
Второй ежегодный турнир по карате годзю-рю имени 
святителя Николая Японского (Касаткина) состоялся 11
февраля во Дворце спорта «Пушкино».

В соревновании приняли участие дети и школьники в возрас-

те от 6 до 17 лет, юноши и девушки от 18 до 21 года. Для уча-

стия в состязаниях ребята приехали из Москвы, Горок-10, До-

модедово, Красноармейска и других городов. Также делились

опытом и проверяли свои умения на практике спортсмены из

Венгрии. Всего приняли участие в соревнованиях двести во-

семьдесят четыре человека.

Спортсмены сражались за первые, вторые и третьи места в

двух разделах: первый – комитэ и второй ката – формальный

комплекс. Победителей наградили медалями и грамотами. 

Были и дополнительные номинации с говорящими за себя 

названиями: «Воля к победе» и «Лучшая техника». В этих кате-

гориях ребят наградили кубками.

Приветствовали спортсменов официальные представители 

администрации города, члены «Ассоциации витязей», Россий-

ской академии Шотокан и судейской коллегии Общероссийско-

го физкультурно-спортивного союза общественных объедине-

ний «Всероссийская федерация годзю-рю». А награждение побе-

дителей провел глава Пушкинского муниципального района и

города Пушкино В.В. Лисин совместно с инициатором турнира

– настоятелем Никольского храма городского поселения Прав-

динский священником Кириллом и гостями соревнования.

З. ЕРАСТОВА.
Фото автора.
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До выборов
Президента

России 

осталось 

17 дней

НОВОСТИ

В редакции «Маяка» проводится досрочная подписка на нашу газету 

Стоимость её на II полугодие 2012 г. для всех категорий граждан осталась пока на уровне первого полугодия – 
211 руб. 50 коп. Альтернативная подписка (без почтовой 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 воскресенье). Тел. для справок: 993-33-19, 534-33-19.

Началась досрочная подписка

Прямой эфир
на Пушкинском радио
В четверг, 16 февраля, в прямом

эфире Пушкинского радио при-

мут участие заместитель руково-

дителя Администрации Пушкин-

ского муниципального района

Лариса Васильевна Булыгина и

начальник районного Управле-

ния образования Сергей Стани-

славович Толмачев.

Основные темы предстоящей
беседы:

● модернизация системы образо-
вания в районе (реализация нацио-
нальных проектов, новые учебные
программы, материально-техниче-
ская оснащенность школ и детских
садов);

● организация обучения детей-
инвалидов;

● социальная поддержка много-
детных семей. 

Вопросы гостям эфира можно
задать по редакционному тел.
534-36-50 (993-36-50). Звоните
заранее или во время передачи.

Включайте приемники 16 февра-
ля, в 18.10.

Помимо проводного вещания, пе-
редачи Пушкинского радио транс-
лируются на частоте 70,61 Мгц в
УКВ-диапазоне, с понедельника
по пятницу, с 18.10 до 19.00.

ТРИ КОНЦЕРТА ДЛЯ ДУШИ
Нынешняя неделя обещает стать

одной из самых насыщенных для

почитателей классической музыки.

Из четырёх запланированных ме-
роприятий на этой неделе в рамках V
Городского фестиваля музыкального
искусства одно уже прошло, подарив
массу положительных впечатлений
тем, кто нашёл время и посетил кон-
церт.

Следующий запланирован на чет-
верг, 16 февраля (в 19.00). Лауреат
международных конкурсов, солистка
театра «Амадей» И. Комаровская (со-
прано) и лауреат международного
конкурса В. Воробьёв (фортепиано)
выступят с программой «Сказочные
образы в операх Моцарта и Римско-
го-Корсакова».

В пятницу, 17 февраля, в 18 час.,

лауреат областных, международных и
всероссийских конкурсов, народный
коллектив, академический хор «Осан-
на» (художественный руководитель –
заслуженный работник культуры Рос-
сии, профессор Т. Закутская) пред-
ставит программу «Вечер хоровой
музыки».

И в завершении этой недели, 19

февраля, в 19.00, с концертом «ТРИ
СТОлетия» выступит ансамбль камер-
ной музыки SONORE: лауреаты меж-
дународных конкурсов Г. Левинов
(скрипка), М. Шумов (виолончель), 
А. Селиванов (фортепиано).

Концерты пройдут в Доме культуры
«Пушкино». Вход – бесплатный.

З. МИШИНА.
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МЫ СТАЛИ ДРУГИМИ!
После 4 декабря 2011 года мы живём в другом обществе, в дру-

гой стране, в другой реальности. «Рассерженные горожане» –
новый активный субъект гражданского общества. Мы измени-
лись! 

Однако представительные органы местного самоуправления
(Советы депутатов г. Пушкино и Пушкинского района) остались
теми же, а по результатам выборов 4 декабря мы видим, что поли-
тические предпочтения граждан изменились, и представитель-
ные органы власти уже не представляют нас – «новых пушкинцев».

Наш голос не слышен, а мы не хотим мириться:
– с коррупцией во власти, 
– неэффективностью правоохранительных органов, 
– хаотичной застройкой пушкинской земли, 
– с разбазариванием нашего достояния и наследия, получен-

ных от наших великих предков,
– с развитием только жилищного сектора без организации ра-

бочих мест для жителей нашего района.
Мы хотим иметь такую градостроительную политику в Пушкин-

ском районе, которая бы максимально сохранила наши леса и зе-
мли для нас, наших детей и внуков.

Мы хотим на равных вести диалог и с исполнительной, и с пред-
ставительной ветвями власти Пушкинского района!

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?
Предлагаем вернуться к истокам народовластия и местного са-

моуправления и учредить Общественное движение граждан-

ских инициатив «ЗА НАШЕ ПУШКИНО!» (далее по тексту – Дви-
жение), на начальном этапе – без образования юридического ли-
ца.

Мы приглашаем вступить в Движение ВСЕХ неравнодушных
жителей Пушкинского района: вне зависимости от пола и возрас-
та, политических убеждений и партийной принадлежности, сфе-
ры деятельности и должностного положения.

Никаких ограничений и никаких социальных цензов! Испокон
веков на Руси все самые важные решения принимались на вече,
народных сходах, позднее – на земских собраниях и в советах, а в
нынешнем быстроменяющемся мире – в процессе и посредст-
вом Общественного движения.

Да, вся власть на Земле от Бога! Но властью становился только
тот, кто для начала приобрёл власть над собой, кто нашёл в себе
силы оторваться от домашнего комфорта и шагнуть в необъятную
стихию бурной общественной жизни.

Если не мы, то кто же будет влиять на органы местного самоуп-
равления, чтобы наша жизнь стала благополучной, а город – ком-
фортным для проживания?

Если мы себя не ощутим властью, никто не сделает это за нас!

МЫ – ПРИВЕРЖЕНЦЫ РУССКОЙ НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ
Вся деятельность Движения будет построена на принципах де-

мократии, гласности и прозрачности. Мы сами создадим свой

Устав и Регламент работы, сами изберём руководящие органы,

чтобы через них вести диалог с властью для блага и процветания

Пушкинского района. 

Нам не нужны внешние предписания. Великий русский народ

(а мы – пушкинцы – его часть) не любит жить по предписаниям,

заимствованным у наших европейских соседей или навязанных

нам начальством свыше.

Господь Бог, Русская правда, справедливость и любовь – вот

наш закон! 

Продуктивное соработничество на благо Пушкинской земли –

вот наша цель!

НАШИ ПЛАНЫ
Мы будем обсуждать самые животрепещущие вопросы нашей

местной жизни и вырабатывать согласованную позицию, чтобы
донести её до властей и потребовать выполнения наших наказов:

1. Здоровье и образование – это не эфемерные экономические
услуги в статистических отчётах, а необходимое условие жизни и
процветания народа.

2. Доступ к чистой питьевой воде – это не товар и не услуга, а
положенное с рождения каждому человеку право на жизнь.

3. Жильё в Пушкинском районе должно быть доступным для
большинства граждан, а не только для узкой прослойки богатеев.
Цены на услуги ЖКХ должны снижаться и быть доступными для
работающих граждан и пенсионеров. Схема ценообразования ус-
луг ЖКХ должна быть прозрачной.

4. Жилая застройка в Пушкинском районе должна вестись не
точечно, а в соответствии с комплексным градостроительным
планом не в ущерб социальным потребностям горожан и общему
архитектурному облику города, с созданием объектов социально-
культурного назначения, парковочных мест для машин и мест от-
дыха.

5. Мы хотим, чтобы правоохранительные органы эффективно
боролись с наркоманией, алкоголизмом, правовым беспределом
на дорогах, беспризорным детством, убийствами, насилием на
улицах и в семьях.

6. Мы хотим работать не в Москве, а в Пушкино. Это наш город!
Создание новых рабочих мест должно быть приоритетом для ор-
ганов местного самоуправления.

7. Окружающая нас городская среда – это не только наше рабо-
чее место и место ночлега, это – сцена жизни, на которой разво-
рачиваются невиданные ранее представления, перфомансы и
флеш-мобы. Культурный генетический код русского человека
должен найти своё выражение и воплотиться в окружающую нас
новую действительность.

МЫ ЗНАЕМ, ЧТО МЫ ПРАВЫ! А КТО ПРАВ, ТОТ И СИЛЬНЕЕ!
ОБЩЕСТВЕННОМУ ДВИЖЕНИЮ «ЗА НАШЕ ПУШКИНО!» БЫТЬ!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! С НАМИ БОГ И РОССИЯ!

