
Музыка окружает человека с момента его рождения. Но,
становясь взрослыми и окунаясь в сложную, напряженную
суету современной жизни, мы уже не обращаем внимания
на мелодии вокруг. Нам некогда. Не всегда ведь есть вре-
мя, да и средства, чтобы съездить в Москву в какой-ни-
будь концертный зал. Поэтому и радуемся возможности
попасть на очередной праздник музыки, организованный в
ДК «Пушкино».

Ведь именно здесь 5 февраля состоялось открытие V Го-

родского фестиваля музыкального искусства. А желающих

насладиться волшебной магией музыки оказалось немало.

Люди разных возрастов до отказа заполнили зал. Открывая

фестиваль, ведущая предоставила слово главе Пушкинского

муниципального района и города Пушкино В.В. Лисину.

Поздравив всех собравшихся со столь знаменательным 

событием, ставшим уже культурной традицией Пушкино,

Виктор Васильевич призвал горожан принять самое актив-

ное участие в акции возрождения культурного наследия 

города – восстановлении Летнего театра. 

Затем с приветственным словом к зрителям обратилась

председатель оргкомитета фестиваля Н. М. Калиничева. Она

сердечно поблагодарила всех тех, кто оказал помощь в орга-

низации фестиваля, спонсоров и меценатов. 

Настоящим сюрпризом для присутствующих стало привет-

ствие Министерства культуры Правительства Московской

области, которое передали пушкинцам гости фестиваля –

ансамбль «Русский тембр» под руководством заслуженного

артиста России В. Кузьминского и актера театра и кино 

С. Горобченко. 

А затем состоялся первый концерт. Перед зрителями вы-

ступила вокальная группа «ONE by ONE», запомнившаяся и

полюбившаяся горожанам еще по прошлогодним выступле-

ниям. Не раз после того или иного номера вокальной груп-

пы в зале слышались возгласы: «Браво! Молодцы!»

Всем, кто по тем или иным причинам не смог прийти в

этот вечер в ДК «Пушкино», можно посоветовать: приходи-

те на следующие концерты, ведь фестиваль только берет раз-

бег, он продлится до 15 марта, и вы не пожалеете!
С. ВАСИН.

Фото К. Гальцева.
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Да здравствует
музыка!

Прямой эфир
на Пушкинском

радио
В четверг, 9 февраля, в прямом
эфире Пушкинского радио при-
мет участие глава Пушкин-
ского района и города Пушкино
Виктор Васильевич ЛИСИН.

Темы предстоящей беседы:
● основные итоги развития рай-

она в 2011 году (исполнение бюд-

жета, положение дел в экономике,

социальной сфере);
● приоритеты в работе админи-

страции на 2012 год;
● долгосрочная программа со-

циально-экономического разви-

тия Пушкинского района до 2020

года;
● оценка работы ЖКХ в зимний

период (подача тепла в жилые до-

ма и социальные объекты, уборка

дорог, дворов, тротуаров, очистка

кровель).

Вопросы В.В. Лисину можно за-
дать по редакционному тел. 534-
36-50 (993-36-50) или по электрон-
ной почте: pushradio@mail.ru.

Включайте приемники 9 февра-
ля, в 18.10.

Кроме проводного вещания, пе-

редачи Пушкинского радио мож-

но слушать на частоте 70,61 Мгц в

УКВ-диапазоне, с понедельника по
пятницу, с 18.10 до 19.00.

Среда, 8 февраля 2012 года № 8 (11744)
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До выборов
Президента

России 

осталось 

24 дня

В редакции «Маяка» 
проводится 

досрочная подписка 
на нашу газету 

Стоимость её на II полуго-
дие 2012 г. для всех катего-
рий граждан осталась пока
на уровне первого полугодия
– 211 руб. 50 коп. Альтерна-
тивная подписка (без почто-
вой доставки, с получением в
редакции) – 108 руб.

Подписной индекс – 24394.

Уважаемые читатели, 
мы ждем вас!

Отдел рекламы и объявлений,
где ведется подписка, работает с
9.00 до 17.30, в пятницу – с

9.00 до 16.30 (без перерыва на
обед; выходные — суббота и вос-
кресенье).

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

Началась
досрочная
подписка
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНА ИСТОРИЧЕСКИЕ АНАЛОГИИ

«Арабская
весна»

Начавшаяся волна демонстраций и протестов в
странах арабского мира получила в истории XXI
века название «арабская весна». Хотя начало собы-
тий датируется 18 декабря 2010 года, но наиболь-
шего размаха протестная активность населения
арабских стран достигла весной 2011 года.

В результате антиправительственных выступлений

арабского населения произошла смена правительства

и правящих режимов в Тунисе, Египте и Йемене. В

результате вооруженной интервенции стран Запада и

открытой поддержки ими оппозиционеров была раз-

вязана гражданская война в Ливии и свергнут режим

М. Каддафи. В состоянии гражданской войны нахо-

дятся Бахрейн и Сирия, массовые протесты населе-

ния прокатились по Алжиру, Иордании, Ираку, Ма-

рокко и Оману, менее значительные волнения отме-

чались в Кувейте, Ливане, Мавритании, Саудовской

Аравии, Судане и Западной Сахаре.

По динамике революционных изменений «араб-

скую весну» сравнивают с развалом социалистическо-

го лагеря и крушением коммунистических режимов в

странах Восточной Европы в 1989 году. 

Следующий похожий эпизод в современной поли-

тической истории – оранжевые революции в государ-

ствах на территории бывшего СССР. Организованные

оппозицией кампании протестов, митингов, пикетов,

забастовок и иных акций гражданского неповинове-

ния, переходящие в открытое противостояние с сила-

ми правопорядка, привели к смене правительств и

глав государств Грузии, Украины и Молдовы.

Общим для всех этих мировых событий является 

и тот факт, что политические процессы внутри стран

активно подогревались «из вне» странами блока

НАТО, и прежде всего – США.

Заявление американского президента Барака Обамы

в мае 2011 г. в Госдепартаменте о поддержке движения

протеста против авторитарных режимов многие рас-

сматривают как программный курс политики Вашинг-

тона на Ближнем Востоке на ближайшую перспективу.

США и арабский мир связаны факторами экономики

и безопасности, сказал Обама, а «арабская весна» от-

крывает «новую главу в американской дипломатии».

При этом реакция Вашингтона значительно разли-

чается в зависимости от каждой конкретной страны и

ее значимости с точки зрения стратегических интере-

сов США.

Наглядным примером готовности Вашингтона за-

крыть глаза на репрессии властей против восставшего

населения является Бахрейн, где расположена по со-

седству с Ираном американская военно-морская база.

Подобной же заботы со стороны Госдепартамента

США удостоился в 2008 г. и президент Грузии М.Са-

акашвили, организовавший карательную операцию

против населения Южной Осетии.

Во всех приведенных случаях просматривается ак-

тивная, хотя порой и скрытая, американская полити-

ка, направленная на установление своего влияния и

контроля в стратегически важных регионах. И в пер-

вую очередь – это регионы планеты, богатые углево-

дородным сырьем.

А что же получили страны, пережившие масштаб-

ные политические потрясения? По оценкам междуна-

родного консалтингового агентства Geopolicity, ущерб

экономикам стран, охваченным событиями «арабской

весны», составляет около 55 млрд американских дол-

ларов.

Тунис потерял от 25 до 50 проц. прежних доходов.

Без работы – каждый третий, а власть – у религиоз-

ных фанатиков. 

В наибольшей мере пострадала экономика Сирии и

Ливии. На эти два государства приходится более 13

млрд долларов из суммарных 20,6 млрд долларов

ущерба ВВП Ливии, Сирии, Египта, Туниса, Бахрей-

на и Йемена вместе взятых. Общие потери госбюдже-

тов этих стран оцениваются на 35,3 млрд долларов.

ВВП Сирии, Египта, Ливии, Туниса, Бахрейна и Йе-

мена в совокупности сократился на 20 млрд долларов

за счет падения производительности труда. Произошло

резкое сокращение государственных доходов: в Ливии

они уменьшились на 84 проц., в Йемене – на 77 проц.

Совершенно очевидно, что в ближайшей перспек-

тиве правительствам большинства этих государств не

обойтись без финансовых вливаний Международного

валютного фонда и кредитов стран Запада в обмен на

политическую лояльность и следование политическо-

му курсу, прописанному Госдепом США.

Н. ВАСИЛЬЕВ.

В Пушкинском районе про-

живает более 600 многодетных

семей, из них 414 – в городе

Пушкино (приблизительно 60

проц.). Более половины этих се-

мей подали заявления о предос-

тавлении им земельного участка

под индивидуальное жилищное

строительство. Все обращения

рассмотрены, и в настоящее

время на очередь поставлены

118 семей, а 47 получили отказ

на основании неполного соот-

ветствия требованиям закона 

№ 73/2011-ОЗ. Например, из-за

того, что семья должна прожить

на территории области не ме-

нее пяти лет и состоять только

из граждан РФ, а дети – обяза-

тельно зарегистрированы на

территории Московской облас-

ти, семья не должна иметь в

собственности земельные участ-

ки, дома и другие строения

(кроме квартир) и т.п.

В рамках исполнения этого

закона на основании Положе-

ния районного Совета депутатов

была создана специальная ко-

миссия, в которую вошли пред-

ставители социальных служб,

работники органов опеки и

попечительства, юридическая

служба администрации и пред-

ставители многодетных семей в

качестве инициативной группы.

Заседание её проходит два раза в

месяц.

– Свободной земли, чтобы

выделить ее под ИЖС, садовод-

ство или дачное строительство,

как предусмотрено законом, в

городе нет, – пояснил А. В. Ге-

расимов. – Поэтому принято

совместное с главами поселений

постановление, на основании

которого составлена долгосроч-

ная целевая программа до 2020

года по обеспечению многодет-

ных семей земельными участка-

ми. Она начала действовать с 1

января 2012 года. Планируется

ежегодно предоставлять 50-60

участков, чтобы удовлетворить

потребности всех многодетных

семей. Эта программа предусма-

тривает привлечение денежных

средств поселений на оплату

работ по формированию зе-

мельных участков для многодет-

ных семей каждого поселения.

Все поселения закладывают в

бюджете соответствующие де-

нежные средства на выполне-

ние этой программы пропорци-

онально числу семей, прожива-

ющих на их территории. 

Вопросом формирования зе-

мельных участков занимается

Комитет по управлению иму-

ществом совместно с главами

поселений, процесс формирова-

ния занимает три-четыре меся-

ца. Сейчас близко к заверше-

нию формирование 26 участков

в районе деревни Нововорони-

но (г.п. Софрино). 

Участки многодетные семьи

получают согласно очередности

постановки на учет: кто раньше

встал, тот и получит раньше.

Очередность зависит от даты

подачи заявления. Расходы по

реализации данного закона фи-

нансируются из районного бюд-

жета и бюджета поселений.

Законом предусмотрено, что

предоставленный многодетной

семье земельный участок перей-

дет в долевую собственность

всех членов семьи. Без согласия

органов опеки и попечительст-

ва родители не смогут совер-

шить какую-либо сделку с этой

землей.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

С 1 февраля 2012 года на базе Общественной па-
латы Московской области возобновляется рабо-
та пункта «горячей линии» связи с избирателями.

Основная функция – содействие проведению на

территории Московской области свободных и

справедливых выборов Президента Российской

Федерации 4 марта 2012 года.

Основные задачи пункта:

● прием в режиме реального масштаба времени

сигналов о различных нарушениях, разъяснение

поступающих вопросов и проведение блиц-кон-

сультирования, сообщение сведений об участни-

ках выборов;

● поддержание взаимодействия с Избиратель-

ной комиссией Московской области, Российским

фондом свободных выборов, органами государст-

венной власти, органами местного самоуправле-

ния, общественными палатами муниципальных

образований, политическими партиями, общест-

венными организациями, средствами массовой

информации, иными организациями и должност-

ными лицами.

Контакты пункта «горячей линии»
Адрес: г. Москва, проспект Мира, 72.

Телефон: 8 (495) 988-37-24.

Факс: 8 (495) 988-37-25.

E-mail: opmo.mosreg@mail.ru.

Период функционирования пункта «горячей ли-

нии» – с 1 февраля по 5 марта 2012 года.

Режим работы пункта «горячей линии»:

● в период с 1 февраля по 2 марта 2012 года – 

с 10 до 18.00 (по рабочим дням);

● в период с 3 по 5 марта 2012 года – круглосу-

точно.

Земельные участки
для многодетных

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

Порядок функционирования пункта «горячей линии» связи
с избирателями Общественной палаты Московской области 

по общественному контролю за проведением выборных
кампаний и защите избирательных прав граждан

Губернатор Московской облас-
ти Б.В. Громов в День защиты
детей (1 июня 2011 года) подпи-
сал закон № 73/2011-ОЗ «О бес-
платном предоставлении зе-
мельных участков многодет-
ным семьям». Данный закон
вступил в силу в июне 2011-го. О
том, как в Пушкинском муни-
ципальном районе проходит его
реализация, представителям
районных СМИ рассказал ис-
полняющий обязанности предсе-
дателя Комитета по управле-
нию имуществом Администра-
ции Пушкинского муниципально-
го района А.В. ГЕРАСИМОВ.

Пресс-конференция в сети Интернет с министром промышленности 
Правительства Московской области В. И. Козыревым

Министр промышленнсти и науки Правительства Московской области Владимир Козырев 17 февра-
ля, в 16.00, проведет пресс-конференцию в сети Интернет. Ее тема – «Научно-промышленный комп-

лекс Московской области. Инновационное развитие наукоградов Подмосковья».

Организатор конференции: Министерство по делам печати и информации Московской области.

Вопросы можно присылать по адресу: konf@minpech.ru.

Бесплатный телефон «горячей линии»: 8-800-200-55-10, круглосуточно.
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По велению души

Пришли семьями и компания-
ми на Советскую площадь, раз-
вернув рукописные плакаты,
большая часть которых выражала
желание поддержать своего кан-
дидата на пост президента (во
имя политической и экономиче-
ской стабильности, о чем красно-
речиво эти плакаты говорили).

Мы задавали митингующим
один и тот же вопрос: «Почему Вы
сегодня здесь?» И вот какие от-
веты получили.

Сергей Вячеславович, жи-

тель г. Пушкино: «Пришли под-
держать реальную власть. За че-
стные выборы достойного канди-
дата. Лично для себя другого не
вижу».

Арина (девушка с плакатом
«Нам не нужна арабская весна!»):
«Не могла не прийти. Чтобы была
возможность нормально рабо-
тать и понимать перспективу. С
Путиным – прогнозируемая про-
грамма развития».

Татьяна, спортивный тренер:

«Я здесь вместе с сослуживцами
и семьей. Решили, что обязаны в
этом мероприятии участвовать.
Уж мы-то как никто знаем, в ка-
ком загоне спорт был ещё в двух-
тысячном. В девяностых мы со
своей профессией работу найти
не могли, а теперь тренеров не
хватает, везде требуются. Только
при Путине стали этому внима-
ние уделять – строить спортком-
плексы и бассейны. Несмотря на
мороз, пришли семьей, с доче-
рью Машей. Пусть тоже привыка-
ет свою гражданскую позицию
демонстрировать...».

Алексей: «Пришли всей семь-
ей, поскольку считаю, что это дело
семейное. Я, как глава семьи, обя-
зан думать о будущем своих де-
тей, а значит, и страны. Мы здесь
потому, что нам не нужен хаос на
улицах. Видели, чем это закончи-
лось на Ближнем Востоке...».

Валерий: «Хочу быть уверен-
ным в завтрашнем дне. Я увидел

готовность власти исправлять
свои ошибки. Я голосую за Рос-
сию и за Путина».

Сергей Владимирович из

Мамонтовки: «У меня сын и
дочь. Мне не безразлично буду-
щее моих детей. С приходом Пу-
тина Россию стали уважать и счи-
таться с нашей страной на уровне
международной политики. Дру-
гого кандидата для себя не вижу.
С Путиным у меня связана наде-

жда на достойную жизнь и дос-
тойную старость».

Надежда Ивановна из дерев-

ни Талицы: «Мы, пенсионеры, с
его приходом получили уверен-
ность в завтрашнем дне и ста-
бильность. До того, как прези-
дентом стал Владимир Владими-
рович, нам пенсии не выплачива-
ли по нескольку месяцев, а раз-
мер их был такой, что не всегда и
на еду-то хватало, а только на

скудное пропитание. Потрясе-
ния, которые пережила страна в
девяностые, что моя семья испы-
тала, забыть невозможно. Я не
хочу повторения. А стабильность
и уверенность в завтрашнем дне
я связываю только с Путиным,
других среди претендентов нет. Я
живу в деревне и своими глазами
вижу, насколько лучше и достой-
нее стали жить люди – строятся, в
домах все удобства, разве так мы
раньше жили? Жизнь в деревне
стала больше на дачную похожа,
уже никто не то что корову, козу
держать не желает – привыкли,
как городские, всё в магазине по-
купать. Люди перестали землю

только под огороды использо-
вать, газоны и цветники разбива-
ют, беседки устанавливают. До-
роги даже в самых маленьких де-
ревушках расчищаются, услуги
получаем теперь не хуже, чем в
городе, транспорт четко по часам
между населенными пунктами
курсирует – всюду быстро доб-
раться можно. К ветеранам тако-
го внимания, как при Путине, ни-
когда не было. Социальная под-
держка, как при советской вла-
сти: в нашем поселении и крыши
перекрыть помогают, и колодцы
вырыть, и канализацию провес-
ти, и дровами обеспечивают бес-
платно. Людей, которые всю

жизнь на благо страны труди-
лись, без заботы и внимания не
оставляют. И всё это он, Путин,
первый начал и восемь лет стро-
ил. И спасибо, что власть это
поддерживает и исполняет».

Вячеслав, житель Пушкино:

«Я здесь, чтобы поддержать кан-
дидатуру Путина. По моему мне-
нию, только он может продол-
жить внятную линию развития.
Много ездит по стране будучи
председателем правительства,
все проблемы сам видит и пони-
мает. Знает, как их решить. Моло-
дежь продвигает, кадровую сме-
ну растит…».

Сережа из Софрино (уплетая

гречневую кашу, которую

МЧСовцы предлагали всем

вместе с горячим чаем): «Мама
и папа сказали, что будущее Рос-
сии – это мое будущее. И потому
я сегодня с ними здесь».

Наталья Васильевна (ЖКХ):

«Я здесь потому, что хочу ста-
бильности и не хочу, чтобы нашу
страну растерзали, как арабские
страны, устроили гражданскую
войну, как в Ливии. Мне нравится,
как Россию ведет Путин. И сам он
нравится: подтянутый, спортив-
ный, культурный, с чувством
юмора… Сам спортом занимает-
ся и молодежь привлекает. Кто
ещё в стране эффективнее его
работает? И где вы второго тако-
го найдете? Мы видели, на что он
способен, и уверены, что нет луч-
шего кандидата».

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора и Н. Ильницкого.

В минувшую субботу пушкин-
цы, как и многие люди, кото-
рым не безразлична судьба
страны, вышли на митинг,
организованный Пушкинским
городским комитетом проф-
союза работников госучреж-
дений и общественного обслу-
живания и Пушкинской тер-
риториальной организацией
профсоюза жизнеобеспече-
ния, чтобы открыто выра-
зить свое мнение о том, ка-
ким они хотят видеть буду-
щее своей страны.

Плакат Арина сделала сама.

Ветеранам пришлось пережить все потрясения двадцатого века.

Они лучше других знают цену миру и стабильности.

Серёжа из Софрино: «Мама и папа сказали, что будущее России –

это моё будущее...»

Б. Ф. Клюев выступил от имени

Совета ветеранов.

Т. В. Закутская: «Без культуры нет духовности и нравственности. А

культуру возможно развивать только в стабильном государстве...»

Резолюция митинга
Мы, жители Пушкинского муниципального района, участники ми-

тинга «Голосую за стабильность России», принимаем следующую
резолюцию.  Мы, граждане своей страны, помним, какой Россия бы-
ла всего 15 лет назад.

Мы помним бесконечные кризисы, гиперинфляцию, экономиче-
ские потрясения. Мы помним перестрелки на улицах, вал уличной
преступности, неограниченную власть преступных группировок.

Мы помним паралич системы государственного управления, пом-
ним развал армии. Мы не забыли гражданские войны по всему пе-
риметру бывшего Советского Союза, помним войны на Кавказе, по-
мним «парад суверенитетов».

Мы помним, как Россия превратилась в сырьевой придаток Запа-
да, помним безвольное и беспомощное федеральное правительст-
во, помним, как авторитет страны, завоеванный нашими отцами и
дедами, был в одночасье разрушен и попран.

Мы помним, как все 90-е годы большинство в Государственной
Думе принадлежало сегодняшним пламенным «оппозиционерам» –
КПРФ, ЛДПР, «Яблоку». Мы помним, к чему это привело: сырые по-
пулистские законы, срыв голосований за бюджет, принятие неудач-
ных половинчатых реформ, последствия чего страна расхлебывает
до сих пор.

Мы помним, как обогащались за счет простых людей те, кто сей-
час пытается встать у руля страны. Мы помним это и мы НЕ ХОТИМ
возврата в прошлое!

4 марта решается судьба нашей страны.

И сегодня мы говорим НЕТ революциям!

Мы говорим НЕТ оранжевым сценариям!

Мы  выступаем ЗА независимую суверенную Россию, 

ЗА сильное российское многонациональное государство!

Мы  выступаем: ЗА развитие! ЗА повышение уровня жизни!

ЗА духовные ценности и достаток в каждой семье!

Мы  голосуем ЗА Владимира Владимировича Путина!!!

Около 900 человек пришли в субботу на митинг.
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– Московская область в си-
лу своего геополитического
положения в основном засе-
лена русскими людьми. Это
центр России. Национальные
и миграционные проблемы,
возникшие с разрушением
СССР, как это отметил в сво-
ей статье Владимир Владими-
рович, имеют место и в Мос-
ковской области. За истекшее
двадцатилетие существенно
изменился состав постоянно
проживающего населения, в
десятки раз увеличилась тру-
довая миграция, которая не
всегда имеет легальный хара-
ктер. Возросла нагрузка на
социальные объекты образо-
вания, здравоохранения и
другие.

