
Второго февраля у мемориала «Скор-
бящая мать» собрались ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, пред-
ставители Администрации Пушкин-
ского муниципального района и обще-
ственных организаций, чтобы возло-
жить цветы в память о шестьдесят
восьмой годовщине решающей битвы
под Сталинградом.

Победа советских войск над немецко-

фашистскими войсками под Сталингра-

дом – одна из наиболее славных стра-

ниц летописи Великой Отечественной

войны. Двести дней и ночей – с 17 ию-

ля 1942-го до 2 февраля 1943 года – про-

должалась Сталинградская битва при

непрерывно возрастающем напряжении

сил обеих сторон. В течение первых че-

тырех месяцев шли упорные оборони-

тельные бои, сначала в большой излучи-

не Дона, а затем на подступах к Сталин-

граду и в самом городе. За этот период

советские войска измотали рвавшуюся к

Волге немецко-фашистскую группиров-

ку и вынудили ее перейти к обороне. В

последующие два с половиной месяца

Красная армия, перейдя в контрнаступ-

ление, разгромила войска противника

северо-западнее и южнее Сталинграда,

окружила и ликвидировала трёхсотты-

сячную группировку немецко-фашист-

ских войск. 

Сталинградская битва – решающее

сражение всей Второй мировой войны,

в котором советские войска одержали

крупнейшую победу. Эта битва ознаме-

новала начало коренного перелома в

ходе Великой Отечественной и Второй

мировой в целом. Закончилось побед-

ное наступление немецко-фашистских

войск, началось их изгнание с террито-

рии Советского Союза. 

Сталинградская битва по продолжи-

тельности и ожесточенности боев, по

числу участвовавших людей и боевой

техники превзошла на тот момент все

сражения мировой истории. Она развер-

нулась на огромной территории в 100

тысяч квадратных километров. На от-

дельных этапах с обеих сторон в ней уча-

ствовали свыше двух миллионов чело-

век, до двух тысяч танков, более двух ты-

сяч самолетов, до 26 тысяч орудий. По

результатам эта битва также превзошла

все предшествовавшие. Под Сталингра-

дом советские войска разгромили пять

армий: две немецкие, две румынские и

одну итальянскую. Немецко-фашист-

ские войска потеряли убитыми, ранены-

ми, плененными более 800 тысяч солдат

и офицеров, а также большое количество

боевой техники, оружия и снаряжения. 

За мужество и героизм, проявленные в

Сталинградской битве, 32-м соединени-

ям и частям были присвоены почетные

наименования «Сталинградские», пяти

– «Донские». Пятьдесят пять соедине-

ний и частей были награждены ордена-

ми, 183 части, соединения и объедине-

ния преобразовали в гвардейские. Более

ста двадцати воинов удостоены звания

Героя Советского Союза, около 760 ты-

сяч участников битвы награждены меда-

лью «За оборону Сталинграда». К 20-ле-

тию победы советского народа в Вели-

кой Отечественной войне город-герой

Волгоград был награжден орденом Ле-

нина и медалью «Золотая Звезда». 

Второго февраля к мемориалу пришёл

и участник Сталинградской битвы Иван

Иванович Профанов. Он поведал со-

бравшимся о тех событиях, подтвердив

своим рассказом ещё раз отвагу наших

войск и важность победы советских

войск над немецко-фашистскими вой-

сками в Сталинградской битве для всей

истории. Выступил с проникновенной

речью глава Пушкинского муниципаль-

ного района и города Пушкино 

В. В. Лисин. Виктор Васильевич выра-

зил искреннюю благодарность всем со-

ветским людям, сражавшимся за свою

Родину в Великой Отечественной войне.

З. МИШИНА.
Фото Н. Ильницкого.

Вспомним героев
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Издаётся с 30 января 1931 года

В редакции «Маяка» 
проводится 

досрочная подписка 
на нашу газету 

Стоимость её на II полугодие
2011 г. для всех категорий граж-
дан осталась пока на уровне пер-
вого полугодия – 219 руб. 30
коп. Альтернативная подписка
(без почтовой доставки, с получе-
нием в редакции) – 108 руб.

Подписной индекс – 24394.

Уважаемые читатели, 
мы ждем вас! 

Отдел рекламы и объявлений, где
ведется подписка, работает с 8.30 до

16.30 (без перерыва на обед; выход-
ные — суббота и воскресенье). 
Тел. для справок: 993-33-19, 534-33-19.

Началась
досрочная
подписка

Борис Громов 
поговорит с жителями 

Подмосковья 
в прямом телеэфире

Одиннадцатого февраля, в 19.00,

на телеканале «Подмосковье» гу-

бернатор Московской области Бо-

рис Громов ответит на вопросы жи-

телей Подмосковья в прямом эфире

программы «Область доверия».

Возможность обратиться к губернато-
ру получит любой, кто позвонит или ос-
тавит своё сообщение на сайте телека-
нала «Подмосковье» www.mosobltv.ru.

Вопросы принимаются до 11 фев-

раля до окончания прямого эфира 
по телефонам: 8 (495) 660-22-15, 

8 (495) 660-22-16.

Обращение к жителям 
Московской области 

В последнее время появились сооб-
щения о том, что на территории Мос-
ковской области распространяются
письма с просьбой перечислить деньги
для областного внебюджетного эколо-
гического фонда на предупреждение и
ликвидацию лесных пожаров и послед-
ствий экологических катастроф. При-
чем просят произвести выплаты по
приложенной квитанции через интер-
нет-портал «Яндекс.Деньги», ссылаясь
на распоряжение областного прави-
тельства.

Министерство по делам печати и ин-
формации Московской области обра-
щает внимание всех жителей Подмо-
сковья на тот факт, что подобного рас-
поряжения и областного фонда не су-
ществует, и просит не поддаваться на
подобные провокации.  

Министерство по делам печати 

и информации Московской области. 
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Как выяснилось, прежде бес-

хозный пустырь в августе про-

шлого года в соответствии с по-

становлением Администрации

Пушкинского муниципального

района № 2298 был передан

Пушкинскому оптово-рознично-

му рынку в долгосрочную аренду.

На этой территории планируется

строительство автопарковки.

По словам директора рынка

С.В. Шоваль, въезд на автопар-

ковку будет осуществляться как с

ул. Лермонтова, так и с ул. Гого-

ля. Для того, чтобы шум не бес-

покоил жителей соседних домов,

поставят заграждение со звукопо-

глощающим экраном из поли-

карбоната. Причем это огражде-

ние будет «гасить» не только зву-

ки парковки, но и шумы от про-

ходящих по железной дороге по-

ездов. Также между автопарков-

кой и домом №3 появится разде-

лительная полоса из деревьев и

кустарников. Для сбора дожде-

вых и паводковых вод предусмот-

рено устройство локальной дре-

нажной системы. А освещение и

защитное ограждение террито-

рии позволит пресечь незаконное

проникновение посторонних лиц

не только на парковку, но и во

двор дома № 3 со стороны желез-

ной дороги.

«Вопрос о приведении пустыря

в надлежащее состояние ставился

нами на протяжении нескольких

лет, – говорит Светлана Валенти-

новна. – Согласитесь, что бесхоз-

ная территория неизбежно стано-

вится местом стихийных свалок,

пристанищем бомжей и крими-

нального контингента. Такое со-

седство малоприятно как для на-

шего торгового предприятия, так

и для жителей расположенных

поблизости домов. Рынок за счет

собственных средств ежегодно

проводил уборку скапливающе-

гося на пустыре мусора. Но сти-

хийные свалки образовывались

снова, и все наши усилия по под-

держанию порядка оказывались

бессмысленными. С другой сто-

роны, отсутствие возле рынка

цивилизованной автостоянки –

это давняя проблема не только

нашего предприятия, но и, в це-

лом, города. Множество припар-

кованных вдоль близлежащих

улиц автомобилей препятствуют

проезду, создают заторы. Возни-

кают проблемы с подъездом к

рынку автомобилей пожарной и

медицинской служб, с уборкой и

вывозом с улиц мусора и снега.

Именно поэтому мы совместно с

администрацией города приняли

решение о благоустройстве дан-

ной территории, о создании здесь

автопарковки».

С доводами директора рынка

трудно не согласиться. Автопар-

ковку возле оптово-розничного

рынка однозначно надо созда-

вать. А иного места, кроме приле-

гающего к рынку пустыря, для

этой цели просто не существует.

И если администрация рынка

выполнит весь комплекс запла-

нированных мер по благоустрой-

ству строящейся автопарковки,

то и претензий со стороны жите-

лей окрестных домов быть не

должно.

Поводом для недовольства мо-

жет стать лишь снос самовольно

поставленных на пустыре гара-

жей. В декабре прошлого года ад-

министрация рынка обратилась к

жителям соседних домов с прось-

бой предоставить хоть какие-то

документы на эти гаражные бок-

сы или хотя бы просто заявить о

владении данным имуществом. К

сожалению, откликнулись пока

только четверо. Рынок обещал

оказать этим людям помощь при

перевозе гаражных боксов на тер-

риторию МУП «Гараж». В отно-

шении прочих гаражей на пусты-

ре начата процедура признания

данного имущества бесхозным,

со всеми вытекающими послед-

ствиями.

Директор Пушкинского опто-

во-розничного рынка С.В. Шо-

валь заверила нашу газету, что все

возникающие при строительстве

автопарковки вопросы решаются

и будут решаться с максималь-

ным учетом пожеланий горожан.

А. ВОРОНИН.
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Пушкинский рынок начинает
строительство автопарковки

Жильцы дома №3 по улице Гоголя (г. Пушкино) обеспокоены начав-
шимися поблизости строительными работами. Между домом, оп-
тово-розничным рынком и железной дорогой расположен огромный
пустырь. Недавно по его периметру стали копать ямы для уста-
новки опор ограждения. По словам обратившейся в нашу газету
Г.В. Коровинской, среди жителей дома №3 поползли слухи о расши-
рении рынка. Понятно, что перспектива получить торговые ряды
под окнами квартир людей совсем не радует. Мы обратились к ру-
ководству рынка для прояснения ситуации.

РОСГОССТРАХ продолжает 
компенсационные выплаты

В соответствии с Постановлением Правительства № 1171 от
28.12.2010 г. РОСГОССТРАХ продолжает осуществление ком-
пенсационных выплат по договорам страхования жизни, заклю-
ченным до 1 января 1992 года.

Компенсации подлежат договоры накопительного личного стра-

хования, заключенные до 1 января 1992 года и действующие на эту

дату. К ним относятся: договоры страхования к бракосочетанию,

детские договоры страхования, смешанные договоры страхования

жизни, договоры страхования дополнительной пенсии.

Постановлением утвержден следующий порядок выплат в 2011 г.:
● для граждан по 1945 год рождения включительно – в трёхкрат-

ном размере остатка вкладов (взносов) по состоянию на 1 января

1992 года;

● для граждан 1946–1991 годов рождения – в двухкратном разме-

ре остатка вкладов (взносов) по состоянию на 1 января 1992 года;

● размер выплаты уменьшается на сумму ранее полученной пред-

варительной компенсации и дополнительной компенсации по

вкладам (взносам);

● в случае смерти страхователя или застрахованного лица наслед-

ники (без ограничения возраста) имеют право на получение ком-

пенсации и оплату ритуальных услуг в размере до 6 000 рублей.

Таким образом, граждане, относящиеся к указанным категори-

ям, которые не успели получить компенсационные выплаты в

2010 году, могут обращаться в Расчетный центр компенсационных

выплат ОАО «Росгосстрах» (РЦКВ), который производит прием

документов от граждан со всей России, расчет компенсации и

формирование заявок в Управление федерального казначейства

(УФК) по Рязанской области для перечисления денежных средств

на лицевые счета граждан.

Документы необходимо направлять в РЦКВ по адресу: 

390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 110.

В жизни 
всегда есть место 

празднику
Что делает каждый нормаль-

ный человек с наступлением но-

вого календарного года? Уточня-

ет, на какие дни недели выпадают любимые всена-

родные праздники, которых у нас, по счастью, хва-

тает. А ведь есть еще и памятные даты, юбилеи

знаменательных событий и людей, оставивших

след в истории. Отдельной строкой идут так назы-

ваемые международные и всемирные дни, в ряду

которых и отмечаемый 11 февраля День больного.

Да, представьте себе, есть, оказывается, и такой, то

ли случайно, то ли намеренно приходящийся на

традиционный период пика заболеваемости грип-

пом и ОРВИ. 

Для общего сведения отметим, что праздник сей

учрежден в 1992 году по инициативе Папы Римско-

го Иоанна Павла II. Для тех же, кто сочтет его ма-

лозначительным, напомним, что здоровых людей

не бывает, есть – недообследованные. Кстати, это

наблюдение опытных врачей подтверждают и опро-

сы общественного мнения. Вот, к примеру, какие

данные приводит ВЦИОМ: только 27 проц. росси-

ян оценивают свое здоровье как хорошее или очень

хорошее, практически половина (49 проц.) считают

его удовлетворительным, а каждый пятый и вовсе

жалуется на самочувствие. 

И не сказать, чтобы в этом направлении ничего

не делалось. В стране уже несколько лет реализует-

ся приоритетный национальный проект «Здоро-

вье», в рамках которого возводятся современные

клиники, внедряются передовые медицинские тех-

нологии, закупается самое совершенное оборудова-

ние. Вот и в системе обязательного медицинского

страхования нам обещают нововведения, в соответ-

ствии с которыми мы будем сами выбирать себе

страховую компанию, медицинское учреждение и

лечащего врача. Есть только одно малюсенькое

«но»: будем-то будем, но по усмотрению руководи-

теля ЛПУ и при наличии, как говорится, соответст-

вующих возможностей. А в них-то как раз все обыч-

но и упирается. 

Вот и словосочетание «приоритетный националь-

ный проект «Здоровье» душу, конечно, греет, одна-

ко нужно помнить главное: далеко не все зависит от

медицины как таковой. Недаром же исполком Все-

мирной организации здравоохранения (ВОЗ) пред-

ложил новую формулировку самого понятия «здо-

ровье», а именно: «Здоровье – есть динамическое

состояние полного физического, психического, ду-

ховного и социального благополучия, а не только

отсутствие болезней и физических дефектов». Дру-

гими словами, продолжительность и качество на-

шей жизни определяются социально-экономиче-

скими, экологическими и другими факторами, ус-

ловиями труда и быта. 

Все та же статистика свидетельствует, что среди

причин смертности в РФ лидируют сердечно-сосу-

дистые заболевания, к развитию которых, в свою

очередь, приводят злоупотребление алкоголем (у

нас его на душу населения приходится аж 15 лит-

ров!), курение, а также гиподинамия и неправиль-

ное питание, чреватые ожирением. Короче говоря,

корень проблемы – в модели нашего поведения,

для которой, помимо прочего, характерны моноло-

ги вроде следующего:

– А у меня сосед умер. Здоровый мужик, пятьде-

сят лет, кровь с молоком, никогда на давление не

жаловался – и вдруг обширный инсульт!

А на что бы этому соседу жаловаться, если он по-

нятия не имел, какое у него давление? Ведь в боль-

шинстве случаев наши «здоровяки» узнают об этом

после первого гипертонического криза. Как следст-

вие, «условный» отечественный мужчина в среднем

с трудом дотягивает до пенсии.
Да кто бы спорил, жизнь наша полна трудов, забот

и стрессов, многим из нас приходится много рабо-

тать и мало отдыхать, а радость и социальный опти-

мизм «намывать» по крупицам, как золотой песок. А

задумав проверить состояние собственного здоровья

(или просто забюллетенить), готовиться к многоча-

совому томлению под дверью у врача, а все потому,

что наши возможности, ну, и так далее… Но все же,

жизнь нам дана не для статистики, а для себя и на-

ших близких, и пока мы киваем на отсутствие воз-

можностей, «букет» болезней расцветает все пыш-

нее. Так давайте сделаем хотя бы то, что нам под си-

лу: бросим курить, перестанем наедаться на ночь,

выберемся в выходные на лыжную прогулку… А тот,

кто в День больного гриппует, пусть поднимет за

свое и наше здоровье стакан чаю с малиной!

�� ����� �� �����

Е. ЯКОВЛЕВА

Прямой эфир 
на Пушкинском 

радио
В четверг, 10 февраля, в пря-

мом эфире Пушкинского радио

примет участие главный специ-

алист-эксперт территориаль-

ного отдела Роспотребнадзора

в Пушкинском, Сергиево-По-

садском районах и г. Ивантеев-

ке Любовь Аркадьевна Кузь-

менкова.

Тема предстоящей беседы: си-

туация с гриппом и ОРВИ в

Пушкинском районе. Каков на
сегодня уровень заболеваемости
этими инфекциями?  Перейден ли
в районе эпидемический порог?
Будет ли вводиться карантин в
школах и детских садах? Стоит ли
родителям подстраховаться и по-
ка не отпускать детей в общеоб-
разовательные учреждения? Вот
круг вопросов, которые будут об-
суждаться в прямом эфире. Также
гостья студии расскажет, как пра-
вильно лечиться от гриппа.   

Если у вас есть вопросы, звони-
те по редакционному тел. 534-

36-50 (993-36-50) заранее или
во время программы. Начало пе-

редачи – в 18 час. 10 мин. 10

февраля. 
Помимо проводной сети, Пуш-

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



39 �������
2011 	
�� Д Е Л А  И  Л Ю Д И

�����

Шестого февраля исполнилось восемь-
десят лет заслуженному врачу Россий-
ской Федерации, отличнику здравоохра-
нения, кандидату медицинских наук, ве-
терану труда, Почётному гражданину
Пушкинского района Моисею Львовичу
ГЛИЗБУРГУ.  Избрав нелегкую стезю
хирурга, более полувека  посвятил он не-
устанному труду на благо людям.  На
его личном счету более двадцати пяти
тысяч успешно проведенных операций,
за каждой из которых – спасенная
жизнь, возвращенное здоровье, счастье
нового дня.

Свою трудовую деятельность Моисей

Львович начал  в далеком 1954 году в

Якутии, куда он по окончании Рязан-

ского медицинского института был на-

правлен на работу вместе с женой Гали-

ной Георгиевной Бордюговой,  врачом-

офтальмологом (к сожалению, ныне по-

койной). В те трудные годы молодому

хирургу Глизбургу приходилось доби-

раться к своим пациентам верхом на ло-

шади, на оленьих и собачьих упряжках,

оказывать медицинскую помощь в экс-

тремальных условиях Севера. 

Затем семья медиков Глизбургов-Бор-

дюговых перебралась в Подмосковье,

прочно обосновавшись в Пушкино, где

Моисей Львович влился в дружный

коллектив районной больницы.  Рабо-

тал рядовым хирургом, а в семидесятых

годах прошлого века защитил кандидат-

скую диссертацию и возглавил хирурги-

ческое отделение, которым руководил

двадцать пять лет.

За эти годы (а на них пришлось стано-

вление и развитие пушкинской хирур-

гической службы) успел подготовить

достойную смену. Все работавшие под

началом М. Л. Глизбурга специалисты

были аттестованы как хирурги высшей

квалификации, один из них, А. С.

Юнин, сегодня заведует хирургическим

отделением.

Развитие хирургической службы

Пушкинской районной больницы, на-

чатое М.Л. Глизбургом, продолжается и

в настоящее время. Внедрены и успеш-

но применяются на протяжении пос-

ледних лет операции по эндоскопиче-

скому удалению желчного пузыря, уст-

ранению грыж с использованием сеток,

современные методики хирургического

лечения варикозной болезни нижних

конечностей и многое другое.

Но и это еще не все заслуги хирурга

Глизбурга. Ведь Моисей Львович – гла-

ва медицинской династии, состоящей

из нескольких поколений, общий тру-

довой стаж которой более двухсот лет.

Ныне ее достойно продолжают дочери

М. Л. Глизбурга Елена Моисеевна и Ев-

гения Моисеевна Бордюговы – врачи

высшей категории, заведующие отделе-

ниями МЛПУ «Пушкинская районная

больница им. проф. Розанова»,  сни-

скавшие уважение среди пациентов и

сотрудников больницы. 

Да и сам  Моисей Львович, достигнув

пенсионного возраста, расставаться с

любимым делом не пожелал. И сегодня

он по-прежнему в строю,  его знания и

колоссальный опыт практикующего хи-

рурга нужны людям, благодарностью

которых он не обделен, так же,  как

многочисленными поощрениями и на-

градами  администрации города и рай-

она, губернатора Московской области,

Министерства здравоохранения РФ,

вниманием коллег и родных. 

От души  поздравляя этого замеча-
тельного труженика с юбилеем, хо-
чется отметить присущие ему вер-
ность лучшим традициям отечест-
венного здравоохранения,  предан-
ность профессии, скромность, ин-
теллигентность и достоинство.
Уверены, уважаемый  Моисей Льво-
вич, что под этими словами с удо-
вольствием подпишутся ваши много-
численные пациенты, которые вме-
сте с нами желают Вам крепкого
здоровья, добра, радости и благополу-
чия. Вы это заслужили!

Е. ЯКОВЛЕВА.

Фото Н. Ильницкого.

Дни хирурга Глизбурга

Открыл мероприятие на-
чальник Управления по куль-
туре, делам молодежи, физи-
ческой культуре, спорту и ту-
ризму С. А. Батищев, под-
черкнувший,  что молодое по-
коление обязано знать герои-
ческую историю собственной
страны, которой мы можем
гордиться. С приветствием к
собравшимся обратился и ис-
полнительный директор воен-
но-патриотического общества
«Спецназ-XXI век» А. А. Хо-
даков. Общество, отметил он,
создано в 2000 году ветерана-
ми специальных подразделе-
ний МВД РФ, а основной це-
лью работы входящих в него
клубов является воспитание
достойных граждан Родины.