Жители Пушкинского района:

Александр Андреевич БИГУРОВ – лидер молодёжного движе-

ния «Пушкинцы XXI века»;

Александр Дмитриевич ВАСИЛЕВСКИЙ – председатель Цент-

рального комитета профсоюза работников местной промышлен-

ности и коммунально-бытовых предприятий, член Президиума

Совета Федерации независимых профсоюзов России;

Игорь Евгеньевич ВИТЮК – поэт, председатель Пушкинского

отделения Союза писателей России, секретарь Правления Мос-

ковской областной организации Союза писателей России, реда-

ктор Военно-художественной студии писателей Министерства

обороны РФ, полковник;

Галина Ивановна ДОВГОПОЛ – директор кинотеатра «Побе-

да»;

Борис Фёдорович КЛЮЕВ – капитан I ранга, член Совета вете-

ранов Пушкинского района;

Лев Константинович КОТЮКОВ – поэт, секретарь Правления

Союза писателей России, председатель Правления Московской

областной организации Союза писателей России, заслуженный

работник культуры Российской Федерации, член Общественной

палаты Московской области;

Мария Ивановна ЧАЧЕНКОВА – студентка Российского госу-

дарственного университета туризма и сервиса;

Иван Михайлович ЧИСТОВ – руководитель фабрики «Серп и

молот» (1963 – 1985 годы), ветеран Великой Отечественной вой-

ны.

Учредительное заседание Общественного движения граждан-
ских инициатив «ЗА НАШЕ ПУШКИНО!» состоится 17 февраля, в
17.00, в кинотеатре «Победа» (на 2-м этаже), Московский
проспект, 7а. При себе иметь паспорт.

ОБРАЩЕНИЕ
инициативной группы жителей Пушкинского района

о создании Общественного движения гражданских инициатив
«ЗА НАШЕ ПУШКИНО!»

ИСТОРИЧЕСКИЕ АНАЛОГИИ

«Реформы
Аденауэра-Эрхарда»

В предыдущих статьях рубрики «Истори-
ческие аналогии» приводились примеры
схожести политической ситуации в раз-
ных странах и исторических эпохах. В по-
следующих статьях наши сопоставления
будут касаться экономической сферы и
более частного вопроса – экономических
реформ, проведенных в разных странах,
сопоставления практики их проведения в
России с положительным опытом в дру-
гих странах, и прежде всего – в послево-
енной Германии и Китае.

Про гайдаровскую реформу говорят, что ей не
хватило Эрхарда. Это верно лишь в том смысле,
что в России достаточно профессионалов, но
среди них не нашлось того, кто с такой же фана-
тичной преданностью, как Л. Эрхард, готов был
служить своей стране и своему народу.

«Это было время, когда мы в Германии занима-
лись вычислениями, согласно которым на душу
населения приходилось раз в пять лет по одной
тарелке, раз в двенадцать лет – по паре ботинок,
раз в пятьдесят лет – по костюму. Мы рассчита-
ли, что только каждый пятый младенец может
быть завернут в собственные пеленки, и что
лишь каждый третий немец может надеяться
быть похороненным в собственном гробу». Так
говорил Людвиг Эрхард о Германии 1948-го. Се-
годня трудно представить самую сильную евро-
пейскую державу в подобном состоянии.

Именно на долю профессора Л. Эрхарда выпа-
ло принципиальным образом изменить положе-
ние дел в экономике послевоенной Германии.
Можно сказать: все рыночные реформы стран
Запада второй половины ХХ века в большей или
меньшей степени вышли из реформы Эрхарда.
Всем реформаторам пришлось решать весьма
близкие по своему характеру проблемы, хотя ре-
зультаты у всех были разные.

Людвиг Эрхард оказался первым в мире либе-
ральным реформатором нового типа. Ему при-
шлось работать в условиях, когда массирован-
ное государственное вмешательство в экономи-
ку стало реальностью, и он уже не мог позволить
себе вернуться к тому либеральному капитализ-
му, который существовал в середине XIX века.

Л. Эрхард понимал, что в условиях значитель-
ного влияния социалистических идей ему не
обойтись без использования широких мер по со-
циальной защите населения. «Мы особенно не
имеем права... выйти на путь инфляционных тен-
денций: это означало бы... опорожнить карманы
вкладчиков и лишить их честно заработанных де-
нег. Это был бы наиболее омерзительный спо-
соб, который можно себе представить», – напи-
сал позже Л. Эрхард в своей книге «Благососто-
яние для всех».

Участие государства в экономике не отверга-
лось, а принималось как исторически объектив-
ная реальность. Более того, политическая под-
держка государства в лице его главы канцлера
ФРГ Кондора Аденауэра обеспечивала благо-
приятные политические условия для проведения
реформ. Но принципиально важным для Эрхарда
было сохранение хозяйственной свободы и фи-
нансовой стабильности.

Стабильная экономика с дешевой рабочей си-
лой стала наполнять мировой рынок,  остро нуж-
дающийся в товарах, своей продукцией. Темп
роста германского ВВП в 50-х гг. был самым вы-
соким среди развитых стран, а темпы роста цен
– самыми низкими.

Не будем сравнивать то, что делал для немцев
Л. Эрхард в разрушенной войной Западной Гер-
мании, с тем, что сделали Е. Гайдар и его сорат-
ники с некогда могучей экономикой России. Из
приведенных выше цитат ясно, что у Л. Эрхарда
были прямо противоположные цели, чем те, что у
российских реформаторов начала 90-х.

Подлинной целью реформ в России (СССР)
горбачевского и последующих периодов было не
реформирование экономики и повышение уров-
ня жизни населения, а сугубо политическая – на-
следственное закрепление власти и привилегий
правящей элитой, что обеспечивал только инсти-
тут частной собственности. Последовавшая
позднее при Ельцине номенклатурная привати-
зация с раздачей собственности по вертикали
власти создала олигархическую экономику и
адекватную ей политическую систему с целями,
далекими от идей «всеобщего благосостояния».

Сейчас для страны и российского народа на-
ступает период трезвой оценки пройденного за
20 лет пути, и следует не «посыпать голову пеп-
лом», а с учетом своего и зарубежного опыта
приступить к новому этапу экономического, со-
циального и культурного возрождения России,
стратегия которого обозначена в статье В.В. Пу-
тина «О наших экономических задачах».

Н. ВАСИЛЬЕВ.

За работой Правительства Мос-
ковской области теперь можно
наблюдать в онлайн-режиме.

В рамках проекта в залах заседаний в
Доме правительства Московской облас-
ти, где проходят ключевые совещания и
рабочие встречи представителей цент-
ральных исполнительных органов госу-
дарственной власти, установлены веб-
камеры, которые в реальном времени
передают видеоизображение и звук во
Всемирную компьютерную сеть Интер-
нет.

Расписание мероприятий, за которы-
ми будет следить «глаз» видеокамеры,
можно найти на сайте правительства
Московской области www.mosreg.ru под
баннером «Проект «Доверие». В указан-
ное время, как при просмотре телепе-
редач, можно зайти и увидеть всё, что
происходит в зале заседаний, «вжи-
вую».

– Это прямая трансляция, без купюр,
со всеми спорами и суждениями. Мож-
но будет увидеть, как выступает глава
того или иного района, как министры

принимают решения и ставят задачи, –
рассказывает заместитель председате-
ля Правительства Московской области
– руководитель аппарата правительства
Московской области Роман Агапов. –
Нам важно при этом получить обратную
информацию. Тогда КПД выполнения
поручений будет выше.

Правда, сразу комментировать при-
нимаемые решения не получится –
связь односторонняя, но потом можно
зайти на сайт правительства или того
органа власти, который отвечает за ин-
тересующий вопрос, и там оставить

свои предложения. Также в аппа-
рате областного правительства
есть управление по работе с об-
ращениями граждан, куда тоже
можно направить свои предложе-
ния и пожелания.

Если этот проект будет удач-
ным, подобную систему обратной
связи с гражданами станут совер-
шенствовать. Поэтому от жителей
Подмосковья, да и всей страны,
ждут более активной жизненной
позиции.

– Это и есть опосредованное
участие граждан в управлении своей об-
ластью, да и своей жизнью. Потому что
всё мы не можем охватить без помощи
жителей, – отметил Роман Агапов.

Необходимость в такого рода диалоге
власти и жителей Подмосковья назрела
уже давно. Причём в некоторых облас-
тях России, например, Ленинградской и
Саратовской, а также в странах бывше-
го СНГ онлайн-трансляции заседаний
правительств уже стали привычными.

А. ПАНИН.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Доверие в прямом эфире
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

– Дмитрий Иванович, уже
подведены итоги 2011 года. Ска-
жите, пожалуйста, что больше
волновало пушкинцев, с какими
вопросами они обращались?
Приведите статистические дан-
ные по некоторым из них...

– Если начать с итогов, то

прошлый год был довольно ди-

намичным, активным. Как все-

гда, работа с обращениями гра-

ждан в администрации Пуш-

кинского муниципального

района и поселениях, распо-

ложенных на территории  рай-

она, велась и ведется в соответ-

ствии с федеральным и област-

ным законодательством и раз-

работанными органами мест-

ного самоуправления норма-

тивными правовыми актами, в

которых четко прописаны кон-

троль и соблюдение всех норм,

от сроков рассмотрения до от-

четности в цифрах. Если гово-

рить о темах обращений, то

традиционно на первом месте

стоят вопросы экологии и зем-

лепользования – за 2011 год их

поступило 6 121. Это – аренда

и оформление земельных уча-

стков в собственность, утвер-

ждение схем расположения зе-

мельного участка, постановка

многодетных семей на учет для

получения ими в собствен-

ность бесплатного земельного

участка и другие. 

За ними следуют обращения

граждан в сфере строительства,

вопросам по ветхому фонду и

проблемам «замороженных»

новостроек – их 2 713, с требо-

ваниями к коммунальщикам и

дорожникам – с такими вопро-

сами обратились 2 667 человек,

по жилищным вопросам – 

1 823, культуре, науке и спорту

– 61.

– В цифрах информация не
так наглядна, но ведь за каждым
обращением стоят люди, их
судьбы. Думаю, стоит назвать
несколько примеров.

– Вы правы. Действительно,

статистически трудно воспри-

нять, какая работа ведется по

каждому вопросу, поступивше-

му в Общественную приемную.