К сожалению, данная сфера

общественных отношений не
только не выделена в отдель-
ную отрасль права, но только
начинает регулироваться за-
конодательством. Основным
документом, принятым на
федеральном уровне, остается
Указ Президента Российской
Федерации, утвердивший
Концепцию государственной
национальной политики Рос-
сийской Федерации. В Мос-
ковской области реализована
Государственная программа
«Национально-культурное
развитие населения Москов-
ской области на 1999-2000 го-
ды». В соответствии с полно-
мочиями субъекта Россий-
ской Федерации в прошлом
году принят Закон Москов-
ской области «О поддержке

национально-культурных ав-
тономий в Московской обла-
сти», в настоящее время за-
вершается разработка Кон-
цепции реализации государ-
ственной национальной по-
литики на территории Мос-
ковской области. Приоритет-
ными в данной сфере остают-
ся вопросы:

● сохранения культурно-ис-
торического наследия русско-
го народа, его государствооб-
разующей роли и места в на-
шем обществе;

● финансирования и мате-
риально-технического обеспе-
чения учреждений культуры и
других организаций, связан-
ных с охраной, использовани-
ем и восстановлением куль-
турного наследия народов;

● сохранения и развития
традиционных форм хозяйст-
вования и народных промы-
слов.

Кроме того, актуальной за-
дачей остается правовое обес-
печение борьбы с национа-
лизмом, в том числе с нацио-
нальным экстремизмом, ру-
софобией и другими проявле-
ниями национал-шовинизма.

– Сергей Викторович, про-
должая эту тему: как Вы оце-
ниваете конфликт в Хотьково,
широко обсуждаемый средст-
вами массовой информации в
ноябре 2010 года?

– «Когда речь заходит о том,
что ущемляются права рус-
ских, это говорит о том, что
государственные структуры

не выполняют своих прямых
задач – не защищают жизнь,
права и безопасность граж-
дан. И поскольку большинст-
во этих граждан – русские, то
возникает возможность пара-
зитировать на теме «нацио-
нального угнетения русских»
и облечь обоснованный об-
щественный протест в самую
примитивную и вульгарную
форму межнациональных бес-
порядков». По-моему, доба-
вить к этим словам В.В. Пути-
на нечего. Отмечу только, что
городским властям совместно
с исполнительной властью
области удалось вовремя взять
ситуацию под контроль.

– А что делается для гармо-
низации межнациональных от-
ношений?

– Больше внимания требу-
ет трудовая миграция. В Мос-
ковской области количество
вакантных мест превышает
число зарегистрированных
безработных. Потребности
развивающейся экономики
дают основу для привлечения
специалистов и рабочих из
других стран и регионов Рос-
сии. При этом значительная
часть приезжающих на зара-
ботки находится еще вне пра-
вового поля, что создает поч-
ву для различных криминаль-
ных проявлений. 

Культура межнациональ-
ных отношений – всеобъем-
лющая и многомерная кате-
гория, имеющая в целом в
нашей стране и в области в

частности свои исторические
корни и традиции. Сейчас
имеются реальные предпо-
сылки и политическая воля
возродить их, использовать
все позитивное, что было на-
коплено за многие десятиле-
тия мирного и созидательно-
го взаимодействия всех наци-
ональностей во имя интере-
сов развития страны и Мос-
ковской области. 

В Московской области
этим вопросам уделяется
много внимания: созданы Ас-
самблея народов Подмоско-
вья, Консультативный совет
по делам национальностей
Московской области, Обще-
ственная палата Московской
области и Рабочая группа по
гармонизации межэтниче-
ских отношений. Подобные
совещательные органы дейст-
вуют в большинстве муници-
пальных районов и городских
округов Московской области.
Координационный совет Об-
щероссийского народного
фронта Московской области
провел Форум народов Под-
московья, на котором наме-
чены конкретные меры по
укреплению межнациональ-
ного согласия, толерантности
и взаимного уважения среди
людей разных национально-
стей. Во многообразии Рос-
сии, на мой взгляд, и заклю-
чается наше историческое
преимущество, которое всем
нам надо беречь и укреплять.

Н. ПЕТРЕНКО.

Телевизионные дебаты двух полковни-
ков, как себя назвали в начале соловь-
евского «Поединка» Владимир Жири-
новский и Михаил Прохоров, по сути
можно было смело отнести к разго-
ворам на завалинке, а не к политиче-
ской дуэли. Да и закончились они об-
меном любезностями и вручением па-
мятных подарков (Прохоров, получив
как-то от лидера ЛДПР часы, отве-
тил сертификатом на «Ё-мобиль»).

Жириновский, который обычно
срывается на крик, был на удивление
спокоен. Из чего многие сделали вы-
вод: Владимир Вольфович сдает. Ус-
тал. И действительно, как на протяже-
нии 20 с лишним лет «думский старец»
(по определению Прохорова) умудря-
ется удерживать внимание людей к
собственной персоне? И еще он, как
никто другой, ловит момент, безоши-
бочно распознавая среди кучи проб-
лем самую животрепещущую. Подняв
ее, как знамя, идет в бой. На думских
выборах таким знаменем у Жиринов-
ского была тема русских. Сейчас, идя в
президенты, лидер либерал-демокра-
тов взывает: «Жириновский! Или бу-
дет хуже!» Так и напрашивается мысль:
а не лишний ли в этом лозунге союз
«или»? Но не будем вдаваться в линг-
вистические тонкости, тем более что
каждый имеет право идти на выборы с
тем, с чем считает нужным. Важнее
другое: что будет?

А будет, по версии Жириновского,
все прекрасно (если судить по обеща-

ниям, которых он за время своей по-
литической карьеры раздал множест-
во). Некоторые из них выполнять бу-
дет в несвойственной ему манере.
Так, для обеспечения научного про-
рыва готов в ногах валяться у новых
курчатовых и циолковских, лишь бы
они остались в стране. И, конечно,
быстро поможет ученым с жильем.
Это – из свежего, того, что хоть как-
то запомнилось. В остальном, канди-
дат в президенты держался давно на-
катанного пути. Но – без характерно-
го всплеска эмоций. 

На этом фоне другой «дуэлянт»,
Михаил Прохоров, выглядел, как
удав, гипнотизирующий кролика. Су-
дя по всему, политический новобра-
нец, учтя предыдущие свои промахи,
выдержал экзамен под условным на-
званием «поспорь с Жириновским».
Он не сказал ничего такого, что обыч-
но действует на Владимира Вольфо-
вича, как красная тряпка на быка. 

«Себя я вижу как президента, кото-
рый является профессиональным уп-
равленцем, который сможет объеди-
нить наш народ и который сможет сде-
лать так, чтобы мы были первой стра-
ной в мире», – словно заклинание,
произнес Прохоров. А Жириновского
пообещал устроить на работу в ООН,
где тот может дорасти до генсека.

Молодой, спортивный миллиардер
Михаил Прохоров готов «пожертво-
вать» почти всем – отдать 17 из 18
миллиардов долларов государству.
Если, конечно, станет президентом.
Всем понятно, какие шансы у бизнес-

претендента на предстоящих выборах.
Зато видно, что учится он у своих по-
литических оппонентов быстро, ис-
пользуя нехитрые приемы: главное –
пообещать, а там ситуация подскажет,
как действовать. 

Вот он, например, не увидел в про-
граммной статье Владимира Путина
простых эффективных решений и но-
вых подходов по экономической тема-
тике. А люди-то этого и ждут! И хотят
немедленный результат! Опираясь на
свой опыт управления «Норильским
никелем», Михаил Прохоров предла-
гает такие решения. Снизить налоги
для бизнеса, чтобы тот активнее разви-
вался, распродать значительную часть
государственной собственности, что-
бы справиться с дефицитом Пенсион-
ного фонда РФ, и т.п. Кстати, в свое
время Прохоров оптимизировал рабо-
ту Пенсионного фонда, занимавшего-
ся пенсиями для норильчан: он вывел
его из «Норникеля». А в процессе вы-
вода пенсионные накопления почему-
то усохли на целый миллиард…

Инициатива создать единую евро-
зону – тоже странное предложение.
Учитывая нынешнюю ситуацию в Ев-
росоюзе, создание еврозоны от Ат-
лантики до Тихого океана означало
бы, что целый ряд стран Европы стал
решать свои проблемы за счет Рос-
сии, как будто нам своих проблем не
хватает…

По мнению авторитетных экспер-
тов, предлагаемые Прохоровым меры
обойдутся казне как минимум в 3-4
процента ВВП! А на ком это отразит-

ся? В первую очередь – на пенсионе-
рах, студентах, многодетных семьях,
потом на остальных. Потому что не-
достача в бюджете заставит всех рос-
сиян в буквальном смысле слова уме-
рить свои аппетиты и стать скромнее
в мечтах. И на бизнесе это отразится
тоже: он получит больше власти и
влияния в обществе. В общем, для то-
го, чтобы 1/10 части населения стало
легче работать, остальным придется
работать больше. 

Кстати, удлинить рабочий день с 8
до 12 часов и внести соответствую-
щую поправку в Трудовой кодекс –
это одна из инициатив Михаила Про-
хорова. «Если работник пожелает», –
объяснял тогда Прохоров. Что гово-
рит лишь о том, насколько он все-та-
ки далек от реалий! О каком желании
работника может идти речь, если уза-
коненная возможность увеличить ра-
бочий день – это козырь в руки рабо-
тодателя! Ведь профсоюзы существу-
ют не везде, и не всегда они отстаива-
ют права трудящихся. Так что о своем
желании работать больше человек уз-
нает из приказа. Тем более что Про-
хоров предлагал еще и упростить по-
рядок увольнения.

Выйдя на выборы, Михаил Прохо-
ров объявил себя главным Антипути-
ным, благодаря чему охарактеризовал
тех, кто за него проголосует 4 марта.
Ведь многие из его избирателей будут
действовать, как в поговорке: «Назло
маме отморожу уши!» Какие еще мо-
гут быть мотивы?

Е. РОДКИН.

Национальный вопрос
в Подмосковье

Аты-баты, шли дебаты...

Владимир Путин выступил
в средствах массовой ин-
формации по национально-
му вопросу в России. Мы об-
ратились к исполняющему
обязанности секретаря по-
литсовета Московского об-
ластного регионального от-
деления партии «Единая
Россия», первому замести-
телю председателя Мос-
ковской областной Думы
Сергею ЮДАКОВУ с прось-
бой рассказать, какие из
проблем, поднятых в ста-
тье Председателя Прави-
тельства России, актуаль-
ны для Подмосковья.
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В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

В 1946 году в Пушкинскую среднюю школу
№ 2 пришел новый директор, выпускник
МГПИ, молодой офицер, прошедший всю

Великую Отечественную войну, Владимир Борисович
Косой. А уже в 1947-м в школе был организован первый
вечер встречи выпускников довоенных лет. С тех пор
такие вечера проводятся ежегодно на протяжении вот
уже 65 лет!

Не нарушила эту традицию и нынешний директор
Пушкинской средней школы № 2  О. А. Назаркина. В
последнюю субботу января к школе потянулись толпы
ее бывших учеников.

Как издавна повелось (тоже традиция), вспомнили
юбиляров, окончивших школу в 1947 году. Это и золо-
той медалист, академик, профессор МВТУ им. Баума-
на Ю. М. Астапов, и учитель географии, проработав-
шая в родной школе около 40 лет, З. Н. Евсигнеева. Ше-
стидесятилетний юбилей выпуска отметила учитель
химии, 15 лет возглавлявшая школу на Чукотке, З. В.
Шпагина.

А когда попросили подняться тех, кто окончил школу

55 лет назад, в 1957 году, зал разразился бурными апло-
дисментами – из того выпуска пришли более 30 человек!

В 1962-м в Пушкинской средней школе № 2 состоял-
ся первый выпуск одиннадцатиклассников. Их было 24
человека, из которых позже трое стали кандидатами
наук, один – генералом, а еще один – заведующим ка-
федрой Энергетического института. В этом году на
вечере встреч побывали 13 выпускников, отметивших
50-летний юбилей окончания школы.

Всех юбиляров приветствовали учителя, нынешние
ученики подготовили для них концерт, на экране демон-
стрировались снимки из прежней и нынешней школьной
жизни. Торжественная часть завершилась гимном
школы, который исполнил Андрей Никульшин, окончив-
ший ПСШ № 2 пять лет назад. Ему подпевал весь зал.

А затем выпускники разошлись по классам, где
встретились со своими классными руководителями,
посмотрели фотоальбомы, вспомнили такие чудесные
школьные годы.

О. ЗИНОВЬЕВА.

Живая традиция

ВСТРЕЧА

Маяковский возвращается
В Центральной библиотеке 
г. Пушкино состоялось очередное
заседание клуба «Литература и
читатель». На этот раз оно на-
зывалось несколько неожиданно
– «Поэзия Акуловой горы».

Поводом послужил выход в свет

небольшой книги, составленной

пушкинским краеведом Василием

Панченковым, «Солнце Маяковско-

го на Акуловой горе». Книга снабже-

на подзаголовком «Поэтическое кра-

еведение» и представляет собой

сборник стихов самодеятельных поэ-

тов. Отобранные для сборника стихи

написаны ими в разные годы, но по-

священы некогда воспетой Владими-

ром Маяковским Акуловой горе, ко-

торая сегодня по праву считается са-

мым «маяковским» местом Подмо-

сковья. Вес этой книге добавило пре-

дисловие директора Государственно-

го музея В. В. Маяковского, заслу-

женного работника культуры РФ

Светланы Ефимовны Стрижнёвой.

Приглашенный в качестве ведуще-

го автор-составитель сборника Васи-

лий Панченков рассказал о совре-

менном взгляде на личность Маяков-

ского и на его творчество. По его

мнению, поэт никогда не был «агита-

тором, горланом-главарём». Под вли-

янием романтики особенно первых

лет революции он, правда, стремился

к этому, но в коммунистическую пар-

тию так и не вступил, хотя в 15 лет

был большевиком и даже 11 месяцев

отсидел в Бутырской тюрьме.

Маяковского при жизни литера-

турные критики всерьёз не воспри-

нимали, считая футуристом, анархи-

стом, модернистом, а в лучшие вре-

мена – попутчиком. Это обижало

поэта, искренне считавшего, что ни-

какой он не попутчик, потому что с

ним «ни души не шагает рядом».

Партийная элита, кроме, пожалуй,

министра просвещения в правитель-

стве большевиков Луначарского, то-

же не понимала поэта и не считалась

с ним. Народный комиссар по воен-

ным и морским делам Троцкий, на-

пример, в 1923 году писал, что Мая-

ковский, который к тому времени

уже опубликовал свои поэмы «Обла-

ко в штанах», «Про это», «150 милли-

онов», «Человек», пьесу «Мистерия-

буфф», «сплошь и рядом поднимает

пустые гири».

При таком отношении Маяков-

ский не мог быть и вплоть до своей

гибели не был поэтическим вырази-

телем строящегося социализма. Его

аудиторией являлись вузовцы и раб-

факовцы, но и здесь поэту не повез-

ло: вышедшая из них советская ин-

теллигенция значительно поредела

сначала в ходе репрессий 1937-1938

годов, а потом во время Великой Оте-

чественной войны 1941-1945 годов.

«Может быть, во многом и из-за

этого Маяковский остался как бы

недослышанным, а внезапное его

восхваление в середине 1930-х годов

после резолюции Сталина на письме

Лили Брик, что «Маяковский был и

остаётся лучшим, талантливейшим

поэтом нашей советской эпохи», как

раз и уложило его в прокрустово ло-

же советской идеологии. Поэтому

сегодня Маяковского надо заново

перечитать, осмыслить и сопоставить

с нашей действительностью, чтобы

понять то, что не было услышано

при его жизни», – сказал Панченков.

С нескрываемым интересом люби-

тели поэзии просмотрели кадры ки-

нохроники «Живой Маяковский» и

прослушали голос поэта, читающего

свое написанное на Акуловой горе

стихотворение «Необычайное при-

ключение…». Эмоциональный рас-

сказ краеведа сопровождался элек-

тронной презентацией, специально

подготовленной для этой встречи за-

ведующей отделом обслуживания

Натальей Трифоновой. На более чем

60 фотографиях перед присутствую-

щими, говоря словами поэта, «весо-

мо, грубо, зримо» прошла история

Акуловой горы с 1920-х годов до

настоящего времени.

«В наш ХХI век Маяковский вор-

вался, даже не постучав. Он не про-

сто печатается в газетах и журналах,

он работает в них. Подсчитано, на-

пример, что индекс цитирования

Маяковского на несколько порядков

выше, чем даже у Пушкина. Маяков-

ский потому и сегодня остается акту-

альным в самых различных проявле-

ниях общественной жизни, что в его

стихах правда о России, в которую он

бесконечно верил», – подчеркнул

Панченков.

Василий Васильевич подробно

рассказал, что предпринимается се-

годня для возвращения Маяковского

в любимое им место летнего отдыха,

которое поэт сам называл «лучшим

курортом». По его словам, админист-

рация приняла решение открыть в

бывшем кинотеатре «Пушкино» мо-

лодёжно-досуговый центр, где пла-

нируется выделить подходящее по-

мещение для оборудования неболь-

шого музея. Настоятель храма вели-

комученика Пантелеимона протоие-

рей Андрей Дударев взялся за восста-

новление существовавшего в 1960-х

годах сквера им. Маяковского с па-

мятником в начале улицы, носящей

имя поэта. На Акуловой горе усили-

ями отца Андрея по фундаменту

бывшей дачи Вячеславова, которую

часть лета 1921-го и летом 1922 года

снимал Маяковский, возводится но-

вое строение для культурного обслу-

живания населения. «На стадии сог-

ласования находится договор между

Государственным музеем Маяков-

ского в Москве и администрацией

Пушкинского муниципального рай-

она. В нём предлагается восстано-

вить традицию проведения ежегод-

ных праздников поэзии на Акуловой

горе, открыть памятную доску на

здании железнодорожного вокзала,

выпустить очередную краеведческую

книгу о Маяковском в Пушкино. В

договоре предусмотрены и некото-

рые другие предложения», – сооб-

щил Панченков.

Заседание клуба «Литература и чи-

татель» завершилось ответом на воп-

росы и раздачей книги «Солнце Ма-

яковского на Акуловой горе».

В. ВАСИЛЬЕВ.
На снимке: участники заседания.

Фото автора.

АФИША

Программа
V Городского фестиваля
музыкального искусства

11 февраля, 15.00 – «Сказания
древних струн».

Лауреат международных кон-

курсов Павел Лукоянов (гусли

звончатые), дипломант между-

народных конкурсов Людмила

Кайнова (фортепиано).

12 февраля, 15.00 – «Фантазии
для скрипки и фортепиано на те-

мы популярных опер».
Заслуженная артистка России, солистка Москов-

ской государственной академической филармонии

Ариадна Анчевская (скрипка), заслуженная арти-

стка России Ирина Куксова (фортепиано).

14 февраля, 19.00 – «Исторические портреты –
Феликс Мендельсон-Бартольди».

Наталия Калиничева (скрипка), лауреат между-

народных конкурсов Михаил Калиничев (виолон-

чель), лауреат международных конкурсов Андрей

Стукалов (фортепиано).

16 февраля, 19.00 – «Сказочные образы в операх
Моцарта и Римского-Корсакова».

Лауреат международных конкурсов, солистка те-

атра «Амадей» Ирина Комаровская (сопрано), ла-

уреат международного конкурса Владимир Во-

робьёв (фортепиано).

17 февраля, 18.00 – «Вечер хоровой музыки».
Лауреат областных, международных и всерос-

сийских конкурсов, народный коллектив, акаде-

мический хор «Осанна» (художественный руково-

дитель – заслуженный работник культуры России,

профессор Тамара Закутская).

19 февраля, 19.00 – «ТРИ СТОлетия».
Ансамбль камерной музыки SONORE: лауреаты

международных конкурсов Георгий Левинов

(скрипка), Михаил Шумов (виолончель), Артём

Селиванов (фортепиано).

21 февраля, 19.00 – «Большие концертные фанта-
зии».

Лауреат международных конкурсов, доцент РАМ

им. Гнесиных Марина Белашук (фортепиано).

26 февраля, 17.00 – «Один против судьбы» (лите-

ратурно-музыкальная композиция о жизни и

творчестве Людвига ван Бетховена). Литературно-

музыкальный ансамбль «ARS LONGA».

28 февраля, 19.00 – «Не только о любви…».
Лауреат международных конкурсов, солист Мо-

сковского академического музыкального театра

им. К.С. Станиславского и В. И. Немировича-

Данченко Дмитрий Кондратков (баритон), лауре-

ат международных конкурсов Андрей Стукалов

(фортепиано).

29 февраля, 19.00.
Лауреат международных конкурсов Иван Кузне-

цов (балалайка), лауреат международных конкур-

сов Нэлли Пчелинцева (фортепиано).

2 марта, 19.00 – «Век нынешний и век минувший».
Лауреат международных конкурсов Денис Чефа-

нов (фортепиано), лауреат международных кон-

курсов Екатерина Уткина (баян).

6 марта, 19.00 – «Ария, и не только…».
Лауреат всесоюзного конкурса, солист ансамбля

старинной музыки им. А. Волконского Алексей

Шеин (гобой), дипломант международных кон-

курсов Ирина Лецкая (сопрано), Екатерина Ши-

кова (фортепиано), лауреат международного кон-

курса Антон Булкин (виолончель).

10 марта, 18.00 – «Созвучие музыки и души» –
Дивертисмент:

Екатерина Житарь (меццо-сопрано), Яна

Михерская (фортепиано), Сергей Риневич (фор-

тепиано), Михаил Яковлев (виолончель).

12 марта, 19.00 – «У истоков фортепианного ро-
мантизма».

Лауреат международного конкурса Владимир

Воробьёв (фортепиано).

