

(Окончание на 13-й стр.)
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РЕШЕНИЕ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА  ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 октября  2010 года                   №  109/13/2

«Об утверждении Положения о порядке изготовления, хранения
и уничтожения герба, а также бланков, печатей и иных носителей

изображения герба городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления Российской
Федерации», Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области, на основании пункта 3.11 Положения
«О гербе городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области», утвержденного решением Совета депутатов город-
ского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области от 24.06.2010 года № 94/10/2 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о  порядке изготовления, хранения и уничтожения

герба, а также бланков, печатей и иных носителей изображения герба город-
ского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области (прилагается).

2. Направить настоящее решение главе города Пушкино для подписания.  
3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете

Пушкинского района «Маяк».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов города Пушкино Спиридонова В.А.
В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.
В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ ГЕРБА,

А ТАКЖЕ БЛАНКОВ, ПЕЧАТЕЙ, ШТАМПОВ И ИНЫХ НОСИТЕЛЕЙ
ИЗОБРАЖЕНИЯ ГЕРБА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Изготовление печатей, бланков и иных носителей
герба городского поселения Пушкино

1.1. Изготовление герба, печатей, бланков, штампов и иных носителей
герба городского поселения Пушкино (далее именуются – носители герба)
производится по заказу администрации городского поселения  Пушкино,
Совета депутатов городского поселения Пушкино, иных органов местного
самоуправления городского поселения Пушкино, а также муниципальных
учреждений городского поселения Пушкино и организаций, определенных
правовыми актами Главы городского поселения Пушкино.

1.2. Изготовление гербовых печатей и штампов осуществляется:
– в связи с утверждением нового герба муниципального образования;
–  в связи с образованием (созданием), реорганизацией организации;
– в связи с их износом, потерей (утратой) хищением и т.д.
В случае необходимости изготовления гербовых печатей и штампов в связи

с износом к заявке прилагаются также оттиски пришедших в негодность печа-
тей и штампов.

1.3. Гербовая печать с изображением герба городского поселения Пушкино
изготавливается круглой формы. В центре печати помещается герб городско-
го поселения Пушкино, утвержденный решением Совета депутатов городско-
го поселения Пушкино от 24.06.2010 № 94/10/2, а по окружности – наимено-
вание органа местного самоуправления городского поселения Пушкино.

1.4. Форма, размеры и технические требования к гербовой печати должны
соответствовать ГОСТу Р 51511-2001 «Печать с воспроизведением
Государственного герба Российской Федерации. Форма, размеры и техниче-
ские требования».

1.5. Изображение герба городского поселения Пушкино при продольном
расположении реквизитов находится в центре верхнего поля, при угловом
расположении реквизитов – в левой части верхнего поля над серединой стро-
ки с наименованием организации – автора.

1.6. Изготовление гербовых бланков производится типографским или иным
способом, в том числе с помощью компьютерной техники, в соответствии с
требованиями ГОСТа Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации.
Унифицированная система организационно-распорядительной документа-
ции. Требования к оформлению документов». Все гербовые бланки должны
быть пронумерованы.

1.7. Изготовление носителя герба городского поселения Пушкино осущест-
вляют полиграфические и штемпельно-граверные организации или органы

местного самоуправления городского поселения Пушкино, а также муниципаль-
ные учреждения городского поселения Пушкино и организации, определенные
правовыми актами Главы городского поселения Пушкино, самостоятельно.

1.8. Бланки правовых актов и документов, выдаваемых органами местного
самоуправления и городского поселения Пушкино, изготавливаются на стан-
дартных листах бумаги формата А4 (210х297 мм).

1.9. Не допускается воспроизведение герба городского поселения
Пушкино:

– в сочетании с текстом и изображениями, посягающими на права челове-
ка, его честь и достоинство, оскорбляющими национальные и религиозные
чувства граждан;

– с искажениями и неточностями в его изображениях;
– на поверхности предметов, испытывающих нагрузки, которые могут при-

вести к искажению элементов изображения. 
Статья 2. Порядок хранения герба, печатей, бланков, штампов и иных

носителей герба городского поселения Пушкино
2.1. Носители герба городского поселения Пушкино должны храниться в

закрываемых и опечатываемых сейфах или металлических шкафах, кроме
того подлежат учету. Учет гербовых бланков ведется по установленной форме
в журналах или карточках раздельно по видам бланков в соответствии с п.5.4
ГОСТ Р 6.30-97. Журналы регистрации гербовых бланков и гербовых печатей
включаются в номенклатуру дел организации.

2.2. Руководитель органа местного самоуправления городского поселения
Пушкино, либо учреждения, организации, по заказу которых изготовлены
носители герба принимают решение о назначении ответственных лиц за хра-
нение и применение носителей герба. В случае отсутствия такого решения,
ответственность за хранение и применение носителей герба несет лично
руководитель органа местного самоуправления городского поселения
Пушкино, либо учреждения, организации, по заказу которого изготовлены
соответствующие носители герба городского поселения Пушкино.

2.3. Проверку наличия, использования и хранения носителей герба город-
ского поселения Пушкино проводят не реже одного раза в год специально
созданной комиссией, в состав которой обязательно включается ответствен-
ный за хранение сотрудник. В случае обнаружения нарушения действующих
правил при изготовлении, хранении и использовании носителей герба город-
ского поселения Пушкино проводится служебное расследование, результаты
которого оформляются актом. По результатам служебного расследования
руководителем органа местного самоуправления  городского поселения
Пушкино, либо учреждения, организации, по заказу которого изготовлены
соответствующие носители герба городского поселения Пушкино, принима-
ется решение о применении дисциплинарной ответственности в отношении
лица, нарушившего действующие правила, и/или о подаче соответствующего
заявления в правоохранительные органы.

Статья 3. Порядок уничтожения герба, печатей, бланков и штампов
с изображением герба городского поселения Пушкино 

3.1. Пришедшие в негодность и утратившие значение носители герба
городского поселения Пушкино подлежат уничтожению комиссией, назначен-
ной руководителем организации, с составлением акта. Факт уничтожения
должен быть зафиксирован в регистрационном журнале, указанном в пункте
2.1. настоящего Положения. Уничтожение ненужных или пришедших в негод-
ность носителей герба городского поселения Пушкино производится по месту
их учета с составлением акта. В акте во всех случаях уничтожения носителей
герба обязательно воспроизводятся оттиски уничтожаемых печатей и штам-
пов. Акт об уничтожении носителей герба подписывается всеми членами
комиссии и утверждается руководителем, назначившим комиссию. 