Во-первых, можно порадовать-

ся за многодетные семьи – бо-

лее ста из них поставлены в

очередь на получение бесплат-

ных земельных участков. Мно-

годетной семье Франковых,

дом которой сгорел (микрорай-

он Мамонтовка, ул. Ленточка,

46а), из маневренного фонда

была выделена трехкомнатная

квартира, кроме того, из город-

ской администрации и Управ-

ления социальной защиты на-

селения выделены денежные

средства – по 80 000 рублей.

– Поясните, пожалуйста, что
такое маневренный фонд?

– Как раз для подобных экс-

траординарных ситуаций, ко-

гда людям буквально «негде

жить», существует муници-

пальный жилищный (манев-

ренный) фонд. Он использует-

ся также для специалистов раз-

ных отраслей, привлекаемых в

район для работы, и в других

случаях. Этим жильем гражда-

не могут пользоваться до полу-

чения или покупки ими собст-

венной недвижимости. Так,

маневренный фонд буквально

«спасает» тех, кому жилье не-

обходимо в срочном порядке.

– Насколько успешно удается
решать жилищные вопросы?

– Было бы странно, навер-

но, слышать, что ситуация по

жилью легко и просто решает-

ся. Нет, конечно. Но все же

есть и положительные приме-

ры. Так, в микрорайоне Ма-

монтовка, ул. Крайняя, д.14, по

обращениям жителей по воп-

росу переселения из аварийно-

го фонда принято решение до

конца 2012 года закрыть вопрос

полностью. Это значит – не-

сколько семей получат новое

жилье. Также в прошлом году

администрации удалось обес-

печить жильем двоих детей-си-

рот, им выделены однокомнат-

ные квартиры. Еще один кон-

кретный пример – квартиры

для ветеранов. В 2011 году чет-

веро участников Великой Оте-

чественной войны получили

квартиры.

– А есть ли вопросы, с кото-
рыми люди обращаются повтор-
но?

– Да, есть, но хочу отметить,

что показатель таких обраще-

ний снизился по сравнению с

предыдущим отчетным перио-

дом примерно на 10 проц., ду-

маю, в нынешнем году мы эту

положительную динамику со-

храним. И если уж продолжать

тему о снижении ряда обраще-

ний, то они зафиксированы в

сфере образования (-20), соци-

ального обеспечения (-52), в

экономике и финансовой дея-

тельности (-8), по деятельности

органов местного самоуправле-

ния (-38), по транспорту и свя-

зи цифры одинаковые – на 18

обращений меньше.

– Каков порядок обращений
граждан, где можно получить
информацию о приеме руководи-
телей?

– Прием граждан в Админи-

страции Пушкинского муни-

ципального района ведется

главой Пушкинского муници-

пального района и города

Пушкино, руководителем Ад-

министрации Пушкинского

муниципального района и его

заместителями, главами посе-

лений по утвержденному гра-

фику, который оформлен на

информационном стенде в зда-

нии администрации района и

опубликован в средствах мас-

совой информации.

Всего на личных приемах за

2011 год был принят 3731 чело-

век, главой Пушкинского му-

ниципального района и города

Пушкино В.В. Лисиным и гла-

вами поселений – 2058.

Всего по 14 654 обращениям

(и письменным, и устным) ре-

шены положительно 9 126 воп-

росов, отказано в 149 случаях, а

по 5 119 – даны разъяснения,

проверены с выездом на место

3068 ситуаций. Это довольно

эффективное и оперативное

решение проблем.

– А какие еще принимаются
меры для эффективной работы
по обращениям граждан?

– Мы обеспечиваем констру-

ктивное взаимодействие между

Администрацией Пушкинско-

го муниципального района и

поселениями на территории

муниципального района. Да-

лее, делопроизводство по обра-

щениям граждан ведется от-

дельно от общего делопроиз-

водства. Для регистрации об-

ращений как раз с прошлого

года внедрена и активно ис-

пользуется новая система

электронного документообо-

рота OPTiMA-WorkFlow, кото-

рая также установлена и в при-

ёмных заместителей руководи-

теля Администрации Пушкин-

ского муниципального района.

Активно ведется работа по

информированию населения

через телефонные «прямые и

горячие линии». Ежедневно

информация о деятельности ад-

министрации района размеща-

ется на официальном сайте ад-

министрации, там же создана

интернет-приемная, посредст-

вом которой граждане имеют

возможность обращаться в ад-

министрацию района. В 2011

году на сайте зарегистрировано

около 400 обращений граждан.

В целях соблюдения сроков

рассмотрения обращений граж-

дан действует еженедельная си-

стема контроля, а специалисты

Правового управления ежене-

дельно проводят бесплатные

консультации по правовым во-

просам для социально не защи-

щенных слоев населения.

С сентября 2011 года в Обще-

ственной приемной жителей

принимают также специалисты

отдела земельных отношений

Комитета по управлению иму-

ществом, что позволяет со-

брать необходимый пакет до-

кументов по интересующим

вопросам. Полный перечень

нужных справок, выписок, до-

говоров, протоколов позволит

рассматривать любое заявление

по первому же обращению в

администрацию, а это сущест-

венно сократит не только вре-

мя прохождения документа у

специалистов администрации,

но и нервные затраты граждан.

И. ЮРЬЕВА.

Поиск эффективных решений
Общественная приемная при
Администрации Пушкинского
муниципального района рабо-
тает с 2006 года. Ежегодно
ее сотрудники принимают и
обрабатывают большой
объем информации от граж-
дан, позволяющий им на лич-
ном приеме у руководителей
либо в форме заявления за-
дать вопросы о наболевшем.
Изучив их, можно детально
рассмотреть спектр наиболее
острых тем. О том, что вол-
нует жителей района, рас-
сказывает заместитель руко-
водителя – начальник Управления делами Администрации
Пушкинского муниципального района Д.И. ПУСТОВОЙ.

В среду, как обычно, в Администра-
ции города Пушкино прошла планерка,
на которой обсуждались актуальные
задачи и злободневные темы. Вел
планерку глава Пушкинского муници-
пального района и города Пушкино
В.В. Лисин. 

Самой актуальной темой стали проб-

лемы с отоплением, поскольку затянув-

шиеся февральские холода вынуждают

работать всю энергетическую инфра-

структуру с колоссальной нагрузкой.

Изношенные коммуникации не выдер-

живают, и время от времени случаются

аварии, которые влекут за собой отклю-

чение отопления.

Однако, как было отмечено, ремонт-

ные бригады справляются с устранени-

ем неполадок своевременно и качест-

венно.

В микрорайоне Кудринка устранили

две утечки, одна из которых оказалась

на частной земле за забором, поэтому её

довольно долго не могли обнаружить.

Попасть на участок удалось не сразу,

потребовалось время, чтобы разыскать

его хозяина. Это обстоятельство значи-

тельно усложнило работу аварийной

бригады.

Проблем добавляют и сами жители

микрорайона Кудринка, которые, что-

бы повысить температуру в своих до-

мах, самовольно сливают воду из бата-

рей, а это, как известно, влечёт за собой

падение давления в трубах теплоснаб-

жения и чревато размораживанием всей

системы.

Страдают от холода в своих квартирах

и жители западной части города, дома

которых запитаны на котельную

ПЭМЗ. Как доложил директор МУП

«Теплосеть» А. Н. Селеменев, руково-

дители ПЭМЗ не выполняют взятых на

себя обязательств.

Жильцы же других домов Западного

микрорайона, по словам директора

МУП «Объединенная дирекция ЖКХ»

Е.В. Кряквиной, требуют, чтобы темпе-

ратура в их квартирах была не ниже 25

градусов, и в качестве довода объясня-

ют, что привыкли ходить дома в майках,

а теплых халата и тапочек никогда не

имели. С вводом в эксплуатацию ре-

конструированной котельной ПРБ, от

которой отапливается их дом, темпера-

тура в квартирах держится на уровне 22-

24 градусов (напомним, что санитарная

норма от 18 до 22 градусов), и это не

всех устраивает. «Котельная ПРБ обо-

рудована самыми современными ото-

пительными агрегатами, в которых тем-

пературу регулируют «электронные

мозги», основываясь на считывании по-

казаний наружных и внутренних темпе-

ратурных датчиков, и вмешательство в

эту систему не допускается», – пояснил

А. Н. Селеменев.

По-прежнему много жалоб от жиль-

цов домов, в которых не так давно вме-

сто аптек «обосновались» магазины се-

ти «Пятерочка». Жильцы сетуют на то,

что для хранения продуктов и тары ра-

ботниками магазинов возводятся неза-

конные временные пристройки, портя-

щие внешний вид и занимающие место

дворовых территорий, а также на то, что

устанавливаются бункеры для мусора в

неразрешенных местах. 

В.В. Лисин заметил, что этот вопрос

поднимается практически на каждой

планерке. Представитель Госадмтехнад-

зора пояснила, что в адрес руководства

сети магазинов направлены соответст-

вующие письма. Однако ответа на них

до сих пор не получили. Головной офис

организации находится в Москве, руко-

водство на звонки по телефону не отве-

чает… Виктор Васильевич порекомен-

довал съездить в офис компании и вру-

чить все уведомления о штрафных

санкциях под расписку.

Далее глава заметил, что все район-

ные службы, от которых зависит тепло-

снабжение, работают очень напряжен-

но и, несмотря на трудности, справля-

ются. «В таких условиях главное – не

разморозить дома, – заметил В.В. Ли-

син. – И хорошо, что пока с этой зада-

чей справляемся». 

Директор МУП ОД ЖКХ Е.В. Кряк-

вина сообщила, что долги населения за

услуги по содержанию жилого фонда

по-прежнему остаются колоссальными

и уже перевалили за полмиллиона. И

хотя со стороны дирекции прилагаются

усилия и ведется работа с жильцами ка-

ждого дома, население не спешит долги

оплачивать. «Одна надежда на соседей и

старших по дому, которые еще как-то

могут воздействовать на злостных долж-

ников. Не хочется подавать в суд, высе-

лят ведь… Но, очевидно, придется», – с

сожалением добавила Елена Владими-

ровна.

