
Остановись, мимо идущий,
И помолчи мгновенье.
Отдано нам, ныне живущим,
Этих сердец горенье.

Перечитай всех поименно.
Перед тобой шагает
Пушкинцев строй вечной колонной – 
Небо над ним сияет.

В лица вглядись. Эта суровость
Будет всегда с тобою.
Каждый из них выполнил слово,
Данное перед боем.

Мать и дитя в скорбном молчанье,
Пламя огня нетленно.
Тихо пролей слезы печали
И преклони колени.

Межмуниципальная газета 

Пушкинского района 

Издаётся с 30 января 1931 года

www.gazeta-mayak.ru      
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ДО КОНЦА ПОДПИСКИ ОСТАЛОСЬ 3 ДНЯ! СПЕШИТЕ!

СТОИМОСТЬ ЕЁ СОСТАВЛЯЕТ:
● на 6 месяцев – 231 руб., 
● на 1 месяц – 38 руб. 50 коп.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОДПИСКА 
(без почтовой доставки, 
с получением в редакции) – 108 руб.

ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН (инвалиды I и II группы,
участники и ветераны Великой Отечественной войны)
на подписку предоставляется скидка:
● на полгода – 189 руб. 60 коп., 
● на 1 месяц –  31 руб. 60 коп.

Подписной индекс – 24394

Дорогие наши читатели, мы очень ждем вас!

Отдел рекламы и объявлений, где ведется подписка, работает с 9.00 до 16.30
(без перерыва на обед; выходные — суббота и воскресенье). Тел. для справок: 993-33-19, 534-33-19.

А ВАШ ВКЛАД?
Уважаемые предприниматели!

Многие пушкинцы, ветераны войны и труда, ин-
валиды, малообеспеченные люди хотели бы читать
нашу газету. Подарите им такую возможность!

Подписав у нас в редакции несколько чело-

век, вы получите право бесплатной публика-

ции имиджевой статьи. Приходите к нам!
Акция «Маяка» «Подпиши ветерана» продлится

до конца июня.

Елена ЖАРКОВА

У МЕМОРИАЛА

Помним всех 
поимённо
Слово губернатора 

Московской области,
Героя Советского 

Союза Б.В. Громова 
в День памяти 

и скорби 
Двадцать второе июня – самая

скорбная дата в истории нашей

страны. И сегодня, 70 лет спустя по-

сле начала Великой Отечественной

войны, она остается такой для каж-

дой семьи.

Армады фашистских самолетов,

танковых колонн, тучи артиллерий-

ских снарядов обрушились в то ран-

нее утро на мирно спавшие города и

села. Еще вчера в парках играли ду-

ховые оркестры, молодожены меч-

тали о своей будущей счастливой

жизни, дети беззаботно отдыхали в

пионерских лагерях. И вдруг все

оборвалось. 

В это же первое утро пришедшая

на нашу землю война собрала неви-

данную в мировой истории жатву

человеческих жизней. Сотни тысяч

погибших в первые же часы враже-

ского нашествия, тысячи разорен-

ных городов и сел. 

Разве можно такое забыть? Нане-

сенные в тот первый день и в после-

дующие четыре года сопротивления

врагу тяжелейшие раны болят дол-

го, заживают медленно, напоминая

о себе.  Пламя самой кровопролит-

ной войны, которую знало челове-

чество, не обошло стороной и Мос-

ковскую область: более миллиона

жителей сражались на фронтах за

честь и независимость нашей Роди-

ны. Сотни тысяч не вернулись до-

мой. Они тоже сегодня в наших

сердцах. 

Давайте по обычаю помолчим в

этот день. Не обязательно у Вечного

огня, а просто в семейном кругу,

вместе с друзьями, детьми и внука-

ми. Нам всем есть что вспомнить про

скорбную дату – 22 июня 1941 года.   

Вечная память павшим! Вечная

слава победившим в Великой Оте-

чественной войне! 

Уважаемые земляки! 
Дорогие ветераны!

Одна из самых трагических дат в

истории России – 22 июня 1941 го-

да. Это день начала Великой Отече-

ственной войны. Наш народ при-

нял на себя основную тяжесть борь-

бы с беспощадным врагом: каждый

день являл миру пример героизма

советского солдата.

Мы склоняем головы перед памя-

тью о соотечественниках, отдавших

свою жизнь за свободу Родины. Нет

в России ни одной семьи, которой

бы ни коснулись суровые годы ли-

холетья. 

За четыре года войны более 34 ты-

сяч пушкинцев ушли на фронт и 10

тысяч из них не вернулись. Героями

Советского Союза стали 28 человек;

29 наших земляков были удостоены

медали «За взятие Берлина».

Низкий поклон и вечная благо-

дарность вам, дорогие наши вете-

раны, за ратный подвиг, мир и

счастье на Земле, за то, что муже-

ственно выдержали беспощадный

экзамен огнем, не дрогнули, не

отступили. Вечная слава и вечная

память героям!

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино. 
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Утверждена программа по комплексному
развитию инвестиционной

деятельности в регионе
На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «Об утверждении программы

действий центральных исполнительных органов госу-

дарственной власти Московской области по комплекс-

ному развитию инвестиционной деятельности в Мос-

ковской области на период до 2013 года». 

Основной целью программы является развитие ин-

вестиционной деятельности и улучшение инвестици-

онного климата в Московской области, способствую-

щее притоку российских и иностранных инвестиций,

созданию новых рабочих мест с высокой производи-

тельностью труда, а также увеличению доли высоко-

технологичных и наукоемких производств. Реализация

программы будет осуществляться в пределах принятых

расходных обязательств бюджета Московской области

на очередной финансовый год и в рамках средств, пре-

дусмотренных на реализацию мероприятий соответст-

вующих долгосрочных целевых программ Московской

области, ведомственных целевых программ и за счет

внебюджетных источников.

Минздравсоцразвития РФ 
и Правительство Московской области 

заключат соглашение в сфере медицины
Принято постановление «О заключении соглашения

между Министерством здравоохранения и социально-

го развития Российской Федерации и Правительством

Московской области о софинансировании в 2011 году

расходных обязательств Московской области, связан-

ных с реализацией мероприятий, направленных на со-

вершенствование организации медицинской помощи

пострадавшим при дорожно-транспортных происше-

ствиях».

В соответствии с правилами предоставления субси-

дий в 2011 году из федерального бюджета бюджету Мо-

сковской области на софинансирование мероприятий,

направленных на совершенствование организации ме-

дицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях, выделена субсидия в

размере 298 544 100 (двести девяносто восемь миллио-

нов пятьсот сорок четыре тысячи сто) рублей на софи-

нансирование закупки медицинского оборудования

для учреждений здравоохранения муниципальных об-

разований Московской области. На реализацию согла-

шения из бюджетов муниципальных образований Мо-

сковской области планируется выделить бюджетные

средства в размере 33 967 100 рублей. 

В Подмосковье появится 
новый социально-оздоровительный центр

На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «О создании государственно-

го автономного учреждения социального обслужива-

ния Московской области «Социально-оздоровитель-

ный центр «Лесная поляна».

Учреждение создается с целью предоставления сот-

рудникам, работникам и пенсионерам органов внут-

ренних дел Московской области, членам их семей, а

также гражданам пожилого возраста и инвалидам,

имеющим место жительства в Московской области,

дополнительных мер социальной поддержки в виде ре-

абилитации, укрепления здоровья, профилактики за-

болеваний и отдыха. Для обеспечения деятельности в

оперативное управление учреждения будет передан

имущественный комплекс детского оздоровительного

комплекса «Осташево».

Финансирование учреждения будет осуществляться

в объемах, предусмотренных в бюджете Московской

области на содержание Центра реабилитации ГУВД

«Лесная поляна», который находится в процессе лик-

видации, и составит 67,6 млн рублей в год.

Разрабатывается программа социальной
реабилитации лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы
Принято постановление «О разработке проекта дол-

госрочной целевой программы Московской области

«Социальная реабилитация лиц, освободившихся из

мест лишения свободы, на 2012–2016 годы».

Цели и задачи программы – формирование и разви-

тие межведомственной системы ресоциализации, со-

действие трудовой занятости лиц, отбывших наказание

и освободившихся из мест лишения свободы. Реализа-

ция программы позволит оказывать содействие в тру-

доустройстве лицам, отбывших наказание и освобо-

дившихся из мест лишения свободы, совершенство-

вать систему педагогического сопровождения и реаби-

литацию несовершеннолетних, отбывших наказание.

Срок разработки программы – до 1 августа 2011 года.

Документ представила министр социальной защиты

населения Правительства Московской области Вален-

тина Лагункина.
(Из Министерства по делам печати 

и информации Московской области).

ОБЩЕСТВО2 22 июня
2011 года

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Нас посчитали
ПЕРЕПИСЬ-2010

Наименование                                              Все    в том числе:

население            городское            сельское

Пушкинский муниципальный район 177500 153903 23597

в том числе:
городское поселение Пушкино 102816 102816 –
г. Пушкино 102816 102816 –
городское поселение Ашукино 10851 9984 867
пгт Ашукино 9984 9984 –
городское поселение Зеленоградский 2821 2563 258
пгт Зеленоградский 2563 2563 –
городское поселение Лесной 8599 8554 45
пгт Лесной 8554 8554 –
городское поселение Правдинский 12951 10602 2349
пгт Правдинский 10602 10602 –
городское поселение Софрино 17617 15811 1806
пгт Софрино 15811 15811 –
городское поселение Черкизово 3573 3573 –
пгт Черкизово 3573 3573 –
сельское поселение Ельдигинское 2763 – 2763
сельское поселение Тарасовское 9232 – 9232
сельское поселение Царёвское 6277 – 6277

По многочисленным
просьбам наших чита-
телей начальник Отдела
государственной стати-
стики в Пушкинском
районе Т. В. Лосенкова
представила оценку чис-
ленности постоянного
населения Пушкинского
муниципального района
по состоянию на 1 янва-
ря 2011 г. с учетом пред-
варительных итогов
Всероссийской переписи
населения 2010 г.

Вот как выглядит наш
район, включая городские
и сельские поселения, в
цифрах (см. таблицу).

Окончательные итоги

переписи-2010 будут под-

ведены в 2013 году.

О. ШАНДРОНОВА.

ПРОБЛЕМА

Первые контейнеры «Экон» ус-

тановил в Пушкино в январе 2009

года. Практически сразу же нача-

лись кражи. Кто-то тащил контей-

нер к себе на дачу, кто-то для ка-

ких-то иных целей. Были и возго-

рания, но нечастые – 1-2 поджога в

месяц (в масштабах района). Стои-

мость одного пластикового мусор-

ного контейнера – 15 тыс. рублей.

Металлический, кстати, обходится

примерно в такую же сумму. В це-

лом, за 2,5 года «Экон» потерял

около 250 контейнеров. Но ничего

подобного массовому поджогу 9

июня прежде в нашем районе не

случалось.

«Все эти новые контейнеры и му-

сорные площадки – инвестицион-

ная программа компании «Экон»,

наш подарок городу, – говорит ру-

ководитель отдела по работе с кли-

ентами ООО «Экон» О.С. Сибир-

цева. – И акты вандализма, при-

знаться, нас очень огорчают. За

границей пластиковые контейнеры

стоят годами и ничего с ними не

происходит. Почему же мы так по-

варварски относимся к своему го-

роду?»

К сожалению, среди жителей на-

шего района встречаются пирома-

ны, «шутники» и прочие психиче-

ски неуравновешенные люди, ло-

мающие, поджигающие, разрисо-

вывающие похабными надписями

мусорные контейнеры, – исклю-

чительно из хулиганских побужде-

ний. И пресекать эти акты ванда-

лизма должны не только милиция

и мусорщики, но и каждый из нас.

Мы хотим жить в чистом городе?

Мы ведь еще не забыли о том, на-

сколько острой была мусорная

проблема в Пушкино до того, как

сюда пришел «Экон»? 

Предположим, вы видите, как

кто-то поджигает или уродует му-

сорную площадку. Да, вступать в

непосредственный контакт с ван-

далами может быть небезопасно.

Но что мешает позвонить в мили-

цию или в тот же «Экон» и сооб-

щить о происходящем? По воз-

можности акт вандализма следует

сфотографировать (ведь многие

сейчас имеют мобильные телефо-

ны со встроенной фотокамерой).

Если бы удалось задержать хотя бы

одного поджигателя и хорошенько

взыскать с него за ущерб, желаю-

щих побаловаться с огнем стало бы

значительно меньше.

А. ВОРОНИН.

Ищем  поджигателей
В ночь на 9 июня в районе Куд-
ринки (г. Пушкино) было подо-
жжено 15 мусорных контейне-
ров. Вспыхивали они с периодич-
ностью в 10 минут. Предполо-
жительно речь в данном случае
идет не о хулиганстве, а о враж-
дебной акции, направленной про-
тив владельца контейнеров –
ООО «Экон».

Компания «Экон» назначила вознаграждение 
за содействие в розыске злоумышленников:

за поимку любого поджигателя мусорных контейнеров – 

50 тыс. рублей;

за информацию, которая поможет задержать поджигателей, – 

30 тыс. рублей.

Обращаться по телефону 8-964-786-63-37.

Симпатичная мусорная площадка компании «Экон».

Последствия поджога: контейнеры сгорели вместе с пластиковыми бортиками.
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АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ПОДМОСКОВЬЯ

Конкурс начался с парада

участников. В этом году фести-

валь собрал более 500 человек,

представляющих народные

коллективы из 15 регионов

России. Приехали гости из Ук-

раины и Беларуси. Фестиваль

торжественно открыл глава

Красногорского муниципаль-

ного района Б.Е. Рассказов, с

приветственным словом к уча-

стникам обратился заместитель

начальника Управления Ми-

нистерства культуры Москов-

ской области А.А. Рожников.

Первый этап конкурсного

прослушивания начался на сце-

не летнего театра, где выступа-

ли фольклорные ансамбли. Са-

модеятельным коллективам от-

вели специально возведенную

площадку в городском парке.

В состав жюри вошли веду-

щие исполнители народно-

певческого и инструменталь-

ного жанра, деятели культуры

и представители общественных

организаций.

Делегация Пушкинского му-

ниципального района тоже

приняла участие в этом пре-

стижном мероприятии. В неё

вошли представители нацио-

нальных объединений, зареги-

стрированных в Пушкинском

районе: немцы, татары, укра-

инцы, азербайджанцы. 

Надо отметить, что выступле-

ние пушкинского народного

ансамбля «Татарские бабушки»

произвело настолько сильное

впечатление на публику (кото-

рая уже была порядком утомле-

на летней жарой и однообрази-

ем репертуара самодеятельных

артистов из других районов

Подмосковья), что зрители,

вскочив со своих мест, пусти-

лись в пляс под живую, веселую

музыку. Окончательный же пе-

релом в концерте произошел,

как только на сцену вышел

наш, пушкинский, семейный

ансамбль «Барвинок», предста-

вляющий национальное объе-

динение украинцев: их задорная

и очень эмоциональная песня,

исполненная на высоком про-

фессиональном уровне, вызвала

бурю оваций и крики «браво»,

«бис». Тут уж не удержались ни

стар ни млад – танцевали с та-

ким воодушевлением, что на

зрительских местах практиче-

ски никого не осталось. А гвоз-

дем программы стал давно по-

любившийся народу нестарею-

щий шлягер «Я встретил девуш-

ку, полумесяцем бровь…», пре-

восходно исполненный юным

азербайджанским артистом из

Химок Парвизом Абоиновым.

Сильный, красивый голос в со-

четании с прекрасной сцениче-

ской пластикой принесли 14-

летнему подростку настоящий

успех и бурю оваций.

За успешное выступление

нашим артистам были вручены

специальные дипломы.

А двумя днями раньше, 10

июня, Общественная палата

Московской области провела

IV Ассамблею народов Подмо-

сковья под девизом «Подмо-

сковье – территория стабиль-

ности и согласия», на которой

состоялось обсуждение проекта

и концепции реализации Госу-

дарственной национальной по-

литики на территории региона.

В состав делегации Пушкин-

ского муниципального района

вошли председатель националь-

но-культурного объединения

татар «Вазыфа» Х.В. Рамаева,

председатель национально-

культурного объединения укра-

инцев «Криница» Т.В. Ключни-

кова и её заместитель Г.В. Семе-

нюк, которую в этот день награ-

дили Почетной грамотой губер-

натора Московской области.

Х. В. Рамаевой на ассамблее

вручили награду губернатора

Московской области Б.В. Гро-

мова «За плодотворную дея-

тельность и большой вклад в

сохранение общественно-по-

литической стабильности и

межнационального согласия на

территории Московской обла-

сти» – знак «За полезное».

От души поздравляем Хам-

дию Вахитовну и Галину Ва-

сильевну со столь значимой на-

градой и желаем успехов в нуж-

ном, важном и общественно

полезном деле!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

«Хранители наследия России»

Вот и в этот раз он состоялся

на местной «Футболке» и был,

как всегда, многолюдным и ве-

селым, объединяющим и сбли-

жающим людей разных нацио-

нальностей. 

Поздравить собравшихся с

двойным праздником прибыли

глава Пушкинского муници-

пального района и города Пуш-

кино В.В. Лисин, заместитель

руководителя Администрации

Пушкинского муниципального

района – начальник Управле-

ния делами Ю.Л. Санфиров,

первый заместитель главы Ад-

министрации г.п. Пушкино

О.Н. Медведева, заместитель

главы Администрации г.п.

Пушкино Г.А. Колосков.

Мы живем в большой много-

национальной стране, где со-

седствуют и развиваются куль-

турные традиции разных наро-

дов, отмечаются национальные

праздники, становясь все более

популярными у людей. На Са-

бантуй в Звягино собираются

не только татары. Это своеоб-

разный фестиваль для всех

пушкинцев. Стало уже тради-

цией приглашать в гости пред-

ставителей разных националь-

ных объединений из Москвы,

Волгограда, Казани… Здесь ра-

ды всем! 

Бессменный председатель

Пушкинского национально-

культурного объединения та-

тар «Вазыфа» Х.В. Рамаева в

своем поздравлении отметила,

что такие праздники – очень

нужная и важная обществен-

ная работа по воспитанию мо-

лодежи и общества в духе толе-

рантности, которая уже много

лет успешно ведется в нашем

районе. И она была бы невоз-

можна без поддержки админи-

страции, без помощи других

национально-культурных объ-

единений.

К традиционной программе

праздника (концерт, аттракци-

оны, борьба, татарская кухня) в

этом году прибавился шахмат-

ный турнир, в котором с удо-

вольствием участвовали и дети,

и взрослые.

Замечательную программу из

десяти номеров представил лю-

бимый пушкинцами коллектив

«Россияночка», исполнив тан-

цы народов мира – русский,

татарский, молдавский, укра-

инский, итальянский, испан-

ский, китайский, белорусский,

литовский. 

Ароматный плов, шашлыки,

традиционный чак-чак, нацио-

нальная выпечка – обязатель-

ная составляющая веселого

праздника. Все танцуют и поют

любимые песни под баян и гар-

мошку, участвуют в конкурсах

вместе с детьми, а мужчины со-

ревнуются в национальной

борьбе на кушаках – «курэш»…

Гулянье длится до вечера, а ра-

достные впечатления от празд-

ника сохраняются надолго.

Т. КРЫЛОВА.
Фото автора.

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Под таким названием 12 ию-
ня в Красногорске прошел фе-
стиваль-конкурс народного
искусства, организованный
под эгидой Министерства
культуры Московской облас-
ти и Российской академии
музыки им. Гнесиных в рам-
ках федеральной целевой про-
граммы «Культура России» и
целевой программы «Живое
наследие» Администрации
Красногорского муниципаль-
ного района.

Сабантуй – весёлый праздник
Так уж повелось, что в День России пушкинцы отмечают не
только государственный праздник. По многолетней тради-
ции, в микрорайоне Звягино в этот день проходит Сабантуй.

Пушкинцы после награждения на IV Ассамблее народов Подмосковья

с первым заместителем председателя Правительства

Московской области И. О. Пархоменко (в центре).

Делегация Пушкинского муниципального района. Фото на память.

А наши – самые лучшие! (семейный ансамбль «Барвинок»).

В солнечный день и настроение у всех хорошее.

Сабантуй – гулянье интернациональное.
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К 70-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Тем, кто родился после войны, тру-

дно примерить на себя военную ши-

нель. Невозможно представить весь

трагизм неизбежности изменения

привычного образа жизни, необходи-

мости идти воевать и, может быть,

сложить свою голову. В человеке поч-

ти на генетическом уровне заложена

ответственность за своих родных и

близких, за свой кров, за свою терри-

торию, за свое Отечество. И когда

приходит беда, все как один встают

на защиту от нее.

В   Московском   областном  архив-

ном  центре,  который  работает  в

Ивантеевке с 2001 года, хранятся до-

кументы разных учреждений, органи-

заций и предприятий Подмосковья,

среди них – личные дела работников

Мособлисполкома, а также работни-

ков районного и городского звена,

чьи должности относились к номенк-

латуре Мособлисполкома. Среди этих

документов встречаются личные дела

людей, живших и трудившихся в

Пушкинском районе, в том числе и

участников Великой Отечественной

войны. К последним с полным осно-

ванием можно отнести и тех, кто сра-

жался на трудовом фронте. Ведь По-

беда была достигнута не только теми,

кто ходил в атаки, но и теми, кто вы-

ращивал хлеб, делал военную техни-

ку, учил детей, лечил людей, обеспе-

чивал охрану общественного поряд-

ка. У каждого бойца и труженика ты-

ла была своя «передовая». Неслучай-

но сказано: «Из одного металла льют

медаль за бой, медаль за труд!»

Основываясь на документах лич-

ных дел, мы расскажем о наших зем-

ляках, которым 70 лет назад при-

шлось встать на защиту Родины, ос-

тавить свою мирную профессию и

исполнять ту службу, которая нужна

была защищающемуся народу. К зем-

лякам мы относим не только тех, кто

родился и жил постоянно в Пушкин-

ском районе, но и тех, кто прожил тут

всего несколько лет, но оставил свой

след и в истории войны, и в истории

района. Так уж получается, что мы

расскажем преимущественно об

уцелевших в этой страшной войне и

продолживших свой созидательный

труд.

Общеизвестно, что документы лич-

ных дел, с научной точки зрения, не

являются равнозначными историче-

скими источниками, Некоторые из

них носят субъективный характер.

Тем не менее при составлении био-

графических очерков эти документы

позволяют достаточно полно отра-

зить жизнь и деятельность человека.

В подготовленных очерках отраже-

ны только те историко-биографиче-

ские сведения, которые содержатся в

использованных документах, поэтому

биографии многих лиц оказываются

неполными, незавершенными.

Информация, содержащаяся в этих

документах, интересна еще и тем, что

помогает расширить наши знания и

представления по истории Пушкин-

ского района. В текстах встречаются

названия учреждений, организаций и

предприятий, которых давно уже нет,

наименования населенных пунктов,

природных объектов того времени.

Мы надеемся, что эти сведения помо-

гут краеведам, исследователям про-

шлого Пушкинского района, натолк-

нут их на новые темы и проблемы ис-

торико-географических изысканий.

Для тех же, кто интересуется био-

графиями своих родственников и зе-

мляков, публикуемые очерки дадут

массу «адресов», то есть названий тех

организаций и населенных пунктов,

где работали и жили наши герои, и

где, возможно, сохранились другие

документы об их  деятельности.

Наша же цель – в год 70-летия на-

чала Великой Отечественной войны,

основываясь на подлинных докумен-

тах, рассказать о тех наших земляках,

кто в далеком 1941-м встал на защиту

Родины, кто отдавал все свои силы

для достижения Великой Победы. 
В. ТУМАНОВ, 

ведущий научный сотрудник 
ГУМО «Московский областной архивный

центр», заместитель председателя 
Союза краеведов России, к.и.н. 

Война в биографиях земляков

Когда началась Великая Отечественная

война, С.Н. Вечернин работал в Москов-

ском областном уголовном розыске. Всю

войну ему пришлось исполнять нелегкую

милицейскую работу по борьбе с пре-

ступниками: уголовниками, паникерами,

провокаторами и спекулянтами. Это то-

же была война. Неслучайно ведь его

вклад в дело Победы отмечен орденом

Красной Звезды и рядом медалей.

С.Н. Вечернин родился 3 января 1904

года в с. Барково Пушкинского района

Московской области. В 1947-м он окон-

чил   школу   2-й   ступени   в  Красноар-

мейске. Начал свою трудовую деятель-

ность в 1918 году учеником слесаря на

фабрике Крафта. Однако рабочим ему,

видно, не суждено было стать. В 1920 го-

ду он возвращается в родную деревню и

занимается сельским хозяйством. Не бу-

дем забывать: в это время пареньку ис-

полнилось всего 16 лет.

