
«Мне хочется изображать нашу жизнь во всей её красе и многочисленной прелести. Но что-то у
меня не получается... Преломляясь во мне, эта жизнь выходит из-под моей кисти или пера какой-
то странной и даже, я бы сказал, абсурдной. И поделать здесь я ничего не могу...». Так охаракте-
ризовал своё творчество наш земляк, житель Клязьмы, художник Ю.А. Ведерников, который 
недавно получил серебряную медаль «За заслуги перед Отечеством» в области искусства от Россий-
ской академии художеств. Вручал почётную награду Юлию Анатольевичу художник и скульптор,
президент Российской академии художеств З.К. Церетели.
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ПОДПИСКА-2012
В отделениях связи пушкинского почтамта и в редакции 

нашей газеты продолжается подписка на 2012 г.

Уважаемые читатели, 
мы ждем вас! 

Отдел рекламы и объявле-
ний, где ведется подписка, ра-
ботает с 9.00 до 16.30 (без
перерыва на обед; выходные
— суббота и воскресенье). 

Тел. для справок: 
993-33-19, 534-33-19.

Стоимость «Маяка» по индексу 24394 на 6 месяцев – 211 руб. 50 коп.,
а по индексу 00616 на 12 месяцев – 438 руб. 58 коп.

Льготной категории граждан (инвалиды I и II группы, участники и ве-

тераны Великой Отечественной войны) предоставляется скидка:
подписка на полгода – 174 руб. 00 коп., на год – 360 руб. 46 коп.

Есть возможность выписать газету в редакции (без почтовой дос-
тавки). В этом случае цена на 6 месяцев составит 108 руб. 00 коп., на
12 месяцев – 216 руб. 00 коп.

Учиться никогда не поздно!
ЛАНДШАФТНЫЙ

ДИЗАЙН

www.maguss.ru

Подольск, Королев, Мытищи,

Одинцово, Химки.

с 20 сентября 2011 г.
8-925-589-50-38
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ПРАВДИНСКИЕ
ПОСИДЕЛКИ
В Доме культуры СТОРОСС 

8 сентября прошел концерт хора

ветеранов «Правдинские поси-

делки». В сценарии - песни и сти-

хи. Следует отметить, что восьмое

сентября – общероссийский

День воинской славы – День по-

беды русского оружия в Бородин-

ском сражении, День победы в

битве на Куликовом поле. Вете-

раны поблагодарили главу г. п.

Правдинский А.И. Кузьменкова

за новые костюмы для исполни-

телей хора. Состоявшееся меро-

приятие в очередной раз проде-

монстрировало: наши ветераны

не стареют душой, и даже в пре-

клонном возрасте могут органи-

зовать свой досуг с пользой. Пос-

ле концерта состоялось чаепитие.

А. НОСИВЕЦ.

ПРИГЛАШАЕМ НА
«АРТ-ПЯТНИЦУ»
В Пушкинской картинной га-

лерее 16 сентября в 19 час. В рам-

ках проекта «Возрождения пуш-

кинских культурных традиций»

выступит дуэт «Зимнее солнце».

В его составе – Павел Лукоянов

(гусли звончатые) и Одиссей Бо-

гусевич (клавишные, компози-

тор). Цена билета 400 рублей, для

пенсионеров и студентов скидка

30 проц. Адрес галереи: Пушкино,
ул. 50 лет Комсомола, д.1. Справ-

ки по телефону: 8-909-686-44-35.
Адрес сайта: www.арт-ликор.рф.

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ –
ДЛЯ ВСЕХ
День здоровья прошел недавно

в Пушкинской городской поли-

клинике.

Каждый желающий мог озна-

комиться с работой Центра здо-

ровья, работающего на базе

МЛПУ «Правдинская поликли-

ника». Здешние врачи заинтере-

сованы в своевременном выявле-

нии у населения хронических за-

болеваний с тем, чтобы предот-

вратить их дальнейшее прогрес-

сирование.

Перед сотрудниками Центра

здоровья стоят основные задачи:

формирование имиджа здоро-

вого человека и здорового образа

жизни; повышение уровня зна-

ний, информированности о вред-

ных и опасных для здоровья че-

ловека факторах; развитие навы-

ков поведения, способствующих

сохранению здоровья, и другие.

Центр оснащен самым совре-

менным оборудованием.

Все исследования здесь – 

бесплатные.

А. АНДРЕЕВ.

НОВОСТИ

стр. 4
Ю. А. Ведерникова поздравляет руководитель Администрации Пушкинского муниципального района В. А. Соломатин.
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Память о своем прошлом
присуща не только роду чело-
веческому. Но, в отличие от
всех живущих на планете Зе-
мля, людская память – это
скорее категория моральная.
И не только из-за того, что
она не позволяет нашим ду-
шам черстветь, становить-
ся простым накопителем
происходящих событий, но
еще и потому, что память
живет в сердцах и умах не
одного поколения, она переда-
ется от родителей к детям,
а там к внукам и далее. И
самое главное, что передает-
ся не просто как нечто от-
влеченное, бездушное, а как
живое, эмоциональное вос-
приятие нашей истории, по-
нятной и близкой каждому и
сегодня.

Ярким подтверждением это-

му может служить вечер-встре-

ча молодого поколения жите-

лей нашего города с теми, кто

пережил, наверное, самую

страшную и героическую эпо-

пею в истории Великой Отече-

ственной войны – блокаду го-

рода на Неве. А именно 70-ле-

тию начала блокады Ленингра-

да и была посвящена встреча,

которая состоялась 8 сентября.

Началась же она с митинга у

памятника погибшим в годы

Великой Отечественной вой-

ны, что находится во дворе

Центра детского творчества.

Открывая митинг, председа-

тель Пушкинской районной

общественной организации

«Жители блокадного Ленин-

града» Г.М. Суворова отметила,

что сегодня во всех городах на-

шей страны проводятся дни

памяти и скорби. О том, сколь-

ко горя пережили ленинградцы

за 900 дней и ночей, сколько

мужества проявили защитники

осажденного города и его жи-

тели, отстаивая непокоренный

Ленинград, о том непреходя-

щем и сегодня значении этого

величайшего подвига нашего

народа, говорили в своих вы-

ступлениях глава Пушкинского

муниципального района и го-

рода Пушкино В.В. Лисин, ру-

ководитель политсовета мест-

ного отделения Всероссийской

политической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» Д.И. Водо-

тынский, председатель Пуш-

кинской районной обществен-

ной организации ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны,

труда, Вооруженных сил и пра-

воохранительных органов Л.В.

Кондрашова.

И вот – минута молчания.

Удивительная тишина повисла

в округе, не слышно даже

птичьих голосов, и только рит-

мичный стук метронома в уни-

сон с ударами дождевых капель

по листьям, по асфальту, слов-

но сама природа оплакивает

жертв той ужасной трагедии.

После этого священник Тро-

ицкой церкви отец Тимофей

прочитал молитву по погиб-

шим. А затем все присутствую-

щие – и взрослые, и дети –

возложили цветы к памятнику.

Но на этом вечер-встреча не

закончилась. И гости, и хозяе-

ва прошли в помещение ЦДТ,

где в уютном зале продолжи-

лось общение молодежи и убе-

ленных сединой блокадников.

И.Л. Иванова, ведущая ве-

чер-встречу, пригласила на

сцену жителей блокадного Ле-

нинграда, проведших в осаж-

денном городе все 900 дней, а

теперь проживающих в нашем

городе: А. Г. Борисову, Р.П.

Ершову, Т.Н. Самохвалову.

Виктор Васильевич Лисин вру-

чил им подарки, благодарст-

венные письма и цветы. Также

вручил он Почетные грамоты и

цветы блокадницам Р.М. Гал-

киной и В.В. Крыжовой. Не

остались в стороне от награж-

дения и представители местно-

го отделения Всероссийской

политической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ». Дмитрий

Игоревич Водотынский вручил

грамоты и цветы Г.М. Суворо-

вой, А.Г. Борисовой, Р.Н. Юл-

гушевой, В.К. Тесля, Г.П. 

Михайлову. С теплыми слова-

ми к гостям вечера-встречи 

обратилась и директор ЦДТ

В.В. Латиш.

А потом со сцены звучали

стихи, песни, покоряли сердца

гостей своей удалью танцы.

Благодарные зрители с трепе-

том внимали стихотворным

строкам, сочиненным блокад-

ницей В.В Крыжовой, прочи-

танным со сцены самим авто-

ром, и произведениям других

поэтов в исполнении И. Л.

Ивановой, молодых артистов:

Ж. Лукашевич, участников ан-

самбля «Перспектива», членов

клуба «Патриот» Софринской

СОШ №2. Никого не оставили

равнодушными песни, трога-

тельно спетые ансамблем гита-

ристов ЦДТ «Перспектива»,

которым руководит Ю. Муш-

кетова. А сколько веселых и ра-

достных минут доставили сво-

им выступлением юные танцо-

ры из образцового коллектива

«Фантазеры» под руководством

С.А. Бибик или такие же юные

исполнители из коллектива на-

родного танца «Школьная по-

ра» под руководством Т.А. То-

польской. А когда на сцену

поднялся хор ветеранов войны

и труда «Виктория» (художест-

венный руководитель М. Гера-

симова) и исполнил попурри

на темы военных песен и песен

о войне, то многие из присут-

ствующих на встрече не выдер-

жали: они подхватывали знако-

мые слова дорогих сердцу пе-

сен и пели вместе с артистами.

А потом наградили заслужен-

ный коллектив продолжитель-

ными аплодисментами.

Впрочем, горячие аплодис-

менты звучали после всех вы-

ступлений, да и иначе и быть не

могло, потому что и юные, и

опытные артисты вложили

столько души, тепла и доброты

в свои номера, что не почувст-

вовать этого сидящие в зале не

могли. А завершился вечер сов-

местным исполнением «Гимна

блокадников».

Именно такие встречи помо-

гают хранить в памяти свое про-

шлое, беречь его, гордиться им.

С. ВАСИН.

Фото автора.

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Вспоминая скорбные дни

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Пушкинское районное отделение Всерос-
сийской политической партии «Правое
дело» 7 сентября торжественно открыло
свою общественную приемную. Разме-
стился партийный офис в цокольном
этаже жилого комплекса «Парус» (ул.
Тургенева, 24).

Заместитель руководителя Администрации

Пушкинского муниципального района – на-

чальник Управления делами администрации

Ю.Л. Санфиров пожелал молодой партии

всяческих успехов и вручил в качестве подар-

ка фотографию пушкинского Летнего театра,

сделанную в начале прошлого века.

«Пушкинская районная администрация го-

това к конструктивному сотрудничеству, на-

правленному на улучшение жизни жителей

нашего района, – сказал при этом Юрий Ле-

онидович. – Думаю, «Правое дело» примет

активное участие в возрождении театра, в ко-

тором пели Собинов, Шаляпин и многие дру-

гие известные деятели российской культуры».

С этим пожеланием трудно не согласить-

ся. Ведь партии приходят и уходят, а Летний

театр останется, украсив наш парк,  город.

А. ВОРОНИН.

На снимке слева направо: председатель
подмосковного отделения партии «Правое
дело» Борис Надеждин, начальник Управле-
ния культуры и социальных вопросов исполко-
ма Пушкинского отделения Василий Карлов,
председатель областного исполкома партии
Олег Сольский.

Фото автора.

У «правых» – серьёзные планы

Заместитель руководителя Администрации Пушкинского муниципального района
Ю. Л. Санфиров вручает председателю Пушкинского отделения 

партии «Правое дело» В. В. Клубкову фотоальбом о городе Пушкино 
и картину с изображением Летнего театра.

ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ
КРЕДИТ ИЗ

ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА

На заседании Правитель-
ства Московской области
одобрено постановление «О
заключении в 2011 году сог-
лашения о предоставлении
бюджету Московской облас-
ти из федерального бюджета
бюджетного кредита для ча-
стичного покрытия дефици-
та бюджета Московской об-
ласти».

Из федеральных средств

бюджету Московской обла-

сти предоставляется кредит

в размере до 5 млрд рублей

для частичного покрытия

дефицита регионального

бюджета. Средства напра-

вятся на замещение креди-

тов, полученных у банков.

Бюджетный кредит будет

предоставлен на срок до

трех лет.

(Из Министерства по делам 
печати и информации 

Московской области).

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
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Кто организовал атаку на «Атак»?
Во вторник, 6 сентября, в
здании районной админист-
рации состоялась встреча
первого заместителя руко-
водителя Администрации
Пушкинского муниципального
района Андрея Игоревича По-
лянского с инициативной
группой жителей г. Пушкино,
выразивших обеспокоенность
в связи со строительством
сетевого магазина «Атак» на
земельном участке площадью
10000 кв. м (охранная зона
связи, водопровода, газопрово-
да) с кадастровым номером
50:13:0070202:412, категория
земель – земли населенных
пунктов, зарезервированные
под административно-хозяй-
ственное строительство,
расположенным по адресу: 
г. Пушкино, пересечение ул.
Дзержинского и Ярославского
шоссе.

Андрей Игоревич Полян-

ский рассказал присутствую-

щим о том, что сегодня на дан-

ном участке проводятся изы-

скательские работы. В даль-

нейшем, после разработки и 

предоставления застройщиком

проекта, он будет вынесен на

публичные слушания, в кото-

рых могут принять участие все

желающие. Начало строитель-

ства возможно только после ут-

верждения проекта на градо-

строительном совете, который

учтет итоги прошедших пуб-

личных слушаний. Осуществ-

ляемые в настоящее время за-

стройщиком на участке работы

идут в строгом соответствии с

выданными разрешительными

документами и действующим

законодательством. Огоражи-

вание участка носит времен-

ный характер и произведено в

целях безопасности на период

изыскательских работ.

К сожалению, к жителям

близлежащих домов, которые

серьезно обеспокоены возмож-

ным ухудшением условий про-

живания, примкнула неболь-

шая группа людей, преследую-

щая свои цели по нагнетанию

напряженности среди населе-

ния, их лица уже примелька-

лись на всех прошедших меро-

приятиях протестной направ-

ленности. На митинге проб-

лемных дольщиков они пыта-

лись увести людей на незакон-

ное перекрытие Ярославского

шоссе, беспокойство жителей

Новой Деревни и садового то-

варищества «Моспроект» по

поводу строительства нового

микрорайона «О
,

Пушкино»

превратили в публичное шоу с

участием коровы. Куда только

смотрело Общество охраны

животных?! Для них не важны

конкретные чаяния людей, а

важно заявить о себе, опоро-

чить действующую власть. Что

до людей, которые хотят жить в

современном, комфортном го-

роде, то это не важно, пусть бу-

дет как раньше: всюду грязь,

коровы пасутся на главной

улице города. Накануне состо-

ялся митинг, который провели

жители домов, находящихся

рядом со строительной пло-

щадкой, и на нем все та же

группа так называемых защит-

ников народа не дала своими

криками и провокационными

вопросами в полной мере нала-

дить диалог представителей

власти и застройщика с людь-

ми. Однако первый замести-

тель руководителя Админист-

рации Пушкинского муници-

пального района Андрей Иго-

ревич Полянский не поддался

на провокации и в своем вы-

ступлении извинился за «воз-

можно неполное информиро-

вание жителей о ходе строи-

тельства». Он же и предложил

перевести разговор в конструк-

тивное русло, организовав

встречу с жителями в админи-

страции, в режиме прямого ди-

алога.

Требования по переносу

строительного забора от домов

№ 51 и №53, обустройству

ливневой канализации, рас-

ширению и восстановлению

имеющейся дороги к домам

№49 и №48, строительству пе-

шеходной дорожки вдоль до-

роги, оборудованию детской

площадки и площадки для вы-

гула собак, обустройству улич-

ного освещения и обустройст-

ву въезда и выезда для жителей

близлежащих домов, имею-

щих личные автомобили, по-

лучили положительный от-

клик от представителя за-

стройщика.

Мы видим, что районная ад-

министрация находится в от-

крытом диалоге с обществен-

ностью!

Конструктивны, к примеру,

и предложения депутата Е.Ю.

Некрасовой, представляющей

интересы жителей.

Теперь по сути: нужен ли

вообще сетевой магазин тако-

го уровня в Пушкино? Не сек-

рет, что чуть ли не половина

наших жителей закупают про-

дукты в Мытищах, в тамош-

нем «Ашане».

Предполагаемый супермар-

кет «Атак» будет первым торго-

вым центром сети «Ашан» на

территории района. Это позво-

лит закупать продукты по более

дешевым ценам при более вы-

соком качестве, чем сейчас, что

в последующем должно вы-

звать волну снижения цен и в

остальных магазинах.

Мнение, что редкие насажде-

ния на месте будущей застрой-

ки способны защитить от вы-

хлопных газов близлежащей

трассы, – сомнительно, а про-

гулки в овраге да еще с детьми,

очевидно, наносят вред здоро-

вью. А рядом, через дорогу, на-

ходится уникальный парк

ВНИИЛМа с богатой расти-

тельностью, с оборудованными

дорожками и лавочками. К то-

му же застройщики идут на ди-

алог с жителями и обещают

учитывать их пожелания, в том

числе и требования, касающи-

еся вырубки деревьев: она 

будет проводиться только в со-

ответствии с выданным пору-

бочным билетом при макси-

мально возможном сохранении

ценных сортов деревьев. В

дальнейшем по технологии,

разработанной специалистами

ВНИИЛМа, вдоль трассы 

будет высажена специальная

защитная лесополоса. После

завершения строительства де-

ревьев станет больше, и они бу-

дут реальной преградой от

вредных газов.

Консерватизм – это свойство

человека, которое, в зависимо-

сти от обстоятельств, может

быть и полезным, и вредным

для социума. Вспомните, как

жители протестовали против

строительства мемориального

комплекса «Скорбящая мать».

Сегодня это любимое место

для молодоженов, молодежи и

пожилых людей.

Вспомните, как протестовали

против строительства бульвара

в микрорайоне Дзержинец. Се-

годня пройтись по бульвару –

одно удовольствие.

Дошли, наконец, руки и до

обустройства берегов озера

Травинское, которое из забро-

шенного, «приватизированно-

го» местными выпивохами ме-

ста, на глазах превращается в

цивилизованную зону отдыха. 

Строительство магазина

«Атак» будет способствовать

устройству нового города с

комфортными условиями оби-

тания. Превращение нашего

родного города из однополюс-

ного в многополюсный с рав-

ными условиями жизни для

всех независимо от места про-

живания – это одна из главных

задач нынешней администра-

ции. Хотя такая негативная ре-

акция у части жителей, явно

подогреваемая извне, может

привести к отказу от строи-

тельства и оставит город без се-

тевого магазина, цены на про-

дукты на прежнем высоком

уровне, городской бюджет без

дополнительных поступлений,

а жителей близлежащих домов

без дороги, без тротуаров, без

ливневой канализации, без

детской и для выгула собак

площадок, также без должного

уличного освещения в этом ме-

сте, так как деньги на это взять

неоткуда.

А. ОКУЛОВ.

Фото автора.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Россия, спустя 30 лет после
введения перехода на зимнее
время, отказывается от
этой практики: с осени
2011 года россияне не будут
переводить стрелки часов
на час назад. Это означает,
что у сотен тысяч пользо-
вателей многотарифных
приборов учета в Москве и
Московской области появи-
лась необходимость пере-
программировать счетчики
для точного учета потреб-
ленной электроэнергии.

