
Недавно, в Международном лицее, расположенном на
территории зелёной зоны Пушкинского района, прошёл
праздник посвящения в первоклассники. 

Ребята за эти месяцы уже успели изучить свой первый учеб-

ник – «Азбуку», добиться успехов не только в учёбе, но и в

спорте, и искусстве. Что и было продемонстрировано на празд-

нике. Первоклашки читали стихи, очень активно участвовали в

интеллектуальной викторине. После чего директор лицея Т.Н.

Карасева вручила ребятам подарки: школьные наборы от губер-

натора Московской области Б.В. Громова и глобусы от учебно-

го учреждения. А в завершении мероприятия, по уже сложив-

шейся традиции, ученики выпускного класса посвятили перво-

классников в лицеисты, вручив им конфедератку.

З. МИШИНА.
Фото автора.
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О СПОРТСМЕНАХ 

Глава городского поселения

Правдинский А.И. Кузьменков

уделяет большое внимание 

нуждам футбольного клуба

«Правда». 

Недавний пример заботы о

спортсменах – содействие и по-

мощь, оказанные футболистам

в Первенстве Пушкинского му-

ниципального района по мини-

футболу. За материальную по-

мощь спортсмены благодарят

руководство ООО «Сторосс» в

лице генерального директора

Р.В. Сучкова.

Все – капитан команды 

А. Лозовой, игроки А. Гранкин,

И. Суворов, А. Савинский (все-

го 20 человек) глубоко призна-

тельны неравнодушным руко-

водителям. 

А. АНДРЕЕВ. 

ТАНЕЦ КАК ИСКУССТВО

В первые выходные декабря –

3 и 4, во Дворце спорта «Пуш-

кино» пройдут соревнования на

Кубок международного танце-

вального союза «Golden Step

Cup», организованные Россий-

ским танцевальным союзом,

Московской федерацией спор-

тивного танца и спортивно-тан-

цевальным клубом «Golden

Step». Утром танцоры разных

возрастов покажут зрителям

свое искусство, а вечером гос-

тей ждет настоящий праздник

спортивного бального танца, в

котором примут участие луч-

шие пары, вышедшие в финал.

А. КРУГЛОВА.

Среда, 23 ноября 2011 года №90 (11725)

НОВОСТИ

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.
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ДО ВЫБОРОВ 
в Государственную 

Думу ФС РФ 
и Московскую

областную Думу 

ОСТАЛОСЬ 

10 ДНЕЙ
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ПРАВОПОРЯДОК

На территории обслуживания МУ МВД Рос-
сии «Пушкинское» 4 декабря 2011 года  состо-
ятся выборы в Государственную Думу Феде-
рального Собрания РФ. Всем нам известно,
что в период подготовки и проведения такого
крупного массово-политического мероприя-
тия, как выборы, могут активизировать свою
деятельность и мошенники, и экстремист-
ские организации. В связи с этим мы проводим
достаточно серьезную работу по подготовке к
проведению выборов. 

В целях обеспечения правопорядка и обществен-

ной безопасности, а также оказания содействия из-

бирательным комиссиям в период подготовки и

проведения выборов был создан рабочий аппарат

Межмуниципального управления Министерства

внутренних дел Российской Федерации «Пушкин-

ское». Его главной задачей является недопущение

нарушений порядка и иных противоправных дея-

ний во время проведения парламентских выборов.

Сотрудники полиции осуществляют проверки в

жилищном фонде, подвалах, подсобных помеще-

ниях и чердаках на предмет обнаружения взрыв-

ных устройств и других опасных предметов и ве-

ществ. Проверяется состояние антитеррористи-

ческой защищенности объектов жизнеобеспече-

ния: состояние ограждения и освещение террито-

рии, работоспособность КТС и средств связи, ор-

ганизация охраны.

Полицейскими проводится отработка жилого сек-

тора, прилегающего непосредственно к территори-

альным избирательным комиссиям, а именно лиц

ранее судимых, владельцев оружия, лиц, состоящих

на профилактических учетах.

На период проведения мероприятия будет за-

действован весь личный состав МУ МВД России

«Пушкинское». 

Мы просим и вас не оставаться безучастными.
Если вам известны какие-либо факты о готовящих-
ся правонарушениях, экстремистских акциях или
других противоправных деяниях, незамедлительно
обращайтесь по телефонам:

993-32-29, (53)4-32-29 – д/ч МУ МВД России

«Пушкинское»;

993-41-03, (253)4-41-03; 532-32-42 – д/ч ОП 

г. Пушкино; 

(253)7-81-61, 588-53-84, (253)7-84-30 – д/ч

Клязьминского отдела полиции; 

993-39-38, 534-39-89, 531-19-44 – д/ч Правдин-

ского отдела полиции;

(253)7-24-00 – д/ч ОП по г.о. Красноармейск; 

(253)6-05-08 – д/ч ОП по г.о. Ивантеевка; 

(253)1-32-02 – д/ч Софринского отделения поли-

ции; 

535-00-79 – «телефон доверия» МУ МВД России

«Пушкинское».

Нам нужна ваша помощь!
А. САВЕНКОВ,

заместитель начальника 
МУ МВД России «Пушкинское», 

майор внутренней службы.

К выборам 
готовы

ЮБИЛЕЙ

Если человек оказывается со
своей бедой один на один, он ча-
ще всего отступает, смиряет-
ся. Но если он не одинок и ря-
дом есть люди, способные по-
мочь, поддержать, то тогда
отступает беда. Недаром го-
ворится, что вместе можно и
горы свернуть. Потому и соз-
даются общественные органи-
зации, объединяющие людей,
чьи заботы и хлопоты похожи,
чтобы рядом были те, кто по-
нимает, кто подставит свое
плечо, поддержит, поможет. 

Так, в далеком уже 1926 году бы-

ло создано Всероссийское общест-

во глухих, основной целью которо-

го стало объединение лиц с недос-

татками слуха для приобщения их к

общественно-полезному труду,

улучшению культурно-бытовых ус-

ловий, повышению общеобразова-

тельных знаний, росту политиче-

ской активности. Постепенно от-

деления ВОГ образовались во мно-

гих областях и районах. Вот и в на-

шем районе плодотворно трудится

местное отделение ВОГ. Конечно

же,  85-летний юбилей Всероссий-

ского общества глухих – это весо-

мый повод для торжеств. И празд-

ник состоялся.

Открыла мероприятие, посвя-

щенное столь солидной дате со дня

образования ВОГ, председатель

Пушкинского отделения Всерос-

сийского общества глухих В.Л.

Елисеева. Поздравив всех собрав-

шихся 19 ноября в зале ДК «Пуш-

кино» с праздником, она пожелала

им доброго здоровья и дальнейших

успехов в нелегкой работе по адап-

тированию людей с проблемами

слуха  к непростым условиям сов-

ременной жизни. После чего В. Л.

Елисеева предоставила слово заме-

стителю руководителя Админист-

рации Пушкинского муниципаль-

ного района – начальнику Управ-

ления делами Ю. Л. Санфирову. От

имени главы Пушкинского муни-

ципального района и города Пуш-

кино В. В. Лисина Юрий Леонидо-

вич поздравил членов Пушкинско-

го отделения ВОГ и пришедших

гостей с праздником, пожелал всем

здоровья, а затем совместно с на-

чальником Отдела по связям с об-

щественностью Администрации

Пушкинского муниципального

района Н. В. Гараниной вручил

наиболее отличившимся сотрудни-

кам местного отделения ВОГ По-

четные грамоты за добросовестный

труд и активное участие в общест-

венной жизни. Потом со сцены с

поздравлениями и добрыми поже-

ланиями к собравшимся обрати-

лись: руководитель политсовета

местного отделения Всероссий-

ской политической партии «Еди-

ная Россия» Пушкинского муни-

ципального района Д. И. Водотын-

ский, начальник отдела реабилита-

ции Управления ВОГ А.В. Иванов

и заместитель начальника Пуш-

кинского управления соцзащиты

населения г. Пушкино В.А.Тимо-

шина. Помимо поздравлений, вы-

ступившие  рассказали о тех мерах,

которые принимаются и на мест-

ном уровне, и на общероссийском,

чтобы действительно создать обще-

ство равных возможностей для всех

людей. В ответном слове В.Л. Ели-

сеева поблагодарила руководство

города и района за оказываемую

помощь. 

После торжественной части, по

доброй традиции, состоялся кон-

церт, который можно смело на-

звать удивительным. Наверное, не-

трудно представить себе выступаю-

щего с пантомимой неслышащего

артиста, а вот то, что можно испол-

нять песни при помощи жестов,

причем ярко, эмоционально, вдох-

новенно, представить гораздо

сложнее. Этот концерт лишний раз

подтвердил правоту того, что для

людей, желающих чего-либо до-

биться в жизни,  нет преград, и фи-

зический недостаток подчас не ме-

шает им быть полноценными, ак-

тивными членами общества. 

С. ВАСИН. 
Фото автора.

Вместе всё преодолеем!

Награды членам ВОГ вручали (слева направо) председатель Пушкинского

отделения В.Л. Елисеева, начальник Отдела по связям с общественностью 

Н.В. Гаранина и заместитель руководителя Администрации Пушкинского

муниципального района – начальник Управления делами Ю.Л. Санфиров.

Песню можно исполнить... жестами.

Прямой эфир 
на Пушкинском радио

В четверг, 24 ноября, на Пушкинском радио
пройдет очередной прямой эфир. Гостем студии
будет Александр Александрович Бушев, директор
муниципального предприятия «Пушкинское го-
родское хозяйство» (сокращенно «Пушгорхоз»).

Эта организация на сегодня выступает единым

заказчиком работ по капитальному ремонту жи-

лых домов в городе. Еще в функции «Пушгорхо-

за» входит: борьба с незаконно установленными

«ракушками»; содержание уличного освещения;

обрезка и опилка деревьев; обустройство зон от-

дыха и т.д.

Также с Александром Бушевым мы поговорим о

предстоящих встречах с жителями микрорайонов

города, на которых представители власти расска-

жут о своих планах по благоустройству и выслу-

шают предложения пушкинцев.   

Вопросы директору «Пушгорхоза» принимают-

ся по редакционному тел. 534-36-50 (993-36-50),
заранее или во время передачи.

Включайте приемники 24 ноября, в 18.10. 

В прошедшие выходные исполнилось 300 лет со дня
рождения величайшего русского поэта, просвети-
теля, одного из самых выдающихся светил мировой
науки М.В. Ломоносова.

Родился он в селе Денисовка Архангельской губернии

Холмогорского уезда в крестьянской, довольно зажи-

точной семье помора Василия Дорофеевича и Елены

Ивановны Ломоносовых. О ранних годах жизни учёно-

го известно немного. Можно заметить, что на его науч-

ных интересах отразилось влияние окружающей среды.

Поездки с отцом в море закаляли физические силы

юноши и обогащали ум наблюдениями. Как впоследст-

вии заметил В.И. Вернадский в своём «Ломоносовском

сборнике»: «вопросы северного сияния, холода и тепла,

морских путешествий, морского льда, отражения мор-

ской жизни на суше – все это уходит далеко вглубь, в

первые впечатления молодого помора». 

Тянуться за знаниями Михаил начал с ранних лет.

Грамоте обучил его дьячок местной Дмитровской церк-

ви С. Н. Сабельников. А «вратами учёности», по собст-

венному признанию Ломоносова, стали книги: «Грам-

матика» М. Смотрицкого, «Арифметика» Л. Магницко-

го, «Стихотворная Псалтырь» С. Полоцкого. В семье

интересы юноши не разделяли, считая это дурью и веря,

что когда появится семья, одумается и продолжит дело

отца. Но тут Ломоносов совершил один из первых сво-

их подвигов, проявив упорство и доказав всему миру на

триста лет вперёд, на что способен человек, испытывая

сильное желание в получении знаний. 

В декабре 1730 года из Холмогор в Москву отправлял-

ся караван с рыбой. Ночью, когда в доме все спали, Ло-

моносов, надев две рубахи, тулуп, взяв любимые книги,

отправился вдогонку за караваном. На третий день он

настиг его и упросил рыбаков разрешить идти вместе с

ними. Отъезд из дома Ломоносов тщательно продумал.

Он узнал, что только в трёх городах России — в Моск-

ве, Киеве и Санкт-Петербурге — можно овладеть выс-

шими науками. Свой выбор остановил на Москве. Ло-

моносова ожидала долгая и нелёгкая зимняя дорога.

Преодолев весь путь за три недели с рыбным обозом, он

в начале января 1731 года прибыл в Москву.

Наверное, по популярности заслуг Михаила Василье-

вича на уровне с его открытиями в области химии, фи-

зики, естествознания и гуманитарных наук стоит путе-

шествие из родного дома в Москву. Этот неблизкий

путь он преодолел в 19 лет. И если учесть, что в то вре-

мя на этом маршруте была только одна дорога (Москов-

ский тракт), можно с уверенностью предположить, что

Михаил Васильевич по пути в Москву проходил и мимо

нашего города (тогда села Пушкино). Спустя чуть мень-

ше трёхсот лет со дня этого путешествия, невольно воз-

никает вопрос: а на какие поступки ради знаний спо-

собно сегодняшнее поколение?
З. МИШИНА.

М.В. ЛОМОНОСОВУ – 300 ЛЕТ

Лицо человека – его поступки
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1. Добиться увеличения финансиро-

вания строительства дорог за счет
средств областного и федерального
бюджетов.

2. Расширить улицу Учинскую с воз-
можностью организации кругового дви-
жения для выезда на Старое  Ярослав-
ское шоссе.

3. Утвердить план и приступить к стро-

ительству автодороги, связывающей

Пушкино с городским поселением

Правдинский в обход железнодорожно-
го переезда.

4. Утвердить Правила землепользова-
ния и застройки территорий рядом со
школой №1 и Дворцом спорта «Пушкино»
с целью недопущения строительства

многоэтажных домов на территории

стадиона школы №1.

5. Добиться строительства детского

сада на 275 мест на муниципальной зе-
мле в районе школы №1.

6. Внести отдельной строкой в обла-
стном бюджете пункт о выделении

средств на продолжение работ по

реконструкции важных социальных

объектов, которые были приостановле-
ны, в том числе школы №5 г. Пушкино,
перинатального центра, ДК «Строи-
тель».

7. Разработать и утвердить програм-

му по упорядочению мест хранения

автотранспорта, что позволит решить
проблему размещения автомобилей в 
г. Пушкино.

8. Восстановить сеть муниципаль-

ных аптек.
9. Создать при поликлиниках специ-

альные отделы (мини-аптеки), в кото-

рых жители смогут получить по рецеп-

ту лекарства.

10. Упростить механизм получения

льготных лекарств для пенсионеров и

тяжело больных людей.

ВЫ ГОТОВЫ ВЫРАЗИТЬ ПРОТЕСТ? ПОДДЕРЖИТЕ №1 КПРФ!

Голосуй за СВОИХ депутатов – 

поддержи местных!

Программа эффективных действий для Пушкино 

Решения должны приниматься 
с согласия жителей

№1   КПРФ

На вопросы отвечает Сергей ЗАБУРНИЯГИН, 
член Общественной палаты Пушкинского района.

– Почему в стране и в Подмосковье, в частности, так

много социальных проблем?

– Потому что последние годы власть в основном занимается
тем, что самозабвенно втягивает страну в масштабные проек-
ты, стоимость которых оценивается в миллиарды рублей. А на
«социалку» денег не остается. Это заболевание очень быстро
передалось вниз по вертикали. Область тратит деньги на боб-
слейные трассы, собирается строить ЦКАД, стоимость 1 км
которого по смете превышает все мыслимые и немыслимые
пределы. В то же время народ, например, лишен права бесплатного обеспечения
жильем. Государство в одностороннем порядке сняло с себя ответственность за эту
проблему. Программа расселения ветхого и аварийного жилья в области не работает,
социальное жилье практически не строится. И таких вопросов, требующих немедлен-
ного решения, огромное количество. Однако чиновникам выгоднее «выбить» средст-
ва на глобальный проект с миллиардной сметой, чем на детский садик. Ведь самое
главное в этом процессе – не результат, а «откат». 

– Как же можно изменить ситуацию?

– Во-первых, установить жесткий контроль за расходованием бюджетных средств. В
противном случае все эти мега-проекты так и будут оставаться черными дырами, по-
полняющими карманы отдельных чиновников и бизнесменов. Все сметы должны про-
ходить детальную проверку на предмет завышения стоимости. Поверьте, мы сможем
сэкономить огромные деньги, которые пойдут на решение социальных проблем –
строительство школ, детских садов, оснащение поликлиник и больниц современным
оборудованием и многое другое. Во-вторых, при принятии решения о финансирова-
нии должна учитываться целесообразность проекта, то есть его «нужность» людям.
Для  этого необходимо проводить публичные слушания. В случае принятия решения
без согласия жителей чиновник должен нести ответственность, вплоть до уголовной.

ПРИХОДИТЕ НА ВЫБОРЫ 4 ДЕКАБРЯ!

ВАШ ГОЛОС ВАЖЕН!