Затем слово передали 
гостям в лице председателя
Пушкинской районной обще-
ственной организации «Жи-
тели блокадного Ленинграда» 
Г. М. Суворовой, участницы
обороны Ленинграда В. В.
Крыжовой, блокадников В. К.
Тесля, Л. К. Лыковой, Р. Н.
Юлгушевой, которые подели-
лись воспоминаниями о со-
бытиях лихой военной поры,
а они оказались их невольны-
ми свидетелями и участника-
ми, будучи еще детьми. А са-
мой убедительной иллюстра-
цией  к полному трагизма по-
вествованию стала пущенная
по рядам воспитанников клу-
ба и военнослужащих Соф-
ринской бригады ВВ печаль-

но знаменитая ленинградская
пайка хлеба весом в 125 грам-
мов.

В заключение  юные хозяе-
ва клуба продемонстрировали
гостям  свои умения – навыки
боевых искусств. Без сомне-
ния, эта встреча останется в
памяти ребят, которым нужно
буквально «впитывать» рас-
сказы ветеранов, пока у них
есть такая возможность.

Е. ЯКОВЛЕВА.

В последний день января ДК «Пушкино» гостеприимно
распахнул свои двери перед всеми жителями и гостями
нашего города, пришедшими на торжество, посвящен-
ное 67-й годовщине  снятия блокады Ленинграда.

Согласно Федеральному закону «О днях воинской славы
России» от 13 мая 1995 года,  27 января отмечается в нашей
стране как праздник воинской славы России – День снятия
блокады города Ленинграда.

Всех пришедших 31 января в Дом культуры встречали и
приветствовали юноши и девушки, учащиеся пушкинских
школ. На втором этаже здания в уютном холле демонстри-
ровались графические работы художника Соломона Бори-
совича Юдивина, эмоционально и животрепещуще повест-
вующие не только о тяготах былого лихолетья и ужасах той
поры, но и запечатлевшие редкие счастливые моменты че-
ловеческого бытия. Здесь  же были и фотографии – беспри-
страстные документальные свидетельства сурового времени.

Постепенно зал заполнялся народом. Собрались и убе-
ленные сединами ветераны, и члены Пушкинской район-
ной общественной организации «Жители блокадного Ле-
нинграда», и молодое поколение пушкинцев, посетивших в
эти январские дни запоминающиеся уроки мужества, что
проходили в Доме дружбы, а также руководство города и
района. Пришли на празднование и представители полити-
ческих партий.

Много было сказано искренних, задушевных слов о бес-
примерном подвиге жителей города на Неве руководителя-
ми города и района, гостями праздника. Вручались награ-
ды, подарки, звучали концертные номера. Но главным ито-
гом праздника можно смело назвать ту незримую эстафету
памяти, которую старшее поколение передало юным. Ведь
без этого подобные торжества просто не имеют смысла!

С. ВАСИН.
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Ленинградская 
пайка

Эстафета памяти

Участница обороны Ленинграда

В.В. Крыжова.

В эти дни, когда в стране широко отмечается 67-летие
снятия блокады Ленинграда,  и в Пушкино, и в районе прохо-
дят мероприятия, посвященные памятной дате. Не оста-
лись в стороне и молодежные патриотические клубы. В од-
ном из них, что расположен на улице Чехова и носит назва-
ние «Спецназ-XXI век», 3 февраля прошла встреча с бывши-
ми блокадниками, в которой, помимо юных воспитанников
клуба, приняли участие военнослужащие Софринской брига-
ды Внутренних войск.

Чествование М. Л. Глизбурга состоялось в понедельник, 7 февраля, в

МЛПУ «Пушкинская районная больница им. проф. Розанова. В конференц-

зале больницы собрались его коллеги, близкие и друзья. Чтобы лично

приветствовать старейшего хирурга в знаменательный для него день, на

торжество прибыл глава Пушкинского муниципального района и города

Пушкино В. В. Лисин. 

Теплое, живое слово о юбиляре произнес хирург ПРБ А. А. Аверин. Его рассказ
был посвящен не только Глизбургу-специалисту, но и неординарному человеку с
глубокими познаниями в разных областях и самыми  широкими  интересами, имя
которого занесено в энциклопедию «Лучшие люди России».

Неоспоримые  заслуги Моисея Львовича перед жителями района отметил в
своем поздравительном обращении  глава Пушкинского муниципального района
и города Пушкино В. В. Лисин. Виктор Васильевич вручил юбиляру Почетную гра-
моту главы района и памятные подарки. Здравицы  в адрес виновника торжества
прозвучали также из уст и. о. начальника Управления здравоохранения Админист-
рации Пушкинского муниципального района Н. И. Гнедько, главного врача МЛПУ
«Пушкинская районная больница им. проф. Розанова» Ф. К. Петросяна, заведую-
щего хирургическим отделением больницы А. С. Юнина, представителей хирурги-
ческой общественности Московской области и др.  Все выступавшие говорили о
юбиляре с искренним восхищением и желали ему прежде всего здоровья и про-
фессионального долголетия, сходясь в едином мнении, что такие врачи, как М. Л.
Глизбург, ценны еще и тем, что служат примером самоотверженного служения де-
лу, постоянного совершенствования и верности долгу.
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Пострадавшие при теракте
получат материальную помощь

На заседании одобрено постановление «О предоста-

влении средств резервного фонда Правительства

Московской области».

Согласно документу, из резервного фонда Правительст-
ва Московской области выделяются 50 млн рублей на вы-
платы единовременного пособия членам семей жителей
региона, погибших в результате взрыва 24 января 2011 го-
да в аэропорту Домодедово, и оказания материальной по-
мощи пострадавшим при этом теракте. Семьям погибших
будет перечислено по 2 млн рублей. Гражданам, здоро-
вью которых был нанесен тяжкий вред, перечислят по 1,5
млн рублей, а получившие повреждения средней и легкой
степени тяжести получат по 1 млн рублей.

Норматив расходов увеличен
На заседании одобрено постановление «О проекте

закона Московской области «О внесении изменений

в Закон Московской области «Об образовании».

Согласно Закону Московской области «О бюджете Мос-
ковской области на 2011 год», предусмотрено увеличение
расходов на предоставление субвенции на финансирова-
ние негосударственных общеобразовательных учреждений
в 2011 году на 19 проц. по сравнению с уровнем 2010 года.

Данным постановлением предусматривается увеличе-
ние корректирующего коэффициента, применяемого при
расчете норматива формирования бюджетных ассигно-
ваний по финансовой поддержке негосударственных об-
щеобразовательных учреждений, равного 0,774, до уров-
ня 0,782. Реализация данной нормы позволит увеличить

норматив расходов на одного обучающегося с 24,7 до
25,8 тыс. рублей.

Кроме того, настоящий документ предусматривает ус-
тановление механизма индексации стоимости питания
учащихся государственных образовательных учреждений
начального, среднего и высшего профессионального об-
разования Московской области, обучающихся по образо-
вательным программам начального профессионального
образования, а также норм по обеспечению детей, про-
живающих или обучающихся в некоторых государствен-
ных образовательных учреждениях Московской области,
бесплатным питанием, одеждой, обувью, мягким инвен-
тарем, предметами личной гигиены. На эти цели в бюд-
жете Московской области на 2011 год предусмотрено 756
136 тыс. рублей.

Уточнены полномочия Минобразования 
Одобрено постановление «О внесении изменений в

Положение о Министерстве образования Москов-

ской области».

Документ уточняет объем переданных Российской Фе-
дерацией для осуществления Министерством образова-
ния Московской области государственных полномочий по
осуществлению контроля качества образования в образо-
вательных учреждениях, лицензированию образователь-
ной деятельности и государственной аккредитации обра-
зовательных учреждений, а также по осуществлению над-
зора за соблюдением законодательства Российской Фе-
дерации в области образования в образовательных учреж-
дениях региона. В постановлении закрепляются полномо-
чия Министерства по ведению на электронных носителях
реестров аккредитованных образовательных учреждений,
научных организаций с указанием аккредитованных обра-

зовательных программ, укрупненных групп направлений
подготовки и специальностей, а также по аттестации экс-
пертов в области проведения государственной аккредита-
ции образовательных учреждений, научных организаций и
ведению на электронных носителях реестра экспертов. В
документе также закреплены полномочия Министерства
по дополнительному финансированию организации пита-
ния в муниципальных образовательных учреждениях, а
также в имеющих государственную аккредитацию негосу-
дарственных общеобразовательных учреждениях.

В Подмосковье принята программа 
по снижению напряженности 
на рынке труда

Одобрено постановление «Об утверждении Програм-

мы дополнительных мероприятий, направленных на

снижение напряженности на рынке труда Москов-

ской области, на 2011 год».

Цель данной программы – принятие превентивных мер
по снижению напряженности на рынке труда Московской
области, негативных социально-экономических послед-
ствий в результате возможного увольнения работников. В
ходе реализации программы предполагается повышение
конкурентоспособности граждан на рынке труда, стиму-
лирование сохранения и создания рабочих мест для не-
занятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, многодетных родителей, повышение конку-
рентоспособности на рынке труда выпускников образо-
вательных учреждений. Кроме того, программа направ-
лена на развитие и поддержку самозанятости безработ-
ных граждан. 

(Из Министерства по делам печати 

и информации Московской области).
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Как пояснила заместитель мини-

стра экономики Правительства

Московской области Наталья Уша-

кова, потребительская корзина оп-

ределяется не реже одного раза в

пять лет. Предыдущий закон Мос-

ковской области о потребительской

корзине был принят в ноябре 2005

года на период с 1 января 2006-го

по 31 декабря 2010 года.

Потребительская корзина вклю-

чает минимальный набор продук-

тов питания, непродовольственных

товаров и услуг, необходимых для

сохранения здоровья человека и

обеспечения его жизнедеятельно-

сти. Законодательно установленная

потребительская корзина является

основой, определяющей величину

прожиточного минимума для ос-

новных социально-демографиче-

ских групп населения: трудоспособ-

ных граждан, пенсионеров, детей.

При определении потребительской

корзины учитываются природно-

климатические условия, нацио-

нальные традиции и местные осо-

бенности потребления товаров и ус-

луг в субъектах Российской Федера-

ции, распределенных по зонам.

В связи с тем, что объемы по-

требления товаров и услуг остались

без изменений, потребительская

корзина была принята на 2011-2012

годы без изменений как в целом по

Российской Федерации, так и в

Московской области.

Как сообщила Наталья Ушакова,

в настоящее время ведется работа

над корректировкой структуры по-

требительской корзины в Россий-

ской Федерации, которая завер-

шится предположительно к концу

2011 года. 

По словам министра социальной защиты

населения Правительства Московской об-

ласти Валентины Лагункиной, организаци-

ям, включенным в перечень, в соответствии

с областным законом «О льготном налого-

обложении в Московской области» предос-

тавляются льготы по налогам в части

средств, зачисляемых в областной бюджет. 

Перечень включает 58 общественных ор-

ганизаций, которые в большинстве своем

взаимодействуют с Министерством соци-

альной защиты населения Московской об-

ласти (16 организаций) и Комитетом по фи-

зической культуре, спорту, туризму и работе

с молодежью Московской области (30 орга-

низаций). 

За предыдущий год деятельность благо-

творительных организаций была направле-

на на оказание денежной и натуральной по-

мощи учреждениям социального обслужи-

вания, здравоохранения, образования, куль-

туры, общественным организациям ветера-

нов и инвалидов, на реабилитацию и соци-

альную адаптацию детей-инвалидов, на

проведение мероприятий, посвященных па-

мятным датам военной истории, правовую

и финансовую поддержку ветеранов и воен-

нослужащих, на профилактику беспризор-

ности и безнадзорности среди детей и под-

ростков Московской области, на благотво-

рительные программы по организации и

проведению досуга и отдыха детей и подро-

стков, а также на оказание единовременной

материальной помощи отдельным катего-

риям нуждающихся граждан – жителям

Московской области и другие общественно-

полезные цели.

Валентина Лагункина сообщила, что бла-

готворительные организации оказывают су-

щественную помощь спортивным коман-

дам и обществам Московской области в ор-

ганизации и проведении тренировочных

сборов и спортивных соревнований, уча-

стии их в международных соревнованиях, в

ремонте и реконструкции спортивных пло-

щадок и сооружений, в приобретении

спортинвентаря, в безвозмездном предоста-

влении автотранспорта.

В результате эти организации в 2010 году

оказали благотворительную помощь на сум-

му более 640 млн рублей (на 260 млн рублей

меньше, чем в 2009 году). При этом по ито-

гам 2009 года и первого полугодия 2010 года

льготным налогообложением в объеме 64,45

тыс. рублей воспользовались шесть благо-

творительных организаций: Некоммерче-

ская организация Московский областной

фонд содействия Вооруженным силам (На-

ро-Фоминск), Московская областная обще-

ственная благотворительная организация

«Клуб Героев Советского Союза, Героев

Российской Федерации и полных кавалеров

ордена Славы г. Жуковского», Московский

областной общественный благотворитель-

ный фонд развития физкультуры и спорта

(Мытищи), Московский областной благо-

творительный независимый общественный

фонд «Спортивный Подольск», Московская

областная общественная благотворительная

организация «Регби Подмосковья» (Щелко-

во), Московская областная общественная

благотворительная организация «Спасатель-

ный резерв Подмосковья» (Жуковский). 

Объем налоговых льгот, полученных

предприятиями-спонсорами (по налогу на

прибыль) в 2010 году, составил более 610

млн рублей. 

Комментируя перечень благотворитель-

ных организаций на 2011 год, председатель

Комитета по труду и социальной политике

Николай Козлов отметил, что из перечня на

2011 год исключены шесть организаций и

добавлены семь новых организаций: Мос-

ковская областная общественная организа-

ция инвалидов-участников боевых действий

«Единство» (г. Сергиев Посад), Московский

областной общественный благотворитель-

ный фонд содействия социально-трудовой

реабилитации инвалидов (Раменский рай-

он), Благотворительный фонд по восстано-

влению Иосифо-Волоцкого ставропигиаль-

ного мужского монастыря (Истринский

район), Благотворительный фонд «Святой

исток» (Можайск), Некоммерческая орга-

низация «Благотворительный фонд Вяче-

слава Гордеева» (Сергиев Посад), Москов-

ская областная благотворительная общест-

венная организация «Военно-исторический

мемориальный комплекс «Победа» (Ступи-

но), Молодежное общественное движение

экологов Подмосковья «Местные» (Красно-

горск).

Как пояснила министр культуры

Правительства Московской облас-

ти Галина Ратникова, данным за-

коном библиотекам Московской

области будет придан статус соци-

ально ориентированных неком-

мерческих организаций. Это дает

возможность оказывать библиоте-

кам дополнительные меры под-

держки органами государственной

власти и органами местного само-

управления.

Закон также наделяет соответст-

вующими полномочиями по под-

держке библиотек Правительство

Московской области, а также уста-

навливает, что сведения о библио-

теках, кроме Московского област-

ного реестра библиотек, будут

включаться в государственный и

муниципальные реестры социаль-

но ориентированных некоммерче-

ских организаций.

В настоящее время в Московской

области работают две государствен-

ные библиотеки (Московская обла-

стная государственная библиотека

им. Н.К. Крупской и Московская

областная детская библиотека) и

1358 муниципальных библиотек (из

них 145 – детские, 838 работают в

сельской местности). Подготовила В. ЭДЕМСКАЯ (пресс-служба). 

Благотворителям – льготыПотребительская корзина 
осталась прежней

31 декабря 2010 года истек срок действия Закона «О потреби-
тельской корзине в Московской области». На очередном заседа-
нии Мособлдумы был принят новый закон о потребительской
корзине, установленной на 2011-2012 годы.

На очередном заседании Мособлдумы депутаты согласовали перечень благотво-
рительных организаций, зарегистрированных в Московской области, на 2011 год.

Библиотеки – без коммерции
На очередном заседании Мособлдумы депутаты внесли измене-
ния в Закон Московской области «О библиотечном обслуживании
населения Московской области общедоступными библиотеками».



Кто должен писать заявление 
в Пенсионный фонд?
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– Людмила Васильевна, разъ-
ясните, пожалуйста, так, чтобы
всем нашим читателям было по-
нятно, как на практике реализу-
ется Закон от 08.12.2010 г. 
№ 345-ФЗ, и почему не на всех
льготников распространяется
действие ст.2 данного закона.

– Прежде, чем говорить о ФЗ

№ 345 «О внесении изменений

в Федеральный закон «О госу-

дарственной социальной помо-

щи», необходимо обратиться к

первоисточнику – Закону от

17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О госу-

дарственной социальной помо-

щи», в который, собственно, и

вносятся изменения. Первона-

чально Закон «О государствен-

ной социальной помощи» пре-

дусматривал следующий набор

социальных услуг:
● дополнительная бесплатная
медицинская помощь (преду-

сматривала обеспечение бес-

платными лекарствами и сана-

торно-курортным лечением);
● бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном
транспорте (пункт 3 статьи

6.3. ФЗ № 178 от 17.07.1999 г.

предоставляет право льготни-

кам отказаться от получения

набора социальных услуг пол-

ностью либо от любой ее части

– дополнительной бесплатной

медицинской помощи или бес-

платного проезда).

Причем п. 4 ст. 6.3 ФЗ № 178

устанавливает срок подачи зая-

вления об отказе от получения

социальных услуг на следую-

щий год до 1 октября текущего

года, то есть Закон предусмат-

ривает, что каждый льготник

имеет право выбрать в соответ-

ствии со своим желанием, что

же он будет получать – набор

социальных услуг в натураль-

ном виде или его денежный эк-

вивалент. 

Таким образом, до вступле-

ния в силу нового Закона все

льготники вынуждены были

ежегодно подавать нам свои за-

явления для отказа от набора

социальных услуг или, наобо-

рот, их возобновления. Это

крайне неудобно для самих

льготников: им необходимо по-

стоянно помнить о сроке пода-

чи заявления. Кто-то забывал,

кто-то отсутствовал по различ-

ным причинам. Всё это созда-

вало сумятицу и дополнитель-

ную нагрузку на работников

Пенсионного фонда. 

С 2008 г. Правительство РФ

внесло в данный закон карди-

нальные изменения: с 2008 г.

заявления, поданные льготни-

ками на отказ от НСУ, действо-

вали не до декабря следующего

года, а постоянно, до их отме-

ны самим пенсионером. Необ-

ходимость ежегодной подачи

заявления в ПФР отпала.

– А что же изменилось? По-
моему, это было достаточно
рационально…

– Как я уже разъясняла, ра-

нее набор социальных услуг де-

лился на две части, которые я

перечислила выше. 
Новый Федеральный закон

№ 345 «О государственной со-

циальной помощи» предусма-

тривает деление набора соци-

альных услуг на три части:
● бесплатные лекарственные

средства по рецепту врача;
● бесплатные путевки на сана-

торно-курортное лечение;
● бесплатный проезд на желез-

нодорожном транспорте. 

Раньше первые две услуги –

бесплатные лекарственные

средства по рецепту врача и

бесплатные путевки на сана-

торно-курортное лечение –

составляли единую часть. И

если льготник отказывался от

санаторно-курортного лече-

ния, отказ от бесплатных ле-

карств происходил автомати-

чески. 

Теперь льготники могут от-

казаться от любой из трех со-

ставляющих набора социаль-

ных услуг и при этом сохранить

за собой право пользоваться

остальными.

– А сроки подачи заявления
остались прежними или изме-
нились?

– Попытаюсь объяснить все

возникающие по поводу подачи

заявлений вопросы, приведя

конкретные примеры: 
● для граждан, которые впер-

вые приобрели право на льго-

ты, а также для льготников, ко-

торые не писали отказов с мо-

мента приобретения права на

льготы, сроки подачи заявле-
ний остаются прежними: для

отказа от набора социальных

услуг в любом варианте – пол-

ностью или частично – льгот-

ник вправе подать заявление до

1 октября текущего года;
● для льготников, которые отка-

зывались от набора социальных

услуг только в части бесплатно-

го проезда на железнодорож-

ном транспорте, сроки отказа

от медицинской помощи (пол-

ностью или частично) также ус-

тановлены до 1 октября;
● и только льготники, написав-

шие заявление на отказ от до-

полнительной бесплатной меди-

цинской помощи либо на возоб-

новление этой услуги, имеют

право пересмотреть свое реше-

ние и подать уточняющее заяв-

ление в срок до 1 апреля 2011 г.

(например, на отказ от бесплат-

ных лекарств, либо же от сана-

торно-курортного лечения, либо

на возобновление обеспечения

бесплатными лекарствами или

санаторно-курортной путевкой). 
– А почему только этой кате-

гории предоставлена такая
льгота?

– Это нельзя назвать льго-

той. Если раньше, как я уже го-

ворила, бесплатные лекарства и

санаторно-курортное лечение

составляли единую часть набо-

ра социальных услуг, и льгот-

ник, отказываясь, допустим, от

санаторного лечения, автома-

тически лишался права пользо-

ваться и бесплатными лекарст-

вами, то с принятием поправок

в Закон льготник получает пра-

во на выбор любой части пре-

доставленных Законом льгот.

Вот почему именно для таких

льготников и установлен иной

срок подачи заявлений – до 

1 апреля 2011 г.

– Последний вопрос: назови-
те, пожалуйста, денежный эк-
вивалент набора социальных
услуг.

