
Ежегодно в октябре Московская область устраивает своеобразный смотр достижений региона в
рамках Международной выставки-презентации «Подмосковье». Уже восьмая по счету выставка,
открытие которой состоялось 19 октября в Международном выставочном центре «Крокус Экспо»,
была посвящена Году российской космонавтики и 50-летию полета в космос Юрия Гагарина.

В Подмосковье работают 18 предприятий Роскосмоса. Самые знаменитые из них – ЦНИИмаш и РКК

«Энергия» – расположены по соседству с нашим районом, в г. Королеве. Есть одно предприятие и на террито-

рии Пушкинского района – это ОАО «ПОЗИТ», выпускающее солнечные батареи для космических аппаратов.

А на выставке космическую тематику представляла экспозиция Бирюлевского экспериментального завода

РАСХН –  продукты питания для находящихся на орбите космонавтов. 

Межмуниципальная газета 

Пушкинского района 

Издаётся с 30 января 1931 года

www.gazeta-mayak.ru      

e-mail: mayak31@list.ru

Смотр наших достижений:
Международная выставка-презентация 

«Подмосковье-2011»
В соответствии с Законом

«О выборах депутатов Мос-

ковской областной Думы» и

Федеральным законом «О

выборах депутатов Государст-

венной Думы Федерального

Собрания Российской Феде-

рации» для агитационных ма-

териалов, предоставляемых

зарегистрированными парти-

ями и кандидатами, выделя-

ется платная печатная пло-

щадь в межмуниципальной

газете Пушкинского района

«Маяк».

Жеребьевка по распределе-

нию платной печатной пло-

щади для размещения агита-

ционных материалов участ-

ников избирательного про-

цесса по выборам депутатов
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской
Федерации и Московской об-
ластной Думы состоится 2 но-
ября 2011 г., в 16 час., в зале
заседаний Администрации
Пушкинского муниципального
района (кабинет 31).

* * *

Жеребьевка по распределе-

нию печатной площади в

межмуниципальной газете

Пушкинского района «Ма-

як» для размещения агита-

ционных материалов по до-
полнительным выборам депу-
татов Совета депутатов г.п.
Правдинский по округу № 7
состоится 2 ноября, в 16 час.
30 мин., в зале заседаний Ад-
министрации Пушкинского
муниципального района (ка-
бинет 31).
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В отделениях связи Пушкинского почтамта и в редакции 
нашей газеты продолжается подписка на следующий год 

Дорогие наши читатели! 
Найдите время и загляните к нам, 

в «Маяк»! 
Отдел рекламы и объявлений, где ведется подпи-
ска, работает 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 ветераны 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 доставки). В этом случае цена на 
6 месяцев составит 108 руб. 00 коп., на 12 месяцев – 216 руб. 00 коп.

ПОДПИСКА-2012

ДО ВЫБОРОВ 
в Государственную 

Думу ФС РФ 
и Московскую

областную Думу 

ОСТАЛОСЬ 

38 ДНЕЙ

îÓÚÓ ç. àãúçàñäéÉé.
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В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 26 октября
2011 года

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Бухгалтер 23000 работа в 1 смену опыт работы от 1 года
Бухгалтер 15000 работа в 1 смену расчет зарплаты
Водитель погрузчика 17000 работа в 1 смену м опыт работы
Воспитатель 7700-16740 работа в 2 смены опыт работы от 3-х лет
Врач 13370 работа в 1 смену спортивная медицина, выдача справок

для бассейна
Главный механик 45000 работа в 1 смену строительство, опыт работы от 3-х лет
Инженер-энергетик 28000 работа в 1 смену м опыт работы от 1 года
Кладовщик 18000 работа в 1 смену опыт работы от 1 года
Менеджер 15000 работа в 1 смену знание ПК
Начальник участка 25000-30000 работа в 1 смену м начальник котельной, опыт работы
Оператор котельной 18000 график сменный аттестация оператора
Охранник 9000 график сменный м охрана ТСЖ, ночные смены
Повар 14000 график сменный наличие медкнижки
Продавец 13000 работа в 1 смену ж
продовольственных товаров

Секретарь-делопроизводитель 12000 работа в 1 смену ж отдел милиции
Специалист 24500 работа в 1 смену опыт работы с алкогольной продукцией,

знание ПК

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 24 октября

РЫНОК ТРУДА

В четверг, 27 октября, в прямом эфире Пушкин-

ского радио примет участие Татьяна Александровна

Свешникова, заместитель начальника Управления

здравоохранения Администрации Пушкинского

муниципального района.

Готова ли районная медицина к возможной эпи-

демии гриппа и ОРВИ? Какие разновидности грип-

па ожидаются в этом сезоне? Как проходит вакци-

нация? Кто может привиться бесплатно, а кто – за

деньги? Вот круг вопросов, которые будут обсуж-

даться с Т. А. Свешниковой.

Также разговор пойдет о диспансеризации подрост-

ков в нашем районе: для чего она проводится? где ее

можно пройти? какова процедура этого медосмотра?

Заместитель начальника Управления здравоохра-

нения готова ответить на вопросы радиослушате-

лей. Звоните по тел. Пушкинского радио: 534-36-50
(993-36-50), заранее или во время передачи.

Эфир начнется 27 октября, в 18.10.
Помимо проводной сети, Пушкинское радио

можно слушать на частоте 70, 61 Мгц в УКВ-диапа-

зоне, с понедельника по пятницу, с 18.10 до 19.00.

Прямой эфир на Пушкинском радио

Тепло – в дома,  
порядок – во дворы
В Администрации города Пушкино прошло

еженедельное совещание, которое провел глава

Пушкинского муниципального района и горо-

да Пушкино В.В. Лисин. Осень – пора подве-

дения итогов, поэтому основными вопросами,

которые рассматривали на совещании, были:

состояние дорог и внутридомовых территорий,

итоги ремонта крыш, отопление жилых домов

и административных зданий.

Как всегда, обсуждение шло конкретно по

адресам.

В городе сегодня довольно много жалоб на

состояние асфальтового покрытия. Как извест-

но, еще идут работы по благоустройству, и жи-

тели требуют восстановить территорию после

ремонта. В.В. Лисин отметил, что очень важно

решить вопросы с примыканиями. То есть, на-

пример, ремонтники сделали внутри квартала

тротуар, но он обязательно должен примыкать

к общегородскому. Для этого дорожники, спе-

циалисты управляющих компаний и «Пушгор-

хоза» должны действовать сообща и доводить

дело до конца.

В мкр. Мамонтовка прошли работы по благо-

устройству, планово вывозят мусор и проводят

опил деревьев. Участники совещания акценти-

ровали внимание на том, что после летнего се-

зона на улицах появилось много брошенных

собак (некоторые даже в ошейниках). Поэтому

в Мамонтовке организовали их отлов. Внутри-

домовые территории здесь заасфальтированы.

Жалобы по подаче тепла, если они возникают,

устраняются быстро.

В мкр. Клязьма начнут рассматривать пред-

ложение одного из предпринимателей постро-

ить несколько частных детских садов.

В мкр. Арманд совместно со специалистами

«Госадмтехнадзора» прошел объезд террито-

рий. Обнаружено несколько мест, откуда нуж-

но вывезти мусор. В 7-й школе теперь тепло.

Тепло и на Кудринке. Несколько задерживает-

ся асфальтирование ул. Октябрьской, 61, в свя-

зи с работами по газовому хозяйству. Вскоре

они будут завершены.

На западной стороне города прошли работы

по наладке отопления. Были некоторые проб-

лемы в нескольких домах, управляемых ТСЖ.

В срочном порядке им пришлось помогать.

В мкр. Заветы Ильича проведено шайбирова-

ние. Это – технология перераспределения теп-

ловой энергии по зданию или системе трубо-

проводов. Работы в стадии завершения.

«Объединенная дирекция ЖКХ» разработала

программу по установке общедомовых счетчи-

ков на воду. С жильцами планируется прово-

дить собрания с тем, чтобы донести эту инфор-

мацию до каждого. Жителям будут предложены

различные схемы.

Также специалисты отметили, что продолжа-

ется ремонт кровель. Сегодня в работе – 23

кровли. Запланированы работы еще на семнад-

цати. 

Рассмотрели участники совещания и кон-

кретные жалобы. Так, во дворах загораживают

движение несколько брошенных машин. Воз-

можно, придется провести специальный рейд.

А на Серебрянке убрали незарегистрированные

гаражи.

Есть недовольные ночной разгрузкой у мага-

зина «Пятерочка». Участники совещания по-

просили жителей, озабоченных этой пробле-

мой, предоставить более полную картину,

включая видео- и аудиоматериалы.

В.В. Лисин призвал ответственных лиц к уст-

ранению недостатков. Кое-где во дворах дорож-

ные покрытия остались поврежденными, требу-

ется привести в порядок колодцы.

По сообщениям специалистов «Объединен-

ной дирекции ЖКХ», существует проблема за-

долженностей по коммунальным платежам. Ра-

ботники коммунальных служб провели рейд в

общежитии на Московском проспекте, 55.

Должникам предъявили претензии. Также в

ближайшую пятницу будет проведено собрание

с жильцами из других домов, имеющими задол-

женность.

А. МАЗУРОВ.

НОВОСТИ ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ ВЫБОРЫ-2011

Двадцатого октября 2011 года со-

стоялось заседание окружной изби-

рательной комиссии, на котором

были зарегистрированы кандидаты

в депутаты Московской областной

Думы по Пушкинскому одноман-

датному избирательному округу

№17:

КНЯЗЕВ Сергей Николаевич, дата

рождения – 25 сентября 1960 года;

место рождения – город Москва;

образование – высшее профессио-

нальное; Московская областная Ду-

ма, депутат; место жительства – го-

род Москва; член Всероссийской

политической партии «Единая Рос-

сия»; выдвинут Московским обла-

стным региональным отделением

Всероссийской политической пар-

тии «Единая Россия»;

ВАХРУШЕВ Георгий Николаевич,
дата рождения – 14 ноября 1978 го-

да; место рождения – пос. Павлов-

ский Очерского района Пермской

области; образование – высшее

профессиональное; ООО «Иванов-

ский Дом», генеральный директор;

депутат Совета депутатов г. Пушки-

но Пушкинского муниципального

района Московской области на не-

постоянной основе; место житель-

ства – Московская область, Пуш-

кинский район, город Пушкино;

член политической партии «Комму-

нистическая партия Российской

Федерации»; выдвинут Москов-

ским областным отделением поли-

тической партии «Коммунистиче-

ская партия Российской Федера-

ции»;

КРЯЧЕНКОВ Алексей Сергеевич,
дата рождения – 10 августа 1979 го-

да; место рождения – город Хотько-

во Сергиево-Посадского района

Московской области; образование –

среднее профессиональное; ООО

«Дор-Рассвет», главный инженер;

место жительства – Московская об-

ласть, Мытищинский район, город

Мытищи; член Политической пар-

тии «Либерально-демократическая

партия России»; выдвинут Москов-

ским областным отделением поли-

тической партии «Либерально-демо-

кратическая партия России»;

НЕКРАСОВА Елена Юрьевна, да-

та рождения – 13 мая 1973 года, ме-

сто рождения – г. Пушкино Мос-

ковской области, образование –

высшее профессиональное; Жи-

лищно-строительный кооператив

«Дзержинец-14», председатель Пра-

вления; место жительства – Мос-

ковская область, Пушкинский рай-

он, город Пушкино; депутат Совета

депутатов г. Пушкино Пушкинско-

го муниципального района Мос-

ковской области на непостоянной

основе; член Политической партии

«Справедливая Россия»; выдвинута

Региональным отделением Полити-

ческой партии «Справедливая Рос-

сия» в Московской области.

Окружная избирательная комиссия.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17
(центр округа – г. Пушкино)

Когда мы, пожилые,  по-
падаем в больницу,  нас  вол-
нует и пугает буквально всё:

угроза собственному здоровью, а ино-
гда и жизни,   отношение лечащего
врача  и персонала, гигиена окружаю-
щей нас больничной среды или её от-
сутствие, питание, наконец… Всё
это факторы, из которых в конечном
итоге складывается не только наше
настроение, но и самочувствие.  И са-
мое главное в этом состоянии  пони-
мать и чувствовать, что до тебя
есть дело и врачам, и нянечкам, и
медсестрам,  и тем, кто готовит для
тебя еду и подает её.  И если больной
человек это ощущает, то он доверяет
врачу, понимает, что о нем заботят-
ся и хотят ему добра. И тогда он  на-
чинает  «сотрудничать» с медицин-
ским персоналом в процессе своего ле-

чения.  А значит,  идет успешно вы-
здоровление, поскольку все усилия
складываются и суммируются, и воз-
растают многократно.

Именно такой коллектив едино-
мышленников и профессионалов,  ис-
кренне заинтересованных в том,
чтобы спасти каждую жизнь, по-
ставить на ноги каждого больного,
встретила я в первом терапевтиче-
ском отделении  Пушкинской район-
ной больницы, где лечилась в октябре
этого года.

Замечательные врачи и медсестры,
которые не оставляют больных без
внимания ни днем, ни ночью,  вежли-
вые и старательные нянечки, которые
содержат в чистоте все помещения,
постоянно моют, убирают, чистят –
следят за гигиеной так, что диву да-
ешься: когда они всё успевают?

Возглавляет этот  замечательный
коллектив  Светлана Витальевна
Казакова.  И она не только лечит, но
и управляется со сложным организ-
мом  большого  отделения, умело ру-
ководит сотрудниками и сама во
всём подает пример: всегда вежлива,
внимательна и заботлива с пациен-
тами,  строга и  требовательна к
персоналу,  наставник и учитель для
молодых специалистов.

Чувствуя на себе такую заботу,
мы, благодаря нашим замечательным
медикам,  умудряемся выкарабки-
ваться даже из тяжелого состояния.
Спасибо вам, дорогие наши люди в бе-
лых халатах!  Дай, Бог, вам здоровья
и благополучия, успехов и личного сча-
стья!

Э. КРАЙНОВА,
г. Пушкино.

НАМ ПИШУТ

Ещё раз о людях в белых халатах



ГУБЕРНИЯ 326 октября
2011 года

Открывая совещание, Борис Гро-
мов сказал: «В июне нынешнего го-
да областная организация «Мособл-
фармация» была акционирована и
сменила собственника. Им стала
компания «ИНВЕСТ МАРКЕТ».

Областной бюджет в результате
этого получил значительные средст-
ва, которые Правительство Москов-
ской области направило на решение
социальных задач. 

При подписании договора купли-
продажи была достигнута особая
договоренность о том, что здания и
помещения, в которых находятся
аптеки «Мособлфармации», ни в
коем случае не поменяют вид раз-
решенного использования, то есть
как были аптеками, так ими и оста-
нутся. 

Тем не менее я получил информа-
цию, в том числе от жителей облас-
ти, от глав муниципальных образо-
ваний, что «ИНВЕСТ МАРКЕТ» в
некоторых населенных пунктах ап-
теки, мягко говоря, потеснил. А ес-
ли говорить не мягко, то я как гу-
бернатор просто возмущен.

В связи с этим я провел совеща-
ние с членами Правительства Мос-
ковской области, представителями
контролирующих и правоохрани-
тельных органов, на котором потре-
бовал, во-первых, неукоснительно-
го выполнения договоренностей о

сохранении аптек, а, во-вторых,
там, где аптеки уже успели потес-
нить, вернуть все в исходную пози-
цию. 

По моей просьбе правоохрани-
тельные органы будут эту ситуацию
контролировать. Я же лично буду
следить за ее развитием, и не сове-
тую никому с аптеками шутить. Га-
рантирую – закончится плохо».

В ходе совещания обсуждались
различные вопросы социально-эко-
номического развития региона. 

В частности, было сказано, что в
течение текущей недели еще 16 ве-
теранов Великой Отечественной
войны станут новоселами: четверо –
в Серебряно-Прудском районе и 12
– в Чеховском.

Губернатором Московской облас-
ти Борисом Громовым на совеща-
нии был поставлен ряд задач регио-
нальным министерствам, главам
муниципальных образований. Эти
поручения касались создания новых
мест в детских садах, организации в
населенных пунктах Подмосковья
безбарьерной среды для инвалидов,
решения проблем обманутых соин-
весторов строительства жилья, жи-
лищно-коммунальной сферы в пе-
редаваемых муниципалитетам Под-
московья военных городках.

Пресс-служба губернатора 
Московской области.

Московский филиал
ОАО «Ростелеком»  –
постоянный участник
организуемой Прави-
тельством Москов-
ской области выставки
«Подмосковье». 

Представленный фили-

алом выставочный стенд

знакомит посетителей с

основными услугами и

направлениями деятель-

ности компании. Прежде

всего, это интернет-дос-

туп по технологиям ADSL

(телефонный кабель) и

FTTx (волоконно-оптиче-

ский кабель), интернет-

телевидение IP TV и  спе-

циальные предложения

для корпоративных кли-

ентов – частные виртуальные сети

(VPN), доступ в Интернет для крупных

предприятий, подключение учрежденче-

ско-производственных АТС к сети «Рос-

телекома», строительство «последних

миль» с использованием ВОЛС и др.

В первый день работы выставки руко-

водитель проекта Управления по работе

с массовым сегментом Московского

филиала «Ростелекома» Ю. Костин про-

вёл для посетителей и журналистов пре-

зентацию, в ходе которой рассказал о

новых продуктах компании: мобильном

интернет-доступе «Домолинк Моби»,

беспроводной телефонии «Моби Голос»

и интерактивном телевидении TVD.

Любопытно, что, помимо обширного

выбора телепрограмм (более 60 каналов

только в базовом пакете «Океан»), пред-

лагаемое «Ростелекомом» TVD-телеви-

дение включает в себя и видеотеку с

коллекцией высококачественных ли-

цензионных фильмов всех жанров.

Благодаря обновлённому дизайну

стенд «Ростелекома» вызвал неподдель-

ный интерес у посетителей выставки.

Осмотрел его и губернатор Московской

области Б.В. Громов. А министр инфор-

мационных технологий и связи Прави-

тельства Московской области А.В. Ша-

рыкин отметил, что «информационные

технологии – пожалуй, самое приори-

тетное сегодня направление экономиче-

ского развития, и «Ростелеком», круп-

нейшая в России телекоммуникацион-

ная компания, обладает  большим 

потенциалом для продвижения совре-

менных технологий».

Что касается деятельности «Ростеле-

кома» в нашем муниципальном районе,

то, по словам первого заместителя 

директора Московского филиала «Рос-

телекома» Е. Панченко, в городе Пуш-

кино в будущем году компания запла-

нировала провести точечную реконст-

рукцию оборудования для обеспечения

высокоскоростного доступа в Интернет

(50-100 Мбит/сек.).
А. ВЛАДИМИРОВ.

Фото Н. Ильницкого.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИОСТРЫЙ ВОПРОС

« Р О С Т Е Л Е К О М »  
на выставке «Подмосковье-2011»

ЕСТЬ ЧЕМ

ГОРДИТЬСЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Экспозиции более чем 300

участников выставки «Подмо-

сковье-2011» разместились на

площади 10 тысяч квадратных

метров. Презентационные

стенды подготовили муници-

пальные образования региона,

областные министерства и ве-

домства, предприятия и орга-

низации Подмосковья, а также

наши экономические партнеры

– компании из зарубежья. В

рамках выставки состоялись

десятки деловых мероприятий

– конференций, «круглых сто-

лов», презентаций и конкурсов.

А торжественно открыли «Под-

московье-2011» губернатор

Московской области Б.В. Гро-

мов и председатель Москов-

ской областной Думы В.Е. Ак-

саков.

«Эта выставка всегда имеет

очень широкий резонанс, – от-

метил губернатор. – Отрадно

видеть наших коллег из Украи-

ны, Беларуси, Литвы, Китая и

других стран. Мы надеемся, что

на этой выставке все смогут

продуктивно пообщаться, за-

няться бизнесом и наладить хо-

рошие отношения». Как бы в

подтверждение слов Б.В. Гро-

мова в первый же день работы

выставки здесь были подписа-

ны сразу два международных

договора о сотрудничестве

Правительства Московской об-

ласти с Киевской и Полтавской

государственными админист-

рациями.

По традиции достижения

Пушкинского муниципального

района представляла роскош-

ная экспозиция хлебобулочных

изделий ООО «Каравай СВ» и

мягкая мебель компании «Бер-

кут-Дельта» (ЗАО «Коралл»). А

вот остальные пушкинские

предприятия – ООО «Садко»

(посадочный материал), ООО

«Симеон» (верхняя женская

одежда), ООО «Тайга-Про-

дукт» (переработка орехов, гри-

бов, ягод) и ЗАО ГК «Русит»

(одеяла, пледы, обивочные тка-

ни и др.) – участвовали в вы-

ставке «Подмосковье» впервые. 

По словам главы Пушкин-

ского муниципального района

и города Пушкино В.В. Лиси-

на, «все предприятия, предста-

вленные на выставке, за ми-

нувший год увеличили объемы

производства, повысили чис-

ленность работающих и сред-

ний уровень зарплат».

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.

Смотр наших достижений:
Международная выставка-презентация «Подмосковье-2011»

Борис Громов: 

«Аптеки в обиду 
не дадим»

Семнадцатого октября под руководством губернатора Московской обла-
сти Бориса Громова состоялось совещание, в работе которого приняли
участие вице-губернатор Московской области Константин Седов, пред-
седатель Московской областной Думы Валерий Аксаков, члены прави-
тельства региона, руководители ряда учреждений Подмосковья.