ПРОГОЛОСУЕМ ЗА ПЕРВЫХ – ЗА №1 КПРФ!
Оплачено из средств фонда избирательного объединения «Московское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Пушкинская региональная группа от КПРФ: 

Сергей ЗАБУРНИЯГИН (Софрино)

Георгий ВАХРУШЕВ (Пушкино)

Михаил БОРЗЫХ (Красноармейск)

В ДК «Пушкино» 16 ноября прошло
заседание Совета Московского
областного отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов
«Боевое братство».

Но прежде чем члены организации со-

брались в зале, чтобы подвести итоги дея-

тельности за подходящий к концу 2011 год

и наметить планы на будущее, они торже-

ственным шествием, в сопровождении во-

енного оркестра, с флагами и транспаран-

тами, прошли от Дома культуры до памят-

ника павшим воинам-интернационали-

стам, где почтили минутой молчания па-

мять погибших товарищей, возложив к

подножию обелиска цветы.

Вернувшись в гостеприимный зал ДК

«Пушкино», Совет приступил к работе.

Помимо рядовых членов организации, в

его заседании приняли участие

первый заместитель председателя

«Боевого братства», депутат Госу-

дарственной Думы Д. В. Саблин,

председатель Совета Московско-

го областного отделения, депутат

Мособлдумы С. Н. Князев, глава

Пушкинского муниципального

района и города Пушкино В. В.

Лисин и другие.

Московское областное отделе-

ние Всероссийской обществен-

ной организации ветеранов «Бое-

вое братство» было создано не так

уж давно – в 1998 году. Но за

этот, казалось бы, незначитель-

ный срок его ряды пополнились

71 местным районным и город-

ским отделением, 156 первичными отде-

лениями и 16 региональными обществен-

ными организациями. Видимо, тем, кто

участвовал в локальных войнах и различ-

ных военных конфликтах, действительно

было необходимо объединиться, прежде

всего, чтобы не чувствовать одиночества,

ощущать поддержку, иметь возможность в

сложной ситуации опереться на плечо

друга. Сегодня численность организации

составляет 19000 человек. И это – не пре-

дел. Ведь в ряды «Боевого братства» всту-

пают не только бывшие воины-интерна-

ционалисты, но и все, кто разделяет их

взгляды.

За отчетный период Московским обла-

стным отделением было организовано и

проведено более 600 различных меропри-

ятий, направленных на увековечивание

памяти погибших военнослужащих, пат-

риотическое воспитание молодежи и др.

Так, в Подмосковье открыты два памят-

ника и 11 мемориальных досок защитни-

кам Отечества, павшим в локальных вой-

нах. Ко Дню Победы проведены автопро-

беги по местам боев в годы войны, митин-

ги, акции и прочее. А 25 сентября прошел

День Памяти, посвященный 11-летию за-

хоронений на Богородском кладбище не-

опознанных останков военнослужащих,

погибших в Чеченской Респуб-

лике. В данных мероприятиях

участвовали многие жители Мос-

ковской области. Эта сторона де-

ятельности организации у всех,

как говорится, на виду. Но есть и

другая сторона, которая не видна

постороннему взгляду. Речь о той

помощи, которую организация

оказывает ветеранам и инвали-

дам боевых действий, членам их

семей. Например, в нынешнем

году Московским областным от-

делением было организовано са-

наторно-курортное лечение и ре-

абилитация восьми человек, ока-

зана помощь в организации лече-

ния в больницах и госпиталях 45

ветеранам и инвалидам, обеспечены ле-

карствами 758 человек, направлены на

обучение в вузы 20 членов организации,

еще 50 – трудоустроены. Кроме того, 97

человек получили необходимую юридиче-

скую помощь, а 190 – адресную матери-

альную. Практикуется в «Боевом братст-

ве» и бесплатная или льготная раздача би-

летов в театры, что тоже немаловажно для

семей бывших воинов-интернационали-

стов.

А совсем недавно, с 31 октября по 3

ноября, делегация, в состав которой во-

шли представители 18 муниципальных

образований Подмосковья, побывала в

Чечне, посетив 46-ю бригаду ВВ, доста-

вив бойцам гуманитарный груз общим

весом около восьми тонн на сумму бо-

лее пяти миллионов рублей.

В общем, работа ведется большая, но

главное – нужная, не для «галочки». По-

этому можно считать, что с поставленны-

ми в этом году задачами «Боевое братст-

во» справилось на «отлично».

Г. БОРИСОВА.

Фото А. Мазурова.

БОЕВОЕ БРАТСТВО

Выполнено
на «отлично»
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Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Московской областной Думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 Георгия Николаевича Вахрушева.

Смогли бы вы доверить свою жизнь и буду-
щее своих детей незнакомым людям? А ведь
именно это сегодня нам предлагает «партия
власти»! ЕдРо делегирует в Мособлдуму кан-
дидатов, живущих и работающих в столице.
Да, власть сделала все возможное, чтобы
многие из вас разочаровались в выборах,
стали думать, что от избирателя ничего не за-
висит. Но это неправда. Выход есть! Пришла
пора заставить чиновников уважать жителей,
считаться с их мнением. Если вы готовы к пе-
ременам, то 4 декабря надо поддержать сво-
его кандидата, который живет и работает ря-
дом с вами. 

Под знаменами КПРФ по 17-му одно-

мандатному округу баллотируется Геор-

гий Вахрушев. За многие годы деятельности
в Пушкинском районе он проявил себя как
грамотный законодатель, активный общест-
венник, талантливый руководитель, ответст-
венный депутат, который не на словах, а на
деле помогает жителям. Его неподкупность и
принципиальность не нравится чиновникам и
тем, кто не хочет перемен к лучшему. Разны-
ми способами Георгия Вахрушева хотят опо-
рочить, «разоблачить» и унизить. Сегодня его
сторонников и единомышленников пугают

возбуждением уголовных дел, администра-
тивными преследованиями. Но правда силы
не боится. Еще в 2009 году Георгий Вахрушев
проходил похожую ситуацию, когда  вместе
со своими коллегами баллотировался в гор-
совет Пушкино. В результате он одержал по-
беду, а все грязные обвинения во взяточниче-
стве не то что не были доказаны, а «рассыпа-
лись» и ничем не завершились. Он не боится
клеветы, давления и преследований. Не под-
давайтесь на провокации!

Неявка на выборы открывает широкие воз-
можности для фальсификаций: за вас обяза-
тельно проголосуют в пользу «партии бюро-
кратов». Но есть шанс выбрать своего пред-
ставителя, который в Думе будет только за
вас. И это Вахрушев! Он сможет переломить
ситуацию в области, будет лоббировать инте-
ресы конкретных территорий.

Поддержите кандидата от КПРФ –

единственного реального конкурента

действующей власти – № 1 – ГЕОРГИЯ

ВАХРУШЕВА! 

Лучшее выражение протеста – это го-

лосование за представителей КПРФ 

4 декабря!

ГОЛОСУЕМ ЗА СВОИХ. ВАХРУШЕВ – ЗА ТЕБЯ! 
№1

В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 

БЮЛЛЕТЕНЕ

Георгий 

ВАХРУШЕВ

Георгий Вахрушев – ПЕРВЫЙ:

✓ Поставил вопрос о народной аттестации власти.

✓ Отчитался о проделанной работе в округе как депутат городского совета 
и член Общественной палаты Пушкинского района. 

✓ Представил Программу эффективных действий, направленную на 
развитие Подмосковья и конкретных территорий.

✓ Предложил проект спасения озера Травинское. 

✓ Добился увеличения мест в детских садах в Пушкино.

✓ Отстоял право на проведение публичных слушаний. 

✓ Выступил против точечной застройки.

✓ Настоял на пересмотре Генплана и сохранения экосистемы в пойме реки 
Клязьма. 

✓ Предложил пересмотреть налоговую систему в пользу местных бюджетов.

✓ СВОЙ – ВЫРОС И ЖИВЕТ В ПУШКИНО.   

5 ПРИЧИН ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ГЕОРГИЯ ВАХРУШЕВА

1. Георгий Вахрушев готов бороться с несправедливостью и доказал это на

деле. Его поддерживают все те, чьи права нарушаются действующей властью:
противники точечной застройки, плательщики за некачественные коммунальные
услуги, жители домов, которым перекрыли выход в лес и к водоемам, собственни-
ки садовых товариществ, лишенные  прав, предприниматели, натолкнувшиеся на
административные барьеры, пенсионеры, не получающие законных выплат, и др.  
2. Вахрушев НЕ зависит от воли власти и будет делать то, что обещал изби-

рателям. 

3. Георгий Вахрушев – молодой, образованный, активный и энергичный де-

путат г. Пушкино, который показал, что при желании можно многое сделать, что
власть можно заставить работать. 
4. Вахрушев не только критикует, он предлагает собственные решения и

умеет вести диалог, оперируя нормами закона.

5. Георгий Вахрушев живет и работает здесь, в округе, а не в Москве. Он

всегда на виду и открыт для своих избирателей. 

✓
Работать в Подмосковье, 
работать для Подмосковья

4 декабря мы выбираем не про-

сто депутатов Московской об-

ластной Думы. Мы будем голо-

совать за представителей кон-

кретных территорий, которые

на протяжении нескольких лет

будут отстаивать интересы

Пушкинского района, добивать-

ся выделения средств из бюд-

жета на строительство социаль-

ных объектов, разрабатывать и

вносить изменения в законы,

создающие комфортные усло-

вия для жизни и работы жите-

лей Подмосковья. На чаше ве-

сов – не депутатские мандаты,

а судьбы районов и городов. 

Воскресным утром с территории отде-

ла ГИБДД МУ МВД России «Пушкин-

ское» стартовал автопробег, в котором,

помимо сотрудников ДПС, приняли

участие представители Юношеской ав-

тошколы и Пушкинской молодежной

организации мотоциклистов «Славяне».

Колонна автомашин двинулась из Пуш-

кино в сторону Красноармейска. Поче-

му именно Красноармейское шоссе бы-

ло выбрано в качестве маршрутного для

напоминания о необходимости отно-

ситься к автомобилю не просто как к

возможности быстрее преодолеть требу-

ющееся расстояние, но прежде всего

как к средству повышенной опасности,

способному в секунды лишить человека

здоровья или жизни? Ответ прост.

Именно здесь 6 ноября произошла тра-

гедия, вызвавшая широкий обществен-

ный резонанс. На 5-м км Красноармей-

ского шоссе в результате ДТП погибли

шестилетняя девочка и ее дедушка.

Пользователи интернет-портала «Пуш-

кино ТВ», узнав об этой страшной ава-

рии, предложили установить на месте

трагедии поминальный крест. Их идея

нашла поддержку у представителей пра-

вославной церкви и сотрудников

ГИБДД.

В автопробеге, проходившем 20 нояб-

ря, приняли участие и родственники

погибших 6 ноября. В Храме Вознесе-

ния Господня города Красноармейска

по ним,  как и по другим людям, запла-

тившим жизнями за свою или чужую

бесшабашность, состоялась поминаль-

ная служба. А затем участники автопро-

бега вернулись на место трагедии, где

был установлен и освящен благочин-

ным церквей Пушкинского округа от-

цом Иоанном Монаршеком поминаль-

ный крест. Он призван не только напо-

минать о произошедшей в этом месте

аварии, но и служить предостережением

тем, кто не считает необходимым со-

блюдать установленные на дороге пра-

вила. Кроме того, на Красноармейском

шоссе были установлены информаци-

онные щиты, предупреждающие води-

телей об аварийно-опасном участке.

– Это действительно горе, когда люди

гибнут в мирное время, – обратился к

собравшимся глава Пушкинского му-

ниципального района и города Пушки-

но В. В. Лисин. – Спасибо всем, кто се-

годня присутствует здесь. И — безопас-

ных вам дорог!

К основанию креста родственники

погибшей  девочки возложили цветы. А

ученики Царевской средней школы за-

пустили в небо белые воздушные шары

в память о тех, кто погиб в дорожно-

транспортных происшествиях.

Нам же остается только помнить...

Г. БОРИСОВА.
Фото Д. Киселя.

АВТОПРОБЕГ

Остаётся 
только помнить...
Ежегодно третье воскресенье ноября в соответствии с резолюцией Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 2005 года объявляется Всемирным днем па-
мяти жертв ДТП. В нынешнем году он пришелся на 20 ноября. В этот
день и в Пушкинском районе прошла акция, организованная 3-м батальо-
ном ДПС и отделом ГИБДД МУ МВД России «Пушкинское» и призван-
ная еще раз почтить память тех, кто погиб в дорожных авариях, а так-
же напомнить всем остальным, как водителям, так и пешеходам, о не-
обходимости бережного отношения к собственной жизни.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Поводом вновь заговорить о

кадровом кризисе в «Справедли-

вой России» стало неожиданное

обострение ситуации в ее подмо-

сковном отделении. Источником

скандала стал депутат Мособлду-

мы, член фракции эсеров Сергей

Кравченко, который предрек сво-

ей партии, по крайней мере в

Московской области, провал на

выборах. В связи с чем, не дожи-

даясь позора и «глумления над

флагом», депутат-эсер предло-

жил... распустить «Справедливую

Россию».

По оценке Кравченко, потен-

циал «Справедливой России» в

Подмосковье – 2%, в самом бла-

гоприятном случае – 5%. Сущест-

вует, по его словам, и угроза тех-

нического провала: просто не хва-

тит членов избиркомов и наблю-

дателей от партии, которых на

регион требуется около 7 тысяч

человек.

«Мы предлагаем вам создать ли-

квидационную комиссию по рос-

пуску партии и возглавить ее, –

написал депутат лидеру своей пар-

тии Сергею Миронову. – Трудное,

но единственно верное решение

– пустить обреченный корабль ко

дну самим, как «Варяг», чтобы

враг не получил удовольствия от

глумления над нашим флагом».

Отметим, что для «Справедли-

вой России» кадровые потери в

ходе нынешней кампании уже

давно стали устойчивым трендом.

Еще в мае перед изгнанием Сер-

гея Миронова из Совета Федера-

ции партия фактически потеряла

свою фракцию в Санкт-Петер-

бурге. Позже один за другим

фракцию эсеров уже в Госдуме

покинули 6 депутатов, среди ко-

торых были и такие ключевые

фигуры, как вице-спикер парла-

мента Александр Бабаков.

За этим последовала целая чере-

да расколов в регионах. Эсеры

фактически потеряли свое отделе-

ние в Удмуртии, которое разом

покинули 1700 из 2000 членов. В

Брянской области местный лидер

Людмила Комогорцева вышла из

партии со своими сторонниками,

обвинив партийную верхушку в

торговле мандатами. Ушел и ли-

дер нижегородских эсеров, пер-

вый номер регионального списка

Александр Бочкарев, который зая-

вил, что его место пытаются про-

дать человеку из Москвы. Суще-

ствуют проблемы и в Архангель-

ском отделении, которое до сере-

дины лета возглавляла экс-депутат

Госдумы Елена Вторыгина, усту-

пившая свой мандат Миронову,

но вскоре со скандалом покинув-

шая «Справедливую Россию».

Не столь трагичная, однако так-

же весьма печальная ситуация

складывается и в КПРФ. На

днях «в связи с плохим состояни-

ем здоровья» свою кандидатуру с

выборов снял первый номер ха-

касского списка компартии, брат

известного генерала Лебедя Алек-

сей Лебедь. По оценкам экспер-

тов, из-за ухода Лебедя за месяц

до выборов КПРФ на выборах в

регионе может потерять 5–10% го-

лосов.

Ряд серьезных кадровых проб-

лем КПРФ продемонстрировала и

в достаточно благополучной для

нее Орловской области. Еще в

сентябре партию ради места в

«Правом деле» покинул перспек-

тивный политик, депутат орлов-

ской гордумы Игорь Федоров. В

ноябре от участия в выборах под

флагом КПРФ отказался директор

спортивной школы Алексей Сот-

сков, который обвинил коммуни-

стов в поиске коммерческой вы-

годы при подборе кандидатов –

это, по его оценке, «беспринцип-

ная кадровая политика».

Чуть позже, уже в Самаре, ком-

мунистов со скандалом покинули

руководители городской и област-

ной комсомольских организаций

Оксана Маслова и Никита Пет-

ров. На пресс-конференции, по-

священной своему уходу, оба зая-

вили о торговле местами в списке

КПРФ. Петров даже привел при-

мерные расценки – от 1–2 до 10

млн рублей.

Любопытно, что все «беженцы»

из КПРФ активно создают аль-

тернативные коммунистические

организации. Раскольнические

движения коммунистов уже дейст-

вуют в Москве, Ленобласти, Та-

тарстане, Томске, Красноярске и

других регионах страны.

А. АЛЕКСАНДРОВ.

(«Московский Комсомолец» 
№ 25798 от 16 ноября 2011 г.)

Скандалы преследуют 
“левые” партии
С приближением выборов “левый” фланг российских политических
сил заметно пострадал в кадровом вопросе.