– На весь набор социальных

услуг направляется 705 руб. в
месяц, в том числе: 
● на оплату лекарственных

средств – 543 руб.;
● на оплату санаторно-курорт-

ного лечения – 84 руб.;
● на оплату проезда на приго-

родном железнодорожном

транспорте – 78 руб.
– Спасибо за интервью! Мы

ждем новых разъяснений воп-
росов, поступающих от наших
подписчиков. 

Интервью подготовила 
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

В редакцию «Маяка» поступают вопросы от пенсионеров по
поводу замены натуральных льгот денежным эквивален-
том. Льготники ссылаются на Федеральный закон от 
8 декабря 2010 г. № 345-ФЗ. Статья 2 данного Закона пре-
дусматривает подачу заявления об отказе от набора соци-
альных услуг и замену ее денежным эквивалентом, а в Уп-
равлении ПФР, по словам пенсионеров, отказывают в при-
еме таких заявлений. За разъяснениями мы обратились к
начальнику Управления ПФР № 16 по Москве и Московской
области Л. В. МЯТИНОЙ.

В конце прошедшей недели в Админи-
страции Пушкинского муниципаль-
ного района состоялось расширенное
заседание комиссии по гриппу. 

На нём присутствовали заместители

руководителя Администрации Пушкин-

ского муниципального района Л.В. Бу-

лыгина и М.Ф. Перцев, начальник Уп-

равления образования С.С. Толмачев,

начальник Управления соцзащиты А.М.

Носов, исполняющий обязанности на-

чальника Управления здравоохранения

Н.И. Гнедько, главный специалист-экс-

перт территориального отдела Управле-

ния Роспотребнадзора Л.И. Доценко,

директора школ, представители СМИ. 

На повестке дня стоял единственный,

но чрезвычайно актуальный и экстрен-

ный вопрос – о вводе карантина в дет-

ских образовательных учреждениях. 

Начальник Управления образования

С.С. Толмачев доложил, что в районе

число заболевших детей после каждых

выходных прибавляется практически на

тысячу. 

Л.В. Булыгина заметила, что в стати-

стике лечебных и образовательных уч-

реждений есть очень заметная разница.

Так, по словам Ларисы Васильевны, в

конце недели по всему району было

всего 5 процентов официально зареги-

стрированных случаев гриппа.

Причина, по мнению работников об-

разования, в том, что не все дети, не по-

сещающие школу или детский сад, обя-

зательно больны гриппом или ОРЗ.

Многих родители оставляют дома при

первых признаках простуды, некоторые

просто «пересиживают» дома инфекци-

онный период, кто-то сломал ногу на

катке, а есть и те, кто пропускает заня-

тия, пользуясь «удобным» случаем. Не

все родители отваживаются вести ре-

бенка в поликлинику, если есть воз-

можность «передержать» дома, так как

боятся «подхватить» новые вирусы, а ес-

ли нет высокой температуры, то и врача

не вызывают, поскольку медики сби-

лись с ног, бегая по домам. 

– Проблема же в том, – заметила Ла-

риса Васильевна, – что подавляющая

часть родителей, в случае объявления

карантина, будет поставлена в ситуа-

цию, когда здорового ребенка не с кем

оставить. И тогда вопрос, что лучше –

безнадзорные дети или карантин, вста-

нет со всей жесткостью. 

Справедливости ради надо сказать,

что в Пушкинском районе иммуниза-

ция (вакцинация детей от гриппа) про-

водится уже более десяти лет, и наш

район по праву считается одним из бла-

гополучных в Подмосковье. 

К тому же нет гарантии, что, в случае

объявления карантина, не заболевшие

дети, оставшись без надзора, не станут

вступать в контакт с другими детьми и

не принесут в школу новые разновид-

ности вирусов после его окончания. 

Точки над «и» в этом ответственном

обсуждении расставила главный специ-

алист-эксперт Роспотребнадзора Л.И.

Доценко. Людмила Ивановна обратила

внимание присутствующих на то, что в

нашем районе официально зарегистри-

ровано всего 5 процентов случаев грип-

па. Согласившись с теми, кто до неё

упомянул, что безнадзорные дети станут

еще большими разносчиками инфек-

ции, она заметила, что есть самое про-

стое, эффективное и всем доступное

средство профилактики и борьбы с ви-

русами – дезинфекция. Если проветри-

вать классы и протирать дверные ручки

на каждой перемене, хотя бы два раза в

день делать влажную уборку с дезинфи-

цирующими средствами, а на входе в

школы поставить так называемые

фильтры (то есть не пускать в помеще-

ние никого, кроме учеников и учите-

лей), вовремя выявлять заболевших и

отправлять их домой, известив об этом

родителей, – этого будет достаточно,

чтобы остановить распространение ин-

фекции. 

Хороший эффект дает и давно испы-

танный способ, когда в период повы-

шенной заболеваемости ученики не пе-

реходят из кабинета в кабинет, а оста-

ются учиться в одном классе. Многие из

присутствовавших директоров отмети-

ли, что такие меры предосторожности

тоже дают положительный эффект при

условии проветривания и влажной

уборки. 

Итог совещанию подвел М.Ф. Пер-

цев. Михаил Федорович заметил: «Мы

обсуждаем сложившееся положение дел

так долго, подробно и со всех сторон ра-

ди детей. Наша основная задача – вы-

брать взвешенное решение и постоянно

отслеживать ситуацию, чтобы при её

малейшем изменении в худшую сторону

можно было принять экстренные меры.

Закрытие школ не подменяет дезинфек-

цию и не всегда решает проблему. Мы

не объявляем карантин сейчас, чтобы

ещё раз проанализировать после выход-

ных, посмотреть, произойдет ли при-

рост заболеваемости». 

Совещание директоров образователь-

ных учреждений, состоявшееся днем

позже, показало, и все присутствовав-

шие на нём это отметили, что после вы-

нужденных каникул в школу приносят-

ся новые вирусы и заболевших стано-

вится ещё больше. Так что из двух зол

(общаться в родном коллективе со «зна-

комыми вирусами» или приносить но-

вые и подвергать детей соблазну безнад-

зорного времяпрепровождения) все

единогласно выбрали меньшее. 

Как показал понедельник (7 февраля),

решение не спешить с закрытием на ка-

рантин было верным: за выходные чис-

ло заболевших сократилось на 377 чело-

век, а показатель заболеваемости упал с

18,2 проц. до 17 проц. (уменьшение на

12,8 проц.).

В Управлении образования нам сооб-

щили, что на 7 февраля в районе не бы-

ло ни одного образовательного учреж-

дения, где бы порог заболеваемости

приблизился к 30 проц. и позволил вве-

сти карантин. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

������ ������

Каникулы – по расписанию 



6 9 �������
2011 	
��Н А Ш И  З Е М Л Я К И

Лидия Ильинична Аверья-
нова именно из тех самых по-
томственных, коренных жи-
телей Пушкинского района.
Эту скромную, интеллигент-
ную и добросердечную жен-
щину хорошо знает не одно
поколение горожан. Ведь бо-
лее 40 лет Лидия Ильинична
работает в Пушкинской цент-
ральной библиотеке. Уже это-
го было бы достаточно, чтобы
рассказать о ней на страницах
районной газеты. Но у нас
есть и еще один повод: 8 фев-
раля Лидия Ильинична отме-
тила свой юбилей. 

…Весна 45-го. Как все жда-
ли её! Возвращаются отцы,
мужья, братья. Начинаются
послевоенные будни. Появ-
ляются на свет дети мирного
времени. Восьмого февраля
1946 года в деревне Майское
Пушкинского района в семье
Екатерины Георгиевны и
Ильи Михайловича Мосало-
вых родилась дочка Лидоч-
ка… Ее первые детские вос-
поминания связаны с ново-
сельем: маленькая девочка
идёт за телегой, перевозящей
нехитрый домашний скарб на
улицу Лесную. Лиде только
исполнилось четыре…

Отчаянное детство. Девочка
росла озорной, ловкой, воль-
ной. Да и не могло быть ина-
че: кругом родные поля, леса
и реки. Она лазала по деревь-
ям, мыла голову ледяной во-
дой, каталась «полная счастья
с горы ледяной», ходила на
лыжах, тонула в полноводных
канавах, по весне вместе с

другими детьми ела моло-
денький щавель и «кукырки».

Между тем семья росла. Ро-
дились сестрёнки. Родители
работали, держали хозяйство.
Дети с малых лет помогали:
сушили сено, собирали яго-
ды, копали картошку.

В школе Лида хорошо учи-
лась, особенно любила рус-
ский язык, литературу, не-
мецкий. И сейчас восхищает
её хорошо поставленный кал-
лиграфический почерк. А еще

была активной пионеркой и
комсомолкой, ездила в пио-
нерские  и спортивный лаге-
ря, ходила в походы. Пионер-
вожатая Галина Ивановна
Долгирева водила своих по-
допечных встречать восход
солнца. В этом году исполня-
ется 47 лет, как Лидия Ильи-
нична простилась со школой.
Интересно тогда получилось:
закончили десятый класс – и
опять в школу вернулись: в
стране ввели одиннадцати-

летку. И ничего, что в классе
было всего 13 человек. Они
до сих пор дружат, встречают-
ся, навещают любимую учи-
тельницу Зою Васильевну
Шпагину.

После школы Лида не сразу
нашла себя. Трудовой путь
начала в Загорске на «Ско-
бянке» – электромеханиче-
ском заводе. И теперь вспо-
минает то время с радостью и
восторгом.

Расцвела голубушка, вышла
замуж за красивого и работя-
щего парня с соседней улицы.
После рождения первой доче-
ри случайно попала на работу
в Майскую библиотеку и по-
няла: это её призвание. Окон-

чила библиотечный техни-
кум. После рождения второй
дочери и переезда в Пушкино
устроилась в Центральную
библиотеку, стояла у истоков
создания Пушкинской цент-
рализованной библиотечной
системы. В прошлом году ис-
полнилось 46 лет трудового
стажа, в этом – 41 год библи-
отечного. Лидия Ильинична
Аверьянова и сейчас продол-
жает дело своей жизни. И ча-
сто в библиотеку идут не
только для того, чтобы взять
книги, познакомиться с лите-
ратурными новинками, идут
«на библиотекаря» – деликат-
ного слушателя, интересного
собеседника, доброго совет-
чика.

Но помимо работы, пусть
крайне важной и очень нуж-
ной, в жизни человека есть
семья, близкие и родные лю-
ди. И семья у Лидии Ильи-
ничны под стать ей самой –
дружная, любящая. А во главе
она – мама, сестра, бабушка.
Это надо уметь – помнить все
даты, дни рождения родст-
венников, друзей, знакомых!
Поздравить именно к «слав-
ному дню», подобрать осо-
бенный подарок! Каждого
поддержит, ободрит, даст
мудрый совет, как в песне по-
ётся, «добрым словом, улыб-
кой поможет», даже будни
сделает праздником.

А какая путешественница!
Со старшим внуком Ильёй
объездила многие города и
памятные места Подмоско-
вья, музеи Москвы. Младшие
внуки ждут своей очереди –
когда бабушка и с ними по-
едет. Внуки и внучка Полин-
ка бабушку обожают. Она для
них и друг, и товарищ по иг-
рам, и собеседник.

«В нашей большой семье
читают все! – говорит млад-
шая дочь Юля. – Можно ска-
зать, что мы с сестрой просто
выросли в библиотеке. С ран-
него детства главным подар-
ком для нас, а теперь и для
наших детей, была и остаётся
книга». «Да, встречусь с ма-

мой, обязательно ухожу от
неё с книгой или журналом:
возьми, полистаешь, – делит-
ся старшая дочь Оля. – И не
просто листаю – читаю с ин-
тересом, удовольствием, ис-
пользую в работе, рассказы-
ваю мужу и детям». «У нас
мировая тёща!» – в один го-
лос говорят зятья. И они не
кривят душой.

А еще Лидия Ильинична –
человек переживающий. Вот,
например, в прошлом году,
когда в нашей стране отме-
чался 65-летний юбилей Ве-
ликой Победы, митинги у ме-
мориалов и обелисков прохо-
дили. Про памятник, устано-
вленный погибшим жителям
ее родной деревни, казалось,

забыли. А ведь на нем значат-
ся имена, которые хорошо
знакомы местным жителям,
ведь это их прадеды, деды, от-
цы. И буквально за три дня
Лидия Ильинична организо-
вала здесь митинг, даже от
местной администрации
представители приехали, ве-
нок возложили. «Меня пора-
зило, как 9 Мая прошлого го-
да бабушка без всякой подго-
товки провела митинг у па-
мятника погибшим воинам –
жителям деревни Майское, –
делится внук Андрюша. –
Рассказала присутствующим
односельчанам, как они, мо-
лодые и ловкие, помогали
возводить памятник, каждую
высеченную фамилию по па-
мяти назвала, каждого погиб-
шего – по имени, про каждо-
го сказала – кто чей отец,
муж, брат. Вот она какая –
наша любимая, неповтори-
мая бабушка»…

Дорогая Лидия Ильинична,
редакция газеты «Маяк» при-
соединяется к тем поздравле-
ниям, которые Вы получили в
свой юбилей от родных, кол-
лег и друзей, и желает Вам
большого счастья, здоровья и
благополучия!

Г. БОРИСОВА.
Фото из архива Л.И. Аверьяновой.

Радует доброй
улыбкой и словом...

Как изменился город Пушкино за последние десятиле-
тия! Из небольшого дачного поселка вырос, благоустро-
ился, жителей в нем значительно прибавилось. Много
среди них тех, кому есть что рассказать, чем поде-
литься. Каждая судьба ведь уникальна. Но вот сколько
сегодня среди пушкинцев коренных жителей, тех, чьи
пра-пра-пра жили здесь? К сожалению, такую стати-
стику никто не ведет. А ведь именно они могут многое
поведать об истории нашей малой родины, именно в их
семейных альбомах бережно хранятся фотографии
старого Пушкино, а в памяти – рассказы родителей,
бабушек и дедушек, которые жили здесь в теперь уже
такие далекие времена.

2007 г. На рабочем месте.

1957 г. 4-й класс Майской начальной школы (Лида средняя в первом ряду).

1977 г. Среди коллег.

В 1960 году получила юношеский

спортивный разряд по лыжам.

1967 г. «Спортсменка, 

комсомолка, красавица».
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ПППП УУУУ ШШШШ КККК ИИИИ НННН ОООО ПППП РРРР АААА ВВВВ ОООО СССС ЛЛЛЛ АААА ВВВВ НННН ОООО ЕЕЕЕ
“Приидите ко мне вси труждающиеся

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

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

Январь у нас – месяц празд-
ников. Тут и Новый год, и
Рождество, и новогодние
каникулы. Вот только про-
водят их все по-разному.

Торжественное поздравление

офицеров и солдат срочной

службы  с новогодним праздни-

ком в Софринской бригаде ВВ

МВД России состоялось вече-

ром, 30 декабря. Ответственный

за пастырское окормление воен-

нослужащих игумен Феофан (За-

месов) обратился к собравшимся

с теплыми поздравлениями и на-

путствиями. Также священник

посетил санчасть бригады. Все

военнослужащие получили на

память иконки и подарки. А 31

декабря праздничные поздравле-

ния от игумена Феофана (Заме-

сова) в воинском клубе и  санча-

сти принимали солдаты и офице-

ры гарнизона Космических

войск «Софрино-1». 

Второго января в клубе Соф-

ринской бригады прошел кон-

церт духовной музыки. Песно-

пения и рождественские коляд-

ки прозвучали в исполнении

Игоря Демидова (певчего из

храма Всех Святых г. Москвы) и

Светланы Офицеровой. Следом

за профессиональными испол-

нителями выступили солдаты

срочной службы гарнизона Кос-

мических войск «Софрино-1»

Денис Рожков и Юрий Зотов. В

свою очередь, в клубе гарнизона

ПРО выступил представитель

Софринской бригады Антон

Жарков.  В трогательных песнях

ребята вспоминали о родном до-

ме, о любимых. Звучали мело-

дии и слова о верной солдатской

дружбе.

Седьмого января, в светлый

праздник Рождества Христова,

игумен Феофан (Замесов) позд-

равил военнослужащих Софрин-

ской бригады ВВ МВД России.

Батюшку сопровождали воспи-

танники воскресной школы при

Страстном храме дер. Артемово,

тоже подготовившие подарок.  

В замечательной рождествен-

ской сказке, где маленькие арти-

сты предстали в роли  пастуш-

ков, которым ангел возвестил о

рождении Спасителя, восточных

мудрецов-волхвов,  узнавших по

Вифлеемской звезде о наступле-

нии новой эры в истории челове-

чества,  смогли поучаствовать все

собравшиеся в этот день в воин-

ском клубе солдаты и дети офи-

церов. Как в настоящей сказке,

не обошлось здесь и без приклю-

чений. Чтобы попасть к новоро-

жденному Богомладенцу, героям

спектакля пришлось преодоле-

вать паучьи сети и отгадывать за-

гадки огромного черного паука.

Только ответив на все вопросы о

библейских событиях, смогли

выбраться из паучьих хитроспле-

тений мудрецы. В этом им актив-

но помогали благодарные зрите-

ли. После детского выступления

состоялся праздничный концерт

солиста музыкального театра

«Пульс души» Павла Григорьева

– исполнителя авторских, воен-

ных и эстрадных песен. Затем

игумен Феофан (Замесов) позд-

равил всех присутствующих с ве-

ликим праздником, напомнив,

что от Рождества Христова до

праздника Крещения Господня

продолжаются Святки – святые

дни и вечера, когда принято по-

здравлять всех с торжеством доб-

ра и света. Батюшка раздал воен-

нослужащим и детям сладкие по-

дарки. 

Восьмого января в клубе де-

ревни Данилово состоялось тра-

диционное рождественское вы-

ступление детей воскресной

школы. Юные зрители пришли

на него вместе с родителями. Не-

большой сельский клуб был пе-

реполнен. Представление нача-

лось с приветственного слова на-

стоятеля храма игумена Феофана

(Замесова). После спектакля гос-

ти и артисты читали стихи, отга-

дывали загадки. И, наконец, по-

лучили из рук батюшки яркие

рождественские подарки. А на-

стоятелю учащиеся воскресной

школы преподнесли огромную

елку с ангелочками, вифлеем-

скими звездочками и игрушка-

ми, специально подготовленную

к празднику на занятиях в школе.

В счастливую святочную пору, 9

января, состоялась встреча  игу-

мена Феофана (Замесова) с воен-

нослужащими Софринской бри-

гады, которых священник позд-

равил с чудесным великим

праздником и раздал подарки. В

этот же день батюшка посетил

гарнизон Космических войск

«Софрино-1» и  26-й объект –

отдельную воинскую часть на

территории 21-й ОБРоН ВВ

МВД России.

Вместе со своим духовным на-

ставником  учатся совершать до-

брые дела и воспитанники вос-

кресной школы при храме  Стра-

стной иконы Божией Матери

дер. Артемово, Спасского храма

усадьбы «Мураново» им. Ф. И.

Тютчева и Александро-Невского

храма Софринской бригады ВВ

МВД России,  настоятелем  ко-

торых является игумен Феофан

(Замесов). Так, 10 января дети

сопровождали священника в его

праздничном посещении гарни-

зона Космических войск «Соф-

рино-1». В этот день в клубе час-

ти ребята показали рождествен-

ский спектакль  и исполнили для

солдат песни о Рождестве Хри-

стовом.

А 11 января состоялось откры-

тие нового учебного сезона в

Софринской бригаде ВВ МВД

России, на котором присутство-

вал заместитель главнокоманду-

ющего ВВ России, подчеркнув-

ший значимость учений в связи с

предстоящим 200-летним  юби-

леем Внутренних войск России.

Перед торжественно выстроен-

ными на воинском плацу воен-

нослужащими (а это около 2000

человек) праздничный молебен

совершил благочинный церквей

Пушкинского округа протоиерей

Иоанн Монаршек в сослужении

игумена Феофана (Замесова), от-

ветственного за взаимодействие с

воинскими частями и подразде-

лениями. Протоиерей Иоанн

Монаршек обратился к воинам с

напутственным словом. В сопро-

вождении настоятеля храма

Страстной иконы Божией Мате-

ри дер. Артемово игумена Фео-

фана (Замесова) благочинный

Пушкинского округа посетил 

26-й объект – отдельную часть на

территории бригады, где также

отслужили молебен, поздравили

всех, а военнослужащим вручили

подарки. 

М. ЗОТОВА.

Блаженная Ксения родилась в 
20-30-х годах XVIII века в Санкт-
Петербурге. Мужем Ксении был
певчий придворного хора Андрей Фе-
дорович Петров, служивший в зва-
нии полковника. О детстве и юно-
сти блаженной ничего не известно;
память народная сохранила лишь
то, что связано с началом подвига
юродства Ксении, – внезапно скон-
чался ее муж, умерший без христи-
анского приготовления.

Потрясенная этим страшным событием,

26-летняя вдова решила начать трудней-

ший христианский подвиг – казаться бе-

зумной, чтобы, принеся в жертву Богу са-

мое ценное, что есть у человека, – разум,

умолить Создателя о помиловании так не-

ожиданно умершего ее супруга. 

В день похорон, когда Андрея Федоро-

вича повезли на кладбище, блаженная

надела на себя его одежду: камзол, каф-

тан, штаны и картуз и в таком костюме

пошла провожать гроб супруга. Родствен-

ники мужа и знакомые Ксении весьма со-

жалели о ней, они думали, что смерть Ан-

дрея Федоровича внезапным горем пом-

рачила сознание молодой овдовевшей же-

ны. Ксения же, как потерявшая рассудок,

утешая их, говорила: “Андрей Федорович

не умер, но воплотился в меня, Ксению,

которая давно умерла. Не зовите меня

больше Ксенией, но зовите меня Андреем

Федоровичем”. С такими словами она

стала скитаться по улицам Петербурга. 