3.2. Носители герба городского поселения Пушкино при ликвидации орга-
низации уничтожаются ликвидационной комиссией по акту в день внесения
записей о прекращении деятельности организации в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц. Носители герба городского поселения Пушкино
при реорганизации юридического лица – организации (слиянии, присоедине-
нии, разделении, преобразовании) уничтожаются по акту его правопреемни-
ком в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц дан-
ных о вновь возникшем юридическом лице – организации.

3.3. Пришедшие в негодность носители герба городского поселения
Пушкино, вместо которых в связи с изменением наименования организации
изготовлены новые, уничтожаются в срок не более трех суток после получения
новых носителей герба городского поселения Пушкино комиссией, назначен-
ной руководителем организации.

3.4. Носители герба городского поселения Пушкино в металлическом испол-
нении уничтожаются путем полного спиливания текста; каучуковые печати,
штампы, а также гербовые бланки разрезаются на мелкие части и сжигаются.

Статья 4. Заключительные положения
4.1. Органы местного самоуправления городского поселения Пушкино, а

также муниципальные учреждения и организации, определенные правовыми
актами главы города Пушкино имеют право своим решением утвердить вну-
тренний порядок изготовления, хранения и  уничтожения герба, а также блан-
ков, печатей штампов и иных носителей герба городского поселения Пушкино,
который не должен противоречить настоящему Положению. 

Администрация городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района

П Р О Т О К О Л  № 26/10-ОС
заседания единой комиссии по оценке

и сопоставлению  заявок на участие
в открытом конкурсе

10  декабря  2010 года,                            г. Пушкино
12 часов 00 минут

Повестка дня:
Оценка и сопоставление  заявок на участие в открытом

конкурсе на право заключения  муниципального контракта
на выполнение работ (оказание услуг) по вывозу и захоро-
нению твердых бытовых отходов и подборке мусора вну-
три бункерных площадок с территории городского посе-
ления Черкизово.

Муниципальный заказчик: администрация городско-
го поселения Черкизово Пушкинского муниципального
района (141221, Московская область, Пушкинский район,
пос. Черкизово, ул. Школьная, д.6/6; телефон: 8(496-53)7-
81-50, 8(496-53)7-84-08; адрес электронной почты cherki-
zovo.adm@mail.ru).  

Начальная (максимальная)  цена  муниципального
контракта – 2 400, 00  тыс.  рублей, в т.ч. НДС.

Место выполнения работ (оказания услуг): терри-
тория городского поселения Черкизово.

Предполагаемый объем вывозимого мусора – 6 858
куб.м.

Количество бункеров: 12 шт. по 8 куб.м.
Период выполнения работ (оказания услуг) – в

течение первого полугодия 2011 года.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
–  цена муниципального контракта – значимость кри-

терия 80 %; 
– качество работ (услуг) (техническая возможность

исполнения контракта), квалификация – значимость
критерия 20 %.

Процедура оценки и сопоставления  заявок на участие
в конкурсе имела место 10 декабря 2010 года в 12 часов
00 минут по адресу: 141200, г. Пушкино, МО, Московский
проспект, д. 12/2, кабинет  № 202.

Конкурсные предложения участников конкурс:
Заявка №1. ООО «БиКлининг» юр.адрес 101000, г.

Москва, ул. Покровка, д. 6, стр. 1-2; поч. адрес: 141008,
Московская область, г. Мытищи, ул. Мира, д. 13/11; субъект
малого  предпринимательства, тел. 8(495)581-11-11/факс:
8(495)586-07-89, ИНН 7709625326, КПП 770901001,  ОГРН
1057747867528, цена муниципального контракта 1 896 000
рублей, качество выполнения работ (оказания услуг), ква-
лификация гарантируется согласно приложениям.

Заявка №2. ООО «ЭКОТРАНССЕРВИС» юр. адрес:
141070, Московская область, г. Королев, пр-т Королева,
д.20; поч. адрес:  141076, Московская область, г. Королев,

ул. Мичурина, д. 27, корп. 2;  субъект малого предприни-
мательства, тел. 8(495)543-37-29/ факс 8(495)585-15-81,
ИНН 5018105677, КПП 501801001, ОГРН 106501800129,
цена муниципального контракта 1 920 000 рублей, каче-
ство выполнения работ (оказания услуг), квалификация
гарантируется согласно приложениям.

Заявка №3. ОАО «Автоперегон» юр. адрес:41201,
Московская область, г. Пушкино, ул. Учинская, д. 1; поч.
адрес: 141201, Московская область, г. Пушкино,
Ярославское шоссе, д. 2-в; субъект малого предпринима-
тельства, тел. 8(495)993-35-68, факс 8(495)993-35-68,
ИНН 5038013840, КПП 503801001, ОРГН 1025004915319,
цена муниципального контракта 2 050 473 рубля 42
копейки, качество выполнения работ (оказания услуг),
квалификация гарантируется согласно приложениям.

На основании представленных участниками конкурса в
составе заявок на участие в конкурсе документов и сведе-
ний и, в соответствии с установленными конкурсной доку-
ментацией критериями оценки заявок,  единая комиссия
провела оценку и сопоставление заявок на участие в кон-
курсе на выполнение работ (оказание услуг) по вывозу и
захоронению твердых бытовых отходов и подборке мусо-
ра внутри бункерных площадок с территории городского
поселения Черкизово с целью выявления лучших условий
исполнения муниципального контракта. 