Две ведущие социалистические партии страны – КПРФ и
“Справедливая Россия” – теряют своих активистов, которые все
чаще говорят о торговле местами в избирательных списках.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Направлены средства на обеспечение 
безопасности пассажиров автобусов

На заседании одобрено постановление «О заключении

соглашения между Федеральным дорожным агентством и

Правительством Московской области о предоставлении в

2011 году субсидии из федерального бюджета бюджету

Московской области на реализацию мероприятий по

обеспечению безопасности населения на автомобильном

транспорте в рамках Комплексной программы обеспече-

ния безопасности населения на транспорте».

Согласно документу, предусматривается заключение

Соглашения в целях создания пилотного проекта по ос-

нащению инженерно-техническими средствами и систе-

мами обеспечения транспортной безопасности авто-

вокзалов и автотранспортных средств, осуществляющих

пассажирские перевозки в межрегиональном сообщении

Северо-Кавказский регион – Москва. Объем субсидии,

предоставляемой в 2011 году бюджету Московской обла-

сти из федерального бюджета на реализацию указанного

проекта, составляет 7 млн 618 тыс. рублей, а из бюджета

Московской области – 1 млн 900 тыс. рублей.

Пострадавших от пожара обеспечат 
новым жильём

На заседании Правительства Московской области при-

няты два постановления «О предоставлении средств ре-

зервного фонда Правительства Московской области».

Так, в одном документе предусмотрено предоставление

в 2011 году городскому округу Бронницы 117 млн 90 тыс.

рублей на обеспечение жилыми помещениями граждан,

пострадавших 17 октября 2011 года из-за взрыва бытово-

го газа и пожара в доме № 42 по улице Москворецкой. 

Согласно другому постановлению, городскому поселе-

нию Павловский Посад предоставляются средства в сум-

ме 45 млн 838 тыс. рублей для использования в 2012 году

с целью обеспечения жильем пострадавших от пожара в

многоквартирном доме по адресу: Корнево-Юдинский

переулок, дом 4. Указанный дом признан аварийным и

подлежит сносу.

Одобрен отчёт о реализации 
программы в области ИЖК

На заседании Правительства Московской области одо-

брено постановление «Об итоговом отчете о реализации

Программы Правительства Московской области «Разви-

тие системы ипотечного жилищного кредитования в Мо-

сковской области в 2005-2010 годах». 

Уполномоченной организацией по координации дея-

тельности участников системы ИЖК в Московской обла-

сти является открытое акционерное общество «Ипотеч-

ная корпорация Московской области», которая является

одновременно и региональным оператором открытого

акционерного общества «Агентство по ипотечному жи-

лищному кредитованию». Ипотечное агентство было со-

здано в целях дальнейшего развития системы ИЖК в Мо-

сковской области. 

По состоянию на 01.01.2011 года система ИЖК в Мос-

ковской области реализуется в 58 муниципальных обра-

зованиях Московской области. Поступление средств в

систему ИЖК Московской области за 2005-2010 годы со-

ставило 35 140,3 млн рублей. 

Меры соцподдержки предоставят 
по маршрутам перевозок 

Утвержден проект постановления «Об организации пе-

ревозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок

по регулируемым тарифам, на которых отдельным кате-

гориям граждан предоставляются меры социальной под-

держки».

Одобрен перечень маршрутов регулярных перевозок по

регулируемым тарифам, на которых отдельным категори-

ям граждан предоставляются меры социальной поддерж-

ки. Министерство транспорта Московской области обес-

печит оформление транспорта, осуществляющего пере-

возку пассажиров по маршрутам, специальными опозна-

вательными знаками (лобовыми, боковыми и задними

указателями маршрута следования, выполненными чер-

ным цветом на белом фоне). Настоящее постановление

вступает в силу с 1 января 2012 года.

В Подмосковье будут повышены
зарплаты медработникам

Одобрено постановление «О внесении изменений в

Положение об оплате труда работников государственных

учреждений здравоохранения Московской области».

По поручению губернатора Московской области Б. В.

Громова с 1 января 2012 будут повышены должностные

оклады работников государственных учреждений здраво-

охранения на 10 процентов и тарифной ставки первого

разряда с 5 389 рублей до 5 930 рублей. 

(Из Министерства по делам печати и информации 
Московской области).

ВЫБОРЫ-2011

На очередном заседании Мособлдумы депутаты
внесли изменения в Закон Московской области
«О социальной поддержке ветеранов Великой
Отечественной войны в связи с празднованием
70-й годовщины начала контрнаступления со-
ветских войск против немецко-фашистских
войск в битве под Москвой».

Председатель Комитета по труду и социальной по-

литике Николай Козлов  напомнил, что в сентябре

2011 года в Московской области  вступил в силу за-

кон «О социальной поддержке ветеранов Великой

Отечественной войны в связи с празднованием 70-й

годовщины начала контрнаступления советских

войск против немецко-фашистских войск в битве под

Москвой», в соответствии с которым участникам Ве-

ликой Отечественной войны, награжденным меда-

лью «За оборону Москвы», предоставляется в собст-

венность автомобиль LADA-Kalina, а труженикам ты-

ла, награжденным медалью «За оборону Москвы», –

единовременная денежная выплата в размере 50000

рублей.

При этом выяснилось, что в Московской области

проживают лица, награжденные и медалью «За обо-

рону Москвы», и являющиеся одновременно участ-

никами Великой Отечественной войны и труженика-

ми тыла. В настоящее время в органах соцзащиты

есть информация о 34-х ветеранах, относящихся к

обеим категориям одновременно.

Для исключения возможности неоднозначного тол-

кования положений закона в него внесли уточнение,

в соответствии с которым лица, награжденные меда-

лью «За оборону Москвы», одновременно имеющие

статус участника войны и труженика тыла, будут

иметь право на получение в собственность автомоби-

ля LADA-Kalina. 

В. ЭДЕМСКАЯ, 
пресс-служба Мособлдумы.

МОСОБЛДУМА

Ветераны, обладающие одновременно статусом защитника
Москвы и труженика тыла, получат к празднику автомобиль

Н. ЧЕПРАСОВА, секретарь ОИК.

СВЕДЕНИЯ

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, по состоянию на 14 ноября 2011 года
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ПРОФИЛАКТИКА АКЦИЯ

Недаром говорится, что любую
болезнь легче предотвратить,
чем вылечить. А для этого необ-
ходимо не так уж и много – ве-
сти здоровый образ жизни и ча-
ще обследоваться у врачей, что-
бы выявить все отклонения от
нормы, даже самые незначи-
тельные, как можно раньше. 
В силу различных обстоя-
тельств, порой объективных,
порой субъективных, мы продол-
жаем жить согласно пословице:
«Пока гром не грянет, мужик не
перекрестится». Конечно, не
всегда получается посетить по-
ликлинику, а там еще попасть
на прием к тому или иному спе-
циалисту. Но когда появляется
возможность проконсультиро-
ваться в одном месте сразу у
нескольких врачей, то грех не
воспользоваться таким шансом.

В рамках Всемирного дня борьбы

с сахарным диабетом в ДК «Пуш-

кино» 17 ноября проводилась еже-

годная акция «Международный

день диабета в Пушкино». Каждый

желающий мог прийти в Дом куль-

туры, где в фойе второго этажа

компактно расположились врачи-

специалисты, и измерить давление,

уровень сахара в крови, побывать

на приеме у хирурга, эндокриноло-

га, окулиста, невролога, терапевта,

а еще сделать прививку против

гриппа. Большой выбор различной

медицинской литературы по про-

филактике такого серьезного забо-

левания, как сахарный диабет, и

методах его лечения ожидал всех

пришедших. Отрадно, что много

внимания было уделено юным жи-

телям нашего города, мужественно

борющимся с этой болезнью. Для

них проводились мастер-классы,

где мальчишки и девчонки могли

попробовать сделать какую-нибудь

поделку своими руками или просто

поиграть с клоуном, который раз-

влекал ребят всевозможными кон-

курсами. Тут же на передвижных

стендах размещались рисунки де-

тей, отражающие их взгляды на

мир, на происходящее вокруг. И

очень примечательно, что никто не

остался без награ-

ды за свой труд.

Все они получили

грамоты и подарки

из рук руководите-

лей учреждений

здравоохранения

города и района.

Не обошли награ-

дами и тех, кто ак-

тивно помогает в

проведении по-

добных мероприя-

тий. Многие из

пришедших смог-

ли посмотреть до-

к у м е н т а л ь н ы й

фильм, наглядно

повествующий о

том образе жизни,

который необходимо вести боль-

ным сахарным диабетом, с массой

полезных советов, а также прослу-

шать лекцию главного эндокрино-

лога Московской области И.Е.

Ивановой, в которой доходчиво и

наглядно рассказывалось о зарож-

дении и первых симптомах такой

болезни, как сахарный диабет, и ее

страшных последствиях. Да, сахар-

ный диабет – враг коварный, бес-

пощадный, и в борьбе с ним нель-

зя расслабляться ни на минуту,

особенно сегодня, когда стрессы

преследуют человека каждый день,

на каждом шагу, не говоря уже о

том, что полноценное здоровое пи-

тание может позволить себе далеко

не каждый, да и времени на нор-

мальный отдых порой не сыскать.

Стоит отметить, что руководите-

ли города и района не остались в

стороне от проводимой акции. Они

приняли самое деятельное участие

и в медицинском обследовании на-

ряду с другими жителями Пушки-

но, и в обсуждении тех или иных

вопросов, волнующих наших зем-

ляков, которые они, пользуясь слу-

чаем, не могли не задать руковод-

ству.

Акция завершилась. Но это не

значит, что заботу о своем здоровье

можно отложить на «завтра». Пото-

му что это потом может иметь са-

мые плачевные последствия. Здо-

ровья всем, берегите себя!
С. ВАСИН.

Фото автора.

В рамках реализации национального проекта
«Здоровье» в 2011 году проводится дополнитель-
ная диспансеризация работающих граждан.

Диспансеризации подлежат граждане без возрастных

ограничений, работающие в организациях (предпри-

ятиях, учреждениях) независимо от организационно-

правовой формы и формы собственности. Дополни-

тельная диспансеризация для работающих граждан

проводится бесплатно и направлена на раннее выявле-

ние и профилактику заболеваний, в том числе социаль-

но значимых (сахарный диабет, туберкулёз, заболева-

ния сердечно-сосудистой системы и др.). Условие при

этом одно – работник должен быть застрахован, то есть

иметь полис обязательного медицинского страхования.

Результаты диспансеризации за предыдущие годы

оцениваются как тревожные. Почти у 60 проц. обсле-

дованных выявлены хронические заболевания, и,

главное, эти люди не подозревали, что больны.

В диспансеризацию входит обследование врачами-

специалистами (терапевтом, хирургом, неврологом,

офтальмологом, акушером-гинекологом), а также

проведение функциональных и лабораторных  иссле-

дований, ЭКГ, флюорография, маммография (для

женщин после 40 лет), клинический и биохимический

анализ крови, сахара крови, онкомаркер специфиче-

ский СА-125 (для женщин после 45 лет), онкомаркер

специфический PSA (для мужчин после 45 лет), кли-

нический анализ мочи.

По окончании прохождения диспансеризации врач-

терапевт по желанию гражданина выдаёт Паспорт здо-

ровья, в котором отмечаются результаты исследова-

ний и осмотров врачей-специалистов, выставляется

группа состояния здоровья, вносятся заключения (ре-

комендации) врачей-специалистов и общее заключе-

ние врача-терапевта с рекомендациями по проведе-

нию профилактических мероприятий и лечению при

заболевании, а в необходимых случаях – диагностика

и лечение в установленном порядке с помощью высо-

котехнологичной медицинской помощи путём вклю-

чения в так называемый лист ожидания.

Последовательность действий при организации про-

ведения дополнительной диспансеризации в учрежде-

нии (предприятии):

1. Дополнительная диспансеризация проводится в

трёх лечебно-профилактических учреждениях Пуш-

кинского муниципального района: Пушкинская рай-

онная больница им. проф. В. Н. Розанова (главный

врач Феликс Карлосович Петросян), МЛПУ «Прав-

динская поликлиника» (главный врач Любовь Ива-

новна Хренова), МЛПУ «Городская больница им. Се-

машко пос. Софрино» (главный врач Анна Михайлов-

на Фонарёва).

2. Получив информацию, по предварительной дого-

ворённости с руководством данных учреждений или

фондом обязательного медицинского страхования,

направить своего представителя для обсуждения и со-

гласования условий заключения договора на проведе-

ние дополнительной диспансеризации работников.

При себе представитель должен иметь список граж-

дан, желающих пройти диспансеризацию, заверенный

подписью руководителя и печатью организации, а так-

же копию приказа (распоряжения) о проведении дис-

пансеризации.

3. После заключения договора назначается день

проведения диспансеризации.

4. Далее готовится краткая информация о предстоя-

щей дополнительной диспансеризации, с указанием

цели и задачи проведения диспансеризации, её осо-

бенностей, сроков и места проведения, а также ответ-

ственного за мероприятие лица.

5. Прошедшим диспансеризацию на руки выдаётся

Паспорт здоровья, который хранится у гражданина и

является конфиденциальным документом.

Предприятия и организации, чьи сотрудники  про-

шли дополнительную диспансеризацию: ФГБУ «Ин-

формагротех», «Ростагрокомплекс», «Биатлон», ГОУ

«Санаторно-лесная школа», ООО «Фартер», ООО

«ХПП «Софрино» РПЦ», ОАО «Ростелеком», Адми-

нистрация г. п. Софрино, ООО «Софринское ЖКХ».

О. БОГАТЫРЕВ, 
заведующий кабинетом 

медицинской профилактики.

Обследование не повредитДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Недремлющий враг
Рабочие вопросы и предварительные результаты
программы по принятию мер для предотвраще-
ния возможных рисков в случае пандемии гриппа
обсудили в Администрации Пушкинского муници-
пального района. Совещание провёл начальник
Управления здравоохранения В. Л. Брусиловский.

В соответствии с указанием губернатора Москов-

ской области Б.В. Громова раз в два-три года главами

районов издаются постановления по предотвраще-

нию вспышки заболевания. В январе 2011 года главой

Пушкинского муниципального района и города

Пушкино В.В. Лисиным подобный документ также

был издан, по нему сейчас и ведётся работа. Согласно

постановлению, Роспотребнадзор, управления здра-

воохранения, потребительского рынка, ЖКХ, обра-

зования, соцзащиты населения и другие должны ор-

ганизовать свои мероприятия по подготовке к панде-

мии.

Одним из основных разделов работы является

вакцинация против гриппа, которую необходимо

завершить до 20 ноября.

– Конечно, многое уже проведено, – рассказал в

своём выступлении Валентин Лазаревич, – но в об-

ласти обследования работников транспорта, сферы

обслуживания, потребительского рынка, образова-

ния, студентов и лиц старше 60 лет мы сильно отста-

ём. На этой неделе завершится вакцинация школь-

ников. Из них по всему району осталось привить

только сто человек. В целом на сегодняшний день

мы выполнили план на 83 процента.

На совещании также был поднят вопрос о приоб-

ретении оборудования для инфекционного отделе-

ния районной больницы, необходимость в котором

возникнет в случае поступления больных с тяжёлыми

формами гриппа. В соответствии с изданным поста-

новлением главы ответственность за приобретение

оборудования лежит на Управлении финансов рай-

она. На сегодняшний день ситуация с острыми ви-

русными инфекциями у нас не самая благоприятная.

Среди заболевших – 29 000 взрослых, 16 400 детей, в

том числе гриппом: 90 взрослых и 77 детей. Хочется

надеяться, что указанные организации выполнят

предписанные им указания и сумеют обеспечить без-

опасность населения в случае вспышки заболевания.

На совещание были приглашены и руководители

предприятий, которые, к сожалению, не выполнили

своих обязательств перед Управлением здравоохра-

нения. Они не направили вовремя своих сотрудни-

ков на вакцинацию. А для этих целей поликлиника-

ми были выделены одни из лучших специалистов и

даже изменён график приёма граждан. И хотя Ва-

лентин Лазаревич заметил, что вакцинация сотруд-

ников – добровольное дело, хочется напомнить:

оплата больничного пока ни одному руководителю

выгоды не принесла.

З. МИШИНА.

Вспышки гриппа
можно избежать
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Такой путь прошло одно из
старейших медицинских уч-
реждений Пушкинского рай-
она – МЛПУ «Поликлиника
микрорайона Клязьма», ко-
торой 20 ноября исполнилось
80 лет со дня основания.

А начался этот славный путь в

1931 году, когда в соответствии с

постановлением правительства

Российской Федерации, предпи-

сывающим, что в каждом селе

должен быть открыт фельдшер-

ский пункт, в старом дореволю-

ционном здании организовали

первую амбулаторию. Её основа-

телем и единственным на тот мо-

мент врачом была Е.И. Белоусо-

ва, которой помогала медицин-

ская сестра. Вдвоем они оказыва-

ли первую помощь, вели прием,

делали прививки, выезжали на

дом к жителям Клязьмы, Мамон-

товки, Звягино, Мурашек и зани-

мались санитарно-просветитель-

ской работой среди населения.