Определенного местожительства Ксе-

ния не имела. Целыми днями она бродила

по Петербургской стороне по преимуще-

ству в районе прихода церкви святого апо-

стола Матфея. Зимой и летом, в зной и

стужу, непрестанно молясь, она безропот-

но несла свой спасительный подвиг.

В это время началось строительство но-

вой каменной церкви на Смоленском

кладбище. Воздвигнутое строение было

уже весьма высоким, так что каменщикам

приходилось сначала поднимать кирпич

на леса, а потом класть его в кладку. Тог-

да блаженная Ксения решила тайно помо-

гать строителям. Она целыми ночами под-

нимала кирпич и складывала его на лесах.

Наутро приходили рабочие и очень удив-

лялись случившемуся. Наконец, они ре-

шили узнать, кто все же этот незримый

помощник строительства. Оказалось, тя-

желый труд выполняла известная всей пе-

тербургской стороне “безумная” Ксения.

Мало-помалу к странностям блаженной

привыкли. Многие стали считать, что от

помрачившейся умом можно ожидать че-

го угодно, однако наиболее чуткие хри-

стиане стали замечать, что в Ксении есть

что-то особенное. Милостыню, которую

ей предлагали, она брала не у каждого, но

только у людей доброго сердечного распо-

ложения. Когда ей давали деньги, она бра-

ла только копейку и тут же отдавала ее та-

ким же бедным и нищим, как и она сама.

Постепенно камзол и кафтан Ксении

истлели. Зимой и летом ее видели в жал-

ких лохмотьях; на босых ногах, распухших

от мороза, были надеты рваные башмаки.

Добрые люди предлагали Ксении теплую

одежду, обувь, милостыню. Блаженная

долго ничего не соглашалась взять. Позд-

нее она неизменно стала одеваться либо в

красную кофточку и зеленую юбку, либо в

зеленую кофту и красную юбку.

Многие обращали внимание, что в сло-

вах и поступках Ксении часто кроется ка-

кой-то глубокий смысл. Замечали: если

Ксения у кого-либо что-то просила, то это

было знаком грядущей невзгоды или беды

для того человека. Если же, наоборот, бла-

женная подавала кому-нибудь что-либо,

то получателя в скором времени посещала

внезапная радость. 

В подвиге юродства Ксения подвизалась

45 лет; блаженная отошла к Господу в са-

мом начале девятнадцатого века. Есть

мнение, что Ксения преставилась около

1803 года. Погребена была святая угодни-

ца Божия на Смоленском кладбище Пе-

тербурга, где в свое время она помогала

строить церковь в честь иконы Божией

Матери, именуемой “Смоленская”. Отпе-

вание добровольной страдалицы соверша-

лось в церкви апостола Матфея.

Чудеса, творимые блаженной, не прекра-

тились и после ее смерти. В первые же го-

ды после ее кончины на могилу блаженной

стало стекаться множество людей, которые

часто в память о святой после панихиды

брали землю с ее могильного холмика.

Постепенно весь он оказался разобран,

пришлось насыпать новый, но и этот

вскоре разобрали. Тогда на могилу поло-

жили мраморную плиту. Почитателей бла-

женной и это не остановило: плита разби-

валась, и частицы ее разносились во все

концы России. Разбирая землю и ломая

плиты, почитатели блаженной оставляли

на могиле денежные пожертвования, ко-

торыми пользовались нищие. 

Со дня кончины блаженной Ксении

прошло более двух веков, однако твори-

мые по молитвам святой угодницы чудеса

не иссякают и по сей день, а народная па-

мять о ней все возрастает.

В 1902 году над могилой угодницы Бо-

жией построена часовня с мраморным

иконостасом и надгробием. По свидетель-

ству священников, нигде не служилось

столько панихид, сколько их совершалось

на этой могиле.

В настоящее время часовня отреставри-

рована и вновь открыта для богомольцев,

уповающих на помощь и заступничество

святой блаженной Ксении Петербург-

ской.
Подготовил В. СЕРГЕЕВ.

Совершая добрые дела

Подвиг юродства

Часовня святой блаженной Ксении

Петербургской на Смоленском кладбище.
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К ак-то раз, было это недели

две назад, пришла домой,

включила телевизор и… бук-

вально онемела. По пятому ка-

налу (телевидение Санкт-Пе-

тербурга) журналисты и пред-

ставители общественности об-

суждали заявление, сделанное

главой Отдела по взаимоотно-

шениям церкви и общества

Московского патриархата Все-

волода Чаплина, в котором, в

частности, протоиерей предло-

жил ввести в России специаль-

ный дресс-код. Для тех, кто

еще не в курсе, поясню, что

возмущение представителя

православной церкви вызвали,

прежде всего, девушки, кото-

рые носят мини-юбки и глубо-

кие декольте, а также мужчи-

ны, появляющиеся на улице в

шортах и тапочках. Кстати, по

поводу последних священно-

служитель заявил, что они «не

достойны уважения, только жа-

лости, если бомжи». Что каса-

ется женщин, высказывания

были куда более жесткими. По

словам В. Чаплина, «женщина,

условно одетая или раскрашен-

ная, как клоун, женщина, ко-

торая таким образом рассчиты-

вает на знакомства на улице, в

метро или баре, не только рис-

кует нарваться на пьяного иди-

ота, но уж точно не найдет себе

в спутники жизни мужчину,

имеющего хотя бы зачатки ра-

зума и самоуважения. Найдет,

может быть, трезвого идиота,

но разве его она по-настояще-

му ищет?» Естественно, подоб-

ные высказывания представи-

теля церкви, мягко говоря, вы-

звали бурю негодования как

среди женщин, так и среди

мужчин, вставших на защиту

мини-юбок и декольте. Против

создания какого-либо дресс-

кода категорически высказа-

лись правозащитники, пред-

ставители общественности и

блогеры. Зато идею В. Чаплина

поддержали президент Чечни

Рамзан Кадыров и Всероссий-

ский муфтият.

Средние века? 
Добро пожаловать!
Как могло получиться, что

подобные вопросы вдруг стали

обсуждаться в нашем общест-

ве? Все-таки на дворе XXI век,

а не мрачное Средневековье,

когда в Европе на кострах сго-

рали лучшие представительни-

цы прекрасной половины че-

ловечества, которые в том чис-

ле и своим внешним видом не

соответствовали канонам церк-

ви. Впрочем, может, средние

века и канули в Лету, а вот мне-

ние о том, что женщина – все-

мирное зло, и все несчастья че-

ловечества именно от нее, ока-

залось крайне живуче. Накра-

силась, надела мини и пошла в

кафе? Значит, хочет с кем-ни-

будь познакомиться. И ни у ко-

го (во всяком случае, у мужчин

точно) даже мысль не возника-

ет, что все это женщина может

делать исключительно для се-

бя, потому что хочет нравиться

в первую очередь СЕБЕ. А в ка-

фе, кстати, просто встречается

с подругами, чтобы погово-

рить, обсудить текущие дела.

Еще одно достаточно распро-

страненное заблуждение, что

все без исключения дамы про-

сто мечтают выйти замуж. Дав-

но уже не мечтают. Или уж точ-

но не все.

Конечно, справедливости ра-

ди, стоит отметить, что, дейст-

вительно, есть женщины, кото-

рые в погоне за модой, руко-

водствуясь своими представле-

ниями о прекрасном, не чувст-

вуют меры. Но, в конце кон-

цов, тех, кто появляется на

пляже в вечернем платье, а в

городе – в парео, не так уж

много. Так, может, стоит про-

сто оставить их в покое? Пусть

одеваются, как хотят. Ведь вкус

либо есть, либо его нет. И ни-

какими запретами и советами

этого не исправить.

Неличное дело
От обсуждения одежды или,

вернее, ее недостаточного, на

взгляд В. Чаплина, присутст-

вия, священнослужитель плав-

но переходит к более важным

вопросам. «Развязный внеш-

ний вид и развязное поведение

– прямая дорога к несчастью.

К пустым «любвям на один

раз». К краткосрочным бракам,

за которыми тут же следуют

крысиные разводы. К сломан-

ным судьбам детей. К одиноче-

ству и безумию. К жизненной

катастрофе», – заявляет свя-

щенник. Так и хочется спро-

сить: «Позвольте, а какая связь

между мини-юбкой и сломан-

ными судьбами детей? И из че-

го это следует, что если женщи-

на одинока, то она безумна?

Может, наоборот, как раз ра-

зумна? Ведь, перефразируя

Омара Хайяма «лучше быть од-

ной, чем вместе с кем попало».

На вопросы о том, кто вино-

ват в том, что в нашей стране

количество разводов превыша-

ет количество браков, что жен-

щины предпочитают все-таки

рожать детей, когда полностью

(или хотя бы частично) доби-

лись независимости от родите-

лей и мужа, то есть ближе к 30

годам, ответить не так-то про-

сто. Конечно, легко сказать,

что вина полностью лежит на

них, носящих мини-юбки, не

желающих круглосуточно сто-

ять у плиты и превращаться в

матерей многочисленной дет-

воры, когда в стране такая

сложная ситуация с демогра-

фией. Но так ли все просто и

однозначно? Вот что по этому

поводу пишут в блогах сами де-

вушки:

«Я считаю, что мне очень и

очень повезло. Я живу в наше

время. Как вы думаете, были ли

счастливы женщины, которых

насильно выдавали замуж, ко-

торых родители продавали как

вещь? Которые были вынужде-

ны рожать ежегодно и хоро-

нить большинство своих детей

в младенчестве. Которые часто

умирали во время родов, а если

доживали до 48 лет, то выгляде-

ли древними старухами. Кото-

рые не имели возможности

учиться, зарабатывать, распо-

ряжаться ни собственным при-

даным, ни жизнью своих детей,

ни собственной жизнью. Были

ли счастливы те, которым

«мыслители» еще совсем не-

давно отказывали не только в

праве голоса, но даже в нали-

чии души? Не знаю, может, для

кого-то это счастье. Я счастли-

ва сейчас, потому что я – лич-

ность. Более того, чтобы быть

счастливой, мне, по закону

жанра, не надо иметь рядом

мужчину, слава Богу, не в ста-

рое время живем».

«Давайте проанализируем

объявления о знакомстве, ко-

торые дают в газету женщины.

«Неважно, какая внешность,

был ли женат, сколько зараба-

тывает, – лишь бы не пил и не

гулял», – это пишут те, кто уже

посмотрел на брачный рынок и

сделал выводы: идеальных

мужчин в природе весьма огра-

ниченное число, пусть будет

«третий сорт – не брак». Таких

большинство, хотя встречаются

и идеалистки, мечтающие все

же дождаться принца. А вот ко-

гда читаешь мужские объявле-

ния, слезы от смеха выступают.

То шестидесятилетний желает

найти тридцатилетнюю, то с

зоны рецидивист распинается,

какой он замечательный… И

всем им нужна дама с кварти-

рой, деньгами и – внимание! –

красавица. А о скромности и

дресс-коде мужчины в объяв-

лениях почему-то помалкива-

ют… Так что спрос рождает

предложение. Что просите, то

вам и предлагают, чего ж нос-

то потом воротить? Выбирайте

скромных – и будет вам сча-

стье!»

Кстати, психологи обоих по-

лов сходятся во мнении, что в

отличие от женщин, у которых

одновременно работают оба по-

лушария головного мозга, у

мужчин правое обычно не зна-

ет, о чем думает левое. Навер-

ное, поэтому и возникают в

мужских головах идеи, подоб-

ные созданию дресс-кода. А мы,

дорогие женщины, давайте бу-

дем к ним, несчастным, снисхо-

дительны. Пусть говорят, если

больше заняться нечем.

Февраль праздниками, в отличие от
января, не богат. Видимо, поэтому
лет так 10-15 назад стали мы отме-
чать День святого Валентина
(или, как его чаще называют,
День всех влюбленных), пере-
няв эту традицию у Запада.
Насколько же прижился
иностранный праздник в
России?

День святого Валентина

– праздник, который 14

февраля отмечают многие

люди по всему миру. Наз-

ван он по имени двоих из

многочисленных раннехри-

стианских мучеников с име-

нем Валентин. В России, впро-

чем, праздник носит светский ха-

рактер, отношение католической и

православной церквей к нему неодно-

значное, а у ислама и вовсе негативное.

Отмечающие этот праздник дарят лю-

бимым и дорогим людям цветы, конфе-

ты, игрушки, воздушные шарики и осо-

бые открытки (часто в форме сердечка),

со стихами, любовными

признаниями или поже-

ланиями любви — «ва-

лентинки».

Подарки – это,

безусловно, хорошо.

Кто же их не любит

получать? Но разве

для того, чтобы от-

крыть свои чувства

или просто выра-

зить симпатию, не-

обходимо дожидать-

ся конкретного дня?

А так сказать нельзя?

Или для нас этот празд-

ник стал чем-то большим,

а не отдельным днем для вы-

ражения чувств? Попробуем ра-

зобраться.

Причин любви ко Дню святого Ва-

лентина если не меньше, то уж точно не

больше, чем неприятия. Эмоции он вы-

зывает самые разнообразные.

Во-первых, многие не понимают его

значения или считают, что не стоит от-

мечать католический праздник, не явля-

ясь приверженцем этой религии. Во-

вторых, сплошные расстройства для

одиноких, ощущение подавленности. В-

третьих, эта показная, порой переигран-

ная, атмосфера счастья. А на следующий

день навязчивые вопросы, как же ты от-

метила вчерашний праздник, сколько и

от кого «валентинок» получила. 

Но, с другой стороны, настроение

ведь поднимается от того, что целый

день и в ICQ, и по почте, и просто на

улицах получаешь поздравления: какие-

то картинки, стишки, пожелания. Цве-

ты и сердечки создают настроение. А

как приятно, если любимый устроит те-

бе романтический вечер при свечах, по-

дарит «валентинку», букет, конфеты

или игрушку!

Хотя чаще всего, наверное, не оправ-

дываются ожидания: надеешься на ка-

кое-нибудь чудо, а день оказывается

обычным. И все же, как показал один из

социологических опросов, в нашей

стране действительно настоящим

праздником День святого Валентина

считают 81 проц. респондентов в воз-

расте от 18 до 24 лет, 69 проц. – до 34

лет. Далее же его популярность начина-

ет снижаться. Хотя около 50 проц. лю-

дей до 45 лет также отмечают праздник.

Так что День влюблённых всё-таки с

большой скоростью завоёвывает сердца

россиян, если учесть, что до 90-х о нём

вообще мало кто слышал. Так что отме-

чайте, поздравляйте и радуйтесь воз-

можности с полным основанием зая-

вить: «Я тебя люблю». В конце концов,

если тот, кому вы подарите эти слова, их

не оценит, можно сказанное на следую-

щий день обратно забрать. Ведь чего не

сболтнешь в такой-то праздник?

��-�-��

Ты – женщина, 
и этим виновата?

����

Кому он нужен – День святого Валентина?

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.
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2011 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 ноября 2010 года                                   №  129/14/2

«Об утверждении Муниципальной

адресной программы развития застроенной территории

квартала 19 г. Пушкино Московской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», учитывая Постановление Администрации Пушкинского
муниципального района Московской области от 22.04.2009 №978 «Об
утверждении состава постоянно действующей Комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки территорий городских и
сельских поселений Пушкинского муниципального района и положения о
Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки террито-
рий городских и сельских поселений при Администрации Пушкинского
муниципального района», Постановление Администрации Пушкинского
муниципального района от 31.05.2010 №1361 «О подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки части территории города Пушкино
Московской области, квартал №19», Распоряжение Администрации
Пушкинского муниципального района от 31.08.2010 №178-р «О проведе-
нии публичных слушаний (обсуждений) и застройки части территории
города Пушкино Московской области, квартал 19, и об установлении
коэффициента инвестиционной привлекательности для развития
застроенных территорий города Пушкино, Заключение по результатам
публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки
квартала 19 города Пушкино, опубликованное в межмуниципальной газе-
те «Маяк» от 27.10.2010, руководствуясь Уставом городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области и
Соглашением о передаче Пушкинскому муниципальному району отдель-
ных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения
городского поселения Пушкино от 08.02.2010 №6,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Муниципальную адресную программу развития застроен-

ной территории квартала 19 г. Пушкино Московской области (приложение).
2. Направить данное решение главе города Пушкино для подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете

«Маяк» и разместить на сайте Администрации города Пушкино.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-

седателя Совета депутатов городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области Спиридонова В.А.

В. СПИРИДОНОВ,

председатель  Совета депутатов     

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение  №1
к  решению Совета депутатов г. Пушкино  от 25 ноября 2010 года   №129/14/2

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

развития застроенной территории
квартала  № 19

г. Пушкино Московской  области

2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

Паспорт Программы 
Введение

Раздел I.

Общее состояние жилого  сектора, инфраструктуры квартала  
№ 19 Пушкино Московской области, 
основные проблемы развития.  
Раздел II.

Основные цели, задачи, сроки реализации Программы.                                                   
Раздел III.

Система программных мероприятий     
по развитию застроенной территории 
квартала  № 19 г. Пушкино Московской области.                
Раздел IV.

Механизм реализации Программы.         
Раздел V 

Общая характеристика проекта и целесообразность 
строительства;
Раздел VI.

Оценка эффективности, социально-экономических 
и экологических  последствий от реализации Программы.  

ПАСПОРТ

Наименование Программы:

Муниципальная адресная программа развития застроенной террито-
рии квартала № 19 г. Пушкино Московской области

Основание для разработки Программы:

Градостроительный кодекс РФ;
Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003  «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Долгосрочная целевая программа «Переселение граждан из ветхого

жилищного фонда в Пушкинском муниципальном районе Московской
области на 2009-2012 годы», утвержденная постановлением  администра-
ции Пушкинского муниципального района от 30.06.2009 №1750.

Устав городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области.

Муниципальный заказчик Программы:

Администрация городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района  Московской области.

Разработчик Программы: 

Управление строительства, архитектуры и градостроительного регули-
рования Администрации Пушкинского муниципального района
Московской области в соответствии с соглашением №6 от 08.02.2010 г.о
передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий
по решению отдельных вопросов местного значения городского поселе-
ния Пушкино на основании:

– постановления Администрации Пушкинского муниципального района
от 22.04.2009 г. №978 «Об утверждении состава постоянно действующей
Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
территорий городских и сельских поселений Пушкинского муниципально-
го района и Положения о Комиссии по подготовке Правил землепользова-
ния и застройки территорий городских и сельских поселений при
Администрации Пушкинского муниципального района»;

– постановление Администрации Пушкинского муниципального района
от 31.05.2010 г. №1361 «О подготовке проекта правил землепользования
и застройки части территории города Пушкино Московской области,
квартал №19»;

– распоряжение Администрации Пушкинского муниципального района
от 31.08.2010 г. № 178-р о проведении публичных слушаний  по проекту
правил землепользования и застройки квартала №19 г. Пушкино;

– заключение по результатам публичных слушаний по проекту Правил
землепользования и застройки квартала №19 г. Пушкино, опубликованное
в межмуниципальной газете «Маяк» от 11 августа 2010 г.

Основные цели Программы:

Основными целями Программы являются:
1.  Реализация градостроительной политики в отношении застроенных

территорий, подлежащих реконструкции, а именно территории квартала

№19, с переселением граждан из непригодного для проживания жилищного
фонда, а также жилья, расположенного в зоне перспективного строитель-
ства в соответствии с основными положениями проекта генерального плана
городского поселения Пушкино, создание благоприятных условий для пла-
номерной застройки городских территорий с учетом перспектив развития
центральной части города Пушкино, достижение достойных условий прожи-
вания граждан, обеспечение комплексного развития квартала, создание
необходимой социальной, инженерно-транспортной инфраструктур.

2. Повышение уровня и качества жизни населения города на основе
формирования комплексной жилой среды, отвечающей требованиям
архитектурно-пространственной выразительности, социально-психоло-
гического и экологического комфорта, безопасности и функциональной
достаточности городских жилых территорий; совершенствование город-
ской системы отраслевого управления процессами капитального ремон-
та, модернизации и реконструкции зданий, сооружений, а также реорга-
низации территорий сложившейся застройки с обеспечением постоянно-
го снижения себестоимости (издержек) как при реализации строительных
программ, так и при дальнейшей эксплуатации жилищного фонда.
Создание эффективной системы управления территорией, процессами
развития и эксплуатации жилищного фонда.

Основные задачи Программы:

– подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из
жилищного фонда, непригодного для постоянного проживания и форми-
рования благоприятной социальной сферы;

– повышение социальной эффективности комплексной реконструкции
сложившейся застройки на основе осуществления постоянного монито-
ринга и плановых исследований потребностей и возможностей населения
к улучшению жилищных условий;  

– обеспечение достаточного для реализации программы объема инве-
стиций на основе участия инвесторов, упрощения процедуры согласова-
ния проектов, повышения заинтересованности инвесторов в эксплуата-
ции жилищного фонда; 

– развитие системы отраслевого управления комплексной реконструк-
цией сложившейся застройки; 

– повышение качества строящегося жилья на основе внедрения мето-
дов менеджмента качества, а также повышения инвестиционной привле-
кательности процессов эксплуатации; 

– совершенствование нормативно-правовой базы работ по комплекс-
ной реконструкции сложившейся застройки;

– обеспечение развитой инфраструктурой жителей квартала путем
создания учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения,
питания и других учреждений и предприятий.