Презентацию новых продуктов компании проводит 

руководитель проекта Управления по работе с массовым 

сегментом Московского филиала «Ростелекома» Ю. Костин.
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За 25 лет здесь получили пу-

тевку в школьную жизнь более

четырех тысяч девчонок и

мальчишек. И хотя теперь дет-

ский сад называется муници-

пальным дошкольным образо-

вательным учреждением, друж-

ный коллектив «Рябинки» ос-

тается верным своему замеча-

тельному предназначению –

окрашивать мир каждого ре-

бенка в светлые и радостные

тона. 

Сегодня детсад посещают 218

маленьких жителей Лесного,

для которых созданы все усло-

вия. Как и четверть века назад,

воспитатели прокладывают до-

рожку к сердцу каждого ребен-

ка, находят к нему индивиду-

альный подход. Успешно дей-

ствует базовая программа «От

рождения до школы». В ее ос-

нове – глубокое понимание то-

го, что детство – это самый от-

ветственный период, от кото-

рого зависит не только будущая

успеваемость в школе, но и,

быть может, дальнейшая судьба

нынешних малышей. Награда

за добросовестный труд – бла-

годарные отзывы родителей,

уверенных, что их деток любят

и каждое утро встречают с ра-

достью. 

Четверть века посвятила сво-

им звонкоголосым питомцам

заведующая детским садом и

бессменный капитан команды

единомышленников Галина

Иосифовна Гольник. За твор-

ческое отношение к своему де-

лу и верность любимой про-

фессии ей вручено благодарст-

венное письмо главы Пушкин-

ского муниципального района

и города Пушкино В.В. Лиси-

на. Благодарственными пись-

мами отмечены заслуги  воспи-

тателей, также проработавших

в «Рябинке» по 25 лет: Вален-

тины Владимировны Соловье-

вой, Раисы Леонидовны Вор-

носковой, Татьяны Александ-

ровны Ращаускас, Валентины

Ивановны Ходасевич, Елены

Викторовны Парфиловой, На-

тальи Ивановны Кузнецовой.

Чествовали за многолетнюю

верность миру детства музы-

кального руководителя Нину

Владимировну Мещерскую,

шеф-повара Надежду Василь-

евну Бритасову, кладовщицу

Галину Николаевну Гараскину.

От всей души поздравили юби-

ляров заместители главы

администрации г.п. Лесной

Владимир Александрович Го-

рячев и Татьяна Романовна Ро-

зинская, отметив важность и

огромную значимость их рабо-

ты и поблагодарив за непро-

стой, но столь ответственный

труд – воспитание самых ма-

леньких жителей поселка. 

Конечно же, были и подарки.

По словам Галины Иосифов-

ны, большая радость для всех –

мультимедийный стенд, пода-

ренный администрацией по-

селения Лесной. Представите-

ли родительского комитета

преподнесли цветы всем ви-

новникам торжества, а детсаду

пожелали оставаться таким же

замечательным, уютным, теп-

лым домом, куда с удовольст-

вием приходят их дети. 

Были и подарки для гостей.

Никого не оставил равнодуш-

ным концерт с участием воспи-

танников подготовительной

группы. Показали свои талан-

ты и старшие друзья детворы,

выступив в роли остроумной

Бабы-яги и добродушного до-

мовенка Кузи: уже 25 лет он

оберегает покой в светлом и ра-

достном царстве детства. 

Н. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

– Наталья Васильевна,
как мне кажется, учитель-
ницу математики наверняка
мало заботили протекающая
крыша, косметический  ре-
монт классов и прочие хо-
зяйственные дела… Теперь
же, когда Вы – директор,
вопросы эти стали главны-
ми?.. 

– Точнее, вопросы пре-

вратились в проблемы, ко-

торые надо решать! Только

закончились в июне экза-

мены, как началась подго-

товка к приёмке школы. И

хотя прошла на «хорошо»,

выявила она слабые места в

состоянии школьного зда-

ния. Прежде всего требова-

ли ремонта ступени главно-

го входа. Они изрядно по-

износились. И когда их

привели в порядок, увиде-

ли, что потерял от старости

вид и алюминиевый проф-

настил. Заменили. В пер-

спективе надо обновить ко-

лонны, но вход с новым

крыльцом уже сейчас смот-

рится по-парадному.      

– И кто помогал Вам ре-
шать эти проблемы? 

– Родители! Предприни-

матель Норик  Бабкенович

Григорян снабдил строи-

тельной плиткой. Елена 

Викторовна Королёва доста-

вляла на своём транспорте

эту плитку с завода до шко-

лы. Дмитрий Владимирович

Залетаев  устанавливал но-

вые сливы. Родители меня-

ли обветшавшую от времени

проводку, латали крышу на

третьем этаже, штукатурили

стены… 

Большое спасибо за по-

мощь в подготовке школы

Михаилу Михайловичу Харь-

кову, Сергею Васильевичу

Дегтярёву, Елене Геннадьев-

не Касатовой, Олегу Никола-

евичу Инкульцу, Елене Алек-

сандровне Колевой. 

Благодаря помощи дирек-

тора ХПП «Софрино» Евге-

ния Алексеевича Пархаева

капитально отремонтирова-

ны стены в реакриации пер-

вого этажа. Без профессио-

налов мы бы не справились!

– Конечно, и учителя не
оставались в стороне…

– Безусловно. Учителя

Татьяна Михайловна Гага-

нова, Ирина Сергеевна Гри-

банова и Надежда Петровна

Люкшова вместе с родителя-

ми своих классов отлично

подготовили к началу ново-

го учебного года кабинеты.

Силами школьной бригады

под руководством учителя

по физкультуре Зои Влади-

мировны Эдемской был сде-

лан ремонт. В это время ре-

бята из экологического пат-

руля под руководством учи-

телей Людмилы Николаев-

ны Климовой, Натальи Ва-

лерьевны Левиной и Ната-

льи Александровны Мисюк

выполняли работы по  бла-

гоустройству территории

посёлка Софрино, а на при-

школьном участке создали

цветник, который занял II

место в районном конкурсе.   

Вот так потрудились

взрослые, создавая условия

для учёбы детей!

Записала 
Н. ГАНЮХИНА.

Фото автора.

«Я – лицеист...»
Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен…

А.С. Пушкин

Девятнадцатое октября – особенный день для каждого ученика Пуш-

кинского лицея экономики, политики и права, день одновременно тор-

жественный, ответственный и волнительный. Ведь именно 19 октября

обозначено в календаре знаменательных дат как День лицея. В этом году

исполняется 200 лет со дня открытия Императорского Царскосельского

Лицея – уникального учебного заведения, в котором развивался талант

великого русского поэта А.С. Пушкина, формировались традиции лицей-

ского образования России. 

С 1993 года – с момента создания Пушкинского лицея – существует

традиция отмечать День лицеиста. Лицейские традиции – это, прежде

всего, традиции, которые бережно хранятся и поддерживаются педагоги-

ческим коллективом, передаются от одного поколения учащихся к друго-

му. В этом году 19 октября, в торжественной обстановке, нарядные,

взволнованные и немного смущённые новички были приняты в наше ли-

цейское братство. Первоклассники дали  клятву, обещая быть честными,

целеустремленными и трудолюбивыми. С этого момента они с уверенно-

стью могут сказать: «Я – лицеист и этим очень горжусь!» 

Творческий коллектив лицеистов подготовил праздничный концерт,

ещё раз доказав, что талантов у нас очень много. В заключение все участ-

ники торжества исполнили Гимн лицея, написанный в 1995 году лицеис-

том Борисом Ивановым в соавторстве с двумя гениями русской культу-

ры А.С. Пушкиным и Б.Ш. Окуджавой. День лицеиста – это праздник,

который ежегодно собирает вместе и педагогов, и нынешних учеников, и

выпускников разных лет, и родителей. Ведь 19 октября стал для многих

поколений лицеистов днем доверия, искренности и понимания. 

Я. ЛОБАНОВА.
Фото автора.

«Рябинке» – 25!
Детский сад № 43 «Рябинка» в городском поселении Лесной распахнул двери 
для гостей, пришедших поздравить юбиляров. 

Под крышей 
школьного дома

Для педагога Н. В. Никоновой этот учебный год
особый. Наталья Васильевна, преподаватель мате-
матики, впервые переступила порог школы № 2 
19 лет назад. И вот в 2011 году, накануне 20-лет-
него юбилея своего учительства, она в родной шко-
ле – уже в качестве директора. 

Мы подрастём и станем артистками!

Слева направо: воспитатель и ведущая праздника Л.Д. Кузнецова, заведующая

МДОУ «Рябинка» Г.И. Гольник, воспитатель Т.А. Ращаускас.



ОБРАЗОВАНИЕ 526 октября 
2011 года

БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО

Его участниками стали юные

инспекторы дороги из девяти

муниципальных образований

Московской области.

Командам ЮИД из Электро-

стали, Красноармейска, Иван-

теевки, Королева, Мытищ,

Сергиева Посада, Щелково,

Дмитрова, Ногинска гостепри-

имно распахнул двери Дворец

спорта «Пушкино».

Каждый конкурс оценивало

компетентное жюри, в состав

которого входили: начальник

отдела воспитательной работы

пушкинского Управления об-

разования Ю.В. Моногарова,

ст. инспектор по пропаганде

БДД капитан полиции Н.С.

Глущенко, художественный ру-

ководитель ансамбля народно-

го танца «Россияночка» О.Б.

Калинова. Главным судьей со-

ревнований стал представитель

Управления ГАИ-ГИБДД пол-

ковник полиции А. Е. Цыпкин.

Конкурс проводился по вось-
ми номинациям. 
➤ В конкурсе «Приветствие»

победила школьная команда

ЮИД Щелковского муници-

пального района. 
➤ В конкурсе «Дорожный

знак» первое место заняла

школьная команда ЮИД Сер-

гиево-Посадского муници-

пального района. 
➤ В конкурсе капитанов побе-

дила школьная команда ЮИД

Пушкинского муниципального

района.

➤ В конкурсе «Санитарный

пост» первой стала школьная

команда ЮИД из Ногинского

муниципального района.
➤ В конкурсе «Безопасный

путь» сильнейшими стали

юные инспекторы Мытищин-

ского муниципального района.
➤ В конкурсе «Фигурное вож-

дение велосипеда» лучшими

стали юные инспекторы Коро-

лева.
➤ Самыми умелыми регули-

ровщиками оказались ребята

из команды ЮИД г. Красноар-

мейска.
➤ В конкурсе «Автогородок»

победа досталась школьной 

команде ЮИД г. Ивантеевки.

На нас же произвело очень

хорошее впечатление выступ-

ление команды школы № 14 из

Сергиева Посада. Правила до-

рожного движения ребята рас-

сказали в очень привлекатель-

ном для современной молоде-

жи жанре рэпа, а забавные

сценки, иллюстрирующие до-

рожные ситуации, были разы-

граны артистично и очень

наглядно. Поэтому их выступ-

ление было не скучным и ин-

формативным.

Финалистам вручили Почет-

ные грамоты Управления

ГИБДД ГУ МВД России по

Московской области, медали,

кубки и памятные подарки.

Награждение команд, заняв-

ших I, II, III места в конкурс-

ной программе областного

праздника «Добрая дорога дет-

ства», провели руководитель

Администрации Пушкинского

муниципального района В. А.

Соломатин, заместитель руко-

водителя Администрации Пуш-

кинского муниципального рай-

она Л.В. Булыгина, представи-

тель Управления ГИБДД пол-

ковник полиции А.Е. Цыпкин,

начальник отдела ГИБДД МУ

МВД России «Пушкинское»

полковник полиции Н.А. Гро-

мов, специалист Министерства

образования Московской обла-

сти С.А. Кропачева. 

А вот как распределились ме-

ста в конкурсной программе

«Добрая дорога детства» по со-

вокупности побед в разных но-

минациях. 

Первое место заняла коман-

да Пушкинского муниципаль-

ного района. Поздравляем!

Второе место – команда г.о.

Электросталь.

Третье место – у команды

Щелковского муниципального

района.

Соревнования сопровожда-

лись выступлением творческих

коллективов Пушкинского му-

ниципального района. Их под-

готовили фольклорный колле-

ктив ПСШ № 8 «Веснянка»,

студия балета Аллы Духовой

«Тодес» (г. Пушкино), лауреат

всероссийских конкурсов Вла-

димир Саргсян.

Все участники соревнований

получили сертификаты, дипло-

мы и поощрительные призы от

Всероссийского общества авто-

мобилистов и Местного отде-

ления Всероссийской полити-

ческой партии «Единая Рос-

сия».

В подготовке к проведению

областного конкурса «Добрая

дорога детства» приняли уча-

стие Администрация Пушкин-

ского муниципального района,

ОГИБДД МУ МВД России

«Пушкинское», Управление

образования Администрации

Пушкинского муниципального

района, Управление по культу-

ре, делам молодежи, физиче-

ской культуре, спорту и туриз-

му Администрации Пушкин-

ского муниципального района.

Т. КРЫЛОВА.
Фото Н. Ильницкого.

Такое название выбрали для
своего проекта, презента-
ция которого состоялась
недавно в Зверосовхозской
средней школе, четверо-
классники вместе со своим
классным руководителем 
А. П. Солодовник.

Современное образование

диктует совсем иные, чем были

еще несколько лет назад, под-

ходы к обучению. Сегодня да-

же учащиеся начальной школы

должны уметь не только анали-

зировать и систематизировать

получаемую информацию, но и

использовать компьютерные

технологии, выполнять группо-

вую работу. На первый взгляд

может показаться, что подоб-

ные задачи для детей 9-10 лет

невыполнимы. Но это только

на первый взгляд. Как показы-

вает практика, всему вышепе-

речисленному ребят научить

можно. Ярким тому примером

и стала презентация проекта,

подготовленного учениками

четвертого класса Зверосовхоз-

ской средней школы, ставшая

одним из заключительных эта-

пов почти годовой работы по

космической тематике. В год,

объявленный в нашей стране

Годом российской космонав-

тики, ребята участвовали в

школьном и муниципальном

конкурсах сочинений (ученик

этого класса Д. Печурин даже

стал призером муниципального

этапа), конкурсах рисунков,

выпускали стенгазету, прово-

дили заседание «круглого сто-

ла» и даже летом, на каникулах,

продолжали собирать матери-

ал, чтобы осенью, наконец,

презентовать свой проект.

«И взрослым, и детям часто

хочется достать до звезд, до Лу-

ны. Человек всегда стремился

подняться в космос. Ведь доро-

га к звездам начинается на Зем-

ле!» – с этого отрывка из сочи-

нения Георгия Пучкова нача-

лось представление проекта.

Истоки вечного человеческого

стремления познать непознан-

ное, изведать неизведанное

четвероклассники обнаружили

в древнегреческой легенде о

Дедале и Икаре, о которой рас-

сказала Ольга Ильина. Ее пове-

ствование иллюстрировали ри-

сунки одноклассников.

Далее слушатели «перемести-

лись» в XV-XVI вв., вслед за

Марией Вербовой, поведавшей

о великом художнике и ученом

Леонардо да Винчи, первым

всерьез занявшимся созданием

«летательных» аппаратов. На

экране его рисунки сменялись

работами детей, изобразивших

современные космические ко-

рабли.

Но, конечно, наибольшего

внимания авторов проекта удо-

стоилось двадцатое столетие,

ставшее веком реализации меч-

ты человечества о покорении

космоса. Сообщения о К. Э.

Циолковском, С. П. Королеве,

подготовленные Любовью Хо-

даковой и Анастасией Базаре-

вой, рассказ Альберта Хачату-

ряна о первом полете в космос

Ю.А. Гагарина, сопровождав-

шийся документальным филь-

мом, и его героических после-

дователях-космонавтах (автор

– Екатерина Смирнова), – все

эти интересные факты услы-

шали присутствовавшие на

презентации.

Свой проект четвероклассни-

ки завершили словами из сочи-

нения А. Хачатуряна: «Космо-

навты покорили околоземное

пространство, уже высажива-

лись на Луну, а сейчас мечтают

о полете к планете Марс. Ведь

Марс похож на нашу родную

планету. Земля и Марс близки

по своим размерам, на Марсе

есть атмосфера, там обнаружи-

ли частицы воды. Но чтобы

лучше изучить эту планету, на-

до придумать такие космиче-

ские корабли, которые смогут

преодолеть расстояние до Мар-

са. А преодолев это расстояние,

человечество станет еще ближе

к звездам. И тогда наша мечта

сбудется – мы сможем достать

до звезд! Ведь дорога к звездам

начинается на Земле!» Презен-

тация завершилась исполнени-

ем песенки Звездочета (солист-

ка – Валерия Сахтерова).

Остается лишь надеяться, что

с годами ребята не растеряют

свой исследовательский задор,

не разучатся мечтать, не забу-

дут о том, чему их научила та-

лантливый педагог А. П. Соло-

довник.

Г. БОРИСОВА.
Фото А. Вербова.

«Дорога к звёздам 
начинается на Земле»

Все команды в гости к нам...
В рамках областной целевой программы мероприятий по обеспечению профилактики и
предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма в подмосковных горо-
дах проводятся конкурсы-смотры среди школьных команд ЮИД (юные инспекторы 
дороги). В этом году честь провести областное соревнование «Добрая дорога детства»
досталась Пушкинскому району.

ГОД РОССИЙСКОЙ КОСМОНАВТИКИ
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27 октября (9 ноября) 1917 г.

Власть должна быть несвергаемой
Все действия по удержанию власти бы-

ли продуманы Лениным и Троцким и

опирались на жесткое насилие, лживую

пропаганду, запугивание и изнурение по-

тенциальных противников голодом и ни-

щетой.

Первое, что сделали большевики, ли-

шили русское общество независимых ис-

точников информации.

«…Прежде всего надо было заставить за-
молчать независимую прессу, единодушно
осудившую захват власти. 27 октября (9
ноября) выходит декрет «О печати», запре-
щавший «контрреволюционные» издания. В
декрете говорилось, что пресса в руках вра-
га «не менее опасна, чем бомбы и пулеме-
ты». Декрет обещал: «Как только новый
порядок упрочится, всякие административ-
ные воздействия на печать будут прекра-
щены». Это была ложь, и Совнарком пре-
красно знал, что лжет. Свобода прессы вос-
становилась в России только после краха
власти большевиков в августе 1991 г., через
74 года. Первыми были закрыты кадетская
«Речь», социалистический «День», респек-
табельные «Биржевые ведомости», а потом
и «Единство» Плеханова и «Новая жизнь»
Горького. Чтобы издавать свою газету пос-
ле закрытия, меньшевики переименовали ее
из «Дня» в «Ночь». Переименование было
знаменательным, но и «Ночь» вскоре была
закрыта.

Декрет вызвал протест во ВЦИКе. Воз-
ражая по поводу принятия этого декрета,
левый эсер Прош Прошьян говорил, что ог-

раничение свободы печати – «яркое выра-
жение системы политического террора и
разжигания гражданской войны». Он ока-
зался пророком. По декрету «О печати» к
началу 1918 г. было закрыто 122 газеты, к
августу — еще 340, и некоммунистическая
пресса перестала существовать...».

Источник. Зубов А.Б. История России. XX век:
1894 – 1939. – М.: Астрель: АСТ, 2009, – С.471. 

21 ноября 1918 г.

Спланированный голод
Все началось с обобществления собст-

венности: земли, банков, недвижимости и

т.п. 21 ноября 1918 г. вся внутренняя тор-

говля была объявлена государственной

монополией, частные торговцы преврати-

лись в спекулянтов, которых преследовала

ЧК. Началось административное распре-

деление продуктов по карточкам. Распре-

деление продуктов было крайне неравно-

мерным. Множество людей голодало и

умирало от истощения, особенно зимой и

весной 1919 г. Но по специальным кар-

точкам большевистские руководители и

нужные им люди получали все что угодно.

«…Первое, что сделали большевики, как
мы помним, это лишили русское общество
независимых источников информации и по-
вели, как скоро узнаем, непримиримую борь-
бу с религией — источником нравственных
убеждений. Одновременно они постарались
лишить общество и независимых источни-
ков дохода, и, что еще существенней для по-
давления свободы людей, — независимых ис-
точников добывания пищи. Война и револю-
ционная разруха облегчали эту задачу, но до

начала 1918 г. голода, приводящего к исто-
щению и гибели, как массового явления, во-
все не было. Он возник в 1918 г., и только в
той зоне России, которая была под полным
контролем большевиков, и только в резуль-
тате целого ряда целенаправленных дейст-
вий большевицкой власти. Голод, свирепст-
вовавший в России в 1918—1922 гг., был
тщательно спланированным голодом, а во-
все не стихийным бедствием. Тот, кто в
условиях голода владеет пищей, — владеет
безраздельной властью. Тот, кто не имеет
пищи, — не имеет сил сопротивляться. Он
или умирает, или идет служить тому, кто
будет давать ему кусок хлеба. В этом и был
весь нехитрый расчет большевиков — сми-
рить голодом народ, только что напивший-
ся допьяна революционной вольностью, и,
смирив, а также оболванив его направлен-
ной и жестко контролируемой пропагандой,
утвердить навсегда свою власть над ним. К
голоду, как к действенному политическому
оружию, большевики будут прибегать все-
гда, когда их власть над обществом будет
становиться ненадежной…».

Источник. Зубов А.Б. История России. XX век:
1894 – 1939. – М.: Астрель: АСТ, 2009, – С.480 – 481.

13 мая 1918 г.