К 1945–1946 гг. в амбулатории

вели прием уже практически все

специалисты. Открылись рент-

генкабинет, физиокабинет, кли-

ническая лаборатория, пункт

скорой помощи, которые обслу-

живали население четырех по-

селков. А в 1949-м прибавился и

туберкулезный кабинет. В 1951 г.

поликлиника получила первый

автомобиль, и это позволило зна-

чительно улучшить обслужива-

ние больных.

В 1956 г. после капитального

ремонта в амбулатории появи-

лись водопровод, канализация,

центральное отопление вместо

печного, добавился зубопротез-

ный кабинет. А вскоре и новое

оборудование для физиолечения

получили. За счет здания на ул.

Лермонтова, 5, переданного по-

селковым Советом, организова-

ли еще три отделения, и поли-

клиника разделилась на детскую

и взрослую. Теперь штат уже со-

стоял из 13 врачей, 20 медсестер,

9 санитарок и 9 человек подсоб-

ного персонала. Медработники

обслуживали население Клязь-

мы, Тарасовки, Лесных Полян. 

Шло время, наше здравоохра-

нение на месте не стояло, и в

1970 г. в поселке началось строи-

тельство новой современной по-

ликлиники, в котором участво-

вал весь клязьминский медпер-

сонал. Закончив прием населе-

ния, врачи и медсестры переоде-

вались и выходили «на суббот-

ник». Подтаскивали кирпичи,

подавали раствор, убирали му-

сор, благоустраивали террито-

рию. Потом обживали новое зда-

ние, обустраивались.

Коллектив был дружный, поэ-

тому изо дня в день делали дело,

шаг за шагом продвигаясь к но-

вым достижениям. 

«Мы не возмущались, что нам

работать больше приходится, –

всем хотелось побыстрее в новое

здание перебраться, современ-

ное, с удобствами. Да и оборудо-

вание для поликлиники обещали

дополнительное по случаю ново-

селья, так что был стимул», –

вспоминает участковая медицин-

ская сестра Салимя Сабитова,

проработавшая здесь более пяти-

десяти лет. На её глазах росли,

взрослели и старились практиче-

ски все жители современной

Клязьмы.

Так в поселке появилось двух-

этажное здание, где были детское

и взрослое отделения, кабинеты

рентгеновский, стоматологиче-

ский, физиотерапевтический и

круглосуточный пункт неотлож-

ной помощи. Население Клязь-

мы к середине семидесятых го-

дов уже приближалось к девяти

тысячам.

– У нас работали замечатель-

ные люди, – вспоминает стар-

шая медицинская сестра Т.В. Ре-

визова. – Главный врач Лидия

Ивановна Антипенко, хирург

Олег Константинович Митрофа-

нов, терапевты К.А. Воронкова,

Н.Н. Логоденко, Н.Г. Романов,

педиатры А.А. Чернова, Д.Е.

Зябликова. В сельской местности

врачи и медработники – очень

уважаемые люди. Раньше все

друг друга не то что в лицо знали,

а по имени-отчеству: у врачей

была возможность уделять паци-

енту столько времени, сколько

требуется, – никаких жёстких

нормативов. Потому и люди бы-

стрее выздоравливали – лечение

ведь не только из лекарств состо-

ит. Слово тоже исцеляет. 

Врачи и медсестры трудились

здесь, как правило, подолгу, а

многие – всю жизнь. Ветеран

труда, участковая медсестра Са-

лимя Аллабердиновна Сабитова,

пришедшая в поликлинику в

1961 г., и по сей день на «боевом

посту». Сначала работала аку-

шеркой, потом процедурной мед-

сестрой, затем старшей медсест-

рой. «Нет, наверное, участка, ко-

торый я бы не освоила, – улыба-

ется Салимя Аллабердиновна. –

Особенно тяжело приходилось,

когда мы в день в общей сложно-

сти по сто процедур отпускали

(случалось и такое!). А тогда они

были трудоемкие: банки, пиявки,

очистительные клизмы, зондиро-

вание, парафин после переломов,

детям глистов кислородом «выго-

няли» – была такая «экзотиче-

ская» процедура. Всё это требова-

ло навыков, внимания, умения.

Банки и кислород шли конвейе-

ром. Такая аппаратура, как сей-

час, нам и не снилась…».

Коллектив был дружный, на-

дежный, были взаимовыручка и

товарищеская помощь, на кото-

рую всегда можно рассчитывать.

Радовались, когда поступало но-

вое оборудование, когда удава-

лось сделать что-то для людей.

Потому и трудности преодолева-

ли без особого напряжения.

Впрочем, теперь об этих самых

трудностях уже никто и не пом-

нит. Вспоминают только веселые

субботники да сенокосы (сель-

ская поликлиника обязана была

за лето шесть тонн сена государ-

ству сдать). Каждое лето мужчи-

ны косили траву вдоль реки,

женщины ворошили и сгребали.

Сдавали сено в совхоз «Лесные

Поляны». И так было до середи-

ны восьмидесятых, пока эту

«продразверстку» не отменили.

Сенокос завершался обычно ве-

селым праздником с застольем и

песнями под баян.

Сегодня поликлиника микро-

района Клязьма – современное

медицинское учреждение с пол-

ноценной диагностической ба-

зой и полным набором специа-

листов. М.И. Яралова проработа-

ла более 35 лет врачом скорой

медицинской помощи, а теперь

ведет прием как участковый те-

рапевт. Никогда не унывающая

И. П. Андреева 17 лет была уча-

стковым врачом, а теперь зани-

мается профилактической вак-

цинацией взрослого населения.

И. А. Глушкова, пришедшая на

смену ветерану Звягинского от-

деления Н. А. Вагановой, успела

зарекомендовать себя грамот-

ным, высококвалифицирован-

ным специалистом. Жители ми-

крорайона идут к ней со всеми

медицинскими проблемами.

Врач-педиатр У.И. Аббасова зна-

ет каждого из маленьких жителей

микрорайона. Родители обраща-

ются к ней в любое время и ни-

когда не получают отказа. Врач-

педиатр Звягинского отделения

М.Д. Назарова – ответственный

и внимательный специалист. Ду-

шевный человек и замечатель-

ный врач-стоматолог И.К. Иса-

ков возглавлял поликлинику с

2006 г. по 2008 г., он много сде-

лал для того, чтобы здесь было

современное медицинское обо-

рудование и полностью укомпле-

ктованный штат. Врач-стомато-

лог О.В. Чернышева имеет боль-

шой опыт работы и, хотя пришла

в коллектив недавно, быстро за-

служила доверие пациентов.

Опытнейший врач-хирург Л.М.

Юрина отдала своей специаль-

ности более сорока лет. Не мень-

шим опытом обладает и врач-оф-

тальмолог Т.В. Добрякова, к ней

на прием идут не только жители

Клязьмы, но и Тарасовки, Лес-

ных Полян. Акушер-гинеколог

Н.Н. Ким – исполнительная и

ответственная. Более десяти лет

работает в поликлинике отори-

ноларинголог Н.В Чибукова –

очень ответственный специа-

лист. Врач-невролог Л.А. Рома-

нова имеет большой опыт поли-

клинической работы и ведет

прием по субботам. 

Год назад коллектив возглави-

ла О.С. Ильина. Став главным

врачом старейшего в районе мед-

учреждения, Ольга Сергеевна ак-

тивно включилась в работу. В

планах руководителя – организа-

ция дневного стационара, прове-

дение ремонта в главном здании

и Звягинском отделении поли-

клиники, работа по модерниза-

ции и повышению качества ме-

дицинской помощи, оказывае-

мой населению. 

Свой юбилей коллектив встре-

чает с оптимизмом и надеждами,

связанными с областной про-

граммой модернизации здраво-

охранения, в которую поликли-

ника включена на 2011-2012 го-

ды. Это позволит провести капи-

тальный ремонт, после чего мед-

учреждение станет полностью

соответствовать современным

требованиям. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото Н. Ильницкого 
и из архива поликлиники. 

От сельского амбулаторного пункта – 
к городской поликлинике

Дружный коллектив Клязьминской поликлиники всегда настроен оптимистически.

После сенокоса. Середина 1970-х.
В строительстве этого здания принимал участие весь коллектив. 

Теперь оно ждет преобразований. 

Нам дружба строить и жить помогает! 
Субботник на стройплощадке новой поликлиники, 1970 г.



РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14  ноября  2011 г.                                                    № 114/28

«О проекте бюджета сельского поселения

Царёвское Пушкинского муниципального района

Московской области на 2012 год»

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского
поселения Царёвское в части обеспечения доступа к информации о
социально-экономическом развитии сельского поселения Царевское, в
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения
Царёвское, учитывая положительное решение комиссии по бюджету
Совета депутатов сельского поселения Царёвское,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять к рассмотрению проект бюджета сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области на
2012 год (проект бюджета прилагается).

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу рассмотре-
ния проекта бюджета сельского поселения Царёвское на 2012 год на 09
декабря 2011 года, в 15.00. Место проведения – актовый зал администра-
ции сельского поселения Царёвское (с.Царево, д.1а).

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

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

тересованных лиц по вопросам публичных слушаний (Приложение № 2).
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слу-

шаний (Приложение №3).
4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете

«Маяк» 23 ноября 2011 года. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комис-

сию по бюджету Совета депутатов сельского поселения Царёвское.

А. РЫЖКОВ,

председатель Совета депутатов.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

сельского поселения Царёвское 

от 14.11.2011 г.  № 114/28

Состав комиссии 

по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:

Рыжков А.Ф. – глава сельского поселения Царёвское

Члены комиссии:

Лукьянов В.Я. – руководитель  администрации сельского
поселения Царёвское,

Петухова Н.А. – заместитель руководителя
администрации сельского поселения 
Царёвское,

Смирнова Л.В. – председатель комиссии по  бюджету
Совета  депутатов,

Осипенкова Н.Ю. – председатель комиссии  по социальным 
вопросам Совета депутатов,

Ануфриенко А.Д. – председатель комиссии по ЖКХ
Совета депутатов.

Секретарь комиссии:
Аверьянова Ю.Ю. – помощник главы поселения.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов

сельского поселения Царёвское 

от 14.11.2011 г.  № 114/28

Порядок ознакомления граждан 

и принятия предложений от заинтересованных лиц

по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан и принятие предложений от заинтересован-
ных лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений) по вопросу рас-
смотрения проекта бюджета сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год
принимаются с  24 ноября 2011 года по 07 декабря 2011 года, по рабочим
дням с 14.00 до 17.00, в администрации сельского поселения Царёв-
ское по адресу: МО, Пушкинский район, село Царево, д. 1а., каби-
нет № 4.

2.  Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слу-
шаний (обсуждений) принимаются лично от каждого, в письменном виде с
указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заяви-
теля.

3. Сотрудники администрации сельского поселения Царёвское обеспе-
чивают прием предложений от заинтересованных лиц по вопросу публич-
ных слушаний (обсуждений), их учет в журнале регистрации участников
публичных слушаний и передают  их для обсуждения в комиссию по под-
готовке и проведению данных слушаний.

Приложение № 3

к решению Совета депутатов

сельского поселения Царёвское 

от 14.11.2011 г.  № 114/28

Текст информационного сообщения 

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского
поселения Царёвское в части обеспечения доступа к информации о
проекте бюджета сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2012 год, 09  декабря 2011 года,
в 15.00, проводятся публичные слушания (обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в актовом зале админи-
страции сельского поселения Царёвское по адресу: МО, Пушкинский
район, село Царево, д.1а.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Рассмотрение проекта бюджета сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слуша-
ний (обсуждений) принимаются с 24 ноября 2011 года по 07 декабря 2011
года по рабочим дням, с 14.00 до 17.00, в администрации сельского посе-
ления Царёвское по адресу: МО, Пушкинский район, село Царево,
д.1а.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слуша-
ний (обсуждений) принимаются лично от каждого, в письменном виде с
указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заяви-
теля.

Телефон для справок: 993-24-46 – администрация сельского

поселения Царёвское.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

сельского поселения Царёвское 

от «   » 2011 г.    №  

Приложение № 5

к решению Совета депутатов

сельского поселения Царёвское 

от «   » 2011 г.    №  

ОФИЦИАЛЬНО8 23 ноября
2011 года



ОФИЦИАЛЬНО 923 ноября
2011 года

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 16 ноября 2011 г.                               № 553/63

«О проекте бюджета Пушкинского муниципального района

на 2012 год»

В целях соблюдения прав и законных интересов населения Пушкинского
муниципального района в части обеспечения доступа к информации о
социально-экономическом развитии Пушкинского муниципального района, в
соответствии со ст.15,28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь ст.ст.16, 59, 61 Устава муниципаль-
ного образования «Пушкинский муниципальный район Московской области»,
учитывая положительное решение комиссии по бюджетно-правовому регули-
рованию Совета депутатов Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять к рассмотрению проект  бюджета Пушкинского муниципально-
го района Московской области на 2012 год (проект бюджета прилагается);

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу рассмотрения
проекта бюджета Пушкинского муниципального района на 2012 год на 7 дека-
бря 2011 года, в 15.00. Место проведения – актовый зал Администрации
Пушкинского муниципального района (г. Пушкино, Московский пр-т, д.12/2). 

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 вопросам публичных слушаний (Приложение №2). 
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слуша-

ний (Приложение №3).
4. Опубликовать настоящее решение и проект решения «О бюджете

Пушкинского муниципального района на 2012 год» в межмуниципальной газе-
те «Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации Пушкинского
муниципального района не позднее 23 ноября 2011 года.

5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоян-
ную комиссию по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов
Пушкинского муниципального района (председатель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района 

от 16.11.2011 г. № 553/63

Состав комиссии

по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:

Мун Е.А. – заместитель руководителя Администра-
ции Пушкинского муниципального района –
председатель Комитета по финансовой и
налоговой политике

Члены комиссии:

1. Поливанов А.И. – председатель Счетной палаты
Администрации  Пушкинского муници-

пального района,
2. Спиридонов В.А. – заместитель руководителя Администра-

ции Пушкинского муниципального района –
председатель Комитета по экономике,

3. Стрелецкий Д.А. – начальник Правового управления
Администрации Пушкинского муници-
пального района,

4. Кузьменков А.И. – председатель постоянной депутатской 
комиссии Совета депутатов Пушкинского 
муниципального района по бюджетно-
правовому регулированию.

Секретарь комиссии:

5. Данилова Е.В. – главный специалист отдела доходов 
Комитета по финансовой и налоговой 
политике Администрации Пушкинского
муниципального района

Приложение № 2

к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района 

от 16.11.2011 г. № 553/63

Порядок ознакомления граждан

и принятия предложений от заинтересованных лиц

по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан и принятие предложений от заинтересованных
лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений) по вопросу рассмотрения
проекта бюджета Пушкинского муниципального района на 2012 год прини-
маются с 23 ноября по 7 декабря 2011 года по рабочим дням, с 14.00 до 17.00,
Комитете по финансовой и налоговой политике Администрации Пушкин-
ского муниципального района по адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб.
№ 1.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений) принимаются лично от каждого, в письменном виде, с указа-
нием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

3. Сотрудники Комитета по финансовой и налоговой политике
Администрации Пушкинского муниципального района обеспечивают прием
предложений от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений), их учет в журнале регистрации участников публичных слушаний
и передают их для обсуждения в комиссию по подготовке и проведению дан-
ных слушаний. 

Приложение № 3

к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района 

от 16.11.2011 г. № 553/63

Текст информационного сообщения

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения Пушкинского
муниципального района в части обеспечения доступа к информации о проек-
те бюджета Пушкинского муниципального района на 2012 год, 7 декабря 2011
года, в 15.00, проводятся публичные слушания (обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в конференц-зале
Администрации Пушкинского муниципального района по адресу: г. Пушкино,
Московский пр-т, д.12/2.  

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Рассмотрение проекта бюджета Пушкинского муниципального района на

2012 год.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений) принимаются с 23 ноября по 7 декабря 2011 года по рабочим
дням, с 14.00 до 17.00, в Комитете по финансовой и налоговой политике
Администрации Пушкинского муниципального района по адресу: г. Пушкино,
ул. Тургенева, д. 22, каб. №1.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений) принимаются лично от каждого, в письменном виде, с указа-

нием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя. 

Телефон для справок 993-34-18 (4-34-18) – Комитет по финансовой и

налоговой политике Администрации Пушкинского муниципального района

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«___» __________  2011 года                         №  _________

«О бюджете Пушкинского муниципального района

Московской области на 2012 год»

Заслушав и обсудив материалы, представленные к бюджету Пушкинского
муниципального района Московской области (далее – Пушкинский район) на
2012 год, учитывая результаты публичных слушаний (протокол от 09.12.2010 г.),

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет Пушкинского муниципального района Московской
области (далее – Пушкинский муниципальный район) на 2012 год по доходам
в сумме 2 162 221,9 тыс. рублей и по расходам в сумме 2 250 364,1
тыс. рублей».