Отмена перехода на зимнее

время привела к тому, что мно-

готарифные приборы учета

электроэнергии необходимо

перепрограммировать. Прин-

цип переключения электро-

счетчиков с летнего на зимнее

время таков: программа, уста-

новленная в счетчике, в опре-

деленный период времени

(осенью и весной) проводит

корректировку времени: вес-

ной на час вперед, осенью на

час назад. Это и позволяло

обеспечить точный учет по-

требления электроэнергии по

зонам суток.

Сегодня закон обязывает по-

требителей электроэнергии ре-

шать данный вопрос самостоя-

тельно, то есть платить за дан-

ную услугу из своего кармана.

В этой ситуации Мосэнергос-

быт решил поддержать своих

клиентов и перепрограммиро-

вать многотарифные приборы

учета бытовых потребителей

электроэнергии безвозмездно.

По информации от Мос-

энергосбыта, перепрограмми-

рование продлится до 30 октя-

бря 2011 года. Все, что нужно

сделать москвичам и жителям

Подмосковья, – это обеспе-

чить доступ сотрудника Мос-

энергосбыта к прибору учета. О

том, когда будет проводиться

данная процедура, энергетики

заранее оповестят.

Кроме того, в соответствии с

распоряжением Топливно-

энергетического комитета Мо-

сковской области от 12.05.2011

№20-Р изменились интервалы

зон суток действия тарифов:

ночная зона – с 23.00 до 7.00, а

дневная – с 7.00 до 23.00. Те-

перь жители Подмосковья бу-

дут использовать многотариф-

ный учет по тем же самым зо-

нам, что и москвичи. Это еще

одна причина для обязательно-

го перепрограммирования при-

боров учета электроэнергии

квалифицированными специа-

листами. В противном случае

неправильные показатели счет-

чика увеличат расходы на элек-

троэнергию.

Юридическим лицам придется
проводить перепрограммирова-
ние за свой счет. Всю необходи-
мую информацию можно полу-
чить в офисе компании или по
телефонам: (495) 981-981-9, 
8-800-555-0-555.

Мосэнергосбыт взял на себя решение вопроса
перепрограммирования приборов учёта
в Москве и Подмосковье

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
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В честь столь значимого

события в жизни Юлия

Анатольевича в Пушкин-

ской картинной галерее

«Арт-Ликор» прошёл скром-

ный вечер, посвящённый

художнику. Поздравить его

с полученной наградой

пришли друзья, близкие и

представители администра-

ции. С поздравлениями вы-

ступили директор картин-

ной галереи А.Е Иванов и

руководитель Администра-

ции Пушкинского муници-

пального района В.А. Соло-

матин. Сам Юлий Анатоль-

евич в своей речи поблаго-

дарил всех за тёплые слова,

сказанные в его адрес, и

высказал уверенность в

том, что он и дальше будет

плодотворно работать, что-

бы радовать зрителей как

Пушкино, так и Москвы.

Его жена Эльза Модестов-

на поблагодарила всех, кто

помогал в организации вы-

ставки, которая прошла

весной этого года в Пушки-

но, а потом в Москве, где в

очередной раз оценили та-

лант Юлия Анатольевича,

отметив его медалью.

Одна из излюбленных тем

художника – Клязьма, со

своим колоритным миром

и той, любимой им, уходя-

щей стариной с деревянны-

ми сельскими магазинчика-

ми и рынком. Многие сю-

жеты картин автобиогра-

фичны, а большинство изо-

бражённых персонажей на-

делены внешностью и хара-

ктером знакомых, родных

художника.

– Юлий Анатольевич, ка-
кая Вам ближе из всех Ва-
ших картин?

– Трудно ответить. Меня

интересуют разные жанры,

разный подход к живописи.

С каждой новой работой я

ставлю себе определённые

цели и когда начинаю пи-

сать, мне кажется, что это 

и есть мое. Я стремлюсь

сделать все как можно луч-

ше. А нравится, не нравит-

ся, что именно – ответить

очень трудно... Работа, за

которую мне не надо крас-

неть, – «Пир Валтасара».

Также мне нравится «Ост-

ров инвалидов». Это очень

сложная работа, вызывает у

меня много разных ассоци-

аций, потому что в нашей

семье почти все были ре-

прессированы. 

– Не боялись ли Вы пи-
сать картины, подобные
триптиху «Давайте посове-
туемся»?

– Во все времена писать

такие работы на грани, раз-

деляющей политическую

карикатуру и высокое ис-

кусство, опасно. Но я чело-

век не публичный, и ко мне

в мастерскую не могли по-

жаловать нежелательные

гости, которые могли бы

увидеть подобную работу. 

– Эта картина была на-

писана в 1991 году, – доба-

вляет Эльза Модестовна. –

И на ней Горбачёв изобра-

жён с голыми ногами. Есть

у Юлия Анатольевича ещё

одна интересная работа –

«В цеху». На ней - процесс

создания ёлочной игрушки

на фабрике, которая когда-

то располагалась в Клязьме.

Среди многочисленных ра-

бочих Юлий Анатольевич

написал и себя. Но самое

интересное в ней то, что

Л.И. Брежнев представлен

в качестве игрушечного 

Деда Мороза.

– А как у Вас рождается
тема для новой работы?

– Сначала думаю, что бы

я хотел написать, в каком

направлении. И останавли-

ваясь на одном, начинаю

обдумывать, решаю, что бы

нового сделать. Если выби-

раю жанр, пойду прогуля-

юсь, продумаю все детали и

потом начинаю работать. 

К сожалению, немногие

знакомы с творчеством ху-

дожника Ю.А. Ведернико-

ва, но те, кому посчастли-

вилось хотя бы раз посетить

редкую выставку его кар-

тин, надолго сохраняют в

памяти переданные образы

и сюжеты, изображённые

на полотнах.

З. МИШИНА.

Фото А. Иванова.

Этого знакового события многие лю-
бители фотографии ждали с нетер-
пением. Готовились к нему заранее.
Первоначально планировалось провес-
ти выставку на открытом воздухе, в
поле, где много места, света, а фо-
тографии крепятся бельевыми при-
щепками к веревкам, натянутым
между столбами. Простор вокруг,
простор самовыражения…

К сожалению, непогода, разразивша-

яся в прошедшие выходные, внесла в

планы организаторов свои коррективы.

Фотовыставку пришлось перенести в

Пушкинскую картинную галерею.

Впрочем, получилось не хуже, чем было

задумано первоначально.

- Я рад приветствовать вас в галерее, -

открыл фестиваль Алексей Иванов. –

Конечно, программа получилась спон-

танной, но… Веревки есть, прищепки

есть, любители фотографии и профес-

сионалы – тоже здесь, так что все хоро-

шо. Мы проводим этот фестиваль тре-

тий год, и я рад, что число участников

растет, количество работ увеличивается,

улучшается их качество.

Участники фестиваля (а таковым мог

стать любой, желающий поделиться

своими снимками с единомышленни-

ками) не ограничились только стенами

галереи. На площадке перед ней тут же

растянули веревки, развесили часть фо-

тографий. Другую их часть поместили в

галерее. Это дало возможность и авто-

рам, и зрителям свободно перемещать-

ся с улицы в помещение и обратно, об-

щаться, делиться впечатлениями, обме-

ниваться мнениями.  Ведь на фестивале

представляли свои работы не только

профессиональные, давно зарекомен-

довавшие себя фотографы, но и нович-

ки. Например, впервые на суд зрителей

представила свои фотоработы спецкор

«Маяка» Зинаида Мишина, чей творче-

ский потенциал читатели нашей газеты

уже не раз могли оценить. Так же, как

работы совсем еще юных фотохудожни-

ков, публиковавшихся на страницах

«Маяка», Кирилла Гальцева и Евгения

Войтиховича.

На фестивале были представлены фо-

тографии самых разных жанров. Порт-

реты, пейзажи, групповые снимки, на-

тюрморты, репортажи и прочее, и про-

чее. Это невозможно описать. Это надо

было увидеть.

- Когда зарождалась идея фестиваля,

мы создавали симбиоз любителей и

профессионалов. Приятно видеть, что

молодежи стало участвовать больше, а

фотография становится потребностью,

- подвел итог Алексей Иванов.

Ну а тем, кто, может быть, решит

принять участие в подобном мероприя-

тии на следующий год, совет от нашего

коллеги, фотокорреспондента Виктора

Соловьева: «Когда мы учились в Доме

журналистов СССР, нам читал лекции

С. С. Смирнов – знаменитый фото-

граф, снимавший в свое время И. Ста-

лина. Он говорил: «Снимать можно и

консервной банкой, главное, чтобы за

ней была голова». Так что думайте и фо-

тографируйте!»

Г. БОРИСОВА.
Фото Е. Войтиховича.

«ХМЕЛЬНЫЕ ПОЛЯ-2011»

Фотография, искусство, выставка…
В третий раз в Пушкино прошёл фотофестиваль «Хмельные поля-2011»

ВЫСТАВКИ

«Морской роман»

Выставка с таким названием организо-
вана в выставочном зале «Пакгауз» Му-
зея мирового океана в г. Калининграде.
Ехать специально из Пушкино  на эту
выставку я, конечно, никого не призы-
ваю. Однако к нашему городу она неко-
торое отношение имеет.

Дело в том, что Московский государст-

венный литературный музей представил на

выставку произведения литературы и изо-

бразительного искусства о море. В одном из

сюжетов  – «Открытие новых миров: писа-

тели-моряки и писатели-путешественни-

ки» достойно представлен наш земляк, пи-

сатель-маринист А. С. Новиков- Прибой.

С 1934 года и до конца жизни в апреле

1944-го Алексей Силыч много времени

проводил на своей даче в Черкизово. Здесь

он заканчивал главную книгу своей жизни

роман «Цусима», за который был удостоен

Государственной премии СССР, работал

над так и оставшимся незавершенным ро-

маном «Капитан первого ранга», писал об-

личающие фашизм публицистические ста-

тьи для газет и журналов.

На выставке представлены книги с авто-

графами писателя, оригиналы иллюстра-

ций художника Г. Г. Нисского к роману

«Цусима», а также запись голоса Алексея

Силыча. Самый что ни на есть морской ро-

ман А. С. Новикова-Прибоя   «Цусима»,

переведенный на сорок иностранных язы-

ков,  обессмертил имя своего создателя.

На выставке обозначилась и другая ипо-

стась отношений писателя и моря – страст-

ное увлечение морем. Роман  с ним длился

у Алексея Силыча всю жизнь. Настоящий

военный моряк старой школы он за тысячи

миль от морей и океанов до последнего

своего дня буквально жил флотом, знал о

его радостях и разделял его беды.

В. ПАНЧЕНКОВ.

Юлий Ведерников и его жена Эльза с президентом

Российской академии художеств Зурабом Церетели.
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– Александр Васильевич, любая ли многодетная се-
мья теперь может получить земельный участок бес-
платно? Есть ли какие-то ограничения?

– В статье 3 закона Московской области «О бес-

платном предоставлении земельных участков мно-

годетным семьям в Московской области» написа-

но, что право на бесплатное предоставление зе-

мельных участков имеют многодетные семьи, кото-

рые  отвечают одновременно следующим условиям

на дату подачи заявления.  Во-первых, члены мно-

годетной семьи должны являться гражданами Рос-

сийской Федерации. Во-вторых, родители либо

одинокая мать (отец), с которыми совместно про-

живают трое и более детей, должны быть зарегист-

рированы по месту жительства на территории Мо-

сковской области не менее пяти лет. В-третьих,

трое и более детей многодетной семьи должны быть

зарегистрированы по месту жительства на террито-

рии Московской области. Ведь бывают ситуации,

когда дети прописаны и живут у бабушек, дедушек,

в других городах и регионах страны. В-четвертых, у

членов многодетной семьи не должно быть земель-

ных участков в собственности, на праве пожизнен-

ного наследуемого владения или постоянного (бес-

срочного) пользования на территории Московской

области. И пятое условие: члены многодетной се-

мьи не являются собственниками жилых домов

(строений) на территории Московской области. В

этом месте, правда, возникает вопрос: как быть, ес-

ли у многодетной семьи в собственности не  целый

дом, а, например, часть дома? Это явная недоработ-

ка  в законе, которую, будем надеяться, в ближай-

шее время устранят.

–  А если у многодетной семьи, живущей в нашем
районе, есть земельный участок или дом, но не в Мо-
сковской, а, например, во Владимирской области?

– Это не является препятствием для получения

земельного участка на территории Московской об-

ласти.

– Сколько многодетных семей в Пушкинском рай-
оне выразило желание получить землю?

– На сегодняшний день получено более 150 заяв-

лений.  В целях реализации указанного закона Мо-

сковской области  Администрацией Пушкинского

муниципального района в начале июля сего года

был утвержден Порядок учета многодетных семей в

целях предоставления в собственность бесплатно

земельных участков на территории Пушкинского

муниципального района. Создана соответствующая

рабочая комиссия, которая будет рассматривать за-

явления граждан с прилагаемым пакетом докумен-

тов с целью их постановки на учет. Обязанности по

учету многодетных семей с целью предоставления

им земельных участков возложены на Комитет по

управлению имуществом Администрации Пуш-

кинского муниципального района, а точнее, на от-

дел земельных отношений данного комитета. В на-

стоящее время продолжается процесс сбора и про-

верки документации по каждой многодетной семье,

обратившейся с заявлением. После чего многодет-

ные семьи, отвечающие определенным законом ус-

ловиям, будут поставлены на учет. 

– На территории Пушкинского района есть свобод-
ная земля, чтобы удовлетворить все заявки от много-
детных семей?

– Следует отметить, что закон предоставляет воз-

можность многодетным семьям получить землю

под индивидуальное жилищное строительство, дач-

ное строительство и садоводство. Подавляющее

большинство заявителей просит выделить землю

под жилищное строительство, а это участки, кото-

рые должны быть в границах населенного пункта.

Все просят по максимуму – 15 соток (при установ-

ленной норме от 6 до 15 соток). При этом 60 про-

центов заявлений – это многодетные семьи  из го-

рода Пушкино, в котором  для данных целей сво-

бодной земли практически не осталось. 

– То есть многодетным семьям из  Пушкино будет
предложена земля в других поселениях района?

– Другого выхода у нас нет. Совместно с главами

поселений Софрино, Ельдигинское, Зеленоград-

ский, Царевское и другими в настоящее время

изыскивается возможность  формирования земель-

ных участков для этих целей. Есть и другой вари-

ант, который  был предложен  областным мини-

стерством:  можно попросить земельные участки в

других районах Московской области, например, в

Клинском. Если, разумеется, не будет возражений

со стороны многодетной семьи.

– В законе прописано, что выделяемый под строи-
тельство дома участок земли должен иметь все необ-
ходимые коммуникации?

– Не прописано. Но под индивидуальное жи-

лищное строительство участки, как правило, пре-

доставляются в границах населенных пунктов, где

уже есть сложившаяся инфраструктура, инженер-

ные сети, к которым можно подключиться, выпол-

нив техусловия эксплуатирующих организаций.

–  А что по срокам? Когда приблизительно первые
многодетные семьи получат у нас в районе землю?

– На первом этапе осуществляется подготовка

землеустроительной документации и утверждение

границ земельного участка. На это, в лучшем слу-

чае, потребуется два-три месяца. Затем осуществля-

ется постановка  земельного участка на кадастро-

вый учет. По опыту работы я знаю, что  на это ухо-

дит около двух месяцев.  После чего участок может

быть предложен многодетной семье. Итого – четы-

ре-пять месяцев займет работа по формированию

первых  земельных участков.

– То есть где-то в конце нынешнего, начале буду-
щего года?

– Да. Администрация Пушкинского муници-

пального района сделает все возможное, чтобы как

можно скорее  предоставить землю многодетным

семьям.

– Если какие-то многодетные семьи еще не успели
подать заявление на получение земли, куда им следу-
ет обратиться?

– Заявление  с приложением необходимых доку-

ментов можно подать в общественную приемную

районной администрации ежедневно, с 10.00 до

17.00. По вторникам  там же можно получить кон-

сультацию специалиста по вопросам оформления

заявления, сбора необходимых документов и поста-

новки на учет многодетной семьи с целью получе-

ния земельного участка.

Интервью подготовил 
А. ВОРОНИН.

Фото автора.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Земля для многодетных семей
В середине июня 2011 года Президент России Д.А. Медведев

подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью
16 Федерального закона «О содействии развитию жилищного
строительства» и Земельный кодекс Российской Федерации».
Эти изменения дают право многодетным семьям приобрести
бесплатно земельный участок для индивидуального жилищного
строительства, дачного строительства,  садоводства. А 1 ию-
ня Правительство Московской области приняло закон  «О бес-
платном предоставлении земельных участков многодетным
семьям в Московской области». О том, как реализуются новые
законодательные акты в Подмосковье и, в частности, в нашем
районе, мы беседуем с исполняющим обязанности председателя
Комитета по управлению имуществом Администрации Пуш-
кинского муниципального района А.В. ГЕРАСИМОВЫМ.
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Серьезные последствия эпи-

демии в Таджикистане, начав-

шейся ранней весной 2010 г.,

удалось стабилизировать бла-

годаря профилактической им-

мунизации, где были привиты

почти 2,5 миллиона человек. С

июня 2010 г. случаи заболева-

ния полиомиелитом в России

не регистрируются.

Причина развития заболева-

ния – вирус. Возбудитель по-

лиомиелита устойчив во внеш-

ней среде, до трех месяцев мо-

жет сохраняться в воде и до

шести – в почве.

Заразиться можно при упот-

реблении некипяченых воды,

молока, зараженных продук-

тов, в том числе и сухофрук-

тов. И в этой связи важно пом-

нить, что возбудитель полио-

миелита погибает при кипяче-

нии, а также под воздействием

ультрафиолетовых лучей и де-

зинфицирующих средств.

Именно поэтому врачи реко-

мендуют перед употреблением

подвергать обработке кипят-

ком сухофрукты, орехи, ово-

щи, фрукты и зелень, а воду и

молоко обязательно кипятить.

Заболевают полиомиелитом

в основном дети в возрасте до

шести лет, но могут заболеть и

взрослые. Примерно в одном

случае из ста диагностируется

тяжелая, паралитическая фор-

ма полиомиелита. Остальные

переносят заболевание в фор-

ме острой кишечной инфек-

ции или острого респиратор-

ного заболевания. И, как пра-

вило, эти формы полиомиели-

та остаются недиагностиро-

ванными.

При попадании вируса по-

лиомиелита в организм чело-

века он начинает активно раз-

множаться в кишечнике, после

чего попадает в кровь, а затем

во все органы и системы, пре-

имущественно в спинной

мозг, где вызывает гибель

нервных клеток.