В ноябре 1926-го Савву Вечернина

призвали в ряды Красной армии. Службу

он проходил в 17-м погранотряде на за-

падной границе СССР в Белоруссии. Ус-

пел окончить годичную школу младшего

комсостава. Вернулся из армии в родное

село в конце 1928 года, а уже в 1929-м од-

носельчане избрали его председателем

Барковского сельского совета. Время бы-

ло очень сложное: сворачивалась новая

экономическая политика, начиналась

коллективизация сельского хозяйства,

партия начинала борьбу с «внутренними

врагами» советской власти.

В июле 1930 года С. Вечернин был за-

числен в органы милиции Пушкинского

района. Более четверти века посвятил он

охране общественного порядка и борьбе

с преступностью. В 1939-м его перевели

на оперативную работу в Московский

областной уголовный розыск, а в 1942 го-

ду назначили начальником уголовного

розыска Балашихинского района.

В 1945 году С.Н. Вечернин вернулся в

Пушкино на пост начальника районного

угро. Почти десять лет он возглавлял уго-

ловный розыск Пушкинского района и

ушел в отставку в 1954 г. в звании майора.

С 1949 года Савва Николаевич изби-

рался членом Пушкинского горсовета, а

в 1957-м  был избран заместителем пред-

седателя его Исполнительного комитета

и назначен на должность начальника

горжилуправления.

Биографические сведения в личном

деле С.Н. Вечернина обрываются в 1959

году, когда первая сессия седьмого созы-

ва Пушкинского городского Совета де-

путатов трудящихся 6 марта 1959 года

вновь утвердила его начальником жи-

лищного отдела Пушкинского Горис-

полкома.
(По документам ГУМО 

«Московский областной архивный центр»).

Савва Николаевич Вечернин 

КАК ЭТО БЫЛО

Вероломно, 22 июня 1941-го
фашистская Германия напа-
ла на нашу Родину. Началась
Великая Отечественная вой-
на. Весь советский народ
встал на защиту страны.
Гнев и возмущение, горечь и
негодование наполняли сердца
людей. И в этом огромном
море гнева была частица,
принадлежащая нашим зем-
лякам-пушкинцам.

В первый день войны на всех

предприятиях, в колхозах, сов-

хозах, в учреждениях и школах

были организованы митинги.

Работники Кудринской тонко-

суконной фабрики приняли

резолюцию: «Будем мужест-

венны и отважны. Обстановка

требует от нас особой бдитель-

ности». В цехах фабрики «Серп

и молот» рабочие единодушно

выражали готовность на любом

участке бороться за победу над

зарвавшимся врагом. «Не да-

дим пощады», – говорили все

жители Пушкино. 

В Музее боевой славы Пуш-

кинской средней школы № 2

хранятся воспоминания учите-

ля географии Александра Ива-

новича Кириллова о первых

месяцах войны. Вот что он пи-

сал: «В районе Яхромы немцы

подходили к каналу. Были уже

в 15 км от деревни Алешино. В

Пушкинском районе объявили

осадное положение.

Когда приблизился фронт,

район заполнили войсковые

соединения. Население радуш-

но встречало бойцов.

В Ивантеевке (около школы

№ 2) располагался штаб во гла-

ве с Говоровым и Рокоссов-

ским (об этом узнали позднее).

За дачей Брокара (в районе

Лесной школы) формирова-

лись танковые соединения.

Танки шли с Урала, из США

(через Мурманск и Архан-

гельск).

Предприятия Пушкинского

района выпускали продукцию,

необходимую фронту: фабрика

«Серп и молот» – брезент, мас-

терские № 2 (теперь Электро-

механический завод) – грана-

ты, Кудринка – шинельное

сукно…

По мере приближения фрон-

та эвакуировали скот. Несмот-

ря на то, что фронт был близко,

полевые работы не прекраща-

лись. Большую помощь кол-

хозникам оказывали учителя и

школьники. Ведь работы про-

водились вручную. Свеклу в

колхозе «Вперед» выкапывали

в октябре, когда уже выпал

снег. Все население было мо-

билизовано на уборку урожая… 

При каждом учреждении

действовал штаб МПВО. Кро-

ме того, при сельской Пушкин-

ской школе № 2 организовали

курсы санитаров, которые

окончили в том числе и все

учителя…

При первых сигналах тревоги

педагоги сразу являлись в шко-

лу и приступали к заранее оп-

ределенным обязанностям: па-

трулировали Ярославское шос-

се, проверяли дома, дежурили

на крышах учреждений…

Запомнился день 22 июля

1941 года. Немцы бомбили Мо-

скву. Столица горела. Зарева

пожаров были видны и в Пуш-

кино. Вражеские самолеты ос-

вещали Москву лампами. Свет

от них тоже был виден в нашем

городе…

В один из осенних дней 1941

года жители Пушкино стали

свидетелями воздушного боя

над Пушкинской сельской

школой № 2. Немецкий само-

лет напал на наш «ястребок» и

в районе Софрино сбил его.

Экипаж самолета погиб и поз-

же был захоронен на Пушкин-

ском кладбище…

Село Пушкино не бомбили.

Как-то раз бомба упала на дом

Агеевых в Новой Деревне. Слу-

чился сильный пожар.

Сбрасывали бомбы и на го-

род Пушкино в районе вокзала.

В ночное время произошел на-

лет на станцию Клязьма. Бом-

били и Ивантеевку. Немцы ме-

тили в фабрику № 13, но попа-

ли в детский сад. Тогда погиб-

ли дети…

Весь Пушкинский район был

изрезан траншеями, окопами,

опутан проволочными заграж-

дениями. По сигналу «воздуш-

ная тревога» начинались фаб-

ричные гудки…

Материальное положение

было трудным. Население го-

лодало, пришлось вводить кар-

точную систему. Но по мере

удаления линии фронта жизнь

налаживалась»…

О. ЗИНОВЬЕВА.

(По материалам Музея боевой славы 
Пушкинской средней школы № 2).

На осадном положении

Очень многие понимали, что война неизбежна, но все-таки для абсо-
лютного большинства она грянула неожиданно. Еще накануне люди
строили мирную жизнь, мечтали, любили, были счастливы, и вдруг,
в одночасье, все изменилось. Миллионам пришлось расстаться с пла-
нами, надеждами, с родными и близкими, взять в руки оружие.
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Как и когда попал сюда  фронтовой

«треугольник», этого никто из сотруд-

ников  музея сказать не смог.  Об авто-

ре письма  и той, кому оно было адресо-

вано, в музее тоже ничего не знали. Рас-

сматривая через витринное стекло не-

большой пожелтевший листок бумаги,

исписанный простым карандашом, а

затем и бережно держа его в руках, вдруг

подумал, какая это бесценная находка:

ведь для семьи Филипочкиных это

письмо может оказаться не только на-

стоящей реликвией, но и единственным

источником информации, проливаю-

щим свет на судьбу близкого человека.

Письмо Н. К. Филипочкина учтено в

краеведческом музее и является экспо-

натом, но мне разрешили его сфотогра-

фировать и переписать.

«9/II 1943 год
Добрый день, веселый час, пишу письмо,

не вижу вас, далеко живу от вас.
Здравствуй, Маруся! Передаю свой

фронтовой чисто сердечный привет и еще
передаю маме мой чисто сердечный при-
вет.

Я уже вам письма писал, а от вас от-
вета нет. Маруся, пишу письмо – рука
трясется, а сердце так сильно бьется.
Маруся, я вам опишу свою жизнь. Мару-
ся, я живу ничего. Я сейчас мл. сержант,
а теперь мне дали звание старший сер-
жант. Меня, Маруся, за хорошие дейст-
вия повышают. Маруся, я нахожусь на
Орловском направлении. Маруся, мы  бьем
врага и будем бить, и ему пощады ника-
кой не будет. Сейчас у нас идут успехи
хорошие и будут хорошие. Маруся, и я
приеду домой с победой, и без победы меня
не жди. Смерть немецким оккупантам!

Пока до свидания. Я жив и здоров. Того
вам желаю. [нрзб] лучше, Маруся, еще
мой привет передай Ванюше [нрзб], Гале
мой братский фронтовой чисто сердеч-
ный привет. Маруся, я вам послал маме 4
письма и Ване два, а от вас ни одного. Ко-
нец. Дай ответ, передай привет Любе и
Клавке.

Твой брат Николай».

Надо ли говорить, что я загорелся

идеей найти адресата, а сам процесс по-

иска расценил  как дело чести.

Старинное село Путилово с деревян-

ной церковью Ильи Пророка известно с

1447 года как вотчина Троице-Сергиева

монастыря.

В первом же доме мне рассказали, что

до войны село было большим, более ста

домов. Спустя семь десятилетий  его об-

лик заметно изменился, так как на сме-

ну многим покосившимся и посерев-

шим от старости незатейливым бревен-

чатым  строениям пришли большей ча-

стью кирпичные коттеджи, а некогда

изрядно разбитая сельская улица оде-

лась в асфальт. Одно плохо:  с  пригор-

ка в центре села исчезла гордость сель-

чан – церковь Во имя иконы Скорбя-

щей Пресвятой Богородицы постройки

1899 года. В начале 1930-х годов ее по

приказу сверху активисты разобрали на

стройматериалы.

Но сельчане по сей день искренне ве-

рят, что на намоленном за пять столе-

тий месте, где испокон веков стояли,

сменяя друг друга,  Божии дома, несет

свою незримую службу ангел-хранитель

утраченного храма.

Стараниями администрации теперь

здесь установлен скромный памятник

односельчанам,  отдавшим жизнь за Ро-

дину. В скорбном списке на гранитной

плите значатся 79 фамилий не вернув-

шихся в село мужчин. Это почти все,

кто с началом войны ушел по повестке

в районный военкомат. Завершают

скорбный мартиролог двое Филипочки-

ных – пропавший без вести в 1943 году

Константин Иванович и погибший 2

марта того же 1943 года Николай Кон-

стантинович, отец и сын.

Указанный в адресе на письме фрон-

товика дом № 94, к сожалению, не со-

хранился – осенью 1987 года он сгорел.

На бывшем пепелище возведена не-

большая кирпичная пристройка с та-

ким, видимо, расчетом, чтобы посте-

пенно поднять здесь и дом. Приусадеб-

ный участок,  однако,  тщательно обра-

батывается. Над ухоженным яблоневым

садом кипит птичья работа: пестрые ко-

мочки неугомонно снуют по ветвям, ог-

лашая всю округу писком и щебетом.

Сюда,  как на дачу, приезжает из Крас-

ноармейска младшая сестра автора

письма  – Валентина Константиновна

Мельникова. Вот и в этот  день она с

мужем копалась в дальнем углу огорода,

вымеряя место для посадки очередного

куста смородины.

Валентина Константиновна и Борис

Васильевич не сразу сообразили, что

нужно незнакомцу, который отрывает

их от огородной страды, а когда поняли

и прочитали письмо из 1943 года, то от-

ложили дела, разговор оживился. Ра-

душные хозяева рассказали, что в семье

Константина Ивановича и Ирины Афа-

насьевны Филипочкиных было четыре

сына и четыре дочери. За восьмерых де-

тей Ирина Афанасьевна была отмечена

государством орденом «Материнская

слава» II степени.

С началом Великой Отечественной

войны защищать Родину ушли глава се-

мьи и сын Николай. Уходя, оба обеща-

ли скоро вернуться с Победой. А потом

были письма, написанные в большин-

стве на случайно добытых листочках бу-

маги.

«Николай писал старшей сестре –

Марии, или Марусе, как мы все звали

ее, а привет в письме он передает Гали-

не – нашей самой младшей сестре, ро-

дившейся перед войной. Гале мы сооб-

щим, что наш Коля вспоминал ее на

фронте», – рассказала Валентина Кон-

стантиновна.

По ее словам, Николай окончил че-

тыре класса сельской школы.

Чтобы учиться дальше, надо

было ходить в Красноармейск.

Многие  и ходили, хотя это не-

близкий путь. Не по годам развитый

Николай и хотел бы учиться дальше, но

нужно было становиться опорой боль-

шой семье, и он предпочел начать рабо-

тать в колхозе.

Трудолюбивый юноша  оказался не

без способностей и самостоятельно, со

слуха, освоил гармонь. В семье Фили-

почкиных, впрочем, все были музы-

кальными: сестры Анна, Галина и Ва-

лентина хорошо пели, были непремен-

ными участниками сельской самодея-

тельности и даже выступали в агитбри-

гаде.  А уж Николай – так тот, несмот-

ря на свой юный возраст, вообще был

на селе первый человек. По праздни-

кам, а часто и просто после трудового

дня, за ним, лихо заламывающим меха

гармошки,  гурьбой ходили  по селу и

стар и млад. Порой до первых петухов

заливался его нехитрый музыкальный

инструмент  в унисон со звонкими го-

лосами девушек в долине  живописной

извилистой  Вори.  Не одну свадьбу

отыграл Николай в селе, а сам женить-

ся так и не успел…

Когда в Путилово пришло извещение

с фронта о гибели Николая, то первыми

узнали об этом сестры и долго не реша-

лись сообщить тяжкую весть маме,

Ирине Афанасьевне. Но разве такое го-

ре скроешь?

«Увидев нас, мама все поняла и без

слов и тут же упала без сознания. Пом-

нится, нам стоило большого труда при-

вести ее в чувство. Многие годы потом

она носила черный платок по сыну и

ждала пропавшего без вести мужа. Но,

видно, судьбу не обманешь и слезами ее

не умолишь», – вспомнила те события

Валентина Константиновна.

Так и тянулись печальные дни Ирины

Афанасьевны.

В 1972  году из села Дерюгино Дмит-

риевского района Курской области на

ее имя пришло письмо от учащихся

Первоавгустовской школы. Написали

его следопыты из клуба «Искатель».

Они сообщили, что в их селе есть брат-

ская могила, в которой похоронен Ни-

колай Константинович Филипочкин,  и

что специально ездили в районный го-

род, чтобы в военкомате узнать ее адрес.

«Пожалуйста, приезжайте к нам на 9

Мая. В этот день многие собираются у

братской могилы, чтобы почтить память

погибших. Приезжают и родственники

погибших», – писали ребята. Еще они

попросили привезти им письма и фото-

графии.

Ирина Афанасьевна сначала засоби-

ралась, так как велико было желание

побывать на могиле сына, но поездка не

состоялась: сказался возраст, да и, что

скрывать, с деньгами всегда было труд-

но. Но просьбу ребят уважила,  и пись-

мо ее сына совершило обратный путь,

возвратившись в те края, где было на-

писано в феврале 1943 года – меньше

чем за месяц до гибели солдата.

«Мы получили Ваше письмо, фото-

графию Вашего сына и его письмо.

Большое спасибо! Все это пополнило

материал нашего музея», – написали

они в ответном письме.

Очевидно, она просила  поисковиков,

чтобы те навели  справки о судьбе мужа

– Константина Ивановича, так как в

том же письме ребята ей написали:  «К

сожалению, мы ничего не могли узнать

о Вашем муже, но если узнаем, то обя-

зательно сообщим Вам».

Ирина Афанасьевна умерла в 1986 го-

ду, унеся с собой надежду на встречу с

мужем и сыном, пронесенную через не-

легкие военные и не менее трудные по-

слевоенные годы.

С той  поры прошло уже четверть ве-

ка. За это время по непреложной  логи-

ке жизни состарились и ушли ее дети –

Мария, Иван, Алексей, Константин и

Анатолий. Обо всем пережитом семьей,

слава Богу, помнят ныне здравствую-

щие Анна, Валентина и Галина.  Разно-

форматные, выцветшие довоенные фо-

тографии и бесценные письма с войны

от обоих фронтовиков Филипочкиных

бережно сохраняет новое поколение се-

мьи  –  их уже взрослые дети.  Почти че-

рез семьдесят лет к этим раритетам

прибавилось еще одно письмо – из ог-

ненного 1943-го… 

В. ПАНЧЕНКОВ.
Дмитриев (Курская область) – 

Путилово – Пушкино.

Фото из архива автора 
и Л. И. Чернышовой.

Письмо 
из 1943-го

Эта история началась в краеведческом музее не-
большого городка Дмитриев Железногорского
района Курской области. Осматривая экс-
позицию, я обратил внимание на витри-
ну, в которой экспонировались фрон-
товые письма. На одном из них
неожиданно для себя прочи-
тал адрес: «Московская
обл. Пушкинского рай-
она, ст. Софрино, п/о
Путилово, село Путило-
во, дом 94, Филипочкиной
М. К.». Несколько хуже, но прочитал-
ся и обратный адрес: «Полевая почта 2208, 
часть 925, Филипочкину Н.К.».

Н. К. Филипочкин 

с мамой Ириной Афанасьевной (1938 г.)

Братская могила в селе Дерюгино.
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Водитель автомобиля, рей-
сового автобуса – одна из
самых массовых и востре-
бованных профессий сегод-
ня. И – одна из самых от-
ветственных. Ведь за спи-
ной шофера – люди, их жиз-
ни и здоровье.

Вениамин Ярославович Бро-

ска – уроженец Ивантеевки. За-

кончил школу, получил води-

тельские права. Стал работать в

Москве: что ни говори, а зар-

плата там повыше, чем в облас-

ти. Крутил баранку микроавто-

буса, перевозящего мобильную

группу тележурналистов.

Что это такое, понимаю на

собственном опыте: почти еже-

дневные выезды в новые, незна-

комые районы, оперативность,

зачастую непредсказуемость.

Конечно, у такой работы есть

много недостатков, но и много

преимуществ. Например, води-

тель, перевозящий телегруппу,

просто обязан отлично знать,

как организовано движение ав-

тотранспорта в непредсказуемой

Москве. Разбираться в том, ко-

гда и где могут возникать проб-

ки, и, если все же они возникли,

найти варианты объезда.

– Москву автомобильную я за

восемь лет узнал досконально,

– рассказал Вениамин. – Но,

если честно, в последнее время

ездить по столице стало очень

сложно.

Но, конечно, не это обстоя-

тельство стало решающим в тот

момент, когда Вениамин заду-

мался о возвращении на работу

в родную Ивантеевку. Дело в

том, что он завел семью. Захоте-

лось работать поближе к дому.

Пришел устраиваться на ра-

боту в ивантеевскую автоколон-

ну №1789 ГУП МО «Мостранс-

авто» – предприятие известное,

авторитетное.

Посмотрели трудовую книж-

ку водителя, оценили его до-

рожный опыт – и взяли.

– Вениамин, – спросил я

Броску, – а Вам не кажется, что,

перейдя на работу в Пушкино,

вы сменили шило на мыло?

Ведь работа шофера маршрут-

ного такси-микроавтобуса по-

хожа на работу водителя трам-

вая. Каждый день – как по

рельсам. Поворот за поворотом

– одно и то же.

– Это только так кажется, –

смеется Вениамин. – Дорога-то

одна, да и то, если по правде,

она разная. Я уж не говорю о

временах года: зимой один

стиль вождения, летом – совер-

шенно другой. Дождь, снег, го-

лолёд, сильный ветер… А до-

рожная обстановка? Она может

быть совершенно различной не

то что в разные дни, но и в раз-

ное время!

Сегодня заметно даже пеше-

ходу, что уж говорить о водите-

лях: в Пушкино автомобильное

движение стало интенсивным, а

в выходные, когда население

района увеличивается за счет

приезжающих сюда москвичей,

вообще приходится «толкаться»

в пробках. Езда среди такого не-

равномерно движущегося пото-

ка автомобилей заставляет быть

особенно внимательным. 

За спиной водителя – пасса-

жиры, а это значит, что и ответ-

ственность за их жизни и безо-

пасность лежит именно на нем.

Да и пассажиры разные встре-

чаются…

– Вениамин, а бывает так, что

люди, которых Вы перевозите,

мешают? – задал я вопрос. –

Сталкиваетесь ли на маршруте с

хулиганами, пассажирами под

хмельком, неадекватными?

– Всякое бывает, – отвечает

он. – Но, к чести пушкинцев,

таких встречается все меньше и

меньше.

Заметив, что Броска водит но-

вый микроавтобус «Мерседес-

Спринтер», спрашиваю:

– В этой модели микроавто-

буса пассажирская дверь закры-

вается автоматически. Многие

же привыкли к старым моде-

лям: там, например, надо хло-

пать дверью, закрывая её…

– Да, были случаи небольших

поломок, – объясняет. – И по-

началу это раздражало и меня,

да и тех, кого я перевозил. Но к

хорошему быстро привыкаешь!

Вениамину прекрасно знако-

мы 2-й, 11-й, 21-й, 35-й марш-

руты. Последние полтора года

Броска за рулем «Мерседеса-

Спринтер», курсирующего из

Пушкино в микрорайон Заветы

Ильича и обратно. За это время

появились знакомые, люди, ко-

торых приходится доставлять до

нужного им места чуть ли не ка-

ждый день. 

За смену водитель накручива-

ет 150 километров. Работа – че-

рез день, так полагается отды-

хать шоферам, перевозящим

пассажиров. Ну, и контроль за

состоянием и здоровьем работ-

ников автоколонны №1789 –

филиала ГУП МО «Мостранс-

авто» соответствующий.

Пушкинцы наверняка заме-

тили, что в последние годы ка-

чество работы автоперевозчи-

ков улучшилось: появились но-

вые маршруты, на смену уста-

ревшим моделям автотранспор-

та пришли автобусы «Ман» и

«Мерседес». Чтобы качественно

обслуживать эти модели, специ-

алисты реконструировали про-

изводственные участки, осна-

стили автоколонну современ-

ным гаражным оборудованием.

А уже на маршрутах заботятся

об удобствах перевозки много-

численные водители автобусов

и маршрутных такси – люди,

без которых сегодняшний ком-

форт в перевозках пассажиров

невозможен. Среди них – и

уроженец Ивантеевки Вениа-

мин Броска. А. МАЗУРОВ.
Фото Н. Ильницкого.

Где родился, там и пригодился
О тех, кто перевозит пассажиров в Пушкинском районе

ТРАНСПОРТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ОАО «Пушкинский тек-
стиль» – одно из старейших
предприятий отрасли и одно
из двух предприятий в Мос-
ковской области, продолжа-
ющих полноценную производ-
ственную деятельность.

– По старой доброй тради-

ции мы собрались здесь, чтобы

отпраздновать наш профессио-

нальный праздник, – сказала,

открывая заседание, председа-

тель профкома предприятия

Людмила Васильевна Родина.

– Труд наш очень сложный,

напряженный. Успех в деле за-

висит от каждого, без понима-

ния и взаимопомощи в цехах и

на производствах не обойтись.

Вот почему здесь собрались

представители разных профес-

сий и поколений. Я желаю се-

годня тем, кто на пенсии, –

здоровья, тем, кто трудится, –

успехов в работе. И всем, ко-

нечно, счастья!

Генеральный директор ОАО

«Пушкинский текстиль» Вла-

димир Сергеевич Толочик от-

метил, что инициировал эту

встречу Совет ветеранов во гла-

ве с Юлией Николаевной Кап-

шуковой. Этой традиции уже

много-много лет.

– Одной из первых профес-

сий, появившихся на Земле,

было ткачество, – напомнила

Юлия Николаевна. – Ткали

даже древнегреческие боги. А

волокно и ткани, выпускаемые

у нас, всегда очень хорошего

качества. В самые тяжелые го-

ды войны на фабрике работали

текстильщики  в возрасте 14-15

лет, замещая специалистов, ко-

торые ушли на фронт. Подста-

вляли ящики, чтобы сподруч-

нее было трудиться за станка-

ми. После смены шли на стан-

цию разгружать уголь и дрова

(ведь тогда станки работали от

паровой машины). А затем – в

госпиталь, чтобы ухаживать за

ранеными. Откуда брали вре-

мя? Отрывали от своего сна…

Низкий вам поклон, ветераны!

Хорошо, что наша фабрика не

забывает о них. А пожелать я

хочу сегодня – получать произ-

водству как можно больше вы-

годных заказов.

Коллектив ОАО «Пушкин-

ский текстиль» подошел к про-

фессиональному празднику с

хорошими показателями: на-

пример, объем реализации

продукции вырос на 10 проц.,

заработная плата – на 11, 2

проц, на 8,7 проц. снизилась

себестоимость.

Важны не только производ-

ственные показатели, но и

улучшение условий труда: в

этом году заключен коллектив-

ный договор, предусматриваю-

щий ряд льгот работникам. 