Установить предельный размер дефицита бюджета Пушкинского муници-
пального района на 2012 год в сумме 88 142,2 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета Пушкинского муниципального
района в 2011 году поступления из источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета Пушкинского муниципального района в сумме
88 142,2 тыс. рублей.

2. Установить, что в бюджет Пушкинского муниципального района поступа-
ет дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических
лиц, подлежащих зачислению в бюджет Московской области в соответствии с
законодательством Российской Федерации, взамен дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности муниципальных районов Московской области
из бюджета Московской области на 2011-2013 года в размере 2,5 процента.

Установить, что норматив отчислений, утвержденный настоящим пунктом,
подлежит применению с 1 января 2012 года.

3. Установить, что в бюджет Пушкинского муниципального района в 2012
году зачисляются следующие налоги (в части погашения задолженности по
отмененным налогам):

налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты, по став-
ке 2 процента, установленной законодательством Российской Федерации (в
части по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) – в
размере 100 процентов в бюджет Пушкинского муниципального района;

налог с продаж – в размере 60 процентов в бюджет Пушкинского муници-
пального района;

налог на рекламу – в размере 100 процентов в бюджет Пушкинского муни-
ципального района;

целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образова-
тельных учреждений и другие цели – в размере 100 процентов в бюджет
Пушкинского муниципального района;

прочие местные налоги – в размере 100 процентов в бюджет Пушкинского
муниципального района.

4. Утвердить поступления доходов в бюджет Пушкинского муниципального
района на 2012 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
Пушкинского муниципального района на 2012 год согласно приложению 2 к
настоящему Решению.

6. Утвердить расходы бюджета Пушкинского муниципального района на
2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему
Решению.

7. Установить, что Комитет по финансовой и налоговой политике
Администрации Пушкинского муниципального района доводит лимиты бюд-
жетных обязательств на 2012 год до главных распорядителей средств бюдже-
та Пушкинского муниципального района по расходам, финансируемым из
бюджета Пушкинского муниципального района, с учетом фактического
поступления доходов в бюджет Пушкинского муниципального района.

8. Установить, что в 2012 году в первоочередном порядке из бюджета
Пушкинского муниципального района финансируются расходы по выплате
заработной платы с начислениями, надбавок к ней и стипендий; на предо-
ставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан соглас-
но законодательству Российской Федерации и (или) законодательству
Московской области и (или) в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления Пушкинского муниципального района;
на питание, приобретение медикаментов и перевязочных средств; на органи-
зацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в период школь-
ных каникул; расходы из резервного фонда Администрации Пушкинского
муниципального района; а также по погашению муниципального долга
Пушкинского муниципального района.

Установить, что в 2012 году субсидии муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям Пушкинского муниципального района перечисляются
частями не реже четырех раз в месяц. При недостаточности доходов, посту-
пающих в бюджет Пушкинского муниципального района, на финансирование
указанных субсидий в полном объеме, субсидия перечисляется в ее части,
обеспечивающей первоочередные расходы муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, указанные в абзаце первом настоящего пункта, с
последующим перечислением оставшейся части субсидии.

9. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального райо-
на на 2012 год предусматривается 57 666,0 тыс. рублей на покрытие транс-
портным организациям выпадающих доходов, возникающих в связи с предо-
ставлением установленных законами Московской области мер социальной
поддержки по проезду на автомобильном транспорте по маршрутам регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам отдельных категорий граждан,
имеющих место жительства в Московской области. 

Расходы, определенные абзацем первым настоящего пункта, предусма-
триваются Администрации Пушкинского муниципального района.

Предоставление средств, указанных в абзаце первом настоящего пункта,
осуществляется в порядке, устанавливаемом Администрацией Пушкинского
муниципального района, в соответствии с муниципальными контрактами на
оказание услуг по перевозке пассажиров по маршруту (маршрутам) регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам, заключенными между
Администрацией Пушкинского муниципального района и юридическими лица-
ми и (или) индивидуальными предпринимателями, отобранными в соответ-
ствии с положениями федерального законодательства о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд путем проведения Администрацией Пушкинского муниципального райо-
на аукционов.

10. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального
района в 2012 году предусматривается 5 533,7 тыс. рублей на осуществление
денежных выплат согласно приложению 11 к настоящему решению: 

– на доплату главным врачам (заведующим кабинетами) МЛПУ
Пушкинского муниципального района – из расчета 10 000 рублей в месяц;

– на доплату водителям санитарного автотранспорта МЛПУ Пушкинского
муниципального района – из расчета 3 000 рублей в месяц;

– на доплату кочегарам угольных котельных фельдшерско-акушерских
пунктов Пушкинского муниципального района – из расчета 1 100 рублей в
месяц

Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального района
в 2012 году предусматривается 438,2 тыс. рублей на осуществление денеж-
ных выплат на персональную надбавку директору МОУ «Пушкинская специаль-
ная (коррекционная) школа-интернат VIII вида». 

Установить, что в связи с необходимостью оптимизации расходов, произ-
водимых за счет средств бюджета Московской области, в расходах бюджета
Пушкинского муниципального района в 2012 году предусматривается 4 887,7

тыс. рублей на оплату труда уборщиц в муниципальных образовательных учре-
ждениях Пушкинского муниципального района (приложение 12 к настоящему
решению).

Установить, что в целях социальной поддержки многодетных семей, прожи-
вающих на территории Пушкинского муниципального района, в расходах бюд-
жета Пушкинского муниципального района в 2012 году предусматривается
1 645,5 тыс. рублей на выплату ежегодной компенсации на приобретение
школьной формы, либо заменяющего её комплекта детской одежды для посе-
щения школьных занятий, а также спортивной формы для детей из многодет-
ных семей обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях,
расположенных на территории Пушкинского муниципального района.

Расходы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, предусматри-
ваются Управлению здравоохранения администрации Пушкинского муници-
пального района согласно приложению 11 к настоящему Решению. 

Расходы, указанные в абзацах пятом, шестом и седьмом настоящего пунк-
та, предусматриваются Управлению образования администрации
Пушкинского муниципального района.

Порядок и условия осуществления денежных выплат, указанных в абзацах
первом, пятом, шестом и седьмом настоящего пункта, определяются админи-
страцией Пушкинского муниципального района. 

11. Установить, что в 2012 году Управлением образования Администрации
Пушкинского муниципального района и Управлением по культуре, делам
молодежи, физической культуре, спорту и туризму Администрации
Пушкинского муниципального района за счет средств бюджета Пушкинского
муниципального района организуются и проводятся мероприятия по работе с
детьми и молодежью.

Перечень мероприятий, указанных в абзаце первом настоящего пункта,
утверждается соответствующей долгосрочной целевой программой.

12. Установить, что в 2012 году Управлением по культуре, делам молодежи,
физической культуре, спорту и туризму Администрации Пушкинского муници-
пального района за счет средств бюджета Пушкинского муниципального
района организуются и проводятся праздничные и культурно-массовые меро-
приятия муниципального (Пушкинского муниципального района) значения, в
том числе посвященные знаменательным событиям и памятным датам, уста-
новленным в Российской Федерации, Московской области и Пушкинском
муниципальном районе, а также организуется участие муниципальных учре-
ждений культуры (творческих коллективов) Пушкинского муниципального
района в региональных, межрегиональных, международных и иных мероприя-
тиях.

Перечень мероприятий, указанных в абзаце первом настоящего пункта,
утверждается Администрацией Пушкинского муниципального района.

13. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального
района на 2012 год могут предусматриваться средства на обеспечение транс-
портного обслуживания отдельных праздничных, культурно-массовых меро-
приятий муниципального значения, посвященных знаменательным событиям
и памятным датам, установленным в Российской Федерации, Московской
области и Пушкинском муниципальном районе, крупных спортивных соревно-
ваний на территории Пушкинского муниципального района, фестивалей, кон-
курсов, театрально-концертных программ для наименее экономически и
социально защищенных слоев и групп населения Пушкинского муниципально-
го района, транспортное обслуживание иных мероприятий муниципального
значения.

Расходы, определенные абзацем первом настоящего пункта, предусматри-
ваются Администрации Пушкинского муниципального района.

14. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального
района на 2012 год предусматриваются средства на предоставление субси-
дий субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки и развития субъектов малого и сред-
него предпринимательства в рамках долгосрочной целевой программы
Пушкинского муниципального района «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Пушкинском муниципальном районе на 2009-2012
годы».

Расходы, определенные абзацем первым настоящего пункта, предусма-
триваются Администрации Пушкинского муниципального района.

Порядок предоставления субсидий, указанных в пункте первом настоящего
пункта, устанавливается администрацией Пушкинского муниципального
района.

15. Установить, что в 2012 году Управлением образования Пушкинского
муниципального района, за счет средств бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района организуются и проводятся праздничные и культурно-массовые
мероприятия муниципального значения в сфере образования, посвященные
знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской
Федерации, Московской области и Пушкинском муниципальном районе, а
также профессиональные праздники, фестивали, конкурсы, семинары и иные
мероприятия в сфере образования.

Перечень мероприятий, указанных в абзаце первом настоящего пункта,
утверждается администрацией Пушкинского муниципального района.

16. Утвердить в расходах бюджета Пушкинского муниципального района на
2012 год общий объем средств, направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств, в сумме 50 353,9 тыс. рублей. 

17. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального
района на 2012 год предусматриваются соответствующие средства на софи-
нансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности в рамках реализации долгосрочной целевой
программы Московской области «Развитие сельского хозяйства Московской
области на период 2009-2012 годов», за счет средств межбюджетных транс-
фертов, передаваемых из бюджетов поселений, входящих в состав
Пушкинского муниципального района.

Учесть, что расходы, предусмотренные абзацем первым настоящего пунк-
та, финансируются также за счет средств, предоставляемых из федерального
бюджета и бюджета Московской области после утверждения распределения
субсидий из соответствующего уровня бюджетной системы.

18. Расходы бюджета Пушкинского муниципального района на осуществ-
ление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (рекон-
струкции) муниципальной собственности Пушкинского муниципального райо-
на, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий из феде-
рального бюджета и (или) из бюджета Московской области, подлежат выделе-
нию в составе ведомственной структуры расходов бюджета Пушкинского
муниципального района на 2012 год раздельно по каждому инвестиционному
проекту и соответствующему ему виду расходов после принятия правовых
актов об утверждении распределения указанных субсидий.

19. Установить, что главными распорядителями межбюджетных трансфер-
тов, поступивших в 2012 году в бюджет Пушкинского муниципального района
из федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджетов поселе-
ний, входящих в состав Пушкинского муниципального района, являются орга-
ны местного самоуправления, структурные подразделения Администрации
Пушкинского муниципального района, к компетенции которых относится осу-
ществление исполнительно-распорядительной деятельности на территории
Пушкинского муниципального района в соответствующей сфере.

20. Утвердить:
Ведомственную структуру расходов бюджета Пушкинского муниципально-

го района на 2012 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
Программу муниципальных внутренних заимствований Пушкинского муни-

ципального района на 2012 год согласно приложению 5 к настоящему
Решению;

Программу муниципальных гарантий Пушкинского муниципального района
на 2012 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.

Расходы бюджета Пушкинского муниципального района на финансирова-
ние мероприятий долгосрочных целевых программ Пушкинского муниципаль-
ного района на 2012 год согласно приложению 9 к настоящему Решению.

Прогнозный план приватизации имущества (объектов) Пушкинского муни-
ципального района на 2012 год согласно приложению 10 к настоящему
Решению.

21. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга
Пушкинского муниципального района по состоянию на 1 января 2013 года в
размере 1 000 000 тыс. рублей, в том числе:

верхний предел долга по муниципальным гарантиям Пушкинского муници-
пального района – 200 000 тыс. рублей.
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Установить предельный объем муниципального долга Пушкинского муни-
ципального района на 2012 год в размере 1 200 000 тыс. рублей.

22. Установить предельный объем расходов бюджета Пушкинского муни-
ципального района на 2012 год на обслуживание муниципального долга
Пушкинского муниципального района в размере 35 000,0 тыс. рублей.

Установить, что расходы на обслуживание муниципального долга
Пушкинского муниципального района по привлеченным кредитам предусма-
триваются Администрации Пушкинского муниципального района.

23. Установить предельный объем заимствований Пушкинского муници-
пального района в течение 2012 года в сумме 800 000 тыс. рублей.

24. Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения
муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание
услуг по предоставлению Пушкинскому муниципальному району кредитов в
2012 году осуществляется по итогам открытых аукционов, проводимых в соот-
ветствии с федеральным законодательством, законодательством Московской
области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния Пушкинского муниципального района.

Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения с
Администрацией Пушкинского муниципального района муниципальных кон-
трактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по предостав-
лению Пушкинскому муниципальному району кредитов в 2012 году путем про-
ведения открытых аукционов в электронной форме осуществляется органом
Администрации Пушкинского муниципального района, уполномоченными
Администрацией Пушкинского муниципального района на осуществление фун-
кций по размещению заказов на оказание данных услуг, в порядке, установлен-
ном Администрацией Пушкинского муниципального района.

25. Утвердить заключение Администрацией Пушкинского муниципального
района от имени Пушкинского муниципального района муниципальных кон-
трактов (кредитных договоров (соглашений)), а также изменений и дополне-
ний к ним на следующих условиях:

предельная сумма кредита по одному государственному контракту (кре-
дитному договору (соглашению)) – до 250 000 тыс. рублей (включительно);

процентная ставка – определяется по итогам аукционов по отбору кредит-
ных организаций на право заключения муниципальных контрактов (кредитных
договоров (соглашений)) на оказание услуг по предоставлению Пушкинскому
муниципальному району кредитов в 2012 году, но не выше ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату
проведения соответствующего аукциона, увеличенной на пять процентных
пунктов;

срок погашения кредита – до трех лет со дня заключения соответствующе-
го муниципального контракта (кредитного договора (соглашения));

цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета Пушкинского
муниципальным района и (или) погашение муниципальных долговых обяза-
тельств Пушкинского муниципального района;

возможность досрочного полного и/или частичного погашения кредита.
26. Установить, что муниципальные унитарные предприятия Пушкинского

муниципального района представляют в Пушкинский КФНП сведения о своих
заимствованиях у третьих лиц, включая заимствования у кредитных организа-
ций, в том числе банков, и иных организаций.

27. Установить, что в 2012 году Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района вправе направлять из бюджета Пушкинского муниципального
района средства в качестве бюджетных инвестиций на формирование и уве-
личение уставных фондов действующих муниципальных унитарных предприя-
тий Пушкинского муниципального района.

28. Установить на 2012 год размер резервного фонда администрации
Пушкинского муниципального района в сумме 1 500,0 тыс. рублей.

Установить, что из резервного фонда Администрации Пушкинского муни-
ципального района могут осуществляться расходы на погашение кредитор-
ской задолженности (в случае ее наличия), образовавшейся у получателей
средств указанного фонда при его расходовании.

29. Утвердить:
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Пушкинского

муниципального района на 2012 год согласно приложению 7 к настоящему
Решению;

перечень главных администраторов источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета Пушкинского муниципального района на 2012 год
согласно приложению 8 к настоящему Решению.

30. Установить, что в 2012 году получатели бюджетных средств
Пушкинского муниципального района вправе осуществлять оплату услуг кре-
дитных организаций по перечислению заработной платы лицам, замещаю-
щим муниципальные должности Пушкинского муниципального района, лицам,
занимающим должности муниципальной службы Пушкинского муниципально-
го района, и работникам согласно заключенным в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации соответствующим договорам (контрактам)
в пределах утвержденных в установленном законодательством порядке бюд-
жетных смет.

31. Установить, что в 2012 году размер авансирования за счет средств бюд-
жета Пушкинского муниципального района поставок товаров, выполнения
работ, оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки
продукции для муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета
Пушкинского муниципального района осуществляется на основании норматив-
ного правового акта Администрации Пушкинского муниципального района.

32. Установить, что в 2012 году из бюджета Пушкинского муниципального
района осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, пре-
дусмотренных решениями о бюджете Пушкинского муниципального района на
соответствующий финансовый год, кредиторской задолженности главных
распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета
Пушкинского муниципального района,  включая их расходы по  реализации
мероприятий  долгосрочных муниципальных целевых программ,  в пределах
средств, предусмотренных в бюджете Пушкинского муниципального района
на 2012 год.

33. Установить на 2012 год базовую ставку арендной платы, получаемой от
сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности Пушкинского муниципального района, в размере 1 700 рублей
за один квадратный метр.

Установить на 2012 год базовую ставку арендной платы, получаемой от
сдачи в аренду рекламных конструкций, находящихся в муниципальной
собственности Пушкинского муниципального района, в размере 800 рублей
за один квадратный метр.

34. Установить, что в 2012 году 27 процентов прибыли муниципальных уни-
тарных предприятий Пушкинского муниципального района, остающейся
после уплаты ими налогов и иных обязательных платежей, зачисляются в бюд-
жет Пушкинского муниципального района в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, настоящим Решением и Порядком перечисле-
ния в бюджет Пушкинского муниципального района части прибыли муници-
пальных унитарных предприятий Пушкинского муниципального района,
утвержденным решением Совета депутатов Пушкинского муниципального
района от 26.05.2010 г. № 350/42.