С учетом коэффициента значимости рейтинг по цене
контракта составил:

–  для Заявки №1 ООО «БиКлининг» – 16,8;
–  для Заявки №2 ООО «ЭКОТРАНССЕРВИС» –  16;
–  для Заявки №3 ОАО «Автоперегон» – 11,7.
Результаты расчета рейтинга по критерию «качество

оказания  услуг» с учетом коэффициента значимости кри-
терия составили:

– для Заявки №1  ООО «БиКлининг» – 20;
– для Заявки №2 ООО «ЭКОТРАНССЕРВИС» – 20;
–  для Заявки №3 ОАО «Автоперегон» – 20. 
Итоговый рейтинг составил:
–  для Заявки №1 ООО «БиКлининг» – 36,8;
–  для Заявки №2 ООО «ЭКОТРАНССЕРВИС» –  36;
–  для Заявки №3 ОАО «Автоперегон» –  31,7.
Учитывая вышеизложенное, поступило следующее

предложение:  
– присвоить 1-е место Заявке №1 –  ООО «Би-

Клининг»;
– присвоить 2-е место Заявке  №2 – ООО «ЭКОТРАН-

ССЕРВИС».
Решение единой комиссии: 

1. По результатам оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе объявить победителем конкурса на
право заключения муниципального контракта на выполне-
ние работ (оказание услуг) по вывозу и захоронению твер-
дых бытовых отходов и подборке мусора внутри бункер-
ных площадок с территории городского поселения
Черкизово в течение первого полугодия 2011 года –
ООО «БиКлининг», как предложившего лучшие условия

исполнения муниципального контракта и  заявке которого
присвоено 1-ое место.        

2. Согласно ч.10 ст.28 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд»,  в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола  передать
ООО «БиКлининг» проект муниципального контракта.
Условия исполнения контракта, предложенные победите-
лем в заявке на участие в конкурсе, включаются в проект
контракта, прилагаемый к конкурсной документации:

Цена муниципального контракта – 1 896 000 (Один
миллион восемьсот девяносто шесть тысяч)  рублей.

3.  Второе место присвоено Заявке №2 – ООО «ЭКО-
ТРАНССЕРВИС».

Протокол подписан в установленном порядке всеми при-
сутствующими членами единой комиссии и,  в соответствии
с ч.11 ст. 28 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд»,  размещен на официальном сайте  администрации
Пушкинского муниципального района  www.adm-pushkino.ru.
и опубликован в официальном печатном издании
Пушкинского муниципального района – газете «Маяк». 

Администрация сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального    района

ИЗВЕЩЕНИЕ  № 51/10-К
о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района
извещает о проведении открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: администрация сельского
поселения Царевское Пушкинского муниципального
района; 141290,   Московская область,  Пушкинский
район,   с. Царево, д. 1-а; телефон: 8(495)993-24-46,
8(49653)8-24-19; адрес электронной почты
s.p.carevskoe@inbox.ru.

Предмет контракта – выполнение работ (оказание
услуг) по подборке и вывозу твердых бытовых отходов и
крупногабаритного мусора с бункерных площадок, распо-
ложенных на территории сельского поселения Царёвское
с последующей утилизацией на полигоне.

Начальная (максимальная)  цена  муниципального
контракта  – 3 000,00  тыс.  рублей, в т.ч. НДС. 

Место выполнения работ (оказания услуг): террито-
рия сельского поселения Царевское.

Предполагаемый объем вывозимого мусора – 8 250
куб.м.

Количество бункеров: 21 штука, из них 16 штук по 
8 куб.м., 5 штук по 6 куб.м. 

Заказчик  вправе принять решение о внесении измене-
ний в извещение о проведении открытого конкурса не
позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи зая-

вок на участие в конкурсе. Изменение предмета открыто-
го  конкурса не допускается.  При этом срок подачи заявок
на участие в конкурсе  будет продлен не менее чем на два-
дцать дней со дня опубликования в газете «Маяк» и раз-
мещения на официальном сайте внесенных изменений в
извещение о проведении открытого конкурса. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете
«Маяк» и разместивший на официальном сайте извеще-
ние о проведении открытого конкурса,  вправе отказаться
от его проведения не позднее, чем за пятнадцать дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкур-
се.  Извещение об отказе от проведения открытого кон-
курса опубликовывается 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 размещения его на официальном
сайте Московской области «Закупки и поставки продук-
ции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru. до 20 января  2011 г.

– конкурсная документация размещена на официаль-
ном сайте администрации Пушкинского муниципального
района www.adm-pushkino.ru.  

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

понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00 часов, пятни-
ца – с 09.00 до 16.45 часов. 

–  конкурсная документация предоставляется в пись-
менной форме на основании письменного заявления, в
течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления

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

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с  заявка-
ми на участие в конкурсе: 

– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Админи-
страция Пушкинского муниципального района Москов-
ской области, кабинет № 202.

– 20 января 2011 года,  в 11.00 часов, в присутствии
представителей участников размещения заказа, поже-
лавших принять участие в этой процедуре.

Дата  рассмотрения заявок на участие в конкурсе –
24 января 2011 года

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе – 26 января 2011 года.

Преимущества для учреждений и предприятий
уголовно-исполнительной системы и (или) организа-
ций инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного докумен-
та не предусмотрено ввиду отсутствия технической возмож-
ности авторизации электронно-цифровой подписи.
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ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!!!
Рязанское районное нефтепроводное управление доводит до

сведения руководителей колхозов, совхозов, предприятий и орга-
низаций, всех жителей Пушкинского района, фермеров, акцио-
нерных обществ и других структур, владеющих землей на терри-
тории данного района, что по территории указанного района про-
ходят магистральный нефтепровод «Ярославль–Москва», трасса
которого обозначена специальными указателями и нанесена на
карты землепользования района.

Повреждение магистрального нефтепровода, воздушных линий,
ПКУ, трансформаторных подстанций, питающих линейную запор-
ную арматуру, наносит большой материальный ущерб государству
и представляет серьезную опасность для населения. Лица, винов-
ные в повреждении нефтепровода, элементов эл.снабжения 
линейных задвижек и их управления, привлекаются к уголовной 
ответственности.

В целях пожарной безопасности установлена охранная зона ма-
гистральных нефтепроводов шириной 25–150 метров в каждую
сторону от оси крайнего нефтепровода.

Минимальное расстояние от оси магистральных нефтепрово-
дов до различных объектов, зданий и сооружений устанавливают-
ся согласно СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» и в
зависимости от вида, назначения и расположения объекта может
достигать 500 метров.