На планерке обсуждались также воп-

росы электроснабжения и водоснабже-

ния, которые решаются в рабочем по-

рядке, вопросы содержания и ремонта

автодорог, реконструкции и сооруже-

ния ливневой канализации, очистки

Серебрянки и Учи (финансирование

предусмотрено из областного бюджета),

а также обсуждение изменений в зако-

нодательстве, о которых сообщила

юрист администрации.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Новости с городской планёрки
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О «правильном» профсоюзе
и квашеной капусте

Человек я не молодой, а посему боль-

шая часть моей жизни пришлась на со-

ветское время. Путевки в санатории и

дома отдыха тогда были бесплатными и

распределялись профкомами. Мне,

правда, в свое время воспользоваться

этим благом не довелось. Наверное, со-

стоял не в том профсоюзе.

Генеральный же секретарь и другие

видные и невидные деятели КПСС со-

стояли в «правильном» профсоюзе, и у

них были совсем другие возможности –

и санатории, и дачи, и спецраспредели-

тели... И все – бесплатно.

Собственно, к чему я это все? На днях

первый коммунист России Геннадий

Андреевич Зюганов побывал в Подмо-

сковье. Сначала заехал в санаторий Уп-

равления делами президента, который

называется «Снегири». Есть такое рай-

ское местечко в Истринском районе.

Но вот, что странно – не удалось пред-

седателю (читай – Генеральному секре-

тарю) ЦК КПРФ отдохнуть там бес-

платно. Вождю российских коммуни-

стов пришлось заплатить 150 рублей.

Для нас, простых смертных, один

день отдыха в санатории стоит пример-

но 5-6 тыс. руб.

После «Снегирей» Зюганов посетил

Ленинский район, заглянул в одно-

имённый совхоз. Не подумайте, что

слово «совхоз» – это советская форма

собственности, нет – это часть назва-

ния ЗАО. Просто переименовывать

сельхозпредприятие не стали. Да и зву-

чит ностальгически.

Встретил Геннадия Андреевича хозя-

ин так называемого совхоза, комму-

нист-миллиардер Павел Грудинин.

Как нажил он свои миллиарды, дос-

товерно неизвестно. Тут всё окутано

коммерческой тайной. Злые языки по-

говаривают, что сельхозпредприятие –

только прикрытие куда более масштаб-

ного бизнеса. Например, на бывших

совхозных землях построено немало

торговых центров. Но Грудинин, конеч-

но же, «не имеет к ним никакого отно-

шения».

А вот историю минувшего лета

скрыть не удалось. Оставил Грудинин

на несколько месяцев без воды окрест-

ную деревню Слобода. Вода, мол, из его

совхозной скважины. Сельчане и пла-

тить совхозу были готовы, и стали стро-

ить водоочистную станцию. Только

снесли бульдозеры по приказу Груди-

нина это сооружение. В итоге и посевы

в деревне погибли, и два пожара тушить

было нечем.

Всё дело в том, что «покраснел» Павел

Николаевич не так давно. Еще про-

шлым летом он был господином Груди-

ниным. А потом – не то единороссы

позаботились об имидже партии, не то

сам он комбинацию хитроумную заду-

мал… В общем, переметнулся Павел

Николаевич к коммунистам и стал то-

варищем Грудининым. Правда, сохра-

нить место в подмосковном парламенте

ему это не помогло.

И повёл Грудинин своего нового ше-

фа по совхозу. Показал коровок, проде-

монстрировал «овощную ферму». И по-

всюду встречались им на пути гастар-

байтеры, работающие на сельхозпред-

приятии. Не зря ФМС не раз проверяла

«совхоз» на предмет нелегальной рабо-

чей силы. Ну а напоследок угостил Гру-

динин главного коммуниста страны ка-

пусткой квашеной. Надо полагать, те же

гастарбайтеры её в бочки и закатывали.

Пока вождь КПРФ капустку пробо-

вал, вся страна читала и обсуждала но-

вую статью Владимира Путина «О на-

ших экономических задачах».

Вернувшись из псевдосовхоза, Генна-

дий Андреевич раскритиковал эконо-

мическую программу премьера, назвав

ее «старой либеральной кашей». Как

всегда, призвал всё национализировать

и привёл пример «народного хозяйст-

ва». Догадайтесь, какого. Конечно же,

это совхоз имени Ленина в Ленинском

районе Подмосковья! Г. А. Зюганов со-

общил, что там прекрасная социальная

инфраструктура и зарплаты по 45-50

тысяч. Странно, а все трубят, что «бес-

правные» гастарбайтеры готовы рабо-

тать за копейки.

Может, 50 тысяч – это все-таки ко-

пейки? Для вождя.

В. СЕРГЕЕВ.

Комедия с хеппи-эндом
С незапамятных времен

ценились на Руси богатые

невесты. История беспри-

данниц – всегда драма с пе-

чальным финалом. А если

речь идёт о какой-нибудь ку-

печеской дочери, ждите ко-

медию и хэппи-энд.

Да и в сегодняшней России

дела обстоят точно так же. К

примеру, жена Владимира

Вольфовича Жириновского

заработала за 4 года в два с

лишним раза больше, чем ее

муж. У него доход – 22 мил-

лиона рублей, у Галины Ле-

бедевой – почти 47.

А ещё, говорят, у супруги

Жириновского немало не-

движимости  в Подмосковье

и Москве, а у самого вождя

ЛДПР – только нежилое по-

мещение в Саратове, старень-

кая «Волга», какие-то ценные

бумаги и счета в банках. А

живёт он в квартире жены.

Перед выборами у супругов

незадача вышла: центризбир-

ком прознал, что забыл кан-

дидат в президенты России

указать в декларации 18 с

лишним миллионов своей

жены. И про то, что владеет

Г. Лебедева ста процентами

акций компании «Совинтер-

трейд», тоже запамятовал.

Только не сняли В. В. Жи-

риновского с выборов, доб-

рый Чуров простил ему за-

бывчивость. Получается, и

здесь хэппи-энд.

В. СЕРГЕЕВ.

Грохот прокатившихся по
стране митингов дал четкий
сигнал – в стране зарождается
гражданское общество. Обще-
ство, готовое отказаться от
позиции пассивного наблюдате-
ля в пользу активного участни-
ка  политических процессов.

Однако вызывает опасения
смысловой фон всего происходя-
щего. Призыв «За честные вы-
боры» все чаще подменяется
лозунгами «Долой!».

То, чем были оппозиционные

митинги в самом своем начале и

во что они превратились сегодня,

– это принципиально разные

идеологические мероприятия.

Вместо лозунга «как сделать луч-

ше», который и возбудил граж-

данское сознание сотен тысяч по

всей стране, над головами реет

привычное «как все плохо». Про-

изошла традиционная для поли-

тических методов борьбы подме-

на терминов. Использовав народ-

ный запрос на совершенствова-

ние демократических процессов,

манипуляторы вывернули исто-

рию в русло самопиара.

Отступление, конечно, от пер-

воисточника, но пусть будет так.

Из этого тоже можно вынести об-

щественную пользу, если грамот-

но действовать. В конце концов,

недовольство элементами ны-

нешнего властного конструкта –

благодатная тема для предложе-

ния выработки требований по ее

изменению.

Однако в реальности происхо-

дящее очень напоминает работу

расстрельных троек времен ста-

новления кровавого коммунизма:

никаких иных аргументов, кроме

обвинительных.  А где конструк-

тив? Где решения, как обустроить

Россию, за которыми люди и

пришли на Болотную и проспект

Сахарова?

Проблема в том, что с подменой

терминов произошла и подмена

лидеров оппозиционного движе-

ния. Волну проснувшегося граж-

данского самосознания оседлали

те, кто уже давно топчется в пред-

баннике политического олимпа,

но никак не может попасть

внутрь. А хочется – очень!  Эти

псевдонародные оппозиционеры

не способны по складу характера

мыслить позитивно. Они всю

свою политическую жизнь пози-

ционировали себя идейными про-

тивниками действующей власти, а

это предполагает критику, крити-

ку и ничего кроме критики. Пра-

ктически все сегодняшние «лица»

народных волнений имеют свои

фракции в Госдуме России, име-

ют прямую возможность не гово-

рить, а делать. Но почему-то не

торопятся. Вместо консолидации

общества, они вновь твердят про

новый мир, который будут стро-

ить на обломках старого.

Объединить и объединиться  не

позволят ни личные амбиции оп-

позиционных лидеров, ни мента-

литет. За десятилетия в политике

они привыкли к тому, что народ –

это только электорат, управляе-

мый или игнорируемый. Но никак

не инициатор процессов. А потому

вся их поведенческая линия ска-

тывается к лозунговой риторике,

нацеленной на эмоциональную

неустойчивость отдельных катего-

рий этого самого электората.

Но Болотная – это протест но-

вой формации. Требующей кон-

кретики. Активной гражданской

позиции. Социального воодушев-

ления.

Власть честно признала ошиб-

ки и пообещала исправиться.

Обязательные перестановки в

правительстве, обновление упра-

вленческого состава в регионах,

уведомительная регистрация пар-

тий, изменения в судебной ре-

форме, возвращение к выборно-

сти губернаторов – все это стало

еще одним аргументом в пользу

начавшегося процесса создания

гражданского общества, способ-

ного консолидировано отстаивать

свои интересы.

Стоит ли в этой ситуации и

дальше выглядывать из-за барри-

кад или представить действующую

власть по одну с тобой сторону?

Вот что важно решить для себя –

компромат и хаос, анархия, пере-

дел собственности или компро-

мисс и диалог, конструктив, эко-

номическая стабильность?

А. ЗАВЬЯЛОВ.

И грянет гром

Недавно кандидат в прези-

денты Сергей Миронов гово-

рил о вопросах внешней по-

литики. Что у нас с амери-

канцами много общих дел –

борьба с терроризмом, с нар-

котрафиком. Что есть и

принципиальные разногла-

сия, например, по вопросу

развертывания у наших гра-

ниц системы противоракет-

ной обороны. По словам

Миронова, он готов к диало-

гу с США, но не в ущерб рос-

сийским интересам. 