– ОАО «Пушкинский тек-

стиль» – это целый комплекс, в

котором важна работа каждого,

– сказал Владимир Сергеевич

Толочик, – дворника, электри-

ка, помощника мастера, масте-

ра, экономиста, бухгалтера,

технолога, дессинатора. В

справочнике – 64 профессии,

относящиеся к текстильной

промышленности. Без профес-

сионалов нельзя сделать хоро-

шую ткань. А у нас трудятся

настоящие текстильщики!

В ДК приехали с поздравле-

ниями представители Совета

ветеранов, Администрации го-

рода Пушкино. Затем лучшие

получили из рук В.С. Толочика

цветы и грамоты от Минпром-

торга РФ, от главы Пушкин-

ского муниципального района

и города Пушкино В.В. Лиси-

на, от руководства ОАО «Пуш-

кинский текстиль».

Состоялся небольшой кон-

церт. Такова добрая традиция,

много лет существующая на

Кудринке.

А. МАЗУРОВ.
Фото Н. Ильницкого. 

Добрая традиция 
текстильщиков
В Доме культуры на Кудринке 
торжественно отметили День работников 
текстильной и лёгкой промышленности

Подарки ветеранам.

В.С. Толочик вручает грамоту заведующей складом Н.З. Синяевой.



Под таким названием

Государственный музей 

В.В. Маяковского выпу-

стил богато иллюстриро-

ванную книгу, составлен-

ную нашим земляком

Василием Панченковым.

Это для нашего города –

событие неординарное по

нескольким причинам.

Во-первых, книга полу-

чилась вполне краеведчес-

кая, что видно и из приведенного выше названия, и из

подзаголовка, уточняющего жанр издания: «Поэтическое

краеведение». Во-вторых, на волне растущего интереса к

Маяковскому и его творчеству наш город, однажды вве-

денный поэтом в мировую литературу стихотворением

«Необычайное приключение…»  и целым рядом написан-

ных в летние месяцы в Пушкино ярких лирических сти-

хов, вновь оказался на слуху, а воспетая поэтом Акулова

гора опять возвращается на карту российской культуры. 

И, наконец, в-третьих, тираж книги невелик – 300

экземпляров, и в продажу она не поступит, что неизбежно

делает ее библиографической редкостью.

По словам директора Государственного музея В. В.

Маяковского Светланы Стрижневой из предисловия к 

книге, этот сборник служит напоминанием пушкинцам «о

доброй традиции праздников поэзии в Пушкино, которую

давно пора общими усилиями возродить». «Солнце

Маяковского на Акуловой горе» – шаг в этом направлении.

Презентация книги состоится 23 июня, в 11.00, 
по адресу: г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 1. 

Вход свободный.
В. ВАСИЛЬЕВ.
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ФОТОКОНКУРС

В ДК «Пушкино» состоялось
награждение победителей фото-
конкурса, посвященного 66-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, проходив-
шего под девизом «Я горжусь» и
организованного Администрацией
города Пушкино и порталом
«Fotomaler». В нем приняли уча-
стие ученики школ и гимназий
города.

Жюри выбрало лучшие фоторабо-

ты, которые и были выставлены в

фойе Дома культуры.

– Мы очень рады, что конкурс

состоялся, – сказал один из организа-

торов, представитель интернет-пор-

тала Анатолий Шишкин. – Мы убе-

дились в том, что у молодых людей

есть интерес к истории нашей стра-

ны. И есть интерес не просто к фото-

графии, но стремление познать

секреты фотоискусства. Именно об

этом свидетельствуют работы, пред-

ставленные на этой выставке.

Затем Анатолий Шишкин наградил

грамотами участников конкурса, 

а также вручил ученице гимназии

№10 Александре Савельевой, заняв-

шей первое место, памятный подарок.

Получили награды и другие призе-

ры. Второе место занял Александр
Семенов (ПСШ №9), третье – Андрей
Волков (ПСШ №1), четвертое –
Александра Голянкина (ПСШ №7).

Затем победители представили

свои работы и рассказали о том, поче-

му они выбрали тот или иной сюжет

для съемки, когда и в каких условиях

они нажали на кнопку своего фото-

аппарата.

А. МАЗУРОВ.
Фото автора.

Вручены призы участникам
конкурса «Я горжусь»

Впервые в Московской области был открыт
мемориал, посвященный погибшим морякам-
подводникам.

Место для увековечивания памяти воинов-моря-

ков было выбрано не случайно: вблизи располагают-

ся святой источник Во имя сорока Севастийских

мучеников с купальней для погружения, храм

Страстной иконы Божией Матери деревни Артемово

и парк, посвященный защитникам Отечества.

Идея создания на территории Пушкинского райо-

на памятника героям-подводникам принадлежит

местному бизнесмену Дмитрию Викторовичу

Потехину, который полностью взял на себя финан-

сирование работ по изготовлению в Ярославской

области, транспортировке и установке мемориала в

указанном месте. В этом благом начинании пред-

принимателя поддержал настоятель храмов

Страстной иконы Божией Матери в дер. Артемово,

Спаса Нерукотворного усадьбы «Мураново» и

Святого благоверного князя Александра Невского

Софринской бригады ВВ МВД России в пос.

Ашукино, ответственный за взаимодействие церкви

и силовых структур на территории Пушкинского

района игумен Феофан (Замесов). Результат 

их совместных усилий стал заметен в день торже-

ственного открытия памятника погибшим моря-

кам.

Перед собравшимися поклониться подвигу под-

водников выступили руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района В. А.

Соломатин, глава г. п. Ашукино Ю. А. Кондратьев,

председатель Совета ветеранов микрорайона

Мамонтовка, капитан 1-го ранга Б. Ф. Клюев, капи-

тан 2-го ранга В. М. Барахтенко, бизнесмен Д. В.

Потехин, командир соединения противоракетной

обороны Космических войск полковник Ю. В.

Сафронов, главный редактор газеты «Пушкинский

вестник» М. Ф. Зубков. Много теплых слов прозву-

чало в адрес игумена Феофана. Борис Федорович

Клюев и Виталий Михайлович Барахтенко награди-

ли его знаком отличия, который вручается только

людям, имеющим право управлять подводными лод-

ками.  А затем с памятника сняли прикрывающую

его ткань…  

Две гранитные плиты, у подножия которых – мор-

ской якорь с цепью (кстати, он настоящий, не

муляж). На плитах – ни имен, ни фамилий. Ведь

чаще всего подводники гибнут целыми экипажами,

и перечислить всех просто не хватит места. Поэтому

так их и указали – экипажами. Девятнадцать подвод-

ных лодок, погибших с 1952 по 2008 гг., в мирное,

казалось бы, время…

Как отметил уже после окончания торжественной

части капитан 1-го ранга Б. Ф. Клюев, открытие

мемориала – историческое событие. Ежедневный

подвиг моряков вообще, и подводников, в частно-

сти, трудно переоценить. Они сражались за Родину в

период Великой Отечественной, отдавали свои

жизни в горячих точках и сегодня продолжают защи-

щать морские глубины нашей страны.

Как справедливо заметил инициатор создания

памятника Д. В. Потехин, моряки никогда наверня-

ка не знают, вернутся ли домой, их могилой может

стать море. Поэтому они достойны того, чтобы мы

помнили об их подвигах.

Г. БОРИСОВА.

ОТДАВАЯ ДАНЬ
МУЖЕСТВУ

НОВАЯ КНИГА

ПАМЯТНИК

«Солнце Маяковского
на Акуловой горе»
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Овощи всё ещё
под подозрением

– Светлана Валентиновна, предупре-
ждение по поводу кишечной палочки от
областного Министерства потребитель-
ского рынка Вы ведь тоже получили?

– Да, на основании этого документа

мы провели рабочее совещание с

арендаторами и нашей ветлаборатори-

ей. Приняли решение ежедневно про-

водить проверку сопроводительной

документации на овощную продук-

цию с обязательной отметкой в талоне

санитарно-ветеринарной лаборато-

рии. Обязали арендаторов, реализую-

щих данную продукцию, сохранять

упаковочные ярлыки и упаковку до

полной реализации товара. Те же

огурцы, например, приходят в ящи-

ках, на которых написано происхож-

дение товара, номер партии и т.д. В

случае каких-либо подозрений на не-

соответствие продукции с документа-

цией образцы немедленно направля-

ются в баклабораторию. 

– В целом доля сельхозпродукции из
стран Евросоюза на российском рынке
крайне невелика. А на Пушкинском
рынке бывают овощи из Европы?

– Импортные овощи на наш рынок

поступают только зимой. Например,

испанские огурцы были у нас в течение

одной-двух недель перед Новым годом.

В теплое время года продаются отече-

ственные огурцы. В основном из Ря-

занской, Тамбовской областей и Лухо-

вицкого района Московской области.

Поэтому какой-либо реальной угрозы

для покупателей, я уверена, сейчас нет.

– Отрадно слышать. И, пользуясь
случаем, хочу еще спросить о том,
как продвигается строи-
тельство рыночной
а в т о п а р к о в к и .
Минувшей зи-
мой наша га-
зета уже пи-
сала о беспо-
койстве по
этому поводу
жителей близ-
лежащих до-
мов.

– Жителей

мы успокои-

ли, разъяснили

ситуацию. Собрали всю разрешитель-

ную документацию на строительство

парковки. Работы начаты. Сейчас там

устанавливается ограждение и осуще-

ствляется вертикальная планировка

участка. 

– А реконструкцию самого рынка пла-
нируете? Ведь с 2013 года вся торговля
на оптово-розничных рынках должна

быть переведена в
капитальные зда-

ния.
– Да, у нас

есть опреде-

л е н н ы е

планы развития, рассказывать о кото-

рых пока преждевременно. Хотя ниж-

нюю точку кризиса мы уже прошли,

экономическая ситуация сейчас очень

непростая. Увеличено налоговое бре-

мя. С нынешнего года повышен соци-

альный налог, и мы, как работодатели,

несем колоссальные расходы в этой ча-

сти. Выросли коммунальные платежи.

В таких условиях начинать масштаб-

ную реконструкцию неразумно. Через

профсоюз работников потребкоопера-

ции мы обратились в правительство

Московской области с тем, чтобы пе-

ресмотрели вопрос по налогам. Наде-

емся на какие-то изменения.

– Если говорить только о продоволь-
ственных товарах, то товарооборот их
на Пушкинском рынке уже соответству-
ет спросу? Или есть возможность для
расширения торговых рядов, увеличения
товарооборота?

– В продовольственном секторе, я

думаю, есть возможности развития: за

счет расширения контактов с отечест-

венными производителями. Напри-

мер, мы сейчас активизировали сот-

рудничество с компанией «Ростагро-

экспорт». Предоставили им несколько

павильонов, льготные условия аренды,

провели рекламную кампанию. Прив-

лекаем и мясопереработчиков Пуш-

кинского района. Белорусов всячески

привечаем: народ любит их продук-

цию. Да и, в целом, наша рыночная

«изюминка» – это, конечно же, не

ширпотреб, а продовольственные то-

вары, фермерская торговля, продукты

непосредственно от товаропроизводи-

теля. Мы одними из первых создали

«социальные ряды» – 30 мест, выде-

ленных для торгующих пенсионеров и

малоимущих. В основном, это дачни-

ки, реализующие излишки выращен-

ной на огородах продукции. И, кстати,

товары «социальных рядов» пользуют-

ся огромным спросом у покупателей.

А. ВОРОНИН.

В Германии вроде бы установлен источник заражения высокопато-
генным штаммом кишечной палочки (Escherichia coli) – это ростки
бобовых, о чём сообщило Министерство защиты прав потребителей
земли Северный Рейн-Вестфалия. Предупреждение относительно
томатов, огурцов и салата санитарные ведомства Евросоюза сняли.
Однако в России временные ограничения на поставки овощной продук-
ции из 14 стран (в том числе и из Евросоюза), введенные Россельхоз-
надзором и Роспотребнадзором, пока остаются в силе.

В частности, Министерство потребительского рынка и услуг Мо-
сковской области оповестило все предприятия, занимающиеся реали-
зацией овощей в Пушкинском районе, о потенциальной угрозе. Реко-
мендовано более тщательно проверять качество поступающих ово-
щей, сопроводительные документы на них и незамедлительно опове-
щать Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Московской области о
любом подозрительном товаре.

Подробнее о защитных мерах мы сегодня беседуем с директором
Пушкинского оптово-розничного рынка С.В. Шоваль.

Защита от недобросовест-
ных продавцов начинается с
умения правильно себя вести в
случае нарушения ваших прав.

Законом предусмотрено:
● приобретаемый товар (ус-

луга) должен быть качествен-

ным, безопасным для жизни,

здоровья, имущества потреби-

теля и окружающей среды;

● на товары (работы) могут

быть установлены срок службы

(годности) и гарантийный

срок. Они являются сроками

ответственности продавца (из-

готовителя, исполнителя) пе-

ред потребителем, в течение

которых можно предъявлять

претензии и требовать возме-

щения убытков.

Права грубо нарушены, если

у вас отказываются принимать

товар на замену, в ремонт или

не возвращают деньги, упла-

ченные за него.

В этом случае с вашей сторо-

ны не должно быть никаких по-
блажек продавцу, так как он по-
кусился на святое – на вашу
собственность. И не важно,

будь то товар или деньги.

Если для вас не имеет значе-

ния то, что вас обманывают, и

вы готовы оставить себе товар

ненадлежащего качества, а

деньги, уплаченные за него, по-

дарить недобросовестному про-

давцу, лучше отдайте эти день-

ги тем, кто в них нуждается.

Если вам не все равно, что вас
обманывают, тогда отстаивайте
свои права до их полного восста-
новления сами или с нашей по-
мощью.

Для чего это нужно?
Для того, чтобы в следующий

раз продавец смотрел на вас не

как на дойную корову, из кото-

рой можно выманивать деньги

за некачественный товар. Когда

вы в следующий раз придете к

продавцу, имеющему опыт об-

щения с грамотным потребите-

лем, знающим свои права, он

уже не захочет обманывать. Вот

увидите.

Не забывайте: за каждое на-

рушение ваших прав как по-

требителя нарушитель обязан

компенсировать не только ма-

териальный, но и моральный

ущерб, который может состав-

лять весьма значительную

сумму.

Помните: обменять можно
практически всё, даже автомо-
биль. Главное знать, как это де-

лается.

Вместе с подачей претензии

продавцу или иска в суд также

направляются жалобы в конт-

ролирующие органы, задейст-

вованные в данной сфере (на-

пример, в Роспотребнадзор,

прокуратуру, Федеральную ан-

тимонопольную службу и про-

чие). Не оставляйте нарушение

своих прав безнаказанным не-

зависимо от суммы денег, по-

траченных на некачественный

товар.

Если вы не можете самостоя-

тельно справиться с этой проб-

лемой, обращайтесь за помо-

щью в Общество защиты прав
потребителей Московской обла-
сти. Для оказания помощи по-

требителям работает «горячая

линия» (495) 623-17-84. Время

работы: вторник – с 11 до 13

час., четверг – с 15 до 17 час.

Бесплатное консультирование
потребителей в офисе общест-

ва проходит по пятницам, с 11

до 14 час. Президент ОЗППМО
– Евгений Алексеевич Корягин.

Адрес: 101000, Москва, Кол-

пачный пер. 4, стр. 3, комната

6. Тел. (495) 510-50-32.
Управление Роспотребнадзо-

ра в Пушкинском, Сергиево-

Посадском районах и г. Иван-

теевке, тел. (496) 532-28-64.

Как защититься от обмана
ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Потребитель имеет право получить полную и достоверную
информацию о товаре (услуге), включая его характеристики,
данные об изготовителе (исполнителе) и продавце. Если по
какой-то причине не соблюдено хотя бы одно из перечислен-
ных выше условий – ваши права нарушены. Наказание за это
может быть как чисто символическим, так и довольно суро-
вым для продавца.

Подготовила Т. ЛЬВОВА.



ОФИЦИАЛЬНО 922 июня
2011 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 мая 2011 года                       № 507/55  

«Об утверждении Положения о порядке учета и ведения  реестра

муниципального имущества, находящегося в собственности

Пушкинского муниципального района Московской  области»

В целях совершенствования порядка учета и управления муниципальным  имуществом,
находящимся в собственности Пушкинского муниципального района Московской области,
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007г. N 447 «О совершенствовании
учета федерального имущества», руководствуясь Уставом муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке учета и ведения реестра муниципального имуще-

ства, находящегося в собственности Пушкинского муниципального района Московской
области (приложение N 1).

2. Администрации Пушкинского муниципального района в лице уполномоченного орга-
на по управлению муниципальным имуществом обеспечить учет и ведение реестра муни-
ципального имущества, находящегося в собственности Пушкинского муниципального
района, в соответствии с Положением, утвержденным настоящим Решением. 

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Пушкинского района от
18.11.98 г.  № 218/20 «О порядке организации учета муниципального имущества и ведения
реестра муниципального имущества Пушкинского района».

4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пушкинского муници-
пального района «Маяк».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутат-
скую комиссию по бюджетно-правовому регулированию (А.И.Кузьменков).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района. 

Приложение 1

к  решению  Совета депутатов

Пушкинского  муниципального района

от 25.05.2011 г.  № 507/55

ПОЛОЖЕНИЕ

о  порядке учета и ведении реестра муниципального имущества, 

находящегося в собственности  Пушкинского 

муниципального района Московской  области

1. Общие  положения

1. Настоящее  Положение  устанавливает состав подлежащего учету имущества, находя-
щегося в собственности  Пушкинского муниципальноо района  Московской  области (далее
по тексту – муниципальное имущество), порядок  его учета  и основные  принципы  ведения
реестра  муниципального имущества, в соответствии с  Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 июля 2007 г. N 447 «О совершенствовании учета федерально-
го имущества» и  иными нормативными правовыми актами, регулирующими  вопросы управ-
ления муниципальным имуществом.

2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«учет муниципального имущества» – сбор, регистрация и обобщение информации о

муниципальном  имуществе;
«объект учета» – муниципальное  имущество, в отношении которого осуществляется

учет и сведения о котором подлежат внесению в реестр муниципального  имущества;
«реестр муниципального  имущества» – информационная система, содержащая пере-

чень объектов учета и сведения, характеризующие эти объекты;
«ведение реестра муниципального имущества» – внесение в реестр муниципального

имущества сведений об объектах учета, обновление этих сведений и исключение их из рее-
стра;

«правообладатель» – орган местного самоуправления, муниципальное бюджетное,
автономное или казенное учреждение, муниципальное унитарное предприятие или иное
юридическое либо физическое лицо, которому муниципальное имущество принадлежит на
соответствующем вещном праве или в силу закона.

3. Объектом учета является следующее муниципальное имущество:
1) недвижимое имущество (земельный участок, здание, жилое или нежилое помещение,

сооружение, объект незавершенного строительства или иной прочно связанный с землей
объект, перемещение которого без несоразмерного ущерба его назначению невозможно,
либо иное имущество, отнесенное законом к недвижимости), составляющее муниципаль-
ную казну либо предоставленное юридическим и физическим лицам на соответствующем
вещном праве или в пользование на основании соответствующих договоров;

2) муниципальное унитарное предприятие как имущественный комплекс;
3) муниципальное бюджетное, автономное или казенное учреждение как имуществен-

ный комплекс;
4) движимое имущество стоимостью свыше 50 тысяч рублей;
5) акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества

или товарищества;
6) доли в праве общей собственности муниципального образования и иных субъектов

гражданских прав.
Учет находящихся в муниципальной собственности природных ресурсов (объектов),

музейных предметов и коллекций, а также средств бюджета муниципального образования
регулируется соответствующим законодательством о природных ресурсах, музейном
фонде и бюджетным законодательством Российской Федерации.

4. Реестр муниципального имущества Пушкинского муниципального района  (далее –
Реестр) является собственностью муниципального образования «Пушкинский муниципаль-
ный район Московской  области».

5. Организацию учета муниципального имущества и ведение  Реестра  осуществляет
уполномоченный орган администрации Пушкинского муниципального района  в лице
Комитета по управлению имуществом администрации Пушкинского муниципального райо-
на,  который  является  держателем Реестра (далее по тексту – Реестродержатель).

6. Финансирование работ по организации учета муниципального имущества и ведению
Реестра  осуществляется из бюджета Пушкинского муниципального района 

7.  Внесение в Реестр сведений об объектах учета, внесение изменений в эти сведе-
ния, а также исключение этих сведений из Реестра осуществляются на основании следую-
щих документов:

– решений Совета депутатов Пушкинского муниципального района;
– постановлений администрации Пушкинского муниципального района;
– актов органов государственной власти (государственных органов);
– вступивших в силу решений судебных  органов;
– вступивших в силу договоров или иных сделок;
– данных бухгалтерской отчетности соответствующих правообладателей;
– учредительных документов правообладателей.
8. Учет муниципального имущества сопровождается присвоением ему реестрового

номера, структура и правила формирования которого устанавливаются
Реестродержателем.

9. Реестр ведется на бумажных и электронных носителях. В случае несоответствия
информации на указанных носителях приоритет имеет информация на бумажных носите-
лях.

В целях обеспечения достоверности сведений, включенных (включаемых) в Реестр,
Реестродержатель (либо иной уполномоченный орган) вправе назначать и производить
документальные и фактические проверки (ревизии, инвентаризации), аудиторские провер-
ки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и/или соответ-
ствующим договором о закреплении муниципального имущества.

10. Документом, подтверждающим право муниципальной собственности на  объект
учета, является выписка из Реестра, подписанная и заверенная печатью
Реестродержателя, выдаваемая заявителю по установленной форме (приложение 1).

До момента внесения объекта учета в Реестр, правоустанавливающим документом
является соответствующий Перечень имущества, утвержденный решением Совета депута-
тов Пушкинского муниципального района либо постановлением  администрации
Пушкинского муниципального района в установленном порядке.

11. Неотъемлемой частью Реестра являются:
а) журнал учета документов, поступивших для учета муниципального имущества в рее-

стре (далее – журнал учета документов);
б) журнал учета выписок из Реестра (далее – журнал учета выписок);
в) дела, в которые помещаются документы, поступившие для учета муниципального

имущества в Реестре и предоставляемые из него, сформированные по признакам отнесе-
ния указанного имущества к имуществу, составляющему муниципальную казну, или при-
надлежности правообладателю (далее – дела).

Правила ведения журнала учета документов, журнала учета выписок и дел устанавли-
ваются Реестродержателем.

12. Реестр состоит из трех разделов. В раздел 1 включаются сведения о недвижимом иму-
ществе, в раздел 2 – о движимом имуществе и в раздел 3 – о правообладателях муниципаль-
ного имущества и сведениях о них.

Сведения об объекте учета и указанных лицах вносятся в карту объекта учета и карты
соответствующих лиц, каждая из которых идентифицируется номером, состоящим из
номера раздела и порядкового номера карты в соответствующем разделе (далее – карты
сведений об объекте учета).

13. Документы Реестра подлежат постоянному хранению. Уничтоже-ние, а также изъя-
тие из Реестра каких-либо документов или их частей не допускается. Правила хранения
документов Реестра определяются Реестродержателем, а передача их на постоянное хра-
нение в архив осуществляется в установленном порядке.

14. Реестр должен храниться и обрабатываться в местах  с соблюдением условий, обес-
печивающих предотвращение хищения, утраты, искажения и подделки информации.

С целью предотвращения утраты сведений Реестра на электронных носителях
Реестродержатель формирует резервные копии Реестра, которые должны храниться в
местах, исключающих их утрату одновременно с оригиналами, с соблюдением условий и
требований, предусмотренных для оригиналов.

15. Ведение Реестра осуществляется путем помещения в соответствующие его разде-

лы заверенных карт сведений об объектах учета, записей об изменениях сведений об
объекте учета или о прекращении права собственности муниципального образования на
муниципальное имущество и исключения из карт изменившихся сведений о муниципаль-
ном имуществе, принадлежащем правообладателям на соответствующем вещном праве
или составляющем муниципальную казну.

16. Технические средства и информационные технологии автоматизированной инфор-
мационной системы ведения Реестра на электронных носителях определяются админи-
страцией Пушкинского муниципального района.

17. Документом, подтверждающим факт учета муниципального имущества в реестре,
является выписка из Реестра, содержащая номер и дату присвоения временного или
постоянного реестрового номера объекту учета и иные достаточные для идентификации
сведения по их состоянию в реестре на дату выдачи выписки из него.

18. Выписка из Реестра, содержащая номер и дату присвоения постоянного реестрово-
го номера объекту учета, является документом, необходимым при совершении сделок с
муниципальным недвижимым имуществом, за исключением сделок с находящимися на
территории муниципального района и относящимися к государственной собственности
земельными участками в случае, когда в соответствии с федеральными законами отсут-
ствие государственной регистрации права собственности Российской Федерации не
является препятствием для совершения сделок с указанными объектами.