Сроки реализации Программы:

2011-2016 годы
Основные мероприятия Программы:

– разработка документации по планировке территории для размеще-
ния объектов капитального строительства;

– подготовка землеустроительной документации и инвентаризация
земель;

– разработка экологического обоснования застройки территории;
– мероприятия по определению очередности расселения жителей сно-

симых домов;
– определение технико-экономических показателей для подготовки

договора о развитии застроенной территории между администраций
города Пушкино и застройщиком;

– заключение договора о развитии застроенной территории  (или части
территории).

Исполнители основных мероприятий:

– Администрация городского поселения Пушкино;
– застройщик, с которым заключен договор о развитии застроенной

территории;
– иные предприятия и организации всех форм собственности.
Источники финансирования Программы:

Средства инвесторов, частично бюджетные и внебюджетные средства.
Система организации контроля за исполнением Программы:

Контроль осуществляет рабочая группа, созданная Администрацией
города Пушкино

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

– обеспеченность жителей квартала №19 современным, комфортным,
отвечающим всем требованиям безопасности жильем;

– наличие развитой социальной и инженерно-транспортной инфра-
структуры;

– рост удовлетворенности населения условиями проживания по
результатам комплексной реконструкции сложившейся застройки (по
итогам социологических исследований). 

ВВЕДЕНИЕ

Муниципальная адресная программа развития застроенной террито-
рии квартала №19 города Пушкино Московской области (далее –
Программа) разработана в целях создания оптимальной застройки терри-
тории центральной части города для обеспечения нормального социаль-
но-экономического развития квартала №19 города Пушкино как состав-
ной части территории городского поселения  путем сноса устаревших,
строительства новых и реконструкции существующих строений, развития
социальной и инженерно-транспортной  инфраструктуры.

Реализация Федерального Закона  № 131-ФЗ от 06.10.2003  «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» усиливает ответственность муниципального образования за
решение местных социально-экономических проблем, требует развития
собственной инициативы на местах и более эффективного использования
имеющихся возможностей и ресурсов.

Программа содержит основную характеристику проблем развития
квартала, включая его количественную оценку, и систему программных
мероприятий по их решению.

Реализация Муниципальной программы развития застроенной терри-
тории квартала №19 города Пушкино предусматривает выполнение орга-
нами местного самоуправления комплекса мер, направленных на стаби-
лизацию и развитие социальной, жилищной, экономической сферы,
затрагивающих интересы жителей.

Программой определены задачи на период до 2016 года, реализация
которых начинается с 2011 года.

Раздел I. Общее состояние жилого сектора, инфраструктуры 

квартала №19 города Пушкино, основные проблемы развития

Квартал №19 расположен в центральной части города Пушкино
Территория квартала, ориентировочной площадью 13,8 га, граничит: с
северо-востока – Московский проспект, далее территории 14 квартала 
г. Пушкино, с юго-запада – ул.Горького, далее Травинское  озеро, терри-
тория «Авиалесоохрана», 5-этажный гаражный комплекс, многоэтажный
жилой комплекс  ООО «ТД «ИЛИта», с юго-востока – ул.Надсоновская,
далее существующая жилая застройка, с северо-запада – ул.Чехова,
далее существующая застройка, в т.ч. районный узел связи. Объекты
историко-культурного наследия на территории квартала №19 отсут-
ствуют.

Территория квартала является зоной существующей жилой застройки,
со смешанным типом застройки, в границах  расположены:

Общественный объект представлен двух этажным зданием универ-
сального торгового назначения ООО «Пушкино-СЕМ».

Жилая застройка  в целом для  квартала представлена:

Многоэтажная жилая застройка по Московскому проспекту:
– 5-этажный (из силикатного кирпича) жилой дом №28 с встроенными в

первом этаже помещениями почты, подъезды обращены на дворовую
территорию; 

– 5-этажный жилой дом №32 с встроенными помещениями  мехового
ателье  в первом этаже, подъезды обращены на дворовую территорию;

– 5-этажные жилые дома №34 и №36 размещены торцами  в сторону
Московского проспекта;

– 5-этажный жилой дом №38/14 в пристроенным двух этажным зда-
нием в котором расположена стоматологическая поликлиника;

Жилая застройка по ул.Чехова представлена:
– 5-этажный жилой дом №9 кирпичный (силикатный) с расположенны-

ми в первом этаже помещениями АТИ;

– на внутренней дворовой территории  расположен 5-этажный панель-
ный жилой дом;

– 5-этажный кирпичный жилой дом №13;
– 10-этажный кирпичный жилой дом №15 (из керамического облицо-

вочного кирпича) с помещениями автострахования, салоном красоты в
первом этаже. Территория жилого дома имеет металлическое огражде-
ние (прозрачное) ;

– индивидуальные жилые дома деревянные одноэтажные №21 и №23 с
приусадебными участками. Заборы деревянные (ветхие).

Жилая застройка  по ул.Горького представлена:
– индивидуальный жилой дом из блоков с мансардой  с приусадебным

участком;
– одноэтажный кирпичный жилой дом №25;
– 5-этажный жилой дом №33 с встроенным и помещениями обще-

ственного назначения в первом этаже;
Жилая застройка по ул.Надсоновская:
– 5-этажный кирпичный жилой дом №20 с встроенными помещениями

магазина, за ним 5-ти этажный кирпичный жилой дом №20а;
– 5-этажный кирпичный жилой дом №18 расположен торцом к ул.

Надсоновская; 
На внутриквартальной территории расположены 3 (три) строящиеся

многоэтажных жилых дома ООО «Тропос».
Улица 1-й Чеховский проезд имеет асфальтированное покрытие в удо-

влетворительном состоянии.            
Детский сад с начальной школой №8. Территория имеет ограждение,

благоустроена.
Индивидуальные жилые дома с приусадебными участками между суще-

ствующей 5-этажной жилой застройкой.

Жилая застройка, расположенная на застроенной территории,

намечаемой под развитие, представлена:     

Двухэтажные двухподъездные 16-квартирные жилые дома в количестве
8-ми (восьми): №15/6; №15/5; №15/4; №15/3; №15/2; №15/1; №9 и №7 с
деревянными террасами, двускатной кровлей каждый. Благоустройство в
ветхом состоянии. Озеленение присутствует в виде отдельно стоящих
деревьев, поросли кустарника. Вокруг домов выгорожены участки под
огороды.

В центральной части   территории установлены  современные контей-
неры-мусоросборники.       

За счет территорий, предусмотренных под общее благоустройство,
расположены самовольно установленные металлические укрытия и гаражи
для автотранспорта, включая территорию рассматриваемую под развитие.
В районе жилого дома №15/4 по ул.Озерная расположена новая ТП.

Ориентировочная площадь застроенной территории, намечае-

мой под развитие  составляет 1,75 га.

В результате анализа можно сделать следующие выводы:

– жилищный фонд в пределах квартала №19 не соответствует совре-
менным требованиям, предъявляемым к жилым строениям. Необходимы
меры по застройке и восполнению жилищного фонда. 

– в границах квартала недостаточно развита  инженерно-транспортная
инфраструктура, нет  гаражей-стоянок длительного хранения автотранс-
порта, стоянок-парковок кратковременного пребывания автотранспорта
при объектах общественного назначения.

– необходимо разместить дополнительно учреждения культуры, спор-
та, предприятия общественного питания, финансовые учреждения и учре-
ждения связи.

Создание развитой инфраструктуры и решение назревших проблем
возможно только путем осуществления реконструкции части кварталов, с
учетом вновь построенных современных жилых домов, что позволит
сформировать законченный градостроительный комплекс в центральной
части города Пушкино на основе формирования современной городской
среды с включением объектов социально-культурного обслуживания.

Раздел II.  Основные цели, задачи, сроки реализации Программы

Комплексный анализ существующих проблем, причин, препятствую-
щих их разрешению, имеющихся потенциальных возможностей преобра-
зования территорий позволил определить следующие основные направ-
ления реализации программы, соответствующие ее основным целям
(подпрограммы):

– постоянное повышение уровня и качества жизни населения города
Пушкино на основе комплексной реконструкции сложившейся застройки
(Градостроительное регулирование);

– совершенствование городской системы отраслевого управления
процессами комплексной реконструкции сложившейся застройки (инве-
стиционно– строительная деятельность);

– совершенствование управления территорией, процессами развития
и эксплуатации жилищного фонда (управление территорией);

Реализацию указанных направлений для решения вышеперечисленных
проблем невозможно осуществлять в пределах двух-трех лет, поскольку
предусматривается проведение большого количества среднесрочных
взаимосвязанных мероприятий социального характера, разработка новых
нормативных механизмов управления и принятия решений, дальнейшее
развитие творческой инициативы населения, инвесторов и застройщиков,
совершенствование процессов переселения, повышение эффективности
финансовых механизмов и инженерной инфраструктуры.

Формирование объемных и временных показателей настоящей про-
граммы проведено с учетом необходимости последующей разработки
программ комплексной реконструкции сложившейся застройки города.

Программа рассчитана на 6-летний период с возможной пролонгацией
или подготовкой новой программы. Сроки реализации Программы могут
быть сокращены при оперативном комплексном решении поставленных
задач.

Программа базируется на удовлетворении реальных потребностей
всех участников ее реализации, включая, в первую очередь, население
города, органы государственной власти и местного самоуправления,
инвесторов и застройщиков.

Реализация Программы направлена на эффективное использованием
всех возможностей и ресурсов, которыми сегодня располагает муници-
пальное образование, последовательное формирование динамично раз-
вивающейся экономики.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение сле-
дующих задач:

– подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из
жилищного фонда, непригодного для постоянного проживания и форми-
рования благоприятной социальной среды;

– повышение социальной эффективности комплексной реконструкции
сложившейся застройки на основе осуществления постоянного монито-
ринга и плановых исследований потребностей и возможностей населения
к улучшению жилищных условий;

– обеспечение достаточного для реализации программы объема инве-
стиций на основе участия инвесторов, упрощения процедуры согласова-
ния проектов, повышения заинтересованности инвесторов в эксплуата-
ции жилищного фонда и в планировании преобразований;

– развитие инфраструктуры системы отраслевого управления процес-
сами комплексной реконструкции сложившейся застройки;

– создание условий постоянного повышения эффективности деятель-
ности собственников и управляющих недвижимостью в жилищной сфере,
в том числе за счет совершенствования института самоорганизации насе-
ления и развития рынка услуг организаций, управляющих процессами
эксплуатации;

– совершенствование нормативно-правовой базы работ по комплекс-
ной реконструкции сложившейся застройки;

– обеспечение развитой инфраструктурой квартала путем создания
учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения, питания и
других учреждений и предприятий.

Реализацию программы предлагается осуществить в три этапа.

(Окончание на 10-й стр.)



РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 декабря  2010 г.                                              №  79/19

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

сельского поселения Царёвское № 76/18 от 03 декабря 2010 года

«О бюджете сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района

Московской области на 2011 год»

В связи с необходимостью решения ряда вопроса библиотечного обслужи-
вания населения и участия в целевых программах Пушкинского муниципаль-
ного района, учитывая положительное решение постоянной депутатской
комиссии по бюджету Совета депутатов сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района Московской области, руководствуясь
Уставом сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального райо-
на Московской области: 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения:
– в приложение  4 к решению Совета депутатов от 03 декабря 2010 года 

№ 76/18 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2011 год»  «Ведомственная структу-
ра расходов бюджета сельского поселения Царёвское на 2011 год»,  изложив
его в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

– в приложение   5 к решению Совета депутатов от 03 декабря 2010 года 
№ 76/18 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2011 год» «Расходы бюджета сель-
ского поселения Царевское на 2011 год», изложив его в редакции согласно
приложению  2 к настоящему решению;

– в приложение   7 к решению Совета депутатов от 03 декабря 2010 года 
№ 76/18 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2011 год» «Иные межбюджетные
трансферты бюджету Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти из бюджета сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципально-
го района Московской области на 2011 год»,  изложив его в редакции соглас-
но приложению  3 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу приложения:
– 4 (Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения

Царёвское на 2011 год),  5 (Расходы бюджета сельского поселения Царёвское
на 2011 год), 7 (Иные межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского
муниципального района Московской области из бюджета сельского поселе-
ния Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области на
2011 год) к решению Совета депутатов от 03 декабря 2010 года № 76/18 
«О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2011 год». 

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

бюджету (председатель Смирнова Л.В.).

А. РЫЖКОВ,

глава поселения.
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Первый этап (2011-2013 гг.) :

– подготовка планировочной, в т.ч. проектной документации на строи-
тельство жилых домов, и исходно-разрешительной документации, согла-
сование и утверждение;

– проведение оценки объемов фонда, подлежащего ликвидации;
– установление очередности сноса существующего жилищного фонда,

а также переселение граждан;
– определение необходимых площадей жилищного фонда для рассе-

ления граждан;
– начало строительства стартовых объектов и приобретение жилья для

переселения граждан;
– начало строительства инженерных коммуникаций.

Второй этап (2013-2015 гг.), продолжение выполнение мероприя-
тий Программы:

– строительство и/или приобретение жилья для переселения граждан;
– поэтапное переселение жильцов и снос старого жилищного фонда;
– строительство объектов инфраструктуры.

Третий этап (2015-2016 гг.):

– окончание строительных работ и работ по реконструкции объектов;
– ввод объектов в эксплуатацию и передача на обслуживание соответ-

ствующим организациям;
– подведение итогов реализации Муниципальной адресной програм-

мы по развитию застроенных территорий;
– оформление соответствующей правовой документации.

Ожидаемые основные результаты:

1. Рост удовлетворенности населения условиями проживания по
результатам комплексной реконструкции сложившейся застройки (по
итогам социологических исследований).

2. Устойчивое обеспечение объемов инвестиций, поступающих в
результате заключения инвестиционных контрактов, для проведения
запланированных работ по реконструкции.

3. Обеспечение работ по комплексной реконструкции сложившейся
жилой застройки в том числе:

– реконструкция зданий, сооружений и территорий;
– капитальный ремонт и модернизация зданий, сооружений.
4. Обеспечение экономии расходов средств из городского бюджета,

предусмотренных на предоставление социального жилья очередникам,
переселяемым из сносимого жилого фонда.

5. Формирование нормативно-правовой основы обеспечения роста
инвестиционной привлекательности процессов эксплуатации жилищного
фонда на основе повышения эффективности управления территорией, в том
числе, за счет совершенствования механизма самоуправления населения.

Раздел III. Система программных мероприятий по развитию

застроенной территории квартала №19 города Пушкино

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных
задач. Система мероприятий по развитию застроенной территории
квартала №19 города Пушкино состоит из следующих направлений:

1. Разработка нормативно-методической базы для переселения из
сносимого жилищного фонда.

2. Разработка документации по планировке территории для размеще-
ния объектов капитального строительства:

– разработка функционально-планировочной организации территории
в современных тенденциях, в том числе с учетом:

– обеспечения автостоянками не менее 90% от общего расчетного
числа автотранспортных средств;

– обеспечения  детским дошкольным учреждением нового строитель-
ства в соответствии с нормативными требованиями;

– разработка плана социально-экономического развития;
– разработка транспортной инфраструктуры;
– разработка инженерной инфраструктуры;
– обоснование при необходимости очередности застройки территории.
3. Подготовка землеустроительной документации и инвентаризация

земель.
4. Разработка экологического обоснования застройки территории.

5. Разработка плана мероприятий по определению очередности и
условиям расселения жителей сносимых домов.

6. Определение технико-экономических показателей для подготовки
договора о развитии застроенной территории между Администрацией 
г. Пушкино и застройщиком.

7. Мероприятия для привлечения застройщика (застройщиков) для
заключения договора о развитии застроенной территории квартала.

8. Заключение договора о развитии застроенной территории
9. Исполнение обязательств по договору о развитии застроенной тер-

ритории.
10. Контроль со стороны Администрации города Пушкино за ходом

реализации Программы, в частности за исполнением Застройщиком
(застройщиками) обязательств по договору о развитии застроенной тер-
ритории квартала №19.

11. Привлечение инвестиций для развития квартала №19  и повышения
социально-экономических показателей.

Организационно-функциональные звенья управления 

программой

В организационно-функциональной структуре процесса комплексной
реконструкции сложившейся застройки можно выделить последователь-
но  три основные блока:

– градостроительное регулирование;
– инвестиционно-строительные работы;
– эксплуатация территории.
Для планирования, организации, мотивации и контроля работ по про-

грамме в структуре органов местного самоуправления могут быть выде-
лены организационные звенья (подразделения), отвечающие за реализа-
цию следующих функций:

1.Формирование программ и адресных перечней комплексной рекон-
струкции на основе мониторинга потребностей и реконструкции.

2. Градостроительная оценка и экспертиза недвижимости.
3. Разработка документации по планировке территории.
4.Подготовка тендерной документации и проведение тендеров и кон-

курсов.
5. Нормативно-правовое обеспечение деятельности.
6. Обеспечение функционирования финансовых механизмов реализа-

ции программы.
7. Организация процессов управления эксплуатацией зданий и соору-

жений по результатам комплексной реконструкции.
Исполнение программных мероприятий обеспечивает достижение

следующих социально-экономических результатов по основным участни-
кам реализации программы:

– повышение социально-экономической эффективности использова-
ния территории реконструируемого квартала;

– привлечение в процессы комплексной реконструкции территории
квартала сложившейся застройки инвестиций, достаточных для реализа-
ции программы;

– рост уровня поддержки населением деятельности органов местного
самоуправления.

Инвесторы за счет реализации программы получат:
– рост доходности и снижение рисков вложения капитала, инвестируе-

мого в процессы комплексной реконструкции территории сложившейся
застройки;

– расширение фронта работ, в частности, за счет использования
высвобождаемых под строительство территорий, повышения инвести-
ционной привлекательности процессов эксплуатации.

Жители города Пушкино за счет реализации Программы получат:
– современные, качественные, комфортные условия проживания;
– возможность улучшить свои жилищные условия по доступной цене;
– минимизацию издержек и неудобств, связанных с переселением и

капитальным ремонтом.

Раздел IV. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает широкий спектр организа-
ционных и экономических мер. При реализации Программы необходимо
придерживаться принципа обеспечения согласованности и координации
действий всех участников реализации Программы (органов местного
самоуправления, предприятий и организаций различных форм собствен-
ности).

Общая координация и контроль хода реализации Программы осущест-
вляется создаваемой при администрации  городского поселения
Пушкино рабочей группой.

Реализация Программы осуществляется путем заключения в установ-
ленном порядке и исполнения договора о развитии застроенной террито-
рии между Администрацией города Пушкино и застройщиком, а также
привлечения инвестиций для развития инфраструктуры квартала №19.
Договор о развитии застроенной территории заключается, исполняется,
а также расторгается в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

Реализация Программы осуществляется за счет инвестиций, бюджет-
ных и внебюджетных средств.

В ходе реализации Программы Администрация города Пушкино при-
влекает инвесторов для развития социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры. Администрация города Пушкино заключает с инве-
сторами договоры и распределяет объекты инфраструктуры по террито-
рии квартала №19 таким образом, чтобы соблюдались стандарты обеспе-
ченности населения учреждениями здравоохранения, образования, куль-
туры, связи, спортивно-оздоровительными учреждениями, а также пред-
приятиями общественного питания, магазинами продовольственных
товаров, товаров для быта, финансовыми учреждениями.

Раздел V. Оценка эффективности, социально-экономических 

и экологических последствий от реализации Программы

В ходе реализации Программы ожидается улучшение состояния жило-
го сектора, повышение комфортности и безопасности строений на терри-
тории квартала №19. Наряду с развитием жилищного фонда улучшится
инфраструктура кварталов, появятся учреждения и предприятия, необхо-
димые для удовлетворения социальных и экономических нужд жителей.

Итогом реализации Программы станет значительный рост социально-
экономических показателей не только в квартале №19, но и в городе
Пушкино в целом.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

(Окончание. Начало на 9-й стр.)

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

к решению Совета депутатов сельского поселения Царевское

от 24 декабря  2010 г.    № 79/19

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 02 декабря 2010 г.               № 99/17  

«О внесении изменений и дополнений 

в Устав городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района

Московской области, принятый решением

Совета  депутатов городского поселения

Лесной № 251/35 от 29 января 2009 г.»

Зарегистрированы изменения в уставе

Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации 

по Московской области 

29 декабря 2010 г. RV 505 221 05 2010001

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом
городского поселения Лесной, в целях приведения
положений Устава в соответствие с нормами дей-
ствующего федерального и регионального законода-
тельства, принимая во внимание результаты
Публичных слушаний от 17 ноября 2010 года по вопро-
су «О принятии проекта нормативного правового акта
«О внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского поселения Лесной Пушкинского муниципально-
го района Московской области, принятый решением
Совета  депутатов городского поселения Лесной №
251/35 от 29 января 2009 г.», учитывая Заключение
Главы городского поселения Лесной Тропина А.В. по
дополнительным предложениям об изменениях и
дополнениях в Устав городского поселения Лесной,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в

Устав городского поселения Лесной Пушкинского

муниципального района Московской области.