Казалось бы, нужны ли

сейчас кандидату в президен-

ты какие-то «диалоги», об

этом ли говорить, когда голо-

ва болеть должна о другом,

ведь скоро выборы? Но в

том-то и дело, что сделать это

заявление Миронову, похо-

же, пришлось как раз из-за

диалога, который за несколь-

ко дней до этого состоялся в

посольстве США. Коллеги

Миронова по партии и дум-

ской фракции, а также ком-

мунисты, яблочники и про-

чие, считающие себя оппози-

цией, встречались с новым

послом Майклом Макфолом.

И уж точно не вопросы ПРО

и наркотрафика обсуждались

на той встрече.

Судить об этом можно хотя

бы по тому, что к новому по-

слу давно и прочно прикипе-

ло прозвище «специалист по

революциям». Работа с оппо-

зицией – его сфера деятель-

ности. Еще задолго до назна-

чения послом в России он

встречался практически со

всеми представителями оп-

позиции бывших советских

республик. Вот что говорят

специалисты.

– Интервью с Майклом

Макфоллом, послом США в

РФ, в программе Познера, а

до этого на радиостанции

«Эхо Москвы», позволяет

снять все остатки сомнений,

если они у кого и были, о це-

ли его приземления в Россию

накануне президентских вы-

боров, – говорит вице-прези-

дент Международной ассоци-

ации ветеранов подразделе-

ния антитеррора «Альфа»,

подполковник ФСБ в отстав-

ке, кандидат психологиче-

ских наук Алексей Филатов.

– Если Макфолл не может (а

точнее, не хочет) дать внятно-

го ответа ни на один конкрет-

ный вопрос, значит, у него

«зашита» всего одна програм-

ма – «Orange Revolution». С

ней он и приехал в Россию.

Тем более что Макфолл пря-

мо заявил: Россия для США

– хотя и мелкий, но враг, и

среди друзей Америки ее нет.

Об этом, правда, задуматься

оппозиционерам недосуг – в

борьбе все средства хороши.

Например, в «Твиттере» ак-

тивистки Евгении Чирико-

вой, которой во время борьбы

за Химкинский лес активно

помогала «Справедливая Рос-

сия» в лице Геннадия Гудко-

ва, появилась любопытная

запись о том, что правильно,

что первую встречу Макфолл

устроил не с Путиным, а с оп-

позицией. И что если можно,

то надо использовать Амери-

ку в борьбе против режима,

разграбляющего(!) природ-

ные ресурсы нашей страны.

В истории России был уже

период, когда противники

действующей власти прибе-

гали к помощи иностранных

государств, получали деньги

даже у тех из них, которые

находились в состоянии вой-

ны с Россией. А уж недавние

события на Ближнем Восто-

ке и Северной Африке, где

сразу несколько стран оказа-

лись на грани или в состоя-

нии гражданской войны, –

наглядный пример того, на

какой сценарий делают став-

ку заокеанские друзья.

Комиссия Госдумы по эти-

ке заявила, что готова рас-

смотреть вопрос посещения

депутатами от «Справедли-

вой России» американского

посла. А Миронов в ответ на

претензии заявил, что в сте-

нах Госдумы «растет исте-

ричность и кликушество». В

этой связи очень хочется на-

помнить ему слова россий-

ского реформатора П. Сто-

лыпина, сказанные в тревож-

ные годы между двумя рево-

люциями: «Им нужны вели-

кие потрясения, а нам нужна

великая Россия!»

А. ГУБИН.

За посла ответил
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– Николай Николаевич, совсем недав-
но, в начале января, были торжественно
введены в эксплуатацию три многоэтаж-
ных дома на Озерной улице (г. Пушкино),
строительство которых началось еще в
2003 году. Какова на сегодняшний день в
целом ситуация в районе с проблемными
стройками, с долгостроем?

– Все проблемы с долгостроем, для

устранения которых администрация

прилагает немалые усилия, проистека-

ют из контрактов, заключенных в 2001-

2005 годах. Такое уж наследство мы по-

лучили. Большое спасибо компании

«Евросибспецстрой» за завершение

строительства на Озерной и дольщикам

этого жилого комплекса – за терпение.

Есть у нас проблемный объект и на Пи-

саревской улице – строительство там

начато в 2003-м, прекращено в 2005 го-

ду. В настоящее время достигнута дого-

воренность между застройщиком и

дольщиками на достройку этого дома. В

поселении Лесной незавершенный дом

в этом году должен быть сдан. Есть еще

незавершенная стройка в поселке Че-

люскинский. Там сейчас тянется судеб-

ная тяжба, и пока она не завершится,

ничего сказать о сроках окончания

строительства невозможно.

Сохраняется непростая ситуация и в

микрорайоне Серебрянка. У компании-

застройщика «Славяне» сменился учре-

дитель. На завершение строительства

жилого дома № 48/2 необходимо по-

рядка 35 млн рублей. Еще примерно та-

кую же сумму застройщик задолжал за

землю и электроэнергию. Тем не менее

есть основания надеяться, что дом будет

достроен. Что касается девятиэтажного

трехподъездного жилого дома № 47, то

он находится на нулевом цикле. При

этом все квартиры проданы (за исклю-

чением восьми квартир). Сказать что-

либо определенное о перспективах за-

вершения строительства этого дома я

пока не могу. В микрорайоне Междуре-

чье (застройщик там все те же «Славя-

не») сейчас проходит процедура переус-

тупки инвестиционного контракта дру-

гой компании. Вот, собственно, и все,

что касается незавершенного строи-

тельства на территории нашего района.

– А вот стройка на улице Л. Толстого в
Пушкино, я ежедневно мимо нее прохо-
жу. То начали строить, то прекратили, за-
морозили объект. Недавно снова стройка
ожила. Что там все-таки происходит? 

– Там не получено заключение экс-

пертизы по проектной документации и,

соответственно, не выдано разрешение

на строительство. Да и земельные отно-

шения не до конца оформлены.

– И при этом что-то строят без разре-
шения на строительство.

– В законодательстве пока еще доста-

точно пробелов. Земля выделяется под

индивидуальное жилищное строитель-

ство, а используется – под малоэтаж-

ное. А затем квартиры в этих малоэтаж-

ных строениях продаются. Подобные

случаи можно наблюдать в Зеленоград-

ском, Правдинском и других поселени-

ях нашего района. Хотелось бы еще раз

через газету «Маяк» обратиться ко всем

гражданам, планирующим приобрете-

ние нового жилья. Будьте внимательны

при выборе компании-застройщика.

Читайте документы, которые подписы-

ваете. Изучайте законодательство или

консультируйтесь с профессиональны-

ми юристами. В первую очередь прове-

ряйте, в порядке ли у застройщика до-

кументы на землю, есть ли разрешение

на строительство. Потому что на терри-

тории Пушкинского района все еще су-

ществуют организации, которые что-то

там строят, не имея на то разрешения.

Это чистейшей воды мошенничество.

По таким объектам мы направляем

официальную информацию в прокура-

туру, в Минстрой, в УВД, в Госстрой-

надзор и другие инстанции.

– Каковы ближайшие перспективы
развития города Пушкино?

– Самая ближайшая перспектива –

полная реконструкция 31-го квартала с

сопутствующим расширением школы

№ 2, детского сада, благоустройством

пляжа, водно-гребной базы. Сейчас го-

товятся документы на аукцион по раз-

витию 14 и 20 кварталов, где будет сно-

ситься ветхое жилье. В Кудринке плани-

руется снос бараков. На западной сторо-

не города (ул. Маяковского и Акулов-

ское шоссе) прорабатывается вопрос по

сносу бывших ведомственных бараков и

реконструкции котельной. Готовится

аукцион по 19-му кварталу – это восемь

бараков на Озерной улице. Разрабатыва-

ется проект перепланировки по ул. Не-

красова и Тургенева в районе, прилега-

ющем к реке Серебрянке. Недавно про-

шли переговоры по поводу сноса ветхих

пятиэтажек в микрорайоне Серебрянка.

Два дома там (№№ 21 и 22) находятся в

аварийном состоянии, да и остальные

пятиэтажки уже свое отслужили. И, ес-

тественно, в процессе сноса пятиэтажек

будет благоустраиваться набережная ре-

ки Серебрянки. У нас на рассмотрении

два проекта набережной. Ими сейчас за-

нимаются эксперты. А затем мы пред-

ставим эти проекты на публичные слу-

шания. Вообще это в корне неправиль-

но: через город протекает красивейшая

река, но набережная совершенно не

обустроена. Надеюсь, нам удастся пре-

вратить Серебрянку в красивое, благоус-

троенное место отдыха горожан. Вдоль

реки, в районе ВНИИЛМа, проложим

велосипедные дорожки, ну и много дру-

гих задумок есть.

– А Вы не могли бы уточнить по пово-
ду улицы Маяковского, хотя бы прибли-
зительно: там на месте бараков планиру-
ется многоэтажная застройка?

– Будет застройка переменной этаж-

ности. Мы ведь не можем башню поста-

вить, если рядом частный дом. Точнее

сказать я пока не могу. 

– Улица Учинская вызывает много на-
реканий у горожан. Известно о планах по
ее расширению. Что еще планируется
сделать для улучшения автомобильного
сообщения между восточной и западной
частями города?

– Да, Учинская будет расширена.

Кроме того, существует проект пробив-

ки автомобильного туннеля под желез-

нодорожным полотном между мкр. За-

веты Ильича и Пушкино, который су-

щественно разгрузит ул. Учинскую. Но

там есть проблема: 96 га земли между

городом и мкр. Заветы Ильича выкуп-

лены частным лицом (в районе 4-го во-

дозаборного узла). А нам эта земля сей-

час очень нужна, чтобы проложить че-

тырехполосную дорогу от Пушкинского

рынка до Старого Ярославского шоссе

за Новой Деревней, что значительно

разгрузило бы автомобильное движение

в центре Пушкино. 

– По поводу компании «Славяне» хочу
уточнить. Директор Пушкинской «Тепло-
сети» А.Н. Селеменев надеется, что
«Славяне» реконструируют котельную
мкр. Серебрянка, которая работает на
пределе мощности, и технической воз-
можности для подключения новых домов
там просто нет.