Уничтожение деревенского мира
15 февраля вышел декрет о национали-

зации всех зернохранилищ, 9 мая – декрет

«О продовольственной диктатуре», а 13
мая – декрет «О чрезвычайных полномочи-
ях народного комиссариата по продовольст-
вию». Крестьянин был обязан сдавать весь

хлеб сверх минимальных норм по устано-

вленным властью крайне низким ценам.

Чтобы овладеть деревней, большевики ре-

шили расколоть деревенский мир и вы-

звать в сельском обществе гражданскую

войну, войну бедняков с зажиточными

крестьянами. Большевиками на селе соз-

давались комитеты бедноты, участники

которых за содействие в конфискации

зерна получали часть его бесплатно. Ле-

нин добился своей цели: к концу 1918 г.

город голодал, хлебный рынок перестал

существовать, деревенский мир был раз-

рушен – ненависть богатых и бедных кре-

стьян друг ко другу достигла небывалой в

русской деревне остроты.

«...Для изъятия у крестьян хлеба форми-
ровались «продовольственные отряды» воо-
руженных рабочих. Многие вступать в них
отказывались. Тогда была вызвана Красная
армия, набор в которую только что стал
обязательным. В мае 1918 г. против кре-
стьян было брошено 75 тысяч солдат. Кон-
фискации хлеба вызвали естественный про-
тест — крестьяне убивали большевицких
грабителей. Чекист М.И. Лацис пишет,
что только за 15 месяцев 1918—1919 гг. бы-
ло 344 крестьянских восстания, где погибли
1150 советских работников. По данным ли-
дера меньшевиков Ю.О. Мартова, в конце
1918 г. крупные восстания полыхали в Твер-
ской, Тульской, Калужской, Ярославской,
Костромской, Владимирской, Витебской,
Смоленской, Казанской, Воронежской, Ря-
занской и Тамбовской губерниях…».

Источник. Зубов А.Б. История России. XX век:
1894 – 1939. – М.: Астрель: АСТ, 2009, – С.494 – 495.

День в истории России
ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

Ах! Это сладкое слово – «гастроли».
К возможностям увидеть новые ме-
ста, расширить кругозор, вдоволь на-
сладиться предстоящими концерта-
ми добавляются такие ощущения,
как: быть в команде друзей и едино-
мышленников, волноваться и трепе-
тать перед выступлениями, полу-
чать удовольствие от совместного
пения и реакции на него публики, ко-
торые еще сильнее сплачивают уже
давно спевшийся коллектив.

Мы ехали не просто в другую страну,

а на встречу с друзьями и коллегами.

Ответная поездка хора «Осанна» в

Польшу была организована замечатель-

ными людьми Алексеем и Галиной Су-

словыми. Руководимый ими оркестр из

города Вроцлав выступал у нас в Пуш-

кино в мае этого года на Дне славян-

ской письменности и культуры.

Итак, «Осанна» в старинном и госте-

приимном польском городе Вроцлаве.

Позади остались пение под гитару в ва-

гоне, ночные прохождения таможен,

приезд в Варшаву и день знакомства с

Польшей через окно автобуса.

Впереди нас ждали незабываемые

впечатления. Вроцлав (Wroclaw) – это

польская Венеция, живописно раски-

нувшаяся на реке Одере и её притоках.

Более 100 мостов соединяют берега рек

и двенадцать островов в центре города.

На одном из них, острове Тумском, бо-

лее тысячи лет тому назад был основан

город Вроцлав – столица Нижнего

Шлёнска (Нижней Силезии). Рыноч-

ная площадь – его сердце, сохранившее

средневековый облик, с музеями, яр-

маркой сувениров. Самым ценным ее

объектом является готическое здание

Ратуши – одно из прекраснейших со-

оружений в Европе.

Приятно вспомнить, что наше пре-

красное настроение дополняло евро-

пейское «бабье лето».

Но главное, конечно, концерты. Пер-

вое наше выступление состоялось в

замке польских королей Пиастув в го-

роде Бжег (Brzeg). Перед концертом для

нас провел экскурсию директор музея

Павел Козерский.

Для выступления хора был предостав-

лен центральный зал замка. Присутству-

ющую на концерте публику не покидало

возвышенное состояние души, зрители

много аплодировали, каждое исполнен-

ное нами произведение их радовало. Ве-

ла концерт Галина Суслова, которая на

польском языке вдохновенно рассказы-

вала о нашем хоре, о звучащих произве-

дениях. Следом – выступление в Цент-

ре культуры Остшешова (Ostrzeszow). Из

истории мы узнали, что этот город был

местом засады на одного из польских

королей. Здесь нас гостеприимно встре-

тили работники Дома культуры вместе с

его любезным директором Артуром Де-

ревецки. Зал для выступления – типич-

ный образец советского строительства.

Все трудности по акустике вместе с

польскими друзьями мы преодолели на

репетиции. Хор и солисты выступили

отлично, публика аплодировала…

И особенно запомнился прощальный

концерт, прошедший в Кафедральном

храме Вроцлавско-Щецинской епархии

в соборе Рождества Пресвятой Богоро-

дицы во Вроцлаве. Это готический храм

XV века, восстановленный из руин бла-

годаря трудам епископа Василия (До-

рошкевича), украшенный фресками и

иконостасом работы современного

польского художника Г. Новосельского.

Соблюдая традиции православия,

звучали только духовные произведения,

без музыкального сопровождения. Во

время исполнения песни «Колоколь-

ный звон» на стихи иеромонаха Романа

из-под купола церкви донесся настоя-

щий звон колоколов, все это слышали…

Как позднее подчеркнул правящий ар-

хиерей храма Иеремия, архиепископ

Вроцлавский и Щецинский: «Это Бо-

жественный знак».

Во время концерта храм был заполнен

до отказа, публика слушала вниматель-

но, но не аплодировала – таковы право-

славные правила.

Ангельски звучали голоса солистов хо-

ра Екатерины Житарь, Альбины Сунага-

товой, Ирины Слабаковой, Виктора

Кундика, Владимира Карпенко, Сергея

Кублицкого.

На выходе из храма нас ожидал «сюр-

приз» – громкие и продолжительные

аплодисменты всех зрителей, которые и

не собирались расходиться. Концерт

продолжился на открытом воздухе, но

здесь уже звучали задорные народные

песни. Овации не прекращались. Пра-

вящий архиерей храма Иеремия отме-

тил своим благословением нашего не-

утомимого, милого и красивого руково-

дителя – дирижера Тамару Закутскую,

которая, по словам поляков, проявила

«жизненный подвиг», повергнув всех в

шоковый восторг от своего дирижер-

ского мастерства и хорового искусства,

руководимого ею хора «Осанна» в тече-

ние этого непродолжительного гаст-

рольного времени. Т.В. Закутская отме-

тила: «Как вечен Бог, так вечна и музы-

ка. И где бы мы ни находились, она всех

нас объединяет!»

Хочется сказать, что поездку хора

«Осанна» начинал организовывать Вла-

димир Иванович Закутский. Наш хор –

это его «детище», и, к великому сожале-

нию, гастроли впервые прошли без не-

го… Нам его не хватает. Мы всегда его

помним…

Хористы почтили память русских ге-

роев времен Великой Отечественной

войны, посетив мемориальное кладби-

ще, где покоятся останки русских сол-

дат, погибших на полях сражений в

Польше, отдавших жизни за свободу и

независимость советского и польского

народов. Все подаренные нам на кон-

цертах цветы были возложены у подно-

жия мемориала.

Гастроли закончились. Впереди у хо-

ра «Осанна», как всегда, очень насы-

щенный, юбилейный сезон. Мы ждем

на концертах своих слушателей и по-

клонников. Рады будем и новым участ-

никам хора. В. КУНДИК,
участник хора «Осанна».

Фото автора.

«КАК ВЕЧЕН БОГ, ТАК ВЕЧНА И МУЗЫКА!..»

Хор «ОСАННА» в Польше



ЛИЧНОСТЬ 726 октября 
2011 года

САМОЛЁТ НА КОРАБЛЕ
–  Виктор Георгиевич, Вы

вошли в историю авиации как
первый летчик, показавший на
истребителе невероятный ма-
невр «кобра», названный Ва-
шим именем. Но ведь Вы ста-
ли также первым отечествен-
ным летчиком, посадившим
самолет на авианосец. Как это
было?

– В 80-е годы была постав-

лена задача создания первых

авианосцев, авианесущих ко-

раблей для самолетов с гори-

зонтальной взлетом и посад-

кой. И самих самолетов кора-

бельного базирования. И вот

в 1987 году были построены

первые палубные самолеты

Су-27К. 1 ноября 1989 года я

выполнил первую в нашей

стране посадку на корабль са-

молета Су-27К.

– А корабль в это время шел? 
– Шел. Корабль должен для

посадки на него самолета идти

против ветра, причем так, что-

бы ветер на палубе был всегда

10-12 метров в секунду.

– Обычному человеку пред-
ставить себе невозможно, как
можно посадить самолет, когда
земля ходуном ходит. Как это
происходит?

– На палубе авианосца рас-

положены четыре троса, за

один из которых должен заце-

питься самолет своим крюком,

который выпускает при подле-

те. Этот трос выполняет роль

амортизатора, который на дис-

танции 90 метров останавлива-

ет самолет. Палуба – не аэро-

дром, на ней нет возможности

для маневра. Летчику нужно

быть снайпером, попасть в точ-

ку. Поэтому требования к лет-

чикам палубной авиации высо-

чайшие. Но к моменту первого

реального приземления на па-

лубу было проведено большое

количество испытаний на на-

земном корабле, на базе в Кры-

му, в Саках. Мы, кстати, и сей-

час используем эту базу, хотя

это уже территория незалежной

Украины. 

– А что было, когда Вы по-
садили самолет на корабль,
кто к Вам подошел? 

– На нём было тогда очень

много военных, кораблестрои-

телей Николаевского судостро-

ительного завода, построивших

корабль. Была наша бригада во

главе с генеральным конструк-

тором Михаилом Петровичем

Симоновым. Приемная комис-

сия Министерства обороны.

Представители институтов ЦА-

ГИ, ЛИИ. На палубе народу

было, как на демонстрации

первомайской.

– Вас качали на руках? 
– Качали, бросали, хорошо,

что не уронили на палубу.

(Улыбается.) Эмоции, конечно,

бурлили у всех в тот момент.

– А начальники Вас тоже ка-
чали?

– Конечно. Кто ж первый к

летчику подходит? Генераль-

ный конструктор ОКБ «Сухо-

го» М.П. Симонов и главный

конструктор самолета СУ-27

К.Х. Марбашев. Они прямо

сходу и стали подбрасывать.

Это был очень приятный, вол-

нующий момент, счастье.

ЖИВОЕ СУЩЕСТВО
– А есть у летчиков ритуалы

перед полетом?
– Мне кажется, у каждого

свои. Я всегда любил погладить

самолет по его высоким нож-

кам, по колесикам, по бокам.

Мы считаем, что самолет – это

живое существо, поскольку в

него вложены не только мозги,

но и души, и сердца тысячи

людей. Поэтому он всегда теп-

лый, когда приземлится, хотя

на высоте сильнейший мороз.

Когда к самолету подходишь,

он как бы чувствует, что ты

сейчас будешь с ним общаться.

И ты устанавливаешь с ним

контакт, чтобы поставленную

задачу успешно выполнить. 

– А после полета? 
– Ну примерно так же – по

бортику теплому погладить.

Так принято.

– А механики, инженеры как
относятся к самолету, к летчи-
ку? Что желают? «От винта»? 

– Это из фильма «В бой идут

одни старики». Я думаю, что

техникам, механикам, инже-

нерам значительно тяжелее,

чем летчику. Поскольку они

выпускают в полет свой люби-

мый самолет, который знают

до винтика, посадив туда сво-

его уважаемого, дорого летчи-

ка, и ждут на земле возвраще-

ния. А это вообще-то психоло-

гически значительно сложнее,

чем находиться в воздухе. По-

тому они и седеют быстро.

Механики, инженеры, техни-

ки на протяжении часа, двух,

трех замирают в ожидании,

смотрят в небо и внимательно

прислушиваются.

– А правда, что нельзя фото-
графировать самолет перед по-
летом? 

– Ну, такой период был, но

потом, в связи с началом мас-

совых демонстраций авиатех-

ники, эта традиция отпала.

Ведь много зрителей, фотогра-

фов, репортеров снимают са-

молет и до, и после полета. А

вот 13-го номера у самолетов

нет и сейчас. 

МАЛЬЧИШКИ 
С ГОРЯЩИМИ ГЛАЗАМИ
– В советское время патрио-

тическому воспитанию юного
поколения придавалось огром-
ное значение. А сейчас вроде
бы считается, что дети априо-
ри должны любить Родину, и
воспитывать в них  патриотизм
не надо. Как Вы считаете?

– Думаю, любовь к Родине

на навяжешь, как и любую дру-

гую любовь. Но, конечно, нор-

мальный человек не может не

дорожить своей страной, своей

землей, своей историей, род-

ными людьми, всем тем, что

есть Родина. Космополит, гра-

жданин мира – это все-таки не

про русских людей. Конечно,

уважение к Родине закладыва-

ется в семье и школе. И, хочу с

радостью отметить, что наши

учителя это делают. И школа

даже в наше очень тяжелое вре-

мя, когда с телеэкранов льется

полная жуть, умеют прививать

детям нравственные ценности,

понимание, что есть добро и

зло, как жить достойно.

– Но немало молодых мечта-
ют только о деньгах и о жизни
где-то за границей.

– К сожалению, потреби-

тельство очень сильно навали-

лось на нашего молодого чело-

века. И райская жизнь рисуется

где-то на Западе. Но посмотри-

те, что там творится? Да нет на

Западе никакой райской жиз-

ни, напротив, проблемы все

обостряются – и финансовые,

и межнациональные, и куль-

турные. Европа и Америка в

народных волнениях и бунтах.

Вообще наши дети должны ви-

деть в своей стране положи-

тельных героев, достойных,

сильных, красивых людей, их

ведь у нас очень много. В на-

ших Жуковском, Раменском

под патронажем организации

«Боевое братство», ветеранских

организаций Вооруженных

сил, силовых структур действу-

ют прекрасные военно-спор-

тивные клубы для подростков

«Беркут» и «Каскад». Несколь-

ко сотен ребят в них занимают-

ся. Это отличная школа воспи-

тания сильных ребят. Вообще у

нас в Жуковском мальчишки

прекрасно все знают и об ис-

требителе пятого поколения, и

о суперджете, потому что живут

в городе авиаторов. Но я часто

наблюдаю за ребятами, кото-

рые приезжают на авиасалон

«МАКС». Когда летают наши

самолеты, у мальчишек глаза

горят – такой восторг на лицах!

Думаю, когда они видят потря-

сающие виражи наших самоле-

тов, наших сильных и краси-

вых летчиков, у них возникает

гордость за страну. Конечно,

хочется, чтобы Россией ее на-

род мог гордиться. 

УДИВИТЕЛЬНОЕ  НЕБО
– А Вы скучаете по небу?
– Да так же, как и по земле, и

по морю. Конечно, иногда хо-

чется выполнить полет, вспом-

нить ощущения... Как показы-

вает опыт моих друзей, кото-

рые долго, несколько лет, не

летали по медицинским причи-

нам, потом они смогли выпол-

нять сложные полеты с посад-

кой на авианосец, с дозаправ-

кой топливом в воздухе, требу-

ющие филигранной техники.

Мастерство никуда не исчезает,

не пропадает, голова и руки все

помнят.

– А где легче – в небе или на
земле?

– В воздухе все быстрее,

четче, яснее, скоротечнее,

там время сжато, сложности

кратковременные, и справля-

ешься с ними мгновенно. А

на земле проблемы, увы, тя-

нутся годами.

– А чем Вы занимаетесь в
свободное время? Как отдыха-
ет летчик-испытатель?

– Нравится на машине ез-

дить. В этом году дважды с же-

ной ездили на своей машине в

Крым. По лесу люблю побро-

дить. В море с радостью выхо-

жу. Рыбалку люблю. Удиви-

тельное ощущение – тащить

огромную рыбу где-то в Барен-

цевом море. Вообще море – это

невероятная стихия.  

– Море похоже на небо? 
– Нет, они совершенно раз-

ные, но сходство в том, что

притягательная сила их обоих

огромна.

– Наверное, как летчику,
Вам больше нравится небо го-
лубое и без туч, а не серое и
дождливое?  

– Небо летчику любое доро-

го, потому что это его среда

обитания, его жизнь. В небе

можно увидеть невероятные

картинки, которых никогда не

увидишь на земле. Например,

отражение твоего самолета в

облаках, да еще в радужном

ореоле. Волшебство какое-то.

Или, когда самолет выполняет

маневры, с его спины слетают

белые, как бы туманные одеж-

ды. Это невероятно красиво.

Ночные грозы к небе – неопи-

суемая красота, как будто фо-

нариком подсвечиваются фан-

тастические картины. Захваты-

вающе! Как-то лет 25 назад мы

возвращались с испытательно-

го полета в шесть утра. Была

ранняя осень, верхний слой об-

лаков невероятно ровный, в

этот момент стало всходить

солнце. И вдруг на этой ровной

облачной скатерти появилось

невероятное копье, проткнув-

шее облако. Все ахнули и бро-

сились к иллюминаторам. Фо-

тоаппараты с собой в полет

нельзя было брать. Оказалось,

это шпиль Останкинской баш-

ни. Потом на одной фотовы-

ставке я видел этот снимок.

Кому-то удалось снять эту ред-

кую картину.

– А НЛО не наблюдали?
– Нет, никогда не видел. Но

есть люди, которые подобные

явления собирают, например,

Марина Владимировна Попо-

вич. Анализирует всевозмож-

ные случаи и явления, которые

наблюдали экипажи. Я не стал

бы спорить и утверждать, что в

небе нет и не может быть ка-

ких-то неизученных летающих

объектов. 

– А летчику-испытателю бы-
вает страшно подниматься в
небо?

– Бояться и работать – это

несовместимые вещи для лет-

чика. Все, что может произойти

в небе, моделируется, прогно-

зируется. Есть чувство ответст-

венности и серьезное напряже-

ние, потому что исход полета

может быть разный...  Но не то

напряжение, которое сковыва-

ет, не страх, что там может с то-

бой что-то произойти, а огром-

ная ответственность, собран-

ность, чтобы ничего не упус-

тить, выполнить задание мак-

симально качественно. 

НА ЗЕМЛЕ
– Жены летчиков-испытате-

лей – это ведь совершенно осо-
бенные женщины. Как Ваша су-
пруга ждала Вас из полетов? 

– Вообще-то я старался не

волновать жену, не сообщать о

полете заранее. Потом после

полета приходил домой, к ужи-

ну, как положено, с работы ве-

чером. (Улыбается.) Мне ка-

жется, у моей жены особый

слух. Мы ведь живем рядом с

аэродромом. Стало вдруг тихо

– она звонит, все ли в порядке,

а то вдруг такая внезапная ти-

шина... 

Да, жены летчиков – очень

сильные женщины, им можно

только поклониться. Для них

наша работа – это сумасшед-

шая нагрузка. Мы видим толь-

ко невероятное облегчение,

счастье в их глазах, возвращаясь

домой. Но когда у летчика хо-

рошая, надежная семья, пони-

мающая жена, это  позволяет

ему успешно и легко работать. 

– Когда Вы выходите из до-
ма, смотрите в небо?

– Небо я чувствую, как толь-

ко просыпаюсь. И еще не видя

его, я точно знаю, какое оно се-

годня – серое или голубое,

дождливое или солнечное. А

смотрю? Смотреть стараюсь

только вперед.

Вопросы задавала 
Л. ВИКТОРОВА.

Чувствовать небо, 
любить землю

Заслуженный летчик-испытатель, Герой Советского Союза Виктор ПУГАЧЕВ – один
из тех людей, которые составляют гордость страны, цвет нации. Этот уникальный
летчик установил 13 мировых рекордов. В 1989 году на истребителе Су-27 Пугачев вы-
полнил  невероятный, потрясший знаменитый мировой авиасалон в Ля-Бурже маневр
«кобра». Самолет завис в воздухе, встав на дыбы. В историю мировой авиацации маневр
вошел под именем «кобра Пугачева». В 1989 году Пугачев был первым летчиком, посадив-
шем самолет на палубу авианесущего крейсера. Виктор Георгиевич Пугачев работает в
ОКБ имени Сухого заместителем главного конструктора по летным испытаниям. 

В предыдущей нашей беседе мы говорили с Виктором Георгиевичем о его знаменитой
«кобре», о новых самолетах, об авиационной безопасности. Сегодня – о том, каким ви-
дится летчику небо и что он думает о проблемах, которые eсть на земле. И, конечно, о
его знаменитой первой посадке самолета на корабль. 
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В МУ МВД России «Пушкинское» состоялось
совещание личного состава ОГИБДД, обслу-
живающего территорию Пушкинского муни-
ципального района. На нем обсуждались три
вопроса: итоги оперативно-служебной дея-
тельности ОГИБДД за 9 месяцев 2011 года и
задачи личного состава на IV квартал, борьба
с преступностью и охрана порядка на терри-
тории Пушкинского района, а также итоги
информационно-пропагандистской работы за
прошедший период 2011 года.

По первому вопросу с большим, обстоятельным

докладом выступил начальник ОГИБДД МУ МВД

России «Пушкинское» полковник полиции Н.А.

Громов. Он, в частности, отметил, что за 9 месяцев

текущего года на территории, входящей в зону от-

ветственности отдела ГИБДД, произошло 5560 до-

рожно-транспортных происшествий, что на 9,1

проц. больше, чем за тот же период прошлого года.