В охранной зоне нефтепроводов без письменного согласо-

вания с Рязанским районным нефтепроводным управлением

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
● производить карьерные, строительные, земляные,

взрывные работы;

● возводить любые постройки;

● прокладывать дороги;

● сносить установленные по трассе нефтепровода указа-

тельные знаки;

● ставить стога сена, соломы, закладывать бурты карто-

феля, устраивать загоны и культурные пастбища для скота,

стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепровода

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
● бросать якоря, устраивать причалы, производить дно-

углубленные работы, ловить рыбу;

● разрушать берегоукрепительные сооружения, повреж-

дать створные и предупреждающие знаки.

Для получения техусловий на производство всех видов работ в
охранной зоне нефтепроводов обращаться в Рязанское нефте-
проводное управление по адресу:

390016, г. Рязань, Промбаза №1. Телефон (4912) 93-52-28.
143900, Московская обл., Балашихинский р-н, пос. Гор-

бово, 150. Телефон/факс: (499) 799-82-03.

Пушкинская районная общественная органи-
зация ветеранов (пенсионеров) Великой Отече-
ственной войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов находится по адресу:
г. Пушкино, ул. Гоголя, 7, кв. 37, ведет прием ве-
теранов ежедневно, с 10 до 13.00 (кроме субботы и
воскресенья).

ПРИЁМ ВЕДУТ:
понедельник – Софья Геворковна АКОПОВА – 

заместитель председателя Совета;
вторник – Людмила Викторовна КОНДРАШОВА –

председатель Совета;
среда – Алиса Романовна СЕМЕНОВА – замести-

тель председателя Совета;
четверг – Нинель Васильевна ЖЕЛЕЗНЯК – 

заместитель председателя Совета;
пятница – Михаил Никитович ЛИЗУНОВ – замес-

титель председателя Совета;
каждый четвертый вторник месяца прием 

ведёт Константин Иванович МАНЧЕНКО – 
генеральный директор Агентства недвижимости 
«Теремок» (г. Пушкино).

ИЗВЕЩЕНИЕ № 68/10-А

о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администра-
ция города Пушкино Пушкинского муници-
пального 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 муниципаль-

ного заказчика: mun_zakaz@mail.ru.
Лот №1. Ремонт дорожного покрытия

тротуаров на автомобильных дорогах города
Пушкино, площадь ремонта 2102 м 2.

Место выполнения работ: ул. Набережная,
ул. 50 лет Комсомола, Московский проспект.

Начальная (максимальная) цена муни-

ципального контракта – 3410,500 тыс. руб. 
Лот №2. Ремонт дорожного покрытия ав-

томобильных дорог г. Пушкино, площадь ре-
монта 4520 м 2.

Место выполнения работ: мкр. Центр,
мкр. Западный, мкр. Дзержинец-Серебрянка.

Начальная (максимальная) цена муни-

ципального контракта – 3490, 000 тыс.

руб. 
Лот №3. Ремонт дорожного покрытия 

автомобильных дорог г. Пушкино, площадь
ремонта 7480 м 2.

Место выполнения работ: Московский
проспект.

Начальная (максимальная) цена муници-

пального контракта – 3990, 000 тыс. руб.
Заказчик, вправе принять решение о внесе-

нии изменений в извещение о проведении от-
крытого аукциона не позднее, чем за пять дней
до даты окончания подачи заявок на участие в
открытом аукционе. При этом срок подачи за-
явок на участие в открытом аукционе будет
продлен не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик вправе отказаться от проведе-
ния открытого аукциона не позднее чем за
десять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе. Изве-
щение об отказе от проведения открытого
аукциона опубликовывается в газете «Маяк»
и размещается на официальном сайте в сро-
ки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставле-

ния документации об аукционе:

– документация об аукционе предостав-
ляется со дня опубликования извещения о
проведении открытого аукциона в газете
«Маяк» и размещения документации об аук-
ционе на официальном сайте Администра-
ции города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области
www.pushkino-adm.ru. до 12 января 2011 г.;

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

понедельник – четверг с 09.00 до 17.00 ча-
сов, пятница с 09.00 до 15 часов 00 минут;

– документация об аукционе предостав-
ляется в письменной форме на основании
письменного заявления, в течение 2-х рабо-
чих дней со дня получения соответствующе-
го заявления;

– документация об аукционе предостав-
ляется бесплатно.

Контактные лица: Федорова Елена Вла-
димировна, тел. 8 (496) 580-02-66;

Парфенова Елена Григорьевна, тел. (496)
532-94-71;

Аронов Александр Владимирович, тел. 8
(496) 580-02-64 .

Место, дата и время проведения аук-

циона: 

– г. Пушкино МО, ул.Некрасова, д. 5, зда-
ние Администрации г. Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской облас-
ти, кабинет № 304.

– 21 января 2011 года, в 11.00 часов,

по московскому времени, в присутствии уча-
стников размещения заказа, признанных
участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и пред-
приятий уголовно-исполнительной системы
и (или) организаций инвалидов не предос-

тавляются.

Предоставление заявок в форме элек-
тронного документа не предусмотрено
ввиду отсутствия технической возможно-
сти авторизации электронно-цифровой
подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 71/10-А

о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администра-
ция города Пушкино Пушкинского муници-
пального 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 муниципаль-

ного заказчика: mun_zakaz@mail.ru.
Предмет контрактов: ремонт дорожного

покрытия на автомобильных дорогах города
Пушкино.

Лот №1. г. Пушкино: микрорайон Заветы
Ильича. Общая площадь ремонта: 6 200 м

2
.

Начальная (максимальная) цена муници-

пального контракта – 3 020, 000 тыс. руб. 
Лот №2. г. Пушкино: микрорайон Мамон-

товка. Общая площадь ремонта: 6 079 м
2
.

Начальная (максимальная) цена муници-

пального контракта – 3 700, 000 тыс. руб. 
Лот №3. г. Пушкино: микрорайон Клязь-

ма, микрорайон Звягино. Общая площадь
ремонта: 7 410 м

2
.