15 марта, 19.00.
Торжественное закрытие V Городского фестива-

ля музыкального искусства

Брасс-квинтет Московской государственной

академической филармонии (художественный ру-

ководитель – лауреат международных конкурсов

Дмитрий Булкин), Илья Ферапонтов (труба, тру-

ба-пикколо, флюгельгорн), Геннадий Комаров

(труба), Михаил Фатькин (труба), Андрей Лебедев

(тромбон), Дмитрий Булкин (тромбон, туба), Кон-

стантин Пачкаев (бас-тромбон).
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Все эти поселения расположены на

одной дороге, во второй половине XIV

века получившей название Троицкой. 

Проторенная повозками, копытами

лошадей, протоптанная ногами тысяч

людей, она вела от Москвы на Пере-

славль-Залесский и дальше на север.

Историки пишут: «Грамота удостове-

ряет, что время Донского, XIV век,

унаследовало от XIII века важную

коммуникацию между Переславлем и

Москвой, именуемую в народе Алек-

сандровой». 

Было у этой дороги еще одно назва-

ние – Старая Переславская. Наверное,

Старой она стала именоваться со вто-

рой половины XIV века, когда возник

Троице-Сергиев монастырь (1337 год,

основан Сергием Радонежским), и бо-

лее короткий  путь к нему был проло-

жен по новой дороге.

Предисловие это нужно для того,

чтобы яснее представить значение до-

роги в те стародавние времена. Таких

дорог-артерий, по которым текла тор-

говая, деловая, бытовая жизнь страны,

было немного, и названия их знали все.

Дорога, проложенная неподалеку от

Старой Переславской или Александро-

вой дороги, получила название Троиц-

кой, потому что по ней паломники со-

вершали путь к Свято-Троицкому мо-

настырю. Ее-то и называют сейчас

Ярославским шоссе.

Троицкий (Ярославский) тракт был и

остается важнейшим связующим зве-

ном между Москвой и севером страны.

Соответственно, населенные пункты,

расположенные близ этой дороги, при-

обретают  дополнительное значение.

Ведь паломники, как правило, проде-

лывали путь в монастырь пешком, так

как бытовало убеждение, что в этом на-

до уподобиться  Сергию Радонежско-

му, никаким транспортом не пользо-

вавшемуся. Иначе молитва будет бес-

сильной. Сама царица Екатерина не

отступала от этого обычая! Поскольку

долго ходить ей было трудно, она, одо-

лев версты три пешком, садилась в ка-

рету и ехала отдыхать. На следующий

день государыня подъезжала к тому са-

мому месту, где ее паломнический мар-

шрут был прерван, и опять продолжала

его пешком. 

Кто только не прошел за несколько

веков – от XIV  до XIX – по этой зна-

менитой дороге! Черкизовский краевед

Б. Васнев на основании исторических

разысканий пишет в своей книге «Час-

тица Руси»:

«Началу походов в Троицкий мона-

стырь великих русских князей и царей

на богомолье положил великий князь

Дмитрий Иванович. Он неоднократно

ходил на исповедь к Сергию Радонеж-

скому в его обитель. Посетил он его и

перед Куликовской битвой. Сергий

благословил Дмитрия и в его лице –

весь русский народ на священную

брань за свободу Руси, а также пред-

сказал ему победу. Успех Дмитрия в

Куликовском сражении, после которо-

го он получил прозвище “Донской”,

еще более возвысил Сергия и значение

Троицкого монастыря. 

Походы русских царей вошли в тра-

дицию, и ежегодно великие москов-

ские князья и цари посещали Троице-

Сергиев монастырь. Еще какое-то вре-

мя царь Иван IV (Грозный), возможно,

пользовался Старой Переславской до-

рогой. Его походы сопровождались

громадным числом людей, идущих

пешком от Москвы до Троице-Сергие-

ва монастыря. При Иване IV на пути

шествия было построено пять путевых

дворцов, в которых цари отдыхали от

пешего перехода. Весь переход занимал

более пяти дней. Первый путевой дво-

рец был в селе Алексеевском (на Прос-

пекте мира вблизи метро «ВДНХ»),

второй – на реке Яузе в селе Тайнин-

ском, третий – на реке Скалбе в Бра-

товщине, четвертый – в селе Воздви-

женском и последний – в Троице-Сер-

гиевом монастыре, единственный со-

хранившийся до настоящего времени». 

Помимо царей и цариц, пеший путь

до Троицы проделывали  хотя бы раз в

жизни очень многие, как простые, так

и знаменитые люди, на протяжении

шести столетий, начиная с XIV века.

В середине XIX века, когда жил и пи-

сал М. Салтыков-Щедрин, посещение

Свято-Троицкого монастыря было об-

щепринятым  делом. Естественно, писа-

тель там побывал. Впервые это про-

изошло, когда он был ребенком. На

склоне лет Салтыков-Щедрин подробно

описал это путешествие в повести «По-

шехонская старина». Но еще за десять

лет до рассказов о Пошехонье (1886) он

опубликовал серию очерков «Благона-

меренные речи» (1876). Один из них на-

зывается «В дороге». Имеется в виду

именно Троицкая дорога, по которой к

тому времени начал ходить поезд.

Вспомним. Движение на участке

Московско-Троицкой дороги от Моск-

вы до Сергиева Посада было открыто

18 августа 1862 года. Потом рельсы бы-

ли проложены дальше на север. И вот,

через 14 лет после этого, Салтыков-

Щедрин пишет:

«– Станция Александровская! Поезд

стоит десять минут! — провозглашает

кондуктор.

Мы высыпаем на платформы и спе-

шим проглотить по стакану скверного

чая. При последнем глотке я вспоми-

наю, что пью из того самого стакана, в

который, за пять минут до прихода по-

езда, дышал заспанный мужчина, стоя-

щий теперь за прилавком…  Возвратив-

шись в вагон, я пересаживаюсь на дру-

гое место, против двух купцов, с боро-

дами и в сибирках».

Эту главу очерков интересно читать,

потому что наглядно видно, что пред-

ставляла собой дорога  в то время. По-

давали чай на станциях (хоть и «сквер-

ный»), остановки были длительными.

Вереницей проходят перед нами  пас-

сажиры: купцы «в сибирках», стряп-

чие, помещики, старушки, «мужчина в

шелковом цилиндре и щегольском

пальто»… Лица, разговоры… Между

тем поезд приближается к станции

Пушкино. Что же там?

«В Пушкине в наш вагон врывается

целая толпа немцев и французов. Все

это местные воротилы: фабриканты,

заводчики, лесопромышленники и

проч. Между ними есть несколько и

русских. На сцену выдвигаются мест-

ные вопросы: во-первых, вопрос сен-

ной, причем предсказывается, что сено

будет зимой продаваться в Москве по

рублю за пуд; во-вторых, вопрос дровя-

ной, причем предугадывается, что в не-

продолжительном времени дрова в

Москве повысятся до двадцати рублей

за сажень швырка. Русские воротилы

над всеми этими «вопросами» посмеи-

ваются; немецкие смотрят солидно».

Цель автора очерков – социальный

анализ, который не так уж и понятен

современному читателю, но, что каса-

ется описания нравов, – все ясно и по-

учительно.

(Продолжение на 7-й стр.).

ЛИТЕРАТУРНОЕ ПУШКИНО

Троицкая 
дорога

Карта с обозначением Троицкой дороги.

Вид станции Пушкино 100 лет назад.

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826-1889), классик русской литера-
туры XIX века, хотя и не жил в Пушкино, но хорошо о нем знал и несколько
раз упоминал о наших краях в своих произведениях. Причем не только Пушки-
но, но и ближние и не слишком дальние окрестности: Братовщину, Рахмано-
во, Сергиев Посад, Александров.  Почему? 
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(Окончание. Начало на 6-й стр.).

Страницы романа «Пошехонская старина», которые

автор посвятил своему детству, – автобиографичны. В

12-й главе он описывает путешествие мальчика, Ни-

канора Затрапезного, с маменькой в Москву. Едут

они из собственного имения в Малиновце, которое

находится за 130 верст от Москвы. По дороге решают

заехать в Троице-Сергиеву лавру.

«В то время о шоссе между Москвой и Сергиевским

Посадом и в помине не было. Дорога представляла со-

бой широкую канаву, вырытую между двух валов, об-

саженную двумя рядами берез, в виде бульвара. Буль-

вар этот предназначался для пешеходов, которым бы-

ло, действительно, удобно идти. Зато сама дорога,

благодаря глинистой почве, до такой степени напол-

нялась в дождливое время грязью, что образовывала

почти непроездимую трясину. Тем не менее проезжих

было всегда множество. Кроме Сергиевского Посада,

этот же тракт шел вплоть до Архангельска, через Рос-

тов, Ярославль, Вологду. Движение было беспрерыв-

ное, и в сухое время путешествие это считалось одним

из самых приятных по оживлению.

Мне и до сих пор памятна эта дорога с вереницами

пешеходов, из которых одни шли с котомками за

плечьми и палками в руках, другие в стороне отдыха-

ли или закусывали. Экипажи встречались на каждом

шагу, то щеголеватые, мчавшиеся во весь опор, то

скромные, едва ползущие на «своих», как наш. Но в

особенности памятны села и деревни, встречавшиеся

не очень часто, но зато громадные, сплошь обстроен-

ные длинными двухэтажными домами (в каменном

нижнем этаже помещались хозяева и проезжий серый

люд), в которых день и ночь, зимой и летом кишели

толпы народа. Даже московско-петербургское шоссе

казалось менее оживленным, нежели эта дорога, ко-

торую я впоследствии, будучи школьником, изучил

почти шаг за шагом».

Это чудесное описание Троицкой дороги занимает

много страниц, но нам в данном случае более всего

интересны те, где речь идет о «наших местах».

«Главная остановка нам предстояла в Сергиевском

Посаде, где я тоже до тех пор не бывал. Посад стоял

как раз на половине дороги, и матушка всегда остава-

лась там дольше, нежели на других привалах. Теперь

она спешила туда к вечерне. Она не была особенно

богомольна, но любила торжественность монастыр-

ской службы, великолепие облачений и в особенно-

сти согласное, несколько заунывное пение, которым

отличался монастырский хор. Я тоже, со своей сторо-

ны, горел нетерпением увидеть знаменитую обитель,

о которой у нас чуть не ежедневно упоминали в раз-

говорах. По словам матушки, которая часто говорила:

«Вот уйду к Троице, выстрою себе домичек» и т. д., —

монастырь и окружающий его посад представлялись

мне местом успокоения, куда не проникают ни нуж-

да, ни болезнь, ни скорбь, где человек, освобожден-

ный от житейских забот, сосредоточивается — разуме-

ется, в хорошеньком домике, выкрашенном в светло-

серую краску и весело смотрящем на улицу своими

тремя окнами, — исключительно в самом себе, в соз-

нании блаженного безмятежия».

Описание быта паломников дано живо, ярко, места-

ми смешно. Вот, например, какие стихи, написанные

на стене постоялого двора, читает Никанор:

«Все на свете сем пустое,/Богатство, слава и чи-

ны!/Было бы винцо простое/Да кусочек ветчины!»

Или:

«Настя в пяльцах что-то шила,/Я же думал: как ми-

ла!/Вдруг иголку уронила/ И, искавши, не на-

шла./Знать, иголочка пропала!/ Так, вздохнувши, я

сказал:/ «Вот куда она попала»/ И на сердце указал».

Когда, наконец, семейство собралось покидать мона-

стырь, в первый раз слышим знакомое пушкинцам на-

звание села:

«Матушка хотела сейчас же закладывать лошадей и

ехать дальше, с тем чтобы путь до Москвы сделать не

в две, а в три станции, но было уж так темно, что

Алемпий воспротивился.

– Раньше трех часов утра и думать выезжать нельзя,

— сказал он, — и лошади порядком не отдохнули, да и

по дороге пошаливают. Под Троицей, того гляди, че-

моданы отрежут, а под Рахмановым и вовсе, пожалуй,

ограбят. Там, сказывают, под мостом целая шайка

поджидает проезжих. Долго ли до греха!»

И дальше:

«Вечером, после привала, сделанного в Братовщи-

не, часу в восьмом, Москва была уже рукой подать.

Верстах в трех полосатые верстовые столбы смени-

лись высеченными из дикого камня пирамидами, и

навстречу понесся тот специфический запах, которым

в старое время отличались ближайшие окрестности

Москвы».

Кроме Рахманова и Братовщины, иные пушкин-

ские названия в «Пошехонской старине» не встреча-

ются.

Если кто-нибудь обнаружит их в других текстах
Салтыкова-Щедрина, напишите нам об этом, пожа-
луйста.

Т. ЭФФИ.

К 200-летию ПОБЕДЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА

2012 год объявлен в нашей стра-
не Годом российской истории.
Главное эпохальное событие –
200-летие победы русской ар-
мии в войне с французами. И на-
ши соотечественники-земляки
оставили свои имена на страни-
цах многотомных хроник 1812
года. Среди них – непривычное
для современного читателя имя
Фридриха Йозефа Гааза. По-
русски его называли Федор Пет-
рович Гааз (1780-1853 гг.).

После окончания в Вене курса

медицинских наук по специаль-

ности «глазные болезни» молодой

медик направился в Россию. Гааза

пригласил один из его пациентов

– русский дипломат Репнин, по-

сулив в Москве обширную меди-

цинскую практику. Царский вель-

можа не обманул – карьера вче-

рашнего студента складывалась

прекрасно, он приобрел извест-

ность, дела шли в гору, капиталы

росли, Гааз с немецкой расчетли-

востью считал проценты. Кроме

того, он с удовольствием изучал

Россию, ее язык, народ, особенно

его привлекал Кавказ. В 1809 г.

Гааз написал книгу «Мое путеше-

ствие на Александровские воды»,

на следующий год доктор повто-

рил поездку, основной целью ста-

ло исследование и открытие це-

лебных ключей. Первому курорту

России – Кавказским Минераль-

ным Водам он гарантировал бле-

стящие перспективы. Врач соста-

вил докладную записку в адрес

правительства. Император Алек-

сандр I высоко оценил инициати-

ву ученого, наградив его орденом

Святого Владимира и пожаловав

придворное звание надворного

советника. В 1811 г. вышла в свет

книга Гааза об Александровских

водах на французском языке.

Осенью 1812 г., во время пребы-

вания Наполеона в Москве, почти

весь тираж книги Гааза сгорел.

Русский немец вместе с тысячами

москвичей записался в ополчение.

Федор Петрович верно исполнял

служебные обязанности: лечил,

спасал, утешал русских солдат и

офицеров, вместе с ними прошел

всю Европу до Парижа. Видимо, с

тех пор военный врач получил из-

вестность как «святой доктор».

Удалось ему побывать и в отчем

крае, под Кельном, в небольшом

немецком городке Бад Мюнсте-

райфиле, обнять умирающего от-

ца-аптекаря. Однако вторая Роди-

на его не отпускала – он вернулся

в Москву. 

Еще до войны в Белокаменной

он приобрел дом, собственный

выезд, имение в Тишково под

Москвой и в других губерниях, су-

конную фабрику. Ездил доктор

Гааз в карете цугом на четырех бе-

лоснежных лошадях, как было

модно в то время. Гардероб его ос-

тавался строг и неизменен: фрак с

белым жабо, короткие панталоны,

башмаки с пряжками, роскошная

шуба.

В 1825 г. Федору Петровичу

предложили должность штадт-

физика. Как главный врач города

он пытался организовать службу

скорой помощи для внезапно за-

хворавших. Однако чиновники от

медицины встретили в штыки его

новации. Доктор Гааз перешел в

новое учреждение – Попечитель-

ный о тюрьмах комитет, где вско-

ре стал самым деятельным членом

и единовременно главврачом мос-

ковских тюрем.

Годы, десятилетия продолжался

жизненный подвиг «святого докто-

ра» на этом поприще, всю свою

жизнь он посвятил «несчастным».

Позже Федор Петрович откажется

от дома,  подмосковные имения и

фабрика пойдут с молотка, даст

вольную сотне крепостных кресть-

ян. Девизом жизни Гааза стали

слова: «Спешите делать добро!» «У

Гааза нет отказа» – эта поговорка

возникла не на пустом месте: с

именем доктора в Москве связано

несметное множество добрых дел.

На свои средства он организовал

первую в городе больницу для бес-

приютных, куда доставляли по-

страдавших москвичей, сбитых

экипажами, замерзших, потеряв-

ших сознание, беспризорников…

Он добивался усовершенствования

быта заключенных в пересыльных

тюрьмах, освобождения от пудо-

вых кандалов стариков и больных

узников, отмены бритья половины

головы у женщин-арестанток.

Доктор Гааз организовал уп-

разднение средневекового аре-

стантского прута, на который во

время этапов «нанизывали» пере-

сыльных узников, дабы исклю-

чить побег. По 8-12 человек раз-

ного пола, возраста, здоровья при-

стегивали к пруту, лишая возмож-

ности не только отдыха, но и сна

по 2-3 суток.

Федор Петрович на собствен-

ные деньги выкупал жен крепост-

ных, чтобы они вместе с мужьями

имели возможность отправиться

на каторгу в Сибирь. Список мож-

но продолжать до бесконечности. 

До самой старости доктор ис-

полнял обязанность ходатая по

делам заключенных. Защищая их,

Гааз порой не сдерживался, всту-

пал в диспут, ломая рамки прили-

чия. Как-то ему пришлось поспо-

рить с самим митрополитом Фи-

ларетом, который устал от посто-

янных просьб о помиловании.

«Вы все говорите, Федор Петро-

вич, – возмущался митрополит, –

о невиновных осужденных, но та-

ких нет! Если человек подвергнут

каре, значит, есть за ним вина».

«Да Вы забыли о Христе, Влады-

ка!» – вспылил Гааз. Окружающие

замерли – никто не смел ему воз-

разить. Через минуту Филарет

смиренно произнес: «Нет, Федор

Петрович, не я забыл о Христе, а,

видно, Христос меня оставил», –

и, поклонившись, ушел. 

Гааза стали обвинять в филан-

тропии, чудачестве, фанатизме.

Князь Щербатов, ведавший «гаа-

зовской» больницей, вызвал к се-

бе доктора и сурово отчитал «за

мягкотелость и бесхарактерность».

Федор Петрович обстоятельно оп-

равдывался, а князь, резюмируя,

настоятельно рекомендовал не

принимать новых, «лишних», па-

циентов. Совершенно неожидан-

но для присутствующих Гааз «пал

ниц на колени» и заплакал. По-

трясенный князь отказался от

своего решения.

Тюремный доктор отдавал все,

ничего не получая взамен. Он

окончательно разорился, жил в ка-

зенном помещении в здании по-

лицейской больницы для нищих,

которую открыл в 1844 г. Давно

уже не было четверки цугом. Бла-

годарный пациент как-то подарил

ему породистых коней, но Федор

Петрович их продал, чтобы на вы-

рученные деньги продолжать бла-

готворительную деятельность. У

него появилась страсть к старым

клячам, их он приобретал на спе-

циальном рынке, где непригод-

ных, «разбитых» лошадей продава-

ли как «конину». Когда же истекал

их жизненный срок, Гааз отпускал

лошадей на волю и вновь направ-

лялся на рынок, спасая животных

от бойни. Современники вспоми-

нали, как порой старый врач в ста-

рой волчьей шубе выходил из ста-

ромодной коляски и покупал у ло-

тошника четыре калача – себе, ку-

черу и по одному бедным лошад-

кам. Обычно все подарки, также

как и полагающуюся ему прови-

зию, он раздавал заключенным.

Конфеты и апельсины дарил сам.

Когда ему возражали: мол, куда

практичнее давать хлеб, он отве-

чал, что осужденные таких гостин-

цев в Сибири не увидят.

Неистовый филантроп скончал-

ся совершенно неожиданно, зара-

зившись от своих пациентов. Хо-

ронили его за казенный счет. Че-

рез всю Москву, до Лефортова, до

Введенского немецкого кладбища

гроб несли на руках. У Гааза не ос-

талось ничего, кроме бесконечной

человеческой благодарности. Два-

дцать тысяч человек участвовали в

траурной процессии. На его моги-

ле вместо цепей – ножные канда-

лы облегченной конструкции и

всегда цветы, живые и искусст-

венные, от внуков и правнуков

«несчастных», кому он посвятил

жизнь.

P.S. К 230-летию со дня рожде-
ния доктора Федора Петровича Га-
аза в московских библиотеках де-
монстрируется передвижная вы-
ставка. Среди многочисленных
стендов выделяется один, посвя-
щенный истории имения и суконной
фабрики Гааза в имении Тишки
(ныне Тишково).

С. КОРНЕЕВА,
кандидат исторических наук.

На фото: памятник Ф. П. Гаазу в

Тишково.

Неистовый филантроп
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Когда за окном чуть ли не
каждый день низкое свинцо-
вое небо, то главным дефи-
цитом становится золотой
солнечный лучик. Именно о
нем нам напоминает банан.
Ведь этот плод вырос под
южным солнцем и имеет его
желтый цвет.

Бананы – одни из самых

древних плодов на земле. В

юго-восточной Азии, откуда

родом это травянистое расте-

ние, их использовали в еду еще

до риса и сахарного тростника.

Ароматные плоды имели много

почетных названий: райская

муза, еда мудрецов, древо зна-

ния. Бананы – очень ценный

продукт для диетического пи-

тания. Они полезны при мно-

гих желудочных и других недо-

моганиях, редко вызывают ал-

лергические реакции и потому

их можно употреблять как ста-

рикам, так и маленьким детям.

Плод – рекордсмен по коли-

честву содержащегося в нем

калия: в 100 г мякоти – 376 мг.

Кроме того, в нем есть натрий,

кальций, железо, фосфор, маг-

ний, витамины В6, С и другие.

Полезен банан всем, особенно

сердечникам и гипертоникам.

Входящие в плод микроэле-

менты и витамины воздейству-

ют на выработку «гормона сча-

стья» и заметно повысят ваше

настроение, снизят утомляе-

мость, очистят организм. С ос-

торожностью бананы следует

употреблять только диабети-

кам, а остальным один-два

плода в день значительно улуч-

шат качество жизни. Бананы

имеют желчегонное и мочегон-

ное свойство, способствуют за-

живлению язвы желудка и две-

надцатиперстной кишки, по-

лезны при многих заболевани-

ях печени, почек, желудочно-

кишечного тракта.