На протяжении последних 8 лет в Пушкинском му-

ниципальном районе в каждом последующем году

регистрируется на 400-500 ДТП больше, чем в пре-

дыдущем. Во многом это связано с ростом количе-

ства личного автотранспорта в Пушкинском рай-

оне. Также увеличилось количество ДТП, проис-

шедших с участием иногороднего автотранспорта.

За этот период в ДТП погибли 18 человек, что

больше, чем за 9 месяцев прошлого года (13 чело-

век). Ранено в ДТП 148 человек. Достаточно рас-

пространенным видом дорожно-транспортных

происшествий остается наезд на пешеходов (за 9

месяцев этого года рост составил 38 проц.).

Н.А. Громов в своем докладе проанализировал

основные причины ДТП, связанных с  нарушени-

ями ПДД, и отметил, что личному составу необхо-

димо усилить информационно-пропагандистскую

работу, расширить профилактические меры для то-

го, чтобы уменьшить количество аварий. Основ-

ным приоритетом работы дорожных полицейских

в Пушкинском районе остается охрана жизни и

здоровья людей, борьба с нарушителями Правил

дорожного движения.

А. МАЗУРОВ.
Фото Н. Ильницкого.

Преступления, связанные с приобретением, распро-

странением, хранением и прочим наркотических ве-

ществ, пожалуй, доказать тяжелее всего. И тем не менее

подобные факты выявляются, а любители дурмана пред-

стают перед судом.

Так, некая девушка однажды утром в поисках смерто-

носного зелья отправилась из микрорайона Заветы Иль-

ича на железнодорожную станцию «Фрязино». Продав-

ца нашла без труда и приобрела у него сверток с герои-

ном массой 3,12 г, что считается особо крупным разме-

ром. Вернувшись в родной город, она попалась на глаза

сотрудникам ОБНОН ОУР, которые препроводили вы-

звавшую подозрения даму в МУ МВД России «Пушкин-

ское». Уже здесь, при личном досмотре, у девушки в кар-

мане обнаружили наркотик. Теперь ей предъявлено об-

винение по ч. 2 ст. 228 УК РФ – незаконное приобрете-

ние, хранение без цели сбыта наркотических средств в

особо крупном размере.

Еще один подобный же случай произошел некоторое

время спустя с жителем г. п. Ашукино. Молодой человек

прибыл на железнодорожную станцию «Заветы Ильича»,

где приобрел за 5000 рублей сверток с героином массой 

6,34 г. Вернувшись домой, он расфасовал наркотик по

более мелким сверткам, положил их в карман и отпра-

вился на мебельную фабрику в Черкизово. Здесь его и

встретили сотрудники Клязьминского отдела полиции.

Молодого человека задержали, наркотики изъяли. Теперь

ему также предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

А. КРУГЛОВА.
(По материалам СУ МУ МВД России «Пушкинское»).

В приоритете – охрана жизни
и здоровья людей

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОГ! ПРОИСШЕСТВИЯ

«Для личного 
потребления»…

Даже если наркотик приобретен 
для себя, этот факт все же является 
уголовно наказуемым

РЕЙД

А уже через две недели после

совещания, 22 октября, был

проведен совместный рейд, в

котором приняли участие со-

ветник главы Пушкинского

муниципального района Д. И.

Пустовой, начальник отдела

потребительского рынка и со-

действия развитию малого и

среднего предпринимательства

Пушкинского муниципального

района А. В. Савин, оперупол-

номоченные оперативно-розы-

скной части экономической

безопасности и противодейст-

вия коррупции и дознаватель

отдела дознания МУ МВД Рос-

сии «Пушкинское». Результаты

рейда показали – предупрежде-

ние услышали не все владель-

цы торговых точек.

– По нашим данным, – по-

яснил решение о проведении

совместных рейдов советник

главы Пушкинского муници-

пального района Д. И. Пусто-

вой, – около 30 проц. магази-

нов, расположенных на терри-

тории района, торгуют алкого-

лем без лицензий. В результате

подобной деятельности не

только нарушается действую-

щее законодательство, но и

бюджет недополучает налого-

вых отчислений. Эта ситуация

требует решения.

То, что продавать алкоголь не

в пример выгоднее, чем моло-

ко, вряд ли у кого вызывает со-

мнения. Кстати, штрафы за на-

рушения, связанные с реализа-

цией алкогольной продукции,

весьма велики. Для юридиче-

ских лиц – от 30 до 50 тыс. руб.,

для физических лиц – 3-5 тыс.

руб. плюс конфискация товара.

Несмотря на это, добровольно

расставаться с частью прибы-

ли, как того требует закон,

предприниматели не спешат. К

сожалению, и покупатели по-

добной продукции не всегда

интересуются правовой сторо-

ной  вопроса, а следовало бы,

неизвестно ведь, что им прода-

ют на самом деле. Хотя, спра-

ведливости ради, все же стоит

отметить, что заявления о нека-

чественном товаре, нарушени-

ях правил торговли и т. п. в от-

дел потребительского рынка

поступают с завидной регуляр-

ностью. По всем жалобам про-

водятся проверки, накладыва-

ются административные штра-

фы. Со своей стороны не дрем-

лет и полиция, выявляя эконо-

мические преступления. И вот,

наконец, впервые усилия раз-

ных служб и надзорных орга-

нов были объединены.

Для первой совместной про-

верки выбрали небольшой по

площади, достаточно удален-

ный от густонаселенных мик-

рорайонов магазин ООО «На-

талья» (так гласила надпись на

входной двери) в г. п. Правдин-

ский. Впрочем, следует уточ-

нить, что это единственная

торговая точка на несколько

улиц (до другого магазина до-

бираться не менее получаса).

Уже беглый осмотр показал –

большую часть торгового па-

вильона занимают витрины с

алкоголем. Лицензия на право

его продавать вызвала сомне-

ния в подлинности, поэтому

было принято решение описать

товар и временно изъять его из

оборота. Пригласили понятых.

Вернее, мужчины оказались

покупателями данного магази-

на. Один зашел за молоком,

второй – за хлебом, и обоих

очень удивило, что здесь что-то

не в порядке с документами.

Хотя оба тут же и согласились,

что никогда никакими лицен-

зиями на алкоголь (вернее, их

наличием или отсутствием) не

интересовались.

В общем, продавец (владелец

магазина так и не появился)

сняла с витрины весь товар

свыше 15 градусов, оператив-

ники упаковали бутылки в ко-

робки, дознаватель составил

протокол…

В этот день было изъято око-

ло 400 бутылок крепкого алко-

голя. И это только в одном ма-

газине. Подобные проверки

продолжатся уже в самое бли-

жайшее время. 

Г. БОРИСОВА.

От слов – к действиям

...и при помощи представителей администрации изъяли из продажи.

Весь нелицензированный товар оперативники упаковали в коробки...

На недавно состоявшемся совещании при главе Пушкинского муниципального района обсуж-
дался вопрос, связанный с нелегальным оборотом алкогольной продукции. Предпринимателей,
реализующих через свои торговые точки спиртные напитки крепостью свыше 15 градусов,
предупредили, что необходимо привести эту деятельность в соответствие с действующим
законодательством, то есть получить (если таковой до сих пор нет) лицензию. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04. 08. 2011 г.                          № 2015

«Об  утверждении  Положения  о  Конкурсе по отбору заявок на право

заключения договора о предоставлении целевых бюджетных средств

Пушкинского муниципального района, сформированных за счет средств

бюджетов разных уровней, в форме субсидий  по осуществлению

частичной компенсации  затрат  субъектам малого и среднего

предпринимательства на реализацию производственных проектов»

В соответствии с Федеральным законом  от 24.07.2007 №209 «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях
реализации мероприятий долгосрочной муниципальной  целевой программы
Пушкинского муниципального района  «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Пушкинском муниципальном районе  на 2009 – 2012
годы», утвержденной постановлением администрации Пушкинского муници-
пального района от 31.08.2009 №2374  (в ред. от 29.09.2010  №2777), руковод-
ствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Московской области от
07.05.2011 №519/21, Уставом Пушкинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Конкурсе по отбору заявок на право заключения

договора о предоставлении целевых бюджетных средств Пушкинского муници-
пального района, сформированных за счет средств бюджетов разных уровней,  в
форме субсидий  по осуществлению частичной компенсации затрат субъектам
малого и среднего предпринимательства на реализацию производственных
проектов. (Приложение)

2. Отделу потребительского рынка и содействия развитию малого и среднего
предпринимательства Администрации  Пушкинского муниципального района
организовать подготовку и проведение Конкурсов по отбору заявок на право
заключения договоров о предоставлении целевых бюджетных средств
Пушкинского муниципального района, сформированных за счет средств бюдже-
тов разных уровней, в форме субсидий по осуществлению частичной компенса-
ции затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию
производственных проектов. 

3. Управлению делами Пушкинского муниципального района организовать
публикацию настоящего постановления и   приложений к нему в газете «Маяк»,
Отделу информационных технологий и телекоммуникаций Администрации
Пушкинского муниципального района разместить постановление и приложения
к нему на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального
района. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  перво-
го заместителя руководителя Администрации Пушкинского муниципального
района  А.И. Полянского.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации.

Приложение № 1 

к постановлению  Администрации

Пушкинского муниципального района

от 04.08.2011 г. № 2015

Положение

о конкурсе по отбору заявок на право заключения договора

о предоставлении целевых бюджетных средств из бюджета

Пушкинского муниципального района, сформированных за счет средств

бюджетов разных уровней,  в форме субсидии по осуществлению

частичной компенсации затрат субъектам малого и среднего

предпринимательства на осуществление производственных проектов

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
24.07.2007  №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»,  в целях реализации п. 2.6  мероприятий Приложения
2 долгосрочной муниципальной  целевой программы  Пушкинского муниципаль-
ного района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Пушкинском муниципальном районе  на 2009-2012 годы» (далее – Программа),
утвержденной  постановлением Администрации Пушкинского муниципального
района  от 31.08.2009  № 2374   (в ред. от 29.09.2010 № 2777)

1. Общие положения

1.1. Основные понятия:
1.1.1.Организатор Конкурса – администрация Пушкинского муниципального

района  (далее – Администрация).
1.1.2. Конкурс – способ отбора заявок и выявления победителя на право

получения поддержки в форме субсидии.
1.1.3. Конкурсная комиссия – комиссия по отбору юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей на право заключения  договора о предоставлении
целевых  бюджетных средств из бюджета Пушкинского муниципального района,
сформированных за счет средств бюджетов разных уровней в форме субсидий,
в рамках реализации мероприятий долгосрочной муниципальной целевой про-
граммы  Пушкинского муниципального района   «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в  Пушкинском муниципальном районе  на 2009
– 2012 годы»,  утвержденная постановлением администрации Пушкинского
муниципального района от ________  № _______  (далее – Комиссия).

1.1.4. Участник Конкурса – субъект малого или среднего предприниматель-
ства, в т.ч. индивидуальный предприниматель (далее – СМСП), подавший заявку
на участие в Конкурсе.

1.1.5. Заявка (заявительные документы) на участие в Конкурсе – документы,
оформленные в соответствии с требованиями настоящего Положения.

1.1.6. Получатель – СМСП, по заявке которого Комиссией принято положи-
тельное решение на право получения поддержки в форме субсидий.

1.1.7. Поддержка СМСП – деятельность органов местного самоуправления,
направленная на реализацию мероприятий долгосрочной муниципальной целе-
вой программы Пушкинского муниципального района «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в  Пушкинском муниципальном районе
на 2009 – 2012 годы».

1.1.8. Договор – соглашение, заключенное между Администрацией и
Получателем.

1.2. Частичная компенсация затрат СМСП на осуществление производствен-
ных проектов производится за счет средств бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района, сформированных за счет средств бюджетов разных уровней в
форме субсидий (далее бюджетные средства), предусмотренных в 2011– 
2012 гг.  п.2.6  мероприятий  Приложения № 2  Программы.

1.3. Предметом Конкурса является определение СМСП, имеющего право на
заключение договора с Администрацией о предоставлении бюджетных средств
в форме субсидии на частичную компенсацию затрат  на осуществление произ-
водственных проектов (далее – Субсидия).

1.3.1. Производственный проект – приобретение (разработка) технической
документации на планируемую к выпуску продукцию, проведение реконструк-
ции и ремонта производственных, складских, административных помещений,
закупка оборудования, сырья и материалов, необходимых для ведения произ-
водственной деятельности, организация новых рабочих мест, осуществление
комплексных мер по перепрофилированию производства.

2. Условия субсидирования СМСП на частичную компенсацию затрат

на осуществление производственных проектов

2.1. Субсидии за счет бюджетных предоставляются СМСП на частичную ком-
пенсацию затрат на осуществление производственных проектов.

2.2. Субсидия предоставляется  в размере до 70% от общей стоимости
произведенных и документально подтвержденных затрат СМСП на осуществле-
ние производственных  проектов, но не более 1 млн руб.

2.3. Размер средств может быть ограничен наличием средств, выделенных на
программу.

2.4. В рамках настоящего Конкурса СМСП вправе получить не более одной
Субсидии.

2.5. Предметом финансирования за счет бюджетных средств могут являться
любые обоснованные затраты СМСП, произведенные в 2011 году, осуществляе-
мые в рамках реализации проекта, за исключением:

– затрат на  оплату труда сотрудников организации – заявителя (либо самого
заявителя – индивидуального предпринимателя и его наемных работников).

3. Требования к участникам Конкурса (заявителям)

3.1. Участник конкурса должен являться юридическим лицом (коммерческой
организацией) или индивидуальным предпринимателем, и относиться к СМСП.

3.2. Право на участие в Конкурсе предоставляется СМСП, соответствующему
указанным ниже условиям:

– регистрация в межрайонной ИФНС России №3 по Московской области;
– осуществление деятельности на территории Пушкинского муниципального

района; 
– отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обяза-

тельным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные
фонды на дату подачи заявки на участие в Конкурсе;

– отсутствие в отношении заявителя процедуры ликвидации юридического
лица, процедуры банкротства;

– деятельность заявителя не должна быть приостановлена в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях на день подачи заявки на участие в Конкурсе.

3.3. К участию в Конкурсе не допускаются:
– кредитные организации, страховые организации, инвестиционные фонды,

негосударственные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка
ценных бумаг, ломбарды;

– участники соглашений о разделе продукции;
– СМСП, являющиеся в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нере-
зидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных
международными договорами Российской Федерации;

– СМСП, осуществляющие риэлтерскую деятельность и сдачу в наем жилых и
нежилых помещений (за исключением гостиниц), торговых мест;

– СМСП, осуществляющие розничную и оптовую реализацию подакцизных
товаров (алкогольной продукции, табачных изделий, нефтепродуктов), а также
пива и слабоалкогольной продукции;

– СМСП, размер средней заработной платы работников  которых менее
14 000 рублей.

3.4. К участию в Конкурсе не допускаются СМСП в случае, если:
– не представлены документы, определенные настоящим Положением, или

представлены недостоверные сведения и документы;
– СМСП допущены нарушения порядка и условий предоставления субсидии,

в том числе нецелевое использование денежных средств.

4. Перечень документов, представляемых для участия в Конкурсе

4.1. Заявка (заявление) на участие в Конкурсе на бумажном носителе и в элек-
тронном виде (на электронном носителе), согласно Приложению № 1 к настоя-
щему Положению.

4.2. Копии регистрационных и учредительных документов, заверенные заяви-
телем:

– устав;
– учредительный договор (при наличии);
– свидетельство о регистрации;
– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
– выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
– информационное письмо из Росстата.
4.3. Перечень кредиторов и должников с расшифровкой дебиторской и кре-

диторской задолженности, заверенный заявителем.
4.4. Копии документов о назначении руководителя и главного бухгалтера

организации, заверенные заявителем.
4.5. Справка из банка о наличии и состоянии банковских счетов (оригинал).
4.6. Справка из налогового органа об исполнении налогоплательщиком обя-

занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых сан-
кций (оригинал), по утвержденной ФНС РФ форме.

4.7. Справка из Пенсионного фонда  о состоянии расчетов с ГУ-УПФР  № 16
по Москве и Московской области.

4.8. Уведомление о постановке на учет российской  организации в налоговом
органе на территории Российской Федерации.

4.9. Бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и
убытках).

4.10. Уведомление МИ ФНС № 3 по Московской области о возможности при-
менения упрощенной системы налогообложения

4.11. Описание Проекта на бумажном носителе и в электронном виде (на
электронном носителе), согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.

4.12. Копии договоров на приобретение основных средств (оказание услуг),
расчетно-платежных документов, актов выполненных работ (оказанных услуг),
подтверждающие произведенные в течение 2011 года  СМСП расходы, заверен-
ные заявителем.

4.13. Расчет размера Субсидии из бюджетных средств на частичную компен-
сацию затрат СМСП на реализацию производственных проектов по форме
согласно Приложению № 3 к настоящему Положению.

5. Подготовка документов на участие в Конкурсе

5.1. Участник Конкурса представляет заявку на участие в Конкурсе (далее –
заявка) по форме, представленной в Приложении №1 к настоящему Положению,
с приложением всех необходимых документов, перечень которых приведён в
Разделе 4 настоящего Положения.

5.2. Участник Конкурса подает заявку в письменной форме, на русском языке.
5.3. Заявка должна быть сформирована в папке с жестким переплетом. На

папке (на лицевой и торцевой сторонах) указывается наименование Конкурса и
полное название участника Конкурса.

5.4. Участник Конкурса вправе подать только одну заявку на участие в
Конкурсе.

6. Подача заявок на участие в Конкурсе

6.1. Информационное сообщение о проведении Конкурса размещается на
официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района
www.adm-pushkino.ru.

6.2. Прием заявок, а также документов, представленных в составе заявки,
осуществляется Отделом потребительского рынка и содействия развитию
малого и среднего предпринимательства администрации Пушкинского муници-
пального района  (далее – Отдел) по адресу: 141200, Московская область,
г. Пушкино, Писаревский пр-д, д. 3, каб.10. Принятые заявки и документы, пред-
ставленные в  составе заявок, в течение 1 рабочего дня, следующего за днем их
приема, передаются в Комитет по экономике Администрации Пушкинского
муниципального района (далее Комитет по экономике) для проведения экспер-
тизы и подготовки заключения по ним. 

6.3. Прием заявок начинается со следующего дня после размещения инфор-
мационного сообщения о проведении Конкурса. 

6.4. Срок окончания подачи заявок СМСП указан в информационном сообще-
нии о проведении Конкурса.

7. Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе

7.1. Полнота и соответствие представленных документов согласно Разделу 4
настоящего Положения.

7.2. Социально-экономическая эффективность проекта.
7.3. Средний уровень заработной платы работников.
7.4. Интегральные показатели оценки соответствия проектов.
7.4.1. Сфера деятельности заявителя:
– производственная  сфера 100 баллов
– инновационная деятельность 100 баллов
– научно-техническая сфера 100 баллов
– сельское хозяйство 100 баллов
– строительство 100 баллов
– жилищно-коммунальное хозяйство 80 баллов
– услуги ( общественное питание, бытовые, транспортные,
иные 60 баллов
– торговля 50 баллов 
7.4.2.  Планируемое создание новых рабочих мест в 2011 году:
– свыше 5 новых рабочих мест 100 баллов
– от 5 до 2 новых рабочих мест 70 баллов
– 1 рабочее место 30 баллов
– 0 рабочих мест 0 баллов
7.4.3. Увеличение выручки по сравнению с 2010 годом:

– более 10% 100 баллов
– от 7% до 10% 80 баллов
– от 3% до 7 %  50 баллов
– менее 3% 0 баллов
7.4.4. Размер средней заработной платы сотрудников после предоставления

Субсидии: 
– более 20 000 рублей 100 баллов
– от 15 000 до 20 000 рублей 50 баллов
– менее 15 000 рублей 0 баллов
Максимально возможное количество баллов  400 баллов. Для допуска заявки

к участию в конкурсе необходимо набрать не менее 180 баллов.

8. Порядок рассмотрения и принятия решения о результатах Конкурса

8.1. Комитет по экономике осуществляет экспертизу представленных доку-
ментов и подготовку заключения по ним. Экспертиза проводится в срок не более
20 (двадцати) календарных дней с момента получения заявки Отделом.  

8.2. Заявка с заключением  выносится на рассмотрение Комиссии и рассма-
тривается в порядке, установленном в Положении о Конкурсной комиссии.

8.3. Комиссия вправе рассматривать заявки СМСП не ранее, чем по истече-
нии 20 (двадцати) календарных дней после размещения информационного
сообщения и принимает решения о результатах Конкурса на заседаниях
Комиссии по мере их поступления, в срок не более, чем 20 (двадцать) календар-
ных дней со дня получения заявки с заключением Комитета по экономике адми-
нистрации Пушкинского муниципального района.

8.4. Комиссия определяет заявителей, чьи заявки соответствуют условиям
Конкурса, и принимает решение о предоставлении им Субсидии либо об отказе
в предоставлении Субсидии.

8.5. В решениях Комиссии должны указываться форма финансирования,
объемы предоставляемых средств и иные необходимые  условия финансирова-
ния. Решения Комиссии оформляются протоколами заседания Комиссии и под-
писывается всеми члена Комиссии. 

8.6. Комиссия  вправе увеличить размер Субсидии, но не более чем на 10 про-
центов.

8.7. На основании протокола Комиссии Администрация заключает договор с
Получателем о предоставлении Субсидии.