Начальная (максимальная) цена муници-

пального контракта – 3 750, 000 тыс. руб.
Заказчик вправе принять решение о вне-

сении изменений в извещение о проведении

открытого аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на
участие в открытом аукционе. При этом срок
подачи заявок на участие в открытом аукци-
оне будет продлен не менее чем на пятнад-
цать дней.

Заказчик вправе отказаться от проведе-
ния открытого аукциона не позднее чем за
десять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе. Изве-
щение об отказе от проведения открытого
аукциона опубликовывается в газете «Маяк»
и размещается на официальном сайте в сро-
ки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставле-

ния документации об аукционе:

– документация об аукционе предостав-
ляется со дня опубликования извещения о
проведении открытого аукциона в газете
«Маяк» и размещения документации об аук-
ционе на официальном сайте Администра-
ции города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области
www.pushkino-adm.ru. до 13 января 2011 г.;

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

понедельник – четверг с 09.00 до 17.00 ча-
сов, пятница с 09.00 до 15 часов 00 минут;

– документация об аукционе предостав-

ляется в письменной форме на основании
письменного заявления, в течение 2-х рабо-
чих дней со дня получения соответствующе-
го заявления;

– документация об аукционе предостав-
ляется бесплатно.

Контактные лица: Федорова Елена Вла-
димировна, тел. 8 (496) 580-02-66;

Парфенова Елена Григорьевна, тел. (496)
532-94-71;

Аронов Александр Владимирович, тел. 8
(496) 580-02-64.

Место, дата и время проведения аук-

циона: 

– г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5, зда-
ние Администрации г. Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской облас-
ти, кабинет № 304.

– 24 января 2010 года, в 12.00 часов по
московскому времени, в присутствии участ-
ников размещения заказа, признанных уча-
стниками аукциона.

Преимущества для учреждений и пред-
приятий уголовно-исполнительной системы
и (или) организаций инвалидов не предос-

тавляются.

Предоставление заявок в форме элек-
тронного документа не предусмотрено вви-
ду отсутствия технической возможности ав-
торизации электронно-цифровой подписи.

Рассмотрев обращение и представленный ООО «Орли» про-
ект планировки индивидуального жилищного строительства на
земельном участке площадью 210000 кв. м (Государственный
акт на право постоянного (бессрочного) пользования на землю
МО-13-00-255) по адресу: МО, Пушкинский район, в районе дер.
Зимогорье, имеющий согласования с надзорными службами
Пушкинского района, учитывая постановление главы Пушкин-
ского муниципального района от 15.06.2007 г. №1102 «О разра-
ботке проекта планировки индивидуального жилищного строи-
тельства ООО «Орли» на земельном участке площадью 210000
кв. м по адресу: МО, Пушкинский район, в районе дер. Зимого-
рье», распоряжение главы Пушкинского муниципального района
«О проведении публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории под индивидуальное жилищное строительство на 
земельном участке, расположенном в районе дер. Зимогорье
городского поселения Зеленоградский Пушкинского муници-
пального района», результаты публичных слушаний, проведен-
ных 04.03.2008 г., заключение по итогам проведения публичных
слушаний, опубликованное 15.03.2008 г. в газете «Маяк», руко-

водствуясь главой 5 Градостроительного кодекса РФ, Уставом
Пушкинского муниципального района, постановляю:

1. Утвердить проект планировки индивидуального жилищно-
го строительства ООО «Орли» по адресу: МО, Пушкинский рай-
он, в районе дер. Зимогорье.

2. ООО «Орли» получить в Комитете архитектуры и градо-
строительного регулирования Администрации Пушкинского
муниципального района разрешение на строительство объек-
та, указанного в п. 1 настоящего постановления.

3. Управлению по связям с общественностью обеспечить
публикацию документации по проекту планировки территории,
указанному в п.1 настоящего постановления в газете «Маяк» и
разместить на официальном сайте в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации – председателя
Комитета архитектуры и градостроительного регулирования
Пушкинского муниципального района В.А. Соломатина.

Л. БУЛЫГИНА,

и.о. руководителя администрации района.

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах публичных слушаний

17 ноября 2010 г. в соответствии с Решением Совета депутатов
городского поселения Лесной № 89/15 от 28 октября 2010 г. были
проведены публичные слушания по проекту муниципального пра-
вового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области».

В период с 3 ноября 2010 г. по 24 ноября 2010 г. в организацион-
ный комитет по проведению публичных слушаний администрации
городского поселения Лесной по проекту муниципального право-
вого акта «О внесении изменений и дополнений в Устав городско-
го поселения Лесной Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области» поступили предложения от жителей городского
поселения Лесной.

В обсуждении вопроса о внесении изменений и дополнений в
Устав городского поселения Лесной Пушкинского муниципально-
го района Московской области, согласно представленному Прое-
кту, с учетом предложений от жителей городского поселения 
Лесной Пушкинского муниципального района, приняли участие 16
человек.

По результатам публичных слушаний проект муниципального
правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав го-
родского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области» принят единогласно и направлен в Совет 
депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муници-
пального района Московской области на утверждение.

Организационный комитет по подготовке

и проведению публичных слушаний администрации

городского поселения Лесной.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приватизации муниципального имущества

городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района

Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 22.06.2009 №159-ФЗ
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской Феде-
рации или в муниципальной собственности и арендуемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с
изменениями) и решением постоянно действующей комиссии по
проведению приватизации движимого и недвижимого имущества
города Пушкино Пушкинского муниципального района (протокол от
17.11.2010 № 52), приняты Постановления главы города Пушкино:

– от 30.11.2010 № 320 «О продаже субъекту малого предприни-
мательства закрытому акционерному обществу «ЛЕО» арендуемо-
го нежилого помещения общей площадью 358,8 кв. м, этаж 1, рас-
положенного по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Се-
ребрянка, д. 58, пом. 7-б»; 

– от 30.11.2010 № 321 «О продаже субъекту малого предприни-
мательства закрытому акционерному обществу «Издательский
дом «Звонница-МГ» арендуемого нежилого помещения общей
площадью 206 кв. м, этаж 1, номера на поэтажном плане 4б, рас-
положенного по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. За-
веты Ильича, ул. Марата, д. 1»;

– от 30.11.2010 № 322 «О продаже субъекту малого предпринима-
тельства обществу с ограниченной ответственностью «ДенТа» арен-
дуемого нежилого помещения общей площадью 146,4 кв. м, этаж 1,
номер на поэтажном плане 3 б, расположенного по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Марата, д. 1».