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

местного самоуправления осуществляется исключи-
тельно за счет собственных доходов бюджета город-
ского поселения Лесной (вступает в силу с

01.01.2011 г.)»;

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

3) абзац 2 пункта 2 статьи 8 – слова «путем голосо-
вания, предусмотренного статьей 15 настоящего
Устава» заменить словами  «представительным орга-
ном каждого из объединяемых поселений»;

4) в статье 9:
– подпункт 12 пункта 1 – после слов «комплектова-

ние» дополнить словами «и обеспечение сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения»;

– подпункт 22 пункт 1 изложить в новой редакции:
«22) присвоение наименований улицам, площадям

и иным территориям проживания граждан в городском

поселении Лесной, установление нумерации домов,
организация освещения улиц и установки указателей с
наименованиями улиц и номерами домов»;

– пункт 1 дополнить подпунктом 33:
«33) оказание поддержки социально ориентирован-

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

– подпункт 2 пункта 2 – утратил силу;
– подпункт 8 пункт 2 – после слов «территории»

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

поселения Лесной вправе решать вопросы, указанные в
п. 2 настоящей статьи, участвовать в осуществлении
иных государственных полномочий (не переданных им в
соответствии со статьей 19 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г.), если это участие предусмо-
трено федеральными законами, а также решать иные
вопросы, не отнесенные к компетенции органов мест-
ного самоуправления других муниципальных образова-
ний, органов государственной власти и не исключенные
из их компетенции федеральными законами и законами
Московской области, за счет доходов местных бюдже-
тов, за исключением межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, и поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений»;

5) в статье 10:
– подпункт 3 пункта 1 в редакции:
«3) создание муниципальных предприятий и учрежде-

ний, осуществление финансового обеспечения деятель-
ности муниципальных казенных учреждений и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания
бюджетными и автономными муниципальными учре-
ждениями, а также формирование и размещение муни-
ципального заказа» (вступает в силу 01.01.2011 г.);

– подпункт 5 пункта 1 – слово «полномочие» заме-
нить на «полномочия»;

– подпункт 8 пункта 1 – слова «обсуждение» и «дове-
дение» заменить на «обсуждения» и «доведения»;

– пункт 1 дополнить подпунктом 4.1.
4.1) полномочиями по организации теплоснабже-

ния, предусмотренными Федеральным законом «О
теплоснабжении»;

– пункт 1 дополнить п.п. 11 и изменить нумерацию в
соответствующем порядке:

«11) утверждение и реализация муниципальных про-
грамм в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, организация проведения
энергетического обследования многоквартирных
домов, помещения в которых составляют муниципаль-
ный жилищный фонд в границах городского поселения
Лесной, организация и проведение иных мероприятий,
предусмотренных законодательством об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности»;

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

– абзац 1 пункта 4 – слова «за счет субвенций» заме-
нить словами «за счет межбюджетных трансфертов в

соответствии с Бюджетным кодексом»;
6) абзац 2 пункта 2 статьи 11 – после слов

«Федеральным законом» дополнить словами «от
06.10.2003 № 131-ФЗ»;

7)  в статье 12:
– абзац 2 пункта 2 –  после слов «городского посе-

ления» добавить слово «Лесной»;
– пункт 7 изложить в новой редакции: 
«7. Итоги голосования и принятое на местном рефе-

рендуме решение подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию)»;

8) в статье 13:
– абзац 2 пункт 1 –  исключить; 
– пункт 3 исключить;
– пункт 4 исключить;
– пункт 5 – после слов «Федеральным законом» доба-

вить словами «и принимаемыми в соответствии с ним»;
– пункт 6 – слова «в официальном печатном сред-

стве массовой информации» заменить словом «(обна-
родованию)»;

9) подпункт 4 пункт 3.1 статьи 14 – слова «статьей
50» заменить «статьей 51»;

10) в статье 15:
– Пункт 1  – после слов «Федеральным законом»

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

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

органом поселения» добавить «Советом депутатов
городского поселения Лесной»;

– пункт 2 – вместо слова «поселениях» добавить
слова «городском поселении Лесной»;

– пункт 5 изложить в новой редакции:
«5.Территориальное общественное самоуправле-

ние считается учрежденным с момента регистрации
устава территориального общественного самоуправ-
ления Советом депутатов городского поселения
Лесной. Порядок регистрации устава территориаль-
ного общественного самоуправления определяется
уставом городского поселения Лесной и (или) норма-
тивными правовыми актами Совета депутатов город-
ского поселения Лесной»;

– подпункт 3 пункт 8 – слова «содержанию жилищ-
ного фонда» исключить;

– пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Порядок организации и осуществления терри-

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

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

также проект муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в данный устав, кроме
случаев, когда изменения в устав вносятся исключи-
тельно в целях приведения закрепляемых в уставе
вопросов местного значения и полномочий по их
решению в соответствие с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами;

– подпункт 2 пункта 3 – слово «местного» исключить;
– подпункт 3 пункта 3 – слова «определенных» заме-

нить словами « предельных»;
– пункт 5 – слова «не позднее 14 дней до дня их про-

ведения» заменить словами «в сроки, установленные
действующим законодательством и нормативными
правовыми актами Совета депутатов»;

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

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

занным с осуществлением территориального обще-
ственного самоуправления, принимает решения по
вопросам, отнесенным к его компетенции уставом
территориального общественного самоуправления»;

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

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

создании, реорганизации и ликвидации муниципаль-
ных предприятий, а также об установлении тарифов на
услуги муниципальных предприятий и учреждений
(вступает в силу с 01.01.2011 г.)

– пункт 2 дополнить подпунктом 10: 
«10) принятие решения об удалении Главы город-

ского поселения Лесной в отставку»;
– дополнить пунктом 5:
«5. Совет депутатов городского поселения Лесной

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

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

18) в статье 27:
– пункт 3 – дополнить словами: «подписывает реше-

ния Совета депутатов, не имеющие нормативного
характера»;

– подпункт 3 пункта 4 дополнить словами «без дове-
ренности действует от имени Совета депутатов».

– изменить последовательность подпунктов 1, 2, 3 в
пункте 4 следующим образом:

4. Председатель Совета депутатов:
1) представляет Совет депутатов в отношениях с

органами местного самоуправления городского посе-
ления Лесной, органами местного самоуправления
Пушкинского муниципального района других муници-
пальных образований, органами государственной вла-
сти, гражданами и организациями, без доверенности
действует от имени Совета депутатов;

(Окончание на 12-й стр.)
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2) осуществляет руководство подготовкой заседа-
ний Совета депутатов и вопросов, выносимых на рас-
смотрение Совета депутатов;

3) ведет заседания Совета депутатов, ведает вну-
тренним распорядком Совета депутатов;

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

компетенции федеральными законами, законами
Московской области, настоящим Уставом, принимает
решения, устанавливающие правила, обязательные
для исполнения на территории городского поселения
Лесной, решения об удалении Главы городского посе-
ления Лесной в отставку, а также решения по вопро-
сам организации деятельности Совета депутатов и по
иным вопросам, отнесенным к его компетенции феде-
ральными законами, законами Московской области,
Уставом городского поселения Лесной»;

– пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Нормативный правовой акт (решение), приня-

тый Советом депутатов, направляется Главе городско-
го поселения Лесной для подписания и обнародова-
ния в течение 10 дней. Глава городского поселения
Лесной, исполняющий полномочия главы администра-
ции, имеет право отклонить нормативный правовой
акт, принятый Советом депутатов. В этом случае ука-
занный нормативный правовой акт в течение 10 дней
возвращается в Совет депутатов с мотивированным
обоснованием его отклонения либо с предложениями
о внесении в него изменений и дополнений. Если
Глава городского поселения Лесной отклонит норма-
тивный правовой акт, он вновь рассматривается
Советом депутатов. Если при повторном рассмотре-
нии указанный нормативный правовой акт будет одо-
брен в ранее принятой редакции большинством не
менее двух третей от установленной численности
депутатов Совета депутатов, он подлежит подписанию
Главой городского поселения Лесной в течение семи
дней и обнародованию»;

20) в статье 33:
– в абзаце 2 пункта 4 слова «один депутат» заменить

на «не более 10 процентов депутатов от установлен-
ной численности Совета депутатов»;

– в пункте 6 слово «помощника» заменить на слово
«помощников»;

21) пункт 11 статьи 34 изложить в новой редакции:
«11) в иных случаях, установленных Федеральным

законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и иными федеральными
законами»;

22) пункт 2 статьи 36: оставить без изменений;
23) в статье 37 пункт 21 изложить в новой редакции:
«21) обеспечивает осуществление органами мест-

ного самоуправления полномочий по решению вопро-
сов местного значения и отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами
Московской области»;

24) подпункт 4 пункта 2 статьи 39 изложить в новой
редакции:

«4) Глава городского поселения Лесной, исполняю-
щий полномочия главы администрации, представляет
Совету депутатов городского поселения Лесной ежегод-
ные отчеты о результатах своей деятельности, деятель-
ности администрации и иных подведомственных ему
органов местного самоуправления, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных Советом депутатов».

25) в статье 41:
– пункт 1 дополнить подпунктом 3.1.:
«3.1.) удаления в отставку в соответствии со ст. 41.1

настоящего Устава»;
– дополнить пунктом 4:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий

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

26) главу 6 дополнить статьей 41.1.:
«Статья 41.1. Удаление Главы городского поселения

Лесной в отставку»
«1. Совет депутатов городского поселения Лесной в

соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» впра-
ве удалить Главу городского поселения Лесной в
отставку по инициативе депутатов Совета депутатов
городского поселения Лесной или по инициативе
высшего должностного лица Московской области
(руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти Московской области).

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

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

2) неисполнение в течение трех и более месяцев
обязанностей по решению вопросов местного значе-
ния, осуществлению полномочий, предусмотренных
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», иными федеральны-
ми законами, настоящим Уставом, и (или) обязанно-
стей по обеспечению осуществления органами мест-
ного самоуправления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами
Московской области;

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

3. Инициатива депутатов Совета депутатов город-
ского поселения Лесной об удалении Главы городско-
го поселения Лесной в отставку, выдвинутая не менее
чем одной третью от установленной численности
депутатов Совета депутатов, оформляется в виде
обращения, которое вносится в Совет депутатов
городского поселения Лесной. Указанное обращение
вносится вместе с проектом решения Совета депута-
тов об удалении Главы городского поселения Лесной в
отставку. О выдвижении данной инициативы Глава
городского поселения Лесной и высшее должностное
лицо Московской области (руководитель высшего
исполнительного органа государственной власти
Московской области) уведомляются не позднее дня,
следующего за днем внесения указанного обращения
в Совет депутатов городского поселения Лесной.

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

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

6. Инициатива высшего должностного лица
Московской области (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти Московской
области) об удалении Главы городского поселения
Лесной в отставку оформляется в виде обращения,
которое вносится в Совет депутатов городского поселе-
ния Лесной вместе с проектом соответствующего реше-
ния Совета депутатов городского поселения Лесной. О
выдвижении данной инициативы Глава городского посе-
ления Лесной уведомляется не позднее дня, следующе-
го за днем внесения указанного обращения в Совет
депутатов городского поселения Лесной.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета
депутатов городского поселения Лесной или высшего
должностного лица Московской области (руководите-
ля высшего исполнительного органа государственной
власти Московской области) об удалении Главы город-
ского поселения Лесной в отставку осуществляется
Советом депутатов городского поселения Лесной в
течение одного месяца со дня внесения соответствую-
щего обращения.

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

9. Решение Совета депутатов городского поселе-
ния Лесной об удалении Главы городского поселения
Лесной в отставку подписывается председателем
Совета депутатов городского поселения Лесной.

10. При рассмотрении и принятии Советом депута-
тов городского поселения Лесной решения об удале-
нии Главы городского поселения Лесной в отставку
должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о
дате и месте проведения соответствующего заседа-
ния, а также ознакомление с обращением депутатов
Совета депутатов городского поселения Лесной или
высшего должностного лица Московской области
(руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти Московской области) и с проек-
том решения Совета депутатов городского поселения
Лесной об удалении его в отставку;

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

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

12. Решение Совета депутатов городского поселе-
ния Лесной об удалении Главы городского поселения
Лесной в отставку подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию) не позднее чем через пять
дней со дня его принятия. В случае, если Глава город-
ского поселения Лесной в письменном виде изложил
свое особое мнение по вопросу удаления его в отстав-
ку, оно подлежит опубликованию (обнародованию)
одновременно с указанным решением Совета депута-
тов городского поселения Лесной.

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

27) дополнить главой 6.1. 
«Глава 6.1. Гарантии осуществления полномочий

депутата Совета депутатов городского поселения
Лесной и Главы городского поселения Лесной»

«1. Депутату, Главе городского поселения Лесной
гарантируются условия, обеспечивающие беспрепят-
ственное и эффективное осуществление своих полно-
мочий, а также защита депутата, Главы городского
поселения Лесной и членов их семей от насилия,
угроз, других неправомерных действий в связи с осу-
ществлением полномочий в порядке, установленном
федеральными законами.

2. Должностные лица органов государственной вла-
сти Московской области, государственных органов
Московской области, государственных учреждений
Московской области, органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Московской обла-
сти, руководители организаций и общественных объе-
динений, осуществляющих деятельность на террито-
рии Московской области, к которым поступило обра-
щение депутата, Главы городского поселения Лесной
по вопросам, связанным с осуществлением их полно-
мочий, обязаны предоставить письменный ответ, а
также необходимую информацию и документы не
позднее одного месяца со дня получения обращения.

Информация ограниченного доступа предоста-
вляется в порядке, установленном федеральными
законами.

3. Размер и условия оплаты труда депутата, Главы
городского поселения Лесной, осуществляющего
свои полномочия на постоянной основе, устанавли-

ваются муниципальными правовыми актами в соот-
ветствии с федеральным законодательством и зако-
нодательством Московской области.

4. Депутату, Главе городского поселения Лесной в
связи с осуществлением их полномочий в случаях и
порядке, предусмотренных уставом, иными норматив-
ными правовыми актами городского  поселения
Лесной, могут быть гарантированы:

1) страхование на случай причинения вреда их
жизни, здоровью и имуществу;

2) медицинское обслуживание;
3) предоставление ежегодного дополнительного

оплачиваемого отпуска;
4) ежегодная дополнительная денежная выплата к

ежегодному оплачиваемому отпуску.
5. Депутату, Главе городского поселения Лесной,

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

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

Денежное содержание и (или) доплата не устана-
вливаются, если полномочия депутата, Главы город-
ского поселения Лесной  прекратились досрочно по
следующим основаниям:

1) вступление в отношении него в законную силу
обвинительного приговора суда;

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

неправомочности данного состава депутатов, членов
выборного органа;

4) отставка по собственному желанию, за исключе-
нием добровольного сложения с себя полномочий в
случае установления инвалидности первой или второй
группы.

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

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

1) возможность повышения квалификации, пере-
подготовки;

2) бесплатный проезд на всех видах общественного
транспорта (за исключением такси) в пределах муни-
ципального образования либо компенсация за проезд;

3) служебный автотранспорт для осуществления
полномочий;

4) служебный телефон (на срок осуществления
полномочий);

5) иные гарантии, предусмотренные уставом город-
ского поселения Лесной Пушкинского муниципально-
го района Московской области в соответствии с феде-
ральными законами, законами Московской области.

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

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

1) возможность повышения квалификации, пере-
подготовки;

2) бесплатный проезд на всех видах общественного
транспорта (за исключением такси) в пределах город-
ского поселения Лесной либо компенсация за проезд;

3) служебный автотранспорт для осуществления
полномочий;

4) служебный телефон (на срок осуществления
полномочий);

5) иные гарантии, предусмотренные уставом муни-
ципального образования в соответствии с федераль-
ными законами, законами Московской области.

10. Расходы, связанные с гарантиями осуществле-
ния полномочий депутатом, Главы городского поселе-
ния Лесной, указанными в Уставе городского поселе-
ния Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области финансируются за счет средств
местного бюджета и не учитываются при формирова-
нии межбюджетных трансфертов из других бюджетов»;

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

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

30) в статье 45:
– пункт 4 – слово «одиннадцать» заменить словом

«десять»;
– пункт 5 – дополнить словами «настоящим

Уставом»;
31) пункт 5 статьи 46 – вместо слов «квалифика-

ционный разряд» добавить слова «классный чин»;
32) пункт 1 статьи 47 изложить в новой редакции:
«1. Органы местного самоуправления городского

поселения Лесной самостоятельно определяют раз-
мер и условия оплаты труда муниципальных служа-
щих. Размер должностного оклада, а также размер
ежемесячных и иных дополнительных выплат и поря-
док их осуществления устанавливаются муниципаль-
ными правовыми актами, издаваемыми Советом депу-
татов Пушкинского муниципального района в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области»

33) пункт 2 статьи 47 изложить в новой редакции:
«Финансирование расходов на денежное содержа-

ние и иных выплат лицам, занимающим муниципальные
должности и лицам, замещающим должности муници-
пальной службы, осуществляется за счет средств мест-
ного бюджета городского поселения Лесной»;

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

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

35) пункт 2 статьи 48 – после слов «распростра-
няются права государственного…» добавить слово
«гражданского»;

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

родование) порядка учета предложений по проекту
муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского поселения
Лесной, а также порядка участия граждан в его обсу-
ждении в случае, если указанные изменения и допол-
нения вносятся в целях приведения Устава городского
поселения Лесной в соответствие с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами»;

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

городского поселения Лесной и изменяющие структу-
ру органов местного самоуправления, полномочия
органов местного самоуправления (за исключением
полномочий, срока полномочий и порядка избрания
выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния), вступают в силу после истечения срока полномо-
чий Совета депутатов городского поселения Лесной,
принявшего муниципальный правовой акт о внесении
в Устав указанных изменений и дополнений.

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

37) в статье 52.
– пункт 1 – после слов «Главой городского поселе-

ния Лесной» добавить слова «прокурором»;
– пункт 2 изложить в новой редакции:
«2.Порядок внесения проектов муниципальных пра-

вовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним
документов устанавливаются нормативным правовым
актом Совета депутатов или Главы городского поселе-
ния Лесной, на рассмотрение которых вносятся ука-
занные проекты»;

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

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

нов местного самоуправления, депутатов Совета
депутатов, Главы городского поселения Лесной перед
населением и порядок решения соответствующих
вопросов определяются настоящим Уставом в соот-
ветствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;

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

ния отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления, в случаях,
установленных федеральными законами и законами
Московской области, а также имущество, предназна-
ченное для осуществления отдельных полномочий
органов местного самоуправления Пушкинского муни-
ципального района, переданного городскому поселе-
нию Лесной в порядке, предусмотренном частью 4
статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;

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

поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, осуществляющим деятельность
на территории городского поселения Лесной»;

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

муниципальные предприятия и учреждения, участво-
вать в создании хозяйственных обществ, в том числе
межмуниципальных, необходимых для осуществления
полномочий по решению вопросов местного значения.
Функции и полномочия учредителя в отношении муни-
ципальных предприятий и учреждений осуществляют
уполномоченные органы местного самоуправления.

Органы местного самоуправления, осуществляющие
функции и полномочия учредителя, определяют цели,
условия и порядок деятельности муниципальных пред-
приятий и учреждений, утверждают их уставы, назна-
чают на должность и освобождают от должности руко-
водителей данных предприятий и учреждений, заслу-
шивают отчеты об их деятельности в порядке, предус-
мотренном уставом городского поселения Лесной.

Органы местного самоуправления от имени город-
ского поселения Лесной субсидиарно отвечают по
обязательствам муниципальных казенных учреждений
и обеспечивают их исполнение в порядке, установлен-
ном федеральным законом (вступает в силу

01.01.2011 г.)»;

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

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

42) изменить нумерацию глав, статей, пунктов и под-
пунктов Устава городского поселения Лесной, с учетом
внесенных изменений, в соответствующем порядке.

2. Принять Решение «О внесении изменений и

дополнений в Устав городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района Московской

области, принятый решением Совета депутатов

городского поселения Лесной от 29 января 2009 г.

№ 251/35».

3. Зарегистрировать Решение Совета депута-

тов городского поселения Лесной от 29 января

2009 г. № 251/35 «О внесении изменений и допол-

нений в Устав городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района Московской

области, направив его в Управление Министер-

ства юстиции Российской Федерации по

Московской области.

4. Опубликовать настоящее Решение в сред-

ствах массовой информации после государствен-

ной регистрации в Управлении Министерства

юстиции Российской Федерации по Московской

области.

5. Контроль за выполнением решения возло-

жить на комиссию по законности, правопорядку,

этике и развитию местного самоуправления

(председатель Орлов В.В.).

А. ДЁМИН,

председатель Совета депутатов

городского поселения Лесной.

А.  ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)
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2011 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 23 декабря 2010 года                             № 460/49

«О внесении изменений в Положение «О порядке организации

погребения и похоронного дела на территории Пушкинского

муниципального района, утвержденное решением Совета

депутатов Пушкинского муниципального района 

от 05.08.2009 г. №233/31»

С целью определения порядка организации погребения и похоронного
дела  в Пушкинском муниципальном районе в соответствии с действующим
Федеральным Законом от 12.01.1996 г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле», Закона Московской области от 17.07.2007 г. №115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области», Закона Московской области
от 28.05.2010 г. №65/2010-ОЗ «О погребении и похоронном деле в
Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.  Внести в  Положение «О порядке организации погребения и похоронно-

го дела на территории Пушкинского муниципального района», утвержденное
решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района от
05.08.2009 г. №233/31 следующие изменения и дополнения:

1) В пункте 3 раздела 1 «Общие положения» слова «в редакции Закона
Московской области от 23.03.2008 г. №34/2008-ОЗ» заменить словами «в
редакции Закона Московской области (с последующими изменениями и
дополнениями)»

2) Дополнить пункт 1 раздела 3 «Полномочия Администрации Пушкинского
муниципального района» абзацем следующего содержания:

«– определение в каждом конкретном случае размера места для братского
(общего) захоронения и его размещение на территории кладбища».