Тяжелые формы полиомие-

лита начинаются остро с повы-

шения температуры и появле-

ния болей в мышцах ног, рук,

спине. Боль усиливается при

перемене положения тела. Эта

стадия заболевания может

продолжаться от одного дня до

недели, затем на фоне норма-

лизовавшейся температуры

проявляются быстро прогрес-

сирующие параличи конечно-

стей. Эта стадия заболевания

может продолжаться от одного

до двух месяцев. Возникшие

параличи, как правило, не ис-

чезают бесследно. После пере-

несенного полиомиелита ребе-

нок остаётся инвалидом на

всю жизнь. В наиболее тяже-

лых случаях развивается пара-

лич дыхательных мышц и диа-

фрагмы. Поражения централь-

ной нервной системы приво-

дят к тяжелым расстройствам

дыхания и кровообращения.

Полиомиелит опасен только

для тех, кто не был вакциниро-

ван в раннем возрасте. 

Вакцинацию против полио-

миелита начинают при отсут-

ствии у ребёнка противопока-

заний для проведения вакци-

нации, с трехмесячного воз-

раста, трехкратно с интерва-

лом в 45 дней инактивирован-

ной вакциной «Иммовакс-по-

лио», которая не даёт поствак-

цинальных осложнений и не

опасна для детей со снижен-

ным иммунитетом. Затем вак-

цинация проводится в возрасте

18 месяцев, 20 месяцев, 14 лет.

В случае отсутствия прививок

у ребенка или частично выпол-

ненных прививках необходи-

мо немедленно привить ребен-

ка. Формирование иммунитета

происходит в течение двух не-

дель, который сохраняется за-

тем пожизненно. Охват дет-

ского населения профилакти-

ческими прививками против

полиомиелита в Пушкинском

районе достаточно высок, но

всё же есть семьи, в которых

родители в силу каких-либо

убеждений отказываются от

вакцинации своих детей, в том

числе и от прививок против

полиомиелита. Вакцинация

детей проводится в лечебно-

профилактических учреждени-

ях района по месту жительства

ребенка бесплатно.

Основной формой защиты

от опасной инфекции была,

есть и остаётся профилактиче-

ская вакцинация. Миф о не-

нужности вакцинации в сегод-

няшней ситуации может при-

вести к поистине трагическим

последствиям.

Как уберечь себя
от полиомиелита?

По данным Минздравсоц-
развития, только на офици-
альном учете в России сей-
час состоит около миллиона
диабетиков. На самом деле
их в несколько раз больше. И
с каждым годом число это
увеличивается. Надо заме-
тить, что подобная карти-
на не только у нас. Поэтому
диабет во всем мире уже
давно признан социальным
заболеванием.

«Сладкая болезнь» опасна

тем, что способна вызывать

очень серьезные осложнения

– инфаркт, инсульт, слепоту,

гангрену, почечную недоста-

точность. Из-за этого диабет

занимает «почетное» третье

место среди причин смертно-

сти в России.

ПОЧЕМУ ЗАБОЛЕВАЮТ?
Диабет бывает первого и

второго типа. Первый встре-

чается в 5—10 проц. и связан в

основном с осложнением ви-

русных инфекций (краснухи,

свинки, кори и др.) на подже-

лудочную железу. Она пере-

стает вырабатывать достаточ-

но инсулина – гормона, необ-

ходимого для усвоения сахара.

Но рост заболеваемости про-

исходит в основном за счет

второго типа диабета – он за-

нимает 90–95 проц. от общего

числа случаев. Причина его

возникновения связана с об-

разом жизни. 

Для того, чтобы заработать

диабет, особенно стараться не

нужно. Достаточно каждый

день употреблять сладости,

мучное или алкоголь и вести

сидячий образ жизни. При

этом у человека постоянно на-

блюдается повышенный уро-

вень сахара в крови. Какую-то

его часть организм превраща-

ет в жир (поэтому ожирение –

первый звоночек, предупреж-

дающий о риске заболеть диа-

бетом). Но если сахара боль-

ше, чем возможностей орга-

низма его переработать, то он

подолгу «болтается» в сосудах,

постепенно приводя к тяже-

лым осложнениям.

ТРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКА 
Еще одна проблема сахар-

ного диабета – диагностиче-

ская. Поскольку болезнь под-

крадывается незаметно и по-

началу сильно не беспокоит,

диагноз довольно часто ставят

только через несколько лет

после проявления первых

симптомов заболевания. За

это время в организме возни-

кают серьезные изменения,

которые нередко делают боль-

ного инвалидом. 

Следует знать самые первые

симптомы сахарного диабета

и сразу же сдать анализ крови

на сахар при их появлении, а

при повышении его уровня

обратиться к эндокринологу.

При своевременном начале

лечения больной живет долго

и активно.

Полиурия. Частое мочеиспу-

скание, причем не только

днем, но и ночью. Это связано

с высокой концентрацией са-

хара в моче, который «тянет за

собой» большие объемы воды.

Жажда. Возникает вследст-

вие обезвоживания, связанно-

го с частым мочеиспусканием.

Диабетики пьют по четыре-

пять литров в день и все равно

не могут напиться.

Сухость кожи. У больного

диабетом она сухая, и в связи

со снижением местного им-

мунитета часто возникают

гнойничковые заболевания.

Внимание! Даже при отсут-

ствии симптомов стоит раз в

год сдавать кровь на сахар для

профилактической проверки,

так как около 50 проц. случа-

ев сахарного диабета второго

типа длительное время проте-

кают в бессимптомной форме.

КАК СНИЗИТЬ САХАР
Даже если вы жить не мо-

жете без сладкого, есть два

простых способа убрать лиш-

ний сахар из крови, а значит,

предотвратить диабет.

Во-первых, нужно употреб-

лять в пищу продукты, бога-

тые клетчаткой (капуста всех

видов, фасоль, горох, бобы,

редис, редька, лук, морковь, а

также зелень, овощи и хлеб

грубого помола или с отрубя-

ми). Они препятствуют быст-

рому всасыванию углеводов в

кишечнике и таким образом

обеспечивают постепенный

подъем уровня сахара в крови. 

Во-вторых, с помощью физ-

культуры – в этом случае са-

хар «съедают» мышцы. Не

обязательно покупать абоне-

мент в спортзал – достаточно

ежедневных пробежек или

простых упражнений (так на-

зываемый школьный набор) в

течение получаса в интенсив-

ном темпе. Не можете бегать

– ходите быстрым шагом,

будто вы опаздываете на рабо-

ту (или на свидание…).

ЕСТЬ ЛИ ДРУГИЕ РИСКИ? 
Всегда считалось, что в раз-

витии сахарного диабета вто-

рого типа большую роль игра-

ет наследственность. Доказа-

но, что риск развития заболе-

вания возрастает в 5-6 раз при

наличии сахарного диабета у

родителей или ближайших

родственников. Но даже сов-

ременные генетические ис-

следования не смогли вы-

явить патологический ген, от-

вечающий за развитие сахар-

ного диабета. Этот факт наво-

дит многих медиков на мысль

о том, что развитие диабета

второго типа в большей степе-

ни связано с копированием в

семье вредных привычек, ко-

торые и довели их до диабета.

ЗАМЕНА РАДОСТИ –
СЛАДОСТЬЮ
Психотерапевты считают: «В

основе появления сахарного

диабета второго типа часто ле-

жит сильный дефицит радо-

сти. Организм таких людей как

будто говорит: «Мне не хватает

сладкой жизни», – и вынужда-

ет их искать замену радости в

сладостях. Психотерапевт Ва-

лерий Синельников заметил

одну закономерность: «У моей

пациентки был очень высокий

уровень сахара. После того,

как она поработала со своим

подсознанием, избавилась от

негативных мыслей и научи-

лась радоваться жизни, уро-

вень сахара снизился до нор-

мы и больше не поднимался».

Подготовила
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Несладкая
сахарная болезнь

Нам всегда кажется, что серьез-
ные эпидемии бушуют за морями
и океанами, а вирусы и бактерии
никогда не доберутся до наших
спокойных мест. Недавние собы-
тия в Таджикистане свидетель-

ствуют совершенно об обратном. Казалось бы, с таким 
заболеванием, как полиомиелит, наша страна благодаря 
всеобщей профилактической иммунизации справилась раз и
навсегда. Последняя вспышка этого заболевания была заре-
гистрирована в 1996 г. в Чечне. Однако новые случаи полио-
миелита были зарегистрированы в мае 2010 г. сначала 
в Иркутске, а затем и в Московской области.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

На этот вопрос отвечает
Е. ТОЛСТИКОВА,

заведующая детским инфекционным
отделением МЛПУ «Пушкинская

районная больница
им. проф. Розанова В.Н.».

Благодарим коллектив урологического

отделения ЦРБ г. Пушкино за квалифициро-
ванную помощь, профессионализм, доброту и
отзывчивость! В коллективе царит дружеская
атмосфера, что помогает скорейшему выздо-
ровлению.

Большое спасибо А. В. Артамонову – зав.
отделением, А. М. Мартьяновой – ст. медсе-
стре, М. Ю. Коробенину – врачу-урологу, 
Т. Н. Оверченко – м/с перевязочной, Н. Е.

Саргсян – м/с процедурной; постовым м/с –
М. Г. Чемберевой, Н. В. Стенюковой, О. А.

Пчёлкиной, Л. Е. Красавцевой; санитаркам
– Н. А. Смирновой, Л. И. Быковой, Л. П.

Коробановой, Д. Х. Акпаровой!

С уважением –

М. А. Гусева и Э. А. Зарицкая.

БЛАГОДАРНОСТЬ
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О
беспечить это самое дорогое 
богатство помогает программа 
модернизации здравоохранения 

Подмосковья. Общеизвестно, что 
Правительство Российской Федерации 
уделяет первостепенное внимание 
развернувшемуся в стране процессу 
модернизации здравоохранения. Во 
многих регионах разработаны и действуют 
специальные программы. Одними из 
первых после тщательной разработки к 
реализации такой программы приступили 
в Подмосковье. 

В том, что Подмосковный регион в по-
следние годы преобразился, конечно же, 
немалая заслуга медиков. Из года в год 
«портрет здравоохранения» этой терри-
тории меняется к лучшему. Значитель-
но укрепилась материально-техническая 
база,  построены суперсовременные 
лечебно-профилактические учреждения 
(ЛПУ), успешно функционируют 12 ме-
дицинских округов, собственными си-
лами формируется и внедряется инсти-
тут врача общей практики (ВОП), дела-
ется многое-многое другое.

Хотя понятно, что система здравоохра-
нения территории, как и страны в целом, 
нуждается в модернизации. При этом тут 
не отказываются от традиций, характер-
ных и лучших черт отечественной меди-
цины. Сегодня организаторы здравоох-
ранения вместе с медицинскими работ-
никами области приводят в порядок ЛПУ, 
оснащают их современным оборудова-
нием, внедряют передовые информаци-
онные системы и новые стандарты оказа-
ния медицинской помощи, повышают за-
работную плату персоналу. Это позволяет 
улучшить качество и повысить доступ-
ность профессиональной медпомощи.

Медицина региона
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Программа «Модернизация 
здравоохранения Московской 
области на 2011-2012 годы» 
утверждена постановлением 
Правительства Московской области 
19.04.2011 № 352/15 «О внесении 
изменений в постановление 
Правительства Московской 
области от 11.12.2008 № 1106/48 
«Об утверждении долгосрочной 
целевой программы Московской 
области «Предупреждение и борьба 
с заболеваниями социального 
характера в Московской 
области на 2009-2011 годы» как 
подпрограмма.

Общий объем финансирования 
подпрограммы модернизации здра-
воохранения составляет 25 млрд 
310,4 млн  рублей, в том числе 15 млрд  
722 млн  469 тыс. рублей – субсидии 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования;

средства консолидированного бюд-

жета Московской области –1 млрд 
860,1 млн рублей, в том числе в 2011 го-
ду 522  млн 700 рублей. 

Средства бюджета Московского об-
ластного фонда обязательного ме-
дицинского страхования – 7 млрд 
727,7 млн рублей, в том числе в 2011 го-
ду 2 млрд 773,9 млн рублей.

О с н о в н а я  ч а с т ь  ф и н а н с о в ы х 
средств направлена на укрепление 
материально-технической базы 
лечебно-профилактических учреж-
дений (63 % всех средств).

Приоритетными направлениями 
программы являются охрана мате-
ринства и детства, развитие первич-
ной медико-санитарной помощи, 
включая сельское здравоохранение, 
совершенствование помощи боль-
ным сердечно-сосудистыми и онколо-
гическими заболеваниями, больным 
социально значимыми заболевани-
ями, дальнейшее развитие нейрохи-
рургической и травматологической 
помощи.

II
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СТАВКИ 
УВЕЛИЧИВАЮТСЯ.
ПЛАНИРУЕТСЯ ДВОЙНОЕ 
ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПОДМОСКОВЬЯ НАБИРАЕТ 
ОБОРОТЫ

СБЕРЕГАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

ЦИТАТА ДНЯ:

В 
 регионе началась реализация масштабной программы по модернизации системы 
здравоохранения на 2011–2013 годы. На нее направлено более 26 млрд рублей. Население 
области должно получать качественные медицинские услуги, и обеспеченность объектами 

здравоохранения должна быть стопроцентной. В эту стратегию вписывается и мое решение о вводе 
в Подмосковье с 1 января 2011 года материнского капитала. Его сумма составляет 100 тысяч 
рублей на каждого второго, третьего и последующего рожденного ребенка. Право распоряжаться 
этими деньгами наступит по достижении ребенком трехлетнего возраста. Так что жительницы 
региона, подходящие под эту категорию, помимо суммы материнского капитала, установленного 
федеральным законом, получат еще и дополнительные средства от Правительства Московской 
области.

Губернатор Московской области Борис ГРОМОВ

Подмосковье: модернизация системы здравоохранения

В целях улучшения доступности медицинской помощи населению и сниже-
ния количества непрофильных вызовов службы скорой медицинской помо-
щи планируется организация 9 пунктов неотложной медицинской помощи 
в поликлиниках крупных ЛПУ, а также дальнейшее развитие службы ско-
рой медпомощи, приобретение санитарных автомобилей класса С и В.
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IIII МЕДИЦИНА РЕГИОНА
ФИНАНСЫ

В 
Подольске начал работу 
современный диализный 
центр, который будет 

оказывать плановую амбулаторную 
помощь пациентам с диагнозом 
«хроническая болезнь почек».

У страдающих этим недугом соб-
ственные почки не функциониру-
ют, поэтому людям необходимо регу-
лярное подключение к аппарату под 
условным названием «искусственная 
почка» для процедуры гемодиализа. 
В Московской области три та-
ких центра, в них наблю-
даются порядка 576 па-
циентов, или 67% от 
числа всех нуждаю-
щихся в амбулатор-
ном гемодиализе.

П о д о л ь с к и й 
центр, построен-
ный при активной 
под держ ке р ег и-
она льного прави-
тельства, рассчитан 
на постоянное обслу-
живание примерно 150-
200 пациентов при нагруз-
ке от 70 человек в день. После его 
введения в строй доступ к гемодиа-
лизу для тех жителей Московской об-
ласти, кому предписана эта процеду-
ра, изрядно упрощается.

Между тем новый центр – это лишь 
один из объектов, который введен в 
строй за последнее время. Благодаря 
поддержанной единороссами про-
грамме «Качество жизни (Здоровье)» 
во всех районах Подмосковья идет 
систематическая ревизия объектов 
здравоохранения. По данным депу-
тата Мособлдумы Галины Уткиной, 
руководящей в регионе реализаци-
ей проекта «Единой России» в сфере 
здравоохранения, из федерально-

го и муниципально-
го бюджетов уже вы-

делено почти 300 млн 
рублей на капремонт ме-

дицинск их у чреж дений. 
Еще примерно столько же отве-

дено на приобретение современно-
го оборудования. Тех, кто не попал в 
первую волну финансирования, де-
путат просит не волноваться. «Про-
ект рассчитан до 2015 года, и важно 
направить средства туда, где это дей-
ствительно необходимо», – заявила 
Галина Уткина.

Для того чтобы помощь действи-
тельно оказывалась адресной, сила-
ми местных отделений партии «Еди-
ная Россия» проводится регулярный 
мониторинг положения с обеспече-
нием граждан медпомощью в каж-
дом конкретном городском и сель-
ском поселении. 

Например, активисты из «Молодой 
гвардии» участвуют в выездных ме-
дицинских приемах, которые про-
водят врачи в отдаленных населен-
ных пунктах области. Пока люди 
ждут своей очереди, ребята просят 
их ответить на несколько вопро-
сов, перечислить основные жалобы 
и пожелания.«На первом месте сре-
ди проблемных вопросов, – делит-
ся впечатлениями член Сергиево-
Посадского отделения «Молодой 
гвардии» Наташа Дурнова, –  жители 
называют отсутствие в деревне ап-
теки. Многие просят, чтобы их при-
крепили на обслуживание к район-
ной больнице».

«Еще одной действенной формой 
получения нами актуальной ин-
формации стали «круглые столы», 
на которые мы отправляем наших 
доверенных лиц, – рассказывает 

член Совета Федерации от Москов-
ской области, секретарь региональ-
ного политсовета «Единой России» 
Игорь Брынцалов. – Приглашаются 
к диалогу как руководители медуч-
реждений, так и представители об-
щественности. Большой прорыв в 
этой работе произошел с появлени-
ем Народного фронта, когда к сбору 
информации подключились такие 
организации, как «Союз пенсионе-
ров Подмосковья», общество инва-
лидов, ветераны».

Брынцалов сообщил, что часть 
проблем получается решить факти-
чески сразу. («У нас четко отлажена 
партийная вертикаль, многие главы 
районов, городов – члены «Единой 
России», а значит, найти общий язык 
труда не составляет», – не скрывает 
он.) Если же вопрос более глобаль-
ный, то он включается в региональ-
ную «Народную программу», кото-
рая будет последовательно реализо-
вываться на протяжении следующих 
пяти лет. Причем все вопросы, каса-
ющиеся здравоохранения, оказыва-
ются в привилегированном положе-
нии  – за счет системного выделения 
больших сумм в рамках проекта «Ка-
чество жизни (Здоровье)». Для при-
мера можно вспомнить, что из более 
чем 17 млрд прибавки к областному 
бюджету на текущий год, о которой 
Минфин сообщил в конце лета, Мос-
облдума проголосовала за выделение 
7,5 млрд рублей именно на финанси-
рование по различным направлени-
ям, предусмотренным проектом «Ка-
чество жизни (Здоровье)»: начиная от 
капитальных вложений в строитель-
ство новых объектов и заканчивая со-
вершенствованием организации ме-
дицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных проис-
шествиях. 

СТАВКИ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ
В 2012 году планируется двойное повышение зарплаты медицинским работникам
О. СЕМЕНКОВА

Министерство здравоохранения 
Московской области проводит ряд 
мероприятий для повышения уровня 
жизни медиков Подмосковья. Во 
главе угла стоит достойная оплата 
труда. 

Средняя  месячная  заработная пла-
та работников здравоохранения с 
учетом выплат  в рамках националь-
ного проекта «Здоровье» из всех ис-
точников поступлений (бюджет, 
ОМС, платные)  к концу  2010 года 
составила  20 тысяч 887 рублей,  что 
на 0,7 процента выше, чем за анало-
гичный период 2009 года  (20 тысяч 
734 рубля). По медицинским катего-
риям доходы выглядят следующим 
образом: врачи получают 31,6 тыся-
чи рублей, средний медперсонал – 20 
тысяч рублей.