II. Порядок учета муниципального имущества

19. Правообладатель для внесения сведений в Реестр о муниципальном имуществе,
приобретенном им по договорам или иным основаниям, поступающем в его хозяйственное
ведение или оперативное управление в порядке, установленном органом местного само-
управления, представляет в 30-дневный срок со дня его принятия на свой баланс
Реестродержателю  либо иному уполномоченному органу:

а)  заявление  за  подписью  руководителя о внесении в Реестр объекта(ов)  учета (либо
изменении сведений об объекте учета) по форме согласно приложению 2;

б) надлежащим образом заверенные правообладателем карты сведений об объек-
те(тах) учета в соответствии с формами согласно приложению 3;

в) надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих приобрете-
ние правообладателем объекта учета и возникновение соответствующего вещного права
на объект учета, а также копии иных документов, подтверждающих сведения об объекте
учета, реквизиты которых приведены в картах сведений об объекте учета (технический и
кадастровый паспорт, кадастровый план земельного участка, акт приема-передачи объек-
та и др.).

20. При изменении сведений об объекте учета или о правообладателе, правообладатель
в 2-недельный срок со дня получения изменений или окончания срока  предоставления
годовой бухгалтерской отчетности, установленного законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском учете, предоставляет Реестродержателю (иному уполномо-
ченному органу) для внесения в Реестр новые сведения об объекте учета и о соответ-
ствующем лице:

– запись об изменениях сведений об объекте учета или о лице, обладающем правами на
объект учета либо сведениями о нем по форме согласно приложению № 3, заверенную надле-
жащим образом. Если изменившиеся сведения содержатся в других картах сведений об объек-
те учета или о лице, обладающем правами на объект учета либо сведениями о нем, то право-
обладатель представляет запись по каждой из них (далее – записи об изменениях сведений);

– копии документов, подтверждающих новые сведения об объекте учета или о соответ-
ствующем лице, заверенные надлежащим образом.

Правообладатели, возникшие в результате реорганизации являющегося правообладате-
лем юридического лица, или учредитель указанного лица, которому передано оставшееся в
случае ликвидации этого лица муниципальное имущество, представляют Реестродержателю
записи об изменениях сведений и копии документов, подтверждающих эти изменения.

21. После прекращения права собственности муниципального образования на объект
учета, лицо, которому оно принадлежало на соответствующем вещном праве, в 2-недель-
ный срок со дня получения сведений о прекращении указанного права представляет
Реестродержателю для исключения из Реестра сведений об объекте учета:

а) запись о прекращении права собственности на имущество по форме согласно прило-
жению N 4 для исключения сведений из соответствующей карты сведений об объекте
учета, заверенную надлежащим образом. Если прекращение права собственности на иму-
щество влечет исключение сведений из других карт сведений об объекте учета, то лицо,
которому оно принадлежало на соответствующем вещном праве, представляет запись по
каждой из них (далее – записи о прекращении права собственности на имущество);

б) копию документа, подтверждающего прекращение права собственности муници-
пального образования на имущество или государственную регистрацию прекращения ука-
занного права на имущество, если им является недвижимое имущество, заверенную над-
лежащим образом.

В случае прекращения права собственности муниципального образования на имуще-
ство в результате процедуры банкротства его правообладателя указанные записи и копия
документа представляются им Реестродержателю в 10-дневный срок со дня получения
определения арбитражного суда о прекращении производства по делу о банкротстве.

22. Карты и записи, указанные в пунктах 19-21 настоящего Положения, представляются
соответственно правообладателем и лицом, которому имущество принадлежало на соот-
ветствующем вещном праве, на бумажном носителе в двух экземплярах и на электронном
носителе в виде файлов в формате, аналогичном формату файлов, размещенных в автома-
тизированной информационной системе ведения Реестра на электронных носителях и
предназначенных для копирования. В случае невозможности представления карт и записей
на электронном носителе правообладатель и указанное лицо формируют их на электро-
нном носителе у Реестродержателя, который создает для этого необходимые условия.

23. В случае ликвидации являющегося правообладателем юридического лица записи о
прекращении права собственности муниципального образования на имущество и запись
об изменениях сведений формируются Реестродержателем в 2-недельный срок после
получения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и ликвида-
ционного баланса. Ликвидационный баланс не требуется, если лицо было признано судом
несостоятельным (банкротом) и ликвидировано в порядке конкурсного производства.

Не позднее установленного срока Реестродержатель регистрирует полученные доку-
менты, вносит записи о них в журнал учета документов, исключает все сведения из соот-
ветствующих карт сведений об объекте учета и помещает записи о прекращении права
собственности муниципального образования на имущество и запись об изменениях сведе-
ний в соответствующие разделы реестра, а поступившие документы – в дело.

24. Реестродержатель в месячный срок со дня получения карт или соответствующих
копий документов от правообладателя (далее – документы правообладателя), обязан заре-
гистрировать их, внести запись в журнал учета документов, провести экспертизу докумен-
тов и по ее результатам принять одно из следующих решений:

а) о присвоении объекту учета постоянного реестрового номера и заверении карт све-
дений о нем или записей об изменениях сведений либо о прекращении права собственно-
сти на муниципальное имущество, если установлены подлинность и полнота документов
правообладателя, а также достоверность и полнота содержащихся в них сведений;

б) об отказе в заверении карт сведений об объекте учета, если установлено, что пред-
ставленное к учету имущество, в том числе право собственности муниципального образо-
вания на которое не зарегистрировано или не подлежит регистрации;

в) о приостановлении процедуры учета, если установлены неполнота и (или) недосто-
верность содержащихся в документах правообладателя сведений или у должностного лица
возникли сомнения в подлинности, полноте и (или) достоверности указанных документов и
сведений либо документы правообладателя по форме и содержанию не соответствуют
установленным настоящим Положением и законодательством Российской Федерации тре-
бованиям.

25. В случае принятия решения, указанного в подпункте «а» пункта 24 настоящего
Положения, Реестродержатель издает распоряжение и не позднее 5 рабочих дней со дня
принятия решения соответственно:

а) вносит номер и дату присвоения постоянного реестрового номера в соответствую-
щие строки карт сведений об объекте учета, надлежащим образом заверяет карты и поме-
щает их в соответствующие разделы реестра, а копии документов, подтверждающих при-
веденные в картах сведения, помещает в дело;

б) надлежащим образом заверяет записи об изменениях сведений, исключает из соот-
ветствующих карт сведений об объекте учета изменившиеся сведения и вносит в них изме-
нения, а также помещает записи в соответствующие разделы реестра, а копии документов,
подтверждающих приведенные в них изменения сведений, помещает в дело;

в) надлежащим образом заверяет записи о прекращении права собственности муници-
пального образования на имущество, исключает все сведения из соответствующих карт
сведений об объекте учета и помещает записи в соответствующие разделы реестра, а
копию документа, подтверждающего прекращение указанного права, помещает в дело.

26. В случае принятия решения, указанного в подпункте «б» пункта 24 настоящего
Положения, Реестродержатель обязан не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения
известить правообладателя о принятом решении (с обоснованием принятия такого реше-
ния), а копию извещения с картами сведений об объекте учета поместить в дело.

27. В случае принятия решения, указанного в подпункте «в» пункта 24 настоящего
Положения, Реестродержатель обязан в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения
приостановить процедуру учета и известить об этом правообладателя в письменной форме
(с обоснованием принятия такого решения), а копию извещения поместить в дело.

Правообладатель в течение месяца со дня получения извещения о приостановлении
процедуры учета обязан дополнительно представить Реестродержателю  карты сведений
об объекте учета, записи об изменениях сведений или записи о прекращении права
собственности муниципального образования на имущество, содержащие также недостаю-
щие и (или) уточненные сведения, и копии подтверждающих их документов. При этом
дополнительно представленные правообладателем документы должны соответствовать
установленным настоящим Положением и законодательством Российской Федерации тре-
бованиям и быть надлежащим образом заверены.

В случае если правообладатель в течение месяца со дня получения извещения предоставит
Реестродержателю в письменной форме заявление с указанием причин необходимости прод-
ления срока представления дополнительных документов более чем на месяц, указанный срок
может быть продлен, но не более чем на 3 месяца со дня приостановления процедуры учета.
Извещение о продлении указанного срока направляется Реестродержателем правообладате-
лю в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления правообладателя. Копия извещения
помещается в дело.

28. После представления правообладателем дополнительных документов
Реестродержатель обязан в течение месяца со дня получения зарегистрировать их, внести
запись в журнал учета документов, провести их экспертизу и по ее результатам принять
одно из следующих решений:

а) о присвоении объекту учета постоянного реестрового номера и заверении карт сведений
о нем или записей об изменениях сведений либо о прекращении права собственности муници-

пального образования на имущество, если установлены подлинность и полнота дополнитель-
ных документов, а также достоверность и полнота содержащихся в них сведений;

б) об отказе в заверении:
карт сведений об объекте учета, если установлено, что предоставленное к учету имуще-

ство, в том числе право собственности муниципального образования на которое не зареги-
стрировано или не подлежит регистрации;

записей об изменении сведений или о прекращении права собственности муниципаль-
ного образования на имущество, если дополнительные документы не содержат недостаю-
щие и (или) уточненные сведения, не соответствуют установленным настоящим
Положением и законодательством Российской Федерации требованиям или не заверены
надлежащим образом;

в) о присвоении объекту учета временного реестрового номера и заверении карт све-
дений о нем, если установлено, что представленное к учету имущество, в том числе право
собственности муниципального образования на которое не зарегистрировано или не под-
лежит регистрации, находится в собственности муниципального образования. Такое реше-
ние принимается в случае неполноты и (или) недостоверности дополнительно представ-
ленных правообладателем документов и (или) содержащихся в них сведений либо несоот-
ветствия указанных документов установленным настоящим Положением и законодатель-
ством Российской Федерации требованиям. 

Аналогичное решение принимается также в случае непредставления правообладателем
в установленный срок дополнительных документов.

29. В случае принятия решения, указанного в подпункте «а» или «б» пункта 28 настояще-
го Положения, Реестродержатель обязан не позднее 5 рабочих дней со дня принятия реше-
ния осуществить учет в порядке, установленном соответственно в пункте 25 или пункте 26
настоящего Положения.

30. В случае принятия решения, указанного в подпункте «в» пункта 28 настоящего
Положения, Реестродержатель обязан не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения:

внести номер и дату присвоения временного реестрового номера в соответствующие
строки карт сведений об объекте учета и исключить из указанных карт недостоверные све-
дения, а также сведения, не подтвержденные соответствующими копиями документов, в
отношении которых у должностного лица возникли сомнения в достоверности;

надлежащим образом заверить карты сведений об объекте учета и поместить их в соот-
ветствующие разделы реестра, а копии документов, подтверждающих содержащиеся в них
сведения, и иных документов поместить в дело.

Указанные карты не позднее 5 рабочих дней со дня помещения в соответствующие раз-
делы реестра направляются правообладателю на бумажном и электронном носителях в
одном экземпляре с уведомлением о помещении карт в соответствующие подразделы рее-
стра. В уведомлении также указывается на необходимость представления записей об
изменениях сведений по исключенным и недостающим в картах сведениям и копий доку-
ментов, подтверждающих содержащиеся в записях новые сведения. Копия уведомления
помещается в дело.

После получения правообладателем всех необходимых для завершения учета докумен-
тов он обязан в течение 5 рабочих дней со дня получения последнего документа предста-
вить Реестродержателю надлежащим образом заверенные записи об изменениях сведе-
ний и копии документов, подтверждающих содержащиеся в записях новые сведения.

Реестродержатель орган обязан в течение 5 рабочих дней со дня получения всех необ-
ходимых для завершения учета документов зарегистрировать их, внести запись в журнал
учета документов и при их соответствии документам, указанным в уведомлении:

а) присвоить объекту учета постоянный реестровый номер  и надлежащим образом
заверить записи об изменениях сведений;

б) исключить из карт сведений об объекте учета временный реестровый номер и дату
его присвоения, внести в карты постоянный реестровый номер, дату его присвоения и
новые сведения согласно записям об изменениях сведений;

в) поместить записи об изменениях сведений в соответствующие разделы реестра, а
копии документов, подтверждающих содержащиеся в них новые сведения, – в дело.

31. Решения Реестродержателя, указанные в подпунктах «б» пунктов 24 и 28 настояще-
го Положения, могут быть обжалованы правообладателем в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации. 

В случае отмены одного из указанных решений Реестродержатель обязан заверить
карты сведений об объекте учета, записи об изменениях сведений или о прекращении
права собственности муниципального образования на имущество и внести необходимые
сведения в реестр в установленном порядке. 

32. Контроль полноты, достоверности и своевременности представления правооблада-
телями к учету муниципального имущества, принадлежащего им на соответствующем вещ-
ном праве, по результатам сверки сведений реестра и иных  муниципальных информа-
ционных систем, документальных и других проверок правообладателей (далее – контроль)
осуществляется Реестродержателем в установленном порядке.

33. Для обеспечения осуществления контроля правообладатель ежегодно, до 10 апреля
текущего года, представляет Реестродержателю на бумажном и электронном носителях
надлежащим образом заверенные:

а) копии годовой бухгалтерской отчетности, заверенные соответствующим террито-
риальным органом Федеральной налоговой службы, а в случае если правообладателем
является муниципальное учреждение – подписанные руководителем и главным бухгалте-
ром и заверенные печатью учреждения;

б) копии соответствующих инвентаризационных описей и актов инвентаризации по
результатам обязательной инвентаризации, проводимой перед составлением годовой бух-
галтерской отчетности.

При наличии у правообладателя средств электронной цифровой подписи или иных
средств подтверждения отсутствия искажений в документах на электронном носителе ука-
занные документы допускается представлять только на электронном носителе.

34. Если в результате осуществления контроля Реестродержателем выявлены юридиче-
ские лица, имеющие муниципальное имущество и сведения о которых не внесены в реестр,
и (или) имущество, которое не представлено к учету в реестре и (или) новые сведения о
котором не представлены для внесения изменений в реестр, и установлено, что это иму-
щество (в том числе имущество, право собственности муниципального образования на
которое не зарегистрировано) находится в собственности муниципального образования,
Реестродержатель в 2-недельный срок со дня завершения контроля:

– формирует в 3 экземплярах на бумажных носителях и электронном носителе карты
сведений об объектах учета, в том числе карты сведений о правообладателях, и (или) запи-
си об изменениях сведений об объектах учета или о прекращении права собственности
муниципального образования на имущество соответственно по формам, предусмотрен-
ным в приложениях N 3 – 5 к настоящему Положению, путем внесения в них сведений,
содержащихся в представленных и выявленных документах;

– направляет правообладателю сформированные карты и (или) записи в 2 экземплярах
на бумажных носителях и электронном носителе с требованием в 2-недельный срок со дня
его получения завершить формирование карт и (или) записей и представить их
Реестродержателю с копиями документов, подтверждающих содержащиеся в них сведе-
ния, и помещает копию требования в дело.

Дальнейшие действия по учету в реестре и внесению в него изменений в отношении
указанного в настоящем пункте имущества осуществляются правообладателем и
Реестродержателем в соответствии с настоящим Положением.

В случае невыполнения правообладателем указанного требования Реестродержатель
обязан в 10-дневный срок со дня окончания срока, установленного для выполнения требо-
вания:

а) присвоить картам сведений о правообладателях соответствующие номера и (или)
объектам учета – временные реестровые номера, внести присвоенные номера и даты их
присвоения в третий экземпляр соответствующих карт сведений об объектах учета, в том
числе карт сведений о правообладателях, надлежащим образом заверить их и поместить в
соответствующие разделы реестра, а копии документов, подтверждающих содержащиеся
в картах сведения, – в дело;

б) заверить третьи экземпляры записей об изменениях сведений об объектах учета,
исключить из соответствующих карт сведений об объектах учета изменившиеся сведения и
внести в них изменения, поместить записи в соответствующие разделы реестра, а копии
документов, подтверждающих приведенные в них изменения сведений, – в дело;

в) заверить третьи экземпляры записей о прекращении права собственности муници-
пального образования на имущество, исключить все сведения из соответствующих карт
сведений об объектах учета и поместить записи в соответствующие разделы реестра, а
копии документов, подтверждающих прекращение указанного права, – в дело;

г) инициировать принятие к правообладателю мер ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Копии заверенных карт и записей не позднее 5 рабочих дней со дня их помещения в соот-
ветствующие разделы реестра направляются правообладателю на бумажном и электронном
носителях в одном экземпляре с уведомлением о помещении в соответствующие разделы
реестра и инициировании принятия к нему мер ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Копия уведомления помещается в дело.

35. После поступления имущества в собственность муниципального образования
Реестродержатель в 3-недельный срок со дня получения документов, содержащих сведе-
ния об этом имуществе и возникновении права собственности на него, а в отношении иму-
щества, ранее поступившего в муниципальную казну, – со дня получения документов,
содержащих сведения об этом имуществе:

а) регистрирует поступившие документы, вносит соответствующую запись в журнал
учета документов и проводит их экспертизу;

б) присваивает объекту учета постоянный реестровый номер, если по результатам экс-
пертизы установлены подлинность и полнота поступивших документов, а также достовер-
ность и полнота содержащихся в них сведений;

в) формирует карты сведений об объекте учета по формам, предусмотренным в прило-
жении N 3 к настоящему Положению, путем внесения в соответствующие строки номера и
даты присвоения постоянного реестрового номера и иных сведений, содержащихся в посту-
пивших документах;

г) надлежащим образом заверяет карты и помещает их в соответствующие разделы
реестра, а поступившие документы – в дело.

36. При изменении сведений об объекте учета и (или) о лицах, обладающих сведениями
о нем, в том числе в случае прекращения соответствующего вещного права (кроме права
собственности) на объект учета, принадлежавший правообладателю, Реестродержатель в
3-недельный срок со дня получения документов, подтверждающих указанные изменения:

а) регистрирует поступившие документы, вносит соответствующую запись в журнал
учета документов и проводит их экспертизу;
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б) формирует записи об изменениях сведений по форме, предусмотренной в приложе-
нии № 4 к настоящему Положению, и надлежащим образом заверяет их, если по результа-
там экспертизы установлены подлинность и полнота поступивших документов, а также
достоверность и полнота содержащихся в них сведений;

в) исключает из карт сведений об объекте учета изменившиеся сведения, вносит в них
изменения и помещает записи в соответствующие разделы реестра, а поступившие доку-
менты – в дело.

37. После прекращения права собственности муниципального образования на имуще-
ство, составляющее муниципальную казну, Реестродер-жатель в 3-недельный срок со дня
получения документа, подтверждающего прекращение либо государственную регистра-
цию прекращения указанного права на недвижимое имущество:

а) регистрирует поступивший документ, вносит соответствующую запись в журнал учета
документов и проводит экспертизу поступившего документа;

б) формирует запись о прекращении права собственности муниципального образова-
ния на имущество, составляющее муниципальную казну, для исключения сведений из соот-
ветствующей карты сведений об объекте учета по форме, предусмотренной в приложении
N 5 к настоящему Положению, и надлежащим образом заверяет ее, если по результатам
экспертизы установлена подлинность поступившего документа. Если прекращение права
собственности муниципального образования на имущество, составляющее муниципаль-
ную казну, влечет исключение сведений из других карт сведений об объекте учета, то
запись формируется по каждой из них;

в) исключает все сведения из соответствующих карт сведений об объекте учета и поме-
щает записи о прекращении права собственности муниципального образования  на имуще-
ство, составляющее муниципальную казну, в соответствующие разделы реестра, а поступив-
ший документ – в дело.

38. В случае если при экспертизе документов, указанных в пунктах 35 – 37 настоящего
Положения, установлены неполнота и (или) недостоверность содержащихся в них сведений
либо у должностного лица возникли сомнения в подлинности, полноте и (или) достоверности
поступивших документов и сведений, Реестродержатель приостанавливает процедуру учета.

В случае подтверждения поступления имущества в собственность муниципального
образования, указанные в пункте 35 настоящего Положения сведения и документы, досто-
верность и подлинность которых не вызывают сомнения, в тот же день соответственно вно-
сятся в карты сведений об объекте учета и помещаются в дело, а объекту учета присваива-
ется временный реестровый номер. Его номер и дата присвоения вносятся в соответ-
ствующие строки карт сведений об объекте учета, которые заверяются надлежащим обра-
зом и помещаются в соответствующие разделы реестра.

Реестродержатель в течение 5 рабочих дней после приостановления процедуры учета запра-
шивает в соответствующих органах и (или) организациях дополнительные документы и (или)
подтверждение подлинности поступивших документов и (или) содержащихся в них сведений.

39. Реестродержатель по мере поступления запрошенных для завершения учета допол-
нительных документов в установленный срок регистрирует их, в течение 5 рабочих дней со
дня получения последнего документа вносит соответствующую запись в журнал учета доку-
ментов и завершает учет, если дополнительные документы соответствуют запрошенным
документам. При этом порядок завершения учета аналогичен порядку, установленному
соответственно в пунктах 35, 36 или 37 настоящего Положения.

40. Внесение сведений о муниципальном имуществе в установленные настоящим
Положением формы осуществляется должностным лицом Реестродержателя либо право-
обладателем в соответствии с Правилами заполнения форм реестра  и записей об измене-
ниях сведений об объекте учета и о прекращении права собственности на имущество,
утвержденными Реестродержателем. 

III. Порядок предоставления информации из реестра

41. Информация о муниципальном имуществе из Реестра предоставляется любым
заинтересованным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

42. Реестродержатель либо иное уполномоченное лицо бесплатно предоставляют
информацию о муниципальном имуществе из реестра соответственно:

– органам государственной власти Российской Федерации,  прокуратуре Российской
Федерации и Счетной палате Российской Федерации;

– полномочным представителям Президента Российской Федерации в федеральных
округах, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, судам, правоохранительным
органам, органам, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, органам местного самоуправления;

– правообладателям в отношении принадлежащего им муниципального имущества.
43. Предоставление информации иным юридическим и физическим лицам, осущест-

вляется за плату в размере 200 рублей за информацию об одном объекте учета на соответ-
ствующую дату при представлении копии подтверждающего оплату документа, а также
копий документов, подтверждающих регистрацию юридического лица и полномочия его
представителя (для юридического лица) и документов, удостоверяющих личность (для
физического лица).

Копии указанных документов могут быть представлены в электронном виде, в том числе
в сканированном виде, на электронном носителе, если они надлежащим образом завере-
ны с применением средств электронной цифровой подписи.

Плата за информацию об отсутствии в реестре сведений об имуществе, которое не
учтено в реестре, не взимается.

Плата за предоставление информации из реестра подлежит перечислению в доход
бюджета муниципального образования по статье прочие доходы в полном размере.

44. Предоставление информации об объекте учета осуществляется на электронном
(при наличии электронной цифровой подписи) или на бумажном носителе по надлежащим
образом оформленному запросу в виде выписки из Реестра установленной формы, в 30-
дневный срок со дня поступления запроса и (или) иных документов в сроки, установленные
правилами делопроизводства (в случае запроса обобщенной информации или направле-
ния мотивированного решения об отказе в предоставлении информации).

Информация об объекте учета предоставляется в течение 5 рабочих дней со дня полу-
чения документа, подтверждающего внесение платы за предоставление информации.
Указанная плата должна быть внесена не позднее чем в месячный срок со дня получения
заявления.

Отказ в предоставлении информации об объектах учета может быть обжалован в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

45. Информация из реестра может размещаться в сети Интернет на официальном сайте
администрации Пушкинского муниципального района в виде сведений об объектах учета.

46. Реестродержатель ежегодно, до 1 мая текущего года, представляет руководителю
администрации Пушкинского муниципального района:

– годовой отчет об изменениях в реестре, связанных с возникновением и прекраще-
нием права собственности муниципального образования на недвижимое имущество, за
соответствующий год по форме согласно приложению № 7;

– перечень правообладателей не представивших сведений о муниципальном имуще-
стве, принадлежащем им на соответствующем вещном праве, и (или) обновленные сведе-
ния о нем для внесения в реестр в отчетном году.

IV. Заключительные положения

47. Правообладатели и иные организации несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации за непредставление или ненадлежащее представ-
ление сведений о муниципальном имуществе либо представление недостоверных и (или)
неполных сведений о нем Реестродержателю.

Приложение 1

к Положению о порядке учета и

ведения реестра муниципального имущества  

Пушкинского муниципального района 

Московской области

На бланке Комитета по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района Московской области

«____»________ ________г.                                                               №________

В Ы П И С К А

из Реестра муниципального имущества

Пушкинского муниципального района

Московской области

Объект учета: ______________________________________________________________________
(наименование объекта и его краткая характеристика согласно тех.паспорта БТИ)

Местонахождение объекта: ________________________________________________________
Реестровый номер объекта: ________________________________________________________
Основания включения объекта в Реестр: ____________________________________________

(наименование, дата 
и номер правоустанавливающего документа)

________________________         ________________          __________________
(должность руководителя)         (подпись)                                   (Ф.И.О.)