Врачи Древнего Востока из-

давна используют сладкие пло-

ды для лечения опухолей, укре-

пления легких, сердца и селе-

зенки, при воспалении слизи-

стой оболочки рта и как тони-

зирующее средство. Зеленые

бананы принимают при невра-

стении, тошноте, раздражении,

а спелые едят целиком как вя-

жущее средство. Полезны они

при туберкулезе, остеохондро-

зе, ревматизме, болезнях щито-

видной железы.

Во многих южных странах

бананы заменяют картофель,

хлеб и даже мясо. Их едят с ри-

сом, лепешками. Бананы ва-

рят, пекут, коптят, вялят, замо-

раживают, делают из них пиво.

В Латинской Америке их сушат

на солнце, нарезав кружочка-

ми. Из мякоти делают муссы,

супы, желе, крем, мармелад,

вино.

У бананов только один недо-

статок – они довольно кало-

рийны (до 20 проц. углеводов,

белки, жиры, много крахмала,

который по мере созревания

плода превращается в сахар).

Вот почему их не рекомендуют

при сахарном диабете. 

Конечно, объедаться плода-

ми (как и любыми другими

продуктами) не следует именно

из-за калорийности и довольно

медленного переваривания. Не

стоит есть их натощак, запи-

вать водой (можно вызвать

брожение в кишечнике).

В зимний период довольно

часто мы страдаем от простуд-

ных заболеваний. При кашле и

воспалении горла протрите ба-

нан через сито, положите ка-

шицу в горячую воду, переме-

шайте, подогрейте. Пейте эту

смесь в горячем виде понемно-

гу в течение дня.

При суставных болях в ногах

кожуру четырех бананов залей-

те бутылкой водки, настаивай-

те 40 дней при комнатной тем-

пературе. Затем можно втирать

в больные места на ночь. Курс

лечения – 20 дней.

Для жителей наших широт хо-
лода и снега – дело привычное.
Но связанное с зимним временем
года такое неприятное и опасное
явление, как гололед, огорчает
всех. Особенно людей пожилого
возраста. Количество серьезных
травм, ушибов всевозможных
частей тела резко увеличивает-
ся. Последствия часто плачевны
– посттравматический арт-
рит, бурсит и прочее, и прочее.

Если человек упал на улице, по-

чувствовал сильную боль в какой-

нибудь части тела или, хуже того,

потерял сознание, необходимо не-

медленно вызвать «скорую». Не-

предсказуемы сильные ушибы

спины и брюшной полости. Если

не принять срочных мер по расса-

сыванию образовавшихся от удара

гематом, то в забрюшинной полос-

ти, в области малого таза могут раз-

виться спаечные процессы, в даль-

нейшем провоцирующие тяжелые

заболевания почек, кишечника и

других внутренних органов.

Различные переломы конечно-

стей (а особенно – шейки бедра) в

пожилом возрасте очень опасны.

Иногда небольшая трещина вызы-

вает лишь неприятные ощущения

и слабую боль. Многие люди объ-

ясняют это просто сильным уши-

бом и не обращаются к врачу. А

между тем отсутствие лечения ве-

дет к неправильному формирова-

нию костной мозоли и, как резуль-

тат, тяжелым осложнениям, на

много лет отравляющим жизнь и

требующим длительных походов в

лечебные учреждения.

В определенном возрасте кости

становятся более хрупкими, осо-

бенно у женщин. Это заболевание

называется остеопороз. Возникает

оно, прежде всего, вследствие на-

рушения общего обмена веществ.

Риск получить травму у людей,

страдающих остеопорозом, естест-

венно, выше.

Что можно посоветовать пожи-

лым людям, отправляющимся по

делам или на прогулку в зимний

период? Конечно, в первую

очередь, быть осторожным в мо-

мент преодоления гололедных уча-

стков, носить удобную обувь с

рифленой подошвой. Многие  по-

купают специальные приспособле-

ния на подошву сапог или боти-

нок, некоторые пользуются под-

ручными средствами, наклеивая на

нее наждачную бумагу или обык-

новенный медицинский пластырь.

Если вы подвержены головокруже-

ниям – лучше всего выходить из

дома с палочкой.

Причиной падения и последую-

щих травм может стать сумка с

длинными ручками, особенно если

она сильно нагружена. Такая ноша

смещает центр тяжести, не позво-

ляет вовремя сманеврировать,

когда вы поскользнулись, и, что

называется, тянет вас вниз. Отка-

житесь от подобных сумок и поста-

райтесь распределять вес ноши

равномерно на правую и левую

стороны. Длиннополая одежда то-

же может спровоцировать падение,

особенно при выходе из транспор-

та. Если вы не имеете возможности

приподнять полы одежды (руки за-

няты), то выходящие за вами люди

могут наступить на подол шубы

или пальто – и тут уж падение с не-

предсказуемыми последствиями

неминуемо.

Конечно, выходить из дома по-

жилым и не очень здоровым лю-

дям в зимний период опасно. Но и

сидеть в душной квартире с пере-

сушенным отоплением воздухом –

вредно. Поэтому, отправляясь в

магазин или в аптеку, на почту или

просто прогуляться, помните: ос-

торожность, неспешность сохранят

ваше здоровье, дадут возможность

встретить весну без ушибов и пере-

ломов.

Елена ЖАРКОВА

Драма в степи 
(зарисовка из XIX века)

Кибитка в поле чистом
Бежит не очень быстро,
Пороша заметает полозьев след тотчас.
Устали лошаденки,
А колокольчик звонкий
Настолько притомился, что замолчит сейчас.

Ямщик трясет вожжами,
То гиком, то словами
Пытается взбодриться, косясь на седоков.
Сильней метет поземка...
«Была б цела постромка
Да выдержал под ветром подержанный валёк!

К тому же, вот шальная,
Хромает пристяжная...
Когда же та деревня, где отдых и постой?» 
Под пологом медвежьим,
Он и она с надеждой,
Повенчанные тайно в церквушке за рекой.

Но чу! Завыла вьюга!
Она глядит на друга
И шевелит губами, замерзшими вконец.
Вздыхает... «Скоро, скоро
Деревня или город,
Я там тебя согрею», – ей шепчет молодец.

А вой сильней и ближе,
Храп лошадей стал слышен.
«Ох, барин, это волки!» – вдруг выдохнул ямщик.
Он бич свой поднимает:
«Не выдай, коренная!!!»
Бьет лошадей нещадно и бешено рычит.

Но голод гонит стаю,
А силы тройки тают.
Прядут ушами кони – уж мочи нет бежать.
«Господь пребудет с нами!
Не тянет пристяжная!»...
Ямщик в бессилье стонет и поминает мать.

Вожак настиг кибитку –
Он сильный, ловкий, прыткий.
Заржали кони дико. Ямщик взмахнул бичом.
Но поздно. Стая рвется.
Над степью вой несется,
И все смешалось в страшный кроваво-волчий ком.

Насытилась вся стая...
Метелью заметало
Повозку, ментик, кивер, фату, цветы, седло...
Теперь лишь степь да вьюга
Могли любить друг друга,
Стеная о надежде, что снегом занесло.

МУСС ИЗ БАНАНОВ
Ингредиенты: 3-4 спелых банана, 3-4 ст. ложки сахара,

1 ст. ложка желатина, лимонная кислота.

Бананы размять и растереть с половиной порции 

сахара до однородной массы. Положить в горячую воду 

(1 литр) остальной сахар и довести до кипения, влить

растворенный желатин, лимонную кислоту (по вкусу).

Слегка охладить, взбить с банановой массой, разложить

по формам и поставить в холодильник до загустения.

ПОЛЕЗНО!

Солнечный плод

ГОЛОЛЁДНЫЕ ТРАВМЫ НА ДОСУГЕ

«Упал, очнулся…»

Страницу подготовила Е. ЖАРКОВА.
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Вниманию налогоплательщиков!
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Московской
области сообщает, что на основании Приказа Минфина России от 21.12.2011
№ 180н изменены КБК:

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с п. 3 приложения №2, утвержденного Приказом Минфина России от 24.11.2004 г. №106н,

подвиды доходов кодируются четырьмя знаками (14-17 разряды КБК):
1000 – сумма платежа (налога), в т.ч. перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу;
2000 – пени и проценты по соответствующему платежу;
3000 – суммы   денежных   взысканий   (штрафов)   по   соответствующему
платежу согласно законодательству  Российской Федерации.
Для сведения сообщаем, что данные изменения размещены на официальном сайте Министерства

финансов Российской Федерации в разделе «Бюджетная классификация, бюджетный учет и исполнение
бюджетов по доходам и источникам финансирования дефицитов бюджетов», подразделе «Бюджетная
классификация Российской Федерации».

Изменились коды бюджетной классификации
на обязательное медицинское страхование

Пенсионный фонд Российской Федерации обращает внимание плательщиков страховых взносов на то, что с
2012 года изменились коды бюджетной классификации на обязательное медицинское страхование.

Плательщикам страховых взносов следует учитывать, что страховые взносы за 2012 год следует уплачивать
на коды бюджетной классификации, где главным администратором доходов является ПФР, то есть на коды
бюджетной классификации, где первые три цифры – 392.

Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и другие категории лиц, которые самостоятельно
обеспечивают себя работой, должны уплачивать страховые взносы в 2012 году на коды бюджетной
классификации, на которых учитываются страховые взносы, уплачиваемые исходя из стоимости страхового
года. 

Коды бюджетной классификации для уплаты страховых взносов с 2012 года

I. Юридические лица

II. Физические лица

III. Юридические и физические лица

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД

НАЛОГИ
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Уважаемые руководители 

и главные бухгалтеры

организаций и предприятий!

Напоминаем, что вам до 02.04.2012 г. в

обязательном порядке, необходимо сдать

бухгалтерскую отчетность в Отдел госу-

дарственной статистики в Пушкинском

районе по адресу: г. Пушкино, Писарев-

ский проезд, 3). 

Тел.: 539-00-44, 532-84-77, 532-36-

45, 535-06-62, 532-79-80, 993-38-91.

Представление 

бухгалтерской отчетности 

за 2011 год

Бухгалтерскую отчетность организаций
(БОО) представляют организации, являю-
щиеся юридическими лицами по законода-
тельству Российской Федерации (кроме
банков, страховых, религиозных организа-
ций и бюджетных учреждений) на основе
образцов форм бухгалтерской отчетности,
утвержденных приказом Министерства
финансов РФ от 2.07.2010 № 66н «О формах
бухгалтерской отчетности организаций», от
05.10.2011 г. № 124н «О внесении измене-
ний в формы бухгалтерской отчетности
организаций, утвержденные приказом
Министерства финансов Российской
Федерации от 02.07.2010 г. № 66н». 

Бухгалтерская отчетность представляется
в обязательном порядке территориальным
органам государственной статистики в со-
ответствии со ст. 15  Федерального  закона
Российской  Федерации  от 21 ноября 
1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском
учете».

Кто должен отчитываться

В соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 21 ноября 1996
года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» все
юридические лица (кроме банков, страхо-
вых, религиозных организаций и бюджетных
учреждений), независимо от формы
собственности и численности работающих,
обязаны представить годовую бухгал-

терскую отчетность органам государ-

ственной статистики в течение 90 дней

по окончании года по месту их регистра-

ции.

Извлечения из Кодекса Российской

Федерации об административных пра-

вонарушениях от 30 декабря 2001 г. 

№ 195-ФЗ:

«Статья 19.7. Непредставление сведе-

ний (информации)

Непредставление сведений (информа-
ции) или несвоевременное представление в
государственный орган (должностному
лицу) сведений (информации), представ-

ление которых предусмотрено законом

и необходимо для осуществления этим
органом (должностным лицом) его законной
деятельности, а равно представление в
государственный орган (должностному
лицу) таких сведений (информации) в

неполном объеме или в искаженном виде,
за исключением случаев, предусмотренных
статьями 19.7.1, 19.8, 19.19 настоящего
Кодекса влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от ста до
трехсот рублей; на должностных лиц – от
трехсот до пятисот рублей; на юридических
лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 23.1. Судьи

1. Судьи рассматривают дела об админи-
стративных правонарушениях, предусмот-
ренных статьями 19.7 настоящего Кодекса.

Статья 28.3. Должностные лица, упол-

номоченные составлять протоколы об

административных правонарушениях

1. Протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных настоя-
щим Кодексом, составляются должностны-
ми лицами органов, уполномоченных рас-
сматривать дела об административных пра-
вонарушениях в соответствии с главой 23
настоящего Кодекса, в пределах компетен-
ции соответствующего органа.

2. Помимо случаев, предусмотренных
частью 1 настоящей статьи, протоколы об

административных правонарушениях

вправе составлять должностные лица

федеральных органов исполнительной

власти, их учреждений, структурных

подразделений и территориальных

органов, а также иных государственных
органов в соответствии с задачами и фун-
кциями, возложенными на них федеральны-
ми законами либо нормативными правовы-
ми актами Президента Российской
Федерации или Правительства Российской
Федерации:

должностные лица органов государ-

ственного статистического учета – об

административных правонарушениях,

предусмотренных частью 1 статьи 19.4,
частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7
настоящего Кодекса».

Начиная с 1 января 2011 года, введены
новые формы годовой бухгалтерской отчет-
ности, утвержденные приказами

Министерства финансов РФ от

02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгал-

терской отчетности организаций» и от

05.10.2011 г. № 124н «О внесении изме-

нений в формы бухгалтерской отчетно-

сти организаций, утвержденные прика-

зом Министерства финансов Российской

Федерации от 02.07.2010 г. № 66н».

В соответствии с п.5 Приказа Минфина
РФ от 02.07.2010 г. № 66н организации обя-
заны в бухгалтерскую отчетность, предста-
вляемую в органы государственной статис-
тики и другие органы исполнительной вла-
сти, включить графу «Код» после графы
«Наименование показателя». В графе «Код»
должны быть указаны коды показателей
согласно приложению № 4 к вышеуказанно-
му приказу. 

Сдача отчётности

Последний день сдачи годовой бухгал-
терской отчетности (ГБО) в органы государ-
ственной статистики за 2011 год – 2 апреля

2012 года.

Состав годовой бухгалтерской отчетности
за 2011 год: 

� бухгалтерский баланс (Приложение

№ 1 к Приказу Минфина РФ от 2 июля

2010 г. №66Н, в редакции Приказа

Минфина от 05.10.2011 №124н);

� отчет о прибылях и убытках (При-

ложение № 1 к Приказу Минфина РФ от 

2 июля 2010 г. №66 Н, в редакции При-

каза Минфина от 05.10.2011 №124н);

� отчет об изменениях капитала (При-

ложение № 2 к Приказу Минфина РФ от 

2 июля 2010 г. №66Н, в редакции При-

каза Минфина от 05.10.2011 №124н);

� отчет о движении денежных средств

(Приложение № 2 к Приказу Минфина РФ

от 2 июля 2010 г. №66Н (в редакции

Приказа Минфина от 05.10.2011

№124н);

� отчет о целевом использовании полу-

ченных средств (Приложение № 2 к При-

казу Минфина РФ от 2 июля 2010 г.

№66Н (в редакции Приказа Минфина от

05.10.2011 №124н).

� пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о прибылях и убытках

(Приложение № 3 к Приказу Минфина РФ

от 2 июля 2010 г. №66Н, в редакции

Приказа Минфина от 05.10.2011

№124н).

Пояснения к бухгалтерскому балансу и
отчету о прибылях и убытках могут быть
оформлены в табличной и (или) текстовой
форме. В случае выбора организацией таб-
личной формы пояснений за основу берется
Приложении № 3 к вышеуказанному прика-
зу, которое напоминает ныне действующую
форму 5. 

Некоммерческим организациям, за

исключением общественных организа-

ций (объединений), не осуществляющих

предпринимательской деятельности и

не имеющих кроме выбывшего имуще-

ства оборотов по продаже товаров

(работ, услуг), при формировании пояс-

нений к бухгалтерскому балансу и отчету

о прибылях и убытках рекомендовано

применять приведенную в приказе

форму отчета о целевом использовании

полученных средств (Приложение № 2 к

Приказу Минфина РФ от 2 июля 2010 г.

№66Н (в редакции Приказа Минфина от

05.10.2011 №124н).

Для субъектов малого предпринима-

тельства предусмотрен упрощенный

порядок формирования бухгалтерской

отчетности: 

— в бухгалтерский баланс и отчет о при-
былях и убытках включаются показатели
только по группам статей (без детализации
показателей); 

— в приложениях к бухгалтерскому балан-
су и отчету о прибылях и убытках приводит-
ся только та информация, без которой
невозможна оценка финансового положе-
ния организации или финансовых результа-
тов ее деятельности.

При этом за малыми предприятиями
остается право формировать отчетность в
общем порядке, без каких-либо сокра-

щений. 

В соответствии с п.3 статьи 4
Федерального закона «О бухгалтерском
учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ Органи-

зации, перешедшие на упрощенную

систему налогообложения, освобо-

ждаются от обязанности ведения бухгал-

терского учета. 

Организация, применяющая по разным
видам деятельности два специальных нало-
говых режима в течение календарного года,
один из которых, согласно Федеральному
закону от 21.11.1996 № 129-ФЗ, не освобо-
ждается от ведения бухгалтерского учета,
должна составлять и представлять бухгал-

терскую отчетность в целом по всей орга-
низации в органы государственной статис-
тики.

Электронный сбор 

годовой бухгалтерской отчётности

за 2011 год

В соответствии с п.6 статьи 13
Федерального закона «О бухгалтерском
учете» при наличии технических возможно-
стей и с согласия пользователей бухгалтер-
ской отчетности, указанных в статье 15
Федерального  закона  Российской Феде-
рации  от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете», организация может
представлять бухгалтерскую отчетность в
электронном виде в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

В целях обеспечения оперативного сбора
и анализа годовой бухгалтерской отчетно-
сти и в соответствии с:

� Федеральным законом от 29.11.2007 
№ 282-ФЗ «Об официальном статистиче-
ском учете и системе государственной ста-
тистики в РФ»;

� Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информа-
ции»;

� Федеральным законом от 10.01.2002 
№ 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

� Распоряжением Правительства РФ
№1086-р от 05.08.2006 о Федеральной
целевой программе «Развитие государ-
ственной статистики России в 2007 – 2011
годах».

Представление бухгалтерской отчетности
в электронном виде допускается при обяза-
тельном использовании сертифицирован-
ных Федеральным агентством правитель-
ственной связи и информации при
Президенте Российской Федерации
средств электронной цифровой подписи
(далее – ЭЦП), позволяющих идентифици-
ровать владельца сертификата ключа под-
писи, а также установить отсутствие иска-
жения информации, содержащейся в бух-
галтерской отчетности в электронном виде.

Представление бухгалтерской отчетности
в электронном виде в территориальные
органы Росстата осуществляется на основе
XML шаблона, разработанного ФНС России.

В связи с тем, что электронные форматы
бухгалтерской отчетности утверждены 
приказом ФНС России от 19.12.2011 г. 
№ ММВ-7-6/942, рассылка форматов и про-
граммно-технологических средств, реали-
зующих прием XML-файлов в формате ФНС
России, будет осуществлена в феврале

2012 года. 

Обращаем ваше внимание на то, что

электронные форматы не разработаны

для Приложения к бухгалтерскому

балансу и отчету о прибылях и убытках

(форма № 5). В связи с этим указанную

форму бухгалтерской отчётности необ-

ходимо в обязательном порядке пред-

ставлять в территориальные органы ста-

тистики по месту регистрации организа-

ции на бумажном носителе. 

Сдавать годовую бухгалтерскую отчёт-
ность в электронном виде могут все пред-
приятия и организации. Представление бух-
галтерской отчетности организации в элек-
тронном виде осуществляется через спе-
циализированного оператора связи, оказы-
вающего услуги организации. 

Для этого необходимо иметь желание эко-
номить свое рабочее время, персональный
компьютер, доступ в Интернет и электронно-
цифровую подпись. Интересующую вас
информацию можно узнать, обратившись к
нашим специалистам, в отдел внедрений
технологий по телефонам: 8(499)745-70-

44; 8(499)159-97-34 .

Преимущества системы 

электронного сбора 

годовой бухгалтерской отчётности:

� значительная экономия времени при
сдаче отчётности; 

� снижение количества ошибок за счёт
первичного контроля на правильность
заполнения в соответствии с требованиями
форм; 

� возможность получения распечатанной
версии заполненной годовой бухгалтерской
отчетности; 

� оперативное и своевременное обновле-
ние форм годовой бухгалтерской отчетно-
сти по каналам связи в случае их изменения; 

� подтверждение доставки и обработки
годовой бухгалтерской отчетности в виде
электронной квитанции.

� Годовая бухгалтерская отчётность, пре-
доставленная в электронном виде, подпи-
санная электронной цифровой подписью,
не требует предоставления бумажной копии
на бланке формы.

ИЗ ОТДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ В ПУШКИНСКОМ РАЙОНЕ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 октября 2011 г.                    № 112/21

«О принятии Положения «О бюджетном процессе 

в городском поселении Правдинский 

Пушкинского муниципального района 

Московской области» в новой редакции»

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Бюджетным коде-
ксом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №131-ФЗ  «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом Российской Федерации №115-ФЗ «О бюд-
жетной классификации Российской Федерации», Федеральным законом № 83
от 08.05.2010г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений», а также в соответствии  с Уставом муниципального
образования «Городское поселение Правдинский Пушкинского муниципального
района Московской области»,

Совет депутатов решил:

1. Принять Положение «О бюджетном процессе в городском поселении
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области» в
новой редакции (прилагается).

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов городского поселе-
ния Правдинский №71/24 от 10.06.2008г.

3. Направить Положение «О бюджетном процессе в городском поселении
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области» в
новой редакции  Главе городского поселения Правдинский для подписания и
опубликования в межмуниципальной газете «Маяк» и  официальном Интернет –
сайте городского поселения Правдинский.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения.