Но, увы, нельзя не принимать в рас-
чет инфляцию. Ее рост в прошлом го-
ду составил 8,8 процента. В Подмо-
сковье вырос также на 12,6 процен-
та и прожиточный минимум. По ито-
гам IV квартала 2010 года он составил 
6585 рублей. Поэтому заработную 
плату медицинским работникам про-
должили корректировать. С мая этого 

года повысился до 77 рублей балл ме-
дицинского тарифа на пациента, а с 
первого июня увеличилась на 6,5 про-
цента оплата труда.

– Такое же повышение мы пла-
нируем и в октябре, – рассказыва-
ет заместитель начальника планово-
экономического управления Мини-
стерства здравоохранения Москов-
ской области Валентина Удалова. – В 
следующем году в январе зарплата 
работников здравоохранения уве-
личится на 10 процентов, а впослед-
ствии с сентября – на шесть.

Согласно планам областной про-
граммы «Модернизация здравоох-
ранения Московской области на 
2011 –2012 годы» к 1 января 2013 го-
да показатель среднемесячной номи-

нальной заработной платы медицин-
ских работников (с учетом младшего 
медицинского персонала) достигнет 
26 тысяч 715 рублей.

Медработники, трудящиеся в сель-
ской местности, получают надбавку 
в 25 процентов. Не обходит государ-
ство и молодых специалистов. Им до-
полнительно к зарплате начисляется 
1 тысяча рублей. Деньги, конечно, не-
большие, но по мере накопления ста-
жа появляются доплаты за продолжи-
тельность работы, так называемые «за 
выслугу лет». Медикам, получившим 
ученую степень кандидата или док-
тора наук, также даются надбавки.

Для работников здравоохранения 
сохраняется льгота по оплате жи-
лой площади и коммунальных услуг. 

Кроме того, решается задача улучше-
ния за счет средств муниципальных 
бюджетов социальной защищенно-
сти этой категории. Так, только за 
2006–2010 годы для сотрудников му-
ниципальных медучреждений бы-
ло выделено 1690 квартир и домов. 
Благодаря этому в последние три го-
да сохраняется самый низкий за де-
сятилетие уровень оттока медицин-
ских кадров.

Не менее важно и признание про-
фессиональных заслуг. А их у тех, 
кто стоит на страже здоровья, доста-
точно. Поэтому в Подмосковье быва-
ет немало мероприятий, связанных с 
поощрением медработников. С 2001 
года проходит областной конкурс 
«Лучший по профессии» среди ме-
дицинских сестер и братьев, с 2003 
года  – конкурс «Лучший врач Мо-
сковской области» среди врачей, ра-
ботающих в государственных и му-
ниципальных учреждениях здраво-
охранения региона. Победителей 
чествуют и награждают ценными 
подарками. Также существует пре-
мия губернатора Московской обла-
сти за достижения в области здраво-
охранения, лауреат которой получа-
ет диплом и вознаграждение в разме-
ре 150 тысяч рублей.

НА ЗДОРОВЬЕ ДЕНЬГИ ЕСТЬ
В рамках модернизации подмосковной системы здравоохранения состоялось открытие диализного центра

НАША СПРАВКА

На внедрение федеральных стандартов медицинской помощи и денежные 
выплаты стимулирующего характера из бюджета Федерального фон-
да обязательного медицинского страхования будет направлено 116,0 млн 
рублей, из бюджета Московского областного фонда обязательного меди-
цинского страхования – 7 млрд 727,8 млн рублей, из консолидированно-
го бюджета Московской области – 571,4 млн рублей. Повышение зарпла-
ты составит до 28 % к уровню 2010 года.

ДИАЛИЗНЫЙ 

ЦЕНТР 

РАССЧИТАН 

НА ПОСТОЯННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПРИМЕРНО 150-200 

ПАЦИЕНТОВ ПРИ 

НАГРУЗКЕ 

ОТ 70 ЧЕЛОВЕК 

В ДЕНЬ.



IIIIII МЕДИЦИНА РЕГИОНА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

СБЕРЕГАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Окончание. Начало на стр. I.

П
одмосковным медикам не при-
выкать к большим нагруз-
кам. Свидетельство тому – по-

следнее десятилетие, когда реги-
ональное здравоохранение уверен-
но заявило о себе «лица необщим 
выраженьем» в рамках всего ме-
дицинского ведомства. О том, как 
благодаря принятой программе мо-
дернизации удается приблизить 
медпомощь к людям, мы беседу-
ем с министром здравоохранения 
Правительства Московской области 
В.Ю. СЕМЕНОВЫМ.

– Владимир Юрьевич, какими 
средствами оперирует здравоохра-
нение для проведения модерниза-
ции?
– Программа модернизации здра-

воохранения Московской области на 
2011–2012 гг. была утверждена поста-
новлением правительства области 
в апреле нынешнего года. На ее ре-
ализацию предполагается выделить 
около 26 млрд руб. Она уже активно 
действует. Первый транш в размере 
4,1 млрд руб. мы получили из Феде-
рального фонда ОМС. Сейчас занима-
емся организацией соответствующих 
конкурсов и аукционов для проведе-
ния капитальных ремонтов и приоб-
ретения оборудования. 

Замечу, что никогда еще одновре-
менно на укрепление материально-
технической базы здравоохранение 
не получало столько средств, сколь-
ко получит в эти два года. Надеемся, 
с их помощью мы наверстаем многое 
из того, что недоделали.

В предыдущие годы на укрепле-
ние маттехбазы мы потратили при-
мерно 15 млрд руб. Это было нарас-
тающим итогом последнего десяти-
летия. А теперь в течение двух лет на 
эти нужды предполагаем направить 
огромные деньги – около 18 млрд 
руб. Софинансирование на укрепле-
ние материально-технической базы и 
на раздел «Информатизация здраво-
охранения» за счет средств Москов-
ского областного фонда ОМС соста-
вит примерно 5,5 млрд руб. Еще около 
6 млрд руб. поступит из областного и 
муниципальных бюджетов.

Работа предстоит колоссальная. 

Но у нас накоплен опыт по освое-
нию больших объемов средств при 
непрекращающемся процессе ока-
зания медицинской помощи, то есть 
в режиме текущей работы учрежде-
ний здравоохранения. Устанавливать 
оборудование в таких условиях отно-
сительно просто, а вот проводить ка-
питальный ремонт в действующих 
ЛПУ – проблематично. Но, повто-
рю, такой опыт у нас есть, например, 
в МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, 
Московском областном научно-
исследовательском институте аку-
шерства и гинекологии, област-
ном госпитале ветеранов войн, об-

ластной психиатрической больни-
це №1, областной психиатрической 
больнице №2 им. В.И.Яковенко, в 
ряде муниципальных учреждений. 
И эта практика продолжается. По-
этому я уверен, что через 2 года наши 
учреждения в значительной степени 
преобразятся.

Одновременно с установкой ново-
го оборудования будем повышать и 
квалификацию персонала. Специа-
листы продолжат обучаться на но-
вом оборудовании, повышать свою 
квалификацию, приобретать но-
вые знания. Убежден, все эти меры 
способствуют повышению качества 
медпомощи, снижению заболевае-

мости. Конечно, на заболеваемость 
силами только системы здравоох-
ранения влиять сложнее, а вот на 
смертность  – реально. Предполага-
ем достичь снижения смертности по 
большинству нозологий. Акценты 
сделаем на охране материнства и дет-
ства, сердечно-сосудистых, онкозабо-
леваниях, последствиях травм и т.д. 

Мы уже отремонтировали целый 
ряд отделений, подразделений и 
служб в различных муниципалите-
тах за счет средств областного и му-
ниципальных бюджетов. До конца го-
да надеемся завершить еще ряд объек-
тов, причем в дополнение к програм-
ме модернизации.

Около 1 млн руб. заложено на вне-
дрение информационных техно-
логий. Большая часть этих средств 
пойдет на перевод историй болезни 
в электронный вид, автоматизацию 
различных процессов. Кстати, уже 
сегодня в некоторые подмосковные 
поликлиники можно записаться че-
рез Интернет.

– Расскажите о вкладе в процесс 
модернизации Национального про-
екта «Здоровье».
– Нацпроект продолжаем реализо-

вывать в полном объеме, как и поло-
жено. В 2010 г. все его мероприятия в 
Подмосковье выполнены. И с точки 
зрения диспансеризации, и реализа-
ции программы родовых сертифика-
тов. В том числе благодаря этой про-
грамме мы получили хороший итог 
по уровню младенческой смертности. 
По состоянию на 01.07.2011 она до-
стигла 6,2 промилле, что для Москов-
ской области, учитывая ее особенно-
сти и специфику, достаточно хоро-

ший результат. В основу программы 
модернизации мы положили прин-
цип централизации специализиро-
ванной помощи. Планируем создать 
12 окружных акушерских стациона-
ров. На базе областного перинаталь-
ного центра откроем региональный 
дистанционный консультативный 
центр для новорожденных.

Много внимания уделяем укрепле-
нию первичного звена. Намерены про-
водить дооснащение офисов ВОП, ам-
булаторий, фельдшерско-акушерских 
пунктов, закрытия которых мы не до-
пускаем. Например, на днях мы откры-
ли ФАП в Мытищах. Чтобы охватить 
узкоспециализированной помощью 

жителей самых отдаленных деревень, 
создаем специализированные моду-
ли – офтальмологический, эндокри-
нологический и т.д.

Продолжаем осуществлять выпла-
ты врачам первичного звена и ра-
ботающим с ними медицинским се-
страм. Но я согласен с некоторыми 
моими коллегами, которые задают 
правомерный вопрос об индексации 
этих выплат. Действительно, их раз-
мер был установлен 6 лет назад в раз-
мере 10 тыс. руб. врачам и 5 тыс. руб. 
медицинским сестрам. Однако с уче-
том инфляции и происходящих в эко-
номике процессов эти деньги тогда и 
сегодня – совсем разные. Хотя, безу-
словно, они служат хорошей прибав-
кой к заработной плате. 

Также хотелось бы сказать, что в 
рамках программы модернизации, в 
частности в разделе «Внедрение фе-
деральных стандартов в практику де-
ятельности лечебных учреждений», 
предусмотрено использование в том 
числе этих ресурсов на повышение 
заработной платы узким специали-
стам, работающим в поликлиниках 
и стационаре. 

Уверен, что программа модерниза-
ции позволит реорганизовать про-
цесс оказания медицинских услуг 
для дальнейшего приближения спе-
циализированной помощи к нашим 
жителям за счет организации сосуди-
стых, онкологических, травматологи-
ческих (в том числе пострадавшим в 
ДТП) и других центров на базе муни-
ципальных больниц в 12 медицин-
ских округах, которые у нас успеш-
но действуют. Все это предусмотре-
но программой.

– В нашей стране учрежде-
ния носили статус лечебно-
профилактических, но потом такая 
составляющая, как профилактика, 
«выпала» из поля зрения врачей. 
Сегодня ей начали уделять внима-
ние?
– Такую традицию отечественно-

го здравоохранения, как профилак-
тическая направленность, мы посто-
янно старались поддерживать и воз-
рождать начиная с 2000-х годов. По-
этому я не стал бы утверждать, что она 
«выпала». Основной базой для ши-
рокого внедрения и тиражирования 
профилактических мер с целью фор-
мирования у населения здорового 
образа жизни служит амбулаторно-
поликлиническое звено. Важным 
направлением здесь стало проведе-
ние периодических и предваритель-
ных медицинских осмотров, допол-
нительной диспансеризации рабо-
тающих, осмотров декретированных 
групп. Благодаря этому мы выявляем 
заболевания на ранних стадиях.

В основном проводим вторичную 
профилактику, в том числе развивая 
сеть различных школ для пациентов. 
Сегодня на территории области дей-
ствует свыше 250 школ различного 
профиля (для больных артериаль-
ной гипертонией, сахарным диабе-
том, бронхиальной астмой, эпилеп-
сией и т.д.). Десятки тысяч наших жи-
телей проходят в них специфическое 
обучение, учатся жить с заболевани-
ем, которым страдают. Это позволяет 
уменьшить число обращений в ста-
ционары, в «скорую», улучшить ка-
чество и продолжительность жизни 
пациентов.

 ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 

В.Ю. СЕМЕНОВ – доктор 
медицинских наук, профессор, 
талантливый интеллектуальный 
менеджер. 

С отличием окончил 1-й Москов-
ский государственный медицинский 
университет им. И.М.Сеченова. Кан-
дидатскую диссертацию защитил 
по клиническому профилю, доктор-
скую – по проблемам реформирова-
ния здравоохранения. Работал в Фе-
деральном фонде ОМС, одновремен-
но окончил Российскую экономиче-
скую академию им. Г.В.Плеханова. 
Его жизнь и работа доказывают, что 
ученый может оказаться эффектив-
ным управленцем здравоохранения 
и в команде с единомышленниками 
добиться серьезных результатов.

Подмосковным медикам не привыкать к большим нагрузкам...
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В НАЧАЛЕ ДОЛГОГО ПУТИ
Модернизация здравоохранения Подмосковья набирает обороты
О. ЧИБИСОВА

Последний год стал поис-
тине судьбоносным для об-
ластной медицины. Ведь на-
чалась реализация програм-
мы модернизации здра-
воохранения Московской 
области на 2011–2013 го-
ды. В рамках этого докумен-
та, в частности, запланиро-
вано создание дееспособ-
ной системы медицинского 
страхования, тотальная ин-
форматизация учреждений 
здравоохранения, возрож-
дение отечественной фар-
мацевтической промышлен-
ности и многое другое. 

Кое-какие изменения на 
себе уже ощутили медра-
ботники и пациенты ле-
чебных учреждений Под-
московья. Мы поинтересо-
вались у специалистов в об-
ласти здравоохранения, как 
они оценивают уровень мо-
дернизации медицинских 
услуг в Подмосковье, и по-
просили назвать имена тех 
коллег, которых они счита-
ют лучшими в профессии. 

Геннадий Алексеевич Оноприен-

ко (директор Московского областного 

научно-исследовательского клиническо-

го института (МОНИКИ) им. М. Ф. Влади-

мирского):

– К модернизации медицинских услуг 

в Московской области только приступи-
ли, так как финансирование программы 
фактически началось со второй полови-
ны этого года. Но стоит отметить, что еще 
никогда за такое короткое время не вы-
делялось столько денег на покупку обо-
рудования и лекарственных препаратов. 
Это дает нам основание полагать, что 
модернизация системы здравоохране-
ния будет выполнена в полной мере. Ес-
ли это произойдет, здравоохранение Мо-
сковской области выйдет на совершенно 
новый уровень, приблизившись к миро-
вым стандартам.

В нашем регионе накоплен мощный 
научный потенциал. Здесь работает 600 
докторов медицинских наук. Потому я 
мог бы назвать много имен, но ограни-
чусь лишь несколькими. Назову док-
тора медицинских наук (РАМН), руко-
водителя кардиопульмонологического 
отделения и заведующего кафедрой те-
рапии факультета усовершенствования 
врачей (ФУВ) МОНИКИ им. М. Ф. Вла-
димирского, заведующего кафедрой 

пульмонологии факультета послеву-
зовского профессионального образова-
ния Московской медицинской академии 
им. И.М. Сеченова Николая Романовича 
Палеева. А также Маргариту Федоровну 
Трапезникову  – заведующего кафедрой 
урологии ФУВ МОНИКИ.

Лидия Борисовна Денисова («Луч-

ший врач-исследователь Московской 

области» по итогам прошлого года, 

врач-рентгенолог, заведующий отде-

лением рентгеновской компьютерной 

и магнитно-резонансной томографии 

ГУ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского):

– Уровень предоставляемых медицин-
ских услуг в Подмосковье я оцениваю по-
ложительно, но всегда хочется большего. 
Очень надеюсь, что еще более высокий 
уровень будет достигнут благодаря про-
веденной модернизации. В моей специа-
лизации важное значение имеет наличие 
современного медицинского оборудова-
ния. Так, в ближайшее время мы должны 
получить новый магнитно-резонансный 
томограф и еще один мультиспираль-

ный компьютер. Естественно, появле-
ние нового оборудования скажется по-
ложительно на лечении и диагностике 
серьезных заболеваний, повысится уро-
вень оказания медицинских услуг.

Анатолий Иванович Домников (пред-

седатель Московской областной органи-

зации профсоюза работников здравоох-

ранения РФ):

– Одним из направлений модерни-
зации является информатизация меди-
цинских услуг, и каждое медицинское 
учреждение должно иметь свой сайт. 
Понятно, что не все могут выполнить 
это условие в короткие сроки, поэтому 
организациям для выполнения задачи 
разрешено использовать чужие порта-
лы. Многие учреждения на первых по-
рах воспользовались нашим профсо-
юзным ресурсом. На сегодняшний день 
большинство медицинских организаций 
имеют собственные интернет-страницы, 
и можно смело говорить о том, что в ин-
формационном плане система здравоох-
ранения Подмосковья серьезно продви-
нулась. Но это только начало. Задача 
поставлена сложная – создание «элек-
тронной регистратуры», которая введет 
автоматизированную запись к врачу и 
упразднит очереди.

А если говорить об известных специ-
алистах в области здравоохранения, то я 
знаю немало ярких имен. Например, Ген-
надий Алексеевич Оноприенко – дирек-
тор МОНИКИ им. Владимирского, Вячес-
лав Иванович Краснопольский – директор 
МОНИАГ, Лидия Федоровна Носкова –  
главный врач областного онкологиче-
ского диспансера. Из профессуры можно 
выделить Александра Васильевича Дре-
валя – прекрасного эндокринолога, вы-
дающегося гастроэнтеролога и доктора 
медицинских наук Николая Романови-
ча Палеева, Юрия Михайловича Поздня-
кова – главного кардиолога Московской 
области, работающего в Жуковской рай-
онной больнице.

НОУ-ХАУ

ОДНИМ КЛИКОМ МЫШКИ

Записаться на прием к врачу 
теперь можно, не выходя из дома.

Д. БАРАКИНА

Диву даешься, какими темпами 
развиваются современные техно-
логии. Если еще 10-15 лет назад до-
ступ к Всемирной сети был у счита-
ных единиц, то ныне он есть уж ес-
ли не у всех, то у очень многих. За-
кономерным образом изменился 
и Интернет: теперь он служит не 
только для развлечения. С его по-
мощью учатся, совершают покуп-
ки и с недавнего времени пользу-
ются постепенно расширяющимся 
спектром государственных и муни-
ципальных услуг. Одна из них – за-
пись на прием к врачу.

Сначала нововведение испро-
бовали жители Пермского края: 
проект «Электронная регистрату-
ра» начали реализовывать здесь 
несколько лет назад. Был создан 
единый медицинский портал, где 
можно ознакомиться с расписани-
ем, а также «получить талончик» 
для визита к специалистам цело-
го ряда местных лечебных учреж-
дений. 

Когда стало понятно, что этот 
сервис востребован, примеру пер-
мяков последовали и в других субъ-
ектах Российской Федерации, в 
том числе и в нашем регионе. Вес-
ной этого года министр здравоох-
ранения Правительства Москов-
ской области Владимир Семенов 
заявил, что на внедрение информа-
ционных технологий в программе 
модернизации медицины заложе-
но 800 млн рублей. Причем боль-
шую часть этих средств будут на-
правлять на «перевод историй бо-
лезни в электронный вид, автома-
тизацию различных процессов в 
больницах и поликлиниках».