8.8 Комиссия не дает разъяснений заявителям  по решению о предоставле-
нии им субсидий либо отказе в ее предоставлении.

9. Заключение договора

9.1. Договор по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению
о предоставлении бюджетных средств между Администрацией и Получателем
должен быть заключен в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты под-
писания протокола Комиссии о принятии решения о предоставлении Субсидии.

Приложение № 1 

к Положению

ЗАЯВКА

на участие в Конкурсе по отбору заявок на право заключения договора

о предоставлении целевых бюджетных средств из бюджета

Пушкинского муниципального района, сформированных

за счет средств бюджетов разных уровней, в форме субсидий

по осуществлению частичной компенсации затрат субъектам

малого и среднего предпринимательства

на осуществление  производственных проектов

_________________________________________________________________________

Полное и сокращенное наименования организации – участника кон-

курсного отбора и ее организационно-правовая форма (Ф.И.О. индиви-

дуального предпринимателя) (на основании учредительных документов уста-
новленной формы (устав, положение, учредительный договор (договор об учре-
ждении), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о вне-
сении записи в единый государственный реестр юридических лиц)

___________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя СМСП

(индивидуального предпринимателя), телефон, факс, e-mail:
___________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Ф.И.О. главного бухгалтера СМСП, телефон, факс, e-mail:
___________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании
Свидетельства о государственной регистрации)    /     Дата, место и орган реги-

страции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя

(на основании Свидетельства о государственной регистрации):

(Окончание на 10-й стр.)
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Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель)

___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) подпись

Главный бухгалтер организации

____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) подпись

_______________________________________   (подпись и печать заявителя)

Регистрационный номер  ______________________
Дата принятия заявления  ____________________

Приложение  № 2

к Положению 

«____» _________ 2011 г.

Описание проекта

Полное наименование организации________________________________________
(индивидуального предпринимателя)

Цель проекта _____________________________________________________________
Направление деятельности 
по проекту________________________________________________________________

Категория предприятия (микро, малое, среднее)___________________________ 
Основные виды деятельности _____________________________________________

______________________________________________________________________________
Размер уставного капитала (для юридических лиц), тыс. рублей_____________

Стоимость проекта ____________, в том числе:
– собственные средства ________ – привлеченные средства ________
Описание применения энергосберегающих и инновационных технологий____

_____________________________________________________________________________

Финансовые показатели деятельности предприятия

Выручка от реализации товаров, работ, услуг (без НДС, акцизов и аналогич-
ных обязательных платежей) за 2010 год _________________________________ руб.

Планируемое увеличение выручки в 2011 году _________________________ руб.

Сумма уплаты налогов в 2010 году:
в федеральный бюджет  ___________________ руб.
в бюджет Московской области  _____________________ руб.
в муниципальный бюджет  __________________________ руб.

Ценовая политика:
Конкуренты (их количество и преимущества) ______________________________

_____________________________________________________________________________
Способы продвижения продукции (товаров, работ, услуг) (например: рекла-

ма, скидки, участие в выставках и пр.) ________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Характеристика помещения:_______________________________________________

Средняя численность сотрудников за 2010 год ______________ чел.
Планируется создать в 2011 году _________ чел.
Средняя заработная плата сотрудников в 2010 году ___________ руб.
Планируемая средняя заработная плата сотрудников в 2011 году ___________

руб. 

Учредители:

– _____________ имеет долю в уставном капитале фирмы _______тыс. руб. (%)
– _____________ имеет долю в уставном капитале фирмы _______тыс. руб. (%)
– _____________ имеет долю в уставном капитале фирмы _______тыс. руб. (%)

Организация _______________ зарегистрирована и состоит на учете в налого-
вом органе Пушкинского муниципального района и осуществляет деятельность
на территории Пушкинского муниципального района  (№ и название док.).

Организация ________________ не имеет задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и
государственные внебюджетные фонды (№ и название док.).

В отношении ________________ не проводятся процедуры ликвидации юриди-
ческого лица, процедуры банкротства.

Деятельность организации ________________ не приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях на ___. ____________г.

Информация по выданным кредитам и  займам

М.П.                            ________________                 __________________________

подпись                               Ф.И.О. руководителя

Приложение № 3

к Положению

РАСЧЕТ

размера субсидии, предоставляемой СМСП из бюджета

Пушкинского муниципального района, сформированных из бюджетов

разных уровней в форме субсидий,  на   частичную компенсацию затрат

на осуществление производственных  проектов

_____________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

Расчет и целевое назначение  проверены
_________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. лица, заверившего расчет, подпись)

Приложение № 4

к Положению

Д О Г О В О Р  №_____

о предоставлении целевых бюджетных средств из бюджета

Пушкинского муниципального района, сформированных за счет средств

бюджета Пушкинского муниципального района, сформированного за

счет бюджетов разных уровней, в форме субсидий по осуществлению

частичной компенсации затрат субъектам малого и среднего

предпринимательства на реализацию производственных проектов

г. Пушкино                                                                              «___» _______ 2011 года

Администрация Пушкинского муниципального района (далее –
Администрация), в лице Руководителя администрации Пушкинского муници-
пального района   Соломатина Вячеслава Алексеевича, действующего на осно-
вании Устава Пушкинского муниципального района, с одной стороны, и
_______________ (далее – Получатель), с другой стороны, в лице ______________
действующего на основании _________, совместно именуемые Стороны, заклю-
чили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Администрация  предоставляет Получателю субсидию на частичную ком-
пенсацию затрат  на осуществление  производственных  проектов, в соответ-
ствии с результатами конкурса по отбору заявок на право заключения договора
о предоставлении целевых бюджетных средств из бюджета Пушкинского муни-
ципального района, сформированных за счет средств бюджетов разных уров-
ней.  в форме субсидий  по осуществлению частичной компенсации затрат субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства на осуществление производст-
венных проектов (далее – Конкурс),  (Протокол заседания Конкурсной комиссии
от _____ № ___).

1.2. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств бюджета
Пушкинского муниципального района, сформированных за счет средств бюдже-
тов разных уровней в форме субсидий, предусмотренных пунктом 2.6 меро-
приятий приложения №2 долгосрочной муниципальной целевой программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Пушкинском
муниципальной районе  на 2009 – 2012 годы», утвержденной постановлением
администрации Пушкинского муниципального района  от 31.08.2009 № 2374 (в
ред. от 29.09.2010 №2777) (далее – Субсидия).

2. Права и обязанности сторон

2.1. Администрация  предоставляет Получателю субсидию на частичную ком-
пенсацию затрат Получателю на осуществление производственных  проектов. 

2.2. Получатель обязан осуществить реализацию производственного проек-
та, для чего:

2.2.1. Обеспечить:
– среднюю заработную плату работников не менее  _______ рублей;
–  создание ___ новых рабочих мест;
– выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг  (без НДС, акцизов

и аналогичных обязательных платежей) __________тыс. руб.
2.2.2. Представить Администрации до 15.01.2012 информацию и документы,

подтверждающие выполнение обязательств  указанных в п. 2.2.1 по форме
согласно Приложению №2 к настоящему Договору. Подписанную и заверенную
печатью Получателя.

2.2.3. Представить Администрации до 01.04.2012 информацию о деятельно-
сти Получателя по форме отчетности (копия с отметкой органа статистики, заве-
ренная подписью и печатью Получателя):

№ МП – для микро-предприятий (утв. приказом Росстата от 14.10.2009
№226);

№ ПМ – для малых предприятий (утв. приказом Росстата от 14.10.2009
№226); 

№ 1-предприятие – для средних предприятий (утв. приказом Росстата от
15.09.2010 № 316);

№ 1-ИП – для индивидуальных предпринимателей (утв. приказом Росстата
от 23.09.2008 № 235), подтверждающие в полном объеме выполнение показа-
телей в соответствии с п. 2.2.1 настоящего Договора.

3. Сумма субсидии и порядок ее предоставления.

3.1. Администрация предоставляет Получателю Субсидию в размере ________
(_____________) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

3.2. Перечисление денежных средств осуществляется после предоставления
Получателем следующих документов, подтверждающих затраты Получателя в
полном объеме:

– копия договора (договоров) на приобретение основных средств (оказание
услуг);

– копии расчетно-платежных документов, актов выполненных работ, под-
тверждающих  произведенные  в течение 2011 года расходы по реализации
проекта, заверенные Получателем.

3.3. Перечисление денежных средств на расчетный счет Получателя произво-
дится в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения настоящего

Договора, при наличии средств в бюджете Пушкинского муниципального райо-
на, но не позднее 31.12.2011.

3.4. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платеж-
ным поручением путем перечисления Администрацией  денежных средств на
расчетный счет Получателя, указанный в разделе 7. «Адреса и реквизиты
Сторон» настоящего Договора. В случае изменения реквизитов Получатель обя-
зан в течении пяти рабочих дней в письменной форме сообщить об этом
Администрации с указанием новых реквизитов. В случае неверного указания
реквизитов Получателем все риски, связанные с перечислением
Администрацией денежных средств на указанный в настоящем Договоре рас-
четный счет Получателя несет Получатель.         

3.5. Размер Субсидии определяется в соответствии с расчетом размера суб-
сидии на частичную компенсацию затрат на осуществление  производственных
проектов  по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Договору.

4. Дополнительные условия

4.1. Настоящий Договор может быть дополнен или изменен по взаимному
письменному согласию Сторон.

4.2. В случае принятия нормативных правовых актов, регулирующих на тер-
ритории Пушкинского муниципального района  и территории Московской обла-
сти порядок предоставления Субсидий, предусмотренных долгосрочными целе-
выми программами, настоящий Договор изменяется и дополняется в соответ-
ствии с их требованиями.

4.3. В случаях, прямо не предусмотренных настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.

4.4. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон и экземпляр для Комитета по
финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского муниципально-
го района.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоя-
щего Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения п.2.2.1 и
п.2.2.2 настоящего Договора Получатель обязан в бесспорном порядке по пись-
менному требованию Администрации возвратить полученную Субсидию в бюд-
жет города Пушкино не позднее 01.05.2012.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение явилось след-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не
могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам
непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказы-
вать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например,
землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, массовые беспорядки, воен-
ные действия, террористические акты и т.д.

5.4. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настояще-
му Договору, решаются Сторонами путем переговоров. 

5.5. При невозможности урегулирования разногласий, споры разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и дей-
ствует до 31.12.2011, за исключением пунктов 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 и  5.2. Пункт
2.2.2 действует до 01.02.2012, пункты 2.2.1, 2.2.3 и  5.2 Договора действуют до
01.05.2012.

6.2. Договор может быть расторгнут по взаимному письменному согласию
Сторон в установленном порядке.

7. Адреса и реквизиты Сторон

Администрация: Получатель:
Администрация Пушкинского

муниципального района Полное название СМСП

141200, Московская область, г. Пушкино, Местонахождение:
Московский пр-д, д.12/2 Почтовый адрес:
Тел.:  (496) 535-08-49; 539-01-04
Факс: (496) 535-08-49; 539-01-04
Реквизиты Администрации  Реквизиты СМСП
Руководитель Администрации
_________________ В.А.Соломатин           Руководитель СМСП

_______________ Ф.И.О.

Приложение №1

к Договору  от «__» ________ № ____

РАСЧЕТ

размера субсидии на частичную компенсацию затрат

на осуществление производственных проектов

______________________________________________________________________________
(полное наименование СМСП)

Размер субсидии __________________________________________________рублей.

Администрация: Получатель: 
Администрация  Пушкинского
муниципального района ____________________________

(наименование СМСП)

Руководитель администрации Руководитель СМСП
_________________ В.А.Соломатин ___________________ (Ф.И.О.)

Приложение №2

к Договору  от _____ № ___

Реквизиты Получателя на фирменном бланке

Руководителю Администрации
Пушкинского муниципального района

_____________________________

Уважаемый _______________________________________!

В соответствии с п.п. 2.2.2 Договора о предоставлении  бюджетных средств
от _____________ № _____ (далее – Договор) сообщаем Вам о выполнении обяза-
тельств по п.п. 2.2.1 Договора в 2011 году.

С уважением,
руководитель СМСП                                                                          _________________
(Ф.И.О.)

(Окончание. Начало на 9-й стр.)

,



РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 октября 2011 г.              № 131/25

«О проекте бюджета городского поселения Зеленоградский

Пушкинского муниципального района Московской области 

на 2012 год»

Заслушав проект бюджета городского поселения Зеленоградский
Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год, в
целях соблюдения прав и законных интересов населения городского поселе-
ния Зеленоградский в части обеспечения доступа к информации о социально-
экономическом развитии городского поселения Зеленоградский, в соответ-
ствии со ст.ст.14, 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь ст.ст.15,16, 39 Устава городского поселения
Зеленоградский Пушкинского муниципального района Московской области,
учитывая положительное решения постоянной депутатской комиссии по бюд-
жетно-правовому регулированию:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению проект бюджета городского поселения

Зеленоградский Пушкинского муниципального района Московской области на
2012 год.

2. Провести публичные слушания по проекту бюджета городского поселе-
ния Зеленоградский Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2012 год 10 ноября 2011 года в 16 час. Место проведения – здание
Администрации городского поселения Зеленоградский  (пос.Зеленоградский,
ул. Колхозная, д.5).

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

(Приложение №1). 
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заинтере-

сованных лиц по вопросу публичных слушаний (Приложение №2). 
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний

(Приложение №3).
4. Опубликовать настоящее Решение «О проекте бюджета городского посе-

ления Зеленоградский Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2012 год» (с приложениями) и проект бюджета городского поселения
Зеленоградский Пушкинского муниципального района Московской области на
2012 год в межмуниципальной газете «Маяк» не позднее 26 октября 2011 года.

5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную
депутатскую комиссии по бюджетно-правовому регулированию Совета депута-
тов городского поселения Зеленоградский (председатель – Овчинников О.В.). 

Е. ЛЕОНОВА,
председатель Совета депутатов.

Л. ГАСТИЛО,

глава г.п. Зеленоградский.

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов городского поселения Зеленоградский

от 25 октября 2011 года № 131/25 

Состав комиссии

по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель Комиссии:

Гастило Л.В. – глава городского поселения Зеленоградский.
Заместитель  председателя комиссии:

Тимченко Т.В. – заместитель главы Администрации 
городского поселения Зеленоградский 
по финансово-экономической деятельности.

Члены комиссии: 

Леонова Е.Н. – председатель Совета депутатов 
г.п. Зеленоградский;

Паршенков  О.И. – зам.председателя Совета депутатов 
г.п. Зеленоградский;

Овчинников О.В. – председатель постоянной депутатской комиссии 
по бюджетно-правовому регулированию Совета 
депутатов г.п. Зеленоградский.

Секретарь комиссии:

Савинская Е.А. – эксперт Администрации городского поселения 
Зеленоградский.

Приложение № 2

к Решению Совета депутатов городского поселения Зеленоградский

от 25 октября 2011 года № 131/25

ПОРЯДОК

ознакомления граждан и принятия предложений

от заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан и предложения по проекту бюджета городского
поселения Зеленоградский Пушкинского муниципального района Московской
области на 2012 год принимаются с 26 октября 2011 года по 09 ноября 2011
года по рабочим дням, с 9.00 до 18.00, в Администрации городского поселе-
ния Зеленоградский по адресу: пос. Зеленоградский, ул. Колхозная, д. 5.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений) принимаются лично от каждого заинтересованного лица в пись-
менной форме с обязательным указанием фамилии, имени, отчества,
паспортных данных и адреса заявителя.

3. Администрация городского поселения Зеленоградский обеспечивает
прием предложений от заинтересованных лиц по вопросу публичных слуша-
ний (обсуждений), осуществляет их учет в журнале регистрации участников
публичных слушаний и передает их для обсуждения в комиссию по подготов-
ке и проведению публичных слушаний. 

Приложение № 3

к Решению Совета депутатов городского поселения Зеленоградский

от 25 октября 2011 года № 131/25

Текст информационного сообщения

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского
поселения Зеленоградский в части обеспечения доступа к информации по
вопросу рассмотрения  проекта бюджета городского поселения Зеленоград-
ский Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год,
10 ноября 2011 года, в 16 час., проводятся публичные слушания (обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в актовом зале
Администрации городского поселения Зеленоградский по адресу:
пос.Зеленоградский, ул. Колхозная, д. 5.  

Вопрос, выносимый на публичные слушания, – Проект бюджета городского
поселения Зеленоградский Пушкинского муниципального района Московской
области на 2012 год.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений) принимаются в Администрации городского поселения
Зеленоградский с 26 октября 2011 года по 09 ноября 2011 года по рабочим
дням, с 9.00 до 18.00, по адресу: пос. Зеленоградский, ул. Колхозная, д. 5.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений) принимаются лично от каждого заинтересованного лица, в пись-
менной форме, с обязательным указанием фамилии, имени, отчества,
паспортных данных и адреса заявителя. 

Телефоны для справок: 1-09-81,1-41-18

ОФИЦИАЛЬНО 1126 октября
2011 года

Приложение № 5

к Решению Совета депутатов городского поселения Зеленоградский

от 25 октября 2011 года № 131/25

Проект расходов городского поселения Зеленоградский на 2012 год

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

Приложение № 6

к Решению Совета депутатов городского поселения Зеленоградский

от 25 октября 2011 года № 131/25

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

городского поселения Зеленоградский на 2012 г.

Приложение № 4

к Решению Совета депутатов городского поселения Зеленоградский

от 25 октября 2011 года № 131/25

Проект расходов городского поселения Зеленоградский на 2012 год
по основным источникам



ОФИЦИАЛЬНО12 26 октября
2011 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22  сентября  2011  года                         № 225/24/2

«Об утверждении Положения 

«О контрольно-счетной палате городского поселения

Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского посе-
ления Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, в
целях регулирования бюджетных правоотношений, возникающих между субъек-
тами бюджетных правоотношений в ходе составления, рассмотрения, утвержде-
ния, исполнения бюджета городского поселения Пушкино и контроля над его
исполнением, а также в процессе осуществления муниципальных заимствований
и управления муниципальным долгом городского поселения Пушкино 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О контрольно-счетной палате городского поселения

Пушкино».
2. Направить настоящее решение главе города Пушкино В.В. Лисину для под-

писания.
3. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов города Пушкино от

27 ноября 2008 года № 162/33 «Об утверждении Положения «О контрольно-счет-
ной палате городского поселения Пушкино».

4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк» и разместить на официальном сайте
Администрации города Пушкино в сети Интернет (www.pushkino-adm.ru).

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликова-
ния, но не ранее 1 октября 2011 года.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председате-
ля Совета депутатов города Пушкино Богачеву И.Н.

И. БОГАЧЕВА,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,  

глава города Пушкино.

Приложение

к решению Совета депутатов

города Пушкино   от  22 сентября 2011 г.  № 225/24/2

ПОЛОЖЕНИЕ

о контрольно-счетной палате городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области и определяет право-
вое положение, порядок создания и деятельности контрольно-счетной палаты
городского поселения Пушкино.

1. Общие положения

1.1. Контрольно-счетная палата городского поселения Пушкино (далее –
Счетная палата) является постоянно действующим органом, осуществляющим
внешний муниципальный финансовый контроль за исполнением местного бюд-
жета, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проек-
та местного бюджета, отчета о его исполнении, управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности.

1.2. Счетная палата формируется Советом депутатов города Пушкино в соот-
ветствии с Уставом городского поселения Пушкино.

1.3. Деятельность Счетной палаты не может быть приостановлена, в том числе
в связи с досрочным прекращением полномочий Совета депутатов города
Пушкино.

1.4. Счетная палата входит в систему органов местного самоуправления и
осуществляет предварительный и последующий финансовый контроль.

1.5. В своей деятельности Счетная палата руководствуется федеральным
законодательством, законами и иными нормативными правовыми актами
Московской области, Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области и иными муниципальными норма-
тивными правовыми актами, настоящим Положением.

1.6. Основными целями деятельности Счетной палаты являются:
– осуществление финансового контроля за соблюдением установленного

порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его
исполнении;

– осуществление финансового контроля за исполнением местного бюджета;
– осуществление финансового контроля за соблюдением установленного

порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственно-
сти городского поселения Пушкино.

1.7. Основными принципами деятельности Счетной палаты являются закон-
ность,  объективность, эффективность, независимость, гласность.

1.8. Счетная палата обладает функциональной и организационной независи-
мостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.

1.9. Средства на содержание Счетной палаты предусматриваются в местном
бюджете отдельной строкой.

1.10. Контроль за использованием Счетной палатой бюджетных средств,
муниципального имущества осуществляется на основании решений Совета
депутатов города Пушкино.

1.11. Счетная палата обладает правами юридического лица, имеет гербовую
печать и официальный бланк со своим наименованием и с изображением герба
муниципального образования.

1.12. Совет депутатов города Пушкино вправе заключать соглашения с пред-
ставительным органом Пушкинского муниципального района о передаче кон-
трольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно-счет-
ного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального контроля.

2. Состав и порядок формирования Счетной палаты

2.1. Счетная палата состоит из председателя, аудитора и аппарата Счетной
палаты. Аппарат Счетной палаты состоит из инспекторов Счетной палаты и иных
штатных сотрудников. Структура и штатное расписание Счетной палаты устана-
вливается решением Совета депутатов города Пушкино.

По решению Совета депутатов города Пушкино в состав Счетной палаты
может быть включен заместитель председателя Счетной палаты.