Администрация города Пушкино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы Пушкинского муниципального района Московской области

от 15.08.08 г.                                                       № 1739
«Об утверждении проекта планировки индивидуального жилищного строительства ООО «Орли»

по адресу: МО, Пушкинский район, в районе дер. Зимогорье»

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.12.2010 г.                                         № 47/12

«О внесении изменений в Устав муниципального образования

«городское поселение Черкизово Пушкинского муниципального

района Московской области», принятого решением Совета

депутатов городского поселения Черкизово Пушкинского

муниципального района от 13.12.2008 г. № 6/1»

Рассмотрев протест Пушкинской городской прокуратуры от
22.11.2010 г. , исх. № 1-636/2010Гг на п.п. 3.4 ст. 38 Устава муниципаль-
ного образования «городское поселение Черкизово Пушкинского 
муниципального района Московской области», принятого решением
Совета депутатов городского поселения Черкизово Пушкинского му-
ниципального образования от 13.12.2008 г. № 6/1, в соответствии 
с Федеральным законом РФ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ и Федеральным законом РФ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избира-
тельных прав граждан и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» в связи с изменением срока полномочий 
избирательных комиссий» от 04.06.2010 № 117-ФЗ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Устав городского поселения 
Черкизово.

В статье 38 в пункте 3 изменить срок полномочий избирательной 
комиссии и читать пункт 3 в следующей редакции «Срок полномочий
избирательной комиссии городского поселения Черкизово составляет
пять лет»;

В статье 38 в пункте 4 изменить число членов избирательной комис-
сии и читать пункт 4 в следующей редакции «Число членов избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса составляет восемь чело-
век».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк».
3. Направить данное решение на государственную регистрацию в

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Мос-
ковской области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по правовому регулированию (председатель – Налетова И.Г.).

Ф. ЧЕЛЕНГИР,

председатель Совета депутатов;

Н. МАРКОВИН,

глава городского поселения.



ПРОДАЮ
● «ВАЗ-21061», 1993 г. в. Хорош. сост., род. краска, черный,
50000 р., торг. ТЕЛ. 8-905-581-65-38.

● 4-КОМН. КВ-РУ, 2-й Фабричн. пр-д, 16/25 эт. мон. кирп.
дома. Собственность 2010 г. 115/68/12, 2 су, холл, 3 лод-
жии, свободна. 7500000 руб. ТЕЛ.: 585-38-07; 8-926-
519-04-49.

● 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, кирпич-
ный, свет, яма, ц. 400000 р. ТЕЛ. 8-926-474-07-47.

● ГАРАЖ в кооперативе «Буревестник». Горького, 22. Ра-
зумный торг. ТЕЛ. 8-965-184-14-10.

● РЕЗИНУ С ДИСКАМИ 195-55 Р15, зимняя, шипованная,
один сезон, с ауди А6. ТЕЛ. 8-916-691-09-37.

● ПРИЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО с эл. оборудованием для «Ту-
арега Фольсваген». ТЕЛ. 8-916-691-09-37.

СДАЮ, СНИМУ, КУПЛЮ

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

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

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

● 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.

● Семья россиян с ребенком (1 г. 9 месяцев) СНИМУТ ОД-
НОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, только в г. Пушкино, на дли-
тельный срок. Работаем в г. Пушкино 7 лет. Порядок и чис-
тоту гарантируем. ТЕЛ. 8-906-729-34-37.

● СНИМУ без посредников 1-2-х или 3-комнатную кварти-
ру. ТЕЛ. 8-963-960-46-36, Галя.

● КУПЛЮ КОМНАТУ в Пушкино или районе у собственника,
оплачу долги. ТЕЛ. 8-917-538-28-00.

● КУПЛЮ 1-2-К. КВ. в Пушкино или районе. ТЕЛ. 8-915-
397-93-63.

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Пушкино или Пушкин-
ском р-не для себя. ТЕЛ.: 8-903-524-66-45; 8-903-115-
43-33.

● КУПЛЮ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, ДАЧУ в Пушкино или Пуш-
кинском р-не. ТЕЛ.: 8-917-529-26-69; 8-903-115-43-33.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Уборочная компания приглашает на работу УБОРЩИЦ 
в г. Пушкино Моск. области. График работы сменный. З/п
до 15 т. р. ТЕЛ. 8-916-511-94-39, Юлия.

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

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

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, 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, зе-
мельные работы. ТЕЛ. 8-926-553-44-03.

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

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

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

8 (903) 586-05-03.

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

693-74-55.

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

8-903-782-59-37.

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

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

● ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
ПОД КЛЮЧ по дому, участку, даче, квартире для: купли-
продажи; дарения; вступления в наследство. ТЕЛ.: 8-917-
529-24-69; 8-903-115-43-33; 532-28-81.

● АДВОКАТЫ: консультации, представление в суде по
всем вопросам права, земельные споры. ТЕЛ. 8-903-
524-66-45.

● ПРИВАТИЗАЦИЯ, ОБМЕН, РАССЕЛЕНИЕ, ДОГОВОРА
ЛЮБОЙ ФОРМЫ (дарение, мена, купля-продажа), вступле-
ние в наследство. Бесплатные консультации юриста. ТЕЛ.:
8-917-538-28-00; 8-915-397-93-63; 532-28-81; 993-
35-43.

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

● ГАЗИФИКАЦИЯ жилых домов, поселков, садовых това-
риществ. СОГЛАСОВАНИЕ акта выбора. ТЕЛ. 8-903-
115-43-33.

РАЗНОЕ
● КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ УРОКИ АНГЛИЙСКОГО для лю-
бого возраста. Плата по желанию клиента. ТЕЛ.: 8-909-
986-79-11; 53-9-45-24.
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(с 15 по 17 декабря)

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Када0стровым инженером ООО

«Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18,

тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельного участка, рас-
положенного: Московская область, Пушкинский район, пос.