Плоды этой работы уже имеют-
ся. На интернет-страницах неко-
торых подмосковных больниц по-
явилась форма для записи на при-
ем к разным врачам. Существует 
даже ресурс, подобный единому 
медицинскому порталу Пермско-
го края: на базе сайта «Самозапись.
ру» (www.samozapis.ru) работает 
интернет-регистратура Москов-
ской области, объединяющая по-
ка 10 лечебных учреждений, рас-
положенных в Долгопрудном, 
Кашире, Наро-Фоминске, Хим-
ках и Реутове. Схема работы сер-
виса чрезвычайно проста: нуж-
но сначала набрать в адресной 
строке http://50.samozapis.ru, за-
тем выбрать название необходи-
мой услуги (всего их три: «Вход в 
личный кабинет пациента», «Вы-
зов врача на дом» и «Запись на 
прием»). Если вы предпочли по-
следний вариант, то на экране 
появится сначала список выше-
указанных городов, а затем име-
ющихся в них поликлиник. Далее 
будет представлен перечень ме-
дицинских специалистов и, на-
конец, подробное расписание их 
работы. Определившись с датой и 
временем, вы нажимаете на соот-
ветствующее поле в электронной 
таблице и заполняете небольшую 
анкету, где требуется указать фа-
милию, имя и отчество, а также но-
мер мобильного телефона, на ко-
торый придет SMS-напоминание 
о необходимости визита к меди-
ку. Удобно, не правда ли?

БОЛЕЗНЬ ПРОЩЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ 
Центры здоровья с помощью профилактики помогают землякам

С 
 запуском государственной 
программы «Здоровая Россия» 
в Подмосковье, как и в це-

лом по стране, уже два года актив-
но функционируют центры здоро-
вья. В муниципальных образовани-
ях региона создано 25 центров здо-
ровья (ЦЗ) для взрослых и 8 – для 
детей. Все центры оснащены совре-
менным оборудованием для прове-
дения скрининговых исследований 
с целью оценки состояния здоровья 
каждого обратившегося. Сегодня 
уже смело можно утверждать, что 
открытие ЦЗ стало началом перемен 
в образе жизни людей. 

Центры здоровья для взрослых дей-
ствуют очень активно, хотя изначаль-
но прогноз некоторых специалистов 
был довольно пессимистичным. К ра-
дости, он не оправдался – новым цен-
трам стали доверять. Статистика сви-
детельствует, что они приняли уже 
около 50 тыс. человек. Для многих ру-
тинной стала процедура, когда бук-
вально в течение часа обратившему-
ся проверят состояние сердца, сосу-
дов, легких, дадут рекомендации, как 
вести себя, чтобы увеличить резер-
вы здоровья, а в случае необходимо-
сти направят к узким специалистам. 
И затем станут наблюдать за самочув-
ствием человека. 

Работа центров не является чем-то 
застывшим. По мере их функциони-
рования день ото дня появляется что-
то новое. Сегодня в регионе идет об-

новление деятельности ЦЗ. Одно на-
чинание уже осуществляется – работа 
в стоматологических кабинетах. Из-
вестно ведь, что здоровые зубы, осо-
бенно в «глубинке», по сей день оста-
ются злободневной проблемой. По-
этому в центрах, прежде всего в ЦЗ 
для детей, стали работать кабинеты 
профилактического осмотра. При-
ем в них ведет стоматолог-гигиенист, 
роль которого заключается в прове-
дении первичного осмотра полости 

рта. Он знакомит человека с его про-
блемами, а в случае необходимости 
направляет на санацию в специали-
зированные учреждения.

В планах Министерства здраво-
охранения и социального развития 
Российской Федерации обеспечить 
центры здоровья офтальмологиче-
ским оборудованием и под девизом 
«Борьба со слепотой» предоставить 
возможность населению проверить 
свое зрение. Подмосковные ЦЗ уже 
сейчас думают о подготовке базы для 
такого начинания.

Московский областной центр здоро-
вья готовится к проведению пилотно-
го исследования. Касается оно одного 
из методов раннего выявления хро-
нической болезни почек – скринин-
гового определения микроальбуми-
нурии с помощью диагностических 
тест-полосок у лиц, обратившихся в 
центры здоровья. Эта проблема харак-
терна не только для Подмосковья, но и 
для всей страны, однако сейчас прак-
тически не предпринимаются превен-
тивные меры по недопущению забо-
левания почек на раннем этапе.

Специалисты этого центра совмест-
но с Международным советом по раз-
витию индустрии СПА и Веллнесс 
(SWIC) разработали образователь-
ную программу для детей и подрост-
ков, которая включает в себя курс за-
нятий, направленных на формирова-
ние здорового образа жизни. С сентя-
бря эта программа стартует во многих 
муниципалитетах Подмосковья. 

При многих центрах работают 
кабинеты лечебной физкультуры.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.07.2011 г.                                                      № 1974  

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пушкинского

муниципального района за 1-е полугодие 2011 года»

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить: 
1.1. Отчет об исполнении бюджета Пушкинского муниципального района

за 1-е полугодие 2011 года:
– по доходам  –  в сумме 1 252 980,9 тысячи рублей (приложение №1);
– по расходам – в сумме 1 278 973,5 тысячи рублей (приложение №2).
1.2. Отчет об исполнении резервного фонда Администрации Пушкинского

муниципального района за 1-е полугодие 2011 года (приложение № 3).
1.3. Отчет за 1-е полугодие 2011 года о численности и фактических расхо-

дах на денежное содержание:
– муниципальных служащих органов местного самоуправления

Пушкинского муниципального района (приложение № 4);
– работников муниципальных учреждений Пушкинского муниципального

района (приложение № 5).
2. Направить отчет об исполнении бюджета Пушкинского муниципального

района за 1-е полугодие 2011 года в Совет депутатов Пушкинского муници-
пального района.

3. 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. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя руководителя Администрации Пушкинского муниципального района –
председателя Комитета по финансовой и налоговой политике  Мун Е.А.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации района.

Приложение №1

к постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района

от  29.07.2011 г.    № 1974

Приложение № 5

к постановлению Администрации 

Пушкинского муниципального района

от  29.07.2011 г.   № 1974 

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района 

от  29.07.2011 г  №   1974

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района

от 29.07.2011 г. № 1974

Приложение № 4 

к постановлению Администрации 

Пушкинского муниципального района  

от  29.07.2011 г. № 1974

тыс. рублей
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27  мая 2011 г. № 93/18

«Об утверждении Положения 

«О межбюджетных отношениях 

в городском поселении Правдинский

Пушкинского муниципального района

Московской области» 

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым
кодексом Российской Федерации, в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», а также в соответствии
с Уставом городского поселения Правдинский,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О межбюджетных отношениях в
городском поселении Правдинский Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области» (прилагается).

2. Направить Положение «О межбюджетных отношениях в
городском поселении Правдинский Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области» Главе городского поселения
Правдинский для подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной
газете «Маяк».

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 июня 2011 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить

на постоянную депутатскую комиссию по экономике и бюджету;
по законности, правопорядку, этике и развитию местного само-
управления Совета депутатов городского поселения
Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов.

Утверждено

решением Совета депутатов
городского поселения Правдинский

от «27» мая 2011 г. № 93/18

ПОЛОЖЕНИЕ

о межбюджетных отношениях в городском поселении

Правдинский Пушкинского муниципального района

Московской области

Настоящее Положение регулирует взаимоотношения между
органами местного самоуправления городского поселения
Правдинский (далее – поселение) и органами местного само-
управления Пушкинского муниципального района, при формиро-
вании и исполнении бюджета Пушкинского муниципального райо-
на и бюджета поселения в сфере межбюджетных отношений.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовая основа межбюджетных отношений

1. Межбюджетные отношения в городском поселении
Правдинский  регулируются Конституцией Российской Федерации
(далее – РФ), Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления  в Российской Федерации», иными норматив-
ными правовыми актами РФ и Московской области, Уставом посе-
ления,  настоящим Положением, Положением о бюджетном про-
цессе в городском поселении Правдинский, а также муниципаль-
ными правовыми актами органов местного самоуправления
Пушкинского муниципального района.

2. В случае противоречия настоящему Положению иного
Положения поселения в части межбюджетных отношений при-
меняется настоящее Положение.

Статья 2. Основные понятия и термины, применяемые в

настоящем Положении

Понятия и термины, использованные в настоящем
Положении, применяются в значениях, определенных
Бюджетным кодексом РФ и иными федеральными законами,
законами Московской области, регулирующими бюджетные
правоотношения, а также Положением о бюджетном процессе в
городском поселении Правдинский.

Статья 3. Участники межбюджетных отношений 

в городском поселении Правдинский 

Участниками межбюджетных отношений в городском посе-
лении Правдинский являются:

– органы местного самоуправления Пушкинского муници-
пального района;

– органы местного самоуправления поселения.

Глава 2. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПРАВДИНСКИЙ 

Статья 4. Формы межбюджетных трансфертов 

в городском поселении Правдинский

Межбюджетные трансферты в городском поселении
Правдинский предоставляются в следующих формах:

– дотаций бюджету поселения на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселения из бюджета Пушкинского муници-
пального района;

– дотаций бюджету поселения на сбалансированность бюд-
жета поселения из бюджета Пушкинского муниципального
района;

– субвенций бюджету поселения из бюджета Пушкинского
муниципального района на реализацию отдельных государст-
венных полномочий Российской Федерации и Московской обла-
сти за счет субвенций, передаваемых в бюджет Пушкинского
муниципального района из бюджета Московской области;

– субвенций бюджету поселения из бюджета Пушкинского
муниципального района на осуществление отдельных полно-
мочий органов местного самоуправления Пушкинского муници-
пального района;

– субвенций из бюджета поселения бюджету Пушкинского
муниципального района на осуществление отдельных полномо-
чий органов местного самоуправления поселения;

– субсидий бюджету поселения из бюджета Пушкинского
муниципального района в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления поселения по вопросам местно-
го значения, отнесенных в соответствии с законодательством
Российской Федерации к полномочиям органов местного
самоуправления поселения, за счет субвенций, передаваемых
в бюджет Пушкинского муниципального района из бюджета
Московской области;

– субсидий, предоставляемых из местных бюджетов бюдже-
ту Московской области в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, законом Московской области о
межбюджетных отношениях в Московской области, законом
Московской области о бюджете Московской области на очеред-
ной финансовый год;

– субсидий из бюджета поселения в бюджет Пушкинского
муниципального района на решение вопросов местного значе-
ния межмуниципального характера;

– иных межбюджетных трансфертов, в том числе в форме
дотаций, поступающих в бюджет Пушкинского муниципального
района из бюджета Московской области.

Статья 5. Определение показателей 

расчетной численности населения, имеющего место

жительства в городском поселении Правдинский, 

для расчетов межбюджетных трансфертов

Правительство Московской области определяет методику
расчета показателей расчетной численности населения.

Для расчетов межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из бюджета Пушкинского муниципального района, в городском
поселении Правдинский  принимаются утвержденные
Правительством Московской области показатели расчетной чис-
ленности населения, имеющего место жительства в поселении.

Статья 6. Основные условия предоставления

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Пушкинского муниципального района

1. Межбюджетные трансферты из бюджета Пушкинского
муниципального района (за исключением субвенций) предо-
ставляются поселению при условии соблюдения органами
местного самоуправления поселения бюджетного законода-
тельства Российской Федерации и законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах.

2. Законом Московской области о бюджете Московской
области на очередной финансовый год, а также нормативными
правовыми актами Московской области могут быть установле-
ны дополнительные условия предоставления субсидий бюдже-
ту Пушкинского муниципального района из бюджета
Московской области на очередной финансовый год, соответ-
ственно это автоматически повлечет за собой установление
дополнительных условий получения субсидий поселением из
бюджета Пушкинского муниципального района.

3. При несоблюдении органами местного самоуправления
поселения определенных бюджетным законодательством
Российской Федерации, законом Московской области о меж-
бюджетных отношениях в Московской области, условий предо-
ставления межбюджетных трансфертов Пушкинское финансо-
вое управление Министерства финансов Московской области
вправе приостановить (сократить) в установленном порядке
предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением
субвенций) поселению до приведения в соответствие с требо-
ваниями Бюджетного кодекса Российской Федерации
Положения о бюджетном процессе в городском поселении
Правдинский и настоящей статьи положений, обуславливаю-
щих условия предоставления межбюджетных трансфертов.

Статья 7. Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности городского поселения

Правдинский  из бюджета 

Пушкинского муниципального района

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселения предусматриваются в бюджете Пушкинского муни-
ципального района на очередной финансовый год в целях
выравнивания финансовых возможностей поселения по осу-
ществлению им полномочий по решению вопросов местного
значения, отнесенных в соответствии с законодательством
Российской Федерации к полномочиям органов местного
самоуправления поселения.

2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселения образуют фонд финансовой поддержки поселения и
формируются при наличии возможности за счет собственных
доходов бюджета Пушкинского муниципального района и с уче-
том субвенций из бюджета Московской области на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности поселения в объеме, утверж-
даемом законом Московской области о бюджете Московской
области на очередной финансовый год.

3. Объем и распределение дотаций из бюджета
Пушкинского муниципального района на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселения утверждаются решением
Совета депутатов Пушкинского муниципального района о бюд-
жете Пушкинского муниципального района на очередной
финансовый год.

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселения из бюджета Пушкинского муниципального района не
может быть меньше получаемых бюджетом Пушкинского муни-
ципального района субвенций из бюджета Московской области
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения.

4. Распределение дотаций из бюджета Пушкинского муни-
ципального района на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселения по осуществлению своих полномочий по вопро-
сам местного значения осуществляется в соответствии с
Порядком распределения дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности Поселений, утвержденным законом
Московской области о межбюджетных отношениях в
Московской области.

5. Дотации из бюджета Пушкинского муниципального района
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения в части,
образуемой за счет субвенций из бюджета Московской области
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения по осу-
ществлению своих полномочий по вопросам местного значения,
дополнительными нормативами отчислений в бюджет поселения
от налога на доходы физических лиц не заменяются.

6. Перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обес-
печенности поселения  из бюджета Пушкинского муниципального
района в бюджет поселения осуществляется ежемесячно в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью бюджета Пушкинского
муниципального района на очередной финансовый год.

В сводную бюджетную роспись бюджета Пушкинского муни-
ципального района могут вноситься изменения по срокам пере-
числения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселения в соответствии с изменениями, внесенными в
сводную бюджетную роспись бюджета Московской области.

Статья 8. Дотации на сбалансированность бюджета

городского поселения Правдинский  

из бюджета Пушкинского муниципального района

1. Дотации на сбалансированность бюджета поселения пре-
дусматриваются в бюджете Пушкинского муниципального райо-
на на очередной финансовый год в целях выравнивания финан-
совых возможностей поселения по осуществлению полномочий
по решению вопросов местного значения, отнесенных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации к полно-
мочиям органов местного самоуправления поселения.

2. Дотации на сбалансированность бюджета поселения фор-
мируются при наличии возможности за счет собственных дохо-
дов бюджета Пушкинского муниципального района и с учетом
субвенций из бюджета Московской области на сбалансирован-
ность бюджета поселения  в объеме, утверждаемом законом
Московской области о бюджете Московской области на очеред-
ной финансовый год.

3. Объем и распределение дотаций из бюджета Пушкин-
ского муниципального района на сбалансированность бюджета
поселения утверждаются решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района о бюджете Пушкинского
муниципального района на очередной финансовый год.

Объем дотаций на сбалансированность бюджета поселения
из бюджета Пушкинского муниципального района не может
быть меньше получаемых бюджетом Пушкинского муниципаль-
ного района субвенций из бюджета Московской области на сба-
лансированность бюджета поселения.

4. Распределение дотаций из бюджета Пушкинского муни-
ципального района на сбалансированность бюджета поселе-
ния по осуществлению своих полномочий по вопросам местно-
го значения осуществляется в соответствии с Порядком рас-
пределения дотаций на сбалансированность бюджетов
Поселений, утвержденным законом Московской области о
межбюджетных отношениях в Московской области.

5. Дотации из бюджета Пушкинского муниципального райо-
на на сбалансированность бюджета поселения в части, обра-
зуемой за счет субвенций из бюджета Московской области на
сбалансированность бюджета поселения по осуществлению
своих полномочий по вопросам местного значения, дополни-
тельными нормативами отчислений в бюджет поселения от
налога на доходы физических лиц не заменяются.

6. Перечисление дотаций из бюджета Пушкинского муници-
пального района в бюджет поселения осуществляется ежеме-
сячно в соответствии со сводной бюджетной росписью бюдже-
та Пушкинского муниципального района на очередной финан-
совый год.

Статья 9. Субвенции бюджету городского поселения

Правдинский  из бюджета Пушкинского муниципального

района

1. В расходах бюджета Пушкинского муниципального района
на очередной финансовый год могут предусматриваться суб-
венции бюджету поселения из фонда компенсаций Московской
области.

2. Субвенции бюджету поселения предоставляются в целях
финансового обеспечения расходных обязательств поселения
возникающих при выполнении переданных отдельных госу-
дарственных полномочий Российской Федерации и
Московской области.

3. Субвенции распределяются между всеми Поселениями,
входящими в состав Пушкинского муниципального района,
органы местного самоуправления которых осуществляют пере-
данные им отдельные государственные полномочия
Российской Федерации и Московской области, в соответствии
с единой для каждой субвенции методикой ее расчета, утверж-
денной законом Московской области о межбюджетных отноше-
ниях в Московской области или иными нормативными правовы-
ми актами Московской области.

Методики распределения субвенций, финансовое обеспе-
чение которых осуществляется за счет субвенций бюджету
Московской области из федерального бюджета, должны соот-
ветствовать требованиям нормативных правовых актов
Российской Федерации.

4. Размеры и виды субвенций, выделяемых бюджету поселе-
ния, утверждаются решением Совета депутатов Пушкинского

муниципального района о бюджете Пушкинского муниципаль-
ного района на соответствующий финансовый год.

Изменение объемов средств, предоставляемых в форме
субвенций поселению, осуществляется путем внесения изме-
нений в сводную бюджетную роспись бюджета Пушкинского
муниципального района в соответствии с изменениями по
выделению субвенций, внесенными в закон Московской обла-
сти о бюджете Московской области на соответствующий
финансовый год, с последующим утверждением в решении
Совета депутатов Пушкинского муниципального района о бюд-
жете Пушкинского муниципального района.

5. Расходование субвенций носит целевой характер, ответ-
ственность за целевое использование субвенций несут органы
местного самоуправления поселения, которым предусмотрены
субвенции в текущем финансовом году.

Предоставление субвенций осуществляется в порядке,
установленном для казначейского исполнения бюджета
Пушкинского муниципального района в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством
Московской области, а также муниципальными нормативными
правовыми актами.

6. Субвенции, полученные органами местного самоуправле-
ния поселения и не использованные в текущем финансовом
году, подлежат использованию поселением в очередном
финансовом году на те же цели.