М.П.     
Приложение 2

к Положению о порядке учета и

ведения реестра муниципального имущества  

Пушкинского муниципального района 

Московской области

На бланке 
(для юридического лица)

Председателю Комитета по управлению 
имуществом Администрации 

Пушкинского муниципального района

ЗАЯВЛЕНИЕ
____________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или ФИО  физического лица – заявителя)
прошу  внести  в Реестр муниципального имущества Пушкинского муниципального

района (выдать выписку из Реестра, внести изменения в сведения) объект(ты) недвижимо-

го имущества (либо движимое и иное имущество), расположенный по адре-
су:________________________________, согласно прилагаемых  документов.

Приложения:
– карта(ы) сведений об объекте(ах) учета в соответствии с формами согласно приложе-

нию N 3;
– надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих приобретение

правообладателем объекта учета и возникновение соответствующего вещного права на
объект учета, а также копии иных документов, подтверждающих сведения об объекте учета

________________________   ________________    __________________
(должность руководителя)                (подпись)                           (Ф.И.О.)

М.П.     
Приложение 3

к Положению о порядке учета и

ведения реестра муниципального имущества  

Пушкинского муниципального района 

Московской области

ФОРМЫ

РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

Герб Пушкинского муниципального района Московской области

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
Администрации Пушкинского муниципального района

Московской области

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАПКА № ___

начало    «__» __________ 20__ г.
окончание «__» __________ 20__ г.

На ___ листах
Срок хранения: постоянно

Форма

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.1. Сведения о земельных участках

Карта N 1.1. ______

Лист ______

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК <*>

Реестровый номер имущества ________________от «__» ________ ____ г.
Кадастровый (условный) номер _______________ от «__» ________ ____ г.
Номер регистрации:
права собственности муниципального образования ___ от «__» ___ ____ г.
права _____________________________________________ от «__» ____ ____ г.

(наименование иного вещного права)
Адрес (местоположение) ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Наименование ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ ___
Правообладатель ___________________________________________________________________
___________________ Карта N 3.1. ______________,ОГРН  ________________________________
Документы – основания возникновения:
права собственности муниципального образования___________________________________
_____________________________________________________________________________________
права _______________________________________________________________________________

(наименование иного вещного права)
_____________________________________________________________________________________
Категория земель ___________________________________________________________________
Вид разрешенного использования ___________________________________________________
Площадь (кв.м) _____________________________________________________________________
Стоимость (тыс. рублей):
первоначальная _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(наименование иного вида стоимости)
инвентарный номер _________________________________________________________________

Документы – основания:
изъятия из оборота _________________________________________________________________
ограничения оборота _______________________________________________________________

Подраздел 1.1.                                                                                                     Карта N 1.1. ______
Лист ______

ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ)

Наименование части ________________________________________________________________
Площадь части (кв. м) _______________________________________________________________
Вид ограничения (обременения) _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Номер регистрации ограничения (обременения) _____________________________________
от «__» _____ ____ г.

Дата возникновения _________________________________________________________________
Дата прекращения __________________________________________________________________
Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение) _______________________
____________ Карта N _______, ОГРН __________ или ОГРНИП ___________________________
Документы – основания ограничения (обременения) _________________________________
_____________________________________________________________________________________

Руководитель _______________________
(наименование

_____________________  ______________ _________ _____________________
правообладателя)                 (дата)               (подпись)                  (Ф.И.О.)

М.П.

Руководитель Комитета по управлению 
имуществом администрации Пушкинского
муниципального района___________ ________ ___________ ___________

(дата)          (подпись)        (Ф.И.О.)
М.П.

————————————————
<*> Распространяется на лесные участки.

Форма

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.2. Сведения о зданиях, сооружениях, объектах

незавершенного строительства

Карта N 1.2. _______

Лист ______

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ,

ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Реестровый номер имущества _________________от «__» ________ ____ г.
Кадастровый (условный) номер ________________ от «__» ________ ____ г.
Номер регистрации:
права собственности муниципального образования _____от «__» ___ ____ г.
права _____________________________________________ от «__» ____ ____ г.

(наименование иного вещного права)
Адрес (местоположение) ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Наименование  _____________________________________________________________________
Назначение_________________________________________________________________________
Правообладатель ___________________________________________________________________
____________________________ Карта N 3.1. ___________,ОГРН __________________________
Документы – основания возникновения:
права собственности муниципального образования __________________________________
_____________________________________________________________________________________
права _______________________________________________________________________________

(наименование иного вещного права)
_____________________________________________________________________________________
Общая площадь (кв. м) _______________ Протяженность (км) ___________
_____________________________________________________________________________________

(наименование иных параметров с единицами измерения)
Этажность _________________________ Подземная этажность ___________________________

Инвентарный номер __________________ Инвентарный номер, литер ___________________
Дата ввода в эксплуатацию __________________________________________________________
Дата фактического прекращения строительства ______________________________________
Срок строительства _________________________________________________________________
Степень завершенности строительства (процентов) __________________________________
Предложения от «__» _____ ___ г. по дальнейшему использованию _____________________
_____________________________________________________________________________________
Стоимость (тыс. рублей):
первоначальная _____________________________________________________________________
остаточная  _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(наименование иного вида стоимости)
проектная __________________________________________________________________________
средств, выделенных из муниципального бюджета ___________________________________
освоенных средств муниципального бюджета ________________________________________

Подраздел 1.2.                                                                                                     Карта N 1.2. ______
Лист ______

Категория историко-культурного значения ___________________________________________
Регистрационный номер объекта культурного наследия ___________

Документы – основания:
изъятия из оборота _________________________________________________________________
ограничения оборота _______________________________________________________________

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ <*>, НА КОТОРОМ НАХОДИТСЯ ОБЪЕКТ УЧЕТА

Кадастровый номер _________________________________________________________________
Площадь (кв. м) _____________________________________________________________________
Категория земель ___________________________________________________________________
Форма собственности _______________________________________________________________

ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ)

Наименование части ________________________________________________________________
Площадь части (кв. м) _______________________________________________________________
Вид ограничения (обременения) _____________________________________________________
Номер регистрации ограничения (обременения) _____________________________________
от «____» _____ ____ г.
Дата возникновения _________________________________________________
Дата прекращения    _________________________________________________
Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение) ____________________
____________ Карта N ________, ОГРН ____________ или ОГРНИП ________________________
Документы – основания ограничения (обременения) _________________________________
_____________________________________________________________________________________

Руководитель _______________________
(наименование

_________________________________ _________ ___________ ____________  
правообладателя)                                 (дата)           (подпись)           (Ф.И.О.)

М.П.

Руководитель Комитета по управлению 
имуществом администрации Пушкинского
муниципального района____________ ________ ___________ ___________

(дата)          (подпись)        (Ф.И.О.)
М.П.

————————————————
<*> Распространяется на лесные участки.

Форма

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе

Подраздел 1.3. Сведения о жилых, нежилых помещениях

Карта N 1.3. _______

Лист _______

ЖИЛОЕ, НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Реестровый номер имущества _________________от «__» ________ ____ г.
Кадастровый (условный) номер ________________ от «__» ________ ____ г.
Номер регистрации:
права собственности муниципального образования ____ от «__» ____ ___ г.
права _______________________________________ от «__» ____ ____ г.

(наименование иного вещного права)
Адрес (местоположение) ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Наименование ______________________________________________________________________
Назначение _________________________________________________________________________
Правообладатель  ___________________________________________________________________
_____________________ Карта N 3.1. ______________,ОГРН  ______________________________
Документы – основания возникновения:
права собственности муниципального образования___________________________________
_____________________________________________________________________________________
права _______________________________________________________________________________

(наименование иного вещного права)
_____________________________________________________________________________________
Общая площадь (кв. м) ______________________________________________________________
Этаж (номер на поэтажном плане) n__________________________________________________
Категория историко-культурного значения   __________________________________________
Регистрационный номер объекта культурного наследия ______________________________

Стоимость (тыс. рублей):
первоначальная  ____________________________________________________________________
остаточная  _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(наименование иного вида стоимости)
инвентарный номер   ________________________________________________________________

Документы – основания:
изъятия из оборота  _________________________________________________________________
ограничения оборота ________________________________________________________________

Форма собственности здания, сооружения, в состав которого   входит
объект учета ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Подраздел 1.3.                                                                                                   Карта N 1.3. ______

Лист ______

ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ)

Наименование части ________________________________________________________________
Площадь части (кв. м) _______________________________________________________________
Вид ограничения (обременения) _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Номер регистрации ограничения (обременения)______________________________________
от «__» _____ ____ г.

Дата возникновения  ________________________________________________________________
Дата прекращения __________________________________________________________________
Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение) ____________________
______________ Карта N ________, ОГРН_____________ или ОГРНИП _____________________
Документы – основания ограничения (обременения) _________________________________
_____________________________________________________________________________________

Руководитель _______________________
(наименование

_________________________________ _________ ___________ __________
правообладателя)                              (дата)         (подпись)       (Ф.И.О.)

М.П.

Руководитель Комитета по управлению 
имуществом администрации Пушкинского
муниципального района___________ ________ ___________ ___________

(дата)             (подпись)          (Ф.И.О.)
М.П.

Форма

Раздел 2. Сведения о движимом имуществе и иных правах

Подраздел 2.1. Сведения об акциях

Карта N 2.1. ______

Лист ______

АКЦИИ

Реестровый номер муниципального имущества ______________________________________
от «__» ______ ____ г.
Количество акций(штук)
_____________________________________________________________________________________

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

(Продолжение на 11-й стр.)
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Обыкновенные акции (штук) __________, :
регистрационные номера выпусков _______, _______, ________,
номинальная стоимость (рублей) ____________________________________________________
Привилегированные акции(штук) _______, :
регистрационные номера выпусков _______, _______,_________,
номинальная стоимость (рублей) ____________________________________________________
Доля в уставном капитале (процентов) _______________________________________________
Выписка из реестра акционеров от «__» _______ ____ г.
Акционерное общество (эмитент) ____________________________________________________
__________________________ Карта N 3.2._____, ОГРН _______________
Правообладатель __ _________________________________________________________________
__________________________ Карта N 3.1._____, ОГРН _______________

Документы – основания возникновения:
права собственности муниципального образования __________________________________
_____________________________________________________________________________________
права _______________________________________________________________________________

(наименование иного вещного права)
_____________________________________________________________________________________
Номинальный держатель ____________________________________________________________
_____________________________________, ОГРН ______________________
Документы – основания:
изъятия из оборота _________________________________________________________________
ограничения оборота _______________________________________________________________

ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ)
Наименование части ________________________________________________________________
Вид ограничения (обременения) _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Дата возникновения  ________________________________________________________________
Дата прекращения __________________________________________________________________
Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение) ____________________
_________________ Карта N ________, ОГРН ________ или ОГРНИП _______________________
Документы – основания ограничения (обременения) _________________________________
_____________________________________________________________________________________

Подраздел 2.1.                                                                                               Карта N 2.1. ______

Лист ______

СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦАХ И АКЦИЯХ

Владелец ______________________________ Карта N 3.4.___, ОГРН ____________________
Количество (штук) ________________________________________________________________
Обыкновенные (штук) ________, __________,... _________, _____________________________
регистрационные номера выпусков _________, ________,... __________________________
номинальная стоимость (рублей)
Привилегированные (штук) _______, ________,... ________, __________________________:
регистрационные номера выпусков ________, _______,... ____________________________
номинальная стоимость (рублей) 
Доля в уставном капитале (процентов) 
Выписка из реестра акционеров от «__» _____________ ____ г.
Номинальный держатель _________________________________, ОГРН __________________
Документы – основания: __________________________________________________________
изъятия из оборота ______________________________________________________________
ограничения оборота ______________________________________________________________

ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ)
Наименование части ______________________________________________________________
Вид ограничения (обременения) __________________________________________________
Дата возникновения ______________________________________________________________
Дата прекращения ________________________________________________________________
Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение), __________________
__________ Карта N _________, ОГРН _________ или ОГРНИП __________________________
Документы – основания ограничения (обременения) ______________________________
Руководитель _______________________

(наименование
______________________  ___________ _________ ______________________________________

правообладателя)                 (дата)          (подпись)                                        (Ф.И.О.)
М.П.

Руководитель Комитета по управлению 
имуществом администрации Пушкинского
муниципал ьного района___________ ________ ___________ 

(дата)      (подпись)      (Ф.И.О.)
М.П.

Форма

Раздел 2. Сведения о движимом имуществе и иных правах

Подраздел 2.2. Сведения о долях (вкладах) в уставных (складочных) капиталах

хозяйственных обществ и товариществ

Карта N 2.2. ______

Лист ______

ДОЛЯ (ВКЛАД) В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА

Реестровый номер муниципального имущества ______________________________________
от «__» _____ ____ г.

Доля (вклад) в уставном (складочном) капитале (процентов) __________________________
Хозяйственное общество (товарищество) ____________________________________________
__________________________ Карта N 3.3. ______, ОГРН _________________________________
Правообладатель ___________________________________________________________________
__________________________ Карта N 3.1. ______, ОГРН _________________________________
Участник _____________________ Карта N 3.4. ______, ОГРН _____________________________
Документы – основания возникновения:
права собственности муниципального образования___________________________________
_____________________________________________________________________________________
права _______________________________________________________________________________

(наименование иного вещного права)
_____________________________________________________________________________________

ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ)
Наименование части ________________________________________________________________
Вид ограничения (обременения) _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Дата возникновения _________________________________________________________________
Дата прекращения __________________________________________________________________
Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение) ____
_____________ Карта N ________, ОГРН ____________ или ОГРНИП _______________________

Подраздел 2.2.                                                                                                       Карта N 2.2. _____
Лист _____

Документы – основания ограничения (обременения) _________________________________
_____________________________________________________________________________________

Руководитель _______________________
(наименование

_________________________________ _________ ___________ __________
правообладателя)                                     (дата)         (подпись)       (Ф.И.О.)

М.П.

Руководитель Комитета по управлению 
имуществом администрации Пушкинского
муниципального района___________ ________ ___________ ___________

(дата)         (подпись)         (Ф.И.О.)
М.П.

Форма

Раздел 2. Сведения о движимом имуществе и иных правах

Подраздел 2.3. Сведения о движимом имуществе, стоимостью 

свыше 50 тыс.рублей

Карта N 2.3.______

Лист ______

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, СТОИМОСТЬЮ свыше 50 тыс.руб. 

Реестровый номер муниципального имущества______________________
от «__» ____ ____ г.

Государственный регистрационный знак ________ от «__» ____ ____ г.
Инвентарный номер  ________________________________________________________________
Наименование  _____________________________________________________________________
Вид <**>  ___________________________________________________________________________
Марка, модель    ____________________________________________________________________
Год выпуска    _______________________________________________________________________

Назначение    _______________________________________________________________________
Правообладатель   __________________________________________________________________
________________________ Карта N 3.1._____, ОГРН   ____________________________________

Документы – основания возникновения:
права собственности муниципального образования___________________________________
_____________________________________________________________________________________
права    _____________________________________________________________________________

(наименование иного вещного права)
_____________________________________________________________________________________

Категория историко-культурного значения ___________________________________________
Регистрационный номер  объекта  культурного  наследия,  с  которым
связан объект движимого имущества ________________________________________________

Стоимость (тыс. рублей):
первоначальная _____________________________________________________________________
остаточная __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(наименование иного вида стоимости)
Документы – основания:
изъятия из оборота  _________________________________________________________________
ограничения оборота ________________________________________________________________

Подраздел 2.3.                                                                                                       Карта N 2.3. _____
Лист _____

ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ)
Наименование части  ________________________________________________________________
Вид ограничения (обременения) _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Дата возникновения _________________________________________________________________
Дата прекращения __________________________________________________________________
Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение) ____________________
____________ Карта N ________, ОГРН _________ или ОГРНИП ___________________________
Документы – основания ограничения (обременения) _________________________________
_____________________________________________________________________________________

Руководитель _______________________
(наименование

_________________________________ _________ ___________ __________
правообладателя)                             (дата)          (подпись)       (Ф.И.О.)

М.П.

Руководитель Комитета по управлению 
имуществом администрации Пушкинского
муниципального района___________ ________ ___________ ___________

(дата)           (подпись)        (Ф.И.О.)
М.П.

————————————————
<**> Заполняется только автономными учреждениями.

Форма

Раздел 2. Сведения о движимом имуществе и иных правах

Подраздел 2.4. Сведения о долях в праве общей долевой

собственности на объекты недвижимого и (или)

движимого имущества

Карта N 2.4. ____

Лист ____

ДОЛЯ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

НА ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО И (ИЛИ) ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА <*>

Реестровый номер муниципального имущества  ______________________________________
от «__» ____ ____ г.

Размер доли _______________________________________________(_______________________)
Правообладатель ___________________________________________________________________
_______________________________________________ Карта N 3.1. _____
Документы – основания возникновения ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Стоимость (тыс. рублей):
первоначальная _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(наименование иного вида стоимости)
Участники ______________, ОГРН ____/__________, ОГРН _________/...

ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ)
Вид ограничения (обременения) _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Дата возникновения _________________________________________________________________
Дата прекращения __________________________________________________________________
Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение) ____________________
__________ Карта N ________, ОГРН ____________ или ОГРНИП __________________________
Документы – основания ограничения (обременения) _________________________________
_____________________________________________________________________________________

Подраздел 2.4.                                                                                                        Карта N 2.4. ____
Лист ____

Руководитель _______________________
(наименование

_________________________________ _________ ___________ __________
правообладателя)                               (дата)         (подпись)       (Ф.И.О.)

М.П.

Руководитель Комитета по управлению 
имуществом администрации Пушкинского
муниципального района___________ ________ ___________ ___________

(дата)         (подпись)          (Ф.И.О.)
М.П.

————————————————
<*> Объекты недвижимого и (или) движимого имущества, находящиеся в общей доле-

вой собственности, не являются объектами учета. Сведения о них отражаются в подразде-
лах 2.4.1 – 2.4.6.

Форма

Раздел 2. Сведения о движимом имуществе и иных правах

Подраздел 2.4.1. Сведения об объектах недвижимого и (или)

движимого имущества, находящихся в общей

долевой собственности

Карта N 2.4. __.1. __

Лист ____

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК <*>

Кадастровый (условный) номер ________________ от «__» ____ ____ г.
Номер регистрации:
права собственности муниципального образования __ от «__» ___ ___ г.
права __________________________________ от «__» _________ ____ г.

(наименование иного вещного права)
Адрес (местоположение) ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Наименование ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Категория земель ___________________________________________________________________
Вид разрешенного использования ___________________________________________________
Площадь (кв. м) _____________________________________________________________________
Стоимость (тыс. рублей):
первоначальная _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(наименование иного вида стоимости)

Документы – основания:
изъятия из оборота _________________________________________________________________
ограничения оборота ________________________________________________________________

ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ)
Наименование части ________________________________________________________________
Площадь части (кв. м) _______________________________________________________________
Вид ограничения (обременения) _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Номер регистрации ограничения (обременения) _____________________________________
от «__» _______ ____ г.

Подраздел 2.4.1.                                                                                             Карта N 2.4.__. 1. ___
Лист ____

Дата возникновения _________________________________________________________________

Дата прекращения __________________________________________________________________
Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение) ____________________
_____________________, ОГРН ____________ или ОГРНИП ________________________________
Документы – основания ограничения (обременения) _________________________________
_____________________________________________________________________________________
Руководитель _______________________

(наименование
_________________________________ _________ ___________ __________

правообладателя)                                (дата)        (подпись)         (Ф.И.О.)
М.П.

Руководитель Комитета по управлению 
имуществом администрации Пушкинского
муниципального района___________ ________ ___________ ___________

(дата)          (подпись)        (Ф.И.О.)
М.П.

————————————————
<*> Распространяется на лесные участки.

Форма

Раздел 2. Сведения о движимом имуществе и иных правах

Подраздел 2.4.2. Сведения об объектах недвижимого и (или)

движимого имущества, находящихся в общей долевой собственности

Карта N 2.4._.2.__

Лист ____

ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ,

ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Кадастровый (условный) номер ________________ от «__» ____ ____ г.
Номер регистрации:
права собственности  __ от «__» ______ ____ г.
права __________________________________ от «__» _________ _____ г.

(наименование иного вещного права)
Адрес (местоположение) ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Наименование ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Назначение _________________________________________________________________________
Общая площадь (кв. м) ______________ Протяженность (км) ____________________________
________________________________ ____________________________________________________
(наименование иных параметров с единицами измерения)

Этажность ________________________ Подземная этажность  ___________________________
Инвентарный номер ________________ Инвентарный номер, литер _____________________
Дата ввода в эксплуатацию  _________________________________________________________
Дата фактического прекращения строительства  _____________________________________
Срок строительства _________________________________________________________________
Степень завершенности строительства (процентов) __________________________________
Предложения от «__» ____ ____ г. по дальнейшему использованию   ____________________
_____________________________________________________________________________________
Стоимость (тыс. рублей):
первоначальная _____________________________________________________________________
остаточная __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(наименование иного вида стоимости)
проектная __________________________________________________________________________
Категория историко-культурного значения ___________________________________________
Регистрационный номер объекта культурного наследия ______________________________

Документы – основания:
изъятия из оборота _________________________________________________________________
ограничения оборота _______________________________________________________________

Подраздел 2.4.2.                                                                                              Карта N 2.4.___.2.___
Лист ____

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, <*>

НА КОТОРОМ НАХОДИТСЯ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ

Кадастровый номер _________________________________________________________________
Площадь (кв. м) _____________________________________________________________________
Категория земель ___________________________________________________________________
Форма собственности _______________________________________________________________

ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ)
Наименование части  ________________________________________________________________
Площадь части (кв. м)  ______________________________________________________________
Вид ограничения (обременения) _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Номер регистрации ограничения (обременения) _____________________________________
от «__» ____ ____ г.
Дата возникновения _________________________________________________________________
Дата прекращения __________________________________________________________________
Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение) ____________________
_______________________, ОГРН ___________ или ОГРНИП ______________________________

Документы – основания ограничения (обременения) _________________________________
_____________________________________________________________________________________

Руководитель _______________________
(наименование

_________________________________ _________ ___________ __________
правообладателя)                               (дата)          (подпись)        (Ф.И.О.)

М.П.

Руководитель Комитета по управлению 
имуществом администрации Пушкинского
муниципального района___________ ________ ___________ ___________

(дата)         (подпись)          (Ф.И.О.)
М.П.

————————————————
<*> Распространяется на лесные участки.

Форма

Раздел 2. Сведения о движимом имуществе и иных правах

Подраздел 2.4.3. Сведения об объектах недвижимого

и (или) движимого имущества, находящихся в общей долевой собственности

Карта N 2.4.___.3.___

Лист ____

ЖИЛОЕ, НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Кадастровый (условный) номер ________________ от «__» ____ ____ г.

Номер регистрации:
права собственности муниципального образования __ от «__» ____ __ г.
права __________________________________ от «__» _________ ____ г.

(наименование иного вещного права)
Адрес (местоположение) ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Наименование ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Назначение _________________________________________________________________________
Общая площадь (кв. м) ______________________________________________________________
Этаж (номер на поэтажном плане) ___________________________________________________
Категория историко-культурного значения ___________________________________________
Регистрационный номер объекта культурного наследия ______________________________
Стоимость (тыс. рублей):
первоначальная  ____________________________________________________________________
остаточная  _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(наименование иного вида стоимости)

Документы – основания:
изъятия из оборота _________________________________________________________________
ограничения оборота _______________________________________________________________

Форма собственности здания, сооружения, в состав которого   входит
объект недвижимости
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ)
Наименование части ________________________________________________________________

(Продолжение на 12-й стр.)

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)



Площадь части (кв. м) _______________________________________________________________

Подраздел 2.4.3.                                                                                             Карта N 2.4.___.3.___
Лист ____

Вид ограничения (обременения) ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Номер регистрации ограничения (обременения) _____________________________________
от «__»____ ____ г.
Дата возникновения ________________________________________________________________
Дата прекращения __________________________________________________________________
Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение) ____________________
________________, ОГРН ___________ или ОГРНИП  _____________________________________
Документы – основания ограничения (обременения) _________________________________
_____________________________________________________________________________________

Руководитель _______________________
(наименование

_________________________________ _________ ___________ __________
правообладателя)                             (дата)           (подпись)   (Ф.И.О.)

М.П.

Руководитель Комитета по управлению 
имуществом администрации Пушкинского
муниципального района___________ ________ ___________ ___________

(дата)       (подпись)    (Ф.И.О.)
М.П.