– Сомнительная надежда. Дай Бог,

чтобы «Славяне» хотя бы дома свои на

Серебрянке достроили. А котельную

там мы сами реконструируем в процес-

се реконструкции всего микрорайона

Серебрянка. Инвестор на это уже дал

согласие.

– А что за инвестор?
– Назвать пока не могу. Скажу лишь,

что инвестор надежный, состоятель-

ный, имеющий опыт сноса пятиэтажек

в Москве.

– О перспективах развития жилищного
строительства Вы рассказали достаточно
подробно. А что можно ожидать в плане
развития социальной инфраструктуры?

– Один из наиболее приоритетных во-

просов – школы, которые в центре

Пушкино перегружены. Особенно это

касается школ № 1, 8, 9. Для строитель-

ства новой школы нужно много земли:

даже для небольшой школы на 800 мест

требуется 2-3 га. А у нас в городе свобод-

ной земли, сами понимаете, нет. Адми-

нистрация приняла решение: вместо

строительства новых школ реконструи-

ровать, расширить старые. Будут возве-

дены пристройки в школах №1 и № 2.

Вместе с реконструкцией мкр Сереб-

рянка мы расширим и школу № 6. Затем

на очереди школа № 7 в Кудринке и

гимназия № 10. Планируем разработать

проект пристройки к школе № 8. В ны-

нешнем году выделен 261 млн рублей на

реконструкцию школы № 5. К 1 сентя-

бря планируем сдать там двухуровневый

спортивный зал. А к концу декабря 2012

года все работы по благоустройству этой

школы со всеми пристройками и ограж-

дением будут завершены.

Теперь о детских садах. Нам удалось

получить финансирование из областно-

го бюджета на строительство двух дет-

ских садов (в поселениях Лесной и Зе-

леноградский). Проект садика в Лесном

уже готов и направлен на экспертизу.

Работы по проектированию детского

сада в Зеленоградском только начина-

ются. Запланирован также новый дет-

ский садик в мкр. Серебрянка. Под

строительство мы изъяли земельный

участок у компании «Славяне», сейчас

идет процесс его переоформления. В

августе сдадим в эксплуатацию детский

сад в мкр. Новая Деревня на 120 мест.

И, конечно же, хотелось бы упомя-

нуть о строительстве родильного дома в

Пушкинской районной больнице. Кар-

кас здания готов, смонтирована система

отопления. Однако необходимо пере-

смотреть список оборудования, которое

будет туда устанавливаться, потому что

сам проект роддома 2006 года, соответ-

ственно технику туда надо ставить по-

новее, а не ту, что шесть лет назад пла-

нировалось.

– Помимо строительства и реконструк-
ции, в Вашем ведении находится и теку-
щий ремонт.

– Да, примерно 90 объектов системы

образования в нашем районе было от-

ремонтировано в прошлом году. Очень

кропотливая, большая работа проведе-

на. Причем все контракты на эту работу

выставлялись на аукцион. А на аукци-

он, как известно, всякие компании

приходят. Были и нормальные подряд-

чики, были и такие, с которыми мы из-

рядно намучились, до сих пор еще пос-

ледствия расхлебываем. Директора

школ и детских садов могут подтвер-

дить, что поиск подрядчика через аук-

цион – дело довольно рискованное.

– Николай Николаевич, какие факто-
ры, на Ваш взгляд, способствуют и пре-
пятствуют развитию нашего города?

– В Пушкино нет вредных произ-

водств, замечательная экология. Люди с

удовольствием приобретают здесь квар-

тиры, и число жителей год от года уве-

личивается. Есть лишь две проблемы,

мешающие бурному развитию города, –

газ и электроэнергия. Газораспредели-

тельная станция, питающая Пушкино,

давно исчерпала свои возможности, ра-

ботает на пределе проектной мощности.

В свое время Мособлгаз перенаправил в

Пушкино часть газа с Королевской

ГРС, но и этого уже не хватает. Сейчас

принято решение о строительстве но-

вой, вдвое более мощной ГРС в городе

Пушкино. И вторая проблема – энерге-

тика, перегруженные подстанции. Если

нам удастся решить проблемы газа и

электроэнергии, это станет существен-

ным стимулом в развитии города и все-

го Пушкинского района.

Интервью подготовил А. ВОРОНИН.
Фото автора.

«Люди с удовольствием 
приобретают квартиры в Пушкино»

НАШЕ  ИНТЕРВЬЮ

Успехи строительного комп-
лекса видны, как говорится,
невооруженным глазом: в раз-
личных кварталах города вы-
растают красивые много-
этажные дома. В прошлом го-
ду при плане в 212 тыс. кв. ме-
тров в нашем районе введено в
эксплуатацию 239 тыс. кв.
метров жилья. В нынешнем
году запланировано построить
215 тыс. кв. метров. «Цифра
вполне реальная», – уверен за-
меститель руководителя Ад-
министрации Пушкинского
муниципального района, на-
чальник Управления строи-
тельства, архитектуры и
градостроительного регулиро-
вания Н.Н. ЮДИН.
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Как свидетельствуют Жития святых

святителя Димитрия Ростовского, празд-

нование Сретения Господня установлено

в царствование Юстиниана Великого

(527-565). Указ о торжественном праздно-

вании был издан императором в 542 г. По-

буждением к этому стали особенные об-

стоятельства. В Византии и ее окрестно-

стях в течение трех месяцев, начиная с по-

следних чисел октября, был сильный мор:

умирало от пяти до десяти тысяч человек

в день. Тела даже богатых и высокопоста-

вленных людей оставались без погребе-

ния. В Антиохии, помимо моровой язвы,

случилось страшное землетрясение, от ко-

торого разрушились все высокие здания и

храмы, под их стенами погибло много на-

рода. В это страшное и гибельное время

одному благочестивому человеку было от-

кровение, чтобы установили торжествен-

ное празднование «Ипапанди» (в перево-

де с греческого – сретение или встреча),

то есть Сретения Господня, как и прочим

великим Господским и Богородичным

праздникам, которых в настоящее время

двенадцать. И вот, при наступлении дня

Сретения Господня (2 февраля по старому

стилю или 15 февраля по новому) после

Богослужения и крестного хода смерто-

носная язва, мор и землетрясение тотчас

прекратились, что явилось чудесным под-

тверждением великой значимости этого

установления. Однако истоки празднова-

ния гораздо более древние и связаны с

другим не менее значимым событием. 

В IV веке до н. э. Александром Маке-

донским были завоеваны в числе многих

стран Египет и другие области Северной

Африки. После смерти выдающегося пол-

ководца власть на завоеванных террито-

риях поделили его преемники. В частно-

сти, в Египте правила династия Птоломе-

ев. Особенно известен из этой династии

Птоломей II Филадельф (285–24 г.), отли-

чавшийся высокой просвещенностью и

любовью к наукам. 

Царь проявлял большой интерес к вере

иудеев во Единого Бога и всячески им по-

кровительствовал. Услышав, что закон иу-

дейский получил свое начало от истинно-

го Творца всей Вселенной, он пожелал

иметь его в греческом переводе.  Священ-

ные тексты переводились со всей тща-

тельностью и скрупулезностью. Перевод

был окончен в 70 дней и получил назва-

ние «Септуагинта», что означает «семьде-

сят», точнее 72. 

Одним из переводчиков был тогда пра-

ведный Симеон, названный впоследствии

Богоприимцем. Ему достался перевод

книги пророка Исаии. Одно место из

Священного Писания вызвало у него осо-

бенное затруднение. То были слова про-

рока: «Се дева во чреве приимет, и родит

сына» (Ис., 7, 14). Усомнившись, Симеон

решил заменить слово «дева» на слово

«жена». «Но в это время, – как повеству-

ют Жития святых, – явился ему ангел

Господень и, удержав за руку, сказал:

«Имей веру написанным словам, и сам

увидишь исполнение их, ибо ты не уви-

дишь смерти, прежде чем не узришь име-

ющего родиться от чистой Девы Христа-

Господа» (Жития святых, февраль, день

второй). По церковному преданию, Симе-

он жил около 300 лет, ожидая исполнения

обетования Божия.

После прихода в мир Спасителя (Рож-

дества Христова), Младенца Христа на со-

роковой день принесли в храм. В этот

день Симеон по внушению Духа Святого

тоже пришел в храм. Так свершилось ве-

личайшее пророчество о встрече Младен-

ца Христа с праведным Симеоном.

Публикацию подготовил
В. СЕРГЕЕВ.

Сретение Господне

В
девять часов утра, когда
небо серое, как вылиняв-
шая простыня, а от холо-

да даже сердце сжимается, Нина
Яковлевна Яшина раскладывает
в промерзшей (импортный обо-
греватель не спасает) церковной
лавке книги, поправляет иконы,
крестики, четки – весь свой не-
хитрый, как она говорит, ассор-
тимент. 

«Я сначала за свечами следи-
ла, – ее слова вылетают вместе с
паром, – все время была в пра-
вом крыле храма, где икона на-
шего пушкинского заступника
– батюшки Алексия… А мне и
говорят: «Тебя настоятель зо-
вет». Аж в груди кольнуло… За
что? А отец Иоанн и говорит:
«Оставляй свой подсвечник –
будешь теперь в лавке послуша-
ние нести». А я никогда этим не
занималась, но вот раз надо –
значит надо...»