При отсутствии потребности в субвенциях их неиспользо-
ванный остаток подлежит возврату.

Субвенции, использованные не по целевому назначению,
также подлежат возврату.

7. Отчеты об использовании субвенции представляются
органами местного самоуправления поселения в Пушкинское
финансовое управление в сроки, установленные для каждого
вида субвенции.

Статья 10. Субвенции бюджету Пушкинского 

муниципального района из бюджета 

городского поселения Правдинский

1. В расходах бюджета поселения на очередной финансовый
год могут предусматриваться субвенции бюджету Пушкинского
муниципального района при передаче полномочий органов
местного самоуправления поселения органам местного само-
управления Пушкинского муниципального района при условии
заключения соответствующего соглашения.

2. Субвенции бюджету Пушкинского муниципального района
предоставляются в целях финансового обеспечения расходных
обязательств поселения возникающих при выполнении пере-
данных им отдельных полномочий поселения органами местно-
го самоуправления Пушкинского муниципального района.

3. Субвенции определяются поселению, органы местного
самоуправления которого передают отдельные полномочия
поселения органам местного самоуправления Пушкинского
муниципального района, в соответствии с единой для каждой
субвенции методикой ее расчета, утверждаемой решением
Совета депутатов Пушкинского муниципального района или
иным нормативным правовым актом администрации
Пушкинского муниципального района.

4. Размеры и виды субвенций, выделяемых бюджету
Пушкинского муниципального района, утверждаются в расхо-
дах бюджета поселения решением Совета депутатов городско-
го поселения Правдинский о бюджете поселения на соответ-
ствующий финансовый год.

Изменение объемов средств, предоставляемых в форме
субвенций бюджету Пушкинского муниципального района из
бюджета поселения, осуществляется путем внесения измене-
ний в сводную бюджетную роспись бюджета поселения в соот-
ветствии с изменениями по выделению субвенций с последую-
щим утверждением в решении Совета депутатов городского
поселения Правдинский о бюджете поселения.

5. Расходование субвенций носит целевой характер, ответ-
ственность за целевое использование субвенций несут органы
местного самоуправления Пушкинского муниципального района,
которым предусмотрены субвенции в текущем финансовом году.

Предоставление субвенций осуществляется в порядке,
установленном для казначейского исполнения бюджета
Пушкинского муниципального района в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством
Московской области, а также муниципальными нормативными
правовыми актами.

6. Субвенции, полученные органами местного самоуправле-
ния Пушкинского муниципального района и не использованные
в текущем финансовом году, подлежат использованию в оче-
редном финансовом году на те же цели.

При отсутствии потребности в субвенциях их неиспользо-
ванный остаток подлежит возврату в бюджет  поселения.

Субвенции, использованные не по целевому назначению,
также подлежат возврату.

7. Отчеты об использовании субвенции предоставляются
органами местного самоуправления Пушкинского муниципаль-
ного района в Пушкинское финансовое управление в сроки,
установленные для каждого вида субвенции.

Статья 11. Субсидии бюджету городского поселения

Правдинский из бюджета Пушкинского муниципального

района

1. В расходах бюджета Пушкинского муниципального района
на очередной финансовый год могут предусматриваться субси-
дии местному бюджету в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления поселения по вопросам местно-
го значения, в том числе:

– на финансирование приоритетных социально значимых
расходов поселения;

– на капитальный ремонт, на капитальные вложения, в том
числе на проведение инженерных изысканий, проектных работ,
строительство, реконструкцию, приобретение оборудования,
приобретение прав на результаты капитальных вложений и
недвижимого имущества;

– в целях активизации процессов финансового оздоровле-
ния, содействия реформированию бюджетной сферы и бюд-
жетного процесса, стимулирования экономических реформ в
поселении;

– иные субсидии.
2. Субсидии бюджету поселения предусматриваются в

фонде софинансирования расходов Московской области.
3. Субсидии выделяются бюджету поселения при условии

включения в местный бюджет поселения на очередной финан-
совый год расходов, финансируемых за счет собственных дохо-
дов бюджета, а также соблюдения условий долевого финанси-
рования расходов бюджета поселения, определенных в законе
Московской области о межбюджетных отношениях в
Московской области.

Законом Московской области о бюджете Московской области
на очередной финансовый год или Правительством Московской
области могут быть установлены иные дополнительные условия
предоставления субсидий, которые автоматически будут рас-
пространяться на предоставление субсидий Поселениям.

4. Размеры субсидий, их целевое назначение утверждаются
в разрезе видов субсидий, выделяемых бюджету поселения,
решением Совета депутатов Пушкинского муниципального
района о бюджете Пушкинского муниципального района на
соответствующий финансовый год.

Изменение объемов средств, предоставляемых в форме
субсидий поселению, осуществляется путем внесения измене-
ний в сводную бюджетную роспись Пушкинского муниципаль-
ного района в соответствии с изменениями по выделению суб-
сидий, внесенными в закон Московской области о бюджете
Московской области на соответствующий финансовый год, с
последующим утверждением в решении о бюджете
Пушкинского муниципального района.

5. Расходование субсидий носит целевой характер.
Ответственность за целевое использование субсидий несут
органы местного самоуправления поселения, которому предус-
мотрены субсидии в текущем финансовым году.

Предоставление субсидий осуществляется в порядке, уста-
новленном для казначейского исполнения бюджета Пушкинского
муниципального района в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской обла-
сти, а также муниципальными правовыми актами.

6. Субсидии, полученные органами местного самоуправле-
ния поселения и не использованные в текущем финансовом
году, подлежат использованию поселением в очередном
финансовом году на те же цели.

При отсутствии потребности в субсидиях их неиспользован-
ный остаток подлежит возврату в бюджет Пушкинского муни-
ципального района.

Субсидии, использованные не по целевому назначению,
также подлежат возврату.

7. Отчеты об использовании субсидий предоставляются
органами местного самоуправления поселения в Пушкинское
финансовое управление в сроки, установленные для каждого
вида субсидий.

Статья 12. Субсидии бюджету поселения из бюджета

Пушкинского муниципального района, предоставляе-

мые в целях активизации процессов финансового оздо-

ровления, содействия реформированию бюджетной

сферы и бюджетного процесса, стимулирования эконо-

мических реформ в городском поселении Правдинский 

1. В целях активизации процессов финансового оздоровле-
ния, содействия реформированию бюджетной сферы и бюд-
жетного процесса, стимулирования экономических реформ в
поселении   в составе расходов Пушкинского муниципального
района на очередной финансовый год могут быть предусмотре-
ны субсидии из бюджета Московской области бюджетам
Поселений Пушкинского муниципального района.

2. Объем субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи,
утверждается решением Совета депутатов Пушкинского муни-
ципального района о бюджете Пушкинского муниципального
района в соответствии с законом Московской области о бюдже-
те Московской области на очередной финансовый год.

3. Порядок отбора муниципальных образований, которым
предполагается предоставление субсидий, а также порядок и
условия их распределения и использования устанавливаются
Правительством Московской области.

4. Полученные субсидии направляются органами местного
самоуправления поселения, отобранного на получение субси-
дий, на финансирование расходов (включая возмещение ранее
произведенных расходов) бюджета поселения, связанного с
реализацией мероприятий по реформированию муниципаль-
ных финансов, а также с развитием социальной инфраструкту-
ры поселения.

Виды расходов по указанным направлениям расходования
устанавливаются Правительством Московской области при
определении порядка и условий распределения и использова-
ния субсидий из бюджета.

Средства субсидий не могут быть использованы для строи-
тельства административных зданий, производственных и ком-
мерческих объектов, субсидирования (предоставления, гаран-
тирования) кредитов юридическим и физическим лицам.

Распределение субсидий между Поселениями, входящими в
состав Пушкинского муниципального района, отобранными по
результатам конкурса, устанавливается Правительством
Московской области с последующим внесением изменений в
закон Московской области о бюджете Московской области на
очередной финансовый год, а также внесением изменений в свод-
ную бюджетную роспись Пушкинского муниципального района.

Статья 13. Субсидии бюджету Московской области

из бюджета городского поселения Правдинский

1. Законом Московской области о бюджете Московской
области на очередной финансовый год может быть предусмо-
трено предоставление бюджету Московской области субсидий
из бюджета поселения, в котором подушевые расчетные нало-
говые доходы поселения (без учета налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в отчетном финансо-
вом году превышали двукратный средний уровень по поселе-
нию в расчете на одного жителя.

2. Расчет субсидий, предоставляемых из бюджета поселе-
ния бюджету Московской области, производится в соответ-
ствии с законом Московской области о межбюджетных отноше-
ниях в Московской области.

Статья 14. Иные межбюджетные трансферты

1. Иные межбюджетные трансферты могут осуществляться
между бюджетом Пушкинского муниципального района и бюд-
жетом поселения в связи с:

-изменениями в бюджетном законодательстве Российской
Федерации и законодательстве Российской Федерации о нало-
гах и сборах в текущем финансовом году;

-передачей имущества в связи с разграничением полномочий
между органами местного самоуправления Пушкинского муници-
пального района и органами местного самоуправления поселения;

-финансированием дополнительных мероприятий по укреп-
лению материально-технической базы жилищно-коммунально-
го хозяйства, здравоохранения и физической культуры, образо-
вания, культуры и социальной защиты населения;

-передачей в бюджет Пушкинского муниципального района
из бюджета поселения для целевого финансирования центра-
лизованных мероприятий при условии заключения соответ-
ствующего соглашения между Пушкинским муниципальным
районом и органами местного самоуправления поселения;

-перечислениями в бюджет Пушкинского муниципального
района из бюджета поселения дополнительных доходов, полу-
ченных бюджетом поселения сверх учтенных при формирова-
нии прогнозных показателей бюджета поселения на соответ-
ствующий финансовый год, после погашения дефицита бюдже-
та поселения и осуществления выплат, сокращающих их долго-
вые обязательства, для целевого финансирования централизо-
ванных мероприятий, предусмотренных программами социаль-
но-экономического развития Московской области и
Пушкинского муниципального района, при условии заключения
соответствующих соглашений между Пушкинским муниципаль-
ным районом и органами местного самоуправления поселения
с внесением соответствующих изменений в бюджеты
Пушкинского муниципального района и поселения на соответ-
ствующий финансовый год в случаях:

– значительных изменений финансовых результатов хозяй-
ственной деятельности крупнейших налогоплательщиков;

– в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;

– выделением средств из соответствующих резервных фондов
на непредвиденные расходы и на предупреждение и ликвидацию
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий;

– в иных случаях, установленных законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской обла-
сти, а также муниципальными нормативными правовыми актами.

2. Размеры указанных иных межбюджетных трансфертов,
передаваемых как из бюджета Пушкинского муниципального
района в бюджет поселения, так и из бюджета поселения в бюд-
жет Пушкинского муниципального района, устанавливаются
решениями Совета депутатов Пушкинского муниципального
района и городского поселения Правдинский  о бюджете
Пушкинского муниципального района и городского поселения
Правдинский  на очередной финансовый год.

2.1. Объем и целевое назначение средств, передаваемых
между бюджетом Пушкинского муниципального района и бюдже-
том поселения в порядке указанных межбюджетных трансфер-
тов, устанавливаются решением Совета депутатов Пушкинского
муниципального района и решениями Советов депутатов город-
ского поселения Правдинский на очередной финансовый год, а
также решениями Совета депутатов Пушкинского муниципально-
го района и Советов депутатов городского поселения
Правдинский  о внесении изменений в решения о бюджете
Пушкинского муниципального района и городского поселения
Правдинский на очередной финансовый год, за исключением
средств, передаваемых в связи с выделением средств из соот-
ветствующих резервных фондов на непредвиденные расходы и
на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий, а также для финансирования
дополнительных мероприятий по укреплению материально-тех-
нической базы жилищно-коммунального хозяйства, здравоохра-
нения и физической культуры, образования, культуры и социаль-
ной защиты населения в связи с их уточнением.

3. Расходование иных межбюджетных трансфертов носит
целевой характер, ответственность за целевое использование
трансфертов несут органы местного самоуправления поселе-
ния, которому предусмотрены иные межбюджетные трансфер-
ты в текущем финансовым году.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляется в порядке, установленном для казначейского
исполнения бюджета Пушкинского муниципального района в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области, а также муниципаль-
ными нормативными правовыми актами.

Отчеты об использовании иных межбюджетных трансфертов
предоставляются органами местного самоуправления поселе-
ния в Пушкинское финансовое управление в сроки, установлен-
ные для каждого вида трансфертов.

А.  КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27  мая 2011 г.                                                            № 97/18

«Об утверждении Порядка рассмотрения обращений граждан и

организации личного приема в Совете депутатов городско-

го поселения Правдинский Пушкинского муниципального района» 

В соответствии с положениями Федеральных законов от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», законом
Московской области от 05.10.2006 года № 164/2006-ОЗ «О рассмотре-
нии обращений граждан» (с изменениями, внесёнными законами
Московской области № 242/2006-ОЗ, № 55/2007-ОЗ, № 77/2008-ОЗ,
№ 84/2009-ОЗ, № 26/2011-ОЗ), Уставом городского поселения
Правдинский, Регламентом Совета депутатов городского поселения
Правдинский, учитывая положительное решение постоянной комиссии
по экономике и бюджету; по законности, правопорядку, этике и разви-
тию местного самоуправления Совета депутатов городского поселения
Правдинский, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить «Порядок рассмотрения обращений граждан  и органи-

зации личного приема в Совете депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 июня 2011 года.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депу-

татскую комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопоряд-
ку, этике и развитию местного самоуправления Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов.

Утвержден

решением Совета депутатов

городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района

от  27.05.2011 г. № 97/18

ПОРЯДОК

рассмотрения обращений граждан и организации личного приема

в Совете депутатов городского поселения Правдинский 

Пушкинского муниципального района

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок рассмотрения обращений граждан в Совете депута-
тов городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
(далее – Порядок), устанавливает основные требования к организации рас-
смотрения обращений граждан в Совете депутатов городского поселения
Правдинский  (далее – Совет депутатов) в соответствии с федеральными
законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
Законом Московской области от 05.10.2006 г. № 164/2006-ОЗ «О рассмотре-
нии обращений граждан» (с изменениями, внесёнными законами Московской
области № 242/2006-ОЗ, № 55/2007-ОЗ, № 77/2008-ОЗ, № 84/2009-ОЗ,
№ 26/2011-ОЗ), Уставом городского поселения Правдинский, Регламентом
Совета депутатов городского поселения Правдинский.

2. В Совете депутатов рассматриваются обращения граждан по вопросам,
находящимся в ведении Совета депутатов в соответствии с действующим
законодательством, настоящим Порядком.

3. Рассмотрение обращений граждан включает рассмотрение обращений в
письменной форме или в форме электронного документа, а также  устных
обращений граждан, поступивших в ходе личного приема депутата.

2. Порядок рассмотрения  обращений в письменной форме 

или в форме электронного документа

1. Обращения граждан, поступающие в Совет депутатов в письменной
форме или в форме электронного документа, оформляются в журнале реги-
страции обращений граждан.

В правом нижнем углу первой страницы письма проставляет входящий
номер документа с указанием даты регистрации. В случае если место, предназ-
наченное для штампа, занято текстом письма, входящий номер может быть про-
ставлен в ином месте, обеспечивающем его прочтение.

По просьбе обратившегося гражданина на копии его обращения проста-
вляется отметка с указанием даты регистрации обращения и его номера.

2. Зарегистрированные обращения граждан в письменной форме или в
форме электронного документа передаются на рассмотрение председателю
Совета депутатов.

Председатель Совета депутатов в срок до 3-х дней рассматривает поступив-
шие обращения и направляет их на рассмотрение председателям постоянных
комиссий или депутатам, или сам дает ответ на обращение.

3. В случае направления обращения на рассмотрение председателям
постоянных комиссий, депутатам, об этом делается отметка в журнале реги-
страции обращений граждан, с указанием фамилии исполнителя обращения.

Соответствующее число копий выдается под роспись ответственным
исполнителям.

4. Обращения граждан в письменной форме или в форме электронного
документа могут рассматриваться с их непосредственным участием или выез-
дом на место.

5. Обращение, поступившее в Совет депутатов в соответствии с его компе-
тенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации  обращения,
если председателем Совета депутатов не установлен более короткий срок
рассмотрения обращения.

В случае, если окончание срока рассмотрения обращения приходится на
нерабочий день, днем окончания срока считается предшествующий ему рабо-
чий день.

6. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса о предо-
ставлении информации, необходимой для рассмотрения обращения, в госу-
дарственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу,
председатель Совета депутатов  вправе продлить срок рассмотрения обраще-
ния не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения
гражданина, направившего обращение. 

Рассмотрение обращений граждан, содержащих вопросы защиты прав
ребенка, предложения по предотвращению возможных аварий и иных чрезвы-
чайных ситуаций, производится безотлагательно.

В случае, если обращение написано на иностранном языке или точечно-
рельефным шрифтом слепых, срок рассмотрения обращения увеличивается
на время, необходимое для перевода.

7. Контроль за сроками исполнения, а также централизованную подготовку
ответа заявителю осуществляет исполнитель, указанный первым.
Соисполнители, не позднее трех дней до истечения срока исполнения обра-
щения, представляют ответственному исполнителю все необходимые мате-
риалы для обобщения и подготовки ответа.

8. Ответственный исполнитель готовит проект ответа на обращение и пере-
дает его на рассмотрение председателю Совета депутатов с приложением
всех материалов, относящихся к рассмотрению обращения. После подписа-
ния проекта ответа председателем Совета депутатов города ответ оформ-
ляется на утвержденном бланке Совета депутатов и направляется на подпись
председателю Совета депутатов.

9. Если обращение было адресовано конкретному депутату Совета депута-
тов, то оно передается им для регистрации в журнале Совета депутатов.
Исполнителем данного обращения является конкретный депутат, который
согласовывает с Председателем Совета ответ заявителю обращения.

Его ответ оформляется на бланке письма Совета депутатов с проставле-
нием в нижнем левом углу письма колонтитула исполнителя.

10. Ответ исполнителем регистрируется в журнале регистрации обраще-
ний граждан с указанием даты отправки.

В журнале регистрации обращений граждан проставляется дата, после
чего  обращение в письменной форме или в форме электронного документа
считается исполненным.

11. В случае повторного обращения гражданина (на одну и ту же тему) осу-
ществляется подборка всех имеющихся материалов, касающихся обращений
данного гражданина и дается консолидированный ответ.

12. Обращение в письменной форме или в форме электронного документа,
содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию Совета
депутатов, направляется в течение 3-х дней со дня регистрации в соответ-
ствующий государственный орган, орган местного самоуправления или
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в
обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обраще-
ние, о переадресации обращения.

13. Совет депутатов при направлении обращения на рассмотрение в госу-
дарственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу
может в случае необходимости запрашивать в указанных органах или у
должностного лица документы и материалы о результатах рассмотрения дан-
ного обращения гражданина.

14. Рассмотрение обращений, не прошедших регистрацию в Совете депу-
татов, не допускается.

Отправление заявителю ответов без регистрации их в журнале Совета
депутатов не допускается.