Форма

Раздел 2. Сведения о движимом имуществе и иных правах

Подраздел 2.4.4. Сведения об объектах недвижимого и (или)

движимого имущества, находящихся в общей долевой собственности

Карта N 2.4.___.6.___

Лист ____

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, СТОИМОСТЬЮ

свыше 50 тыс.рублей <*>

Государственный регистрационный знак ________ от «__» ____ ____ г.
Инвентарный номер  ________________________________________________________________
Наименование ______________________________________________________________________
Марка, модель ______________________________________________________________________
Год выпуска _________________________________________________________________________
Назначение _________________________________________________________________________
Категория историко-культурного значения   __________________________________________
Регистрационный номер  объекта  культурного  наследия,  с  которым
связан объект движимого имущества ________________________________________________
Стоимость (тыс. рублей):
первоначальная ____________________________________________________________________
остаточная   ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(наименование иного вида стоимости)

Документы – основания:
изъятия из оборота _________________________________________________________________
ограничения оборота _______________________________________________________________

ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ)
Наименование части ________________________________________________________________

Вид ограничения (обременения)  ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Подраздел 2.4.4.                                                                                                   Карта N 2.4.4.___
Лист ____

Дата возникновения ________________________________________________________________
Дата прекращения __________________________________________________________________
Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение) ____________________
__________________, ОГРН ____________ или ОГРНИП  __________________________________
Документы – основания ограничения (обременения)   ________________________________
_____________________________________________________________________________________
Руководитель _______________________

(наименование
_________________________________ _________ ___________ __________

правообладателя)                        (дата)            (подпись)   (Ф.И.О.)
М.П.

Руководитель Комитета по управлению 
имуществом администрации Пушкинского
муниципального района___________ ________ ___________ ___________

(дата)       (подпись)    (Ф.И.О.)
М.П.

Форма

Раздел 3. Сведения о лицах, обладающих правами

на муниципальноеимущество и сведениями о нем

Подраздел 3.1. Сведения о муниципальных унитарных предприятиях

Карта N 3.1.____

Лист ____

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ОГРН ______________________________________________________________________________
Дата государственной регистрации _________________________________________________
Полное наименование ______________________________________________________________
Субъект ______________________________________ предпринимательства

(малого или среднего)
Адрес (место нахождения) __________________________________________________________
ФИО руководителя _________________________________________________________________
Телефон/факс ______________________________________________________________________
ИНН ____________________________ КПП ______________________________________________
ОКОГУ ________________ ОКПО _______________ ОКВЭД _______________________________
ОКАТО ________________ ОКОПФ ______________ ОКФС ________________________________
Среднесписочная численность персонала _______чел. на 01.01.____ г.
Уставный фонд (тыс. рублей) _____________________ на 01.01.____ г.
Остаточная стоимость основных средств (фондов) на 01.__._____ г.
_______________________________________________________ тыс.руб.
Количество и общая площадь зданий (сооружений), объектов незавершенного строи-

тельства, находящихся у предприятия на праве хозяйственного ведения: __________ед.
_______________ кв. метров, в том числе: переданных с согласия собственника в аренду
__________ед. _______________ кв. метров;

Количество и общая площадь земельных участков, находящихся у предприятия на
праве постоянного (бессрочного) пользования:

__________ед. _______________ кв. метров и/или на праве аренды:
__________ед. _______________ кв. метров;
Сведения о применении процедур банкротства ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
Наименование

учредителя____________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Карта N 1.1.____, реестровый номер_____; Карта N 1.2.____, реестровый
Номер__________; Карта N 1.3._____, реестровый номер______; и др...

Подраздел 3.1.                                                                                                         Карта N 3.1.____
Лист ____

Утвержденные   значения  показателей  экономической  эффективности
предприятия (тыс. рублей):
выручка  (нетто)  от  продажи товаров, продукции, работ, услуг (за   минусом   налога

на  добавленную  стоимость  и  аналогичных обязательных   платежей)________________  на
01.01.____  г.,  _______  на 01.04.____ г., ___________ на 01.07.____ г., _______ на 01.10.____ г.
чистая   прибыль   _________  на  01.01._______  г.,  ________  на 01.04.____  г.,  _______ на
01.07.____ г., _____________ на 01.10.____г.    чистые активы _______________ на 01.01.____ г.

Фактически    достигнутые   значения   показателей   экономической
эффективности (тыс. рублей):

выручка  (нетто)  от  продажи товаров, продукции, работ, услуг(за   минусом   налога
на  добавленную  стоимость  и  аналогичных

обязательных   платежей)  _______________  на  01.01.____________  г.,  _______  на
01.04.____ г., ______________ на 01.07.____ г., _____________ на 01.10.__________ г.
чистая   прибыль   ___________________  на  01.01.________  г.,  ______________  на

01.04.__________  г., _____________ на 01.07.____ г., _____________ на 01.10.______ г.
чистые активы ____________ на 01.01.____ г.

Руководитель _______________________
(наименование

_________________________________ _________ ___________ __________
правообладателя)                         (дата)            (подпись)       (Ф.И.О.)

М.П.

Руководитель Комитета по управлению 
имуществом администрации Пушкинского
муниципального района___________ ________ ___________ ___________

(дата)   (подпись)   (Ф.И.О.)
М.П.

Форма

Раздел 3. Сведения о лицах, обладающих правами на муниципальное

имущество и сведениями о нем

Подраздел 3.2. Сведения о муниципальных бюджетных, автономных и

Казенных учреждениях

Карта N 3.2.____

Лист ____

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ОГРН _______________________________________________________________________________
Дата государственной регистрации _________________________________________________
Полное наименование ______________________________________________________________
Адрес (место нахождения) __________________________________________________________
ФИО руководителя  _________________________________________________________________
Телефон/факс ______________________________________________________________________
ИНН _______________________________________ КПП ____________________________________
ОКОГУ _________________________ ОКПО ___________________ ОКВЭД ___________________
ОКАТО _________________________ ОКОПФ ____________________ ОКФС _________________
Среднесписочная численность персонала _______чел. на 01.01.____ г.
Общая стоимость основных средств (фондов): балансовая и остаточная 
на 01.__._____ г.________________________________________ тыс.руб.
В том числе: балансовая и остаточная стоимость особо ценного 
движимого имущества на 01.01._____ г. ___________________ тыс.руб.
Количество и общая площадь зданий (сооружений), объектов незавершенного строи-

тельства, находящихся у учреждения на праве оперативного управления: __________ед.
_______________ кв. метров, в том числе: переданных в аренду и переданных в безвозмезд-
ное пользование __________ед. _______________ кв. метров;

Количество и общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на праве
постоянного (бессрочного) пользования:

__________ед. _______________ кв. метров и/или на праве аренды:
__________ед. _______________ кв. метров;
Наименование учредителя__________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Участие учреждения в качестве учредителя или участника в других юридических лицах,

в том числе внесение денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капи-
тал других юридических лиц: 

_____________________________________________________________________________________
(указывается наименование юридического лица, сумма вклада в тысячах рублей, 

_____________________________________________________________________________________
наименование и стоимость имущества в тысячах рублей);

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Карта N 1.1.____________, реестровый номер__________; Карта N 1.2._____, реестровый
Номер__________; Карта N 1.3._____, реестровый номер______; и др...

Подраздел 3.2.                                                                                                        Карта N 3.2.____
Лист ____

Утвержденные значения показателей деятельности учреждения(тыс.руб.):
выручка  (нетто) от оказания платных услуг и выполнения работ
(за   минусом   налога  на  добавленную  стоимость  и  аналогичных
обязательных   платежей)  ___________  на  01.01.______________  г.,  __________  на
01.04.____ г., ______________ на 01.07.____ г., _____________ на 01.10.___________ г.
Доходы (прибыль), планируемые учреждением от оказания платных услуг и 
выполнения работ ___________________  на  01.01.___________  г.,  _________________  на
01.04.____ г., _________________ на 01.07._________ г., _______________ на 01.10.______ г.

Фактически достигнутые значения показателей деятельности учреждения:
выручка  (нетто) от оказания платных услуг и выполнения работ
(за   минусом   налога  на  добавленную  стоимость  и  аналогичных
обязательных   платежей)  ______  на  01.01._________________  г.,  _______________  на
01.04._____________ г., ______________ на 01.07.____ г., _____________ на 01.10.______ г.
доходы (прибыль), полученные учреждением от оказания платных услуг и 
выполнения работ _____________________  на  01.01.____  г.,  _____________  на
01.04.____ г., _____________ на 01.07.____ г., _______________ на 01.10._______ г.

Руководитель _______________________
(наименование

_________________________________ _________ ___________ __________
правообладателя)                          (дата)          (подпись)        (Ф.И.О.)

М.П.

Руководитель Комитета по управлению 
имуществом администрации Пушкинского
муниципального района___________ ________ ___________ ___________

(дата)          (подпись)         (Ф.И.О.)
М.П.

Форма

Раздел 3. Сведения о лицах, обладающих правами на муниципальное

имущество и сведениями о нем

Подраздел 3.3. Сведения об акционерных обществах (эмитентах),

держателях реестров акционеров акционерных обществ(регистраторах)

Карта N 3.3.____

Лист ____

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ЭМИТЕНТ)

ОГРН _______________________________________________________________________________
Дата государственной регистрации _________________________________________________
Полное наименование ______________________________________________________________
Субъект ______________________________________________________ предпринимательства

(малого или среднего)
Адрес (место нахождения) __________________________________________________________
ФИО руководителя  _________________________________________________________________
Телефон/факс ______________________________________________________________________
ИНН ____________________________ КПП _______________________________________________
ОКОГУ ________________ ОКПО _______________ ОКВЭД ________________________________
ОКАТО ________________ ОКОПФ ______________ ОКФС ________________________________
Документы – основания использования  специального права  («золотой
акции») _____________________________________________________________________________
Дата начала использования специального права («золотой акции») ___________________
_____________________________________________________________________________________
Среднесписочная численность персонала ____________________________ на 01.01.____ г.
Уставный капитал (тыс. рублей) _____________________________________________________
на 01.01.____ г.
Остаточная стоимость основных средств (фондов) (тыс. рублей) _____________________
на 01.__._____ г.
Представители  муниципального образования в   органах    управления
акционерного общества (эмитента) _________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Сведения о применении процедур банкротства ______________________________________

Карта N 2.1.____________, РНФИ __________________; Карта N 3.1.____, ОГРН ___________
/Карта N 2.1._____________, РНФИ _____________; Карта N 3.1._________, ОГРН ______/...

РНФИ   объектов   учета,    вещные  права  на  которые  ограничены
(обременены)    в    пользу  акционерного    общества   (эмитента)
____, _________/____, _________/...

Подраздел 3.3.                                                                                                         Карта N 3.3.____
Лист ____

Утвержденные   значения  показателей  экономической  эффективности
(тыс. рублей):

выручка  (нетто)  от  продажи товаров, продукции, работ, услуг (за   минусом   налога
на  добавленную  стоимость  и  аналогичных обязательных   платежей) ___  на  01.01.___  г.,      

_______  на 01.04.__________ г., _____________ на 01.07.____ г., ___________ на 01.10.____ г.
чистая   прибыль   ______________________  на  01.01.____  г.,  ____________________  на

01.04.____  г.,  _____________ на 01.07.____ г., ______________________ на 01.10._________ г.
дивиденды,  подлежащие перечислению в федеральный бюджет, __________________

на 01.01.___ г.
чистые активы на 01.01.____ г.

Фактически    достигнутые   значения   показателей   экономической эффективности
(тыс. рублей):

выручка  (нетто)  от  продажи товаров, продукции, работ, услуг
(за   минусом   налога  на  добавленную  стоимость  и  аналогичных
обязательных   платежей)  ________________  на  01.01.____  г.,  _____________________  на
01.04.____ г., ________________ на 01.07.____ г., ______________________ на 01.10.______ г.

чистая   прибыль   ________  на  01.01.____  г.,  ________  на
01.04.____  г., __________________ на 01.07.____ г., _____________________ на 01.10.____ г.

дивиденды,  подлежащие перечислению в федеральный бюджет, ___________________
на 01.01.___ г.

чистые активы на 01.01.____ г.

ДЕРЖАТЕЛЬ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (РЕГИСТРАТОР)

ОГРН _______________________________________________________________________________
Дата государственной регистрации _________________________________________________
Полное наименование ______________________________________________________________
Субъект ______________________________________________________ предпринимательства

(малого или среднего)
Адрес (место нахождения) __________________________________________________________
ФИО руководителя _________________________________________________________________
телефон/факс ______________________________________________________________________

Руководитель _______________________
(наименование

_________________________________ _________ ___________ __________
правообладателя)                       (дата)           (подпись)       (Ф.И.О.)

М.П.

Руководитель Комитета по управлению 
имуществом администрации Пушкинского
муниципального района___________ ________ ___________ ___________      

(дата)         (подпись)        (Ф.И.О.)
М.П.

Форма

Раздел 3. Сведения о лицах, обладающих правами на муниципальное

имущество и сведениями о нем

Подраздел 3.4. Сведения о хозяйственных обществах (за исключением сведе-

ний об акционерных обществах) и товариществах

Карта N 3.4._____

Лист ____

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА) ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВО

ОГРН ______________________________________________________________________________
Дата государственной регистрации _________________________________________________
Полное наименование ______________________________________________________________
Субъект ______________________________________________________ предпринимательства

(малого или среднего)
Адрес (место нахождения) __________________________________________________________
ФИО руководителя _________________________________________________________________
Телефон/факс ______________________________________________________________________
ИНН ____________________________________________ КПП ______________________________
ОКОГУ _____________________________ ОКПО _______________ ОКВЭД __________________
ОКАТО ________________________ ОКОПФ _______________________ ОКФС ______________
Среднесписочная численность персонала ___________ на 01.01.____ г.
Уставный (складочный) капитал (тыс. рублей) _______________________________________
на 01.01.____ г.
Стоимость чистых активов (тыс. рублей) ______________________________ на 01.01.____ г.
Остаточная стоимость основных средств (фондов) (тыс. рублей) _____________________
на 01.__.____ г.
Чистая прибыль (тыс. рублей) ________________________________________ на 01.01.____ г.
Часть прибыли, подлежащая перечислению в  федеральный бюджет (тыс.
рублей),_______ на 01.01.____ г.
Представители муниципального образования в органах управления __________________
____________________________________________________________________________________
Сведения о применении процедур банкротства  ______________________________________

Карта N 2.2.________________, РНФИ __________________; Карта N 3.1.____, ОГРН _______
/Карта N 2.2. _____________, РНФИ ____________; Карта N 3.1. ______, ОГРН _____/...
РНФИ   объектов  учета,   вещные   права   на  которые  ограничены
(обременены) в пользу  хозяйственного  общества  или  товарищества
____, _________/____, _________/...

Руководитель _______________________
(наименование

_________________________________ _________ ___________ __________
правообладателя)             (дата)   (подпись)   (Ф.И.О.)

М.П.

Руководитель Комитета по управлению 
имуществом администрации Пушкинского
муниципального района___________ ________ ___________ ___________

(дата)        (подпись)      (Ф.И.О.)
М.П.

Форма

Раздел 3. Сведения о лицах, обладающих правами на муниципальное

имущество и сведениями о нем

Подраздел 3.5. Сведения об иных лицах, в пользу которых установлены

ограничения (обременения)вещных прав на объекты учета, обладающих иными

правами на объекты учета или  сведениями о них

Карта N 3.5._____

Лист ____

ИНОЕ ЛИЦО, В ПОЛЬЗУ КОТОРОГО УСТАНОВЛЕНО ОГРАНИЧЕНИЕ

ОБРЕМЕНЕНИЕ) ВЕЩНОГО ПРАВА НА ОБЪЕКТ УЧЕТА, ОБЛАДАЮЩИХ

ИНЫМИ ПРАВАМИ НА ОБЪЕКТ УЧЕТА ИЛИ СВЕДЕНИЯМИ О НЕМ

ОГРН _______________________________________________________________________________
ОГРНИП ____________________________________________________________________________
Дата государственной регистрации  _________________________________________________
Полное наименование ______________________________________________
Субъект ______________________________________ предпринимательства

(малого или среднего)
Адрес (место нахождения) __________________________________________________________
ФИО руководителя _________________________________________________________________
Телефон/факс ______________________________________________________________________
ИНН _________________________________________ КПП __________________________________
ОКОГУ ____________________________ ОКПО ______________________ ОКВЭД _____________
ОКАТО _____________________________ ОКОПФ ____________________ ОКФС _____________
Сведения о применении процедур банкротства ______________________________________
Карта N 3.1.__________________, условный номер ____________________ от «__» ____ ____ г.
РНФИ   объектов   учета,   вещные  права   на  которые  ограничены
(обременены) в пользу иного лица или в отношении которых иное лицо
обладает иными правами либо сведениями _______________, ______________/__________,
_________/...

Руководитель _______________________
(наименование

_________________________________ _________ ___________ __________
правообладателя)                            (дата)          (подпись)         (Ф.И.О.)

М.П.

Руководитель Комитета по управлению 
имуществом администрации Пушкинского
муниципального района___________ ________ ___________ ___________   

(дата)        (подпись)           (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение 4

к Положению о порядке учета и

ведения реестра муниципального имущества  

Пушкинского муниципального района 

Московской области

Форма

Подраздел ______                                                                                                        Карта N ____

Лист ____

ЗАПИСЬ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СВЕДЕНИЙ

ОБ ОБЪЕКТЕ УЧЕТА ИЛИ О ЛИЦЕ, ОБЛАДАЮЩЕМ ПРАВАМИ

НА ОБЪЕКТ УЧЕТА ЛИБО СВЕДЕНИЯМИ О НЕМ

Содержание изменений _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

ОФИЦИАЛЬНО12 22 июня
2011 года

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

(Окончание на 13-й стр.)
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Документы – основания _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Особые отметки должностного лица _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Руководитель _________________________
(наименование

________________________________  ____________ _________  ___________ __________
правообладателя)                                 (дата)          (подпись)         (Ф.И.О.)

М.П.

Руководитель Комитета по управлению 
имуществом администрации Пушкинского
муниципального района___________ ________ ___________ ___________      

(дата)         (подпись)         (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение 5

к Положению о порядке учета и

ведения реестра муниципального имущества  

Пушкинского муниципального района 

Московской области

Форма

Подраздел ____                                                                                                             Карта N ____

Лист ____

ЗАПИСЬ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРАВА

СОБСТВЕННОСТИ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА ИМУЩЕСТВО

Документы – основания _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Особые отметки должностного лица _________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Руководитель _________________________
(наименование

_________________________________ _________ ___________ __________
правообладателя)                          (дата)         (подпись)        (Ф.И.О.)

М.П.

Руководитель Комитета по управлению 
имуществом администрации Пушкинского
муниципального района___________ ________ ___________ ___________

(дата)          (подпись)         (Ф.И.О.)

Приложение 6

к Положению о порядке учета и

ведения реестра муниципального имущества  

Пушкинского муниципального района 

Московской области

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

об изменениях в реестре муниципального имущества,

связанных с возникновением и прекращением права

собственности Пушкинского муниципального района

на недвижимое и движимое имущество,

за ____ год

1. Возникновение права собственности муниципального образования

а) на недвижимое имущество

б) на акции акционерных обществ, поступившие
в муниципальную казну

в) на доли (вклады) в хозяйственных обществах
(товариществах), поступившие в муниципальную казну

2. Прекращение права собственности муниципального образования
а) на недвижимое имущество

б) на акции акционерных обществ, составлявшие
государственную казну Российской Федерации

в) на доли (вклады) в хозяйственных обществах
(товариществах), составлявшие муниципальную казну

————————————————
<*> Реестровый номер муниципального имущества.
<**> Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в

случае отсутствия указанного органа юридического лица – иного органа или лица, имеющего право действо-
вать от имени юридического лица без доверенности), по которому осуществляется связь с юридическим
лицом.

(Окончание. Начало на 9-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.10.2010  г. № 2872 

«Об утверждении долгосрочных целевых программ

Пушкинского муниципального района 

Московской области» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Администрации Пушкинского муниципального района
от 24.08.2010 г. № 2277 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых про-
грамм муниципального образования «Пушкинский муниципальный
район», руководствуясь Уставом муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район», в целях социально-экономического
развития Пушкинского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу

«Обеспечение жильем молодых семей Пушкинского муниципального
района на 2011-2012 годы» (Приложение № 1);

2. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу
«Развитие образования Пушкинского муниципального района на 2011-
2013 годы» (Приложение № 2);

3. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу
«Развитие физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью
на территории Пушкинского муниципального района на 2011-2013 годы»
(Приложение № 3);

4. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую програм-
му «Экология Пушкинского муниципального района на 2011-2013 годы»
(Приложение № 4);

5. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу
«Развитие системы здравоохранения Пушкинского муниципального
района 2011-2012 годы» (Приложение № 5);

6. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу
«Развитие культуры Пушкинского муниципального района 2011-2012
годы» (Приложение № 6);

7. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу

«Профилактика правонарушений и преступности в Пушкинском муници-
пальном районе на 2011-2012 годы» (Приложение №7);

8. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу
«Электронный Пушкинский район на период 2011-2013 гг.» (Приложение
№ 8).

9. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу
«Газификация сельских населенных пунктов Пушкинского муниципально-
го района Московской области на 2011-2014 гг.» (Приложение № 9)

10. Заместителям руководителя администрации Булыгиной Л.В.,
Перцеву М.Ф., заместителю руководителя администрации – начальнику
Управления строительства, архитектуры и градостроительного регули-
рования Юдину Н.Н., заместителю руководителя администрации – пред-
седателю Комитета по управлению имуществом Соломатину Д.В., заме-
стителю руководителя администрации – председателю по вопросам
ЖКХ и дорожной деятельности Шенкао А.Р., Комитету по экономике
(Федотова С.С.), Управлению территориальной безопасности (Митин
А.Ю.), Управлению образования (Толмачеву С.С.), Управлению здраво-
охранения (Брусиловский В.Л.), Управлению культуры (Воронова Н.В.),
Комитету по делам молодежи, спорта и туризма (Батищев С.А.), отделу
охраны окружающей среды (Маскаев И.Н.):

10.1. обеспечить исполнение долгосрочных целевых программ в соот-
ветствии с уточненными сроками;

10.2. ежеквартально до 15 числа, следующего за отчетным, предоста-
влять в Комитет по экономике, Комитет по финансовой и налоговой
политике информацию о выполнении долгосрочных целевых программ.

11. Комитету по экономике обеспечивать постоянный контроль за
реализацией долгосрочных целевых программ Пушкинского муници-
пального района.

12. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2011 г.
13. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального

района организовать публикацию постановления в газете «Маяк», отделу
информационных технологий и телекоммуникаций Администрации
Пушкинского муниципального района разместить постановление на офи-
циальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

14. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить
на первого заместителя руководителя администрации А.И. Полянского.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

Ин фор ма ци он ное со об ще ние: Ко ми тет по уп ра в ле нию
иму ще ст вом Ад ми ни ст ра ции Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она Мо с -
ков ской об ла с ти на ос но ва нии По с та но в ле ния Ад ми ни ст ра ции Пуш кин -
ско го му ни ци паль но го рай она от 16.06.2011 г. №1516 и рас по ря же ния
Ко ми те та по уп ра в ле нию иму ще ст вом от 17.06.2011 г. №149, учи ты вая
за клю че ние Уп ра в ле ния стро и тель ст ва, ар хи те к ту ры и гра до стро и тель -
но го ре гу ли ро ва ния от 11.02.2010 г. №17, про во дит 26.07.2011 г. аук ци -
он по про да же пра ва на за клю че ние до го во ра арен ды зе мель но го уча ст -
ка пло ща дью 6285 кв.м (зе м ли на се лен ных пун к тов) с ка да ст ро вым но -
ме ром 50:13:080106:349, рас по ло жен но го по ад ре су: Мо с ков ская об -
ласть, Пуш кин ский рай он, г. Пуш ки но, мкр. Ма мон тов ка, ул. Го го лев ская
в рай оне ко тель ной (да лее – зе мель ный уча сток), сро ком на пять лет для
ма ло этаж но го жи лищ но го стро и тель ст ва.