Утверждено

решением Совета депутатов

городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района

от 24 октября 2011 г. № 112/21

ПОЛОЖЕНИЕ

«О бюджетном процессе в городском поселении Правдинский 

Пушкинского муниципального района Московской области»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением
Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым коде-
ксом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «городское поселение
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области»
(далее – Устав) регулирует бюджетные правоотношения, возникающие между
субъектами бюджетных правоотношений в ходе составления, рассмотрения,
утверждения, исполнения бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области (далее – городское
поселение Правдинский) и контроля над его исполнением, а также в процессе
осуществления муниципальных заимствований и управления муниципальным
долгом городского поселения Правдинский.

Статья 2. Правовые основы осуществления бюджетных правоотношений в
городском поселении Правдинский.

Бюджетные правоотношения в городском поселении Правдинский осущест-
вляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
настоящим Положением, иными актами бюджетного законодательства
Российской Федерации.

Статья 3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении
В  настоящем Положении применяются следующие понятия и термины:
бюджет городского поселения Правдинский – форма образования и расхо-

дования денежных средств в расчете на финансовый год, предназначенных для
исполнения расходных обязательств городского поселения Правдинский;

консолидированный бюджет Пушкинского муниципального района – свод
бюджетов муниципальных образований, входящих в Пушкинский муниципаль-
ный район без учета межбюджетных трансфертов между ними;

(Продолжение на 11-й стр.)
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органы местного самоуправления – избираемые непосредственно населе-
нием и (или) образуемые представительным органом муниципального образо-
вания органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов
местного значения;

расходные обязательства городского поселения Правдинский – обусловлен-
ные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления по
вопросам местного значения, по вопросам осуществления органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий (делегированных
полномочий), а также заключенными городским поселением Правдинский или
от имени городского поселения Правдинский договорами (соглашениями) по
вопросам местного значения обязанности городского поселения Правдинский
предоставить физическим или юридическим лицам, органам государственной
власти, органам местного самоуправления, субъектам международного права
средства бюджета городского поселения Правдинский;

реестр расходных обязательств городского поселения Правдинский – свод
(перечень) нормативных правовых актов органов местного самоуправления
городского поселения Правдинский, принятых по вопросам местного значения,
по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий (делегированных полномочий) и заключенных
органами местного самоуправления городского поселения Правдинский дого-
воров (соглашений) по вопросам местного значения, предусматривающих обя-
занности городского поселения Правдинский, или действующего от его имени
казенного (бюджетного, автономного) учреждения, предоставить физическому
или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту
международного права средства из бюджета городского поселения
Правдинский и в части делегированных полномочий за счет субвенций из
регионального фонда компенсаций;

бюджетные обязательства городского поселения Правдинский – расходные
обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году
за счет средств бюджета городского поселения Правдинский и в части делегиро-
ванных полномочий – за счет субвенций из регионального фонда компенсаций;

финансовый орган – орган администрации городского поселения
Правдинский, осуществляющий составление и организацию исполнения бюд-
жета городского поселения Правдинский, либо в соответствии с заключенным
соглашением орган исполнительной власти Пушкинского муниципального
района Московской области, осуществляющий составление и организацию
исполнения бюджета городского поселения Правдинский;

иные понятия и термины, установленные Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

Статья 4. Особенности применения бюджетной классификации Российской
Федерации в городском поселении Правдинский 

1. В целях обеспечения сопоставимости показателей бюджета городского
поселения Правдинский с бюджетами других уровней бюджетной системы
Российской Федерации при составлении, исполнении бюджета городского
поселения Правдинский, формировании отчетности о его исполнении приме-
няются коды классификации операций сектора государственного управления,
утверждаемые нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Совет депутатов городского поселения Правдинский в части классифика-
ции доходов вправе закреплять источники доходов бюджета городского посе-
ления Правдинский за главными администраторами поступлений в местный
бюджет, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.

3. Финансовый орган вправе утверждать перечень кодов подвидов по видам
доходов, главными администраторами которых являются органы местного
самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения.

При формировании, утверждении и исполнении бюджета городского поселе-
ния Правдинский должна обеспечиваться преемственность кодов главных адми-
нистраторов поступлений в бюджет по доходам, распределяемым между бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с нормативами,
установленными бюджетным законодательством Российской Федерации.

4. Совет депутатов городского поселения Правдинский в части классифика-
ции расходов:

– утверждает решением о бюджете городского поселения Правдинский на
соответствующий год перечни и коды целевых статей и видов расходов в соста-
ве ведомственной структуры расходов, обеспечивая идентичность построения
кодов классификации операций сектора государственного управления в части
кодов целевых статей и видов расходов, а также преемственность кодов целе-
вых статей и видов расходов, применяемых при формировании федерального
бюджета, для аналогичных расходов, осуществляемых за счет средств бюджета
городского поселения Правдинский;

– утверждает решением о бюджете на соответствующий год перечень глав-
ных распорядителей средств местного бюджета;

– утверждает решением о бюджете на соответствующий год расходы бюдже-
та городского поселения Правдинский по главным распорядителям бюджетных
средств в составе ведомственной структуры расходов, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов местного бюджета.

5. Совет депутатов городского поселения Правдинский решением о бюдже-
те на соответствующий год утверждает перечень статей и видов источников
финансирования дефицита бюджета.

Статья 5. Основные этапы бюджетного процесса в городском поселении
Правдинский

Бюджетный процесс в городском поселении Правдинский включает следую-
щие этапы:

– составление проекта бюджета городского поселения Правдинский;
– рассмотрение и утверждение бюджета городского поселения Правдинский;
– исполнение бюджета городского поселения Правдинский;
– осуществление муниципального финансового контроля.

Статья 6. Участники бюджетного процесса
Участниками бюджетного процесса в городском поселении Правдинский

являются:
– Совет депутатов городского поселения Правдинский;
– глава городского поселения Правдинский;
– финансовый орган;
– Счетная палата Пушкинского муниципального района (далее – Счетная

палата);
– главные распорядители бюджетных средств;
– распорядители бюджетных средств;
– получатели бюджетных средств;
– главные администраторы поступлений в местный бюджет;
– главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета;
– иные органы, на которые бюджетным законодательством Российской

Федерации возложены бюджетные полномочия по регулированию бюджетных
правоотношений, организации и осуществлению бюджетного процесса в
городском поселении Правдинский.

Статья 7. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса
1. Совет депутатов городского поселения Правдинский:
– рассматривает и утверждает бюджет городского поселения Правдинский и

отчет о его исполнении;
– устанавливает, изменяет и отменяет в пределах своей компетенции мест-

ные налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;

– устанавливает налоговые льготы по местным налогам, основания и поря-
док их применения в соответствии с полномочиями, определенными
Налоговым кодексом РФ;

– устанавливает правила проведения открытого конкурса по размещению
муниципального заказа, финансируемого за счет местного бюджета городско-
го поселения Правдинский на выполнение работ (оказание услуг), вносит в них
изменения и дополнения;

– определяет Порядок управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности городского поселения Правдинский;

– утверждает распределение дотаций из районного фонда финансовой под-
держки поселений;

– устанавливает Порядок привлечения заемных средств, в том числе за счет
выпуска муниципальных ценных бумаг;

– устанавливает Порядок предоставления бюджетных кредитов юридиче-
ским лицам;

– осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

Совет депутатов городского поселения Правдинский имеет право на:
– получение от исполнительного органа  местного самоуправления город-

ского поселения Правдинский сопроводительных материалов в ходе рассмо-
трения и утверждения проекта бюджета городского поселения Правдинский; 

– получение от исполнительного органа  местного самоуправления город-
ского поселения Правдинский оперативной информации об исполнении бюд-
жета городского поселения Правдинский; 

– утверждение (отклонение) отчета об исполнении бюджета городского
поселения Правдинский.

2. Глава городского поселения Правдинский:
– определяет бюджетную, налоговую и долговую политику городского посе-

ления Правдинский;
– направляет бюджетное послание Совету депутатов городского поселения

Правдинский;
– разрабатывает и вносит на утверждение в Совет депутатов городского

поселения Правдинский проект бюджета городского поселения Правдинский с
необходимыми документами и материалами, отчет об исполнении бюджета, а
также планы и программы социально-экономического развития городского
поселения Правдинский и отчеты об их исполнении;

– утверждает заключения на нормативные правовые акты Совета депутатов
городского поселения Правдинский, предусматривающие установление, изме-
нение и отмену местных налогов и сборов, введение налоговых льгот по мест-
ным налогам, осуществление расходов из бюджета городского поселения
Правдинский;

– получает от финансового органа необходимую информацию по движению
средств на едином счете, открытом в Пушкинском территориальном отделении
федерального казначейства;

– наделяет руководителя финансового органа правами главного распоряди-
теля единого счета бюджета городского поселения Правдинский;

– от имени городского поселения Правдинский осуществляет муниципаль-
ные внутренние заимствования, заключает кредитные договоры, предоста-
вляет муниципальные гарантии;

– утверждает состав информации, вносимой в муниципальную долговую
книгу, и Порядок ведения муниципальной долговой книги;

– утверждает Порядок предоставления в финансовый орган документов для
подтверждения денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет
средств бюджета городского поселения Правдинский;

– утверждает Порядок ведения реестра расходных обязательств;
– утверждает долгосрочные целевые программы;
– осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным

кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.
3. Администрация городского поселения Правдинский:
– разрабатывает для представления главой городского поселения

Правдинский в Совет депутатов проект бюджета городского поселения
Правдинский, а также прогноз социально-экономического развития городского
поселения Правдинский; 

– разрабатывает совместно с финансовым органом проект бюджета город-
ского поселения Правдинский на очередной финансовый год;

– разрабатывает Порядок ведения реестра расходных обязательств город-
ского поселения Правдинский;

– разрабатывает состав информации, вносимой в муниципальную долговую
книгу, и порядок ведения муниципальной долговой книги;

– разрабатывает долгосрочные целевые программы;
– разрабатывает положение о межбюджетных отношениях в городского

поселения Правдинский;
– обеспечивает исполнение Программ социально-экономического развития

городского поселения Правдинский и готовит отчеты о выполнении указанных
программ для представления их в Совет депутатов; 

– проводит проверки финансового состояния получателей бюджетных
средств на возвратной основе, получателей муниципальных гарантий, получа-
телей бюджетных инвестиций;

– устанавливает размеры отчисления от прибыли муниципальных унитарных
предприятий в порядке, установленном Советом депутатов городского поселе-
ния Правдинский;

– осуществляет иные действия в пределах своих полномочий.
4. Финансовый орган:
– составляет проект бюджета городского поселения Правдинский;
– составляет и ведет сводную бюджетную роспись, представляет сводную

бюджетную роспись Совету депутатов городского поселения Правдинский и
Счетной палате  Пушкинского муниципального района; 

– организует исполнение и исполняет бюджет городского поселения
Правдинский;

– осуществляет методологическое руководство в области составления
проекта бюджета городского поселения Правдинский и исполнения бюджета
городского поселения Правдинский;

– составляет отчетность об исполнении бюджета городского поселения
Правдинский;

– осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль за
исполнением бюджета городского поселения Правдинский, в том числе кон-
троль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств главны-
ми распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств;

– разрабатывает Программу муниципальных заимствований;
– управляет муниципальным долгом в установленном порядке;
– ведет муниципальную долговую книгу, в том числе ведет учет выдачи муни-

ципальных гарантий, исполнения получателями муниципальных гарантий обя-
занностей по основному обязательству, обеспеченному муниципальной гаран-
тией, учет осуществления платежей за счет средств бюджета городского посе-
ления Правдинский по выданным муниципальным гарантиям;

– осуществляет ведение реестра предоставления бюджетных средств на
возвратной основе в разрезе их получателей;

– согласует решения налоговых органов об изменении сроков уплаты нало-
гов (подлежащих зачислению в бюджет городского поселения Правдинский) в
форме отсрочки, рассрочки, налогового инвестиционного кредита; 

– взыскивает в бесспорном порядке суммы просроченной задолженности по
бюджетным средствам, выданным на возвратной основе, не уплаченные в срок
проценты за пользование бюджетными средствами, а также пени за несвоевре-
менный возврат бюджетных средств;

– взыскивает бюджетные средства, использованные не по целевому назна-
чению;

– в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации,
выносит предупреждение руководителям получателей бюджетных средств о
ненадлежащем исполнении бюджета;

– взыскивает в бесспорном порядке пени с кредитных организаций за
несвоевременное исполнение платежных документов на зачисление или пере-
числение бюджетных средств в размере одной трехсотой действующей ставки
рефинансирования Банка России за каждый день просрочки;

– составляет отчет об исполнении бюджета городского поселения
Правдинский;

– осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

5. Счетная палата:
– осуществляет контроль за исполнением бюджета городского поселения

Правдинский;
– осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка управле-

ния и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти;

– проводит экспертизу проекта бюджета городского поселения Правдинский
и иных нормативных правовых актов органов местного самоуправления, регу-
лирующих бюджетные правоотношения;

– проводит экспертизу муниципальных целевых программ;
– осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка подго-

товки и рассмотрения проектов бюджета городского поселения Правдинский и
отчетов о его исполнении;

– осуществляет проверку отчета об исполнении бюджета городского поселе-
ния Правдинский;

– осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением о Счетной
палате Пушкинского муниципального района.

6. Главный распорядитель бюджетных средств:
– определяет и утверждает задания по предоставлению муниципальных

услуг для подведомственных распорядителей и получателей бюджетных
средств с учетом нормативов финансовых затрат; 

– утверждает сметы доходов и расходов подведомственных распорядителей
и получателей бюджетных средств;

– составляет бюджетную роспись, распределяет лимиты бюджетных обяза-
тельств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных
средств и исполняет соответствующую часть бюджета;

– на основании мотивированного представления получателя бюджетных
средств в пределах своей компетенции вносит изменения в утвержденную
смету доходов и расходов получателя бюджетных средств в части распределе-
ния средств между ее статьями с уведомлением финансового органа; 

– осуществляет контроль за использованием бюджетных средств подве-
домственными распорядителями и получателями бюджетных средств, своевре-
менным возвратом бюджетных средств, полученных на возвратной основе, пре-
доставлением отчетности, выполнением заданий по предоставлению муници-
пальных услуг;

– готовит и представляет финансовому органу сводный отчет об исполнении
бюджета городского поселения Правдинский по выделенным средствам, свод-

ную смету доходов и расходов, а также отчет о выполнении задания по предо-
ставлению муниципальных услуг;

– выступает в суде от имени казны городского поселения Правдинский:
– по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными решениями и

действиями (бездействием) соответствующих должностных лиц и органов, по
ведомственной принадлежности;

– по искам о взыскании задолженности подведомственных предприятий и
учреждений, предъявляемым в порядке субсидиарной ответственности;

– по искам о взыскании убытков, причиненных неисполнением предусмот-
ренных законом (решением) о бюджете на соответствующий финансовый год,
бюджетных обязательств, если полномочия по исполнению данных бюджетных
обязательств не возложены на нижестоящего распорядителя или получателя
бюджетных средств;

– осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и настоящим Положением.

7. Распорядитель бюджетных средств:
– составляет бюджетную роспись по подведомственным получателям и

направляет ее в финансовый орган;
– осуществляет контроль за использованием бюджетных средств;
– осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом

Российской Федерации и настоящим Положением.
8. Получатель бюджетных средств:
– подает заявки или иные документы, подтверждающие право на получение

бюджетных средств;
– обеспечивает эффективное использование бюджетных средств в соответ-

ствии с их целевым назначением;
– обязан своевременно и в полном объеме возвращать бюджетные сред-

ства, полученные на возвратной основе, и вносить плату за пользование бюд-
жетными средствами, предоставленными на возмездной основе;

– обязан своевременно представлять отчеты и иные сведения об использо-
вании бюджетных средств.

9. Главный администратор доходов бюджета городского поселения
Правдинский:

– осуществляет контроль за правильностью исчисления, полнотой и своев-
ременностью уплаты платежей в бюджет;

– начисляет, учитывает и взыскивает пени и штрафы по платежам в бюджет;
– принимает решения о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных)

платежей в бюджет, пеней и штрафов.

Статья 8. Доходы бюджета городского поселения Правдинский
Доходы бюджета городского поселения Правдинский формируются в соот-

ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством
Московской области о налогах и сборах, нормативными правовыми актами
Совета депутатов городского поселения Правдинский о налогах и сборах.

Статья 9. Расходы бюджета городского поселения Правдинский
1. Из бюджета городского поселения Правдинский в очередном финансовом

году финансируются:
– за счет собственных доходов и источников покрытия дефицита бюджета

городского поселения Правдинский – расходные обязательства городского
поселения Правдинский, исполнение которых в соответствии с нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления, заключенными город-
ским поселением Правдинский или от имени городского поселения
Правдинский договорами (соглашениями) по вопросам местного значения,
должно осуществляться в очередном финансовом году;

– за счет субвенций – расходные обязательства, связанные с наделением
органов местного самоуправления отдельными государственными полномо-
чиями.

2. Органы местного самоуправления не вправе устанавливать и исполнять
расходные обязательства, связанные с решением вопросов, отнесенных к ком-
петенции федеральных органов государственной власти, органов государ-
ственной власти Московской области, за исключением случаев, установленных
соответственно федеральными законами, законами Московской области.

Статья 10. Резервный фонд
В расходной части бюджета городского поселения Правдинский может

создаваться резервный фонд администрации городского поселения
Правдинский.

Размер резервного фонда в бюджете городского поселения Правдинский
устанавливается Советом депутатов городского поселения Правдинский при
утверждении бюджета городского поселения Правдинский на очередной
финансовый год. Размер резервного фонда не может превышать 3 процентов
утвержденного указанным решением общего объема расходов. 

Порядок расходования средств резервного фонда утверждается главой
городского поселения Правдинский.

Администрация городского поселения Правдинский ежеквартально инфор-
мирует Совет депутатов городского поселения Правдинский о расходовании
средств резервного фонда.

Статья 11. Муниципальные внутренние заимствования и муниципальный
долг

1. Муниципальный долг – совокупность долговых обязательств городского
поселения Правдинский.

Муниципальный долг полностью и без условий обеспечивается всем муни-
ципальным имуществом, составляющим муниципальную казну.

2. Долговые обязательства городского поселения Правдинский могут суще-
ствовать в виде обязательств по:

– ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным
бумагам);

– бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет городского поселения
Правдинский от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

– кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных орга-
низаций;

– гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям).
Долговые обязательства городского поселения Правдинский не могут суще-

ствовать в иных видах.
3. Органы местного самоуправления используют все полномочия по форми-

рованию доходов бюджета городского поселения Правдинский для погашения
своих долговых обязательств и обслуживания муниципального долга.

4. В объем муниципального долга включаются:
– номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
– объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет

городского поселения Правдинский;
– объем основного долга по кредитам, полученным городского поселения

Правдинский;
– объем обязательств по муниципальным гарантиям;
– объем иных (за исключением указанных) непогашенных долговых обяза-

тельств городского поселения Правдинский.
5. Муниципальная гарантия представляет собой способ обеспечения гра-

жданско-правовых обязательств, в силу которого городского поселения
Правдинский дает письменное обязательство отвечать за исполнение получате-
лем гарантии обязательства перед третьими лицами полностью или частично.

6. Порядок осуществления муниципальных заимствований, обслуживания и
управления муниципальным долгом утверждается Советом депутатов город-
ского поселения Правдинский.

7. Управление муниципальным долгом осуществляется исходя из необходи-
мости соблюдения следующих ограничений, установленных Бюджетным коде-
ксом Российской Федерации:

– дефицит бюджета городского поселения Правдинский, утвержденный в
решении о бюджете и отраженный в отчете об исполнении бюджета городского
поселения Правдинский, не должен превышать 10 процентов объема доходов
бюджета городского поселения Правдинский без учета финансовой помощи из
федерального бюджета и бюджета Московской области;

– предельный размер муниципального долга, установленный в решении о бюд-
жете, не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов бюдже-
та городского поселения Правдинский без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений и (или) поступления налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений, кроме случаев, предусмотренных абзацем третьим
части 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

– предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга,
установленный в решении о бюджете, не должен превышать 15 процентов объе-
ма расходов бюджета городского поселения Правдинский, за исключением
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляе-
мых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Осуществление муниципальных заимствований (за исключением принятия
долговых обязательств в целях реструктуризации и погашения муниципального
долга) не может производиться в случае нарушения указанных ограничений в
ходе исполнения бюджета.

(Продолжение на 12-й стр.)
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Порядок отслеживания соблюдения указанных ограничений в ходе исполне-
ния бюджета и принятия мер в случае их нарушения определяется администра-
цией городского поселения Правдинский при установлении Порядка осущест-
вления муниципальных заимствований, обслуживания и управления муници-
пальным долгом.

Совет депутатов городского поселения Правдинский на этапе принятия
решения о бюджете и финансовый орган на этапе составления и исполнения
бюджета городского поселения Правдинский, а также в ходе управления муни-
ципальным долгом обязаны в пределах своей компетенции обеспечивать
соблюдение указанных ограничений.

8. Финансовый орган ведет муниципальную долговую книгу, куда вносятся
сведения, установленные Порядком ведения муниципальной долговой книги,
утверждаемым главой городского поселения Правдинский.

Раздел II. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

Статья 12. Основы составления проекта бюджета городского поселения
Правдинский

1. Составление проекта бюджета городского поселения Правдинский –
исключительная прерогатива администрации городского поселения
Правдинский.

Непосредственное составление бюджета осуществляет финансовый орган.
2. Составлению проекта бюджета городского поселения Правдинский

должна предшествовать подготовка следующих документов, на которых осно-
вывается составление бюджета:

– прогноза социально-экономического развития городского поселения
Правдинский;

– основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики город-
ского поселения Правдинский на очередной финансовый год.