3) Раздел 4 « Полномочия уполномоченного органа в сфере погребения и
похоронного дела» изложить в следующей редакции:

«1. Уполномоченный орган в сфере погребения и похоронного дела в своей
деятельности предусматривает выполнение следующих задач:

– разработка муниципальных правовых актов в сфере погребения и похо-
ронной деятельности;

– организация ритуальных услуг и содержания мест захоронений на терри-
тории Пушкинского муниципального района;

– контроль за деятельностью организаций, осуществляющих свою работу
на рынке погребения и похоронного дела в Пушкинском муниципальном райо-
не;

– подготовка заявок для проведения конкурсов по вопросам погребения и
похоронного дела.

2. Для реализации указанных целей и задач уполномоченный орган в сфере
погребения и похоронного дела:

– оказывает содействие в исполнении волеизъявления умершего о погре-
бении;

– готовит предложения по установлению размеров мест для одиночных,
родственных, почетных, воинских захоронений;

– устанавливает правила содержания и посещения кладбищ;
– ведет учет всех кладбищ Пушкинского муниципального района в установ-

ленном им порядке;
– ведет учет  всех захоронений на территории кладбищ Пушкинского муни-

ципального района, проводит их инвентаризацию, не реже одного раза в три
года;

– устанавливает порядок проведения инвентаризации захоронений с
соблюдением требований законодательства РФ и закона Московской обла-
сти;

– предоставляет на безвозмездной основе места для одиночных захороне-
ний специализированной службе в установленном порядке;

– предоставляет на безвозмездной основе места для родственных захоро-
нений, выдает удостоверения о родственных захоронениях в установленном
порядке; 

– по согласованию с уполномоченным органом Московской области в
сфере погребения и похоронного дела утверждает перечень общественных и
военных мемориальных кладбищ, на территории которых возможно предо-
ставление мест для семейных (родовых) захоронений;

– принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении
места для семейного (родового) захоронения, формирует и ведет реестр
семейных (родовых) захоронений;

– обеспечивает учет и хранение документов, предоставленных для получе-
ния места для семейного (родового) захоронения;

– оформляет и выдает удостоверение о семейном (родовом) захоронении,
направляет информацию о предоставленных местах для семейных (родовых)
захоронений в уполномоченный орган Московской области в сфере погребе-
ния и похоронного дела;

– принимает решение о выделении обособленных земельных участков
(зон) для почетных захоронений на территории общественных кладбищ;

– предоставляет на безвозмездной основе места для почетных и воин-
ских захоронений и выдает удостоверения о почетных и воинских захороне-
ниях;

– отводит места на территории кладбищ для торговли цветами, материала-
ми для благоустройства мест захоронений;

– регистрирует и перерегистрирует на безвозмездной основе все захоро-
нения, произведенные на территории кладбищ Пушкинского муниципального
района, в книге регистрации захоронений;

– обеспечивает передачу на постоянное хранение в муниципальный архив
книг регистрации захоронений в порядке, установленном уполномоченным
органом Московской области в сфере погребения и похоронного дела по
согласованию с уполномоченным Правительством Московской области цен-
тральным исполнительным органом государственной власти Московской
области в сфере управления архивным делом;

– устанавливает ограничения по высоте надмогильных сооружений (над-
гробий), осуществляет постоянное хранение книги регистрации надмогиль-
ных сооружений (надгробий);

– регистрирует на безвозмездной основе установку и замену надмогиль-
ных сооружений;

– разрабатывает предложения по определению стоимости услуг, предоста-
вляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению;

– осуществляет подготовку предложений по приостановлению или прекра-
щению деятельности на месте погребения при нарушении санитарных и эко-
логических требований, а также по устранению допущенных нарушений и лик-
видации неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую
среду и здоровье человека;

– проводит обследование местности в целях выявления возможных неиз-
вестных захоронений; в случае обнаружения старых военных и ранее неиз-
вестных захоронений обозначает и регистрирует места захоронений;

– разрабатывает предложения по строительству новых, расширению,
закрытию или переносу действующих кладбищ;

– участвует в мероприятиях по принятию в муниципальную собственность
бесхозяйных кладбищ, расположенных на территории Пушкинского муници-
пального района;

– осуществляет контроль за использованием кладбищ и иных объектов

похоронного назначения, находящихся на территории Пушкинского муници-
пального района, исключительно по целевому назначению;

– рассматривает, в пределах своих полномочий, обращения граждан».
4) Пункт 2 раздела  6 «Гарантии при осуществлении погребения умершего»

изложить в следующей редакции:
«2. На территории Пушкинского муниципального района гарантировано

погребение умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных род-
ственников, либо законного представителя умершего или иных лиц, взявших
на себя обязанность осуществить погребение, а также при невозможности
ими осуществить погребение, и умерших, личность которых не установлена
органами внутренних дел в определенные законодательством РФ сроки. 

Погребение этих категорий умерших осуществляется специализированной
службой по вопросам похоронного дела».

5) Абзац 8 пункта  6 раздела  7 « Гарантированный перечень услуг по погре-
бению» после слов «даты его рождения и смерти» дополнить словами «, реги-
страционный номер захоронения».

6) Пункт 3 раздела  9 «Организация похоронного дела»  дополнить абзацем
следующего содержания:

«Земельные участки, на которых расположены кладбища, предоставляются
органами местного самоуправления в постоянное (бессрочное) пользование
в соответствии с земельным законодательством».

7) Раздел 12 «Организация мест захоронения» дополнить пунктом 18 сле-
дующего содержания:

«18. Не допускается устройство захоронений с нарушением установленной
планировки кладбища, в том числе между местами захоронений, на обочинах
дорог и в границах санитарно-защитной зоны».

8) Раздел 13 «Виды мест захоронения» изложить в следующей редакции:
«1. Места захоронения подразделяются на следующие виды: одиночные,

родственные, семейные (родовые), почетные, воинские, братские (общие),
стены скорби.

1.1. одиночные – места захоронения, предоставляемые уполномоченным
органом в сфере погребения и похоронного дела, на безвозмездной основе в
день обращения специализированной службы по вопросам похоронного дела
с заявлением о предоставлении места на территории общественных кладбищ
для погребения умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных
родственников либо законного представителя умершего или иных лиц, взяв-
ших на себя обязанность осуществить погребение, а также при невозможно-
сти ими осуществить погребение, и умерших, личность которых не установле-
на органами внутренних дел.

При предоставлении места для одиночного захоронения уполномоченным
органом в сфере погребения и похоронного дела удостоверение об одиноч-
ном захоронении не выдается за исключением случаев появления близких и
иных родственников. На основании их письменного обращения и предостав-
ления документов, подтверждающих родственные отношения, уполномочен-
ным органом выдается удостоверение о захоронении с последующей возмож-
ностью погребения родственника в данную могилу с соблюдением санитар-
ных правил;

1.2. родственные – места захоронения, предоставляемые уполномоченным
органом в сфере погребения и похоронного дела на безвозмездной основе на
территории общественных, вероисповедальных кладбищ для погребения
умершего таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же месте
захоронения супруга или близкого родственника. Размер места для создания
родственного захоронения  устанавливается Советом депутатов Пушкинского
муниципального района (6 кв.м).

Места для родственного захоронения выделяются на основании письмен-
ного заявления о предоставлении места для родственного захоронения в день
обращения лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение
умершего, специализированной службы по вопросам похоронного дела или
иного хозяйствующего субъекта. К заявлению прилагается копия свидетель-
ства о смерти (с приложением подлинника для сверки). При предоставлении
места для родственного захоронения уполномоченным органом в сфере
погребения и похоронного дела выдается удостоверение о родственном захо-
ронении;

1.3. семейные (родовые) – места захоронения, предоставляемые на плат-
ной основе (с учетом места родственного захоронения) на общественных
кладбищах для погребения трех и более умерших родственников. Места для
создания семейных (родовых) захоронений предоставляются как непосред-
ственно при погребении умершего (погибшего), так и под будущие захороне-
ния.

Решение о предоставлении или отказе в предоставлении места для созда-
ния семейного (родового) захоронения принимает уполномоченный орган,
который формирует и ведет реестр подобных захоронений. Для решения
вопроса о предоставлении места для семейного (родового) захоронения  в
уполномоченный орган в сфере погребения и похоронного дела предста-
вляются следующие документы:

– заявление о предоставлении места для создания семейного (родового)
захоронения;

– копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заяви-
теля, с приложением подлинника для сверки;

– копии документов, подтверждающих наличие двух и более близких род-
ственников, с приложением подлинников для сверки.

В случае если место для семейного (родового) захоронения предоста-
вляется под будущее погребение решение о предоставлении места для
создания семейного (родового) захоронения или об отказе в его предостав-
лении принимается в срок, не превышающий четырнадцать календарных дней
со дня получения заявления со всеми документами.

В случае если погребение должно быть осуществлено в настоящее время,
решение о предоставлении места для семейного (родового) захоронения  или
об отказе его предоставления принимается в день предоставления заявите-
лем в уполномоченный орган  (не позднее одного дня до погребения) меди-
цинского свидетельства о смерти или свидетельства о смерти, выдаваемого
органами ЗАГС, а также вышеперечисленных в настоящем подпункте доку-
ментов. 

Отказ в предоставлении места для создания семейного (родового) захоро-
нения допускается в случаях, если:

– заявитель является недееспособным лицом;
– в представленных заявителем документах обнаружены (выявлены) недо-

стоверные (искаженные) данные;
– заявитель не представил вышеуказанные документы. 
Заявитель вправе обжаловать отказ в предоставлении места для создания

семейного (родового) захоронения в судебном порядке.
Уполномоченный орган в сфере погребения и похоронного дела обеспечи-

вает учет и хранение представленных документов.
Размер места для создания семейного (родового) захоронения не может

превышать 12 кв. м (с учетом бесплатного места для родового захоронения).
За резервирование места семейного (родового) захоронения, превышаю-

щего размер бесплатно предоставляемого места родственного захоронения
(далее – резервирование места под будущие захоронения), взимается еди-
новременная плата, установленная решением Совета депутатов Пушкинского
муниципального района. Средства, полученные за резервирование места под
будущие захоронения, учитываются в доходах бюджета.

Уполномоченный орган в сфере погребения и похоронного дела на основа-
нии принятого решения о предоставлении места для создания семейного
(родового) захоронения и платежного документа, подтверждающего факт
уплаты платежа за резервирование места под будущее погребение, осущест-
вляет в срок, не превышающий трех календарных дней его предоставление.

Одновременно с предоставлением места для создания семейного (родо-

вого) захоронения уполномоченным органом в сфере погребения и похорон-
ного дела оформляется и вручается удостоверение о семейном (родовом)
захоронении лицу, на которого зарегистрировано данное место захоронения.

В удостоверении указываются наименование кладбища, на территории
которого предоставлено место для создания семейного (родового) захороне-
ния; размер захоронения; место его расположения на кладбище (номер квар-
тала, сектора, участка); фамилия, имя, отчество лица, на которого зареги-
стрировано семейное (родовое) захоронение.

Информация о предоставленном месте для семейного (родового) захоро-
нения вносится уполномоченным органом в сфере погребения и похоронного
дела в реестр семейных (родовых) захоронений в течение трех рабочих дней
со дня его предоставления и направляется для сведения в уполномоченный
орган Московской области в сфере погребения и похоронного дела. 

1.4. почетные – места захоронения (расположенные, как правило, вдоль
главной аллеи кладбища, имеющие удобные подходы и хороший обзор) пре-
доставляемые на безвозмездной основе уполномоченным органом местного
самоуправления в сфере погребения и похоронного дела, по ходатайству
заинтересованных лиц или организаций, при обосновании и подтверждении
соответствующих заслуг умершего перед Российской Федерацией,
Московской областью, Пушкинским муниципальным районом и при отсут-
ствии иного волеизъявления умершего либо волеизъявления его супруга,
близких родственников, иных родственников или законного представителя
умершего. Размер места для почетного захоронения устанавливается
Советом депутатов Пушкинского муниципального района (6 кв.м). При предо-
ставлении места для почетного захоронения уполномоченным органом  выда-
ется удостоверение о почетном захоронении;

На местах почетных захоронений создание родственных и семейных (родо-
вых) захоронений, а также подзахоронение в родственную могилу не допус-
каются.

1.5. воинские – места захоронений площадью 6 кв.м, предоставляемые
уполномоченным органом в сфере погребения и похоронного дела на безвоз-
мездной основе на специально отведенных (обособленных) участках воинских
захоронений общественных кладбищ, предназначенные для погребения  лиц,
круг которых определен законодательством Российской Федерации. При пре-
доставлении места для воинского захоронения уполномоченным органом
выдается удостоверение о воинском захоронении;

На местах воинских захоронений создание родственных захоронений не
допускается.

1.6. братские (общие) захоронения – места захоронения, предоставляе-
мые на безвозмездной основе на территории кладбищ для погребения жертв
массовых катастроф и иных чрезвычайных ситуаций, личность каждого из
которых не установлена, чьи останки сохранились не целиком или не могут
быть идентифицированы. Размер места для братского (общего) захоронения
и его размещение на территории кладбища определяются в каждом конкрет-
ном случае на основании решения Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района. При предоставлении места для братского (общего) захоронения
организацией, управляющей кладбищем, удостоверение о братском (общем)
захоронении не выдается. На местах для братских (общих) захоронений под-
захоронение не производится;

1.7. стены скорби – места захоронения (хранилища) урн с прахом (пеплом)
после сожжения (кремации) тел умерших, создаваемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской
области в сфере погребения и похоронного дела на специально отведенных
земельных участках общественных кладбищ. Ниша в стене скорби предоста-
вляется на безвозмездной основе непосредственно при захоронении урны с
прахом.  При предоставлении ниши в стене скорби для погребения урны с
прахом уполномоченным органом в сфере погребения и похоронного дела
выдается удостоверение о захоронении в стене скорби».

9) В разделе 14 «Регистрация захоронений»:
– пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Каждое захоронение, произведенное на территории кладбища, реги-

стрируется уполномоченным органом в сфере погребения и похоронного
дела, о чем делается соответствующая запись в книге регистрации захороне-
ний (захоронений урн с прахом), делается отметка на разбивочном чертеже
квартала кладбища, а также выдается удостоверение о регистрации захоро-
нения установленного образца.

Взимание платы за регистрацию захоронений в книге регистрации захоро-
нений (захоронении урн с прахом) и выдачу удостоверений о захоронениях не
производится».

– пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Образцы книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) и

удостоверений о захоронениях утверждаются уполномоченным органом
Московской области в сфере погребения и похоронного дела».

– пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Перерегистрация захоронений на других лиц носит заявительный

характер и осуществляется уполномоченным органом в сфере погребения и
похоронного дела в день обращения на основании заявления с указанием
причин перерегистрации».

10) Пункт 4 раздела 16 « Надмогильные сооружения (надгробия), ограды»
изложить в следующей редакции:

«4. Регистрация установки и замены каждого надмогильного сооружения
(надгробия) осуществляется уполномоченным органом в сфере погребения и
похоронного дела, о чем делается соответствующая запись в книге регистра-
ции надмогильных сооружений (надгробий) и в удостоверении о захоронении.

Взимание платы за регистрацию установки и замены надмогильных соору-
жений  (надгробий) в книге регистрации надмогильных сооружений (надгро-
бий) и внесение соответствующей записи в удостоверение о захоронениях не
производится.

Регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробий)
производится при предъявлении лицом, на которого зарегистрировано место
захоронения (или по его письменному поручению иным лицом) паспорта или
иного документа, удостоверяющего личность, удостоверения о захоронении,
а также документа об изготовлении надмогильного сооружения (надгробия).

Книги регистрации надмогильных сооружений (надгробий) являются доку-
ментами строгой отчетности и подлежат постоянному хранению в уполномо-
ченном органе в сфере погребения и похоронного дела Администрации
Пушкинского муниципального района. Образец книги регистрации надмо-
гильных сооружений (надгробий), порядок ее ведения и подготовки для
постоянного хранения устанавливаются уполномоченным органом
Московской области в  сфере погребения и похоронного дела по согласова-
нию с уполномоченным Правительством Московской области центральным
исполнительным органом государственной власти Московской области в
сфере управления архивным делом».

11) В разделе 17 «Управление кладбищами»:
– пункт 1.4. признать утратившим силу;
– в пункте 1.6. слова «с обязательной регистрацией всех захоронений и

выдачей удостоверения (свидетельства) установленного образца» исключить;
– пункт 1.9. признать утратившим силу;
– в пункте 1.10. слова «с их регистрацией» исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете

Пушкинского района «Маяк».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутат-

скую комиссию по бюджетно-правовому регулированию (председатель –
Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 23  декабря  2010 года                        № 458/49

«О признании утратившими силу отдельных решений

Совета депутатов Пушкинского муниципального района» 

В связи с утверждением в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации долгосрочных муниципальных программ
Пушкинского муниципального района Московской области (постановле-
ние Администрации Пушкинского муниципального района от 15.10.2010 г.
№2872)»  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу: 
1) Решение Совета депутатов Пушкинского муниципального района 

от 29.04.2008 г. №25/5 «Об утверждении Программы «Развитие сети
образовательных учреждений Пушкинского муниципального района  на
2008 – 2010 годы»;

2) Решение Совета депутатов Пушкинского муниципального района от
11.12.2008 г. №113/21 «Об утверждении Целевой программы «Развитие
образования Пушкинского муниципального района на период 2009-
2012 годы»;

3) Решение Совета депутатов Пушкинского муниципального района от
17.03.2010 г. №319/40 «О внесении изменений в  Целевую программу
«Развитие образования Пушкинского муниципального района на период
2009-2012 годы», утвержденную Решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 11.12.2008 г. №113/21»;

4) Решение Совета депутатов Пушкинского муниципального района от

21.04.2010 г. №343/41 «О внесении изменений в Программу  «Развитие сети
образовательных учреждений Пушкинского муниципального района  на
2008–2010 годы», утвержденную решением Совета депутатов Пушкинского
муниципального района  от 29.04.2008 г.  №25/5»;

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить 
на депутатскую комиссию по социальному обеспечению, здравоохра-
нению, образованию, культуре, делам молодежи и спорту (Челен-
гир Ф.Г.). 

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского

муниципального района. 
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В целях предотвращения и пре-
сечения фактов незаконной по-
рубки деревьев молодняка хвой-
ных пород, а также усиления
борьбы с нарушениями лесного
законодательства Российской
Федерации на территории
Пушкинского муниципального
района с 17 декабря 2010 г.
проводились оперативно-про-
филактические мероприятия
«Ель-2010».

Сотрудниками отделения по

борьбе с правонарушениями в

сфере потребительского рынка

были осуществлены 28 рейдов,

20 из которых – совместно с Ко-

митетом потребительского рын-

ка при Администрации Пуш-

кинского муниципального рай-

она, а 8 – с представителями

лесничеств, проверены 23 транс-

портных средства, перевозящих

древесину и молодняк хвойных

пород. В результате проверок со-

трудниками милиции выявлено

4 административных правонару-

шения. По статье 8.28 Кодекса

об административных правона-

рушениях к ответственности за

незаконную порубку деревьев

были привлечены трое граждан,

один человек – по ч. 1 ст. 3 

Закона МО № 171/2006-03 от

07.10.2006 г. «Об административ-

ной ответственности за правона-

рушения в сфере потребитель-

ского рынка и услуг на террито-

рии Московской области» за

торговлю с рук вне отведенных

для этой цели местах.

Все материалы по выявленным

правонарушениям для рассмот-

рения и принятия решения на-

правлены в суд.

О. КОВАЛЕНКО,
начальник ОБПСПР и ИАЗ УВД по 

Пушкинскому муниципальному району, 
майор милиции.

����� «���-2010»

В соответствии со ст.ст. 30, 30.1, 34, 36 Земельного кодекса РФ, 
Решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района от
16.05.2007 г. № 474/55 прошу вас организовать публикацию информа-
цию о формировании земельных участков (приложение) в газете «Маяк»
и разместить информацию на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района:

● земельный участок площадью 1200 кв. м с кадастровым 

номером 50:13:050414:676 по адресу: МО, Пушкинский район, 

с. Братовщина, ул. 1-я Станционная, в районе АЗС, для ведения

личного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанного зе-
мельного участка принимаются в месячный срок со дня опубликования
данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете обра-
титься в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 308).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

«Дровосеков»
отправили в суд

Уважаемые садоводы!
В здании ДК «Пушкино» (ул. Некрасова, 3)

12 февраля, в 10.00, проводится семинар для пред-
седателей, членов правления, председателей ревизи-
онных комиссий, бухгалтеров садоводческих и дачных
некоммерческих товариществ Пушкинского муници-
пального района.

В целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния и правообладателей объектов недвижимости в районе
дер. Грибово сельского поселения Царевское Пушкинско-
го муниципального района Московской области в части
обеспечения доступа к информации об изменении вида
разрешенного использования земельного участка, при-
надлежащего на праве собственности Сидоровой Надеж-
де Анатольевне, площадью 25 000 кв. м с кадастровым 
номером 50:13:06 03 30:0020, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, в районе дер.
Грибово, с «для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства» на «для дачного строительства», администра-
цией сельского поселения Царевское Пушкинского муни-
ципального района проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 25 февраля 2011 года,
в 17.00, в здании администрации по адресу: Пушкинский
район, с. Царево, д.1-а.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса об изменении вида разрешенного

использования земельного участка, принадлежащего на
праве собственности Сидоровой Н. А., площадью 25 000
кв.м, с кадастровым номером 50:13:06 03 30:0020, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Пушкинский
район, в районе дер. Грибово с «для ведения крестьян-
ского (фермерского) хозяйства» на «для дачного строи-
тельства».

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются с 11 по 25 февраля 2011 г. по рабочим дням, с 10.00
до 17.00 часов.