35. Установить, что в 2012 году суммы страховых выплат, поступающих от
страховых организаций в качестве возмещения ущерба имуществу, находя-
щемуся в муниципальной собственности Пушкинского муниципального райо-
на, подлежат зачислению в полном объеме в бюджет Пушкинского муници-
пального района, при страховании имущества за счет средств, предусмотрен-
ных в соответствующих расходах бюджета Пушкинского муниципального
района.

36. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования и дей-
ствует по 31 декабря 2012 года.

37. Со дня вступления в силу до 01 января 2012 года настоящее Решение
применяется в целях обеспечения исполнения бюджета Пушкинского муници-
пального района в 2012 году.

38. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк»
и на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального райо-
на. 

39. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию. 

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

от ____________2011 г. № ______

(Окончание на 11-й стр.)

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

Приложение № 3 

к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

от _____________2011 г.      № ______



ОФИЦИАЛЬНО 1123 ноября
2011 года

(Окончание. Начало на 9-й стр.) РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от    10.11.2011 г.                                                                            №  66/18

«О рассмотрении проекта бюджета  городского

поселения Черкизово  на 2012 год»

Заслушав проект бюджета городского поселения Черкизово Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2012 год, в целях соблюдения прав и законных инте-
ресов населения поселения в части обеспечения доступа к информации о социально-эко-
номическом развитии городского поселения Черкизово,  в соответствии со ст.185
Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского поселения Черкизово и Положением «О бюджетном про-
цессе в городском поселении  Черкизово» утвержденным решением Совета депутатов
№4/4 от 18.10.2008 года, учитывая решение комиссии по бюджету, имущественно–
земельным отношениям, градостроительству, жилищно-коммунальному хозяйству,  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению   параметры прогноза социально–экономического развития

городского поселения Черкизово на 2012-2014 годы.
2.  Принять за основу  Проект бюджета городского поселения Черкизово  на  2012 год

приложение №1.
3. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта бюдже-

та городского поселения Черкизово на 2012 год на 09.12.2011 года  в 17.00 часов. Место
проведения – здание администрации городского поселения Черкизово (пос. Черкизово, ул.
Главная, д.31/9).

4. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний  (при-
ложение № 2).

5. Утвердить порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заинтересо-
ванных лиц по вопросу, выносимому на публичное слушание (приложение №3).

6. Утвердить текст информационного сообщения Совета депутатов городского поселе-
ния Черкизово  о проведении публичных слушаний  (приложение № 4).

7. Опубликовать настоящее решение и  приложения к нему в межрайонной  газете
«Маяк» и на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района
www.adm-pushkino. ru.

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета
депутатов   Ф.Г. Челенгира.

Ф. ЧЕЛЕНГИР,

председатель Совета депутатов.

Н. МАРКОВИН,

глава городского поселения.

Приложение №1 к решению Совета депутатов 

городского поселения Черкизово от 10.11.11 г. № 66/18

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от   «   »          2011 г.                                               №

«О бюджете городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района Московской области, положением о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в городском поселении Черкизово утвержденного
решением Совета депутатов № 4/4 от «18»10.2008 г.__________________
учитывая результаты публичных слушаний (протокол от ), 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Статья 1.

1. Утвердить бюджет городского поселения Черкизово на 2012 год по доходам в сумме
24847,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 27247,0 тыс. рублей.

2. Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения Черкизово
на 2012 год в сумме 2400,0 тыс. рублей.

3. Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения Черкизово в 2012
году поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета город-
ского поселения Черкизово в сумме 2400,0 тыс. рублей 

Статья 2.

Установить, что в бюджет городского поселения Черкизово в 2012 году зачисляются
поступления по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам – в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области.

Статья 3.

Утвердить объемы поступлений доходов в бюджет городского поселения Черкизово на
2012 год согласно приложению №1 к настоящему Решению.

Статья 4.

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского поселения
Черкизово на 2012 год согласно приложению №2 к настоящему Решению.

Статья 5.
Установить на 2012 год базовую ставку арендной платы, получаемой от сдачи в аренду

зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности городского
поселения Черкизово, в размере 1700 рублей за один квадратный метр в год.

Статья 6.

Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета городского поселения Черкизово на 2012 год согласно приложению
№3 к настоящему Решению.

Статья 7.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского поселения
Черкизово на 2012 год согласно приложению №4 к настоящему Решению.

Статья 8.

Утвердить расходы бюджета городского поселения Черкизово на 2012 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
согласно приложению №5 к настоящему Решению.

Статья 9.
Установить, что в 2012 году в первоочередном порядке из бюджета городского поселе-

ния Черкизово финансируются расходы по выплате заработной платы с начислениями
(денежному довольствию), надбавок к ней; расходы из резервного фонда администрации
городского поселения, а также погашению муниципального долга городского поселения
Черкизово.

Статья 10.

Утвердить в расходах бюджета городского поселения Черкизово на 2012 год общий
объем средств, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в
сумме 131,8 тыс. руб. 

Статья 11.

1. Установить, что орган, осуществляющий исполнение бюджета городского поселения
Черкизово доводит лимиты бюджетных обязательств на 2012 год до главных распорядите-
лей средств бюджета городского поселения Черкизово только по расходам, финансируе-
мым из бюджета городского поселения Черкизово в первоочередном порядке, установлен-
ным статьей 9 настоящего Решения.

2. По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обязательств до главных рас-
порядителей средств бюджета городского поселения Черкизово осуществляется после
анализа динамики фактического поступления доходов в бюджет городского поселения
Черкизово.

Статья 12.

Расходы бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского поселения
Черкизово, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий из бюджета
Московской области (бюджета муниципального района), подлежат выделению в составе
ведомственной структуры расходов бюджета городского поселения Черкизово раздельно
по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду расходов после при-
нятия правовых актов об утверждении распределения указанных субсидий.

Статья 13.
Утвердить в расходах бюджета городского поселения Черкизово на 2012 год:
иные межбюджетные трансферты из бюджета городское поселение Черкизово бюдже-

ту муниципального образования Пушкинский муниципальный район Московской области
согласно приложению №6 к настоящему Решению. 

Статья 14.

Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов из бюджета
городского поселения Черкизово в иные бюджеты осуществляется через лицевые счета,
открытые (открываемые) администрацией городского поселения Черкизово в Комитете по
финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского муниципального района, в
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского поселения Черкизово
на 2012 год.

Статья 15.

Установить, что в 2012 году размер авансирования за счет средств бюджета городского
поселения Черкизово поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг по муниципаль-
ным контрактам и договорам на поставки продукции для муниципальных нужд, а также иных
расходов бюджета городского поселения Черкизово осуществляется на основании норма-
тивного правового акта администрации муниципального образования.

Статья 16.

Установить, что в 2012 году из бюджета городского поселения Черкизово осущест-
вляется погашение образовавшейся в пределах средств, предусмотренных решениями о
бюджете городского поселения Черкизово на соответствующий финансовый год, креди-
торской задолженности главных распорядителей, распорядителей и получателей средств
бюджета городского поселения Черкизово, включая их расходы по реализации мероприя-

тий долгосрочных муниципальных целевых программ, в пределах средств, предусмотрен-
ных в бюджете городского поселения Черкизово на 2011 год.

Статья 17.

Установить, что иные межбюджетные трансферты, перечисленные в 2011 году из бюд-
жета городского поселения Черкизово бюджету муниципального образования Пушкинский
муниципальный район на решение вопросов местного значения поселения используются
бюджетом Пушкинского муниципального района в 2012 году на те же цели.

Статья 18.

Утвердить перечень целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет
средств бюджета городского поселения Черкизово на 2012 год, согласно Приложению №7
к настоящему Решению.

Статья 19.

1.Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения муниципальных
контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по предоставлению
городскому поселению Черкизово кредитов в 2012 году осуществляется органом, испол-
няющим бюджет городского поселения Черкизово, от имени администрации городского
поселения Черкизово путем проведения открытых конкурсов и (или) открытых аукционов в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Уполномоченный орган осуществляет функции по организации и проведению торгов
(в том числе по подготовке конкурсной (аукционной) документации)), указанных в части 1
настоящей статьи, на условиях, предусмотренных настоящим Решением, и обеспечивает
передачу победителям (участникам) торгов проектов муниципальных контрактов (кредит-
ных договоров (соглашений)).

Заключение (подписание) муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглаше-
ний)) осуществляет администрация городского поселения Черкизово.

Статья 20.

Установить, что заключение кредитных договоров (соглашений) от имени городского
поселения Черкизово осуществляется на следующих условиях:

предельная сумма кредита по одному кредитному договору – до 300,0 тыс. рублей
(включительно);

процентная ставка – определяется по итогам открытых конкурсов и (или) аукционов по
отбору кредитных организаций на право заключения муниципальных контрактов (кредит-
ных договоров (соглашений)) на оказание услуг по предоставлению городскому поселению
Черкизово кредитов в 2012 году, но не выше ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации действующей на дату проведения соответствующего аукциона
(дату вскрытия конвертов с конкурсными заявками при проведении соответствующего кон-
курса), увеличенной на пять процентных пунктов. 

срок погашения кредита – до 1 года со дня заключения соответствующего кредитного
договора;

цели использования кредита – на покрытие временного кассового разрыва бюджета
городского поселения Черкизово и (или) погашение долговых обязательств городского
поселения Черкизово.

Статья 21. 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского
поселения Черкизово на 2012 год согласно приложению 7 к настоящему Решению.

Статья 22.

Установить верхний предел муниципального долга городского поселения Черкизово по
состоянию на 1 января 2013 года (следующего за очередным финансовым годом) в сумме
2330,0 тыс. рублей, в том числе:

Кредитные договора от кредитных организации, полученные администрацией город-
ского поселения Черкизово от имени городского поселения Черкизово – 2 330,0 тыс. руб-
лей, в валюте Российской Федерации.

Установить, что в течение 2012 года объем муниципального долга городского поселе-
ния Черкизово не может превышать 2 800,0 тыс. рублей.

Статья 23.

Установить в 2012 году предельный объем расходов на обслуживание муниципального
долга городского поселения Черкизово в размере 57,0 тыс. рублей. 

Статья 24.

Утвердить:
программу муниципальных внутренних заимствований городского поселения

Черкизово на 2012 год согласно приложению 8 настоящему Решению.
Статья 25.

Установить предельный объем заимствований городского поселения Черкизово в тече-
ние 2012 года в сумме 2 800 тыс. рублей.

Статья 26.

1. Установить на 2012 год размер резервного фонда администрации городского посе-
ления Черкизово в сумме 100,0 тыс. рублей.

2. Установить, что средства резервного фонда администрации городского поселения
Черкизово направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том
числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных
с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Статья 27.

Установить, что в 2012 году заключение договоров о предоставлении администрацией
городского поселения Черкизово от имени городского поселения Черкизово муниципаль-
ных гарантий городского поселения Черкизово кредитным организациям, в том числе бан-
кам, и иным организациям по заключенным юридическими лицами кредитным договорам
(договорам займов) не планируется.

Статья 28.

1. Установить, что составление и организация исполнения местного бюджета осущест-
вляется Комитетом по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского
муниципального района с использованием лицевого счета бюджета городского поселения
Черкизово, открытого в отделе казначейского исполнения бюджета Комитета по финансо-
вой и налоговой политике администрации Пушкинского муниципального района, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета городского поселения
Черкизово осуществляется на основании соглашения.

Статья 29.

1. Установить, что главные распорядители и распорядители средств бюджета городско-
го поселения Черкизово обеспечивают в 2011 году открытие получателям бюджетных
средств городского поселения Черкизово счетов по учету доходов от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности в Комитете по финансовой и налоговой поли-
тике администрации Пушкинского муниципального района.

2. Установить, что получателям бюджетных средств городского поселения Черкизово,
при необходимости, могут быть открыты счета в Комитете по финансовой и налоговой
политике администрации Пушкинского муниципального района по доходам от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности для учета добровольных пожертвова-
ний от физических и юридических лиц.

3. Установить, что средства, определенные частью второй настоящей статьи, расхо-
дуются в 2012 году получателем бюджетных средств в соответствии со сметами доходов и
расходов, утвержденными в порядке, установленном законодательством, в пределах
остатков средств на лицевых счетах.

Получатели бюджетных средств городского поселения Черкизово вправе за счет
средств, определенных частями второй и третьей настоящей статьи, заключать договора и
осуществлять оплату продукции, выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных
указанными договорами, в соответствии с порядком, установленным для исполнения рас-
ходов бюджета городского поселения Черкизово.

Статья 30.

1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 01 января 2012 года настоящее Решение применяется в

целях обеспечения исполнения бюджета городского поселения Черкизово в 2012 году.
Статья 31.

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

Статья 32.

Контроль за выполнением данного Решения возложить на Председателя Совета депу-
татов Челенгира Ф.Г.

Ф. ЧЕЛЕНГИР,

председатель Совета депутатов городского поселения Черкизово.

Н. МАРКОВИН,

глава городского поселения Черкизово.

(Продолжение на 12-й стр.)
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Целевые программы, предусмотренные к финансированию

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 

городского поселения Черкизово от 10.11.11 г. № 66/18

Состав комиссии по подготовке и проведению

публичных слушаний

Председатель Комиссии:

Марковин Н.М. – глава городского поселения Черкизово

Заместитель  председателя комиссии:

Воробьева Е.Л. – заместитель главы администрации 

Члены комиссии:

Челенгир Ф.Г. – председатель Совета депутатов г.п. Черкизово,
Крылосова Д.Г.              – депутат городского поселения Черкизово,
Трифонова Д.К. – начальник финансового отдела,

– главный бухгалтер.

Секретарь по проведению публичных слушаний   

Груздева Н.В. – заместитель главы администрации.       

Приложение № 3 к решению Совета депутатов 

городского поселения Черкизово от 10.11.11 г. № 66/18

Порядок

ознакомления граждан и принятия предложений

от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний

1. Ознакомления граждан и принятие предложений от заинтересованных лиц по
вопросам публичных слушаний (обсуждений) принимаются с 23 ноября 2011 г. по 07
декабря 2011  г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в Финансовом отделе (кабинете
№2) администрации городского поселения Черкизово по адресу, пос. Черкизово, ул.
Главная д.31/9. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний (обсу-
ждений) принимаются лично от каждого заинтересованного лица в письменной
форме с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заяви-
теля.

3. Сотрудники финансового отдела обеспечивают прием предложений от заинте-
ресованных лиц по вопросам публичных слушаний (обсуждений), их учет в журнале
регистрации участников публичных слушаний и передают их для обсуждения в комис-
сию по подготовке и проведению данных слушаний.  

Приложение № 4 к решению Совета депутатов 

городского поселения Черкизово от 10.11.11 г. № 66/18

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Совета депутатов городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района

о проведении публичных  слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области в части обеспе-
чения доступа к информации по вопросу рассмотрения проекта бюджета  городского
поселения Черкизово на 2012 год проводятся публичные слушания. 

Публичные слушания (обсуждения) проводятся 09 декабря  2011 года, в 17.00, по
адресу: пос. Черкизово, ул. Главная, д.31/9.

Вопрос, выносимый на публичное слушание, – «Проект  бюджета городского посе-
ления Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области на
2012 год»  

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний

(обсуждений) принимаются лично от каждого заинтересованного лица в пись-

менной форме с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и

адреса заявителя с  23  ноября до 07  декабря 2011 года  по рабочим дням с

10.00 до 17.00, в Администрации городского поселения Черкизово  по адресу:

пос. Черкизово, ул. Главная, д.31/9,  кабинет № 2. Телефон для справок:

8(496)53-7-84-08.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)
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В целях соблюдения прав и законных интересов жителей с. Рахманово город-
ского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти в части обеспечения доступа к информации об изменении вида разрешен-
ного использования земельного участка общей площадью 37472,0 кв.м, состоя-
щего из земельных участков площадью 18219,0 кв.м (Свидетельство о государ-
ственной регистрации права НА № 0758286 от 13.02.2006 г., кадастровый 
№ 50:13:0020315:20, запись регистрации № 50-01.13-23.2000-048.2), 4596,0
кв.м (Свидетельство о государственной регистрации права НА №0758287 от
13.02.2006 г., кадастровый № 50:13:0020315:21, запись регистрации № 50-
01.13-16.2001-192.2) и 14657,0 кв.м (Свидетельство о государственной регист-
рации права НА № 0758289 от 13.02.2006 г., кадастровый № 50:13:020315:11, за-
пись регистрации № 50-01/13-36/2004-60) из земель промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения), расположенного по адресу: Московская об-
ласть Пушкинский район, в районе с. Рахманово, Рахмановская промзона с ви-
да разрешенного использования «под склад ГСМ», «под производственные це-
ли» и «для строительно-монтажного участка» на вид разрешенного использова-
ния «для размещения производственных и административных зданий, строе-
ний, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-
технического, производственного снабжения, сбыта и заготовок», принадлежа-
щих на праве собственности ЗАО «Июньский», Администрацией городского по-
селения Ашукино Пушкинского муниципального района проводятся публичные
слушания.