3. Для составления проекта бюджета необходимы сведения о:
– действующем на момент начала разработки проекта бюджета законода-

тельстве Российской Федерации о налогах и сборах, законодательстве
Московской области о налогах и сборах, нормативных правовых актах Совета
депутатов городского поселения Правдинский о налогах и сборах;

– нормативах отчислений от федеральных, региональных, местных налогов и
сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в
бюджет городского поселения Правдинский;

– предполагаемых объемах финансовой помощи, предоставляемой из бюд-
жетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации;

– видах и объемах расходов, передаваемых с других уровней бюджетной
системы Российской Федерации;

4. Проект бюджета городского поселения Правдинский составляется сроком
на один год.

Статья 13. Прогноз социально-экономического развития городского посе-
ления Правдинский

1. Прогноз социально-экономического развития городского поселения
Правдинский разрабатывается Финансово-экономическим Управлением адми-
нистрации городского поселения Правдинский на основе данных социально-
экономического развития городского поселения Правдинский за последний
отчетный период, прогноза социально-экономического развития городского
поселения Правдинский до конца базового года и тенденций развития эконо-
мики и социальной сферы на планируемый финансовый год.

Изменение прогноза социально-экономического развития городского посе-
ления Правдинский в ходе составления и рассмотрения проекта бюджета
городского поселения Правдинский влечет за собой изменение основных
характеристик проекта бюджета.

2. Прогноз социально-экономического развития городского поселения
Правдинский включает количественные показатели и качественные характе-
ристики развития макроэкономической ситуации, экономической структуры,
внешнеэкономической деятельности, динамики производства и потребления,
уровня и качества жизни населения и иные показатели.

3. Прогноз социально-экономического развития разрабатывается на оче-
редной финансовый год и плановый период в сроки и порядке, установленные
Положением о разработке социально-экономического прогноза, утвержден-
ным главой городского поселения Правдинский.

Статья 14. Основные направления бюджетной, налоговой и долговой поли-
тики городского поселения Правдинский 

Основные направления бюджетной политики городского поселения
Правдинский должны содержать краткий анализ структуры расходов бюджета
городского поселения Правдинский в текущем и завершенных финансовых
годах и обоснование предложений о приоритетных направлениях расходования
бюджета принимаемых обязательств в предстоящем финансовом году и на
среднесрочную перспективу с учетом прогнозов и программ социально-эконо-
мического развития городского поселения Правдинский.

Основные направления налоговой политики городского поселения
Правдинский должны содержать анализ законодательства о налогах и сборах в
части налогов и сборов, формирующих налоговые доходы бюджета городского
поселения Правдинский; обоснование предложений по его совершенствова-
нию в пределах компетенции органов местного самоуправления; оценку влия-
ния данных предложений на сценарные условия.

Основные направления долговой политики городского поселения
Правдинский должны разрабатываться в соответствии с Порядком осуществле-
ния муниципальных заимствований, обслуживания и управления муниципальным
долгом и содержать анализ и прогноз объема и структуры муниципального долга,
обоснование предложений по объемам заимствований, оценку стоимости обслу-
живания и объемов погашения муниципального долга в предстоящий период.

Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики могут
принимать форму единого документа, в котором выделены соответствующие
тематические разделы.

Статья 15. Среднесрочный финансовый план
1. Среднесрочный финансовый план городского поселения Правдинский

представляет собой документ, содержащий основные параметры бюджета
городского поселения Правдинский.

Среднесрочный финансовый план разрабатывается финансовым органом
одновременно с проектом бюджета городского поселения Правдинский на оче-
редной финансовый год в порядке и по форме, утвержденным главой городско-
го поселения Правдинский.

Период, на который разрабатывается среднесрочный финансовый план, –
три года, первый из которых – это год, на который составляется бюджет.

2. Среднесрочный финансовый план разрабатывается в целях информиро-
вания Совета депутатов городского поселения Правдинский о предполагаемых
среднесрочных тенденциях развития экономики и социальной сферы городско-
го поселения Правдинский.

3. В структуре среднесрочного финансового плана городского поселения
Правдинский обособленно приводятся объемы бюджета действующих обяза-
тельств и бюджета принимаемых обязательств, а также Перечень принимаемых
обязательств.

4. Проект среднесрочного финансового плана утверждается главой город-
ского поселения Правдинский и представляется в Совет депутатов городского
поселения Правдинский одновременно с внесением проекта решения о бюдже-
те на очередной финансовый год. Показатели среднесрочного финансового
плана носят индикативный характер и могут быть изменены при разработке и
утверждении среднесрочного финансового плана городского поселения
Правдинский на очередной финансовый год и плановый период.

5. Мероприятия по мониторингу применения среднесрочного финансового
плана проводятся ежегодно в порядке, установленном администрацией город-
ского поселения Правдинский.

Статья 16. Реестр расходных обязательств городского поселения
Правдинский

1. Реестр расходных обязательств городского поселения Правдинский
ведется финансовым органом и представляется в Счетную палату Пушкинского
муниципального района в порядке, установленном администрацией городского
поселения Правдинский. 

2. Основными принципами ведения реестра расходных обязательств город-
ского поселения Правдинский являются:

– полнота отражения расходных обязательств городского поселения
Правдинский и сведений о них;

– периодичность обновления реестра расходных обязательств городского
поселения Правдинский и сведений о них;

– открытость сведений о расходных обязательствах городского поселения
Правдинский, содержащихся в реестре;

– единство формата отражения сведений в реестре расходных обязательств
городского поселения Правдинский;

– достоверность сведений о расходных обязательствах городского поселе-
ния Правдинский, содержащихся в реестре.

3. Порядок ведения реестра расходных обязательств городского поселения
Правдинский утверждается в соответствии с действующим законодательством
и настоящим Положением.

4. Данные реестра расходных обязательств городского поселения
Правдинский используются при разработке среднесрочного финансового
плана городского поселения Правдинский (в части бюджета действующих обя-
зательств городского поселения Правдинский) и проекта бюджета городского
поселения Правдинский на очередной финансовый год.

Статья 17. Основные этапы составления проекта бюджета городского посе-
ления Правдинский 

1. Составление проекта бюджета городского поселения Правдинский начи-
нается не позднее 1 июня года, предшествующего планируемому. Проект бюд-
жета составляется и утверждается сроком на один год.

2. Проект бюджета составляется на основе прогноза социально-экономиче-
ского развития в целях обеспечения расходных обязательств.

3. Основные характеристики бюджета городского поселения Правдинский на
очередной финансовый год, а также распределение предельных объемов бюд-
жетного финансирования по главным распорядителям бюджетных средств и
Перечень долгосрочных целевых программ, подлежащих финансированию за
счет бюджета городского поселения Правдинский в очередном финансовом
году, разрабатываются финансовым органом с учетом:

– показателей среднесрочного финансового плана городского поселения
Правдинский на предстоящие три года и распределения бюджета принимаемых
обязательств;

– необходимости финансирования всех расходных обязательств, включен-
ных в реестр расходных обязательств городского поселения Правдинский,
исполнение которых должно осуществляться в очередном финансовом году за
счет средств бюджета городского поселения Правдинский;

– документов и материалов, указанных в пп. 2, 3 ст. 12 настоящего
Положения.

4. Главные распорядители бюджетных средств распределяют предельные
объемы бюджетного финансирования на очередной финансовый год в соответ-
ствии с кодами классификации операций сектора государственного управления. 

5. Проект решения о бюджете городского поселения Правдинский, соста-
вляемый финансовым органом, должен содержать:

– основные характеристики бюджета (общий объем доходов бюджета, общий
объем расходов бюджета, дефицит бюджета при условии соблюдения ограниче-
ния на размер дефицита бюджета городского поселения Правдинский);

– прогнозируемые доходы бюджета в соответствии с кодами классификации
операций сектора государственного управления. 

– расходы бюджета по главным распорядителям бюджетных средств в соот-
ветствии с кодами классификации операций сектора государственного управ-
ления. 

– обособленное отражение средств, направляемых на исполнение расходных
обязательств городского поселения Правдинский в связи с осуществлением
органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значе-
ния, и средств, направляемых на исполнение расходных обязательств
Пушкинского муниципального района, исполняемых за счет субвенций из бюдже-
тов других уровней для осуществления отдельных государственных полномочий;

– источники финансирования дефицита бюджета;
– верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового

года;
– предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга;
– цели предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам, не являю-

щимся государственными или муниципальными унитарными предприятиями,
условия и порядок предоставления бюджетных кредитов, лимиты их предостав-
ления на срок в пределах года и на срок, выходящий за пределы финансового
года, ограничения по субъектам использования бюджетных кредитов;

– условия и лимиты предоставления бюджетных кредитов государственным
или муниципальным унитарным предприятиям;

– общий объем районного фонда финансовой поддержки поселений и рас-
пределение дотаций из данного фонда поселениям;

– в случае наделения органов местного самоуправления городского поселе-
ния Правдинский полномочиями по расчету и предоставлению субвенций бюд-
жетам поселений – распределение указанных субвенций между бюджетами
поселений.

В качестве составной части бюджета городского поселения Правдинский
могут быть предусмотрены отдельные показатели поселений, входящих в
Пушкинский муниципальный район.

7. Обязательными приложениями к решению о бюджете городского поселе-
ния Правдинский являются:

– Перечень главных распорядителей средств бюджета городского поселения
Правдинский;

– Программа муниципальных внутренних заимствований городского поселе-
ния Правдинский.

8. Одновременно с проектом решения о бюджете городского поселения
Правдинский на очередной финансовый год глава городского поселения
Правдинский представляют в Совет депутатов: 

– основные направления бюджетной и налоговой политики;
– предварительные итоги социально-экономического развития городского

поселения Правдинский за истекший период текущего финансового года и ожи-
даемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год;

– прогноз социально-экономического развития городского поселения
Правдинский;

– проект среднесрочного финансового плана городского поселения
Правдинский;

– пояснительную записку к проекту бюджета;
– методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных

трансфертов;
– проект Программы муниципальных внутренних заимствований на очеред-

ной финансовый год;
– проекты Программ муниципальных гарантий на очередной финансовый

год;
– оценку ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
– предложенные Советом депутатов городского поселения Правдинский,

Счетной палатой Пушкинского муниципального района проекты бюджетных
смет указанных органов, представляемые в случае возникновения разногласий
с финансовым органом в отношении указанных бюджетных смет;

– иные документы и материалы.

Раздел III. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ
О БЮДЖЕТЕ

Статья 18. Внесение проекта решения о бюджете в Совет депутатов город-
ского поселения Правдинский.

Глава городского поселения Правдинский вносит проект решения о бюджете
на очередной финансовый год на рассмотрение в Совет депутатов городского
поселения Правдинский не позднее 15 ноября текущего года. Проект решения
о бюджете на очередной финансовый год проходит публичные слушания в соот-
ветствии с Уставом городского поселения Правдинский. 

Статья 19. Рассмотрение проекта решения о бюджете Советом депутатов
городского поселения Правдинский 

1. В течение суток со дня внесения проекта решения о бюджете на очередной
финансовый год в Совет депутатов городского поселения Правдинский Глава
городского поселения Правдинский направляет его в Счетную палату
Пушкинского муниципального района для проведения экспертизы. 

2. Счетная палата Пушкинского муниципального района в срок до 1 декабря
подготавливает заключение о проекте решения о бюджете с указанием недо-
статков данного проекта в случае их выявления.

Заключение Счетной палаты Пушкинского муниципального района учитыва-
ется при подготовке депутатами Совета депутатов городского поселения
Правдинский поправок к проекту решения о бюджете городского поселения
Правдинский.

3. Внесенный проект решения о бюджете на очередной финансовый год с
заключением Счетной палаты Пушкинского муниципального района напра-
вляется на рассмотрение депутатам Совета депутатов городского поселения
Правдинский.

4. В десятидневный срок с момента направления проекта решения о бюдже-
те городского поселения Правдинский с заключением Счетной палаты
Пушкинского муниципального района депутатам Совета депутатов городского
поселения Правдинский проводятся рассмотрение проекта и принятие реше-
ния о бюджете муниципального образования.

5. В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту решения о
бюджете городского поселения Правдинский распоряжением Главы городского
поселения Правдинский может создаваться согласительная комиссия, в которую
входит равное количество представителей администрации городского поселения
Правдинский и Совета депутатов городского поселения Правдинский. 

Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы в период между
первым и вторым чтением проекта решения о бюджете городского поселения

Правдинский в соответствии с регламентом, утвержденным Главой городского
поселения Правдинский. 

Статья 20. Сроки утверждения решения о бюджете и последствия неприня-
тия проекта решения о бюджете на очередной финансовый год в срок

1. Решение о бюджете Пушкинского муниципального района должно быть
рассмотрено, утверждено Советом депутатов городского поселения
Правдинский, подписано главой городского поселения Правдинский и обнаро-
довано до начала очередного финансового года. Органы местного самоуправ-
ления городского поселения Правдинский обязаны принимать все возможные
меры в пределах их компетенции по обеспечению своевременного рассмотре-
ния, утверждения, подписания и обнародования решения о бюджете.

2. В случае если решение о бюджете на очередной финансовый год не всту-
пило в силу с начала финансового года, вводится режим временного управле-
ния бюджетом, в рамках которого финансовый орган вправе ежемесячно дово-
дить до главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнования
и лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышающем одной двена-
дцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в
отчетном финансовом году.

Иные показатели, определяемые решением о бюджете, применяются в раз-
мерах (нормативах) и порядке, которые были установлены решением о бюдже-
те на отчетный финансовый год.

Порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных трансфер-
тов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации сохраняется
в виде, определенном на отчетный финансовый год.

3. Если решение о бюджете не вступило в силу через три месяца после нача-
ла финансового года, финансовый орган вправе осуществлять расходы, рас-
пределять доходы и осуществлять заимствования при соблюдении условий,
определенных пунктом 2 настоящей статьи.

При этом финансовый орган не имеет права:
– доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на

бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам, уста-
новленные Бюджетным кодексом РФ;

– предоставлять бюджетные кредиты;
– осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема

заимствований предыдущего финансового года в расчете на квартал;
– формировать резервный фонд и осуществлять расходы из этого фонда.
4. Если решение о бюджете вступает в силу после начала финансового года и

исполнение бюджета до вступления в силу указанного решения осуществляется
в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи, глава городского поселения
Правдинский в течение двух недель со дня вступления в силу указанного реше-
ния обязан внести в Совет депутатов городского поселения Правдинский проект
решения о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете городского
поселения Правдинский, уточняющий показатели бюджета с учетом результатов
исполнения бюджета за период временного управления бюджетом.

Раздел IV. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

Статья 21. Казначейское исполнение бюджета
1. В городском поселении Правдинский устанавливается казначейское

исполнение бюджета.
Финансовый орган организует и осуществляет исполнение бюджета город-

ского поселения Правдинский, управление счетами бюджета городского посе-
ления Правдинский и бюджетными средствами.

Финансовый орган осуществляет платежи за счет бюджетных средств от
имени и по поручению получателей бюджетных средств. 

2. Бюджет городского поселения Правдинский исполняется на основе при-
нципа единства кассы и подведомственности расходов.

Принцип единства кассы предусматривает зачисление всех поступающих
доходов бюджета, привлечение и погашение источников финансирования
дефицита бюджета и осуществление всех расходов с единого счета бюджета.

Право открытия и закрытия единого счета бюджета городского поселения
Правдинский принадлежит финансовому органу.

Статья 22. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавли-

вается финансовым органом городского поселения Правдинский.
2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее

осуществляются руководителем финансового органа. Утвержденные показате-
ли сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о бюджете.

3. В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете
руководитель финансового органа утверждает соответствующие изменения в
сводную бюджетную роспись. В ходе исполнения бюджета показатели сводной
бюджетной росписи могут быть изменены по основаниям, предусмотренным
Бюджетным кодексом РФ в соответствии с решениями руководителя финансо-
вого органа без внесения изменений в решение о бюджете.

Статья 23. Исполнение бюджета городского поселения Правдинский по
доходам

Исполнение бюджета городского поселения Правдинский по доходам пре-
дусматривает:

– зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов,
сборов и иных поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, рас-
пределяемых по нормативам, действующим в текущем финансовом году, уста-
новленным Бюджетным кодексом РФ, законами Московской области и муници-
пальными правовыми актами, со счетов органов Федерального казначейства и
иных поступлений в бюджет; – возврат излишне уплаченных или излишне взыс-
канных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы;

– зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

– уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджет город-
ского поселения Правдинский.

Статья 24. Исполнение бюджета городского поселения Правдинский по
расходам

1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, установлен-
ном финансовым органом, с соблюдением требований Бюджетного кодекса РФ.

2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
– принятие бюджетных обязательств;
– подтверждение денежных обязательств;
– санкционирование оплаты денежных обязательств;
– подтверждение исполнения денежных обязательств.

Статья 25. Бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распоряди-

телей (распорядителей) бюджетных средств, включая внесение изменений в
них, устанавливается финансовым органом.

Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств соста-
вляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными свод-
ной бюджетной росписью, и утвержденными финансовым органом лимитами
бюджетных обязательств.

Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств составляются в
соответствии с бюджетными ассигнованиями и доведенными им лимитами
бюджетных обязательств.

2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осущест-
вляются главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств.

Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до подведомствен-
ных распорядителей и (или) получателей бюджетных средств до начала очеред-
ного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями
190 и 191 Бюджетного кодекса РФ.

3. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам
главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с показателями
сводной бюджетной росписи, без внесения соответствующих изменений в
сводную бюджетную роспись не допускается.

Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам
распорядителя бюджетных средств в соответствии с показателями бюджетной
росписи главного распорядителя бюджетных средств, без внесения соответ-
ствующих изменений в бюджетную роспись главного распорядителя бюджет-
ных средств не допускается.

Статья 26. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита
Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета

осуществляется главными администраторами, администраторами источников
финансирования дефицита бюджета в соответствии со сводной бюджетной
росписью в порядке, установленном финансовым органом.

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполне-
нию за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефици-
та бюджета, осуществляется в порядке, установленном финансовым органом.

Статья 27. Использование доходов, фактически полученных при исполнении
бюджета сверх утвержденных решением о бюджете

(Окончание на 13-й стр.)
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Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета городского поселения
Правдинский сверх утвержденных решением о бюджете общего объема доходов, могут напра-
вляться финансовым органом без внесения изменений в решение о бюджете на текущий
финансовый год на замещение муниципальных заимствований, погашение муниципального
долга, а также на исполнение публичных нормативных обязательств городского поселения
Правдинский в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассиг-
нований в размере, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ.

Субсидии и субвенции, фактически полученные при исполнении бюджета городского посе-
ления Правдинский сверх утвержденных решением о бюджете доходов, направляются на уве-
личение расходов соответственно целям предоставления субсидий и субвенций с внесением
изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете на
текущий финансовый год.

Статья 28. Завершение бюджетного года
1. Финансовый год завершается 31 декабря.
2. Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году осущест-

вляется в порядке, установленном финансовым органом.

Статья 29. Бюджетный учет и отчетность об исполнении бюджета городского поселения
Правдинский 

1. Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обоб-
щения информации в денежном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых активов
и обязательств городского поселения Правдинский, а также об операциях, изменяющих ука-
занные активы и обязательства.

Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планом счетов, включающим в себя коды
классификации операций сектора государственного управления. 

2. Бюджетная отчетность включает:
– отчет об исполнении бюджета;
– баланс исполнения бюджета;
– отчет о финансовых результатах деятельности;
– отчет о движении денежных средств;
– пояснительную записку.
4. Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам,

расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с кодами класси-
фикации операций сектора государственного управления. 

Баланс исполнения бюджета содержит данные о нефинансовых и финансовых активах, обя-
зательствах городского поселения Правдинский на первый и последний день отчетного перио-
да по счетам плана счетов бюджетного учета.

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом результате
деятельности в отчетном периоде и составляется по кодам классификации операций сектора
государственного управления.

Отчет о движении денежных средств отражает операции по счетам бюджетов по кодам клас-
сификации операций сектора государственного управления.

Пояснительная записка содержит анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, а
также сведения о выполнении государственного (муниципального) задания и (или) иных
результатах использования бюджетных ассигнований главными распорядителями (распоряди-
телями, получателями) бюджетных средств в отчетном финансовом году.

Статья 30. Составление бюджетной отчетности
1. Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов бюджета,

главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета (далее – главные
администраторы бюджетных средств) составляют сводную бюджетную отчетность на основа-
нии представленной им бюджетной отчетности подведомственными получателями (распоря-
дителями) бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, администраторами
источников финансирования дефицита бюджета.

Главные администраторы средств бюджета городского поселения Правдинский предста-
вляют сводную бюджетную отчетность в финансовый орган в установленные финансовым
органом сроки.

2. Бюджетная отчетность городского поселения Правдинский составляется финансовым
органом на основании сводной бюджетной отчетности соответствующих главных администра-
торов бюджетных средств.

3. Бюджетная отчетность городского поселения Правдинский является годовой. Отчет об
исполнении бюджета является ежеквартальным.

4. Отчет об исполнении бюджета городского поселения Правдинский за первый квартал,
полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается главой городского
поселения Правдинский и направляется в Совет депутатов городского поселения Правдинский
и Счетную палату Пушкинского муниципального района. Годовые отчеты об исполнении бюд-
жета городского поселения Правдинский подлежат утверждению решением Совета депутатов
городского поселения Правдинский после проведения публичных слушаний в установленном
Уставом городского поселения Правдинский порядке.

Статья 31. Формирование отчетности об исполнении консолидированного бюджета
Финансовые органы городских и сельских поселений представляют бюджетную отчетность

в финансовый орган муниципального района.
Финансовый орган муниципального района представляет бюджетную отчетность об испол-

нении консолидированного бюджета муниципального района в Министерство финансов
Московской области. 

Статья 32. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского поселе-
ния Правдинский 

1. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в Совете депутатов город-
ского поселения Правдинский подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю про-
верку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку
заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского поселения
Правдинский осуществляется Счетной палатой Пушкинского муниципального района.

3. Администрация городского поселения Правдинский представляет отчет об исполнении
бюджета для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка
заключения на годовой отчет об исполнении бюджета проводится в срок, не превышающий
один месяц.