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

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

Телефон для справок: 8-926-382-62-18.
Контактное лицо: Багаутдинова Лейла Рифатовна.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния и правообладателей объектов недвижимости в районе
дер. Грибово сельского поселения Царевское Пушкинско-
го муниципального района Московской области в части
обеспечения доступа к информации об изменении вида
разрешенного использования земельного участка, при-
надлежащего на праве собственности Павленко Дмитрию
Вячеславовичу, площадью 20 070 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:06 03 30:0017, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, в районе дер.
Грибово, с «для ведения крестьянского (фермерского) хо-
зяйства» на «для дачного строительства», администраци-
ей сельского поселения Царевское Пушкинского муници-
пального района проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 25 февраля 2011 года,
в 16.00, в здании администрации по адресу: Пушкинский
район, с. Царево, д.1-а.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса об изменении вида разрешенного

использования земельного участка, принадлежащего на
праве собственности Павленко Д. В., площадью 20 070 
кв. м, с кадастровым номером 50:13:06 03 30:0017, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Пушкинский
район, в районе дер. Грибово с «для ведения крестьян-
ского (фермерского) хозяйства» на «для дачного строи-
тельства».

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются с 11 по 25 февраля 2011 г. по рабочим дням, с 10.00
до 17.00 часов.

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

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

Телефон для справок: 8-926-382-62-18.
Контактное лицо: Багаутдинова Лейла Рифатовна.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В соответствии с Земельным законодательством Админист-
рацией Пушкинского муниципального района сформирован
земельный участок для дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 623 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:050310:263 по адресу: МО, г. Пушки-
но, мкр. Заветы Ильича, ул. Серебрянская, уч. у д. 1, для
индивидуального жилищного строительства.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в
Администрацию Пушкинского муниципального района (каб.
313, к Н. С. Коростылевой).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии со ст.ст. 30, 30.1, 34, 36 Земельного кодекса РФ, 
Решением Совета депутатов Пушкинского муниципального рай-
она от 16.05.2007 г. № 474/55 прошу вас организовать публика-
цию информации о формировании земельных участков (приложе-
ние) в газете «Маяк» и разместить информацию на официальном
сайте Администрации Пушкинского муниципального района:

● земельный участок площадью 25 кв. м с кадастровым 

номером 50:13:050202:356 из земель населенных пунктов

для размещения объектов торговли, расположенного по ад-

ресу: МО, Пушкинский район, пос. Правдинский, ул. Ленина,

около Никольской церкви.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанных
земельных участков принимаются в месячный срок со дня опублико-
вания данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пуш-
кино, Московский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы
можете обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального
района (каб. 313, к Н. С. Коростылевой).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии со ст.ст. 30, 30.1, 34, 36 Земельного кодекса
РФ, Решением Совета депутатов Пушкинского муниципально-
го района от 16.05.2007 г. № 474/55 прошу вас организовать
публикацию информации о формировании земельных участ-
ков (приложение) в газете «Маяк» и разместить информацию
на официальном сайте Администрации Пушкинского муници-
пального района:

● земельный участок площадью 25 кв. м с кадастровым 
номером 50:13:070210:211 из земель населенных пунк-
тов для размещения объектов торговли, расположенного
по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 27.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность 
указанных земельных участков принимаются в месячный срок
со дня опубликования данного информационного сообщения
по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2. 
За дополнительной информацией вы можете обратиться в 
Администрацию Пушкинского муниципального района (каб.
313, к Н. С. Коростылевой).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии со ст.ст. 30, 30.1, 34, 36 Земельного кодекса РФ,
Решением Совета депутатов Пушкинского муниципального рай-
она от 16.05.2007 г. № 474/55 прошу вас организовать публика-
цию информации о формировании земельных участков (приложе-
ние) в газете «Маяк» и разместить информацию на официальном
сайте Администрации Пушкинского муниципального района:

● земельный участок площадью 25 кв. м с кадастровым 
номером 50:13:070202:408 из земель населенных пунктов
для размещения объектов торговли, расположенного по 
адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, в районе пеше-
ходного моста через р. Серебрянка.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность ука-
занных земельных участков принимаются в месячный срок 
со дня опубликования данного информационного сообщения
по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2. За
дополнительной информацией вы можете обратиться в Адми-
нистрацию Пушкинского муниципального района (каб. 313, 
к Н. С. Коростылевой).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
ции Пушкинского муниципального района сформированы участки
для дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 1045,00 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:060152:154 по адресу: МО, Пушкинский
р-н, пос. Доброе, для ведения личного подсобного хозяйства.

Принимаются в месячный срок со дня опубликования данного
информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете об-
ратиться в Администрацию Пушкинского муниципального района
(каб. 313, к Н. С. Коростылевой).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

1. Получение справочной информации по воп-

росам регистрации прав на недвижимое имущест-

во, а именно:

● правила государственной регистрации прав на

недвижимое имущество и сделок с ним;

● состав документов, предоставляемый в зависи-

мости от вида регистрируемого права, типа объек-

тов недвижимости, участвующих субъектов пра-

ва и т.д.;

● электронные шаблоны документов для подго-

товки их в текстовом или электронном виде,

● размер государственной пошлины за регистра-

цию;

● график приема заявителей в органах, осущест-

вляющих государственную регистрацию прав;

● адреса мест нахождения органов, осуществля-

ющих государственную регистрацию прав, и их

контактные телефоны;

● правила получения ключа ЭЦП;

● правила подготовки и отправки сведений 

в органы Росреестра;

● общедоступная информация о зарегистри-

рованных правах на объекты недвижимого

имущества.

2. Выполнение запросов на выдачу юридиче-

ски значимых документов на основе информа-

ции из учетных систем. Запросы данного типа 

направляются на обработку в территориаль-

ный орган Росреестра по месту нахождения объе-

кта недвижимости.

3. Выполнение запросов на постановку объек-

тов на кадастровый учет. Запросы данного 

типа направляются на обработку в территори-

альный орган Росреестра по месту нахожде-

ния объекта недвижимости.

Для получения перечисленных государственных

услуг необходимо обращаться на интернет-сайт

Росреестра по адресу: www.portal.rosreestr.ru
или н а постоянный электронный адрес:

http://portal.rosreestr.ru/wps/portal/cc ib services.

Пушкинский отдел Управления Росреестра
по Московской области информирует граждан

и организации района о возможности получения
следующих государственных услуг, предоставляемых

Управлением в электронном виде:



ПРОДАЮ
● 1-КОМН. КВ., 29 кв. м, мкр. Арманд. Без посредников.
ТЕЛ. 8-905-624-14-35.

● 2-КОМН. КВ-РУ, мкр. Серебрянка, 3/5 пан. дома,
47,8/33,2/6,0 м 2, смежн., с/у совм. ТЕЛ. 8-905-521-96-

11 (после 18 час.).

● 4-К. КВ., ул. Л. Толстого, д. 19, 2/9 п., 71,2/52,3/6,5, аль-
тернатива – на 2-К. КВ. 4 500 000 руб. ТЕЛ.: 8-917-538-

28-00; 8-915-397-93-63.

● 1-К. КВ., пос. Челюскинский, 1/9 п., 38,6/18,1/7,4, лод-
жия, свободная. 2 700 000 руб. ТЕЛ. 8-915-397-93-63.

● 1-К. КВ., 3-я Домбровская, д. 10, 7/9 к., 37,4/17,4/7,5,
лоджия на комнату и кухню. 2 700 000 руб. ТЕЛ.  8-917-

538-28-00.

● Осташковское ш., КП «Изумрудный городок», коттедж
431 кв. м, 15 сот. Все коммуникации, под чистовую отдел-
ку, индивидуальный проект, гараж на 2 а/м, зеленая зона,
на территории КП пруд, солидные соседи, охрана.
30 000 000 руб. ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● ГАРАЖ В КООПЕРАТИВЕ «Буревестник» (Горького, 22).
Разумный торг. ТЕЛ. 8-965-184-14-10.

● ГАРАЖ ГСК «Буревестник» (ул. Горького, 22): 4 этаж,
кирпичный. СРОЧНО, НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-926-915-

08-25.

СДАЮ, СНИМУ, КУПЛЮ

● В Пушкино СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ. ТЕЛ.:

993-34-87, 580-76-08.

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

● ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В НАШЕМ ГОРОДЕ. ТЕЛ. 

8-916-113-40-30.

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Пушкино или Пушкин-
ском р-не. ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● КУПЛЮ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, ДАЧУ в Пушкино или Пуш-
кинском р-не. ТЕЛ. 8-917-529-26-69.

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

● КУПЛЮ 1-2-К. КВ. в Пушкино или районе. ТЕЛ. 

8-915-397-93-63.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● В автосервис требуются АВТОСЛЕСАРИ, АВТОЭЛЕКТ-
РИКИ. ТЕЛ. 532-42-52.

● Срочно: УБОРЩИЦА в салон красоты. ТЕЛ. 8-915-

246-76-30.

● Организация приглашает на работу КИОСКЕРОВ, 
ВОДИТЕЛЕЙ СО СВОИМ А/Т. ТЕЛ. для справок: 539-13-

46; моб. тел. 8-962-937-05-05.

● В заводскую столовую требуется ПОВАР НА ВЫПЕЧКУ.
График работы – 5/2, соцпакет. ТЕЛ. для справок: 

8-915-778-58-02.

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.

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

8 (903) 586-05-03.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-963-

638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. Установка щита. Замена
проводки, люстры, розетки, выключателей. ТЕЛ. 8-916-

352-04-16.

● ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ АВТОБУС «ПАЗ» на 23 посадочных
места, сиденья мягкие. С водителем. Цена – договорная.
ТЕЛ. 8-926-920-55-18.

● ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ УСЛУГИ ПРОЖИВАНИЯ в ком-
фортабельных номерах различных категорий, 8 км от
МКАД, Ярославское направление. Цена – договорная.
ТЕЛ. 8-926-619-55-37.

● ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПОД КЛЮЧ по дому, уча-
стку, даче, квартире для: купли-продажи, дарения; вступ-
ления в наследство; приватизация земельных участков.
ТЕЛ.: 8-917-529-24-69; 8-903-115-43-33.

● 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.

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ на
строительство, реконструкция, помощь в БТИ, регистра-
ционной палате. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ГАЗИФИКАЦИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПОСЕЛКОВ, САДО-
ВЫХ ТОВАРИЩЕСТВ. СОГЛАСОВАНИЕ акта выбора. ТЕЛ.

8-903-115-43-33.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Глобус Геодезия» (г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф.
608, ком. 3; тел. 8-495-981-61-12) в отношении земельного уча-
стка, расположенного: Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Ми-
ра, д. 31, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Еськина В. Е. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3
14 марта 2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, ул.
Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 9
февраля 2011 г. по 14 марта 2011 г. по адресу: г. Пушкино, ул.
Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Смежные земельные участки:
МО, г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Кирова, д. 18. При
проведении согласования местоположения границы при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Глобус Геодезия» (г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф.
608, ком. 3; тел. 8-495-981-61-12) в отношении земельного уча-
стка, расположенного: МО, г. Пушкино, ул. Пионерская, д. 8,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Князева Татьяна Николаевна. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3
14 марта 2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, ул.
Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 9
февраля 2011 г. по 14 марта 2011 г. по адресу: г. Пушкино, ул.
Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Смежные земельные участки:
МО, г. Пушкино, ул. Пионерская, д. 8; ул. Полевой проезд, 
д. 5 и д. 6. При проведении согласования местоположения грани-
цы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-
14-10, 8-917-579-93-75) в отношении земельного участка,
расположенного: МО, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр.
Клязьма, ул. Политкаторжанская, дом 5-Б, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Гурова Н. М. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: МО, 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка)
14.03.2011 г., в 12 часов. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
09.02.2011 г. по 14.03.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земель-
ные участки: 50:13:080216:, 50:13:080216:217 – МО, Пуш-
кинский район, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Политкатор-
жанская, дом 5-а, 50:13:080216:245 – МО, Пушкинский
район, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Политкаторжанская,
дом 3, МО, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Клязьма,
ул. Политкаторжанская, дом 5-а, МО, Пушкинский район, 
г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Политкаторжанская, дом 3.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-
14-10, 8-917-579-93-75) в отношении земельного участка,
расположенного: МО, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр.
Мамонтовка, ДНТ «Здоровый быт», ул. Коминтерна, д. 3,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Шиянов С. Ю. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адре-
су: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристрой-
ка)    14.03.2011 г., в 12 часов. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с
09.02.2011 г. по 14.03.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земель-
ные участки: 50:13:080111:, 50:13:0080111:132 – МО, Пуш-
кинский район, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, проезд Побе-
ды, дом 2, 50:13:0080111:15 – МО, Пушкинский район, 
г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДНТ «Здоровый быт», ул. Ко-
минтерна, дом 3, 50:13:0080111:16 – МО, Пушкинский рай-
он, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДНТ «Здоровый быт», ул.
Коминтерна, дом 3, 50:13:0080111:202 – МО, Пушкинский
район, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДНТ «Здоровый быт»,
ул. Коминтерна, дом 3, 50:13:0080111:260 – МО, Пушкин-
ский район, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДНТ «Здоровый
быт», ул. Коминтерна, 4-5. МО, Пушкинский район, г. Пуш-
кино, мкр. Мамонтовка, ДНТ «Здоровый быт», ул. Комин-
терна, д. 4.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения 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; ад-
рес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении земельного
участка, расположенного: МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул.
Грачева, д. 3, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Орлова Елена Александровна, почто-
вый адрес: г. Москва, Новинский бульвар, д. 18, кв. 109; тел.
924-06-70. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка состоится по
адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Грачева, д. 3
14.03.2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельно-
го 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 09.02.2011 г.
по 25.02.2011 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Кры-
лова, д. 6, оф. 23. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы:
МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Грачева, д. 5. Калиновская
Ольга Витальевна. При проведении согласования местоположе-
ния границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения 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 участ-
ка, расположенного: МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Грачева,
д. 3, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Заостровский Валерий Львович, почтовый адрес: МО,
г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Грачева, д. 3; тел. 8-916-433-
30-61. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Грачева, д. 3    14.03.2011
г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, 
д. 6, оф. 23. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границы земель-
ного участка на местности принимаются с 09.02.2011 г. по
25.02.2011 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова,
д. 6, оф. 23. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: МО, 
г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Грачева, д. 1 (Дмитриева Ирина
Владимировна), 50:13:080215:0533, 50:13:080215:0530,
50:13:080215:0590, 50:13:080215:0531, МО, г. Пушкино,
мкр. Клязьма, ул. Грачева, д. 5, Калиновская Ольга Витальев-
на. При проведении согласования местоположения границы при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 

8-916-562-06-32) в отношении земельного участка, располо-
женного: МО, Пушкинский р-н, дер. Раково, СНТ «Раково», уч.

89, кад. № 50:13:040122:0017, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Зинетдинов В. Б. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушки-

но, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32)  14 мар-

та 2011 г., в 10 часов. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 09 февраля

2011 г. по 14 марта 2011 г. по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пуш-

кино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32). Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: МО, Пушкинский р-н, дер.

Раково, СНТ «Раково», уч. 87, кад. № 50:13:040122:0010; МО,

Пушкинский р-н, дер. Раково, СНТ «Раково», уч. 91, кад. 

№ 50:13:040122:0016; МО, Пушкинский р-н, дер. Раково,

СНТ «Раково», земли общего пользования. При проведении со-
гласования местоположения границы при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером
Пушкинский филиал ГУП МО «МОБТИ» (141200, Московская

область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, pushkino@mobti.ru;

тел. (095) 993-35-04) в отношении земельного участка с кадаст-
ровым № 50:13:010219:121, расположенного: Московская 

область, Пушкинский р-н, у дер. Жилкино, с/т «Сумерь-3»,

участок 8, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Юдаев Сергей Викторович, г. Москва, ул.

Ак. Семенова, д. 3, кв. 169; тел. 8-985-765-33-04). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Московская область, г. Пушкино,

ул. Лесная, д. 1, каб. 112   11 марта 2011 г., в 10 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1,

каб. 112 по пн. и ср. с 9.00 до 17.00 часов и пт. с 9.00 до 13.00

часов. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 09 февраля 2011 г. по 10

марта 2011 г. по адресу: 141200, Московская область, г. Пуш-

кино, ул. Лесная, д. 1. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 50:13:010219. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО

«Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский про-

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

8-917-579-93-75) в отношении земельного участка, расположен-
ного: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Центральная, 

д. 4г, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Вольфрам Л. О. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка)

14.03.2011 г., в 12 часов. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 09.02.2011 г.

по 14.03.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-

спект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
50:13:080104:, 50:13:0080104:10 – МО, г. Пушкино, мкр. Ма-

монтовка, ул. Центральная, д. 4-в, 50:13:0080104:65 – МО, 

г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Центральная, д. 2-г,

50:13:0080104:151 – МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул.

Гоголевская, д. 1-а, МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул.

Гоголевская, д. 1.
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Погода в г. Пушкино
(с 9 по 11 февраля)

http//www.gismeteo.ru
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РЕКЛАМА ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА  993-33-19, (53) 4-33-19   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые читатели!

Предлагаем вам раз-
местить на страницах на-
шей газеты материалы част-
ного характера, но представля-
ющие собой общественный интерес. К примеру,
рассказать к юбилею семейной жизни или дню ро-
ждения о своих родителях, их многолетнем и сча-
стливом браке, ведь они достойны уважения и по-
читания. В публикации можно использовать фото-
графии из домашнего архива.

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

Обращаться в отдел рекламы и объявлений.

Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

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

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

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

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку).

По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на работу в продовольственные мага-
зины ПРОДАВЦЫ и ЗАВЕДУЮЩИЕ.

В хлебопекарню пос. Ашукино с опытом работы требуются следу-
ющие специалисты: ТЕХНОЛОГ, ПЕКАРИ, ТЕСТОМЕСЫ, КОНДИТЕР.

Обращаться: пос. Софрино, ул. Тютчева, 17,
Софринское ТПП. Тел.: 993-64-48, 53-13-357.

■ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

услуги агента с выездом на дом, оформление докумен-

тов, транспортировка тел умерших, предоставление

автокатафального транспорта, услуги частного морга,

предоставление зала для прощания, широкий выбор 

ритуальных принадлежностей.

■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
Типовые и по эскизу заказчика памятники из натурального

гранита и мрамора по доступным ценам, бесплатное 

хранение памятника до момента установки.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приёма заказов:

г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.

Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 14.00,

воскресенье – выходной. П
редъявителю

купона с
кидка

3 п
роц.

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.

ããûûÅÅÄÄüü  
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(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

Приглашаем на работу квалифицированных

заведующих магазинами и продавцов
для работы в продовольственных магазинах, с местной

пропиской, медкнижкой. Соцпакет гарантирован.

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

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

ПТ «Фирма «Плюс-Х и компания» приглашает на работу

СЛЕСАРЯ КИПиА
с опытом работы, допуском, без вредных привычек.

Зарплата от 20–40000 руб., соцпакет гарантирован.

Обращаться по тел.: 993-37-39; (53) 9-94-00.

Глубокоуважаемого
Виктора Михайловича

СОРОКИНА
в день 72-летия поздравляет
подшефная женская бригада!

Вас с днём рожденья поздравляя,
Мы Вам желаем от души
Огонь в себе не притушить
И жить всё так же, не сгорая!
Желаем крепкого здоровья,
Желаем радости большой,
Чтоб был всегда

таким же нежным,
С открытой, доброю душой!

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

1 1 февраля – с 10 до 18.00;
1 2 февраля – с 10 до 16.00

Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

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

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

ЗАО «НПО «Авиаисток» приглашает на работу

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА с опытом работы от трех лет.

З/п – 28000 руб. Испытательный срок – 2 месяца. Соцпакет.

Производственная база – в пос. Софрино (территория СЭМЗ).

Тел.: 8-495-769-53-11; 8-916-540-48-34.

Поздравляем с юбилеем
ÄÇÖêúüçéÇì
ãË‰Ë˛ àÎ¸ËÌË˜ÌÛ!

Дочери, зятья, внуки.

Любимая мама! От чистой души
Тебя с днём рожденья

поздравить спешим.
Хороший ты наш,

дорогой человек,
Пусть дольше продлится
Твой жизненный век!
Здоровье и счастье

тебе пусть прибудут,
Обиды и горе

пускай позабудут!
Спасибо, родная,

за то, что живёшь,
Детей воспитала,

внучат бережёшь!

Кадастровым инженером ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 18, тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельно-
го участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, Цент-
ральная усадьба ГПЗ «Память Ильича», уч. 35, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Деща Алексей Алексеевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Мо-
сковский проспект, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (496) 532-99-11)
10 февраля 2011 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 10.02.2011 г. по 28.02.2011 г. по адресу: ООО «Геосервис» (МО,
г. Пушкино, Московский проспект, д. 18, тел./факс: (253)2-37-47 и

(496) 532-99-11).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется

согласовать местоположения границы: собственник земельного участка –
Степанов Михаил Николаевич, адрес земельного участка: МО, Пушкин-
ский район, с. Тарасовка, ул. Центральная, д. 30, кадастровый номер
земельного участка 50:13:08 04 24:0008.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией Пуш-
кинского муниципального района сформированы земельные участки для
дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 1303 кв. м с кадастровым номером

50:13:060152:291 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Доброе, для

ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанных земель-
ных участков принимаются в месячный срок со дня опубликования данного
информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете обратиться в Админист-
рацию Пушкинского муниципального района (каб. 313, к Н. С. Коростылевой).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Мебельному предприятию требуются

ТЕХНОЛОГ (желательно женщина),

СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ без в/п (с опытом работы).

Тел.: 8-916-747-66-33, 8-496-531-41-83.