Публичные слушания проводятся 08 декабря 2011 года в 16-00 в здании Ад-
министрации городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального
района, расположенного по адресу: Московская область Пушкинский район,
пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использования земель-

ного участка общей площадью 37472,0 кв.м, состоящего из земельных участков
площадью 18219,0 кв.м (Свидетельство о государственной регистрации права
НА № 0758286 от 13.02.2006 г., кадастровый № 50:13:0020315:20, запись реги-
страции № 50-01.13-23.2000-048.2), 4596,0 кв.м (Свидетельство о государст-
венной регистрации права НА № 0758287 от 13.02.2006 г., кадастровый 
№ 50:13:0020315:21, запись регистрации № 50-01.13-16.2001-192.2) и 14657,0
кв.м (Свидетельство о государственной регистрации права НА № 0758289 от
13.02.2006 г., кадастровый № 50:13:02 03 15:11, запись регистрации 
№ 50-01/13-36/2004-60) из земель промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специаль-
ного назначения), расположенного по адресу: Московская область Пушкинский
район, с. Рахманово, Промзона, с вида разрешенного использования «под склад
ГСМ», «под производственные цели» и «для строительно-монтажного участка на
вид разрешенного использования «для размещения производственных и адми-
нистративных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального
хозяйства, материально-технического, производственного снабжения, сбыта и
заготовок», принадлежащих на праве собственности ЗАО «Июньский».

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются с 28 ноября
2011 г. по 11 декабря 2011 г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00 часов.

Предложения принимаются членами Комиссии, присутствующими на встре-
че с жителями с. Рахманово городского поселения Ашукино Пушкинского муни-
ципального района, сотрудниками Администрации городского поселения Ашу-
кино, расположенной по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос.
Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лично от каждо-
го, в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных дан-
ных, адреса проживания или владения.

Телефон для справок: 8 (095) 993-46-51.
Контактное лицо: ТИЩЕНКО Ия Валерьевна.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

1. Собственник имущества – ОАО «Фирма «ЭВМ

комплект»

г. Москва, Кадашевская набережная, д. 6/1/2, стр. 1,
ОГРН 1037727046554, ИНН 7727260406/ КПП

770601001
Р/счет 40702810338110010730 в Сбербанке России

ОАО, г. Москва, 
Донское отделение №7813
К/счет 30101810400000000225, БИК 044525225
Тел. 8 (495) 993-35-42.

Организатор аукциона: ОАО «РТ – Строительные

технологии»

119435, Москва, Б. Саввинский пер., д. 2-4-6, стр. 16
ОГРН 1097746324400, ИНН/КПП 7704727853/770401001
р/счет: 40702810300020000371, ОАО Банк ВТБ, г. Мо-

сква
к/счет: 30101810700000000187; БИК: 044525187
Тел. (495) 5805390,
2. Предмет аукциона (далее – имущество): 
ЛОТ 1: расположен по адресу Московская область, 

город Пушкино, улица Луговая, д.3-а; 
Состав ЛОТА:

Нежилые здания и сооружения (расположены в пре-
делах земельных участков с кадастровыми номерами:
50:13:070216:142, 50:13:070216:143, 50:13:070216:144):

■ Здание: автоматизированного склада, 2-этажное, об-
щей площадью 4658,7 кв.м, инв. № 223:066-23679, литер Б;

■ Здание: административно-складское, 1-этажное, об-
щей площадью 343,8 кв.м, инв.№ 223:066-23757, литер
Е (свидетельство о государственной регистрации права
от 20.07.2004 № 50-01/13-32/2004-181 на здание адми-
нистративно-складское общей площадью 327,2 кв.м.
Изменение площади произошло за счет перепланировки
здания);

■ Сооружение: ангар, 1-этажное, общей площадью по
внутреннему обмеру 429,9 кв.м, площадь застройки
450,0 кв.м, инв. № 223:066-23916, литер И;

■ Сооружение: гараж, 2-этажное, общей площадью по
внутреннему обмеру 479,5 кв.м, площадь застройки
450,0 кв.м, инв. № 223:066-23917, литер К;

■ Сооружение: ангар «Кисловодск», 1-этажное, общей
площадью по внутреннему обмеру 950,1 кв.м, площадь
застройки 962,9 кв.м, инв. № 223:066-23758, литер Д;

Земельные участки: 3 земельных участка общей
площадью 35482 кв.м с категорией – земли населенных
пунктов, разрешенное использование – под производст-
венной территорией фирмы «ЭВМ комплект»

■ земельный участок с кадастровым номером:
50:13:070216:142 имеет площадь 1124 кв.м;

■ земельный участок с кадастровым номером:
50:13:070216:143 имеет площадь 10988 кв.м;

■ земельный участок с кадастровым номером:
50:13:070216:144 имеет площадь 23370 кв.м.

3. Начальная цена ЛОТА №1 составляет – 226 172 000
руб. (Двести двадцать шесть миллионов сто семьдесят
две тысячи) рублей, с учетом НДС.

Величина повышения начальной цены продажи («шаг
аукциона»): 3 000 000 (Три миллиона) рублей.

4. Порядок, место и срок предоставления аукционной
документации:

Аукционная документация публикуется в официаль-
ном печатном издании, размещается на официальном
сайте Государственной корпорации «Ростехнологии» –
www.rostechnologii.ru и на сайте ОАО «РТ – Строительные
технологии» – www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с аукционной документацией
осуществляется в г.Москве по тел.: (495)580-53-90,
(495)788-74-40.

5. Порядок, место и срок представления заявок на
участие в аукционе:

Прием заявок на участие в аукционе производится с
«23» ноября 2011 года по адресу: г. Москва, Кадашев-
ская набережная, д. 6/1/2, стр.1, в рабочие дни с 10.00
до 13.00 часов (по московскому времени).

Претендент имеет право направить в ОАО «РТ – Стро-
ительные технологии» заявку на участие в аукционе и
иные предусмотренные аукционной документацией до-
кументы в электронной форме на следующий электрон-
ный адрес: torgi@stroytech-rt.ru. Претендент, подавший
заявку и иные предусмотренные аукционной документа-

цией документы в электронной форме, обязан предоста-
вить по адресу: г. Москва, Кадашевская набережная,
д.6/1/2, стр.1, оригиналы всех ранее направленных в
электронном виде документов. Срок предоставления
документов в бумажном виде с 10 час. 00 мин. до 16 час.
00 мин. 21.12.2011 и с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.
22.12.2011.

Срок представления заявок на участие в аукционе ис-
текает «20» декабря 2011 г. в 13.00 часов (время москов-
ское).

6. Перечень документов, необходимых для участия в
аукционе, представлен в аукционной документации и на
сайте ОАО «РТ – Строительные технологии» –
www.stroytech-rt.ru.

7. Задаток по ЛОТУ 1 составляет 22 617 200 (Двад-
цать два миллиона шестьсот семнадцать тысяч двести)
рублей.

Задаток должен быть зачислен единым платежом в
рублях на расчетный счет Собственника имущества не
позднее 20.12.2011 г. на основании договора о задатке.
Заключение договора о задатке производится по месту
приёма заявок.

8. С победителем аукциона будет заключен договор
купли – продажи в течение 10 (десяти) календарных дней
после подписания протокола об итогах аукциона.

9. Дата, время и место проведения аукциона –
23.12.2011, в 12 часов 00 минут (по московскому 
времени), по адресу: г.Москва, Кадашевская набереж-
ная, д. 6/1/2, стр. 1, подъезд 7, каб. 53.

Время начала регистрации участников аукциона –
23.12.2011, в 11 часов 00 минут (по московскому вре-
мени).

10. Победителем аукциона признается участник,
предложивший наиболее высокую цену за выставленное
на аукцион имущество. Цена имущества, предложенная
победителем аукциона, заносится в протокол об итогах
аукциона.

11. Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона. Извещение об отказе от проведения
аукциона может быть сделано не позднее, чем за 3 (Три)
рабочих дня до проведения аукциона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Пушкинского муниципального района

Московской области

от 17.11.2011 г.                                                № 3119

О внесении изменений в постановление Администрации

Пушкинского муниципального района от 04.10.2011 г. № 2602

«Об образовании избирательных участков для проведения

голосования и подсчета голосов избирателей при выборах

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации шестого созыва и депутатов

Московской областной Думы»

В связи с отсутствием возможности выполнения требований, 
предъявляемых к месту голосования при проведении выборов депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации шестого созыва и депутатов Московской областной Думы, учи-
тывая обращение руководителя Администрации сельского поселения
Царёвское от 17.11.2011 г. № 1483 и в соответствии со ст.ст. 19,20 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (в ред. от 14.06.2011 г.) «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Пушкинского
муниципального района от 04.10.2011 г. № 2602 «Об образовании изби-
рательных участков для проведения голосования и подсчета голосов
избирателей при выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации шестого созыва и депутатов
Московской областной Думы», изложив абзац «избирательный участок
№ 2367» пункта 1 в следующей редакции:

«Избирательный участок № 2367

Включить в состав участка населенные пункты сельского поселения
Царёвское:

село Барково;
деревни: Михайловское, Федоровское.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии

в помещении административного здания ФГУП СП «Орловское»

отделение «Барково» – с. Барково, дом № 64, тел. 8-965-283-80-06.
Установить место голосования в помещении НОУ «Православный

центр образования» – с. Барково, дом № 64а. Тел. 537-71-47».
2. Управлению делами администрации муниципального района ор-

ганизовать публикацию данного постановления в межмуниципальной
газете Пушкинского района «Маяк», отделу информационных техноло-
гий и телекоммуникаций администрации муниципального района раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте Пушкинско-
го муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя руководителя администрации-начальника Управления
делами Ю.Л. Санфирова.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации

муниципального района.

По вопросам размещения рекламы звоните по телефону

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

Публичные слушания по обсуждению проекта планировки
территории на земельном участке общей площадью 228106
кв. м, состоящего из земельного участка площадью 143106 
кв. м, с кадастровым номером 50:13:040129:70, и земельного
участка площадью 85000 кв. м с кадастровым номером
50:13:040129:71, расположенных по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, дер. Алешино, принадлежащих на
праве собственности ООО «Тихая заводь», были проведены 
02 ноября 2011 года в соответствии с Распоряжением Главы
сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области от 04 октября 2011 г. № 114.

Сбор мнений и предложений по рассматриваемому вопро-
су осуществлялся с 07 октября 2011 г. по 08 ноября 2011 г.

В комиссию по организации проведения публичных слуша-
ний поступило 6 письменных предложений от жителей посе-
ления.

Жители сельского поселения Ельдигинское не возражают
против проекта планировки территории на земельном участке
общей площадью 228106 кв. м, и не имеют возражений по 
реализации разработанного проекта планировки на данном
земельном участке с учётом следующих предложений:

1. Отремонтировать дорогу, находящуюся между земельны-
ми участками, принадлежащими ООО «Тихая заводь», веду-
щую в СНТ «Геолог»;

2. Благоустроить прилегающую к данным земельным участ-
кам территорию: посадка зеленых насаждений вдоль ограж-
дения земельных участков принадлежащих ООО «Тихая за-
водь», обустройство мест для купания местных жителей;

3. На время строительных работ установить мусорные кон-
тейнеры;

Решение Комиссии по подготовке и проведению публичных
слушаний: Рекомендовать принять в установленном порядке
решение об утверждении проекта планировки территории на
земельном участке общей площадью 228106 кв. м, состояще-
го из земельного участка площадью 143106 кв. м, с кадастро-
вым номером 50:13:040129:70, и земельного участка площа-
дью 85000 кв. м с кадастровым номером 50:13:040129:71,
принадлежащих на праве собственности ООО «Тихая заводь»,
расположенных по адресу: Московская область, Пушкинский
район, дер. Алешино, с учетом высказанных мнений жителей
сельского поселения Ельдигино указанных в данном заключе-
нии и протоколе заседания комиссии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний

ПРОДАЖА СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА  г. ПУШКИНО, ул. ЛУГОВАЯ, д. 3-А

Извещение о проведении аукциона ОАО «РТ – Строительные технологии»
сообщает о проведении аукциона открытого по составу участников и форме подачи предложений

по цене продажи недвижимого имущества открытого акционерного общества
(ОАО) «Фирма «ЭВМ комплект»



● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером Ананиным В. Н. (ква-
лификационный аттестат 52-10-32), являющимся работником юридиче-
ского лица ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН
1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 (пом.
3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, 
e-mail:geoservice@bk.ru); в отношении земельного участка, расположен-
ного: Московская область, Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул. Глав-
ная, д. 65, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является:
Аксютенко Наталья Алексеевна, проживающая по адресу: МО, Любе-
рецкий р-н, дер. Машково, д. 17; тел. 8-916-152-65-70. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001
ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18
(пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-
47, e-mail:geoservice@bk.ru), 23 декабря 2011 г., в 10 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 23 ноября 2011 г.
по 23 декабря 2011 г. по адресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502
КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский
проспект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72,
(496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru). Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположения гра-
ницы: Московская область, Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул. Глав-
ная, д. 63. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером Ананиным В. Н. (ква-
лификационный аттестат 52-10-32), являющимся работником юридиче-
ского лица ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН
1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 (пом.
3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, 
e-mail:geoservice@bk.ru); в отношении земельного участка, расположен-
ного: Московская область, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Первомай-
ская, д. 12а, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является:
Маркачева Валентина Афанасьевна, проживающая по адресу: г. Моск-
ва, ул. Фомичевой, д. 3, стр. 1, кв. 172; тел. 8-905-700-62-39, (495)
492-37-64. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» ИНН
5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11,
(495) 940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru), 26 декаб-
ря 2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект,
д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 23 ноября 2011 г. по 26 декабря 2011 г. по адресу: ООО
«Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063
(МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс
(496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoser-
vice@bk.ru). Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границы: г. Пушкино, мкр. Звяги-
но, ул. Первомайская, д. 12; г. Пушкино, мкр. Звягино, Комсомоль-
ский пр-д, д. 3. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером Ананиным В. Н. (ква-
лификационный аттестат 52-10-32), являющимся работником юридиче-
ского лица ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН
1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 (пом.
3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, 
e-mail:geoservice@bk.ru); в отношении земельного участка, расположен-
ного: Московская область, Пушкинский район, в районе с. Тарасовка,
СНТ «Здоровье», участок № 17, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является: Авдошина Ольга Арсеньевна, проживающая по
адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 58а, кв. 265; тел. (499)
901-76-25. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» ИНН
5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11,
(495) 940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru), 26 декаб-
ря 2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект,
д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 23 ноября 2011 г. по 26 декабря 2011 г. по адресу: ООО
«Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063
(МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс
(496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoser-
vice@bk.ru). Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границы: правообладатель зе-
мель общего пользования СНТ «Здоровье». При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером Ананиным В. Н. (ква-
лификационный аттестат 52-10-32), являющимся работником юридиче-
ского лица ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН
1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 (пом.
3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, 
e-mail:geoservice@bk.ru); в отношении земельного участка, расположен-
ного: Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Менделее-
ва, д. 15, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является:
Клямко Татьяна Андреевна, проживающая по адресу: 124482, Москва, 
г. Зеленоград, кор. 153, кв. 43; тел. 499-736-03-16. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН
1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 (пом.
3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, 
e-mail:geoservice@bk.ru), 26 декабря 2011 г., в 10 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 18. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 23 ноября 2011 г. по
26 декабря 2011 г. по адресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП
503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72,
(496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru). Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположения гра-
ницы: 1. Полькин И. С. (МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Менде-
леева, 13); кадастровый номер 50:13:0020223:320. 2. Полькин В. С.
(МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Менделеева, 13); кадастро-
вый номер 50:13:0020223:319. 3. Горячева Л. В. (МО, Пушкинский 
р-н, пос. Софрино, ул. Пушкина, 9); кадастровый номер
50:13:0020223:423. 4. Горячева Л. В. (МО, Пушкинский р-н, пос. Соф-
рино, ул. Пушкина, 9); кадастровый номер 50:13:0020223:422. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером Земенковой Марией
Леонидовной (квалификационный аттестат 50-2011-45-Э), в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Зеленоградский, ул. Парковая, дом 7. Заказчиком кадастровых ра-
бот является: Сорокин Александр Сергеевич, почтовый адрес: г. Москва,
Открытое шоссе, д. 19, кор. 1, кв. 21. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: МО,
Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский, ул. Парковая, дом 7, в 10 часов