Храмы, как люди, – каждый со
своим обликом и характером.
Если еще точнее, храмы – это и
есть люди: настоятель и его об-
щина. Душа любой церкви –
прихожане. Шестидесятитрех-
летний настоятель отец Иоанн
Пеньтковский приехал в храм с
женой Светланой Владимиров-
ной и дочкой Екатериной. Катя
– молодая и энергичная девуш-
ка, с двумя высшими образова-
ниями – при своем батюшке вы-
полняет обязанности секретаря.
Матушка Фотиния (так по-пра-
вославному звучит имя Светла-
ны Владимировны), как и поло-
жено в семьях священников, не-
сет прежде всего послушание ма-
тушки. Хотя и дипломирован-
ный инженер. Они познакоми-
лись в Сергиевом Посаде, где бу-
дущий супруг окончил семина-
рию, а затем – академию. Кроме
того, все долгие годы учебы он
постигал искусство иконописи.
Отец Иоанн держится просто,
говорит с белорусским акцентом.
Сам он родом из села Миловиды
Брестской области. Однако зна-
чок кандидата богословия, вися-
щий на цепочке рядом с кре-
стом, выдает в нем ученого мужа.
Из 38 (!) лет службы в священ-
ном сане 23 года – в Новой Де-
ревне. Много всего пришлось
пережить священнику. Есть у от-
ца-настоятеля и особая, почти
мистическая история, связанная
именно с родным для него хра-
мом… Впрочем, не будем забе-
гать вперед…

В рождении Сретенской церк-
ви заметную роль сыграли… дач-
ники. Да-да, именно они: эти
«летние люди», а в ту пору еще и
благочестивые… В 1875 году на
станции Пушкино по просьбе
владельцев местных дач и по
благословению митрополита
Иннокентия была построена те-
плая деревянная церковь, посвя-

щенная Святому Духу. Дело в
том, что Никольский храм уже
не вмещал всех богомольцев, а
построенная годом ранее, в
1874-м, Боголюбская церковь
была холодной и для зимы не-
пригодной. Желание же молить-
ся в холодное время года у пуш-
кинцев не пропало вместе с по-
кинувшими их дачниками. Нао-
борот, теперь уже у работников и
служащих ж.-д. станции, а также
у торгующих близ оной и у пере-
селившихся из соседних сел кре-
стьян появилась потребность в
еще одном храме. Мечту вопло-
тил, отчасти на народные сред-
ства, отчасти на свои собствен-
ные, Василий Медынцев. Ныне
действующая в Новой Деревне
церковь Сретения Господня и
есть тот теплый второй храм, ко-
торый так бы, наверное, благо-
получно и просуществовал до
наших дней, если бы не Великая
и Октябрьская. История умалчи-
вает, чем именно не устроил но-
вую власть скромный деревян-
ный храм. Есть версия, что веру-
ющие спасали храм от строяще-
гося канала. А может быть, про-
езжая на бронепоезде, кто-то из
серьезных людей в пыльном
шлеме увидел в окно это «старо-
режимное» здание и приказал
убрать его. Трудно сказать. В
1922 году всесоюзный староста
М.И. Калинин милостиво разре-
шил… перевезти храм в Новую
Деревню, о чем сообщает охран-
ная доска на фасаде церкви.

Часто местные жители недо-
умевают: почему Святодухов-
скую церковь переименовали в

Сретенскую? На этот вопрос от-
вечает настоятель. 

«Такие переименования слу-
чались в истории Церкви, – ба-
тюшка характерным движением
ученого поправляет на носу оч-
ки. – Скорее всего, перевозили
храм зимой, возможно, к празд-
нику Сретения. Примечательно,
что иконы «Сошествия Святого
Духа» и «Сретения Господня» на
иконостасе храма написаны ру-
кой одного мастера и отличают-
ся от письма других икон. (Тут в
диалог вклинивается матушка и
сообщает о том, что отец лично
реставрировал эти иконы, о чем
из скромности умалчивает.) В
1981 году был освящен пристав-
ной Престол во имя Святого Ду-
ха, поэтому у нас два главных
праздника: на Сретение и в Ду-
хов день. В эти дни на улице ста-
вится самовар и всех желающих
мы «окормляем» бутербродами
и чаем. Никто не уходит голод-
ным. А если серьезно, наша об-
щина как раз хотела бы обра-
титься через газету «Маяк» к
родственникам тех людей, кто
спас храм в далеком 1922-м.
Очень помогли жители деревни
Акулово. Может быть, им рас-
сказывали, как это было? Их
свидетельство ценно для нас…»

Прихожане хранят память о
всех священниках, служивших в
храме. Прежде всего – о новому-
ченике отце Алексие Введен-
ском. В 1937 году настоятеля
арестовали прямо на службе. Его
отправили по этапу сначала в
Самарлаг на строительство Куй-
бышевской ТЭС, а затем в Ка-

захстан. Через год батюшка умер
в лагере и был похоронен в бе-
зымянной могиле под Караган-
дой. Его вдова до самой смерти
прожила в сторожке при храме:
убирала мусор, пекла просфо-
ры… В 2003 году отец Алексий
был причислен к лику святых.

За 137 лет существования хра-
ма здесь служило множество
ревностных пастырей. Расска-
зать о всех просто нет возмож-
ности. В 1989 году, когда отец
Иоанн Пеньтковский был на-
значен в Новую Деревню вто-
рым священником, настоятелем
был Александр Мень. Извест-
ный проповедник, горячо люби-
мый диссидентами священник.
Он прослужил на приходе двад-
цать лет. Из них – год настояте-
лем. К отцу Александру приез-
жали писатели, поэты и музы-

канты: Галич, Сол-
женицын, Надежда
Мандельштам. Он
жил в поселке Сем-
хоз. Рано вставал,
чтобы успеть на
службу, и все время
шутил, собираясь в
Новую Деревню: «Я
– сова, выполняю-
щая обязанности жа-
воронка». Девятого
сентября 1990 года
отец Александр был
зверски убит. Его по-
хоронили на кладби-
ще рядом с храмом,
которому он отдал
столько времени и
сил. Ежегодно, в
день смерти, на мо-
гиле священника со-
вершается панихида.
Сегодня вместе с от-
цом Иоанном в хра-
ме служит духовный
сын Меня – отец Владимир Ар-
хипов. Когда-то он пономарил,
а сегодня сам несет священни-
ческий крест. В третью годов-
щину со дня гибели протоиерея
Александра Меня рядом с дере-
вянным Сретенским был зало-
жен каменный храм в честь свя-
того Александра Невского.
Строительство этого храма-кре-
стильни было задумано еще от-
цом Александром. В этом зда-
нии теперь купель для взрослых,
воскресная школа, иконопис-
ная мастерская, библиотека на
2000 книг, трапезная. 

В уютном деревянном храме
идут приготовления к Срете-

нию: моют полы, протирают ки-
оты, чистят подсвечники, алтар-
ники, готовят голубое облаче-
ние, которое настоятель всегда
надевает в Богородичные празд-
ники, хор под управлением бес-
сменного регента Нины Форту-
натовой разучивает празднич-
ные песнопения… Каждый год
на Сретение в храм приходят ве-
тераны-«афганцы». Пятнадца-
того февраля – день вывода со-
ветских войск из Афганистана.
Как говорят прихожане, «это –
традиция, для нас дорогие вои-
ны – настоящий подарок на
престольный праздник». Сре-
тенский храм в Новой Деревне
– уникальный. Больше в Пуш-
кинском благочинии нет церк-
вей, освященных в честь этого
праздника. А в Московской
епархии – всего два. Кстати,

именно с названием связана ми-
стическая история настоятеля.
Отец Иоанн – из священниче-
ского рода. Его предки по мате-
ринской линии – служители
церкви. Каково же было его
удивление, когда он узнал, что
дед, протоиерей Василий, слу-
жил в селе Пески под Волоко-
ламском в храме… Сретения
Господня. «Случайностей не
бывает, – уверен отец Иоанн
Пеньтковский, – или можно
сказать по-другому: «случай-
ность – язык Бога».

Г. ЯКУБОВСКИЙ.
Фото З. Мишиной.

Там, где Бог и человек
встречаются…
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Д
венадцатого июня (здесь и далее

ст. ст.1) 1812 года Наполеон с

почти 600-тысячным войском, гово-

рящим на «двунадесяти языках», без

предварительного объявления войны

в трёх местах перешёл пограничный

Неман и вломился в Россию. Замысел

завоевателя состоял в том, чтобы в ге-

неральном сражении разгромить рус-

скую армию и под угрозой захвата

Санкт-Петербурга принудить Алек-

сандра I заключить мир. Стратегиче-

ский план русского императора был

прямо противоположным. Он вклю-

чал в себя затягивание войны по вре-

мени и изматывание противника в

глубине территории своей страны

(1812 г.), а затем перенос боевых дей-

ствий в захваченные противником

страны Европы (1813-1814 гг.). Пос-

ледующее развитие событий подтвер-

дило правоту этого предвидения.

Незапланированное, стихийное

продвижение противника по террито-

рии России в поисках генерального

сражения постоянно сдерживалось в

ходе организованного военным ми-

нистром, командующим 1-й Запад-

ной армией генералом от инфантерии

князем М.Б. Барклаем де Толли от-

ступления двух разрозненных русских

армий. Угадав стратегию Наполеона и

строго выполняя принятый перед

войной стратегический план, он вво-

дил в дело то одну, то другую часть

своих войск, давая возможность ко-

мандующему 2-й Западной армией ге-

нералу от инфантерии князю П.И.

Багратиону соединиться с ним. Это

соединение двух русских армий про-

изошло под Смоленском 21 июля. 

Второго августа при Красном около

Смоленска арьергард русской армии

после кровопролитного сражения вы-

нудил противника остановиться, а са-

ма армия продолжила мучительное

отступление по направлению к Моск-

ве. В этот же день Барклай де Толли

поручил генерал-майору барону Ф.Ф.

Винценгероде2 прикрыть дорогу на

Санкт-Петербург, для чего выделил

под его командование один драгун-

ский и четыре казачьих полка, соста-

вивших кавалерийский корпус. 

Между тем рядовой состав и боль-

шинство командного состава, в том

числе П.И. Багратион, активно сопро-

тивлялись дальнейшему отступлению,

тяжело сказывавшемуся на боевом ду-

хе войска. Назначенный главноко-

мандующим генерал-аншеф князь

М.И. Кутузов вынужден был уступить

необходимости дать генеральное сра-

жение Наполеону, который внезапно

изменил свой же первоначальный за-

мысел по угрозе Санкт- Петербургу и

бросился за русской армией в надежде

разгромить её. Двадцать второго авгу-

ста, не доходя восьми вёрст до Мо-

жайска, Кутузов занял выбранную по-

зицию у села Бородино.