Тех ни че ские ус ло вия и пла та за под клю че ния к се тям ин же нер но-тех -
ни че ско го обес пе че ния:

За про е к ти ро вать во до снаб же ние объ е к та от во до про во да ДУ 250 мм
око ло ВЗУ №5, точ ку под клю че ния оп ре де лить про ек том и со г ла со вать с
МУП «Пуш кин ский «Во до ка нал», на ме с те врез ки ус та но вить но вый ко ло -
дец с за пор ной ар ма ту рой. (ТУ № 286 от 16.02.2011 г.);

Сброс хо зяй ст вен но-бы то вых сто ков осу ще ст в лять в са мо теч ный ка -
на ли за ци он ный кол ле к тор ДУ 250 мм (чуг.) по ул. 1-я По ле вая. Точ ку под -
клю че ния оп ре де лить про ек том и со г ла со вать с МУП «Пуш кин ский «Во -
до ка нал», на ме с те врез ки ус та но вить но вый ко ло дец (ТУ № 286 от
16.02.2011 г.);

В ка че ст ве ис точ ни ка га зо снаб же ния мо жет быть ис поль зо ван га зо -
про вод сре д не го да в ле ния Р≤0,3 МПа, Д=250мм, про ло жен но го по ули -
цам 1-я По ле вая и Го го лев ская, ори ен ти ро воч ное рас сто я ние 0,01км (ТУ
№517 от 18.03.2011 г.);

Ис точ ник те п ла – ко тель ная, рас по ло жен ная по ад ре су: г.Пуш ки но,
мкр.Ма мон тов ка, ул.Го го лев ская, д.8а, под клю че ние про из ве сти в те п -
ло вой ка ме ре (рас ши рив ее при не об хо ди мо сти) ус та но вить сталь ную
за пор ную и дре наж ную ар ма ту ру. Про е к том пре д у смо т реть бес ка наль -
ную про клад ку в ППУ изо ля ции с при ме не ни ем СОДК. Про из ве сти за ме -
ну те п ло трас сы (ТУ-03 от 21.02.2011 г.);

Элек т ро снаб же ние – воз мож но осу ще ст вить от РУ-0,4кВ ТП-1298,
про из ве сти за ме ну транс фор ма то ра, до РУ-6 про ло жить ка бель ную ли -
нию, се че ние ка бе ля оп ре де лить про ек том, ус та но вить ре зерв ную ячей -
ку (ТУ от 31.12.2019 №713/09).

Пла та за под клю че ние объ е к тов ка пи тель но го стро и тель ст ва к се тям
ин же нер но-тех ни че ско го обес пе че ния ус та на в ли ва ет ся в со от вет ст вии
с та ри фа ми на под клю че ние.

Ин фор ма ция для же ла ю щих при нять уча стие в аук ци о не:

1. Аук ци он со сто ит ся в 11 ча сов 00 ми нут по мо с ков ско му вре ме ни в
по ме ще нии Ко ми те та по уп ра в ле нию иму ще ст вом по ад ре су: Мо с ков -
ская об ласть, г. Пуш ки но, Мо с ков ский про спект, д.12/2, ком. 311. 

2. При ем за я вок на уча стие в аук ци о не про во дит ся со дня пуб ли ка ции
по ра бо чим дням с 14 до 16 ча сов в Ко ми те те по уп ра в ле нию иму ще ст -
вом ад ми ни ст ра ции Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она (да лее – 
Ор га ни за тор тор гов) по ад ре су: г. Пуш ки но, Мо с ков ский про спект, дом
12/2, ком на та 315.

Ос мотр зе мель но го уча ст ка осу ще ст в ля ет ся, на чи ная со дня пуб ли ка -
ции, еже днев но по ра бо чим дням с 14 до 16 ча сов.

При ём за я вок пре кра ща ет ся 21 ию ля 2011 го да, в 16 ча сов 00 ми нут
по мо с ков ско му вре ме ни. 

Од но ли цо име ет пра во по дать од ну за яв ку.
3. На чаль ная це на про да жи пра ва на за клю че ние до го во ра арен ды

(на чаль ный раз мер го до вой аренд ной пла ты) зе мель но го уча ст ка со ста -
в ля ет 4 745 000 (Че ты ре мил ли о на семь сот со рок пять ты сяч) руб лей 00
ко пе ек (без уче та НДС);

4. «Шаг аук ци о на» – 150 000 (Сто пять де сят ты сяч) руб лей 00 ко пе ек
(не бо лее 5% от на чаль ной це ны про да жи пра ва на за клю че ние до го во ра
арен ды).

5. За да ток со ста в ля ет 20% от на чаль ной це ны про да жи пра ва на за -
клю че ние до го во ра арен ды зе мель но го уча ст ка.

6. По бе ди тель аук ци о на до пол ни тель но оп ла чи ва ет сто и мость ус луг
за вы пол не ние не за ви си мой оцен ки ры ноч ной сто и мо сти пра ва на за -
клю че ние до го во ра арен ды зе мель но го уча ст ка и за про ве де ние зе м ле -
уст ро и тель ных ра бот на со от вет ст ву ю щий счет в УФК по Мо с ков ской об -
ла с ти.

7. Аук ци он про во дит ся от кры тый по со ста ву уча ст ни ков и по фор ме
по да чи за я вок. 

8. Для уча стия в аук ци о не за я ви те ли пред ста в ля ют Ор га ни за то ру тор -
гов сле ду ю щие до ку мен ты:

– за яв ку на уча стие в аук ци о не по ус та но в лен ной фор ме;
– пла теж ный до ку мент с от мет кой бан ка об ис пол не нии, под твер жда -

ю щий вне се ние за дат ка, со г лас но до го во ра о за дат ке;
Фи зи че ские ли ца предъ я в ля ют ко пии до ку мен тов, удо сто ве ря ю щих

лич ность и ИНН.
Юри ди че ские ли ца до пол ни тель но пред ста в ля ют сле ду ю щие до ку -

мен ты:
– но та ри аль но за ве рен ные ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов и сви де -

тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца;
– вы пи с ку из еди но го го су дар ст вен но го ре е ст ра юри ди че ских лиц –

для юри ди че ских лиц;
– вы пи с ку из еди но го го су дар ст вен но го ре е ст ра ин ди ви ду аль ных

пред при ни ма те лей – для ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей;
ре ше ние в пись мен ной фор ме со от вет ст ву ю ще го ор га на уп ра в ле ния

о при об ре те нии пра ва на за клю че ние до го во ра арен ды зе мель но го уча -
ст ка (ес ли это не об хо ди мо в со от вет ст вии с уч ре ди тель ны ми до ку мен та -
ми пре тен ден та и за ко но да тель ст вом го су дар ст ва, в ко то ром за ре ги ст -
ри ро ван пре тен дент);

све де ния о до ле Рос сий ской Фе де ра ции, субъ е к та Рос сий ской Фе де -
ра ции, му ни ци паль но го об ра зо ва ния в ус тав ном ка пи та ле юри ди че ско го
ли ца; 

Иные до ку мен ты, тре бо ва ние к пред ста в ле нию ко то рых мо жет быть
ус та но в ле но за ко но да тель ст вом.

В слу чае по да чи за яв ки пред ста ви те лем за я ви те ля предъ я в ля ет ся
над ле жа щим об ра зом оформ лен ная до ве рен ность.

При по да че за яв ки, в со от вет ст вии с ус ло ви я ми до го во ра о за дат ке,
не об хо ди мо пе ре чис лить за да ток в раз ме ре 20% от на чаль ной це ны про -
да жи пра ва на за клю че ние до го во ра арен ды зе мель но го уча ст ка в раз -
ме ре 949 000 (де вять сот со рок де вять ты сяч) руб лей 00 ко пе ек на ли це -
вой счёт Ор га ни за то ра тор гов по сле ду ю щим ре к ви зи там: ИНН
5038070091, КПП 503801001, Пуш кин ский КФНП (Ко ми тет по уп ра в ле -
нию иму ще ст вом ад ми ни ст ра ции Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она
л/с 05700380520), Ко ро лев ское ОСБ 2570/0128, р.сч.
№40302810740175000032, «Сбер банк Рос сии» ОАО г. Мо ск ва, БИК
044525225, кор.сч. №30101810400000000225.

9. За да ток дол жен по сту пить на ли це вой счёт Ор га ни за то ра тор гов не
позд нее 21.07.2011 г. До ку мен том, под твер жда ю щим по сту п ле ние за -
дат ка, яв ля ет ся бан ков ская вы пи с ка со сче та Ор га ни за то ра тор гов.

За да ток воз вра ща ет ся в сле ду ю щих слу ча ях и по ряд ке:
– в слу чае от зы ва за яв ки за я ви те лем до да ты окон ча ния при е ма за я -

вок за да ток воз вра ща ет ся за я ви те лю не позд нее трех бан ков ских дней
со дня ре ги ст ра ции от зы ва за яв ки;

– ес ли за я ви тель не при знан уча ст ни ком аук ци о на, за да ток воз вра ща -
ет ся за я ви те лю в те че ние трех бан ков ских дней со дня оформ ле ния про -
то ко ла при е ма за я вок на уча стие в аук ци о не; 

– ес ли уча ст ник аук ци о на не при знан по бе ди те лем, за да ток воз вра -
ща ет ся уча ст ни кам в те че ние трех бан ков ских дней со дня под пи са ния
про то ко ла о ре зуль та тах аук ци о на;

– в дру гих слу ча ях, ус та но в лен ных за ко но да тель ст вом.
За да ток, вне сён ный по бе ди те лем аук ци о на на ли це вой счёт Ор га ни -

за то ра тор гов, за счи ты ва ет ся в оп ла ту при об ре та е мо го пра ва на за клю -
че ние до го во ра арен ды зе мель но го уча ст ка.

10. За я ви тель ста но вит ся уча ст ни ком аук ци о на с мо мен та под пи са -
ния Ор га ни за то ром тор гов про то ко ла при е ма за я вок. Про то кол при е ма
за я вок под пи сы ва ет ся в те че ние од но го дня со дня окон ча ния сро ка при -
е ма за я вок. 

11. Аук ци он про во дит ся в сле ду ю щем по ряд ке:
– аук ци он на чи на ет ся с ог ла ше ния на име но ва ния, ос нов ных ха ра к те -

ри стик зе мель но го уча ст ка, на чаль ной це ны пра ва на за клю че ние до го -
во ра арен ды, «ша га аук ци о на» и по ряд ка про ве де ния аук ци о на;

– уча ст ни кам аук ци о на вы да ют ся про ну ме ро ван ные би ле ты, ко то рые
они под ни ма ют по с ле ог ла ше ния на чаль ной це ны и ка ж дой оче ред ной
це ны в слу чае, ес ли го то вы за клю чить до го вор арен ды в со от вет ст вии с
этой це ной; 

– аук ци он ве дет аук ци о нист;
– ка ж дую по с ле ду ю щую це ну аук ци о нист на зна ча ет пу тем уве ли че ния

те ку щей це ны на «шаг аук ци о на». Пос ле объ я в ле ния оче ред ной це ны
аук ци о нист на зы ва ет но мер би ле та уча ст ни ка аук ци о на, ко то рый пер -
вым под нял би лет, и ука зы ва ет на это го уча ст ни ка аук ци о на;

– при от сут ст вии уча ст ни ков аук ци о на, го то вых за клю чить до го вор
арен ды в со от вет ст вии с на зван ной аук ци о ни стом це ной, аук ци о нист по -
вто ря ет эту це ну три раза;

– ес ли по с ле трое крат но го объ я в ле ния оче ред ной це ны ни один из
уча ст ни ков аук ци о на не под нял би лет, аук ци он за вер ша ет ся. По бе ди те -
лем аук ци о на при зна ет ся тот уча ст ник аук ци о на, но мер би ле та ко то ро го
был на зван аук ци о ни стом по с лед ним;

– по за вер ше нии аук ци о на аук ци о нист объ я в ля ет о про да же пра ва на
за клю че ние до го во ра арен ды, на зы ва ет це ну про дан но го пра ва на за -
клю че ние до го во ра арен ды и но мер би ле та по бе ди те ля аук ци о на.

12. Ито ги аук ци о на оформ ля ют ся про то ко лом, ко то рый под пи сы ва ет -
ся в день про ве де ния аук ци о на. Про то кол об ито гах аук ци о на яв ля ет ся
до ку мен том, удо сто ве ря ю щим пра во по бе ди те ля на за клю че ние до го во -
ра арен ды.

13. До го вор арен ды зе мель но го уча ст ка за клю ча ет ся с по бе ди те лем
аук ци о на в те че ние пя ти дней с да ты под ве де ния ито гов аук ци о на. При
ук ло не нии или от ка зе по бе ди те ля аук ци о на от под пи са ния до го во ра в
ус та но в лен ный срок, сум ма за дат ка не воз вра ща ет ся.

14. Под роб но оз на ко мить ся с ха ра к те ри сти кой зе мель но го уча ст ка,
по ряд ком про ве де ния аук ци о на, с тех ни че ски ми ус ло ви я ми под клю че -
ния к се тям ин же нер но-тех ни че ско го обес пе че ния и с ин фор ма ци ей о
пла те за под клю че ние, а так же с про ек том до го во ра арен ды, фор мой за -
яв ки и иной пре д у смо т рен ной дей ст ву ю щим за ко но да тель ст вом ин фор -
ма ци ей за я ви тель мо жет в Ко ми те те по уп ра в ле нию иму ще ст вом Ад ми -
ни ст ра ции Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она по ра бо чим дням, с 14
до 16 ча сов, по ад ре су: г. Пуш ки но, Мо с ков ский про спект, дом 12/2, ком -
на та 315. Кон такт ный те ле фон: 8 (496) 532-49-08 и на сай те Ад ми ни ст ра -
ции Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она в се ти Ин тер нет (www.adm-
pushkino.ru).
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ИН ФОР МА ЦИ ОН НОЕ СО ОБ ЩЕ НИЕ

о про ве де нии пуб лич ных слу ша ний

В це лях со блю де ния прав и за кон ных ин те ре сов на се ле ния
го род ско го по се ле ния Прав дин ский Пуш кин ско го му ни ци -
паль но го рай она Мо с ков ской об ла с ти в ча с ти обес пе че ния до -
с ту па к ин фор ма ции по во п ро су из ме не ния це ле во го на зна че -
ния не жи ло го по ме ще ния об щей пло ща дью 62,8 кв. м, рас по -
ло жен но го по ад ре су: Мо с ков ская об ласть, Пуш кин ский рай -
он, пос. Прав дин ский, ул. По ле вая, д. 4А, учи ты вая факт на хо -
ж де ния с 1995 г. в этом по ме ще нии ма га зи на по тор го в ле хле -
бо бу лоч ны ми из д  Фе де ра ции от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
об щих прин ци пах ор га ни за ции ме ст но го са мо уп ра в ле ния в
Рос сий ской Фе де ра ции», Ус та вом го род ско го по се ле ния
Прав дин ский, Ад ми ни ст ра ци ей го род ско го по се ле ния Прав -
дин ский Пуш кин ско го рай она Мо с ков ской об ла с ти 18 ию ля
2011 го да, в 17.00, про во дят ся пуб лич ные слу ша ния (об су ж де -
ния).

Слу ша ния про во дят ся в зда нии ДК «Сто росс офис», рас по -
ло жен но го по ад ре су: Мо с ков ская об ласть, Пуш кин ский рай -
он, г. п.  Прав дин ский, Сте пань ков ское шос се, д. 31А.  

Во прос, вы но си мый на пуб лич ные слу ша ния: об су ж де ние
во п ро са по из ме не нию це ле во го на зна че ния не жи ло го по ме -
ще ния об щей пло ща дью 62,8 кв. м рас по ло жен но го по 
ад ре су: Мо с ков ская об ласть, Пуш кин ский рай он, го род ское
по се ле ние Прав дин ский, ул. По ле вая д. 4А, а имен но из ме не -
ние ста ту са «би б ли о те ка», и при сво е ние ста ту са «со з да ние 
ус ло вий для раз ви тия ма ло го и сре д не го пред при ни ма тель-
ст ва».

Пред ло же ния по во п ро су про ве де ния пуб лич ных слу ша ний
(об су ж де ний) при ни ма ют ся с 20 ию ня 2011 г. по 22 ию ля 
2011 г. по ра бо чим дням, с 10.00 до 17.00 ча сов, в Ад ми ни ст ра -
ции го род ско го по се ле ния Прав дин ский по ад ре су: Мо с ков -
ская об ласть, Пуш кин ский рай он, го род ское по се ле ние Прав -
дин ский, Сте пань ков ское шос се, д. 17.

Пред ло же ния от за ин те ре со ван ных лиц по во п ро су пуб лич -
ных слу ша ний при ни ма ют ся лич но от ка ж до го, в пись мен ном
ви де, с ука за ни ем фа ми лии, име ни, от че ст ва, пас порт ных дан -
ных и ад ре са за я ви те ля.

К учё ту ко мис си ей по под го тов ке и про ве де нию пуб лич ных
слу ша ний при ни ма ют ся мне ния и пред ло же ния, вы ра жен ные
толь ко в пись мен ной фор ме, над ле жа ще оформ лен ные и по -
сту пив шие в ко мис сию в вы ше ука зан ный пе ри од.

Те ле фон для спра вок: 8 (496) 53-151-35.

Кон такт ное ли цо: Пар шко ва На та лья Ви к то ров на.

В со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном от
13.03.2006 г. №38-ФЗ «О ре к ла ме» Ко ми те том по уп ра -
в ле нию иму ще ст вом Ад ми ни ст ра ции Пуш кин ско го му -
ни ци паль но го рай она 20.05.2011 го да был про ве ден от -
кры тый аук ци он на пра во за клю че ния до го во ра на ус та -
нов ку и экс плу а та цию ре к лам ной кон ст рук ций (бан нер,
раз мер ре к лам но го по ля 3,0  м х 2,1 м, ко ли че ст во ре к -
лам ных по лей 1, об щая пло щадь ин фор ма ци он но го по -
ля ре к лам ной кон ст рук ции 6,3 кв. м) по ад ре су: МО,
Пуш кин ский р-н, пос. Зе ле но град ский, ул. Пе ча ти, на -
про тив ма га зи на «Свет ла на» (Рас по ря же ние КУИ №79
от 12.04.2011 г.).

Ре зуль та ты аук ци о на:
– по бе ди тель: ИП Зо ло тов Ми ха ил Ви к то ро вич;
– це на ло та, пред ло жен ная по бе ди те лем аук ци о на:

7461 (семь ты сяч че ты ре ста ше сть де сят один) рубль 
40 ко пе ек.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района изве-
щает о проведении аукциона на  право  заключения  договора
на  установку и эксплуатацию  рекламной  конструкции на тер-
ритории Пушкинского  муниципального района. Аукцион  прово-
дится  в  соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г.
№38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления», Положением о порядке размещения и распро-
странения наружной рекламы и информации на территории
Пушкинского муниципального района, утвержденным
Решением Совета депутатов Пушкинского муниципального
района от 10.12.2009 г. № 283/36 (далее – Положение).

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской
Федерации (рубли). 

Аукцион состоится 26 июля 2011 года, в 12 часов 00 минут,

по адресу:  Московская  область, г. Пушкино, Московский про-
спект, 12/2, каб. 309. 

Форма аукциона: Открытый по составу участников и по
форме подачи заявок.

Информация об организаторе аукциона

Полное наименование: Администрация Пушкинского муници-
пального района в лице Комитета по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального района.

Почтовый  адрес, номер  телефона  и адрес  электронной
почты  организатора аукциона: 141200, Московская  область, 
г. Пушкино, Московский проспект, 12/2, тел.  8(495) 993 4175,
http://www.adm-pushkino.ru

Контактное лицо: Екатерина, тел.  8(495) 993 4175;
Комиссия: проведение аукциона осуществляет аукционная

комиссия, созданная организатором торгов (Распоряжение
КУИ №142 от 14.06.2011 г.).

Предмет аукциона: Право на заключение договора сроком на
пять лет.

Лот №1 – Щитовая конструкция, размер рекламного поля
3,0м х 2,1м, количество рекламных полей 1, общая пло-

щадь информационного поля рекламной конструкции 
6,3 кв.м.

Место  размещения рекламной конструкции: 
Лот №1 – МО, Пушкинский р-н, п. Лесной, ул. Пушкина,  д.9в,

напротив магазина «Дикси».
Начальная  величина  годовой  платы  по  договору рассчита-

на  в  соответствии  с порядком определения размера платы за
право установки и эксплуатации рекламной  (информационной)
конструкции  на  земельном  участке, здании  или  ином  недви-
жимом имуществе, находящемся в собственности Пушкинского
муниципального района, а также на земельных участках, нахо-
дящихся в распоряжении Пушкинского муниципального района,
на основании Положения, и составляет (без учета НДС): 

Лот №1 – 7106 (семь тысяч сто шесть) рублей 40 копеек;
Величина задатка: Задаток является неотъемлемой частью

заявки для участия в аукционе  и составляет 20 % от начальной
(минимальной) цены лота:  

Лот №1 – 1420 (одна тысяча четыреста двадцать) рублей 00
копеек;

Шаг аукциона: 
Лот №1 – 355 (триста пятьдесят пять) рублей 00 копеек, что

составляет 5% от начальной (минимальной) цены лота.
Срок,  место  и  порядок предоставления аукционной доку-

ментации:
– на официальном сайте Администрации  Пушкинского муни-

ципального района Московской области http://www.adm-pushki-
no.ru; 

– непосредственно  по адресу:  141200, Московская  область,
г. Пушкино, Московский проспект, 12/2, каб. № 309, тел. 8(495)
993 4175, понедельник – четверг – с 09.00 до 17.00, пятница – с
09.00 до 16 часов 00 минут, обед – с 13.00 до 14.00. Аукционная
документация  предоставляется  на  основании  письменного
заявления, в течение 2-х дней со дня получения соответствую-
щего заявления. Аукционная документация предоставляется
бесплатно.

Место предоставления аукционных заявок: Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект, 12/2, каб. 309.

Дата  и  время  окончания приема заявок: 22 июля 2011 г.,

в 16 часов 00 минут.

ДОМАШНИЙ АУДИТ

Как ча с то мы вор чим на пре сло ву -
тые та ри фы, кля нем по ку сив ших ся
на наш кар ман энер ге ти ков, ком му -
наль щи ков, пра ви тель ст во и т.д.,
за бы вая при этом об од ном эф фе к -
тив ном ре сур се – лич ном энер го сбе -
ре же нии. Что бы убе дить ся в его су -
ще ст во ва нии, до с та точ но про ве с -
ти до маш ний ау дит. С че го нач -
нем? С обык но вен ной лам поч ки.

Нередко, воз вра ща ясь до мой, мы с

до са дой об на ру жи ва ем, что за бы ли

вы клю чить свет в ту а ле те или на кух не.

А пред ста в ля е те, сколь ко за не де лю

ва ше го от сут ст вия мо жет на го реть ки -

ло ватт на да че, ко то рую вы по ки ну ли в

спеш ке, стре мясь вер нуть ся в вос кре -

се нье до мой до воз ник но ве ния «про -

бок» на шос се?!

Итак, со вет: ес ли вы стра да е те за -

быв чи во стью, при кре пи те на две ри в

при хо жей при зыв к са мо му се бе и до -

мо чад цам: «УХО ДЯ, ГА СИ СВЕТ!»

Ве че ром, ко гда все де ла сде ла ны,

так при ят но по чи тать что-то для ду -

ши. Но при смо т ри тесь: не слиш ком

ли яр ко пы ла ет над ва шей го ло вой ро -

с кош ная се ми рож ко вая лю с т ра? Мо -

жет, для чте ния луч ше вы де лить от -

дель ный зо наль ный уго лок с ис поль -

зо ва ни ем ме ст но го све та – тор ше ра,

бра, на столь ной лам пы? Уба вить

мощ ность ос ве ти тель ных при бо ров

мож но и с по мо щью све то ре гу ля то ра

(или дим ме ра). И не за будь те зай ти в

ма га зин за энер го сбе ре га ю щи ми лам -

па ми (ком пакт ные лю ми нес цент ные

или све то ди од ные). 

Од на ко про дол жим наш до маш ний

ау дит. Вы ку пи ли мас ля ный ра ди а тор,

что бы (осо бен но в меж се зо нье, ко гда

от клю ча ют цен т раль ное ото пле ние) в

до ме бы ло те п ло и уют но. Но при бор

мощ ность в 2 кВт об ла да ет боль шим

ап пе ти том. И ес ли вы ос та в ля е те от -

кры той фор точ ку, пла ка ли ва ши де -

неж ки, вы ле та ю щие в тру бу. Та кая же

си ту а ция и в лет нюю жа ру, ко гда ра -

бо та ют кон ди ци о не ры… при от кры -

тых ок нах и две рях, что ка те го ри че -

ски за пре ще но пра ви ла ми экс плу а та -

ции. Не лю би те чи тать ин ст рук ции?

То г да ва ше му ко шель ку гро зит «веч -

ное» по ху да ние.  