Ашукино, ул. Гоголя, участок, прилегающий к д. 56, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиками кадастровых работ является Бе-

лынцев Станислав Юрьевич. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18;

тел./факс: (253)2-37-47 и (253) 2-99-11)  15.01.2011 г., в 10

часов. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 22.12.2010 г. по 15.01.2011 г. по адресу: МО, 

г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18 (тел./факс: (253)2-37-47 и

(253)2-99-11). Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: Москов-

ская область, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Гоголя (ул.

Тургенева), д. 69-а. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

«Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18,

тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельного участка, рас-
положенного: Московская область, Пушкинский район, пос.

Правдинский, ул. Жуковского, д. 3, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ является Букреев П. В. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино,

Московский пр-т, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (253) 2-99-

11)  17.01.2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Мо-

сковский пр-т, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15.12.2010 г. по

17.01.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18

(тел./факс: (253)2-37-47 и (253)2-99-11). Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: 1. Московская область, Пушкинский рай-

он, пос. Правдинский, ул. Жуковского, уч. 5 (Сколкова Наталья

Васильевна). При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

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

«Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, 

д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-

93-75) в отношении земельного участка, расположенного: МО,

Пушкинский р-н, г. Красноармейск, пос. Трудовой, снт «Юби-

лейный», сад № 10 «Восточный», уч. 46, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка. Заказчиком кадастровых работ является Морозова С. И. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,

д. 24 (пристройка)    17.01.2011 г., в 12 часов. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 15.12.2010 г. по 17.01.2011 г. по адресу: г. Пушкино,

Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участ-
ки: 50:13:030228:, 50:13:030229:39 – МО, Пушкинский р-н, 

г. Красноармейск, пос. Трудовой, сад № 10 «Восточный», уч.

57; 50:13:030229:47 – МО, Пушкинский р-н, г. Красноар-

мейск, сад № 10 «Восточный», уч. 55.

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

«Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, 

д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-

93-75) в отношении земельного участка, расположенного: Пушкин-

ский р-н, пос. Лесные Поляны, снт «Зеленый Бор», уч. № 333,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Павлова Н. В. Собрание заинтересованных лиц по поводу сог-
ласования местоположения границы состоится по адресу: г. Пуш-

кино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)    17.01.2011 г., в 12

часов. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-

стройка). Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 15.12.2010 г. по 17.01.2011 г.

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

Смежные земельные участки: 50:13:080417:, 50:13:080422:,

50:13:080417:83 – МО, Пушкинский р-н, пос. Лесные Поляны,

снт «Зеленый Бор», уч. № 334; 50:13:080422:108 – Пушкин-

ский р-н, порядка 2560 м на юго-восток от ориентира с. Тара-

совка.

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

«Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, 

д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-

93-75) в отношении земельного участка, расположенного: МО,

Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский, ул. Лесная, д. 18, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Коврижкина Н. И. Собрание заинтересованных лиц по поводу сог-
ласования местоположения границы состоится по адресу: г. Пуш-

кино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)    17.01.2011 г., в 12

часов. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-

стройка). Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 15.12.2010 г. по 17.01.2011 г.

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

Смежные земельные участки: 50:13:050103:, 50:13:050103:40,

МО, Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский, ул. Динамо, д. 17.

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

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

Крылова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495)993-44-10; адрес эл.
почты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении земельного участка,
расположенного: МО, Пушкинский р-н, дер. Степаньково, СНТ

«Нептун-1», участок, прилегающий к уч. № 9 (173), выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Дель-

ник Юлия Александровна, почтовый адрес: Москва, ул. Скако-

вая, д. 5, кв. 217; тел. 8-915-216-16-76. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер.

Степаньково, СНТ «Нептун-1», участок, прилегающий к уч. № 9

(173) 17.01.2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино,

ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности принимаются с 16.12.2010 г. по

30.12.2010 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова,

д. 6, оф. 23. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: МО,

Пушкинский р-н, дер. Степаньково, СНТ «Нептун-1», при в/ч

68240, участок, прилегающий к уч. № 9 (173) – земли общего

пользования, ЗАО «Зеленоградское» Валецкий Ю. Е., Жани-

мов Аслан Борисович уч. № 8, Крючкова Наталия Сергеевна уч.

10 (174а). При проведении согласования 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 АДМИНИСТРАЦИЯ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2010 г.                                                        № 2195

«Об утверждении акта выбора и схемы расположения

земельного участка на кадастровом плане

территории площадью 201 кв. м для строительства

мини-магазина социальной направленности

по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Черкизово,

ул. Вокзальная, д. 43»

Рассмотрев обращение индивидуального предпринима-
теля Халдей Елены Вячеславовны (далее ИП Халдей Е.В.)
(свидетельство о внесении записи в Единый государствен-
ный реестр индивидуальных предпринимателей 15.01.2008
серия 50 №009544621) об утверждении акта выбора, схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане
территории площадью 201 кв. м для строительства мини-
магазина социальной направленности по адресу: МО, Пуш-
кинский р-н, пос. Черкизово, ул. Вокзальная, д. 43, учитывая
решение земельной комиссии при Администрации Пушкин-
ского муниципального района от 29.05.2009 №6, заключе-
ние Комитета архитектуры и градостроительного регулиро-
вания №41 от 04.05.2009, предварительную градострои-
тельную проработку по размещению мини-магазина соци-
альной направленности от 08.06.2010 регистрационный
№13, материалы землеустройства, согласованные в уста-
новленном порядке, руководствуясь ст.ст.7, 11, 31 Земель-
ного кодекса РФ, Федеральным законом РФ от 25.10.2001
№137-Ф3 «О введении в действие Земельного кодекса РФ»,
ст.ст. 14, 15 Федерального закона РФ от 21.12.2004 №172-
ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной
категории в другую», Законом Московской области от
07.06.1996 №23/96-03 «О регулировании земельных отно-
шений в Московской области», Уставом Пушкинского муни-
ципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отнести земельный участок площадью 201 кв. м, рас-

положенный по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Черкизо-
во, ул.Вокзальная, д. 43, к категории земель – «земли насе-
ленных пунктов» и установить вид разрешенного использо-
вания – «для строительства мини-магазина социальной на-
правленности».