2.2. Председатель, заместитель председателя, аудитор Счетной палаты
назначаются на должность и освобождается от должности решением Совета
депутатов города Пушкино.

Председатель, заместитель председателя, аудитор Счетной палаты назна-
чаются на должность на срок полномочий Совета депутатов города Пушкино.

Предложения о кандидатурах на должность председателя Счетной палаты
вносятся в Совет депутатов города Пушкино:

1) Председателем Совета депутатов города Пушкино;
2) депутатами Совета депутатов города Пушкино – не менее чем одной третью

от установленного числа депутатов;
3) Главой города Пушкино.
Заместитель председателя и аудитор Счетной палаты назначаются по пред-

ставлению Главы города Пушкино.
Назначенным на должность председателя, заместителя председателя, ауди-

тора Счетной палаты считается лицо, получившее при тайном голосовании не
менее чем две трети голосов от установленного числа депутатов Совета депута-
тов города Пушкино.

2.3. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность
председателя, заместителя председателя или аудитора Счетной палаты в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением

суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом
тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой пре-
тендует гражданин, связано с использованием таких сведений;

4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граждан-
ства иностранного государства либо получения вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства.

2.4. Граждане, замещающие муниципальные должности в Счетной палате, не
могут состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с Председателем
Совета депутатов города Пушкино, Главой города Пушкино, руководителями

судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории город-
ского поселения Пушкино, а после вступления в силу статьи 31.1 Устава город-
ского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области с руководителем администрации города Пушкино.

2.5. Председатель, заместитель председателя и аудитор Счетной палаты не
могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподаватель-
ской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключи-
тельно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предус-
мотрено международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.

2.6. Председатель, заместитель председателя и аудитор Счетной палаты, а
также лица, претендующие на замещение указанных должностей, обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, уста-
новленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.

2.7. Председатель, заместитель председателя, аудитор Счетной палаты освобо-
ждаются от должности решением Совета депутатов города Пушкино в случае истече-
ния срока полномочий председателя, заместителя председателя, аудитора Счетной
палаты и в случаях, предусмотренных пунктом 3.5 статьи 3 настоящего Положения.

2.8. По истечении срока полномочий председатель, заместитель председате-
ля, аудитор Счетной палаты продолжают исполнять свои обязанности до вступ-
ления в должность вновь назначенного председателя Счетной палаты.

2.9. Инспекторы Счетной палаты в количестве, определенном решением
Совета депутатов города Пушкино, назначаются на должность распоряжением
председателя Счетной палаты сроком на шесть лет.

3. Гарантии статуса должностных лиц Счетной палаты 

3.1. Председатель, заместитель председателя, аудитор и инспекторы
Счетной палаты являются должностными лицами Счетной палаты.

3.2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Счетной палаты в
целях воспрепятствования осуществлению ими должностных полномочий или ока-
зания влияния на принимаемые ими решения, а также насильственные действия,
оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц Счетной палаты либо
распространение заведомо ложной информации об их деятельности влекут за
собой ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации и (или) законодательством субъекта Российской Федерации.

3.3. Должностные лица Счетной палаты подлежат государственной защите в
соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной
защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.4. Должностные лица Счетной палаты обладают гарантиями профессио-
нальной независимости.

3.5. Должностное лицо Счетной палаты, замещающее муниципальную
должность, досрочно освобождаются от должности на основании решения
Совета депутатов города Пушкино в случае:

– нарушения требований законодательства Российской Федерации при осу-
ществлении возложенных на него должностных полномочий или злоупотребления
должностными полномочиями, если такое решение будет принято большинством
голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов города Пушкино;

– смерти;
– подачи письменного заявления об отставке;
– признания недееспособным или ограниченно дееспособным, вступившим в

законную силу решением суда;
– объявления умершим либо безвестно отсутствующим вступившим в закон-

ную силу решением суда;
– вступления в законную силу в отношении них обвинительного приговора

суда;
– выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место житель-

ства;
– выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граждан-

ства иностранного государства либо получения вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства;

– достижения установленного нормативным правовым актом Совета депута-
тов города Пушкино в соответствии с федеральным законом предельного возра-
ста пребывания в должности;

– выявление обстоятельств, предусмотренных пунктами 2.3–2.5 статьи 2
настоящего Положения.

4. Председатель Счетной палаты

4.1. Председателем Счетной палаты может быть гражданин Российской
Федерации, имеющий высшее профессиональное образование по направлению
подготовки «Экономика» или по специальности «Экономика и управление», удо-
стоверенного дипломом государственного образца, и опыт профессиональной
деятельности в области государственного или муниципального финансового
контроля, экономики, финансов и кредита не менее 3 лет.

4.2. Председатель Счетной палаты не может состоять в близком родстве или
свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, роди-
тели и дети супругов) с Председателем Совета депутатов города Пушкино,
Главой города Пушкино, руководителем администрации города Пушкино, руко-
водителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на терри-
тории городского поселения Пушкино.

4.3. Председатель Счетной палаты не вправе:
1) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической,

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная
и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за
счет средств иностранных государств, международных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации;

2) быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, депутатом Московской областной Думы, депутатом
законодательного (представительного) органа другого субъекта Российской
Федерации, депутатом Совета депутатов Пушкинского муниципального района,
членом иных выборных органов местного самоуправления, выборным должност-
ным лицом местного самоуправления;

3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-
ренных лиц;

4) состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не
предусмотрено законом или, если в порядке, установленном уставом муниципаль-
ного образования в соответствии с федеральными законами и законами Московской
области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

5) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе мест-
ного самоуправления, в котором он состоит на муниципальной службе либо кото-
рый непосредственно подчинен или подконтролен ему;

6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве муниципально-
го служащего;

7) получать от физических и юридических лиц вознаграждения (подарки,
денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транс-
портных расходов и иные вознаграждения), связанные с исполнением должност-
ных обязанностей;

8) выезжать в командировки за границу за счет физических и юридических
лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых на взаимной
основе по договоренности органов местного самоуправления с органами мест-
ного самоуправления других муниципальных образований, а также с органами
государственной власти и органами местного самоуправления иностранных
государств, международными и иностранными организациями;

9) принимать участие в забастовках;
10) использовать свое служебное положение в интересах политических

партий, коммерческих и некоммерческих организаций для пропаганды отноше-
ния к ним;

11) использовать в неслужебных целях средства материально-технического,
финансового и информационного обеспечения, другое муниципальное имуще-
ство и служебную информацию;

12) использовать служебное положение с целью вмешательства или воздей-
ствия на результаты выборов в органы государственной власти Российской
Федерации и Московской области, органы местного самоуправления или
должностных лиц местного самоуправления, а также на выдвижение кандидатов
на государственные должности в эти органы или кандидатов на должности в
органы местного самоуправления.

4.4. Председатель Счетной палаты:
– представляет Счетную палату в органах государственной власти, органах

местного самоуправления, судебных органах, иных организациях;
– осуществляет руководство деятельностью Счетной палаты и организует ее

работу в соответствии с бюджетным законодательством, муниципальными нор-
мативными правовыми актами и настоящим Положением;

– издает распоряжения по вопросам организации деятельности Счетной
палаты, в том числе распоряжения о проведении контрольного мероприятия в
отношении конкретного органа местного самоуправления, организации;

– представляет на рассмотрение Совета депутатов города Пушкино кандида-
туры на замещение вакантных должностей аудитора Счетной палаты;

– утверждает штатное расписание Счетной палаты в пределах установленных
бюджетных ассигнований на содержание Счетной палаты;

– осуществляет прием и увольнение инспекторов и сотрудников аппарата
Счетной палаты;

– заключает договоры со специалистами, привлекаемыми для участия в кон-
трольных мероприятиях Счетной палаты;

– утверждает и подписывает представления и заключения Счетной палаты;
– представляет Совету депутатов города Пушкино ежегодные отчеты о работе

Счетной палаты;
– направляет информацию о результатах проведенного контрольного меро-

приятия Совета депутатов города Пушкино;
– по согласованию с руководителями соответствующих органов местного

самоуправления имеет право принимать участие в заседаниях Совета депутатов
города Пушкино, его постоянных комиссий и рабочих групп, заседаниях других
органов местного самоуправления по вопросам, отнесенным к полномочиям
Счетной палаты;

– контролирует исполнение сотрудниками Счетной палаты поручений Совета
депутатов города Пушкино;

– обладает правом внесения проектов муниципальных нормативных правовых
актов по вопросам, отнесенным к полномочиям Счетной палаты, на рассмотре-
ние Совета депутатов города Пушкино;

– осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.

5. Аудитор и инспекторы Счетной палаты

5.1. Аудитором, инспектором Счетной палаты может быть гражданин
Российской Федерации, имеющий высшее профессиональное образование по
направлению подготовки «Экономика» или по специальности «Экономика и
управление», удостоверенного дипломом государственного образца, и опыт
профессиональной деятельности в области государственного или муниципаль-
ного финансового контроля, экономики, финансов и кредита не менее 3 лет.

5.2. Аудитор, инспектор Счетной палаты не вправе:
1) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической,

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная
и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за
счет средств иностранных государств, международных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации;

2) быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, депутатом Московской областной Думы, депутатом
законодательного (представительного) органа другого субъекта Российской
Федерации, депутатом Совета депутатов Пушкинского муниципального района,
членом иных выборных органов местного самоуправления, выборным должност-
ным лицом местного самоуправления;

3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-
ренных лиц;

4) состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не
предусмотрено законом или если в порядке, установленном уставом муниципально-
го образования в соответствии с федеральными законами и законами Московской
области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

5) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе мест-
ного самоуправления, в котором он состоит на муниципальной службе либо кото-
рый непосредственно подчинен или подконтролен ему;

6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве муниципально-
го служащего;

7) получать от физических и юридических лиц вознаграждения (подарки,
денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транс-
портных расходов и иные вознаграждения), связанные с исполнением должност-
ных обязанностей;

8) выезжать в командировки за границу за счет физических и юридических
лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых на взаимной
основе по договоренности органов местного самоуправления с органами мест-
ного самоуправления других муниципальных образований, а также с органами
государственной власти и органами местного самоуправления иностранных
государств, международными и иностранными организациями;

9) принимать участие в забастовках;
10) использовать свое служебное положение в интересах политических

партий, коммерческих и некоммерческих организаций для пропаганды отноше-
ния к ним;

11) использовать в неслужебных целях средства материально-технического,
финансового и информационного обеспечения, другое муниципальное имуще-
ство и служебную информацию;

12) использовать служебное положение с целью вмешательства или воздей-
ствия на результаты выборов в органы государственной власти Российской
Федерации и Московской области, органы местного самоуправления или
должностных лиц местного самоуправления, а также на выдвижение кандидатов
на государственные должности в эти органы или кандидатов на должности в
органы местного самоуправления.

5.3. Аудитор Счетной палаты самостоятельно решает все вопросы организа-
ции деятельности возглавляемых им направлений и несет ответственность за ее
результаты, организует и осуществляет реализацию контрольных, экспертно-
аналитических и информационных полномочий Счетной палаты, в том числе при-
нимает непосредственное участие в проведении контрольных мероприятий.

5.4. Инспекторы Счетной палаты проводят контрольные мероприятия, прини-
мают участие в реализации экспертно-аналитических и информационных полно-
мочий Счетной палаты.

5.5. Права, обязанности и ответственность аудиторов, инспекторов Счетной
палаты определяются федеральным законодательством, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Московской области, муниципальными норматив-
ными правовыми актами и настоящим Положением.

6. Аппарат Счетной палаты

В целях организационно-технического обеспечения деятельности Счетной
палаты создается аппарат Счетной палаты, предельная численность и структура
которого устанавливается председателем Счетной палаты в пределах установ-
ленных бюджетных ассигнований на содержание Счетной палаты.

7. Полномочия Счетной палаты

7.1. Счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативно-

стью (эффективностью и экономностью) использования средств местного бюд-
жета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе
охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами инди-
видуализации, принадлежащими муниципальному образованию;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преиму-
ществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка
законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обес-
печения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершае-
мым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет
средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной
собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в
части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, а
также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка
предложений, направленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результа-
тах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и пред-
ставление такой информации в представительный орган муниципального обра-
зования и главе муниципального образования;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на проти-
водействие коррупции;

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового кон-
троля, установленные федеральными законами, законами субъекта Российской
Федерации, уставом и нормативными правовыми актами представительного
органа муниципального образования.

7.2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Счетной
палатой:

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов
города Пушкино, муниципальных учреждений и унитарных предприятий города
Пушкино, а также иных организаций, если они используют имущество, находя-
щееся в муниципальной собственности города Пушкино;

2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюде-
ния условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств соот-
ветствующего бюджета в порядке контроля за деятельностью главных распоря-
дителей (распорядителей) и получателей средств местного бюджета, предоста-
вивших указанные средства, в случаях, если возможность проверок указанных
организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов,
гарантий за счет средств соответствующего бюджета.

(Окончание на 13-й стр.)
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8. Формы осуществления Счетной палатой 

внешнего муниципального финансового контроля
8.1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Счетной

палатой в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.
8.2. При проведении контрольного мероприятия Счетной палатой соста-

вляется соответствующий акт (акты), который доводится до сведения руково-
дителей проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов)
Счетной палатой составляется отчет.

8.3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Счетной пала-
той составляются отчет или заключение.

9. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля
9.1. Счетная палата при осуществлении внешнего муниципального финан-

сового контроля руководствуется Конституцией Российской Федерации, зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством субъектов
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, а
также стандартами внешнего муниципального финансового контроля.

9.2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для прове-
дения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются
Счетной палатой:

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных орга-
нов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий муниципальных
образований – в соответствии с общими требованиями, утвержденными
Счетной палатой Российской Федерации и (или) контрольно-счетным органом
субъекта Российской Федерации;

2) в отношении иных организаций – в соответствии с общими требованиями,
установленными федеральным законом.

9.3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового
контроля учитываются международные стандарты в области государственного
контроля, аудита и финансовой отчетности.

9.4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля Счетной
палаты не могут противоречить законодательству Российской Федерации и
(или) законодательству субъектов Российской Федерации.

10. Обязательность исполнения требований должностных лиц 
Счетной палаты

10.1. Требования и запросы должностных лиц Счетной палаты, связанные с
осуществлением ими своих должностных полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, являются
обязательными для исполнения органами местного самоуправления и муници-
пальными органами, организациями, в отношении которых осуществляется
внешний муниципальный финансовый контроль (далее также – проверяемые
органы и организации).

10.2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц
Счетной палаты, а также воспрепятствование осуществлению ими возложен-
ных на них должностных полномочий влекут за собой ответственность, уста-
новленную законодательством Российской Федерации и законодательством
субъекта Российской Федерации.

11. Планирование деятельности и отчетность Счетной палаты
11.1. Счетная палата осуществляет свою деятельность на основе планов,

которые разрабатываются и утверждаются ими самостоятельно.
11.2. Счетная палата осуществляет свою деятельность на основе годовых

планов, которые формируются исходя из необходимости обеспечения ее полно-
мочий с учетом всех видов и направлений деятельности Счетной палаты. Планы
включают контрольные мероприятия и другие виды работ с указанием сроков их
проведения, ответственных аудиторов, необходимого количества инспекторов,
а также отдельных специалистов, привлекаемых на договорной основе. При
этом перечень контрольных мероприятий Счетной палаты координируется с
планами иных контрольных органов местного самоуправления.

11.3. Обязательному включению в годовой план деятельности Счетной пала-
ты подлежат поручения Совета депутатов города Пушкино, предложения и
запросы Главы города Пушкино.

Внеплановые работы проводятся на основании решения Совета депутатов
города Пушкино.

11.4. Отчет о реализации годового плана деятельности ежегодно предста-
вляется на утверждение Совета депутатов города Пушкино одновременно с
отчетом об исполнении местного бюджета. Указанный отчет подлежит опубли-
кованию (обнародованию).

12. Права, обязанности и ответственность должностных лиц 

Счетной палаты

12.1. Должностные лица Счетной палаты при осуществлении возложенных
на них должностных полномочий имеют право:

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые
проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к их документам и
материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения;

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и
при необходимости пресечения данных противоправных действий опечатывать
кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых орга-
нов и организаций, изымать документы и материалы с учетом ограничений,
установленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание
касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие докумен-
тов и материалов производятся с участием уполномоченных должностных лиц
проверяемых органов и организаций и составлением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и их
структурных подразделений, органов государственной власти и государствен-
ных органов субъектов Российской Федерации, органов территориальных
государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления и
муниципальных органов, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других
должностных лиц проверяемых органов и организаций представления пись-
менных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении кон-
трольных мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в
установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного пред-
ставления должностными лицами проверяемых органов и организаций докумен-
тов и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми
документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности прове-
ряемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с доку-
ментами, содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную
охраняемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной
деятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в электро-
нной форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в
установленном порядке с информацией, содержащей государственную, слу-
жебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если

такое право предусмотрено законодательством Российской Федерации.
12.2. Должностные лица Счетной палаты в случае опечатывания касс, кассо-

вых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и мате-
риалов в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 12.1 настоящей
статьи, должны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом пред-
седателя Счетной палаты. Порядок и форма уведомления определяются зако-
ном Московской области.

12.3. Должностные лица Счетной палаты не вправе вмешиваться в опера-
тивно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а
также разглашать информацию, полученную при проведении контрольных
мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения контрольных
мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов.

12.4. Должностные лица Счетной палаты обязаны сохранять государствен-
ную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им
известной при проведении в проверяемых органах и организациях контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные и экс-
пертно-аналитические мероприятия объективно и достоверно отражать их
результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях Счетной палаты.

12.5. Должностные лица Счетной палаты несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за достоверность и объек-
тивность результатов проводимых ими контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий, а также за разглашение государственной и иной охраняе-
мой законом тайны.

12.6. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Счетной палаты
вправе участвовать в заседаниях Совета депутатов города Пушкино и в заседа-
ниях иных органов местного самоуправления города Пушкино. Указанные лица
вправе участвовать в заседаниях комитетов, комиссий и рабочих групп, созда-
ваемых Советом депутатов города Пушкино.

12.7. Контрольные мероприятия проводятся по месту расположения прове-
ряемого объекта контроля на основании годового плана деятельности Счетной
палаты и при наличии распоряжения председателя Счетной палаты о проведе-
нии контрольного мероприятия в отношении конкретного органа местного
самоуправления, организации.

Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании соответ-
ствующего решения Совета депутатов города Пушкино и при наличии распоря-

жения председателя Счетной палаты о проведении контрольного мероприятия в
отношении конкретного органа местного самоуправления, организации.

Распоряжение председателя Счетной палаты о проведении контрольного меро-
приятия в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:

– основанием для проведения контрольного мероприятия является годовой
план деятельности Счетной палаты или решение Совета депутатов города
Пушкино о проведении внепланового контрольного мероприятия;

– наименование и реквизиты проверяемого объекта контроля;
– краткое описание содержания контрольного мероприятия;
– перечень инспекторов Счетной палаты, уполномоченных на проведение

данного контрольного мероприятия;
– планируемые сроки проведения контрольного мероприятия.
12.8. Контрольные мероприятия проводятся аудитором и инспекторами

Счетной палаты.
При выполнении своих служебных обязанностей аудитор и инспекторы

Счетной палаты по предъявлению распоряжения председателя Счетной палаты
о проведении контрольного мероприятия в отношении конкретного органа
местного самоуправления, организации и служебного удостоверения вправе
совершать действия, установленные в пункте 12.1 настоящей статьи.

Руководители проверяемых объектов контроля обязаны создавать аудитору
и инспекторам Счетной палаты необходимые условия для работы, осуществле-
ния контрольных мероприятий, предоставлять им необходимые помещения и
средства связи, обеспечивать техническое обслуживание и выполнение работ
по делопроизводству.

12.9. Результаты проведенного контрольного мероприятия оформляются
актом по форме, утвержденной распоряжением председателя Счетной палаты.
За достоверность акта аудиторы, инспекторы Счетной палаты, осуществляющие
контрольное мероприятие, несут персональную ответственность. Акт подписы-
вается аудитором, инспектором Счетной палаты, осуществляющими контроль-
ное мероприятие, руководителем и главным бухгалтером объекта контроля.

Аудитор, инспекторы Счетной палаты, принимавшие участие в проведении
контрольного мероприятия и не согласные с содержащимися в акте выводами,
вправе выразить особое мнение, которое прилагается к акту.

12.10. Информация, изложенная в акте, является основанием для подготов-
ки представления Счетной палаты о результатах проведенного контрольного
мероприятия.

Форма для составления представления Счетной палаты утверждается рас-
поряжением председателя Счетной палаты.

13. Представление информации по запросам Счетной палаты
13.1. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, организа-

ции, в отношении которых Счетная палата вправе осуществлять внешний муни-
ципальный финансовый контроль, их должностные лица, а также территориаль-
ные органы федеральных органов исполнительной власти и их структурные
подразделения в установленные законами субъектов Российской Федерации
сроки обязаны представлять в Счетную палату по ее запросам информацию,
документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и эксперт-
но-аналитических мероприятий.

13.2. Порядок направления Счетной палате запросов, указанных в пункте
13.1 настоящей статьи, определяется настоящим Положением и регламентом
Счетной палаты.

13.3. Счетная палата не вправе запрашивать информацию, документы и
материалы, если такие информация, документы и материалы ранее уже были
ей представлены.