Еще два ма лень ких, но по лез ных

со ве та. Ока зы ва ет ся, хо ло диль ник,

ус та но в лен ный ря дом с ба та ре ей, по -

треб ля ет элек т ро энер гии на 40 про -

цен тов боль ше, чем по ста в лен ный от

нее в даль ний угол! Вы вод оче ви ден.

При при го то в ле нии пи щи не за бы -

вай те ка ст рю лю на кры вать крыш кой

– со кра тит ся вре мя на на гре ва ние во -

ды. 

На ко нец, не пре мен но ре ко мен ду -

ем ус та но вить мно го та риф ный при -

бор уче та энер гии. Оку пит ся он с лих -

вой в те че ние по лу то ра-двух лет, так

как по з во лит поль зо вать ся элек т ро -

энер ги ей но чью, ко гда ее сто и мость в

три раза де ше в ле, чем днем. Это зна -

чит, что ваш хо ло диль ник бу дет «на -

едать» в три раза мень ше ва ших де нег!

А еще но чью мож но вклю чать ав то -

ма ти че скую сти раль ную ма ши ну, по -

до г рев по лов, во до на гре ва тель ные

при бо ры. Узе лок на па мять: при бор

уче та дол жен ус та на в ли вать ся ква ли -

фи ци ро ван ным спе ци а ли стом, а по с -

ле ус та нов ки – плом би ро вать ся пред -

ста ви те лем га ран ти ру ю ще го по став -

щи ка элек т ро энер гии. Ина че счет чик

не бу дет до пу щен к из ме ре нию элек т -

ро энер гии.

Т. КИ ЛО ВАТ КИ НА.

Ку да «уле та ют»
на ши де неж ки
Не с коль ко со ве тов
по эко но мии элек т ро энер гии

Справ ка. В Мо с ков ской об ла с ти га ран ти ру ю щим по став щи ком элек т ро -
энер гии яв ля ет ся ОАО «Мос энер гос быт». Для ус та нов ки мно го та риф но го
счет чи ка вы мо же те за гля нуть на сайт www.mosenergosbyt.ru в раз дел «Счет -
чи ки. Пе ре ход на мно го та риф ный учет»  ли бо сде лать за яв ку, по зво нив по
тел. 8-800-555-0-555. 

Но ме ра те ле фо нов де жур ных

и экс трен ных служб Пуш кин ско го

му ни ци паль но го рай она

� Ми ли ция – 02, 534-32-29, 993-32-29.

� Де жур ный по от де ле нию УФСБ – 993-58-34, 534-

57-57, 586-33-69.

� Еди ная де жур но-дис пет чер ская служ ба ад ми ни -
ст ра ции Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она – 534-

55-01, 993-55-01, 8-926-296– 98-96.

� Про ти во по жар ная служ ба – 01, 534-43-01, 532-

42-27.

� Ско рая ме ди цин ская по мощь – 03, 533-46-15,

534-35-28.

� Га зо вая служ ба – 04, 534-43-52, 993-43-52.

� Пуш кин ский ава рий но-спа са тель ный от ряд – 
532-65-80, 8-917-596-80-80.

� Опе ра тив ный де жур ный «Мо соб лпож спа са» –
580-05-07, 8-963-722-71-50.

Главное управление МЧС России

по Московской области

При чрез вы чай ных си ту а ци ях зво нить – 01,

с мо биль но го – 112, опе ра тив ный де жур ный – 
8 (495) 542-21-01, «те ле фон до ве рия» – 8 (499)

743-02-72.

В четверг, 23 июня, в прямом эфире Пушкинского
радио примет участие Вячеслав Александрович
КУДРЯВЦЕВ, начальник Управления здравоохра-
нения Администрации Пушкинского района.

С гостем студии разговор пойдет о сегодняшнем дне

и о будущем районной медицины. В последнее время

много говорится о модернизации системы здраво-

охранения. Что это означает на практике, и как модер-

низация отразится на работе наших медучреждений?

Каково на сегодня финансирование районной меди-

цины? Ведется ли ремонт медучреждений? 

Продолжается ли строительство родильного отделе-

ния в Пушкино? Как проходит диспансеризация

жителей района? Эти и другие темы будут обсуждать-

ся с Вячеславом Кудрявцевым.   

Начальник районного Управления здравоохранения

ответит и на вопросы радиослушателей. Звоните по

редакционному тел. 534-36-50 (993-36-50), заранее

или во время передачи.

Эфир начнется 23 июня в 18.10.
Помимо проводной сети, Пушкинское радио можно

слушать на частоте 70, 61 Мгц в УКВ-диапазоне, с поне-
дельника по пятницу, с 18.10 до 19.00. 

Прямой эфир на Пушкинском радио



ПРОДАЮ
● «ВАЗ-11113-Ока», 2001 г. в., 67000 км, полностью перебранная
ходовая. 23000 р. ТЕЛ. 8-926-212-67-28.

● «TOY OTA COROLLA», декабрь 2008 г. в., пробег 44000 км. ТЕЛ.

8-916-566-71-52.

● «PONTIAC VIBE», 2003 г. в., 1.8 а.к.п.п. люк, литые диски, рези-
на, кондиционер, сигнализация, состояние хорошее. ТЕЛ.: 8-

903-764-45-00; 8-926-836-23-82, Олег.

● 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, адрес: Пушкино, Московский пр.,
д. 57, корп. 1, площадь 114 кв. м, евроремонт 2009 г., установле-
ны кондиционеры, подогрев полов, итальянская кухня, новая
встроенная бытовая техника, в коридоре панно из керамограни-
та, две гардеробные, два с/у, видеодомофон, сейф, сигнализа-
ция. Цена 7 500 000 рублей. ТЕЛ. 8-916-710-56-14.

● СРОЧНО! 2-КОМН. КВ. в поселке Кубринс Ярославской обл.
600 тыс. руб. ТЕЛ. 8-926-945-14-50, Валя.

● ДОМ 230 кв. м. Мкр. Заветы Ильича, участок 11,60 соток, все
коммуникации. Гараж на 2 авто. ТЕЛ. 8-962-947-80-50.

● В хорошем месте, станция Софрино, 5 мин. от станции, 12 СО-
ТОК, 1/2 ДОМА с тремя выходами, 2 террасы, 2 комнаты, 2 гара-
жа, колодец, газ. Рядом продаю 1/3 ДОМА и 2 СОТКИ. Можно всё
вместе или отдельно. ТЕЛ.: 8-496-531-32-69; 8-963-632-17-

52; 8-909-639-64-55; e-mail: schernykh20@yahoo.com.

● 1/2 ДОЛЮ ДОМА, пос. Ашукино, 40 кв. м, газ, вода, эл-во в до-
ме, уч-к 5 сот., жилое состояние, т/у на канализацию, пригодно
для проживания. 2190000 руб. ТЕЛ: 9-903-524-66-45, 8-915-

336-11-14.

● 1/2 ДОЛЮ ДОМА, г. Пушкино, ул. Писаревская, 45 кв. м + ве-
ранда, участок 634 кв. м, АГВ, электричество. 3500000 руб. ТЕЛ.:

8-917-529-24-69, 8-903-115-43-33.

● УЧАСТОК, дер. Герасимиха, СНТ «Нива-1», 9,5 сот., эл-во по
границе, летний водопровод, круглогодичный подъезд, в окру-
жении леса, пруд. 1000000 руб. ТЕЛ.: 8-917-529-24-69, 8-

903-115-43-33.

● УЧАСТОК, Красноармейское шоссе, дер. Нагорное (напротив
магазина «Мортадель»), 4 сотки (по факту 6 соток). Фундамент 6х9,
огорожен, разрешение на строительство, коммуникации по грани-
це. 1000000 руб. ТЕЛ.: 8-917-529-24-69, 8-903-115-43-33.

● УЧАСТОК ИЖС в Заветах Ильича, 12 СОТОК. В стародачном
месте. ТЕЛ. 8-916-107-40-70, Юрий.

● УЧАСТОК 11,47 СОТОК. Свет, газ, вода, мкр. Мамонтовка, без
посредников. ТЕЛ. 8-903-230-68-44.

● УЧАСТОК 6 СОТОК + 1,5 АРЕНДА, дер. Герасимиха, СНТ «Яхро-
ма-1». Собственник. ТЕЛ. 8-926-573-36-08.

● САДОВЫЙ УЧАСТОК 6 СОТОК, бытовка, электричество, пос.
Софрино, СНТ «Дуэт». ТЕЛ. 8-903-233-04-42.

● УЧАСТОК 6 СОТОК с домом, баней, беседкой. ТЕЛ. 8-905-

511-97-83.

● ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 56 м 2, с ремонтом. «Флагман». ТЕЛ.

8 (495) 778-41-20.

● пос. Звягино – 21 СОТКА, ДОМ 200 м 2 с гаражом, блок-хауз –
200 м 2; КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ в ГСК, ул. Маяковского. ТЕЛ. 8 (495)

778-41-20.

● ГАРАЖ в ГСК «Буревестник», ул. Горького, 22, 6х3 м2, 3-й этаж.
Собственность. Недорого. ТЕЛ. 8-926-915-08-25.

● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ в ГСК «Автомобилист». ТЕЛ. 8-916-739-

57-99, Рустам.

● 2-ЭТАЖНЫЙ ГАРАЖНЫЙ БОКС в ГСК «Лермонтовский» – 100
м 2, 380 вольт, охрана. 900 тыс. руб. ТЕЛ. 8-905-547-03-46.

● ГАРАЖ в ГСК «Жигули». Недорого. ЧАСТЬ ДОМА С ЗЕМЕЛЬ-
НЫМ УЧАСТКОМ в Пушкино. ТЕЛ. 8-917-572-30-19.

● ХОЛОДИЛЬНИК «Минск», двухкамерный, мхм-268, 147 см. Хо-
рошее состояние. ТЕЛ. 8-910-405-59-02.

● ТРЁХМЕСЯЧНЫХ КОЗЛЯТ и КОЗОЧЕК. Талицы. Доступная це-
на. ТЕЛ. 8 (903) 24-555-46.

● КОЗ, КОЗЬЕ МОЛОКО, КОЗЛЯТ. ТЕЛ. 8-916-838-01-83.

КУПЛЮ, СНИМУ
● КУПЛЮ ХРОМОВЫЕ САПОГИ. ТЕЛ. 8-926-749-06-88.

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуются РАБОЧИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ (мужчины). ТЕЛ.

8-967-279-02-03 (с 10 до 17.00).

● Требуется ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин с. Братовщина.
ТЕЛ. 537-32-87.

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

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

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА HD. ТЕЛ. 

8 (903) 586-05-03.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 8-903-

782-59-37.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА,
ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-621-17-59.

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ, ТОРФ, НАВОЗ, ВТОРИЧНЫЙ
ЩЕБЕНЬ. Вывоз мусора. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ. ТЕЛ. 8-915-459-07-46.

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, БУЛЫЖНИК, АСФАЛЬТОВАЯ
КРОШКА. ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. ТЕЛ. 8-916-095-16-84.

● ПРОКАТ ЛИМУЗИНА. ТЕЛ. 8-916-063-12-51.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 8-963-

650-64-63; 8 (495) 515-37-09.

● ОТКАЧКА, ПРОМЫВКА ЯМ, ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ. УСТРАНЕНИЕ
ЗАСОРОВ. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

● РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ от 3000 руб. по полу. ТЕЛ. 8-

926-700-58-33, Артур.

● ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА, СТЯЖКА, ПЛИТКА, ГИПСОКАР-
ТОН, ЛАМИНАТ, ОБОИ, ВАГОНКА. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

● ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПОД КЛЮЧ по дому, участку, да-
че, квартире для: купли-продажи; дарения; вступления в наслед-
ство; приватизация земельных участков. ТЕЛ.: 

8-917-529-24-69; 8-903-115-43-33.

● ПРИВАТИЗАЦИЯ, ОБМЕН, РАССЕЛЕНИЕ, договора любой
формы (дарение, мена, купля-продажа), вступление в наследст-
во. Бесплатные консультации юриста. ТЕЛ.: 8-917-538-28-00,

8-915-397-93-63.

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, разрешение на строи-
тельство, реконструкция, помощь в БТИ, регистрационной пала-
те. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ГАЗИФИКАЦИЯ жилых домов, поселков, садовых товари-
ществ. Согласование акта выбора. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГРПР по защите прав потребите-
лей риэлторских услуг в целях недопущения мошеннических
действий ДАЕТ КОНСУЛЬТАЦИИ по вопросам, связанным с не-
движимым имуществом. Телефон для записи: 532-28-81, 993-

35-43. Станислав Олегович.
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60 55 46
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5 5 1

23
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Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

917-579-93-75); zem-top@yandex.ru в отношении земельного уча-
стка, расположенного по адресу: МО, Пушкинский район, д. Орди-

ново, СНТ «Мечта», уч. 84 и уч. 11, кадастровые номера:

50:13:040102:65, 50:13:040102:63, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Емельянов Михаил Вла-

димирович, адрес: МО, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 7, кв. 170,

тел. 8-903-968-92-27. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: МО, г.

Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка)

25.07.2011 г., в 12 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Москов-

ский проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с

22.06.2011 г. по 25.07.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-

ковский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участ-
ки: 50:13:0040102:, 50:13:0040102:79 – МО, Пушкинский рай-

он, д. Ординово; 50:13:0040102:50 – МО, Пушкинский район

МО, Пушкинский район, д. Ординово, СНТ «Мечта», земли об-

щего пользования. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

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

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

лова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495)993-44-10; адрес эл. поч-
ты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении земельного участка, распо-
ложенного: МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Чернышев-

ского, д. 50/5, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Карабанов Юрий Александрович, почтовый адрес:
г. Москва, ул. Красноармейская, д. 8, корп. 3, кв. 8; тел. 8-915-

334-63-74. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоится по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Чернышевского,

д. 50/5,   22.07.2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино,

ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности принимаются с 22.06.2011 г. по

06.07.2011 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова,

д. 6, оф. 23. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: МО, г. Пуш-

кино, мкр. Заветы Ильича, ул. Шевченко, д. 167

(50:13:050307:216) Сумеди Людмила Александровна; МО, г.

Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Шевченко, д. 10, дача 164

(50:13:050307:0215). Грицай Анатолий Николаевич; МО, г.

Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Шевченко, д. 12

(50:13:050307:0005) Рябинов Юрий Леонидович; МО, г. Пуш-

кино, мкр. Заветы Ильича, ул. Чернышевского, д. 14. При прове-
дении согласования местоположения границы при себе необходимо

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

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

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

Пушкино, ул. Надсоновская, д. 24, офис 311; адрес электронной
почты: Adanis.geo@meil.ru; контактный телефон: (8) 903-581-26-

17, в отношении земельного участка, расположенного: Московская

область, Пушкинский район, пос. Лесной, СНТ «Березка», уча-

сток № 524, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Пидопригора Надежда Михайловна; почтовый ад-
рес: 141092, г. Юбилейный Моск. обл., ул. Пушкинская, д. 13,

кв. 129. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Московская об-

ласть, Пушкинский район, пос. Лесной, СНТ «Березка», участок

№ 524     12 июля 2011  г., в 10 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская об-

ласть, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 24, офис 311. Обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 12 июля 2011 г. по 12 августа 2011 г.

по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Надсоновская,

д. 24, офис № 311. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: 1)
Московская область, Пушкинский район, пос. Лесной,   «Берез-

ка», участок № 523. 2) Московская область, Пушкинский район,

пос. Лесной, СНТ «Березка», участок № 534. 3) Московская об-

ласть, Пушкинский район, участок ИП Мурашко А. В. (кад. №

50:13:060147:0029). При проведении согласования местоположе-
ния границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

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

Пушкино, ул. Надсоновская, д. 24, офис 311; адрес электронной
почты: Adanis.geo@meil.ru; контактный телефон: (8) 903-581-26-

17, в отношении земельного участка, расположенного: Московская

область, Пушкинский район, пос. Лесной, СНТ «Березка», уча-

сток № 523, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Пидопригора Михаил Анатольевич; почтовый ад-
рес: 141092, г. Юбилейный Моск. обл., ул. Пушкинская, д. 13,

кв. 129. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Московская об-

ласть, Пушкинский район, пос. Лесной, СНТ «Березка», участок

№ 523     12 июля 2011  г., в 10 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская об-

ласть, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 24, офис № 311. Обос-
нованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 12 июля 2011 г. по 12 августа

2011 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Надсо-

новская, д. 24, офис № 311. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 1) Московская область, Пушкинский район, пос. Лесной,

СНТ «Березка», участок № 520. 2) Московская область, Пушкин-

ский район, пос. Лесной, СНТ «Березка», участок № 524. 3) Мо-

сковская область, Пушкинский район, участок ИП Мурашко А.

В. (кад. № 50:13:060147:0029). При проведении согласования ме-
стоположения границы при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Кадастровым инженером ООО «Глобус Геодезия» (г. Пушкино,
ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3; тел. 8-495-981-61-12) в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, дер. Раково, земли общего
пользования «Русь», выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Садоводческое неком-
мерческое товарищество «Русь», Председатель правления –
Малышев Андрей Викторович, тел. 8-916-678-53-86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибо-
едова, д. 7, оф. 608, ком. 3    25.07.2011 г., в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608,
ком. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на ме-
стности принимаются с 23.06.2011 г. по 25.07.2011 г. по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3.

При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы 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 в аренду, в целях последующего слияния со
смежным землепользованием:

–  земельный участок площадью 97 кв. м с кадастровым номером

50:13:0070206:188, расположенный по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Но-

вая Деревня, ул. Центральная, участок, прилегающий к участку за худо-

жественной школой, для ведения личного подсобного хозяйства;

–  земельный участок площадью 114 кв. м с кадастровым номером

50:13:0070206:189, расположенный по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Но-

вая Деревня, ул. Центральная, участок, прилегающий к участку за худо-

жественной школой, для ведения личного подсобного хозяйства.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

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

– земельный участок площадью 1424 кв. м, под строительство газо-

провода среднего давления для газификации автономной модульной

крышной котельной по адресу: г. Пушкино, ул. 2-я Домбровская, в районе

д. 26.

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 Админи-
страцию Пушкинского муниципального района (каб. 308, к  Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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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

Редакция газеты «Маяк»
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)
предлагает следующие услуги:

● ксерокопию
(одной страницы листа формата А4 – 5 руб.);

● также у нас можно приобрести
газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

Ордена Красной Звезды Государственный

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 2
г. Мытищи приглашает с 1 сентября 2011 года

НА БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Обучающимся выплачивается стипендия от 480 до 720 руб.

в зависимости от успеваемости. Обучающиеся 
обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием, 
спецодеждой, льготным проездом. Предоставляется 

отсрочка от службы в армии. Работают спортивные секции.
Наш сайт: www.proflicey2.ru.

Зачисление в лицей – по собеседованию (без экзаменов).
Срок обучения – 2 года 5 месяцев на базе 9 классов

с получением среднего (полного) общего образования
и профессии:

➢ МОНТАЖНИК РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ

И  ПРИБОРОВ;
➢ ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ;
➢ ФРЕЗЕРОВЩИК-УНИВЕРСАЛ;
➢ СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ;
➢ ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ;
➢ АВТОМЕХАНИК (слесарь по ремонту автомобилей);
➢ ПОВАР, КОНДИТЕР;
➢ ОФИЦИАНТ-БАРМЕН;
➢ ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ;
➢ СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК;
➢ ОПЕРАТОР ЭВМ;
➢ КОНТРОЛЕР СБЕРБАНКА;
➢ БУХГАЛТЕР;
➢ ХОЗЯЙКА УСАДЬБЫ;
➢ МАСТЕР САДОВО-ПАРКОВОГО И ЛАНДШАФТНОГО

ХОЗЯЙСТВА.

Адрес лицея: г. Мытищи, ул. Силикатная, дом 1/9.
Телефоны для справок:

583-87-27; 583-87-22; 583-67-63; 583-74-11.
В филиале лицея можно получить профессии:

● на базе 9 классов без получения среднего (полного)
общего образования

➢ МАСТЕР СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЧНЫХ И ПАРКЕТНЫХ
РАБОТ (срок обучения – 1 год);

● на базе 9 классов с получением среднего (полного)
общего образования (срок обучения – 2 года 5 месяцев):
➢ СЕКРЕТАРЬ-МАШИНИСТКА;
➢ ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР-КАССИР;
➢ ПАРИКМАХЕР (на базе 11 классов – срок обучения 1 год).

Адрес филиала: г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, дом 4.
Телефоны: 586-10-35; 586-22-56.

по индивидуальным размерам.

Производитель – Россия. Большой выбор отделки.

г. Пушкино, ул. Боголюбская, 25.

8-985-100-30-32,  8-985-169-78-17, 993-43-94.

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

Тел. 8-916-731-73-07, Николай.

● КОНДИЦИОНЕРЫ
● МОНТАЖ    ● ДОСТАВКА

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Оказание всех видов

стоматологической помощи

● специалисты с опытом работы;
● доступные для вашего понимания, приемлемые для пациента

любого уровня достатка расценки на предоставляемые услуги.

Пушкино, Добролюбова, 23. Тел. 8 (496) 535-36-32.
Время работы – ежедневно, с 10 до 21.00.

Суббота – с 10 до 18.00,
воскресенье – по предварительной записи.

Предъявителю данной рекламы скидка – 7%.

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.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

www.odindoors.ru

● ВРАЧИ; ● МЕДСЕСТРЫ; ● ЭКОНОМИСТ;

● ГОРНИЧНАЯ; ● ДВОРНИКИ; ● САНИТАРКА;

● ВОЖАТЫЕ; ● КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ;

● ОФИЦИАНТКА; ● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 8 (496) 993-35-22; 8 (496) 53-1-54-89.

ГИНЕКОЛОГИЯ

УРОЛОГИЯ

КАРДИОЛОГИЯ

МАММОЛОГИЯ

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

МАССАЖ

ПСИХОЛОГИЯ

ТЕРАПИЯ

УЗИ

АНАЛИЗЫ

www.avi-med.ru

г. Пушкино, 50 лет Комсомола, д. 49 (рядом с поликлиникой)

8 (496) 504-25-51; 8 (967) 196-26-40

ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ
Приём ведут кандидаты медицинских наук

с 10 июня по 10 июля 2011 г.
консультация терапевта –

Б Е С П Л А Т Н О .

Предъявителю этого объявления
предоставляется скидка 10 % на
консультацию любого специалиста.

Внимание! Приём ведётся по
предварительной записи!

Подробности акции по телефону:

8 (496) 504-25-51.

С уважением – ваши любящие

дочь, зять, внуки, правнуки.

Дорогих и любимых МАЛИНКИНЫХ
Виктора Сергеевича и
Наталью Степановну

поздравляем
с юбилеями!

Приходит время поздравлять,
И мы немного сожалеем –

Не будем цифры называть,
Вам говоря о юбилее.

Да, годы как часы идут,
Но нет, не стоит огорчаться,

Ведь не напрасно же поют:
«Мои года – моё богатство!»

Богатство ваше – простота,
Супружеская ваша верность,

Отзывчивость и доброта,
Всех подкупающая нежность!

Желаем вам здоровыми быть,
Не знать уныний и болезней,

И счастливо, и долго жить,
И людям быть ещё полезными!

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ
с опытом работы. Высокая з/плата, соцпакет.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

Тел.: (495) 516-67-16, 516-81-54.

По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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

Приемная комиссия работает:

с 9  до 17.00, в субботу – с 9 до 14.00

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
Убедительная просьба откликнуться

свидетелей ДТП, произошедшего
на 36-37 км Старо-Ярославского шоссе
21 июля 2002 г., с участием «БМВ-318»

золотистого цвета и авто темного цвета,
скрывшегося с места аварии.

Те л .  9 7 0 - 4 5 - 6 3 .

Он был весёлым
и добрым

На 79-м году ушёл из жизни

В. П. Ведерников
Василия Петровича в нашем районе знали многие.

В «Маяке» он работал фотокорреспондентом с 1967
по 1991 гг., затем – в книжном издательстве «Культу-
ра» с 1993 по 2004 гг., позднее – в газете «Пульс Иван-
теевки».

Год от года совершенствуя своё мастерство, наш
коллега завоёвывал грамоты и дипломы в многочис-
ленных конкурсах и выставках. Фотографии профес-
сионала украшали страницы многих газет. Василий
Петрович был очень трудолюбивым человеком, все-
гда готовым прийти на помощь, ответственным и доб-
рожелательным. Его уважали за хороший характер,
весёлый нрав, за безотказность, высокую работоспо-
собность, доброту.

В. П. Ведерников был членом Союза журналистов
России, носил почётное звание «Ветеран труда», не
раз избирался депутатом Пушкинского районного Со-
вета депутатов, имел медаль лауреата смотра худо-
жественного творчества.

Мы всегда будем помнить Василия Петровича.

Коллектив редакции газеты «Маяк».