2. Утвердить акт выбора и схему расположения земельно-
го участка на кадастровом плане территории площадью 201
кв. м – категория земель – «земли населенных пунктов»,
разрешенное использование – «для строительства мини-
магазина социальной направленности» по адресу: МО,
Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул. Вокзальная, д. 43, и
предварительно согласовать размещение мини-магазина
социальной направленности на данном земельном участке
ИП Халдей Е.В.

3. Управлению делами Администрации Пушкинского му-
ниципального района Московской области организовать
публикацию информации, указанной в п.2 настоящего по-
становления, в газете «Маяк», отделу информационных тех-
нологий и телекоммуникаций Администрации Пушкинского
муниципального района разместить данную информацию
на официальном сайте Администрации Пушкинского муни-
ципального района.

4. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации муни-
ципального района – председателя Комитета по управле-
нию имуществом Соломатина Д.В.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации муниципального района.
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По вопросам размещения рекламы звоните по телефону

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

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

● ВРАЧИ;  ● МЕДСЁСТРЫ;

● ПОВАР;  ● ОФИЦИАНТКА;

● РАБОТНИКИ КУХНИ;

● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.

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

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.

● 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:

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

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

ããûûÅÅÄÄüü  
èèééååééôôúú

(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

ООО «СветИнвест»
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО

НА НАСЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА УМЕРШЕГО

ФРОЛОВА МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА
и находящееся по адресу: МО, Пушкинский р-н,

пос. Зверосовхоза, ул. Лесная, дом 4, кв. 2, и

просит по данному вопросу обращаться по адресу:

г. Москва, ул. Н. Басманная, дом 7, стр. 1 или по

телефонам: 8 (499) 975-53-47; 8 (909) 947-95-32.

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ПРИ УВД ПО ПУШКИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ

РАЙОНУ И ФГУП «ОХРАНА» МВД РФ

ЗАЩИТИМ, ПОМОЖЕМ, СОХРАНИМ!

О Х РО Х Р А Н АА Н А
КВАРТИР, ДОМОВ, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ, ГСК, ДСК, ОРГАНИЗАЦИЙ

● ОБОРУДОВАНИЕ квартир, дач, гаражей, ГСК, ДСК,
организаций и предприятий различной формы
собственности охранной сигнализацией
(по телефонной линии, с помощью радиосистемы
и по GSM каналу).

● КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА с подключением
на пульт централизованного наблюдения.

● ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ МИЛИЦИИ посредством
кнопок тревожной сигнализации.

● ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА.

ГАРАНТИРУЕМ НАДЕЖНОСТЬ ОХРАНЫ, КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 186.

Тел.: 8 (496) 532-94-64, 8 (496) 532-40-67.

Имеется служебный транспорт.

(8-495)915-82-40 (спросить отдел кадров);

(8-496)537-73-90

САНАТОРИЙ “ВИКТОРИЯ”
èêàÉãÄòÄÖí çÄ êÄÅéíì:

❖ МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ (сестринское дело);

❖ МЕДСЕСТРУ ПО ФИЗИОТЕРАПИИ;

❖ МАССАЖИСТА(КУ) в СПА-центр;

❖ ОПЕРАТОРА СТИРАЛЬНЫХ МАШИН;

❖ УБОРЩИКОВ ПИЩЕБЛОКА;

❖ ПОВАРА 6-го разряда;    ❖ ГОРНИЧНЫХ;

❖ САНИТАРОК;                       ❖ ГЛАДИЛЬЩИЦУ;

❖ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА;          ❖ ОФИЦИАНТОВ;

❖ ИНСТРУКТОРА по ЛФК;   ❖ ПЛОТНИКА;

❖ МЕТОДИСТА по ЛФК;       ❖ ДВОРНИКОВ.

Контактные телефоны:

Пушкинский
филиал ОАО «ЦСТЭ» (холдинг)

Отделение по Пушкинскому муниципальному району Упра-
вления Федерального казначейства по Московской области
(далее – Отделение) напоминает государственным и муниципаль-
ным заказчикам о том, что для размещения информации о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд на официальном
сайте Российской Федерации в сети Интернет (далее – Официаль-
ный сайт) с 2011 года, необходимо в кратчайшие сроки до 
31 декабря текущего года получить в Отделении сертификаты
ключей электронной цифровой подписи, предоставив необходи-
мую для этого информацию в электронном виде.

Контактные телефоны: 993-59-88, 993-52-23.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Геосервис» (МО,

г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18, тел./факс (496)532-99-11) в отно-
шении земельного участка, расположенного: Московская область, г. Пуш-

кино, мкр. Клязьма, ул. Крыловская, д. 67-а, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиками кадастровых работ является Администрация г. Пушкино.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Москов-

ский пр-т, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (253) 2-99-11)  15.01.2011 г.,

в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 22.12.2010 г. 

по 15.01.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18

(тел./факс: (253)2-37-47 и (253)2-99-11). Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:

1. Московская область, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Толстовская,

д. 30.

2. Московская область, г. Пушкино, мкр. Клязьма, пересечение ул.

Чеховской и Толстовской, д. 32 (новое строительство).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Геосервис» (МО,

г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18, тел./факс (496)532-99-11) в отно-
шении земельного участка, расположенного: Московская область, г. Пуш-

кино, мкр. Клязьма, ул. Крыловская, д. 27, 27-а, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиками кадастровых работ является Администрация г. Пушкино.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Москов-

ский пр-т, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (253) 2-99-11)  15.01.2011 г.,

в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 22.12.2010 г. 

по 15.01.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18

(тел./факс: (253)2-37-47 и (253)2-99-11). Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:

1. Московская область, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Крыловская,

д. 29.

2. Московская область, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Пироговская,

д. 2 .

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Поздравляем с юбилеем
самого дорогого, любимого человека –

Тамару Григорьевну Студитскую!
Ты всегда рядом, помогаешь нам, воспитываешь нас,

мы делимся с тобой своими секретами. Ты наша поддержка

и опора. Сегодня мы хотим поздравить тебя с днём рождения и

пожелать здоровья, радости, счастья. Тебя окружают

любящие внуки, родные и близкие. Пусть в этот день

сбудутся все твои самые заветные желания, а все

горести и невзгоды позабудутся!

Мы тебя очень любим!

Твоя семья.