3. Требования к обращению граждан в письменной форме 

или в форме электронного документа

1. Обращение гражданина в письменной форме или в форме электронного
документа в обязательном порядке должно содержать наименование пред-
ставительного органа местного самоуправления – Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский в который направляется  обращение, либо
фамилию, имя, отчество соответствующего депутата Совета депутатов, а
также свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый
адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о переа-
дресации обращения, изложение сути предложения, заявления или жалобы,
контактный телефон (при необходимости), личную подпись заявителя и дату.

2. В случае необходимости, в подтверждение своих доводов гражданин
может приложить к обращению иные документы (в подлинниках или копиях).

Документы, материалы и их копии, представленные гражданином при рас-
смотрении его обращения, подлежат возврату гражданину по его требова-
нию. При этом Совет депутатов вправе изготовить и оставить в своем распо-
ряжении копии возвращаемых документов и материалов.

3. Обращение, поступившее в Совет депутатов по информационным систе-
мам общего пользования, подлежит регистрации в сроки и порядке, установ-
ленном настоящим Порядком.

4. Документы по обращениям граждан в Совет депутатов хранятся в тече-
ние 5-ти лет, затем уничтожаются в установленном порядке.

4. Оставление обращения без рассмотрения

1. Обращение не рассматривается по существу, если:
– в  обращении гражданина в письменной форме или в форме электронного

документа содержится вопрос, на который ему многократно давались письмен-
ные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, при усло-
вии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись
в Совет депутатов или одному и тому же депутату;

– по вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступившее в закон-
ную силу судебное решение;

– в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
содержащие угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи;

– в обращении не указаны фамилия обратившегося или почтовый адрес
для ответа;

– от гражданина поступило заявление о прекращении рассмотрения обра-
щения;

– текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение
7 дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направивше-
му обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

– ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну.

2. Отказ в рассмотрении обращения направляется заявителю в письмен-
ной форме или в форме электронного документа.

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со
дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъ-
яснением порядка обжалования данного судебного решения.

3. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в
обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гра-
жданин вправе вновь направить обращение в Совет депутатов или конкретно-
му депутату Совета депутатов.

5. Общие положения организации личного приема 

1. Личный прием ведут председатель Совета депутатов, депутаты Совета
депутатов города в соответствии с графиком приема избирателей.

2. График приема вывешивается на информационном стенде здания, в
котором расположен Совет депутатов и (или) размещается на Интернет-
сайте.

3. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий
его личность.

4. Ведущий личный прием граждан по итогам приема заполняет журнал реги-
страции приема избирателей, куда вносятся сведения о заявителе, дата обра-
щения, указывается тема обращения, краткое содержание ответа.

5. Во время личного приема гражданин излагает свое обращение устно
либо в письменной форме.

В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства
являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обра-
щение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о
чем делается запись в журнале приема избирателей.

В остальных случаях заявителю дается письменный ответ.
6. Обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации в

соответствии с настоящим Порядком.
Письменный ответ подписывает депутат, проводивший личный прием гра-

ждан.
7. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не

входит в компетенцию Совета депутатов, гражданину дается разъяснение,
куда и в каком порядке ему следует обратиться.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем
рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу постав-
ленных в обращении вопросов.

8. Материалы с личного приема хранятся в течение 5 лет, а затем уничто-
жаются в установленном порядке (по акту).

6. Организация личного приема избирателей депутатами

Совета депутатов 

1. Прием депутатами Совета депутатов осуществляется по предваритель-
ной записи.

2. Запись на личный прием может осуществляться как лично, так и по теле-
фону.

3. По итогам предварительной записи составляется список личного приема.
4. Запись на повторный прием  осуществляется не ранее получения гра-

жданином ответа на предыдущее обращение (или если истек установленный
срок рассмотрения обращения).

5. По окончании приема депутат Совета депутатов доводит до сведения
гражданина свое решение.

6. Правом на внеочередной личный прием в дни и часы, установленные для
приема граждан, имеют:

1) ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий;
2) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;
3) инвалиды I и II групп и (или) их законные представители;
4) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

7. Результат рассмотрения обращений граждан

1. Результатом рассмотрения обращения гражданина в письменной
форме или в форме электронного документа является разрешение по
существу всех поставленных в обращении вопросов, а так же принятие
необходимых мер к подготовке полного ответа или разъяснения поряд-
ка обращения в другие компетентные органы.

2. Результатом рассмотрения устного обращения гражданина в ходе
личного приема является разрешение по существу всех поставленных в
обращении вопросов или получение гражданином необходимых разъяс-
нений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.07.2011 г. № 1957

«О признании утратившим силу постановления

Администрации Пушкинского муниципального района

от 03.08.2010 г.  № 2098  «О  развитии застроенной

территории  в границах 14 и 20 кварталов

города Пушкино Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с дополнительным соглашением №46 от
16.06.2011 г. к соглашению от 08.02.2010 г. №6 о передаче Пушкинскому
муниципальному району отдельных полномочий по решению отдельных
вопросов местного значения городского поселения Пушкино,  учитывая
Постановление главы города Пушкино от 28.06.2011 г. №142 «О развитии
застроенной территории, расположенной в границах 14 и 20 кварталов
города Пушкино Московской области», руководствуясь Уставом
Пушкинского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации

Пушкинского муниципального района от 03.08.2010 г. №2098 «О развитии
застроенной территории в границах 14 и 20 кварталов города Пушкино
Московской области». 

2. Управлению делами организовать публикацию постановления в газе-
те «Маяк», отделу информационных технологий и телекоммуникаций раз-
местить постановление на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  01.08.2011 г.                            № 1979

«О подготовке проекта планировки территории

для строительства  трассы  газопровода

по адресу: Московская область, г. Пушкино,

мкр. Заветы Ильича, Вокзальный пр., дача 8»

Рассмотрев обращение гр. Буянова В.В., постоянно проживающего по
адресу: г. Москва, ул. Алтайская, д. 34, кв. 88, о подготовке проекта плани-
ровки территории для строительства трассы газопровода по адресу:
Московская область, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, Вокзальный пр., дача
8, учитывая представленные материалы и в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г.
№190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 г.  №191-ФЗ «О введении
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» в редак-
ции Федерального закона от 20.03.2011 № 41-ФЗ, Федеральным законом
от 06.10.2003 г.  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Соглашением о передаче
Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по решению
отдельных вопросов местного значения городского поселения Пушкино от
08.02.2010 г. № 6, руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального
района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Рекомендовать гр. Буянову В.В., в установленном порядке: 
1.1. Разработать и представить на согласование в Администрацию

Пушкинского муниципального района задание на подготовку проекта пла-
нировки территории, для строительства трассы газопровода по адресу:
Московская область, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, Вокзальный пр., 
дача 8.

1.2. Разработать проект планировки территории для строительства
трассы газопровода.

1.3. Представить в Администрацию Пушкинского муниципального райо-
на для проведения публичных слушаний документацию по проекту плани-
ровки территории для строительства трассы газопровода по адресу:
Московская область, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, Вокзальный пр., дача
8.

1.4. Передать в Управление строительства, архитектуры и градострои-
тельного регулирования проектную документацию по планировке террито-
рии для строительства трассы газопровода по адресу: Московская
область, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, Вокзальный пр., дача 8  для под-
готовки правового акта об утверждении проекта планировки.

2. Управлению делами обеспечить опубликование документации по пла-
нировке территории в газете «Маяк», отделу информационных технологий
и телекоммуникаций разместить данную документацию на официальном
сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя Администрации Пушкинского муниципального
района – начальника Управления строительства, архитектуры и градо-
строительного регулирования Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08 сентября  2011 г.                                       № 109/20

«О назначении  дополнительных   выборов в Совет депутатов

городского поселения Правдинский Пушкинского

муниципального района Московской области

по одномандатному избирательному округу № 7» 

В соответствии  с п. 8 ст. 71 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 6  Закона
Московской области от 11.07.2006 г. № 101/2006-ОЗ «О муниципальных
выборах в Московской области», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Городское поселение Правдинский Пушкинского муници-
пального района Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Назначить дополнительные выборы в Совет депутатов городского посе-

ления Правдинский Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти по одномандатному избирательному округу №7 на 4 декабря 2011 года.

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

Г. КОЛМАКОВА,

председатель  Совета депутатов.



ПРОДАЮ
● «ВАЗ-210103», 2001 г., «серо-зеленый», 80 тыс. руб.

ТЕЛ. 8-905-529-17-21.

● «ШКОДА-ФАБИА», 2007 г. в., «чёрный», 1,2 л, 50 т. км.
ТЕЛ. 910-469-11-80, Владимир.

● 1-КОМН. КВ., центр пос. Правдинский, ул. Полевая, 1/9
пан., 28,7/15,8/5,8, СУС, металлическая дверь, домо-
фон, более 3-х лет. Свободна. 1850000 руб. Собствен-
ник. ТЕЛ. 8-903-977-01-67.

● ГАРАЖ с подвальным помещением в охраняемом комп-
лексе. 30 кв. м, ул. Институтская, д. 27. Рядом ЖК 
«Адмирал», «Победитель». ТЕЛ. 8-915-174-79-48,
Александр.

● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ с подвалом «Учинский». ТЕЛ. 
8-903-504-47-89.

● 1/2 ДОЛЮ ДОМА, г. Пушкино, 45 кв. м + веранда, УЧА-
СТОК 634 кв. м, АГВ, электричество. 3 300 000 руб.
ТЕЛ.: 8-917-529-24-69; 8-903-115-43-33.

● ПРОДАЁТСЯ 1-я КВ., с. Ельдигино, пл. 35 м 2. Собствен-
ник. 2 млн 100 тыс. ТЕЛ. 8-910-450-85-34, Марина.

● УЧАСТОК, дер. Герасимиха, СНТ «Нива-1», 9,5 сот., эл-
во по границе, летний водопровод, лес, пруд. 1 000 000
руб. ТЕЛ.: 8-917-529-24-69; 8-903-115-43-33.

● УЧАСТОК, Красноармейское шоссе, дер. Нагорное, 
4 СОТКИ (по факту 7,5 соток). Фундамент 6х9, огоро-
жен, разрешение на строительство, коммуникации 
по границе. 1 000 000 руб. ТЕЛ.: 8-917-529-24-69; 
8-903-115-43-33.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

● КУПЛЮ: старинную мебель, иконы, картины, люстры,
самовары, часы, фарфоровые вазы и статуэтки, изде-
лия из серебра, нагрудные знаки, книги, журналы, от-
крытки, монеты и др. до 1930 года. ТЕЛ. 8-926-155-
17-14.

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ! Дорого! Срочно! ТЕЛ. 
8-903-127-16-42.

● АРЕНДА (помещение в аренду). ТЕЛ.: 993-34-87; 
8 (496) 580-76-08; 8-496-(53)-4-34-87.

● СДАМ КОМНАТУ или КВАРТИРУ одному человеку (Пуш-
кино, ул. Оранжерейная). ТЕЛ.: 903-740-09-96; (496)
535-23-57.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● В автосервис требуются: ЭЛЕКТРИК, АВТОЭЛЕКТРИК,

АВТОСЛЕСАРЬ. ТЕЛ. 8-903-544-08-00.

● Мукомольное предприятие приглашает на постоянную
работу АППАРАТЧИКА ВЕСОВЫБОЙНОГО ОТДЕЛЕНИЯ.
Оклад 25 тыс. руб. + премия. Место работы – г. Пушкино,
ул. Западная, д. 1. ТЕЛ.: (53) 5-05-88; (496) 940-71-21.

● Требуется ОПЫТНЫЙ САДОВНИК. ТЕЛ. 993-33-42.

● Требуются ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом работы
на а/м «Газель» по развозу продуктов питания по Моск-
ве и области. З/плата – достойная и стабильная + соц-
пакет. ТЕЛ.: (496) 586-70-76, 8-926-717-33-23.

УСЛУГИ

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

● ИСТОРИЯ РОССИИ: обществознание. Подготовка к
олимпиадам и ЕГЭ. К.И.Н. Многолетний результатив-
ный опыт. Индивидуальный подход: варианты методик,
времени и оплаты, г. Мытищи, 2 мин. от ст. «Перлов-
ская». ТЕЛ. 8-925-862-04-42.

● 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.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.:

8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.

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

8-903-782-59-37.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НА-
ВОЗ, ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 8-916-759-

85-54.

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

● РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО, КАНАЛИЗАЦИЯ. ТЕЛ. 8-903-

009-16-90.

● ГАЗОНЫ рулонные и посевные. СОЗДАНИЕ, ОБСЛУЖИ-
ВАНИЕ, РЕМОНТ, от 150 руб. м 2 (стоимость + работа).
ТЕЛ. 8-915-133-26-66.

● ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. Установ-
ка межкомнатных дверей. ТЕЛ. 8-926-700-58-33, Ар-
тур.

● ОТКАЧКА ЯМ И СЕПТИКОВ. ТЕЛ. 8-916-774-53-39.

● ФИЗИКА. РЕПЕТИТОР ГИА ЕГЭ. ТЕЛ. 8-915-328-

11-47.

● НЯНЯ К РЕБЁНКУ на неполную занятость. Опыт, обра-
зование высшее, местная. ТЕЛ. 8-910-467-44-56.

● РЕПЕТИТОР. Репетитор/психолог (1 – 4 кл.), занимаюсь
с отстающими школьниками. ТЕЛ. 8-929-620-81-73,
Ольга Александровна.

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

● ПРИВАТИЗАЦИЯ, ОБМЕН, РАССЕЛЕНИЕ, договоры лю-
бой формы (дарение, мена, купля-продажа), вступле-
ние в наследство. Бесплатные консультации юриста.
ТЕЛ.: 8-917-538-28-00, 8-915-397-93-63.

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ на
строительство, реконструкция, БТИ, регистрационная
палата. ТЕЛ.: 8-903-115-43-33; 8-925-183-75-62.

● ГАЗИФИКАЦИЯ жилых домов, поселков, СТ. Согласова-
ние акта выбора. ТЕЛ.: 8-915-336-11-14; 8-925-183-

75-62.

● АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Профессиональные уроки для
любого уровня и возраста. ТЕЛ.: 539-45-24; 8-909-

986-79-11.

РАЗНОЕ

● ВОЗЬМУ УРОКИ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА (пос. Софрино).
ТЕЛ. 8-925-506-56-03.

● Церковные деревенские ЩЕНКИ из села Рахманово.
ТЕЛ. 8-916-175-37-91.

ИНФОРМАЦИЯ ● РЕКЛАМА14 14 сентября
2011 года

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии с Земельным законодательством Админист-
рацией Пушкинского муниципального района сформирован 
земельный участок для дальнейшего предоставления, в целях
последующего слияния со смежным землепользованием:

–  земельный участок площадью 395+1–14 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:0040127:296, расположенный по адресу:
МО, Пушкинский р-н, дер. Михалево, прилегающий к участку д.
31-а, для индивидуального жилищного строительства.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован земельный участок
для дальнейшего предоставления в аренду:

–  земельный участок площадью 800 кв. м с КН 50:13:0030219:89, рас-
положенный по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Никулино, у д. 26, под
огород.

Заявления о предоставлении в собственность или аренду земельного
участка принимаются в месячный срок со дня опубликования информаци-
онного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2.
За дополнительной информацией вы можете обратиться в Администра-
цию Пушкинского муниципального района (каб. 308, к Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Объявление
Опубликованную информацию по публич-

ной оферте в газете «Маяк» от 07 сентября

2011 года № 68, полоса 14, считать не-

действительной, в связи со ссылкой на
Постановление главы городского поселе-
ния Пушкино Пушкинского муниципального
района от 31.03.10 г. № 71 «Об утверждении
размера платы за услуги по вывозу и захо-
ронению бытовых отходов и мусора от част-
ных домовладений в городе Пушкино Пуш-
кинского муниципального района Москов-
ской области, отношения по которому рас-
пространялись до 31.12.2010 г. Приносим
свои извинения.

ПРИГЛАШАЕТ ВАС НА БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ПРАВОВОЙ, БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ АСПЕКТЫ

20 СЕНТЯБРЯ,
начало – в 10.00

Программа семинара:

● Налог на доходы физических лиц с учетом изменений.
● Порядок налогообложения доходов физических лиц.
● Страховые взносы. Изменения.
● Гарантии и компенсации.
● Кофе-брейк.
● Ответы на вопросы.

Место проведения:

г. Пушкино, ул. Боголюбская, д. 1

(в    актовом зале Пенсионного фонда)
Участие в семинаре бесплатно

По предварительной регистрации 

Тел. 8(495)640-15-50.

«БИГИНФОРМ»

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ № 3

ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Кадастровым инженером Серяковой Ириной Валентиновной, квалификаци-
онный аттестат № 50-11-684 (141200, Московская область, г. Пушкино, ул.
Лесная, д. 1, seryakova31@mail.ru; тел. 8-916-136-71-92; в отношении земель-
ного участка, с кадастровым № 50:13:0010201:77, расположенного: Московская
область, Пушкинский р-н, дер. Володкино, СНТ «Заполье», участок 137, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Якунина Елена Борисовна (г. Моск-
ва, ул. Инициативная, д. 7, к. 2, кв. 142; тел. 8-903-738-00-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, дер. Волод-
кино, СНТ «Заполье», участок 137      14 октября 2011 г., в 10 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться  по адресу: Московская
область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112 по пн. и ср. с 9.00 до 17.00 ча-
сов и пт. с 9.00 до 13.00 часов.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14
сентября 2011 г. по 13 октября 2011 г.  по адресу: 141200, Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 50:13:0010201, Московская обл., Пушкинский р-н, дер.
Володкино, СНТ «Заполье»; 50:13:0010201:67, Московская обл., Пушкинский 
р-н, дер. Володкино, СНТ «Заполье», участок 121; Московская обл., Пушкинский
р-н, дер. Володкино, СНТ «Заполье», участок 136; Московская обл., Пушкинский
р-н, дер. Володкино, СНТ «Заполье», участок 119; 50:13:000000:154, Москов-
ская обл., Пушкинский р-н, в районе дер. Володкино.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

«Миссис Московия-2011»
стартует в ноябре

в Подмосковье

Восемнадцатого ноября в подмосковной Лобне

пройдет первый в истории фестиваль-конкурс кра-

соты «Миссис Московия-2011». Участницы фестива-

ля – женщины разных профессий: преподаватели,

юристы, дизайнеры, менеджеры и домохозяйки.

Цель конкурса – повысить престиж материнства, об-
ратить внимание общественности на социальную под-
держку матери и ребенка в широком смысле слова,
пропаганда образа социально активной женщины-ма-
тери, вовлечение женского потенциала в работу по реа-
лизации национальных проектов и программ.

В 1998 году впервые на территории СНГ в Москве был
проведен конкурс красоты среди женщин, у которых
есть дети, «Миссис Москва-1998». С тех пор уже 12 лет
проходят конкурсы красоты для замужних женщин 
России – «Миссис Москва», «Российская женщина», 
«Мини-мисс, Мини-мистер России». В этом году в рам-
ках московского конкурса учрежден областной. 