13.4. Непредставление или несвоевременное представление органами и
организациями, указанными в пункте 13.1 настоящей статьи, в Счетную палату
по ее запросу информации, документов и материалов, необходимых для про-
ведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно пред-
ставление информации, документов и материалов не в полном объеме или
представление недостоверных информации, документов и материалов влечет
за собой ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации и (или) законодательством субъектов Российской Федерации.

14. Представления и предписания Счетной палаты
14.1. Счетная палата по результатам проведения контрольных мероприятий

вправе вносить в органы местного самоуправления и муниципальные органы,
проверяемые органы и организации и их должностным лицам представления
для их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и
недостатков, предотвращению нанесения материального муниципальному
образованию или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответ-
ственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер
по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

14.2. Представление Счетной палаты подписывается председателем
Счетной палаты либо его заместителем.

14.3. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также
организации в течение одного месяца со дня получения представления обяза-
ны уведомить в письменной форме Счетную палату о принятых по результатам
рассмотрения представления решениях и мерах.

14.4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их
пресечению и предупреждению, а также в случае воспрепятствования проведе-
нию должностными лицами Счетной палаты контрольных мероприятий Счетная
палата направляет в органы местного самоуправления и муниципальные орга-
ны, проверяемые органы и организации и их должностным лицам предписание.

14.5. Предписание Счетной палаты должно содержать указание на конкрет-
ные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания.
Предписание Счетной палаты подписывается председателем Счетной палаты
органа либо его заместителем.

14.6. Предписание Счетной палаты должно быть исполнено в установленные
в нем сроки.

14.7. Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания Счетной палаты
влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации и (или) законодательством субъекта Российской Федерации.

14.8. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены
факты незаконного использования средств местного бюджета, в которых усма-
триваются признаки преступления или коррупционного правонарушения,
Счетная палата в установленном порядке незамедлительно передает материа-
лы контрольных мероприятий в правоохранительные органы.

15. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
15.1. Акты, составленные Счетной палатой при проведении контрольных

мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и
организаций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и
организаций, представленные в срок, установленный законами субъекта
Российской Федерации, прилагаются к актам и в дальнейшем являются их
неотъемлемой частью.

15.2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе
обратиться с жалобой на действия (бездействие) Счетной палаты в Совет депу-
татов города Пушкино.

16. Взаимодействие контрольно-счетных органов
16.1. Счетная палата вправе взаимодействовать с контрольно-счетными орга-

нами других муниципальных образований, контрольно-счетными органами субъ-
ектов Российской Федерации, а также со Счетной палатой Российской
Федерации, с территориальными управлениями Центрального банка Российской
Федерации, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохрани-
тельными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований. Счетная палата
вправе заключать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.

16.2. Счетная палата вправе вступать в объединения (ассоциации) кон-
трольно-счетных органов Российской Федерации, объединения (ассоциации)
контрольно-счетных органов субъекта Российской Федерации.

16.3. В целях координации своей деятельности Счетная палата может
создавать вместе с иными контрольно-счетными органами, государственны-
ми и муниципальными органами как временные, так и постоянно действую-
щие совместные координационные, консультационные, совещательные и
другие рабочие органы.

16.4. Счетная палата по письменному обращению контрольно-счетных
органов других муниципальных образований, субъектов Российской
Федерации может принимать участие в проводимых ими контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятиях.

17. Обеспечение доступа к информации 

о деятельности Счетной палаты
17.1. Счетная палата в целях обеспечения доступа к информации о своей

деятельности размещает на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) и опубликовы-
вает в официальном издании или других средствах массовой информации
информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных пред-
ставлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.

17.2. Счетная палата ежегодно подготавливают отчеты о своей деятельно-
сти, которые направляются на рассмотрение в Совет депутатов города
Пушкино. Указанные отчеты Счетной палаты опубликовываются в средствах
массовой информации или размещаются в сети Интернет только после их
рассмотрения Советом депутатов города Пушкино.

17.3. Опубликование в средствах массовой информации или размещение в
сети Интернет информации о деятельности Счетной палаты осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации, законами субъек-
тов Российской Федерации, нормативными правовыми актами Совета депу-
татов города Пушкино и регламентом Счетной палаты. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  12 октября  2011 г. № 110/27

«Об утверждении положения о проведении публичных слушаний

по проектам генеральных планов муниципального образования

сельского поселения Царёвское 

Пушкинского муниципального района Московской области 

и населенных пунктов сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района»

В соответствии со ст. 28 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ,
Федеральным законом  № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муници-
пального образования сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального
района Московской области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о проведении публичных слушаний по проектам генеральных

планов муниципального образования сельского поселения Царёвское Пушкинского
муниципального района Московской области и населенных пунктов сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на председателя

Комиссии по вопросам землепользования, архитектуры, строительства, благо-
устройства и инфраструктуры Коптева О.Н.

А. РЫЖКОВ,

глава сельского поселения Царёвское.

Утверждено
решением Совета депутатов

сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района 
Московской области от 12 октября 2011 г.  № 110/27

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ

ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения

1. Настоящее Положение в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и
Уставом муниципального образования сельского поселения Царёвское Пушкинского
муниципального района Московской области определяет порядок организации и про-
ведения публичных слушаний по проекту генерального плана сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района, в том числе по внесению в него
изменений.

2. Генеральный план – это градостроительная документация о градостроительном
планировании развития территорий сельского поселения Царёвское Пушкинского
муниципального района. Генеральный план является основным градостроительным
документом, определяющим в интересах населения и государства:

а) условия формирования среды жизнедеятельности;
б) направления и границы развития территорий сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района;
в) зонирование территорий;
г) развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
д) градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного

наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарно-
му благополучию.

3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства публичные слушания по проекту генерального плана, в
том числе по внесению в него изменений (далее – публичные слушания), с участием
жителей сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района про-
водятся в обязательном порядке.

4. Публичные слушания по проекту генерального плана сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района проводятся в каждом населенном
пункте сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района в соот-
ветствии с установленным порядком организации публичных слушаний. Публичные
слушания по проекту генерального плана отдельного населенного пункта, входящего
в состав сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района, про-
водятся в населенном пункте поселения, для территории которого разработан проект
генерального плана.

При внесении изменений в генеральный план публичные слушания проводятся
соответственно в населенных пунктах поселения, в отношении территории которых
предлагается внесение изменений в генеральный план, а также в населенных пунктах,
имеющих общую границу с указанными населенными пунктами.

5. При проведении публичных слушаний в целях обеспечения всем заинтересован-
ным лицам равных возможностей для участия в публичных слушаниях территория
населенного пункта может быть разделена на части.

2. Порядок организации публичных слушаний
1. Глава сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района при

получении проекта генерального плана издает постановление о проведении публич-
ных слушаний на территории сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района по такому проекту в срок не позднее чем десять дней со дня получе-
ния проекта.

2. Данным постановлением устанавливается предмет предстоящих публичных слуша-
ний, дата, время и место их проведения администрацией сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района, уполномоченной на проведение публичных слуша-
ний (далее – орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний).

3. Постановление Главы сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципаль-
ного района о проведении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов
сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района.

4. Со дня опубликования постановления о проведении публичных слушаний их участ-
ники считаются оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний.

5. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей сельского
поселения Царёвское Пушкинского муниципального района о времени и месте их
проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не
может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

6. Проект генерального плана подлежит опубликованию и размещается на офи-
циальном Интернет-сайте сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципаль-
ного района.

3. Порядок проведения публичных слушаний

1. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, в целях доведения до
населения информации о содержании проекта генерального плана поселения организует
выступления представителей администрации сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района, разработчиков проекта генерального плана в
печатных средствах массовой информации, по местному радио и местному телевидению.

2. Прибывшие на публичные слушания участники подлежат регистрации с указа-
нием места их постоянного проживания (регистрации) на основании паспортных дан-
ных. Общественные объединения граждан регистрируются на основании свидетель-
ств о государственной регистрации с указанием адреса.

3. В месте проведения публичных слушаний орган, уполномоченный на проведе-
ние публичных слушаний, организует выставки, экспозицию демонстрационных мате-
риалов проекта генерального плана.

4. Представители органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний, и
уполномоченные им представители организации – разработчика проекта генплана,
служб государственного надзора (контроля) информируют участников публичных слу-
шаний о содержании проекта генерального плана и отвечают на их вопросы.

5. После получения информации о содержании проекта генерального плана посе-
ления и ответов на вопросы любой из участников публичных слушаний вправе выска-
заться по существу обсуждаемого проекта и его суждение заносится в протокол пуб-
личных слушаний.

6. Участники публичных слушаний вправе представить в орган, уполномоченный на
проведение публичных слушаний, свои предложения и замечания, касающиеся рас-
сматриваемого проекта генерального плана поселения, для включения их в протокол
публичных слушаний.

7. Публичные слушания считаются завершенными после высказывания всеми
желающими участниками публичных слушаний своих мнений по существу обсуждае-
мого проекта, оформления протокола публичных слушаний, который доводится до
сведения участников публичных слушаний.

8. После завершения публичных слушаний по проекту генерального плана поселения
орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, составляет заключение о
результатах публичных слушаний и представляет его главе сельского поселения
Царёвское. Протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слуша-
ний являются обязательными приложениями к проекту генерального плана поселения.

9. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана
поселения подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов сельского поселения Царёвское, и
размещается на Интернет-сайте сельского поселения Царёвское Пушкинского муни-
ципального района.

(Окончание. Начало на 12-й стр.)
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В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформированы зе-
мельные участки для дальнейшего предоставления в аренду, в
целях последующего слияния со смежным землепользованием:

– земельный участок площадью 287 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:0040314:214, расположенный по адресу: МО, Пушкин-
ский р-н, с. Тишково, у автостоянки, за автобусной остановкой,
прилегающий к участку площадью 600 кв. м, для ведения лично-
го подсобного хозяйства, принадлежащего Власовой Дарье Вла-
димировне, по адресу: с. Тишково у автостоянки за автобусной
остановкой.

В соответствии с Земельным законодательством Адми-
нистрацией Пушкинского муниципального района сфор-
мированы земельные участки для дальнейшего предоста-
вления в аренду, в целях последующего слияния со смеж-
ным землепользованием:

– земельный участок площадью 263 кв. м с кадастровым
номером 50:13:0080414:298, расположенный по адресу:
МО, Пушкинский р-н, пос. Лесные Поляны, ДПК «Лесные
Поляны», участок, прилегающий к участку 39, для ведения
дачного хозяйства.

НДС:
● обзор изменений, вступивших в

силу с 01.10.2011 г.,
● НДС в различных хозяйствен-

ных ситуациях, применение нало-
говых вычетов;

● типичные ошибки при составле-
нии счетов-фактур, приводящие к
отказу в вычете НДС.

Налог на прибыль:
● обзор изменений, вступающих в

силу с 2012 года,
● особенности признания отдель-

ных видов доходов и расходов.
Признание отдельных видов доходов
и расходов в свете последних разъяс-
нений Минфина РФ и ФНС РФ: без-
возмездное имущество, проценты
по кредитам (займам), амортизация,
прочие расходы, расходы на ГСМ,

расходы на оплату труда, матери-
альные, внереализационные и др.

Налог на доходы физических

лиц:
● основные изменения в законода-

тельстве по НДФЛ в 2012 году,
● доходы облагаемые и необлага-

емые,
● особенности исчисления налога

налоговыми агентами,
● предоставление налоговых вы-

четов по НДФЛ,
● порядок возврата налога.
Назначение, расчет и выплата

социальных пособий в 2011 году

Страховые взносы:
● порядок уплаты взносов в Пенси-

онный фонд, ФСС, ТФОМС и
ФФОМС в 2011-2012 гг.,

● правила расчета взносов, предо-

ставления льгот, сдача отчетности,
● формирование базы по страхо-

вым взносам,
● обложение выплат в пользу ра-

ботника страховыми взносами в све-
те последних разъяснений Минзд-
равсоцразвития РФ,

● о представлении налогопла-

тельщиками отчетности через

ИНТЕРНЕТ (по телекоммуникаци-

онным каналам связи). О преиму-

ществах представления отчетно-

сти в электронном виде.

Семинар проводится по адресу: 
г. Пушкино, Советская площадь, в

здании кинотеатра «Победа». Ре-
гистрация участников – в 9.00. На-
чало лекции – в 9.30.

Справки по телефону

956-06-99.

Инспекция ФНС России по городу Пушкино Московской области

совместно с Группой компаний «Элкод»

2 ноября
проводит бесплатный семинар для налогоплательщиков на тему:

«Актуальные вопросы налогообложения:

НДС, Налог на прибыль, НДФЛ, Страховые взносы.

Как правильно платить налоги и взносы в 2012 году»

Уважаемые жители
города Пушкино
и Пушкинского района!

В связи с проведением дорожных работ на ул.
Магистральной в г.п. Софрино проезд автотранс-
порта по указанной автомобильной дороге будет
закрыт с 8.00 29 октября до 20.00 30 октября

2011 г.

В соответствии с Федеральным законом РФ от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных
услуг» подразделениями ГУ МВД России по Мос-
ковской области с 1 октября 2011 года в электрон-
ном виде предоставляются следующие услуги:

● выдача удостоверения частного охранника;
● выдача индивидуальному предпринимателю ли-

цензии на негосударственную (частную) сыскную де-

ятельность и удостоверения частного детектива;
● выдача юридическому лицу лицензии на негосу-

дарственную (частную) охранную деятельность;
● выдача юридическому лицу лицензий на деятель-

ность по торговле оружием, основными частями ог-

нестрельного оружия и патронами к нему;
● выдача юридическому лицу лицензии на приобре-

тение гражданского и служебного оружия (патронов)

за пределами Российской Федерации;
● выдача юридическому лицу лицензии на приобре-

тение гражданского и служебного оружия (патронов)

на территории Российской Федерации;
● выдача физическому лицу лицензии на приобре-

тение, хранение и ношение газового оружия (писто-

лета или револьвера), сигнального оружия;
● выдача физическому лицу лицензии на приобре-

тение огнестрельного оружия ограниченного пораже-

ния;
● выдача физическому лицу лицензии на приобре-

тение гладкоствольного длинноствольного оружия;
● выдача физическому лицу лицензии на приобре-

тение огнестрельного охотничьего оружия с нарез-

ным стволом;
● выдача иностранным гражданам лицензии на

приобретение гражданского оружия;
● выдача юридическому лицу разрешения на хране-

ние и использование оружия и патронов;
● выдача юридическому лицу разрешения на хране-

ние оружия и патронов;
● выдача юридическому лицу разрешения на ис-

пользование оружия на стрелковом объекте;
● выдача юридическому лицу разрешения на хране-

ние оружия и патронов (для юридических лиц, зани-

мающихся торговлей оружием и(или) патронами);
● выдача юридическому лицу разрешения на ввоз

на территорию Российской Федерации и вывоз с тер-

ритории Российской Федерации гражданского, слу-

жебного, коллекционируемого либо экспонируемого

оружия и патронов к нему;
● выдача физическим и юридическим лицам разре-

шения на транспортирование гражданского и слу-

жебного оружия и патронов к нему;
● выдача юридическому лицу – перевозчику разре-

шения на перевозку оружия и патронов;
● выдача физическому лицу разрешения на хране-

ние и ношение огнестрельного оружия ограниченно-

го поражения;
● выдача физическому лицу разрешения на хране-

ние огнестрельного гладкоствольного длинностволь-

ного оружия самообороны (без права ношения);
● выдача физическому лицу разрешения на хране-

ние и ношение охотничьего пневматического и огне-

стрельного оружия;
● выдача физическому лицу разрешения на хране-

ние и ношение спортивного огнестрельного гладко-

ствольного длинноствольного оружия;
● выдача разрешения на хранение и ношение слу-

жебного оружия при исполнении служебных обязан-

ностей;
● выдача физическому лицу разрешения на хране-

ние и ношение наградного оружия, а также оружия,

выдаваемого в соответствии со статьей 19 Федераль-

ного закона от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»;
● выдача физическому лицу разрешения на ввоз на

территорию Российской Федерации и вывоз с терри-

тории Российской Федерации гражданского и на-

градного оружия и патронов к нему;
● выдача иностранному гражданину разрешения на

вывоз с территории Российской Федерации граждан-

ского оружия и патронов к нему;
● выдача физическому лицу лицензии на коллекци-

онирование оружия, основных частей огнестрельного

оружия, патронов к оружию;
● выдача физическому лицу лицензии на экспони-

рование оружия, основных частей огнестрельного

оружия, патронов к оружию;
● выдача подтверждения об уведомлении о приня-

том решении продать (возвратить, в том числе для за-

мены) оружие и патроны;
● выдача направления для проверки, сертификации

оружия;
● организация специальных и воинских перевозок в

пределах Российской Федерации в интересах органов

внутренних дел и Внутренних войск, а также на осно-

вании решений Правительства Российской Федера-

ции и межведомственных соглашений – в интересах

соответствующих федеральных органов исполнитель-

ной власти;
● предоставление сведений об административных

правонарушениях в области дорожного движения;
● регистрация автомототранспортных средств и

прицепов к ним в Государственной инспекции безо-

пасности дорожного движения Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации;
● прием квалификационных экзаменов на получе-

ние права на управление автомототранспортными

средствами, трамваями, троллейбусами, выдача води-

тельских удостоверений и временных разрешений;
● выдача справок о реабилитации жертв политиче-

ских репрессий;
● прием, регистрация и разрешение в органах внут-

ренних дел Российской Федерации заявлений, сооб-

щений и иной информации о происшествиях;
● выдача справок, архивных копий документов и

архивных выписок из документов, находящихся на

хранении в органах внутренних дел;
● проставление апостиля на официальных докумен-

тах, подлежащих вывозу за пределы Российской Фе-

дерации;
● обеспечение охраны имущества граждан и орга-

низаций по договорам;
● предоставление гражданам справок о наличии

(отсутствии) у них судимости;
● технический осмотр транспортных средств Госу-

дарственной инспекцией безопасности дорожного

движения Министерства внутренних дел;
● предоставление информации из реестра дисква-

лифицированных лиц; 
● проведение государственной дактилоскопической

регистрации.

С порядком предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде можно 
ознакомиться на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг в сети Интернет на сайте:
www.gosuslugi.ru.

Пресс-служба 
МУ МВД России «Пушкинское».

ПРАВОПОРЯДОК

Теперь – в электронном виде

Телефон,
которому можно доверять

Уважаемые граждане! Четвертого декабря 2011 года
на территории обслуживания МУ МВД России «Пуш-
кинское» будут проходить выборы депутатов в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. С целью улучшения взаимодействия
полиции с населением в МУ МВД России «Пушкин-
ское» установлен «телефон доверия». По нему вы мо-
жете сообщить:

● о готовящихся или совершенных правонаруше-

ниях и преступлениях, а также иные сведения, спо-

собствующие предупреждению, раскрытию и рас-

следованию преступлений;

● о лицах, от которых можно ожидать совершения

преступлений и правонарушений;

● о нарушениях законности и нереагировании 

на обращения граждан со стороны сотрудников по-

лиции;

● о нарушениях выборного законодательства;

● об изготовлении незаконных агитационных ма-

териалов.

Уважаемые граждане! Сотрудники полиции будут

благодарны за любую оперативную информацию,

которую вы можете сообщить по «телефону дове-

рия» МУ МВД России «Пушкинское» 535-00-79.



● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Смердовым Ев-
гением Анатольевичем (почтовый адрес: МО, Пушкинский р-н, с. Бар-
ково; тел. 8-916-562-06-32; адрес эл. почты: OOO-GeoNika@mail.ru) в
отношении земельного участка, с кадастровым № 50:13:0010228:41,
расположенного по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Василево, с/т
«Дубки», ул. Луговая, уч. 15, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является: Леонова Тамара Львовна (г. Москва, ул. Бары-
шиха, д. 40/1, кв. 107; тел. 8-916-590-17-03). Собрание заинтересо-
ванных 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) 28.11.2011 г., в 10 часов.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении сог-
ласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 26.10.2011 г. по 28.11.2011 г. по адресу: ООО «ГеоНи-
ка» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32;
OOO-GeoNika@mail.ru). Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: земли
общего пользования с/т «Дубки», уч. 14 – Ибрагимова Софья Шаки-
ровна, кад. 50:13:001228:12; уч. 16 – Кукушкина Елена Павловна,
кад. 50:13:0010228:7. При проведении согласования местоположения
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельных участков. Кадастровым инженером Ананенковым
Андреем Владимировичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушки-
но, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер»; контактный тел. 
8 (495) 993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru; № квали-
фикационного аттестата 50-10-228) в отношении земельного участка, с
кадастровым номером 50:13:0030236:149, расположенного: МО, Пуш-
кинский район, дер. Лепешки, Царевского с/с, с/т «Лесные Поля-
ны», участок 95, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Дубинина Елена Евгеньевна, почтовый адрес: 115419, г. Мо-
сква, ул. Шаболовка, д. 50, кв. 110; телефон: 8-916-204-45-60. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы земельного участка состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер»,  28 ноября 2011 г., в 11 ча-
сов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Земле-
мер». Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельного участка на местности
принимаются с 26 октября 2011 г. по 25 ноября 2011 г. по адресу: МО,
г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер». Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: МО, Пушкинский район, дер. Лепешки, снт
«Лесные Поляны», уч. 86; МО, Пушкинский район, дер. Лепешки, снт
«Лесные Поляны», уч. 89; МО, Пушкинский район, дер. Лепешки, снт
«Лесные Поляны», уч. 90; МО, Пушкинский район, Царевский с.о.,
дер. Лепешки, с/т «Лесные Поляны», уч. 88 (кадастровый номер
50:13:03 04 22:0002, Сметанникова Т. Д.); МО, Пушкинский район,
дер. Лепешки, с/т «Лесные Поляны», земли общего пользования
площадью 10765 кв. м (председатель Довят Ю. С.); МО, г. Красно-
армейск, снт «Лесные Поляны-1», уч. 88а (кадастровый номер
50:13:030417:42, Захаров М. В.). При проведении согласования мес-
тоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Гомановым Але-
ксандром Николаевичем, почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушкино,
мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; телефон (8-903)766-19-81; адрес эл.
почты: zem-top@yandex.ru; в отношении земельного участка, с кадаст-
ровым номером: 50:13:0060134:132, расположенных по адресу: Мос-
ковская обл., Пушкинский район, пос. Нагорное, д. 31, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиками кадастровых работ являются: Четвертня Татьяна
Федоровна, Исаев Анатолий Федорович, Модяева Александра Фе-
доровна, Исаева Клавдия Федоровна, почтовый адрес: Московская
обл., Пушкинский район, дер. Нагорное, д. 31; телефон: 8-925-000-
03-17. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по

адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка),
28.11.2011 г., в 12 часов. Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка можно в ООО «Землеустроитель-Топограф» с
26.10.2011 г. по 28.11.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 26.10.2011 г. по
28.11.2011 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные зе-
мельные участки: 50:13:0060134:, 50:13:0060134:25 – Московская
обл., Пушкинский район, с/о Царевский, п. Нагорное, дом 37;
50:13:0060134:95, 50:13:0060134:96 – Московская обл., Пушкин-
ский район, п. Нагорное, дом 35; Московская обл., Пушкинский рай-
он, пос. Нагорное, д. 29; Московская обл., Пушкинский район, пос.
Нагорное, д. 31а. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Смердовым Ев-
гением Анатольевичем (почтовый адрес: МО, Пушкинский р-н, с. Бар-
ково; тел. 8-916-562-06-32; адрес эл. почты: OOO-GeoNika@mail.ru) в
отношении земельного участка, с кадастровым № 50:13:0040122:43;
расположенного по адресу: МО, Пушкинский р-н, в районе дер. Рако-
во, СНТ «Раково», уч. 64, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Капранов Валерий Николаевич (почтовый адрес: 
г. Москва, ул. Челюскинская, д. 12, корп. 1, кв. 80; тел. 8-916-740-
34-34. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино,
ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-
GeoNika@mail.ru), 28.11.2011 г., в 10 часов. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 26.10.2011 г. по
28.11.2011 г. по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5,
офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru). Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: МО, Пушкинский р-н, в районе дер. Раково,
СНТ «Раково», уч. 62, уч. 61. При проведении согласования местополо-
жения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельных участков. Кадастровым инженером Ананенковым
Андреем Владимировичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушки-
но, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер»; контактный тел. 
8 (495) 993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru; № квали-
фикационного аттестата 50-10-228) в отношении земельного участка,
расположенного: МО, г. Пушкино мкр. Клязьма, ул. Белинского, д. 1,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Абдю-
ханов М. А., Низаметдинова Л. А., Абдюханов Б. А., Якубов М. А.,
Абдюханова Н. С., Феткулова Л. М., Абдюханов К. А., почтовый ад-
рес: г. Москва, ул. Снежная, д. 27, корп. 2, кв. 431; телефон: 8-915-
396-74-51. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы земельного участка состоится по адресу: МО,
г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Белинского, д. 1,  28.11.2011 г., в 11
часов. 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 требова-
ния о проведении согласования местоположения границы земельного
участка на местности принимаются с 26.10.2011 г. по 10.11.2011 г. по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Земле-
мер». Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: МО, г. Пушкино, мкр.
Клязьма, ул. Белинского, д. 3 (кад. № 50:13:0080215:583;
50:13:0080215:582). При проведении согласования местоположения
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельных участков. Кадастровым инженером Ананенковым
Андреем Владимировичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушки-
но, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер»; контактный тел. 
8 (495) 993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru; № квали-
фикационного аттестата 50-10-228) в отношении земельного участка,
расположенного: МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Белинского, д. 1,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-

цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Якубов
Ш. А., Якубов Т. А., Якубова М. А., Абдюханова Х. И., Абдуханова 
Р. И., Фаррахова А. И., Абдюханов А. И., Столяревская Л. Е., почто-
вый адрес: г. Москва, Ореховый бульвар, д. 7, корп. 1, кв. 113; теле-
фон: 8-905-545-67-48. Собрание заинтересованных лиц по поводу сог-
ласования местоположения границы земельного участка состоится по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Белинского, д. 1,
28.11.2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Кры-
лова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер». Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности принимаются с 26.10.2011 г. по
10.11.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23,
ООО «Землемер». Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: МО, г. Пушки-
но, мкр. Клязьма, ул. Белинского, д. 3 (кад. № 50:13:0080215:583;
50:13:0080215:582). При проведении согласования местоположения
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ПРОДАЮ
● «ГАЗЕЛЬ» (грузовой фургон), 2002 г., 150 тыс. рублей. Торг.

ТЕЛ. 8-926-360-22-47, Валерий Васильевич.

● «АВТОБУС ПАЗ-320», 1998 г., 100 тыс. рублей. Торг. ТЕЛ. 
8-926-360-22-47, Валерий Васильевич.

● 1-КОМН. КВАРТИРУ, пос. Правдинский, ул. Герцена, д. 30.
Новостройка. Дом сдан в июле 2011 г., 9/10-эт. кирп. дома.
47/18/12, с/у раздельный. Сделан хороший ремонт. Док-ты
готовы. Хозяин. ТЕЛ. 8 (903) 150-61-23.

● КОМНАТУ в Пушкино, Серебрянка, 18, за 1 130 000 руб.
ТЕЛ. 8 (963) 633-63-14, Сергей.

● УЧАСТОК 4 СОТ., дер. Нагорное, Красноармейское ш.,
фундамент дома 6х9, огорожен, 1 000 000. ТЕЛ.: 8-903-
524-66-45; 8-903-115-43-33.

● УЧАСТОК 9,5 СОТ., в центре СНТ «Нива-1», дер. Герасимиха,
лес, 1 000 000. ТЕЛ.: 8-903-524-66-45; 8-903-115-43-33.

● 1/2 ДОЛЮ ДОМА, ул. Писаревская, участок 634 кв. м, 
2 700 000. ТЕЛ.: 8-903-524-66-45; 8-903-115-43-33.

● УЧАСТОК 13 СОТ., правильной формы, пос. Софрино, ИЖС,
1 400 000. ТЕЛ.: 8-925-183-75-62; 8-903-115-43-33.

● ЩЕНКОВ восточно-европейской овчарки, 3 месяца. ТЕЛ.
8-915-066-42-68.

● 4-х МЕС. ЩЕНКОВ восточно-европейской овчарки, от
элитных родителей. ТЕЛ. 8-903-776-86-15.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ
● КУПЛЮ: старинную мебель, иконы, картины, люстры, 

самовары, часы, фарфоровые вазы и статуэтки, изделия
из серебра, нагрудные знаки, книги, журналы, открытки,
монеты и др. до 1930 года. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

● КУПЛЮ ХРОМОВЫЕ САПОГИ и ГЕНЕРАЛЬСКИЕ БУРКИ.
ТЕЛ. 8-926-749-06-88.

● Коллекционер КУПИТ ДОРОГО: картины, иконы, книги 
(до 1930 г. издания), статуэтки. ТЕЛ. 8-926-999-97-76.

● КУПЛЮ 2-К. КВ. в г. Пушкино, на ул. Островского, д. 22.
ТЕЛ. 8-962-939-55-23.

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

● Семья из 2-х человек СНИМЕТ у собственника 1-К. КВ.
Пушкино, Мытищи. ТЕЛ. 8-968-748-97-99.

● СДАМ В АРЕНДУ «ПАРКЕТНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
СО-206». Масса 70 кг и 120 кг. Доставка. ТЕЛ. 8-916-581-
47-57.

● СДАМ В АРЕНДУ ТОРГОВО-ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.
ТЕЛ. 8-916-192-92-92.

● СДАЮ ПОМЕЩЕНИЕ площадью 80 кв. м в г. Ивантеевка, ул.
Толмачева, д. 11. ТЕЛ. 8-903-969-40-35.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Мебельному предприятию требуются: ОПЕРАТОРЫ кром-

кофанеровального станка, СТАНОЧНИКИ, можно с обуче-
нием, РФ. ТЕЛ.: 8-916-747-66-33; 8-903-548-38-49.

● Требуется срочно ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ В ОПТИКУ,
без опыта работы, от 30 лет. ТЕЛ. 8-925-009-52-96.

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

ИЩУ РАБОТУ

● Доброжелательная женщина с о/р ИЩЕТ РАБОТУ СИДЕЛ-
КИ с проживанием. ТЕЛ. 8-963-605-25-70.

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.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 
8-903-782-59-37.

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

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ, ТОРФ, НАВОЗ, АСФАЛЬТО-
ВАЯ КРОШКА, ПОЧВЕННЫЙ БИОГРУНТ. ТЕЛ. 8-903-978-
55-48.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА HD. ТЕЛ. 
8 (903) 586-05-03.

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

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

● ЗЕМЕЛЬНЫЕ и имущественные споры. Наследование.
Юрист. ТЕЛ. 8-926-881-31-98.
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Погода в г. Пушкино
(с 26 по 28 октября)

http//www.gismeteo.ru
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М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Северные электрические сети – филиал ОАО «Москов-
ская объединенная электросетевая компания» доводят до
сведения руководителей промышленных, строительных,
транспортных, коммунально-бытовых, сельскохозяйст-
венных предприятий и всех граждан, что, согласно Поста-
новлению Правительства РФ от 24.02.2009 № 160, под ли-
ниями электропередачи и в охранной зоне электрических
сетей без письменного согласия предприятий, в ведении
которых находятся эти сети, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ В ЭЛЕКТРОСЕТЯХ

ЗВОНИТЕ ДЕЖУРНОМУ ПО ПУШКИНСКОМУ

РАЙОНУ ПО ТЕЛЕФОНУ:

8-496-539-97-00.

ВНИМАНИЕ !

● производить строительство, ремонт, реконструк-
цию или снос любых зданий и сооружений;

● осуществлять погрузочно-разгрузочные, взрыв-
ные, мелиоративные работы, производить посадку и
вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые
станы, устраивать загоны для скота, сооружать прово-
лочные ограждения, шпалеры для садов; 

● устраивать стоянки машин, совершать проезд ма-
шин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом
или без груза от поверхности дороги более 4,5 метров;

● производить работу кранами, дождевальными ус-
тановками и высокогабаритными машинами; 

● размещать в охранных зонах электрических сетей
хранилища горюче-смазочных веществ;

● посторонним лицам находиться на территории и в
помещениях электросетевых сооружений, производить
переключения и подключения в электрических сетях;

● загромождать подходы и подъезды к энергообъек-
там;

● подниматься на опоры, набрасывать и приближать
к проводам посторонние предметы, повреждать эле-
менты линий электропередачи;

● складировать в охранных зонах линий электропе-
редачи корма, удобрения, солому, дрова и другие
предметы, устраивать свалки и разводить огонь; 

● устраивать спортивные и игровые площадки, оста-
новки общественного транспорта, запускать воздуш-
ные змеи и модели летательных аппаратов в охранных
зонах линий электропередачи и вблизи них.

Большую опасность влечет за собой лов рыбы в местах
пересечения высоковольтных линий с водоемами.

Нарушение перечисленных требований может привести
к перебоям в электроснабжении потребителей и к несча-
стным случаям с людьми. 

КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН ДОЛЖЕН ПОМНИТЬ, ЧТО НЕДО-
ПУСТИМО САМОВОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ
РАБОТ НА ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЯХ И ЛИНИ-
ЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ. ПРИБЛИЖАТЬСЯ К ЖЕЛЕЗОБЕ-
ТОННЫМ И МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ, К ОБОРВАННОМУ
ПРОВОДУ И ТОКОВЕДУЩИМ ЧАСТЯМ ЭЛЕКТРОУСТАНО-
ВОК ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ. 

Предупреждаем также всех граждан, проживающих в
сельской местности, что недопустимо самовольное под-
ключение электроотопительных приборов, т.к. это повле-
чет за собой повреждение оборудования электросетей 
и может привести к длительным перерывам в электро-
снабжении потребителей. 

Не допускается также производить подвеску проводов
линий связи на общих опорах с проводами линий электро-
передачи. 

Кроме того, в связи с наличием во всех административ-
ных районах трасс кабельных линий, выполнение земля-
ных работ вблизи всех подстанций и на территории 
населенных пунктов без согласования с Северными элект-
рическими сетями не допускается.
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Организация в г. Ивантеевке

СДАЁТ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИС.
Тел.: 8-496-53-6-16-06; 495-500-05-98.

Поздравляем дорогих

БОЛЬШАКОВЫХ
Светлану Валентиновну
и Виктора Николаевича

с юбилеем!
Пусть счастье вас не покидает, здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней желаем вам в ваш юбилей!

С любовью – дети, внуки.

Торговому предприятию в г. Пушкино срочно требуется

ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР
для выпечки хлебобулочных изделий.

Тел. 8 (903) 777-53-56.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

www.odindoors.ru

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

2 8  о к т я б р я – с 10 до 20.00;
2 9  о к 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.

● ВРАЧИ; ● МЕДСЁСТРЫ;

● ОФИЦИАНТКИ; ● ПОВАР;

● 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.

ТРАКТОРИСТ: Моск. обл., г. Пушкино,
гр. раб. – 2/2 день/ночь, з/п – 22000 руб.

ДВОРНИК: гр. раб.: 2/2 день, з/п – 13500 руб.
Официальное оформление, полный соцпакет.

ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА
Тел.: (495) 287-85-69; 8-903-628-04-96.

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.

Приглашаем на работу ЗАВ. МАГАЗИНОМ и

ПРОДАВЦА ПРОМТОВАРОВ в пос. Софрино

с опытом работы и местной пропиской. По условиям

работы обращаться по тел.: 993-37-35, 534-37-35.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

90 лет – ДМИТРЕНКО

Михаилу Павловичу,
гвардии полковнику, инженеру Ракетных войск, 
инвалиду Великой Отечественной войны, начавшему 
войну 27 июля 1941 года, получившему 
в ней боевые награды, и первая из них –
медаль «За оборону Киева». Был 
дважды ранен. 9 мая 1945 г. 
окончил войну с боевой наградой, 
медалью «За взятие Берлина».

Администрация сельского поселения Царевское Пушкин-
ского муниципального района в целях соблюдения прав и за-
конных интересов жителей дер. Введенское сельского поселе-
ния Царевское, а также правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, в части обеспечения
доступа к информации об изменении вида разрешённого ис-
пользования объектов капитального строительства: «спальный
корпус» общей площадью 730,2 кв. м на «общежитие», «спаль-
ный корпус» общей площадью 710,6 кв. м на «общежитие»,
«спальный корпус» общей площадью 705,7 кв. м на «общежи-
тие», «приемно-медицинский корпус» общей площадью 541,7
кв. м на «административно-медицинское здание и общежи-
тие», «овощехранилище» общей площадью 82,7 кв. м на «зда-
ние религиозного назначения», «хозяйственный корпус» общей
площадью 238,7 кв. м на «здание религиозного назначения»,
расположенных по адресу: Московская область, Пушкинский
район, в районе дер. Введенское, принадлежащих Религиоз-
ной организации – Московской Марьинорощинской Ев-
рейской общине на праве собственности, проводит публич-
ные слушания.

Публичные слушания проводятся 14 ноября 2011 года, в
16.00, в здании Администрации с.п. Царевское по адресу: Мо-
сковская область, Пушкинский район, с. Царево, д. 1-а.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного ис-

пользования объектов капитального строительства: «спальный
корпус» общей площадью 730,2 кв. м на «общежитие», «спаль-
ный корпус» общей площадью 710,6 кв. м «общежитие»,
«спальный корпус» общей площадью 705,7 кв. м на «общежи-
тие», «приемно-медицинский корпус» общей площадью 541,7
кв. м на «административно-медицинское здание и общежи-
тие», «овощехранилище» общей площадью 82,7 кв. м на «зда-
ние религиозного назначения», «хозяйственный корпус» общей
площадью 238,7 кв. м на «здание религиозного назначения»,
расположенных по адресу: Московская область, Пушкинский
район, в районе дер. Введенское.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются
с 31 октября по 14 ноября 2011 г. по рабочим дням, с 10.00 до
17.00 часов.

Предложения принимаются членами Комиссии, сотрудника-
ми Администрации с.п. Царевское по адресу: Пушкинский рай-
он, с. Царево, д. 1-а.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются
лично от каждого гражданина, в письменном виде с указанием
фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адреса прожи-
вания или владения.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Конкурсный управляющий Пушнова Екатерина Сергеевна
(ИНН 111501450033, СНИЛС 112-254-707 11, адрес 123056,
Москва, ОПС56, а/я 51, НП СРО АУ «Северо-Запада»: ОГРН
1027809209471, ИНН 7825489593, адрес Санкт-Петербург, ул.
Смольного, 1/3, 6 подъезд), назначенная решением Арбит-
ражного суда Московской области от 02.02.2010 г. дело
А25966/2009 – организатор торгов продажи имущества ООО
«АрдонСтрой», сообщает о проведении повторных открытых
торгов в форме публичного предложения по продаже имуще-
ства должника:

Лот 1 – Блок-контейнер БК-101 2007 г.в. Начальная продаж-
ная цена – 20880 руб.

Лот 2 – Блок-контейнер БК-106 2007 г.в. Начальная продаж-
ная цена – 20880 руб.

Лот 3 – Электростанция ТСС Ад-30С-Т400-1РМ «Славянка»
2007 г.в. Начальная продажная цена – 65520 руб.

Лот 4 – Электростанция ТСС Ад-30С-Т400-1РМ «Славянка»
2007 г.в. Начальная продажная цена – 65520 руб.

Лот 5 – Электростанция ТСС Ад-30С-Т400-1РМ «Славянка»
2007 г.в. Начальная продажная цена – 81900 руб.

Заявки и документы на участие в публичном предложении
принимаются ежедневно по адресу: 123056, Москва, ОПС56,
а/я 51. Срок окончания приема заявок – 02.12.2011 г. Посту-
пившие после указанного срока заявки не рассматриваются.
Подведение итогов и определение победителей состоится
05.12.2011 г. по адресу: Москва, ул. Брянская, д. 2, к.144, в
15.00.

Для участия представить: заявку с указанием имущества,
цену покупки.

Заявка на участие должна содержать все сведения, устано-
вленные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Победите-
лем признается лицо, предложившим наибольшую цену.

Договор купли-продажи заключается в течение 10 дней с
даты подведения итогов. Покупатель обязан оплатить имуще-
ство в течение 2 дней со дня подписания договора купли-про-
дажи, осуществление регистрации перехода права собствен-
ности на имущество за счет средств Покупателя.

С условиями проекта договоров купли-продажи, информа-
цией об имуществе и другими сведениями можно ознако-
миться: с 15.00 до 16.00 часов в рабочие дни по адресу прове-
дения торгов предварительно уведомив по телефону для за-
каза пропуска. Срок окончания ознакомления – срок оконча-
ния приема заявок на торги.

Организатор торгов: Пушнова Е.С. (НП «СРО АУ «Северо-
Запада») адрес: 123056, Москва, ОПС56, а/я 51. Эл.почта: 
e-pushnova@yandex.ru, тел. 8 (499) 240-21-92.

Скорбим
На 55-м году, 24 октября, после тяжелой

непродолжительной болезни ушел из жизни

Андрей Михайлович
ПОДЛИПЕНЕЦ,

заместитель начальника Управления территориаль-
ной безопасности Администрации Пушкинского му-
ниципального района.

В администрации района Андрей Михайлович рабо-
тал с 2008 года. Его деятельность была направлена на
организацию взаимодействия администрации с
дольщиками проблемных объектов жилищного стро-
ительства на территории района. Благодаря усилиям
Андрея Михайловича продолжилось строительство
жилого комплекса «Озерное», сдан в эксплуатацию
жилой дом № 48/1 в микрорайоне Серебрянка г. Пуш-
кино и т. д. Он решал вопросы оперативно и профес-
сионально, с присущей ему настойчивостью и ответ-
ственностью.

Коллеги и жители района высоко ценили этого че-
ловека за доброжелательность, порядочность, чуткое
и душевное отношение ко всем.

Администрации городских и сельских поселений,
Администрация Пушкинского муниципального района
выражают искреннее соболезнование родным и
близким преждевременно ушедшего из жизни Андрея
Михайловича, светлая память о котором останется в
сердцах тех, кто его знал.

НПО «Авиаисток» приглашает на работу

СЛЕСАРЕЙ
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,

со стажем работы по специальности

от трёх лет. Возраст – до 55 лет.

Регистрация – Московская область. Производственная
база в пос. Софрино, ул. Крайняя, д. 2 (территория СЭМЗ).
Испытательный срок. Соцпакет. Зарплата – 28 800 руб.

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

Дорогой наш юбиляр!

Поздравляем тебя с 90-ле-

тием!

Желаем хорошего здоро-

вья и жить столько, сколько

дал Бог!

Целуем.
Жена, ветеран Великой Отечественной войны,

дети, внуки и правнуки.