4. Счетная палата Пушкинского муниципального района готовит заключение на отчет об
исполнении бюджета на основании данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств.

5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется Счетной палатой
Пушкинского муниципального района в Совет депутатов городского поселения Правдинский с
одновременным направлением в администрацию городского поселения Правдинский.

Статья 33. Рассмотрение отчета об исполнении бюджета городского поселения
Правдинский

1. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются проект реше-
ния об исполнении бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета и бюджетная
отчетность об исполнении консолидированного бюджета городского поселения Правдинский,
иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

2. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета Совет депутатов
городского поселения Правдинский принимает решение об утверждении либо отклонении
решения об исполнении бюджета.

В случае отклонения Советом депутатов городского поселения Правдинский решения об
исполнении бюджета он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного
отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц.

3. Годовой отчет об исполнении бюджета городского поселения Правдинский предста-
вляется в Совет депутатов городского поселения Правдинский не позднее 1 мая текущего
года.

Раздел V. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Статья 34. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый контроль
1. Финансовый контроль, осуществляемый органами исполнительной власти, органами

(должностными лицами) администрации городского поселения Правдинский, в пределах
полномочий, обусловленных Бюджетным кодексом РФ, осуществляют:

– Федеральная служба финансово-бюджетного надзора;
– Федеральное казначейство;
– Министерство финансов Московской области; 
– финансовый орган городского поселения Правдинский;
– главные распорядители, распорядители бюджетных средств.
2. Совет депутатов городского поселения Правдинский осуществляет следующие формы

финансового контроля:
предварительный контроль – в ходе обсуждения и утверждения проектов решений о бюдже-

те и иных проектов решений по бюджетно-финансовым вопросам;
текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета на засе-

даниях комитетов, комиссий, рабочих групп Совета депутатов городского поселения
Правдинский и в связи с депутатскими запросами;

последующий контроль – в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении бюд-
жета.

Статья 35. Ответственность за бюджетные правонарушения
Ответственность за бюджетные правонарушения в городского поселения Правдинский

наступает по основаниям и в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской
Федерации и иным федеральным законодательством.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского 

поселения Правдинский.

(Окончание. Начало  на 10-й стр.)
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ: Комитет по управ-

лению имуществом администрации Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на основании Постановления
администрации Пушкинского муниципального района от
31.01.2012 г. № 231 и распоряжения Комитета по управлению
имуществом от 02.02.2012 г. № 33 проводит 12.03.2012 г. аук-
цион по продаже земельного участка площадью 6631кв.м (земли
населенных пунктов) с кадастровым номером
50:13:0040308:154, расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, дер. Раково (далее – земельный
участок), для малоэтажного жилищного строительства.

Обременения и ограничения использования земельного
участка не зарегистрированы.

Технические условия подключения к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:

– ГУП МО «Мособлгаз» в качестве источника газоснабжения
может быть использован  газопровод высокого давления
Р≤1,2МПа, Д=100мм, проложенный к ШРП санатория
«Виктория». Ориентировочное расстояние до источника газос-
набжения около 0,1 км (ТУ №3645 от 04.11.2011г.);

– Электроснабжение возможно осуществить от ВЛ-10кВ
(л.828) Пушкинского РЭС, опирающейся на ПС-№220
«Ельдигино» (ТУ №С8-11-204-2809(917049/100) от 04.11.2011 г.);

– Теплоснабжения проектируемого объекта возможно от аль-
тернативного источника тепла (ТУ №29 от 07.10.2011 г.);

– Запроектировать водоснабжение от ВЗУ №20 (Ельдигино)
трубой Ду 110 мм. Точку подключения определить проектом и
согласовать с МУП «Пушкинский «Водоканал». На месте врезки
установить новый колодец с запорной арматурой. На ВЗУ №20
запроектировать и произвести бурение артезианской скважины
под насос ЭЦВ 8, производительностью 25 м /час, установить
насосы второго подъема 2 шт. На вводе в здание установить при-
бор учета воды (ТУ №3032 от 21.11.2011 г.);

– Сброс бытовых стоков производить на очистные сооружения
в с.Ельдигино. Точку подключения определить проектом и согла-
совать с МУП «Пушкинский «Водоканал». Установить новый коло-
дец. Принять долевое участие в реконструкции очистных соору-
жений с.Ельдигино пропорционально объему сбрасываемых
стоков (ТУ №3032 от 21.11.2011 г.).

Плата за подключение к сетям инженерно-технического обес-
печения устанавливается в соответствии с тарифами на подклю-
чение.

Информация для желающих  принять участие в аукционе: 

1. Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому вре-
мени в помещении Комитета по управлению имуществом по
адресу: Московская область, г.Пушкино, Московский проспект,
д.12/2, ком. 311. 

2. Прием  заявок  на участие в аукционе проводится со дня
публикации по рабочим дням, с 14 до 16 часов,  в Комитете по
управлению имуществом Администрации Пушкинского муници-
пального района (далее – Организатор торгов) по адресу: 
г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315.

Осмотр земельного участка осуществляется, начиная со дня
публикации, ежедневно по рабочим дням, с 14  до 16 часов.

Приём заявок прекращается 06 марта 2012 года в 16 часов 00
минут по московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
3. Начальная цена продажи земельного участка составляет

11 053 400 (Одиннадцать миллионов пятьдесят три тысячи четы-
реста) рублей 00 копеек.

4. «Шаг аукциона» – 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей
00 копеек (не более 5% от начальной цены продажи).

5. Задаток составляет 20% от начальной цены продажи
земельного участка.

6. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость
услуг за выполнение независимой оценки рыночной стоимости
земельного участка и за проведение землеустроительных работ
на соответствующий счет в УФК по Московской области.

7. Аукцион проводится открытый по составу участников и по
форме подачи заявок. 

8.  Для участия в аукционе заявители представляют Организа-
тору торгов следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с
указанием реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физиче-
ских лиц);

3) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) иные документы, требование к представлению которых

может быть установлено законодательством.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъ-

является надлежащим образом оформленная доверенность.

При подаче заявки, в соответствии с условиями договора о
задатке, необходимо перечислить задаток  в размере 20% от
начальной цены продажи земельного участка в размере 2210680
(два миллиона двести десять тысяч шестьсот восемьдесят) руб-
лей 00 копеек на лицевой счёт Организатора торгов по следую-
щим реквизитам: ИНН 5038070091, КПП 503801001, Пушкинский
КФНП (Комитет по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района л/с 05700380520),
Королевское ОСБ 2570/0128, р.сч. №40302810740175000032,
«Сбербанк России» ОАО г.Москва, БИК 044525225, кор.сч.
№30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора
торгов не позднее 06.03.2012 г. Документом, подтверждающим
поступление задатка, является банковская выписка со счета
Организатора торгов.

Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
– в случае отзыва заявки заявителем до даты окончания прие-

ма заявок задаток возвращается заявителю не позднее трех бан-
ковских дней со дня регистрации отзыва заявки;

– если заявитель не признан участником аукциона,  задаток воз-
вращается заявителю в течение трех банковских дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аук-
ционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, задаток
возвращается участникам в течение трех банковских  дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем аукциона на лицевой счёт

Организатора торгов, засчитывается в оплату приобретаемого
земельного участка.

10. Заявитель становится участником аукциона с момента
подписания Организатором торгов протокола приема заявок.
Протокол приема заявок подписывается в течение одного дня со
дня окончания  срока приема заявок. 

11. Аукцион проводится в следующем порядке:
– участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты,

которые они поднимают после оглашения начальной цены
земельного участка и каждой очередной цены в случае, если
готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой
ценой; 

– аукцион ведет аукционист;
– аукцион начинается с оглашения наименования, основных

характеристик земельного участка, начальной цены, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона;

– каждую последующую цену аукционист назначает путем уве-
личения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления
очередной цены аукционист называет номер билета участника
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона;

– при отсутствии участников аукциона, готовых заключить
договор купли-продажи в соответствии с названной аукциони-
стом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза;

– если после троекратного объявления очередной цены ни
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион заверша-
ется. Победителем аукциона признается тот участник аукциона,
номер билета которого был назван аукционистом последним;

– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже
земельного участка, называет цену проданного земельного
участка и номер билета победителя аукциона.

12. Итоги аукциона оформляются протоколом который подпи-
сывается в день проведения аукциона. Протокол об итогах аук-
циона является документом, удостоверяющим право победите-
ля на заключение договора купли-продажи земельного участка.

13. Договор купли-продажи заключается с победителем аук-
циона в течение двадцати  дней с даты подведения итогов аук-
циона. При уклонении или отказе победителя аукциона от подпи-
сания договора в установленный срок, сумма задатка не возвра-
щается.

14. Подробно ознакомиться с характеристикой земельного
участка, порядком  проведения аукциона, с техническими усло-
виями подключения к сетям инженерно-технического обеспече-
ния и с информацией о плате за подключение, а также с проектом
договора купли-продажи, формой заявки и иной предусмотрен-
ной действующим законодательством информацией заявитель
может в Комитете по управлению имуществом администрации
Пушкинского муниципального района по рабочим дням, с 14 
до 16 часов, по  адресу: г. Пушкино, Московский проспект, дом
12/2, комната 315. Контактный телефон: 8 (496) 532-49-08, на
сайте Администрации Пушкинского муниципального района 
в сети  Интернет  (www.adm-pushkino.ru), а также на  официаль-
ном  сайте Российской Федерации в  сети  Интернет
(www.torgi.gov.ru). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.12.2011 г. № 324                               

«Об утверждении натуральных и стоимостных
норм потребления товаров и услуг 

при оказании муниципальных услуг 
(выполнения работ) муниципальными 

бюджетными учреждениями города Пушкино
Пушкинского муниципального района

Московской области»

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учре-
ждений», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить на очередной финансовый год для муниципаль-
ных бюджетных учреждений города Пушкино следующие 
натуральные нормы потребления товаров и услуг, характеризую-
щих процесс оказания муниципальных услуг (выполнения 
работ).

1.1. В соответствии с требованиями ст. 24 Федерального
закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» по всем учреждениям - снижение объемов потреб-
ляемых энергоресурсов (тепловая энергия, горячие и холодное
водоснабжение, водоотведение, электроэнергия) в размере не
менее чем 3% от объема потребления энергоресурсов в 2011
году и утвердить лимиты потребления энергоресурсов на 2012
год (Приложение №1).

1.2. По МБУ «ДК «Пушкино»:
1.2.1. Норма затрат на приобретение материальных запасов,

потребляемых в процессе оказания услуги по обеспечению
творческой самореализации граждан через деятельность клуб-

ных формирований – 392 рубля в год на одного занимающегося.
1.2.2. Норма затрат рабочего времени на оказание услуги по

обеспечению творческой самореализации граждан через дея-
тельность клубных формирований –  76,2 часа в месяц одному
руководителю кружка.

1.3. По МБУ «ФСК «Пушкино»:
1.3.1. Норма затрат на приобретение материальных запасов,

потребляемых в процессе оказания услуги по организации заня-
тий массовой физической культурой и спортом – 280 рублей в
год на одного занимающегося.

1.3.2. Норма затрат рабочего времени на оказание услуги 
по организации занятий массовой физической культурой и спор-
том – 61 час в месяц одному инструктору.

1.4. По МБУ «Пушгорхоз»:
1.4.1. Норма затрат рабочего времени на оказание услуги по

выдаче технических условий подключения к сетям инженерно-
технического обеспечения ливневой канализации – 60 часов
одному работнику на одно техническое условие.

2. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципаль-
ной газете Пушкинского района «Маяк» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Пушкино (www.pushkino-
adm.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации города Пушкино
Назарова Ю.И.

В. ЛИСИН.

Приложение №1

к постановлению главы города Пушкино

от 28.12.2011 г. № 324

Лимиты потребления энергоресурсов 

на 2012 год



ПРОДАЮ

● ЧАСТЬ ЖИЛОГО ДОМА, общ. площадь 57,6 м 2, газ, во-
да, отопление, канализация – выгребная яма (пос. Ашу-
кино). ТЕЛ. 8-985-191-77-06.

№ 63-и

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ, МЕНЯЮ

● КУПЛЮ хромовые, яловые, фетровые сапоги и гене-
ральские бурки. ТЕЛ. 8-926-74-90-688.

№ 84-и

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

№ 111-и

● СДАЁТСЯ ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО на стоянке ул. Чехо-
ва. ТЕЛ. 8-915-273-70-30.

№ 132-и

● МЕНЯЮ 3-КОМНАТНУЮ КВ. 62 м2, 2/5, кирп. (Ивантеев-
ка) на 1-КОМН. (Ивантеевка, Пушкино) с доплатой 2 млн
руб. ТЕЛ. 8-903-672-20-27.

№ 102-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Салону «Имидж – лаб. Персона» требуется УБОРЩИЦА.

Трудолюбие, опрятность. 2/2, 600 руб. за день. ТЕЛ. 
8-915-246-76-30.

№ 87-и

● Мебельному предприятию требуются: СБОРЩИКИ с
опытом работы; РАБОЧИЕ на пилу, на станок ЧПУ. Зво-
нить: 8-903-548-38-49, Марина.

№ 92-и

● В организацию на постоянную работу требуются СОТ-
РУДНИКИ (жен. до 50 лет, обр. среднее). Обучение, 5/2,
з/п от 17000 руб. ТЕЛ. 8-903-764-61-41.

№ 130-и

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

реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусо-
ра. 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.
№ 100-и

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.:

8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.
№ 100-и

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

8-903-782-59-37.
№ 1-и

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевиде-
ние – Триколор, НТВ+, Континент, платформа HD. ТЕЛ.

8 (903) 586-05-03.
№ 9-и

● РЕМОНТ КВАРТИР И ДОМОВ. Отделка. Все виды работ.
Качественно и недорого. ТЕЛ. 8-925-879-99-35.

№ 39-и

● СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО в день обращения. Дорого.
ТЕЛ.: 8-499-340-38-25, 8-965-195-80-51.

№ 76-и

● ДОМАШНИЙ САДИК в г. Пушкино. Дети с полутора лет. За
2 недели 5500 руб. ТЕЛ. 8-926-945-08-34, Людмила.

№ 1908

● ДОМАШНИЙ МАСТЕР. От сантехники до ламината. Ото-
пление, водоснабжение, канализация. Гарантия. ТЕЛ.

8-985-240-48-81.
№ 88-и

● ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ по выходным. ТЕЛ. 

8-903-274-42-99.
№ 125-и

РАЗНОЕ
● ПРИМУ В ДАР б/у холодильник в рабочем состоянии.

Самовывоз. ТЕЛ. 8 (903) 245-55-46.
№ 133-и

❤ ЗНАКОМСТВА ❤
● ЕЛЕНА, 66/170/90, познакомится с добропорядочным

одиноким мужчиной без м/ж проблем, не старше 75
лет. Звонить после 18 часов по сот. тел. 8-916-379-

24-68.
№ 134-и

ИНФОРМАЦИЯ ● РЕКЛАМА14 8 февраля
2012 года

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

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформирован земель-
ный участок:

–  земельный участок площадью 399 кв. м с кадастровым
номером 50:13:0080422:425, по адресу: МО, Пушкинский
район, пос. Лесные Поляны, мкр. Любимовка, ул. Мужества,
участок прилегающий к уч. 5, 6, для ИЖС.

За дополнительной информацией, вы можете обратиться в от-
дел земельных отношений Администрации Пушкинского муници-
пального района (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2, каб. 308, к
Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 124-и

Публичные слушания по обсуждению проекта планировки тер-
ритории на земельных участках общей площадью 407000 кв.м,
принадлежащих на праве собственности Каримову Марату 
Галиевичу, Абдрахмановой Лене Маратовне, Липшицу Сергею
Григорьевичу, Каримовой Лилии Григорьевне, расположенных
по адресу: Московская область, Пушкинский район, в районе 
с. Ельдигино, были проведены 18 января 2012 года в соответст-
вии с Распоряжением главы сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области от 
19 декабря 2011 г. № 140.

Сбор мнений и предложений по рассматриваемому вопросу
осуществлялся с 23 декабря 2011 г. по 23 января 2012 г. 

В период сбора мнений и предложений по рассматриваемому
вопросу в комиссию по организации проведения публичных слу-
шаний поступило 3 письменных предложения от жителей посе-
ления.

Жители сельского поселения Ельдигинское не возражают
против проекта планировки территории на земельных участках
общей площадью 407000 кв.м, и не имеют возражений по реали-
зации разработанного проекта планировки на данном земель-
ном участке с учётом следующих предложений:

1. Предусмотреть проектом доступ жителей к лесному
массиву;

2. Предусмотреть установку пожарных гидрантов, согласно
техническим регламентам о требованиях пожарной безопасно-
сти;

3. Уточнить границы водоохранной зоны ручья;
4. Получить заключение Администрации Пушкинского муни-

ципального района о соответствии проекта планировки требова-
ниям Водного кодекса РФ.

Решение Комиссии по подготовке и проведению

публичных слушаний:

Рекомендовать принять в установленном порядке решение об
утверждении проекта планировки территории на земельных уча-
стках общей площадью 407000 кв.м, принадлежащих на праве
собственности Каримову Марату Галиевичу, Абдрахмановой 
Лене Маратовне, Липшицу Сергею Григорьевичу, Каримовой 
Лилии Григорьевне, расположенные по адресу: Московская 
область, Пушкинский район, в районе с. Ельдигино, с учетом вы-
сказанных мнений и предложений жителей сельского поселения
Ельдигинское, указанных в данном заключении и в протоколе 
заседания комиссии по организации и проведению публичных
слушаний.

Л. ВАЛЕЦКАЯ,

глава сельского поселения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний

№ 137-и

Отдел Военного комиссариата
Московской области по городам Пушкино,

Ивантеевка, Красноармейск
и Пушкинскому району

проводит отбор граждан, пребывающих в запасе, на военную службу по кон-

тракту.

Действующим законодательством РФ установлен ряд соцгарантий и ком-

пенсаций для военнослужащих-контрактников на воинских должностях сол-

дат, матросов, сержантов и старшин: высокое денежное довольствие, продо-

вольственное, вещевое, медицинское, санаторно-курортное обеспечение.

Обращаться: г. Пушкино, ул. Учинская, 6 или по тел. 993-30-83.

ГРАФИК РАБОТЫ
Общественной приёмной местного отделения Всероссийской политической партии

«Единая Россия» Пушкинского муниципального района Московской области

в феврале 2012 г.

Сотрудники приемной депутата Государственной ежемесячно,
Думы Федерального Собрания Российской Федерации каждый понедельник,
Саблина Дмитрия Вадимовича – 6, 13, 20, 27 февраля,

Кондрашова Людмила Викторовна с 10 до 13.00

Депутат Московской областной Думы, секретарь ежемесячно,
Местного Политсовета ВПП «Единая Россия» 1-й и 3-й понедельник,
Пушкинского муниципального района Московской 6 и 20 февраля,

области Князев Сергей Николаевич (помощник с 12 до 16.00

депутата – Колганов Николай Михайлович)

Заведующая общественной приёмной губернатора ежемесячно, 3-й вторник,
Московской области Громова Бориса Всеволодовича – 21 февраля,

Столярова Наталья Алексеевна с 10 до 13.00

Заведующая Общественной приемной ежедневно,
Местного отделения Всероссийской политической с 10 до 17.00

партии «Единая Россия» Пушкинского
муниципального района Московской области,
юрист Шевелёва Елена Павловна

Специалист по вопросам правового регулирования 7 и 21 февраля,

имущественно-земельных отношений с 14 до 17.00

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов 16 февраля,

с 14 до 17.00

В общественной приемной Местного отделения Партии «Единая Россия»

Пушкинского района открыта «горячая линия» по вопросам ЖКХ.
Звонить с 10 до 17.00.

Общественная приёмная находится по адресу:

г. Пушкино, ул. Чехова, 37. Контактный телефон – 993-38-08.

ПРИХОДИТЕ НА ПРИЁМ! В связи с переносом праздничных дней в марте 2012 года дата публичных

слушаний по проекту планировки территории земельного участка общей

площадью 2150,00 кв. м, кадастровый № 50:13:020208:239, расположенно-

го по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Софрино, 

ул. Заводская и Клубная, участок между д. 18 и д. 11, и находящегося в

собственности Комитета по управлению имуществом Администрации

Пушкинского муниципального района и принадлежащего на праве 

аренды у ООО «Юбилей», переносится на 11 марта 2012 года, 
в 16.00.

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка 
площадью 2987 кв.м с кадастровым номером
50:13:030417:31, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, д. Останкино, участок
рядом с д. 15 сельского поселения Царевское, принад-
лежащего на праве собственности Нерсесяну Алек-

сею Михайловичу, с «для ведения личного подсобно-
го хозяйства» на «для размещения объекта торговли,
общественного питания и бытового обслуживания», 
в соответствии с распоряжением администрации 
сельского поселения Царевское Пушкинского муници-
пального района Московской области № 87-р от
14.12.2011 г. состоялись 19 января 2012 года.

Сбор мнений и предложений по рассматриваемому
вопросу осуществлялся с 15 по 29 декабря 2011 г.

В собрании приняли участие 3 человека.
В комиссию поступило 3 письменных предложения

(мнения) от жителей д. Останкино. Отрицательных от-
зывов не поступало.

Комиссия по подготовке и проведению публичных
слушаний рекомендует принять, в установленном по-
рядке, решение об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 2 987 кв. м
с кадастровым номером 50:13:030417:31, расположен-
ного по адресу: Московская область, Пушкинский рай-
он, д. Останкино, участок рядом с д. 15, находящегося
в собственности у Нерсесяна Алексея Михайловича

с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для
размещения объекта торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания» при условии уведомле-
ния Управления лесного хозяйства по Москве и Мос-
ковской области о проведении данных слушаний.