Победительница конкурса сможет принимать участие
в публичных благотворительных мероприятиях, акциях
для привлечения внимания общественности к сущест-
вующим проблемам семьи, материнства и детства.
Миссия конкурса-фестиваля – пропаганда материнства
как национальной идеи. Мамы-красавицы (среди кото-
рых много участниц с тремя, четырьмя, шестью и даже с
десятью детьми) собственным примером пропаганди-
руют вечные ценности семьи и материнства. 

Более подробную информацию о конкурсе можно уз-
нать на официальном сайте www.missismoscowiya.ru. 

Министерство по делам печати и информации

Московской области.

Роспотребнадзор
информирует 

В связи со вступлением в силу с 1 августа нынеш-

него года Федерального закона от 18 июля 2011 г. 

№ 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации по воп-

росам осуществления государственного контроля

(надзора) и муниципального контроля» перечень ви-
дов предпринимательской деятельности (п/п «а» п. 8

ст. 66 Федерального закона № 242-ФЗ; ч. 2 ст. 8 Фе-

дерального закона № 294-ФЗ), о начале осуществле-
ния которых должно предоставляться уведомление в

уполномоченный федеральный орган исполнитель-

ной власти после государственной регистрации и по-

становки на учет в налоговом органе до начала фак-

тического выполнения работ или предоставления ус-

луг, дополнен следующими пунктами:

«23) производство эталонов единиц величин, стан-

дартных образцов и средств измерений;

24) производство тары и упаковки;

25) производство мебели;

26) производство средств индивидуальной защиты;

27) производство пожарно-технической продук-

ции;

28) производство низковольтного оборудования;

29) производство строительных материалов и изде-

лий;

30) оказание социальных услуг.
Л. ДОЦЕНКО,

главный специалист-эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора по Московской области в г. Ивантеевке,

Пушкинском, Сергиево-Посадском районах.

КОНКУРС



● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Гомано-
вым Александром Николаевичем (почтовый адрес: 141202, МО,
г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; телефон: тел. 
(8-903)766-19-81; адрес эл. почты: zem-top@yandex.ru; в отно-
шении земельного участка, с кадастровым № 50:13:0010231:9,
расположенного по адресу: Московская обл., Пушкинский район,
дер. Василево, с/т «Калистово», ул. Овражная, дом 10, участок
30, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Некрасова Ирина Евгеньевна, почтовый адрес: 127490,
г. Москва, Северный бульвар, д. 12-Б, кв. 61; телефон: 8-903-
551-48-12. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится в ООО «Землеустрои-
тель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 24 (пристройка), 17.10.2011 г., в 12 часов. Ознакомить-
ся с проектом межевого плана земельного участка можно в ООО
«Землеустроитель-Топограф» с 14.09.2011 г. по 17.10.2011 г.
по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (при-
стройка). Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 14.09.2011 г. по 17.10.2011 г.
в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные
участки: 50:13:0010231:, 50:13:0020314:, 50:13:0010231:6 –
Московская обл., Пушкинский район, с/о Луговской, дер. Васи-
лево, с/т «Калистово», участок 27, 50:13:0010231:14 – Москов-
ская обл., Пушкинский район, с/о Луговской, дер. Василево,
с/т «Калистово», участок 31, 50:13:0010231:49 – Московская
обл., Пушкинский район, с/о Луговской, дер. Василево, с/т
«Калистово», участок 29, 50:13:0020314:185 – Московская
обл., Пушкинский район, дер. Василево, СНТ «Калистово». При
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Ананен-
ковым Андреем Владимировичем (почтовый адрес: 141200,
МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23; ООО «Землемер»,
контактный тел. 8 (495) 993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-
r50@mail.ru; № квалификационного аттестата 50-10-228) в отно-
шении земельного участка, с кадастровым номером
50:13:0080214:404, расположенного: МО, г. Пушкино, мкр.
Клязьма, ул. Гоголевская, д. 3, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Сушко Галина Алексеевна, поч-
товый адрес: МО, Люберецкий район, г. Лыткарино, 5 микро-
район, квартал 1, д. 4, кв. 104; телефон: 8-916-354-64-09. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы земельного участка состоится по адресу: МО, г. Пуш-
кино, мкр. Клязьма, ул. Гоголевская, д. 3   14.10.2011 г., в 11 ча-
сов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф.
23, ООО «Землемер». Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности принимаются с 14.09.2011 г. по
27.09.2011 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова,
д. 6, оф. 23, ООО «Землемер». Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Гоголевская, 
д. 3, Дирш Нина Васильевна (50:13:080214:224); Лейтес Сер-
гей Евгеньевич (50:13:080214:95); Гусев Сергей Владимирович
(50:13:080214:0098). 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
«ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-
562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru) в отношении земельного уча-
стка, расположенного: МО, дер. Алешино Пушкинского района,
№ участ. 205, кадаст. номер 50:13:0040117:42, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Бухтоя-
рова Лидия Васильевна, Москва, ул. Бартеневская, д. 9, 
кв. 198; тел. 717-61-69. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу:
ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 
8-916-562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru)  14.10.2011 г., в 10 ча-
сов. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 14.09.2011 г. по 14.10.2011 г. по адре-
су: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел.
8-916-562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru). Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: МО, Пушкинский р-н, с/о «Майский», дер.
Алешино, с/т «Алешино», земли общего пользования. При про-
ведении согласования местоположения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка.  Кадастровым инженером ООО
«ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-
562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru) в отношении земельного уча-
стка, расположенного: Моск. обл., г. Пушкино, СНТ «Цветы Под-
московья», уч. 35, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Дорофеева Ольга Константиновна (г. Пуш-
кино, ул. Льва Толстого, д. 23, кв. 16); тел. 8-906-085-63-82.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушки-
но, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-
GeoNika@mail.ru)  14.10.2011 г., в 10 часов. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 14.09.2011 г. по 14.10.2011 г. по адресу: ООО «ГеоНика» 
(г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32;
OOO-GeoNika@mail.ru). Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: земли общего пользования СНТ «Цветы Подмосковья». При
проведении согласования местоположения границы при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка.  Кадастровым инженером ООО
«ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-
562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru) в отношении земельного уча-
стка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, пос. Правдинский,

СНТ «Правда», уч. 20, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Фердман Борис Семёнович (г. Моск-
ва, ул. Альмова, д. 3, кв. 148); тел. 8-910-434-07-60. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул.
Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-
GeoNika@mail.ru)  14.10.2011 г., в 10 часов. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 14.09.2011 г. по 14.10.2011 г. по адресу: ООО «ГеоНика» 
(г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32;
OOO-GeoNika@mail.ru). Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: земли общего пользования СНТ «Правда». При проведении
согласования местоположения границы при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка.  Кадастровым инженером ООО
«ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-
562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru) в отношении земельного уча-
стка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, пос. Правдинский,
СНТ «Правда», уч. 21, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Миловидов Сергей Николаевич (г. Мо-
сква, Коломенская наб., д. 22, кв. 279); тел. 8-985-765-88-75.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушки-
но, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-
GeoNika@mail.ru)  14.10.2011 г., в 10 часов. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 14.09.2011 г. по 14.10.2011 г. по адресу: ООО «ГеоНика» 
(г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32;
OOO-GeoNika@mail.ru). Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: уч. 45 СНТ «Правда, пос. Правдинский Пушкинского района.
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 местоположе-
ния границы земельного участка.  Кадастровым инженером ООО
«ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-
562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru) в отношении земельного уча-
стка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, пос. Правдинский,
СНТ «Правда», уч. 21, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Миловидов Сергей Николаевич (г. Мо-
сква, Коломенская наб., д. 22, кв. 279); тел. 8-985-765-88-75.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушки-
но, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-
GeoNika@mail.ru)  14.10.2011 г., в 10 часов. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 14.09.2011 г. по 14.10.2011 г. по адресу: ООО «ГеоНика» 
(г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32;
OOO-GeoNika@mail.ru). Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: земли общего пользования СНТ «Правда». При проведении
согласования местоположения границы при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Гомано-
вым Александром Николаевичем (почтовый адрес: 141202, МО,
г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; тел. (8-903)766-19-
81; адрес эл. почты: zem-top@yandex.ru; в отношении земельного
участка, с кадастровым № 50:13:0010231:69, расположенного по
адресу: Московская обл., Пушкинский район, дер. Семенов-
ское, с/т «Семеновское», участок 1,2, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Никишина Ольга Вяче-
славовна, почтовый адрес: г. Москва, Ярославское шоссе, 
д. 107, кв. 10; телефон: 8-985-255-70-30. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка),
17.10.2011 г., в 12 часов. Ознакомиться с проектом межевого пла-
на земельного участка можно в ООО «Землеустроитель-Топо-
граф» с 14.09.2011 г. по 17.10.2011 г. по адресу: МО, г. Пушки-
но, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 14.09.2011 г. по 17.10.2011 г. в ООО «Землеустроитель-
Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, 
д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
50:13:0040310:, 50:13:0040310:70 – Московская обл., Пуш-
кинский район, дер. Семеновское, с/т «Семеновское», участок
3,4, Московская обл., Пушкинский район, дер. Семеновское,
с/т «Семеновское». При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Серяко-
вой Ириной Валентиновной, квалификационный аттестат 
№ 50-11-684 (141200, Московская область, г. Пушкино, 
ул. Лесная, д. 1, seryakova31@mail.ru; тел. 8-916-136-71-92; 
в отношении земельного участка, с кадастровым 
№ 50:13:0040214:15, расположенного: Московская область,
Пушкинский р-н, дер. Нагорное, с/т «Вираж», участок 7, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Хай-
буллина Бибижиган Мухаметовна (Московская обл., г. Пушки-
но, ул. Тургенева, д. 2, кв. 9; тел. 8-926-663-24-51. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Московская область, Пушкинский р-н,
дер. Нагорное, с/т «Вираж», участок  7      14 октября 2011 г., в 10
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться  по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Лес-
ная, д. 1, каб. 112 по пн. и ср. с 9.00 до 17.00 часов и пт. с 9.00
до 13.00 часов. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 14 сентября 2011 г. по 13
октября 2011 г.  по адресу: 141200, Московская область, г. Пуш-
кино, ул. Лесная, д. 1. Смежные земельные участки с правообла-

дателями которых требуется согласовать местоположение границы:
50:13:0040214, Московская обл., Пушкинский р-н, дер. Нагор-
ное, в районе с/т «Вираж»; 50:13:0040214:38, Московская
обл., Пушкинский р-н, дер. Нагорное, с/т «Вираж», участок 6;
Московская обл., Пушкинский р-н, дер. Нагорное, с/т «Вираж»,
участок 36; Московская обл., Пушкинский р-н, дер. Нагорное,
с/т «Вираж», земельный участок общего пользования. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
МУП «Землеустроитель-Пушкино МО», 141207, МО, г. Пуш-
кино, ул. Тургенева, д. 22; тел. 8(496)532-65-76; mupzemle-
push@rambler.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного: пос. Черкизово, Береговая, 9, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Тимофе-
ев А. А. (Черкизово, Береговая, 9, тел. 8-926-164-55-39).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Тургенева, д. 22, 14.10.2011 г., в 10 часов. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. № 22. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 14.09.2011 г. по 14.10.2011 г. по адресу: МО, 
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. № 22. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: 50:13:0080306:162, Черкизово, Берего-
вая, 9, Шумилина; Черкизово, Береговая, 9, Тимофеев К. А.;
50:13:0080306:9, Черкизово, Береговая, 11-а. При проведении
согласования местоположения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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Погода в г. Пушкино
(с 14 по 16 сентября)

http//www.gismeteo.ru
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О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

В соответствии с Земельным законодательством Админист-
рацией Пушкинского муниципального района сформированы 
земельные участки для дальнейшего предоставления в арен-
ду, в целях последующего слияния со смежным землепользо-
ванием:

–  земельный участок площадью 299 кв. м с кадастро-

вым номером 50:13:070204:227, расположенный по ад-

ресу: МО, г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Централь-

ная, д. 14-а, для ведения личного подсобного хозяйства.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

По вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания объекта капитального строительства общей пло-
щадью 166,3 кв. м,  расположенного по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, пос. Лесные Поляны,
ДСК «Лесные Поляны», уч. 18, принадлежащего на праве
собственности Улановской Н. А. с  «жилое строение без
права регистрации проживания» на «жилой дом с правом
регистрации».

Публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шенного использования объекта капитального строительства
общей площадью 166,3 кв. м,  расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Пушкинский район, пос. Лесные Поляны,
ДСК «Лесные Поляны», уч.18, принадлежащего на праве соб-
ственности Улановской Н. А. с  «жилое строение без права ре-
гистрации проживания» на «жилой дом с правом регистрации»
проведены 25 августа 2011 г. в соответствии с распоряжением
главы сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни-
ципального района от 05.08.2011 г. № 106.

25 августа 2011 г., в 16.00, в здании администрации сель-
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района, расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, село Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д. 26.

Информационное сообщение о проведении публичных слу-
шаний было опубликовано в газете «Маяк» от 10.08.2011 г. № 60.

Сбор предложений (мнений) по вопросу публичных слуша-
ний  принимались с 11.08.2011 г. по 25.08.2011 г. по рабочим
дням, с 10.00 до 17.00, в здании администрации сельского по-
селения Тарасовское по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, дом 26.

Письменно в Комиссию по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования объекта капитального строительства: «жилое
строение без права регистрации проживания» на «жилой
дом с правом регистрации» поступило 4 предложения (мне-
ния). Возражений от граждан, проживающих в сельском посе-
лении Тарасовское, не поступало.

Решение комиссии:
Рекомендовать принять в установленном порядке решение

об изменении вида разрешенного использования объекта ка-
питального строительства общей площадью 166,3 кв.м,  рас-
положенного по адресу: Московская область, Пушкинский
район, пос. Лесные Поляны, ДСК «Лесные Поляны», уч.18,
принадлежащего на праве собственности Улановской Н.А. с
«жилое строение без права регистрации проживания» на
«жилой дом с правом регистрации».

Э.М. Чистякова,

глава поселения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний
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РЕКЛАМА ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА  993-33-19, (53) 4-33-19   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые читатели!

Предлагаем вам разме-
стить на страницах нашей
газеты материалы частного
характера, но представляющие
собой общественный интерес. К примеру, расска-
зать к юбилею семейной жизни или дню рождения
о своих родителях, их многолетнем и счастливом
браке, ведь они достойны уважения и почитания. В
публикации можно использовать фотографии из
домашнего архива.

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

Обращаться в отдел рекламы и объявлений.
Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

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

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

Авторы несут ответственность за точ-
ность приведенных фактов, цитат, собст-
венных имен и т.д.

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.

ДИРЕКТОР –

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –

с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,

выходные дни –

суббота и воскресенье.

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.).

По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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

ТРЕБУЮТСЯ

äìêúÖêõ

Тел. 8-915-250-90-00.

для работы в г. Пушкино

и г. Ивантеевке. Возраст: от 17 до 35 лет.

График работы: свободный.

Зарплата сдельная, от 1000 руб./день.

Телефон и проезд оплачиваются.

Производственному предприятию требуются:

● ШВЕИ РФ от 25 лет,
● УПАКОВЩИКИ готовой продукции РФ,
● ГРУЗЧИКИ РФ,
● ВСТАВЩИКИ ФУРНИТУРЫ

(рабочие операции, ручные) РФ.
З/п – сдельная.

Соцпакет + бесплатное питание + частичная опл. проезда.

Тел.: 940-71-19; 535-11-84 (местный).

«ЗАО «НПО «Авиасток» приглашает на работу
сотрудников со стажем работы по специальности от трех
лет: ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР; ИНЖЕНЕР БЮРО КОНТРОЛЯ
ЦЕХА ПО РЕМОНТУ АВИАДВИГАТЕЛЕЙ; НАЧАЛЬНИК
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БЮРО; СЛЕСАРИ МЕХАНОСБО-
РОЧНЫХ РАБОТ – 3 чел. (тел. 8-916-533-97-31); КЛАДОВ-
ЩИК (1С). Возраст до 50 лет. Регистрация – Московская
область. Производственная база в пос. Софрино, ул. Край-
няя, д. 2. Испытательный срок. Соцпакет. Зарплата соглас-
но штатному расписанию.

Тел.: 8-495-769-53-11; 8-916-533-97-31.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

www.odindoors.ru

«Логистическая компания МОЛКОМ»

объявляет набор сотрудников по различным

складским специальностям

На работу приглашаются

МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ,
с опытом и без опыта работы.

У нас каждый сможет найти оплату труда по квалификации,
карьерный рост, обучение и современные условия труда.

Заработная плата – от 23 000 рублей.
Тел. (495) 258-41-17.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

1 6  с е н т я б р я – с 10 до 18.00;
1 7  с е н т я б р я – с 10 до 16.00

Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

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

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

● ВРАЧИ; ● МЕДСЁСТРЫ;
● ОФИЦИАНТКИ;

● ГАРДЕРОБЩИЦА.

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.

МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»
приглашает на работу

ИНЖЕНЕРОВ-ГЕОДЕЗИСТОВ.
Наш адрес:

МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. № 22,

Тел.: 8-253-2-65-76; 8-253-2-16-60.

Предприятию в пос. Лесной требуются МЕНЕДЖЕР
по продаже подъемно-транспортного оборудования,

СЛЕСАРЬ механосборочных работ, СВАРЩИК.

ПРОДАЕМ железобетонные блоки (некондиция).

Тел.:  8-903-769-13-83,  993-06-13 (14).

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.

ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ ТУРИЗМА
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение вакантных
должностей профессорско-преподавательского

состава по кафедре

МЕНЕДЖМЕНТА, ТУРИЗМА и ГОСТЕПРИИМСТВА:

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – 2.

Московская область, г. Пушкино, ул. Центральная, д. 4-а.

Тел.: 993-36-24, 8 (253) 4-36-24.

ЗАО
«Зеленоградское»

ПРОДАЁТ

НАВОЗ
Тел.: 8-916-476-11-09;

1-43-18.

Всероссийский институт повышения квалификации

руководящих работников и специалистов

лесного хозяйства
объявляет конкурс на замещение вакантной должности старшего пре-

подавателя кафедры государственного управления, права и ры-

ночных отношений в лесном хозяйстве на 0,5 ставки по курсу «Ин-
форматизация в системе управления лесами».

Условия конкурса — общие. Срок подачи заявления для участия в
конкурсе – месяц со дня опубликования.

Заявления и документы направлять на имя ректора института

по адресу: Пушкино МО, ул. Институтская, 17.

Институт жилплощадью не обеспечивает.

Помним, скорбим
Совет ветеранов Великой Отечественной войны и

труда с прискорбием сообщает, что на 90-м году ушла
из жизни

Надежда Васильевна
БАРАНЧЕЕВА,

участница Великой Отечественной войны, разведчи-
ца, медсестра. Начала фронтовую жизнь на войне с
Финляндией. За участие в боевых действиях награж-
дена медалью «За боевые заслуги».

С первых дней  Великой Отечественной войны она
опять в рядах защитников Родины.

Служила в разведке, позднее была направлена в
медсанбат 13-й гвардейской дивизии, где воевала
вплоть до окончания войны.

Награждена орденом Боевого Красного Знамени и
медалями.

Выражаем искреннее соболезнование родным и
близким Надежды Васильевны.