23.12.2011 г. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 24, офис 311,
ООО «Аданис». Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 23.11.2011 г. по 23.12.2011 г. по адресу: МО,
г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 24, офис 311, ООО «Аданис». Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположения границы: МО, Пушкинский р-н, пос. Зеленоград-
ский, ул. Парковая, дом 8. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером Гомановым Алексан-
дром 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, расположенного по
адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Центральная, д. 39а,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Одоевская
Вера Викторовна, почтовый адрес: МО, г. Пушкино, мкр. Новая Дерев-
ня, ул. Центральная, д. 39а; телефон: 8-926-365-36-31. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристрой-
ка), 26.12.2011 г., в 12 часов. Ознакомиться с проектом межевого плана
земельного участка можно в ООО «Землеустроитель-Топограф» с
23.11.2011 г. по 26.12.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский
проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 23.11.2011 г. по 26.12.2011 г. по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).
Смежные земельные участки: 50:13:0070206:, 50:13:0070206:110 –
МО, г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Центральная, д. 39;
50:13:0070206:103 – МО, г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Цент-
ральная, за д. 33; 50:13:0070206:167 – МО, г. Пушкино, мкр. Новая
Деревня, ул. Центральная, д. 37. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером Ананенковым Андреем
Владимировичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крыло-
ва, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер»; контактный тел. 8 (495) 993-44-10; 
адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru; № квалификационного аттестата
50-10-228) в отношении земельного участка, расположенного: МО, г. Пуш-
кино, ул. Грибоедова, д. 5, кад. квартал 50:13:070208, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Шольц Надежда Викто-
ровна, почтовый адрес: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 5; тел. 
8-985-992-86-53. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы земельного участка состоится по адресу: МО, 
г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 5,    23.12.2011 г., в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка на местности принима-
ются с 23.11.2011 г. по 08.12.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер». Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 5 (Мирсанова Наталья Сергеев-
на, Мирсанова Алла Романовна, Абрамов Денис Олегович); МО, 
г. Пушкино, ул. Оранжерейная, около д. 6 (50:13:070208:0079); МО, 
г. Пушкино, ул. Оранжерейная, д. 6 (50:13:070208:0031); МО, г. Пуш-
кино, ул. Грибоедова, д. 7 (50:13:070208:0065). При проведении согла-
сования местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером Ананенковым Андреем
Владимировичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крыло-
ва, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер»; контактный тел. 8 (495) 993-44-10; 
адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru; № квалификационного аттестата
50-10-228) в отношении земельного участка, расположенного: МО, 
Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул. Ломоносова, д. 4 (кад. квартал
50:13:020105), выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Клочков Игорь Николаевич, почтовый адрес: МО, Пушкинский р-н,
пос. Ашукино, ул. Пионерская, д. 1; тел. 8-916-888-45-07. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Ашу-
кино, ул. Ломоносова, д. 4,    26.12.2011 г., в 11 часов. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 141200,
МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер». Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границы земельного участка на местности принимаются с
23.11.2011 г. по 07.12.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова,
д. 6, оф. 23, ООО «Землемер». Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы: МО,
Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул. Ломоносова, д. 4 (кад. квартал
50:13:020105), Гуренко Нина Николаевна. При проведении согласования
местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером Фадеевым Алексан-
дром Александровичем индентификационный номер квалификацион-
ного аттестата 68-11-93, контактный адрес: г. Москва, ул. Оренбург-
ская, д. 15, оф. 109; электронная почта: ooo-zemlya@bk.ru; телефон: 
8-915-096-11-67; в отношении земельного участка, с кадастровым 
№ 50:13:040220:20, расположенного: Московская обл., Пушкинский 
р-н, дер. Нагорное, с/т «Нагорное-4», участок 14, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мирошниченко Владимир Геор-
гиевич, почтовый адрес: г. Москва, ул. Широкая, д. 1, к. 1, кв. 403; теле-
фон: 8-905-534-69-48. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Московская обл.,
Пушкинский р-н, дер. Нагорное, с/т «Нагорное-4», участок 14,  04 ян-
варя 2012 г., в 12 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Оренбургская, д. 15, 
оф. 10, ООО «Земля». Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 15 декабря 2011 г. по 03 января 2012 г. 
по адресу: г. Москва, ул. Оренбургская, д. 15, оф. 10. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельные участки (участок) являющиеся смежными с 
земельным участком с кадастровым № 50:13:040220:20, границы которых
требуют уточнения, и расположенные по адресу: Московская обл., Пуш-
кинский р-н, дер. Нагорное, с/т «Нагорное-4», в границах кадастрово-
го квартала № 50:13:040220. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ 1523 ноября
2011 года

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформированы 
для дальнейшего предоставления в аренду ИП «Скуланов Г.В.»:

–  земельный участок площадью 1330 кв. м, с кадастровым

номером 50:13:0060147:174, по адресу: МО, Пушкинский

район, пос. Лесной, ул. Пушкина, д. 2-а, для возведения

ангара модульного типа под складское помещение;

–  земельный участок площадью 30 кв. м, с кадастровым но-

мером 50:13:0060147:175, по адресу: МО, Пушкинский район,

пос. Лесной, ул. Пушкина, д. 2-а, для возведения ангара

модульного типа под складское помещение;

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Ад-
министрацию Пушкинского муниципального района (каб. 308, к
Н.А. Серёгину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района Московской области

от 18 ноября 2011 г. № 146

«О назначении даты проведения открытого конкурса

по размещению нестационарных объектов мелкорозничной

торговой сети на территории городского поселения Софрино»

Во исполнение Постановления главы городского поселения Софри-
но № 54 от 07 апреля 2009 года «О мероприятиях по упорядочению раз-
мещения объектов мелкорозничной торговой сети  на территории го-
родского поселения Софрино Пушкинского муниципального района
Московской области»:

1. Назначить дату проведения открытого конкурса на размещение
нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети 28 декабря
2011 года.

2. Заявки на участие в  конкурсе принимаются до 21 декабря 2011 го-
да в Администрации городского поселения Софрино по адресу: п. Соф-
рино, ул. Почтовая,    дом 4 (тел. 531-33-71) с 10 до 17 часов ежедневно
(кроме субботы и воскресенья).

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Решению Совета депутатов

городского поселения Правдинский
№ 122/22  от 14 ноября 2011 г.

Информационное сообщение

совета депутатов городского поселения Правдинский

В целях соблюдения прав и законных интересов населения город-
ского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района 
в части обеспечения доступа к информации по вопросу рассмотрения
проекта бюджета городского поселения Правдинский на 2012 год 
13 декабря 2011 года, в 16.00, проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся в здании ДК «Сторосс» (пос. Прав-
динский, Степаньковское шоссе, д. 31а).

На обсуждение выносится проект бюджета городского поселения
Правдинский на 2012 год.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросам публичных слу-
шаний принимаются до 12 декабря 2011 года по рабочим дням, с 10.00
до 17.00, в Финансово-экономическом управлении Администрации го-
родского поселения Правдинский по адресу: городское поселение
Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17, каб. 210.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слу-
шаний принимаются лично от каждого, в письменном виде с указанием
фамилии, имени, отчества и адреса заявителя.

Телефоны для справок: 531-13-65, 993-39-31.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о внесении изменений № 2 в извещение о проведении

открытого конкурса по отбору управляющей организации

для управления многоквартирными домами,

опубликованное в газете «Маяк» 21.10.2011 № 81

В связи с  принятием 18.11.2011 решения о внесении изменений в
конкурсную документацию  для проведения открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирными
домами от 17.10.2011 внести изменения в извещение о проведении от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами, опубликованном в газете «Маяк»
21.10.2011 №81, изложив:

– пункт 5 в следующей редакции:
«5. Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений

рассчитан организатором конкурса в зависимости от конструктивных и
технических параметров многоквартирных домов, а также от объема и
количества обязательных работ и услуг, который составляет в месяц: –
по лоту №1 – 8 199 975 рублей; – по лоту №2 – 8 188 373 рубля; – по
лоту №3 – 7 916  370 рублей.».

– пункт 12 в следующей редакции:
«12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе состав-

ляет 5 % размера платы за содержание и ремонт жилого помещения,
умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за ис-
ключением помещений общего пользования) в многоквартирных до-
мах, объекты конкурса которых объединены в один лот и составляет: –
по лоту №1 – 409 999 рублей; – по лоту №2 – 409 419 рублей; – по лоту
№3 – 395 819 рублей.».

Средства  в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе

вносятся  претендентами в установленном порядке на лицевой счет
организатора конкурса по следующим реквизитам: 

р/с 40302810640175000035 в Королевском отд. 2570/0128 ОАО
«Сбербанк России» г.Москва, к/с 30101810400000000225, БИК
044525225, ИНН/КПП 5038063560/503801001.».

Перенести сроки:

– окончания предоставления заявок на 09.12.2011;

– окончания приема конвертов на участие в конкурсе на 11 часов 00
минут по московскому времени 09.12.2011;

– вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе на 11 часов
00 минут по московскому времени 09.12.2011;

– рассмотрения заявок на участие в конкурсе на 11 часов 00 минут по
московскому времени 09.12.2011;

– проведения конкурса на 12 часов 00 минут по московскому време-
ни  09.12.2011.

Определить следующее время осмотра:

28.11.2011 – время осмотра с 10 до 16 часов; 05.12.2011 – время ос-
мотра с 10 до 16 часов.

Организатор конкурса – Администрация города Пушкино 

Пушкинского муниципального района Московской области.

ОФИЦИАЛЬНО

Погода в г. Пушкино
(с 23 по 25 ноября)

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

– земельный участок площадью 279 кв. м с кадастро-

вым номером 50:13:0080414:299, расположенный по ад-

ресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Лесные Поляны, Цент-

ральная усадьба, д. 4-а, для индивидуального жилищно-

го строительства.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

● ВРАЧИ; ● МЕДСЁСТРЫ;

● КОРЕНЩИЦА;

● 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.

ЧУЧУДО-ЧАЙДО-ЧАЙ
ДОКТДОКТОРОРА МИЛЛЕРА МИЛЛЕРА А (США)(США)

Очистит ваш организм, избавит от лишнего веса, 
головной боли, запоров, бессонницы 

и никотиновой зависимости.

ТЕЛ. 8 (495) 968-70-53.ТЕЛ. 8 (495) 968-70-53.
www.doctormillerstea.ru

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное управление доводит до

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

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

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

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

В охранной зоне нефтепроводов без письменного согласо-

вания с Рязанским районным нефтепроводным управлением

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
● производить карьерные, строительные, земляные,

взрывные работы;

● возводить любые постройки;

● прокладывать дороги;

● сносить установленные по трассе нефтепровода указа-

тельные знаки;

● ставить стога сена, соломы, закладывать бурты карто-

феля, устраивать загоны и культурные пастбища для скота,

стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепровода

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

углубленные работы, ловить рыбу;

● разрушать берегоукрепительные сооружения, повреж-

дать створные и предупреждающие знаки.

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

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

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

Мебельному предприятию в пос. Зеленоградский 
на постоянную работу требуются: 

➤ СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ,   ➤  ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ ЧПУ 

И КРОМКОФАНЕРОВАЛЬНОГО  со знанием компьютера.

ТЕЛ.: 8-916-747-66-33, 8-903-548-38-49 (Марина).

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

ООО «Правовое Бюро – СПБ».
Отдел геодезии

Все виды геодезических и то-

пографических работ для оформ-

ления земельных участков:

◆ купли-продажи,
◆ дарения,
◆ вступления в наследство,
◆ для разрешения

на строительство,
подведения газа.

г. Пушкино, Московский пр-т, д. 22.

Тел.: 8-903-533-53-80,

8-496-532-74-86.

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
с опытом работы в строительстве (обязательно) не менее 3-х лет, знанием 1С 7, 8,
бухгалтерского и налогового учета, ПБУ 18/02, Контур-Экстерн, опытом
составления и сдачи полного пакета отчетности в ИФНС, фонды, статистику;

БУХГАЛТЕРА
с опытом работы в строительстве не менее 3-х лет, знанием 1С 7, 8, ОСН, опытом
самостоятельного ведения юридического лица, составления и сдачи полного
пакета отчетности в ИФНС, фонды, статистику.

Оформление по ТК РФ, белая з/п.

«Логистическая компания МОЛКОМ»
приглашает на работу

Тел. (495) 258-41-17, 8 (49653) 7-85-86.

МУП «Теплосеть» г. Пушкино требуются:

● СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ газовых котельных и тепловых сетей,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ, СЛЕСАРИ КИПиА – с опытом работы, 

без вредных привычек;
● НАЧАЛЬНИК ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ – высшее образование, 

опыт работы желателен;
● ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА – высшее профессиональное 

образование, знание «AutoCad», «Старт», «ПИР», опыт
проектирования тепловых сетей, узлов учета тепловой энергии.

З/п – по итогам собеседования. График работы – 5/2, с 8 до 17.00.

Соцпакет .   Тел. 535-85-07.

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.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

Срочно требуется
Моск. обл., г. Пушкино

ДВОРНИК
Гр. работы – 2/2 день, 

з/п – 13500 руб.,

официальное оформление,

полный соцпакет.

ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА

8-903-628-04-96.

В производственную компанию требуется

ååÖÖççÖÖÑÑÜÜÖÖêê  èèéé  èèêêééÑÑÄÄÜÜÄÄåå
Возраст — от 30 лет, опыт работы обязателен. Зарплата – достойная.

Контактное лицо —  Елена Николаевна. ТЕЛ. 915-130-29-74.

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР
в столовую академии, пос. Челюскинский.

Возможно проживание в общежитии академии.

Тел. 8-926-531-98-58.

ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

äÛÎflÌÍÓ‚ÓÈ Ö‚„ÂÌËË
Наши юристы решат ваши земельные, жилищные, семейные,
страховые, трудовые, пенсионные споры любой сложности.

8(499) 130-45-60  www.kulyankova.ru

ПРОДАЮ
● А/М «ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ», 2008 г.в., пробег 14 тыс. км.

400000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-916-090-31-39.

● ЗИМНЮЮ ШИПОВАННУЮ РЕЗИНУ «GOOD-YAR» ULTRA
GRIP-500 на стальных дисках 185/65 R15 + колпаки. Цена
15000 руб. ТЕЛ. 8-916-079-98-20.

● 2-КОМН. КВАРТИРУ в центре г. Пушкино, 5/5 пан. д.,
37/27/6, балкон, 3,1 млн руб. ТЕЛ. 8-916-145-31-76.

● СЕТКУ-РАБИЦУ – 600 руб., СТОЛБЫ – 200 руб., ВОРОТА
САДОВЫЕ – 3500 руб., КАЛИТКИ – 1500 руб. Доставка бес-
платно. ТЕЛ. 8-916-671-82-91.

● АРМЕЙСКИЕ КРОВАТИ – 1000 руб., МАТРАЦЫ, ПОДУШКИ,
ОДЕЯЛА – 700 руб./компл. Доставка бесплатно. ТЕЛ. 

8-916-548-70-21.

● ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ производства Китай – 3000 руб.
Доставка бесплатно. ТЕЛ. 8-916-693-85-50.

● ОВЕЦ в количестве 5 штук. ТЕЛ. 8-903-754-05-73.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

● 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.

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

127-16-42.

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

47-57.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Ищу РЕПЕТИТОРА по химии 9-11 кл. ТЕЛ. 8-915-302-28-49.

● В магазин «Продукты» требуются ОПЕРАТОР ПК, ПРОДАВ-
ЦЫ. Зарплата при собеседовании. Обращаться по ТЕЛ. 
8-906-765-78-00.

● В клуб «Индиго» требуются: ПОВАРА-УНИВЕРСАЛЫ, БАР-
МЕНЫ, ОФИЦИАНТКИ, УБОРЩИЦЫ (ПОСУДОМОЙКИ).
Подробности по ТЕЛ. 8-916-145-31-76.

● Требуются на работу МОНТАЖНИКИ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛ-
КОВ, муж. (25 – 40 лет), с личным автомобилем. Обучение.
З/п – высокая. ТЕЛ.: 8-903-579-00-29; 741-98-82.

● Охранному предприятию «Витязь-96» требуются ОХРАН-
НИКИ от 25 до 45 лет. График – 1/2, зарплата – 1500 руб.
смена. ТЕЛ. 8 (496) 537-07-77.

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

● Требуется ВОДИТЕЛЬ, кат. «С», на а/м «Скания», без в/п, с
опытом работы.  ТЕЛ. 8-926-155-63-35.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

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

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 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.

● СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, квартиры, коттед-
жи под ключ. ТЕЛ. 8-968-853-13-52, Дмитрий.

● РЕМОНТ КВАРТИР: штукатурка, малярка, поклейка обоев и
т.д. ТЕЛ. 8-926-880-69-51.

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

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

8-903-782-59-37.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА HD. ТЕЛ. 

8 (903) 586-05-03.

● ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Отопление. Водоснабжение. Кана-
лизация. Ламинат. Качество. Гарантия. ТЕЛ. 8-985-240-

48-81.

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

● ЗЕМЕЛЬНЫЕ и имущественные споры. Наследование.
Юрист. ТЕЛ. 8-926-881-31-98.

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

● РЕМОНТ. Шпаклевка. Штукатурка. Плитка. Стяжка. Обои.
Ламинат. Вагонка. Гипсокартон. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я