В. ЛУКЬЯНОВ,

руководитель администрации

сельского поселения Царевское – 

председатель комиссии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

№ 97-и

В соответствии с Земельным законодательством Адми-
нистрацией Пушкинского муниципального района сформи-
рованы для дальнейшего предоставления ОАО «МОЭСК»:

● земельный участок площадью 38 кв. м, по адресу:
МО, г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Центральная,

д. 6, для строительства воздушной линии ВЛ-0,4 кВ;

● земельный участок площадью 230 кв. м, по адресу:
МО, г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Центральная, 

д. 73, для строительства воздушной линии ВЛ-0,4 кВ;

● земельный участок площадью 433 кв. м, по адресу:
МО, Пушкинский район, с. Комягино, для строительства
КТП и воздушной линии ВЛ-0,4 и 6 кВ;

● земельный участок площадью 1117 кв. м, по адресу:
МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. 5-я Полевая, для
строительства КТП, воздушной линии ВЛ-0,4 кВ и кабель-
ной линии КЛ-6 кВ.

За дополнительной информацией, вы можете обратить-
ся в Администрацию Пушкинского муниципального района
(каб. 308, к  Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 90-и

По вопросам размещения рекламы звоните по телефону

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



● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Гомановым Алек-
сандром Николаевичем, почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушкино,
мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; телефон (8-903)766-19-81; адрес эл.
почты: zem-top@yandex.ru; в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 50:13:040111:58, расположенного по адресу: Московская обл.,
Пушкинский район, в районе дер. Алешино, СНТ «Ольшанка», уча-
сток 11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Бринк Александр Сергеевич, почтовый адрес: г. Москва, Песочный
переулок, д. 3, кв. 63; телефон: 8-903-115-43-33. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, д. 24 (пристройка), 12.03.2012 г., в 12 часов. Оз-
накомиться с проектом межевого плана земельного участка можно в ООО
«Землеустроитель-Топограф» с 08.02.2012 г. по 12.03.2012 г. по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 08.02.2012 г. по 12.03.2012 г. в ООО «Землеустроитель-То-
пограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (при-
стройка). Смежные земельные участки, расположенные в кадастровых
кварталах: 50:13:0040111:, 50:13:0040111:52 – Московская обл.,
Пушкинский район, в районе дер. Алешино, СНТ «Ольшанка», уча-
сток 10. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

№ 98-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ананенковым Ан-
дреем Владимировичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино,
ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер»; контактный тел. 8 (495)
993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru; № квалификацион-
ного аттестата 50-10-228) в отношении земельного участка, с кадастро-
вым номером 50:13:0060114:155, расположенного: МО, Пушкинский
район, дер. Введенское, с/т «Лесные Поляны», уч. 109, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Куликов Виктор Ми-
хайлович, почтовый адрес: г. Москва, ул. Гришина, д. 12, корп. 1, кв.
26; телефон: 8-916-981-56-35. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы земельного участка состоит-
ся по адресу: МО, Пушкинский район, дер. Введенское, с/т «Лесные
Поляны», уч. 109, 12.03.2012 г., в 11 часов. С проектом межевого пла-
на 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 согласования ме-
стоположения границы земельного участка на местности принимаются 
с 08.02.2012 г. по 22.02.2012 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино,
ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер». Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: МО, Пушкинский район, дер. Введенское, с/т «Лесные
Поляны», уч. 111 (кадастровый квартал № 50:13:0060114, Евсеенко
Юрий Сергеевич). При проведении согласования местоположения гра-
ницы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

№ 112-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ананиным В. Н.
(квалификационный аттестат 52-10-32) являющимся работником юриди-
ческого 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, распо-
ложенного: с.Тарасовка сан. «Зеленый бор» СНТ «Здоровье-3», уч.
40; 41; 42, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Айба Бэла Викторовна, проживающие по адресу: Москва, ул. Авиа-
моторная, д. 28/4, кв. 141; тел. 8(916)712-65-46. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся 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), 12 марта 2012 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
межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 8 февраля
2012 г. по 12 марта 2012 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). Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположения границы: Правообладатель земель общего
пользование СНТ «Здоровье-3». При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 95-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Лобковой Маей
Анатольевной почтовый адрес: МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 12, кв.
102, e-mail: maya_lobkova@hotmail.com. тел. 8(495)981-61-12, номер
квалификационного аттестата № 77-11-24, в отношении земельного уча-
стка, расположенного по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н,
пос. Зеленоградский, ул. Динамо, дом 42в (кадастровый номер
50:13:0050103:122) выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Папандин Михаил Викторович, почтовый адрес: г. Моск-
ва, ул. Б. Черемушкинская, дом 6, корп. 3, кв. 49, телефон: 8-916-
597-31-02. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится в ООО «Геосервис» по адресу: МО, 
г. Пушкино, ул. Грибоедова д. 7, оф. 608, ком. 3 12 марта 2012 г.,
в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608,
ком. 3. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 8 февраля 2012 г. по 12 марта 2012 в ООО «Геосер-
вис» по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: М.О., Пушкинский район, п. Зеле-
ноградский, ул. Динамо, дом 40 (кадастровый номер 50:13:050103:1,
50:13:050103:68), МО, Пушкинский район, п. Зеленоградский, ул.
Динамо, п/л Космонавт-6 (кадастровый квартал 50:13:0050103). МО,
Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул. Динамо, д. 42в, кад. квартал
50:13:0050103. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

№ 123-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Гомановым Алек-
сандром Николаевичем, почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушкино,
мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; телефон (8-903)766-19-81; адрес эл.
почты: zem-top@yandex.ru; в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 50:13:070103:246, расположенного по адресу: Московская
обл., Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Добролюбовская, дом 28,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Лукья-
нюк Александр Алексеевич, почтовый адрес: Московская обл., Пуш-
кинский район, г. Пушкино, ул. Добролюбовская, дом 28; телефон: 8-
916-862-70-00. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится в ООО «Землеустроитель-То-
пограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (при-
стройка), 12.03.2012 г., в 12 часов. Ознакомиться с проектом межево-
го плана земельного участка можно в ООО «Землеустроитель-Топо-
граф» с 08.02.2012 г. по 12.03.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Мо-
сковский проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту меже-

вого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 08.02.2012 г.
по 12.03.2012 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО,
г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные зе-
мельные участки: 50:13:0070103; Московская обл., Пушкинский рай-
он, г. Пушкино, ул. Добролюбовская, дом 28. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

№ 127-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Гомановым Алек-
сандром Николаевичем, почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушкино,
мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; телефон (8-903)766-19-81; адрес эл.
почты: zem-top@yandex.ru; в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 50:13:0060309:247, расположенного по адресу: Московская
обл., Пушкинский район, д. Жуковка, д. 66, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Тимчишин Дмитрий Дмитрие-
вич, почтовый адрес: МО, г. Королев, ул. Пионерская, д. 41, кв. 68; те-
лефон: 8-499-130-45-60. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится в ООО «Землеустро-
итель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект,
д. 24 (пристройка), 12.03.2012 г., в 12 часов. Ознакомиться с проек-
том межевого плана земельного участка можно в ООО «Землеустрои-
тель-Топограф» с 08.02.2012 г. по 12.03.2012 г. по адресу: МО, 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с
8.02.2012 г. по 12.03.2012 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).
Смежные земельные участки, с которыми требуется согласование, распо-
ложенные в кадастровых кварталах: 50:13:0060309; 50:13:0060309:36
– Московская обл., Пушкинский район, д. Жуковка, д. 75;
50:13:0060309:41, 50:13:0060309:42, – Московская обл., Пушкин-
ский район, с/о Царевский, д. Жуковка, уч. 67; 50:13:0060309:152 –
Московская обл., Пушкинский район, с/о Царевский, д. Жуковка, уч.
12; 50:13:0060309:163 – Московская обл., Пушкинский район, 
д. Жуковка, уч. 12; 50:13:0060309:275 – Московская обл., Пушкин-
ский район, д. Жуковка, уч. №12, Московская обл., Пушкинский
район, с/о Царевский, д. Жуковка, уч. 12. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

№ 128-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ананенковым Ан-
дреем Владимировичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино,
ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер»; контактный тел. 8 (495)
993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru; № квалификацион-
ного аттестата 50-10-228) в отношении земельного участка, с кадастро-
вым номером 50:13:020209:331, 50:13:020209:330 расположенного:
МО, Пушкинский район, п. Софрино, ул. Советская, д. 7, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Калинина Вера
Николаевна, почтовый адрес: МО, г. Королев, просп. Космонавтов, 
д. 2, кв. 6; телефон: 8-926-214-08-48. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: МО, Пушкинский район, п. Софрино, ул. Совет-
ская, д. 7, 12.03.2012 г., в 11 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушки-
но, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер». Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границы земельного участка на местности принимаются с
08.02.2012 г. по 22.02.2012 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул.
Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер». Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: МО, Пушкинский район, п. Софрино, ул. Советская, д. 7,
Черных Людмила Ивановна, Черных Алексей Леонидович, кад. номе-
ром 50:13:020209:322; 50:13:020209:321; МО, Пушкинский район,
п. Софрино, ул. Подмосковная, уч. д. 4, Родина Людмила Григорьев-
на, Родина Тамара Григорьевна. При проведении согласования место-
положения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 129-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ивановым Рома-
ном Александровичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул.
Горького, д. № 10, офис 203; контактный тел. 8-(495)-974-42-58, 8-
(49653)-7-66-86; электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru; № ква-
лификационного аттестата: 50-10-76, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 39, выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти. Заказчиком кадастровых работ является Кокашвили Мамука  Шота-
евич, проживающий по адресу: МО, г. Пушкино, Лесная, д. 39; тел.
(+7)-916-613-11-42. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино,
ул. Горького, д. № 10, офис 203, 16 марта 2012 г., в 10 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203. Обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 08 февраля 2012 г. по 16 марта 2012 г. по адресу:
141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10,
офис 203. Кадастровые номера и адреса, смежных земельных участков
(при отсутствии адресов указываются сведения о местоположении зе-
мельных участков), с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 1. МО, г. Пушкино, ул. Лесная, 38 (к.н.
50:13:0070102:175). 2. МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 39. 3. Земли 
г. Пушкино. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

№ 135-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ивановым Рома-
ном Александровичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул.
Горького, д. № 10, офис 203; контактный тел. 8-(495)-974-42-58, 8-
(49653)-7-66-86; электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru; № ква-
лификационного аттестата: 50-10-76, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 39, выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти. Заказчиком кадастровых работ является Самойлова Марина Ва-
лерьевна, проживающий по адресу: МО, г. Пушкино, Лесная, д. 39;
тел. (+7)-916-613-11-42. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения состоится по адресу: 141200, МО, 
г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203, 16 марта 2012 г., в 10
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10,
офис 203. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 08 февраля 2012 г. по 16 марта
2012 г. по адресу: 141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Горь-
кого, д. № 10, офис 203. Кадастровые номера и адреса, смежных 
земельных участков (при отсутствии адресов указываются сведения о 
местоположении земельных участков), с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: 1. МО, г. Пушкино, 
ул. Лесная, 39. 2. МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 41 (к.н.
50:13:0070102:177). 3. Земли г. Пушкино. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 135-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ивановым Рома-
ном Александровичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул.
Горького, д. № 10, офис 203; контактный тел. 8-(495)-974-42-58, 8-
(49653)-7-66-86; электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru; № квали-

фикационного аттестата: 50-10-76, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 39, выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти. Заказчиком кадастровых работ является Климов Дмитрий  Викто-
рович, проживающий по адресу: МО, г. Пушкино, Лесная, д. 39; тел.
(+7)-926-781-93-84. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино,
ул. Горького, д. № 10, офис 203, 16 марта 2012 г., в 10 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203. Обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 08 февраля 2012 г. по 16 марта 2012 г. по адресу:
141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10,
офис 203. Кадастровые номера и адреса, смежных земельных участков
(при отсутствии адресов указываются сведения о местоположении зе-
мельных участков), с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 1. МО, г. Пушкино, ул. Лесная, 39. 2. Земли
г. Пушкино. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

№ 136-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ивановым Рома-
ном Александровичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул.
Горького, д. № 10, офис 203; контактный тел. 8-(495)-974-42-58, 8-
(49653)-7-66-86; электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru; № ква-
лификационного аттестата: 50-10-76, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 39, выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Саржан  Валентина Анатольев-
на, проживающий по адресу: МО, г. Пушкино, Добролюбова, 62; тел.
(+7)-916-613-11-42. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино,
ул. Горького, д. № 10, офис 203, 16 марта 2012 г., в 10 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203. Обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 08 февраля 2012 г. по 16 марта 2012 г. по адресу:
141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10,
офис 203. Кадастровые номера и адреса, смежных земельных участков
(при отсутствии адресов указываются сведения о местоположении зе-
мельных участков), с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 1. МО, г. Пушкино, ул. Лесная, 38 (к.н.
50:13:0070102:175). 2. МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 38 (к.н.
50:13:0070102:208). 3. МО, г. Пушкино, ул. Лесная, 39. 4. МО, 
г. Пушкино, ул. Лесная, д. 41 (к.н. 50:13:0070102:177). 5. МО, г. Пуш-
кино, проезд 3-й Салтыковский, д. 4 (к.н.50:13:0070102:241). 6. МО,
г. Пушкино, проезд 3-й Салтыковский, д. 4 (к.н.50:13:0070102:242).
7. Земли г. Пушкино. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

№ 135-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ивановым Рома-
ном Александровичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул.
Горького, д. № 10, офис 203; контактный тел. 8-(495)-974-42-58, 8-
(49653)-7-66-86; электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru; № ква-
лификационного аттестата: 50-10-76, в отношении земельного участка с
кадастровым 50:13:0010210:31, расположенного по адресу: МО, Пуш-
кинский р-н, д. Луговая, СНТ «Победа», участок 5, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка. Заказчиком кадастровых работ является Боронюк Виталий Ефи-
мович, проживающий по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 18,
кв.142; тел. (+7)-985-776-10-01. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения состоится по адресу: 141200, МО,
г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203, 16 марта 2012 г., в 10
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10,
офис 203. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 08 февраля 2012 г. по 16 марта
2012 г. по адресу: 141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Горь-
кого, д. № 10, офис 203. Кадастровые номера и адреса, смежных зе-
мельных участков (при отсутствии адресов указываются сведения о мес-
тоположении земельных участков), с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 1. МО, Пушкинский р-н, 
д. Луговая, СНТ «Победа»,участок 4 (к.н. 50:13:0010210:9). 2. МО,
Пушкинский р-н, д. Луговая, СНТ «Победа», участок 9 (к.н.
50:13:0010210:5). 3. МО, Пушкинский р-н, д. Луговая, СНТ «Побе-
да», участок 10 (к.н. 50:13:0010210:4). 4. Земли СНТ «Победа». При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

№135-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Поляком Игорем
Владимировичем почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горь-
кого, д. № 10, офис. 203, контактный телефон 8-(495)-974-42-58, 8-
(49653)-7-66-86; электронная почта: pivo8@yandex.ru, № квалифика-
ционного аттестата: 50-10-83, в отношении земельного участка, с када-
стровым № 50:13:0030322:52, расположенного по адресу: МО, Пуш-
кинский р-н, район д. Чекмово, СНТ «Богатырь», выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является: Михайлов Марат Айрато-
вич, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Планетная, д. 33, кв. 22,
тел. +7-926-197-20-06. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения состоится по адресу: 141200, МО, г. Пуш-
кино, ул. Горького, д. № 10, офис 203, 16 марта 2012 г., в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 08 февраля 2012 г. по 16 марта 2012 г. по
адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203. Ка-
дастровые номера и адреса, смежных земельных участков (при отсутст-
вии адресов указываются сведения о местоположении земельных участ-
ков), с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 1. МО, Пушкинский р-н, порядка 220 м на запад от ори-
ентира д. Березняки (к.н. 50:13:0030345:121). 2. МО, Пушкинский
р-н, Красноармейское участковое лесничество, участок 11 (к.н.
50:13:0030345:68). При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

№ 135-и

РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ 158 февраля
2012 года

Погода в г. Пушкино
(с 8 по 10 февраля)

http//www.gismeteo.ru
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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
№ 1872

Итальянской химчистке «Италклин»
требуются сотрудники:

● АППАРАТЧИКИ ● ПЯТНОВЫВОДЧИКИ
● ГЛАДИЛЬЩИЦЫ

Обучение бесплатное.   Тел. 8-925-200-84-19.

№ 23-и

Коттеджному посёлку «Пестовские дачи» требуется сот-
рудник на должность КОМЕНДАНТ ПОСЁЛКА – НАЧАЛЬНИК
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЧАСТИ. График работы – скользящий. З/п – от
25000 руб. (плюс премиальные). Адрес: МО, Пушкинский рай-

он, дер. Тишково. Контактный телефон: 8-985-997-57-26.

№ 93-и

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ
ЭЛЕКТРОННОЙ ВЁРСТКИ

И ДИЗАЙНА.
Опыт работы обязателен

(QuarkXPress, AdobePhotoshop).

ТЕЛ.: 993-37-19, 993-41-30.

Газете «Пульс Ивантеевки»
СРОЧНО требуется

МЕНЕДЖЕР
ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ
Требования: знание ПК, коммуника-

бельность, активность.

Гарантии: оформление по ТК, оклад +
% от рекламы.

Бесплатное обучение.

ТЕЛ.: 53-6-24-66, 53-6-18-19.

Распродажа со склада дачной мебели.
Садовые качели, шезлонги, раскладные кровати –

г. Пушкино, ул. Учинская, 18.

Тел.: 916-446-74-35, (495)-984-97-14.
№ 86-и

№ 13-и

АРЕНДА ОФИСА
● 60 м 2; ● евроремонт;
● централизованное водоснабжение

и канализование;
● электроснабжение – 10 кВт;
● кондиционер;
● удобная парковка;
● охрана торгового центра;
● интернет;
● телевизионная антенна;
● московский телефон.

г. Пушкино, ул. Надсоновская, 24,
ТЦ «Пушкинский».

8-903-276-04-62 (дежурный).

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

№ 1689

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.

№ 1943

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 19-и

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

1 0  ф е в р а л я – с 10 до 20.00;
1 1 ф е в р а л я – с 10 до 16.00

Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

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

№ 94-и

БУХГАЛТЕРА
с опытом работы не менее 3-х лет, знанием 1С

8.2 УПП, учетом материалов, клиент-банка.

Оформление по ТК РФ, белая з/п.

«Логистическая компания МОЛКОМ»

(мкр. Клязьма) приглашает на работу

Тел. (495) 258-41-17, 8 (49653) 7-85-86.
№ 54-и

№ 82-и

Опытный тренер, быстрый рост, возможны занятия

на дому, сопровождение на соревнования,

гроссмейстерские школы, недорого.

Тел.: 8-909-651-19-99, 8-903-707-85-18.
№ 2100

ШАХМАТЫ – ДЕТЯМ ОТ 5 ЛЕТ

производственно-складские площади. Удобный подъезд,

охраняемая территория. Площадь 600 м
2

, высота 7 м,

все коммуникации, пожарная сигнализация.

Адрес: г. Пушкино, ул. Учинская, 18.

Тел. 8 (909) 153-62-03, Александр.

СДАМ В АРЕНДУ

№ 66-и

Ждём вас по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, д. 56.

Тел.: (926) 595-10-06; (496) 53-2-22-25.

ГИДРОМАССАЖ – это подводный массаж в
специальной ванне. Сочетание уникальных свойств
воды и специальной техники аквамассажа – прове-
ренная формула, которая помогает обрести красоту,
стройность и молодость.

Гидромассаж запускает ураганную микроцирку-
ляцию крови. Активизируются все метаболические
процессы. Усиливается циркуляция лимфы. Восста-
навливается оптимальный баланс воды в тканях –
уходят отеки. Идет расщепление и выведение жиро-
вой ткани. Питательные вещества и кислород с то-
ками крови насыщают клетки кожи. Восстанавлива-
ется минеральный баланс. Улучшается цвет и стру-
ктура кожи. Она приобретает глубокое сияние, ста-
новится необыкновенно гладкой, мягкой, эластич-
ной, упругой и шелковистой. Повышается тонус
мышц. Жировые отложения уменьшаются и вырав-
ниваются – формируется красивая точеная фигура.
И все это на фоне отличного общего самочувствия и
без каких-либо усилий с вашей стороны!

Прекрасным продолжением гидромассажа является
ПИЛИНГ. Подготовленная гидромассажем кожа легко
избавляется от старых частиц, клетки обновляются.

После гидромассажа тело наиболее восприимчиво к
принятию ценных свойств косметических препаратов,
что усиливает эффект процедур в несколько раз. Поэто-
му рекомендуется проводить сеанс гидромассажа перед
процедурой ОБЕРТЫВАНИЯ. Проникновение в ко-
жу ценнейших питательных веществ из морских масок
для тела увеличивается в несколько раз, многократно
усиливая эффект от этой процедуры.

Обновленная, молодая, напитанная, цве-
тущая кожа надолго!

Забудьте о серости, отеках, усталости,
раздражении, шелушении и целлюлите!

Подводный гидромассаж полезен как женщинам,
так и мужчинам:

● это быстрый способ похудения, коррекции фигуры,
формирования точечных форм, избавления от
локальных жировых отложений и целлюлита;

● выведение шлаков, очищение организма и
оптимизация обменных процессов;

● снимает усталость.

В Центре красоты работает тренажерный зал.

Центр красоты и здоровья

«Анабель»
Вместе – к гармонии

№ 99-и

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

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

мером 50:13:0080414:309, расположенный по адресу: МО,

Пушкинский р-н, пос. Лесные Поляны, площадь комбикормо-

вого завода, для размещения объекта торговли;

–  земельный участок площадью 25 кв. м с кадастровым но-

мером 50:13:0080414:310, расположенный по адресу: МО,

Пушкинский р-н, пос. Лесные Поляны, ул. Комбикормовый

завод, рядом с д. 19, для размещения объекта торговли.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанно-
го земельного участка принимаются в месячный срок со дня опуб-
ликования данного информационного сообщения по адресу: МО, 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информа-
цией, вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского муни-
ципального района (каб. 308, к  Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 126-и