П
редвидя большие людские поте-

ри в ходе отражения нашествия

Наполеона, Александр I уже 6 июля

из Полоцка обратился к России с ма-

нифестом о созыве ополчения в 16 гу-

берниях европейской России ещё не

охваченных войной, но достаточно

близких к театру военных действий.

Эти губернии составили три ополчен-

ских округа. К первому округу была

отнесена Москва, а также Владимир-

ская, Тульская, Калужская, Рязан-

ская, Смоленская, Тверская и Яро-

славская губернии. Начальником это-

го округа был назначен главнокоман-

дующий в Москве граф Ф. В. Ростоп-

чин. 

Губернские ополчения вооружали,

снаряжали и содержали на пожертво-

вания, собранные жителями, прежде

всего – купцами соответствующих гу-

берний. Основу ополчения 1812 года

составили помещичьи крестьяне от 17

до 45 лет, которые могли быть только

рядовыми или унтер-офицерами. Ру-

ководителем Московского ополчения

был избран, несмотря на преклонный

возраст – более 60 лет, генерал-лейте-

нант граф И. И. Морков.

В историко-краеведческом музее 

г. Ивантеевки имеются ксерокопии

некоторых уникальных исторических

документов. Один из них – «Ведо-

мость отданных в 1812 году в Москов-

ское земское ополчение с вотчины се-

ла Гребнево»3. Судя по этой ведомо-

сти, сельские общины отдавали в

ополчение по жребию каждого деся-

того мужика. В ней числятся: Алексей

Павлов, Савва Мартынов, Трифон

Прокофьев, Михайло Тихонов, Яков

Тихонов, Дорофей Павлов, Козьма

Васильев, Василий Козьмин, Аника

Прокопьев, Федор Петров, Павел Пе-

тров и др. Всего из вотчины Гребнево

отданы в ополчение 93 бывших на об-

роке крестьянина. Краевед Н.Г. Ле-

пёшкин упоминал, что, помимо села

Гребнево, в московское ополчение

были направлены крестьяне из сёл и

деревень Черкизово, Софрино, Куро-

во, Акулово, Кавезино, Суходол, Куд-

рино, Марьина Гора, Грибово и др. 

Каждый ополченец имел при себе

кафтан серого сукна и такие же шаро-

вары, полушубок, две рубахи, двое

портов, кушак, подвёртки, сапоги, ру-

кавицы, платок на шею, три пары

лаптей и мешок для имущества. Отли-

чительной чертой Московского опол-

чения были высокие круглые шапки,

обшитые черной овчиной. К шапке

крепились латунные крест и вензель

императора Александра I. Поскольку

после окончания военных действий

ратники ополчения должны были

«возвратиться в первобытное своё со-

стояние и к прежним своим обязан-

ностям», лбы и бороды им не брили.

Основным оружием ополченцев

были пики, топоры и сабли, с кото-

рыми они охраняли обозы, парки, ла-

гери, коммуникации и склады. Опол-

ченцы использовались также в каче-

стве санитаров, сапёров, ездовых и на

других нестроевых должностях. Но

ратники участвовали и непосредст-

венно в боевых действиях. Старожи-

лы рассказывали пушкинскому крае-

веду Н. Г. Лепёшкину, ссылаясь на

своих дедов, что в день сражения 26

августа наши земляки были на Боро-

динском поле. Краевед Г. Б. Китайго-

родский в книге «Черкизово – пять

веков позади» даже назвал одного из

таких ополченцев из Черкизово – Фё-

дор Овчинников. 

Как установил в ходе архивных изы-

сканий Лепёшкин, какое-то число на-

ших земляков-ополченцев было за-

действовано для пополнения регуляр-

ной воинской части, прошедшей до

этого с боями с наседающим против-

ником от западных рубежей России

путь в 500 верст. Это был 19-й егер-

ский полк майора П. И. Пригары 

2-го. Полк входил в состав 3-й брига-

ды полковника Н. В. Вуича 24-й пе-

хотной дивизии генерал-майора П. Г.

Лихачева 6-го пехотного корпуса ге-

нерала от инфантерии Д. С. Дохтуро-

ва. Шестой пехотный корпус во время

сражения стоял в центре позиции рус-

ской армии и прикрывал командный

пункт Кутузова. В критическую мину-

ту Бородинского сражения, когда был

тяжело ранен командовавший левым

флангом Багратион, генерал-майор

А.П. Ермолов организовал успешную

атаку 3-го батальона Уфимского пол-

ка и 19-го и 40-го егерских полков

бригады Вуича на французов, захва-

тивших центральное русское укрепле-

ние – батарею Раевского.

Семитысячное московское ополче-

ние было придано корпусу генерал-

лейтенанта Н. А. Тучкова 1-го и по-

ставлено на правом фланге русской

армии у деревни Утица, чтобы при-

крыть старую Смоленскую дорогу. Во

время боя позиция Тучкова по прика-

зу Наполеона была атакована 5-м

польским корпусом французской ар-

мии Ю. Понятовского, и русские вы-

нуждены были отступить. После пе-

регруппировки оставленный курган с

большими потерями был возвращён.

Это лишило Понятовского возмож-

ности выполнить поставленную ему

дальнейшую задачу – обойти русские

позиции и ударить в тыл, что вызвало

большое неудовольствие Наполеона.

Ещё накануне битвы Кутузов ска-

зал: «Сей день пребудет вечным па-

мятником мужества и отличной храб-

рости русских воинов» и не ошибся:

упорство русской армии настолько

поразило Наполеона, что он далеко

не сразу понял, что произошло. Лишь

незадолго до смерти в ссылке на ост-

рове Святой Елены, подводя итог сво-

ей жизни, признал: «Из всех моих

сражений самое ужасное то, которое я

дал под Москвой. Французы в нём

показали себя достойными одержать

победу, а русские стяжали право быть

непобедимыми».

После Бородинского сражения, уз-

нав к полуночи о больших потерях в

личном составе, Кутузов приказал от-

ступать к Москве. Он надеялся полу-

чить подкрепления, чтобы дать ещё

одно сражение у стен Москвы, но

обещанные ему подкрепления не бы-

ли присланы. Вместо них 31 августа с

царским рескриптом Кутузов получил

фельдмаршальский жезл, 100 тысяч

рублей и по 5 рублей на каждого

«нижнего чина». Первого сентября на

военном совете в деревне Фили глав-

нокомандующий решил оставить Мо-

скву без боя. Он подчеркнул, что ос-

тавление Москвы сохранит армию

для дальнейших решающих боёв.

Второго сентября французы вступили

в Москву через два часа после ухода

из неё арьергарда генерала от инфан-

терии графа М. А. Милорадовича. 

Оккупация Москвы длилась 36

дней. Седьмого октября Наполеон

вместе со своей армией оставил город.

Что же помнит Пушкинский муници-

пальный район о постое в Москве на-

полеоновской армии?
В. ПАНЧЕНКОВ,

член Союза краеведов России.

(Начало. Продолжение следует).

1812 год – 
«время славы и восторга»,

или Что помнит Пушкинский муниципальный район о постое в Москве 
наполеоновской армии

1 В XIX в. старый стиль отличался от нового стиля на 12 дней. Все даты даны по этому исчислению.
2 Винценгероде Фердинанд Фёдорович (1770 – 1818), барон,  генерал- майор (с 16 сентября 1812 г. генерал-
лейтенант,  с 8 октября 1813 г. генерал от кавалерии),  генерал-адъютант.  В 1812 г. командир армейского парти-
занского отряда,  взят в плен в Москве 10 октября 1812 г., отбит отрядом  А. И. Чернышёва по дороге во Францию
у местечка Радошковичи 28 октября 1812 г. В 1813 – 1814 гг. командир русского корпуса в Северной армии.
3 Гребнево – село в 5 км к востоку от  г. Щёлково (Щёлково – в 36 км от Москвы по Ярославской железной дороге).

Генерал-фельдмаршал М.И. Кутузов.

Ярославская дорога в районе с. Пушкино. 1910-е.
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КК Л У БЛ У БА В Т ОА В Т О

В связи с проведением антитеррористических мероприятий в

преддверии выборов Президента Российской Федерации отдел

ГИБДД МУ МВД России «Пушкинское» просит обращать осо-

бое внимание на подозрительные предметы, оставленные без

присмотра не только возле домов, но и при движении в авто-

бусах, электричках и других видах транспорта, на автобусных

остановках, а также в местах массового скопления людей: в ма-

газинах, на рынках. Просим обращать внимание на автомаши-

ны, припаркованные возле жилых массивов, школ, детских са-

дов, больниц, а также избирательных участков и т.д. 

При появлении неизвестного транспорта, особенно больше-

грузных автомобилей, или обнаружении подозрительных пред-

метов, вещей, не создавая паники, просим сообщить по теле-

фонам:

● 993-41-09, 533-58-40 – дежурная часть отдела ГИБДД

Пушкинского района;

● 53-6-06-08 – дежурная часть отдела ГИБДД г.о. Ивантеев-

ка или 02
ВНИМАНИЕ: не пытайтесь самостоятельно произвести ос-

мотр обнаруженных вещей! 

В целях антитеррора обращаем особое внимание водителей

транспортных средств на следующее. В день выборов, 4 марта

2012 г., располагайте свои автомобили не ближе 100 м от изби-

рательных участков. 

Уважаемые руководители автотранспортных предприятий!

Отдел ГИБДД информирует вас о том, что в день выборов Пре-

зидента РФ запрещена перевозка опасных грузов!

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское»,

полковник полиции.

ОБРАЩЕНИЕ
отдела ГИБДД МУ МВД РФ

«Пушкинское»
к жителям района в преддверии 

ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

4 МАРТА 2012 ГОДА

В Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района 2 февраля состоялось заседание
рабочей группы по вопросу перемещения бес-
хозного, брошенного и разукомплектованного
транспорта на территории Пушкинского му-
ниципального района.

На совещании присутствовали заместитель ру-

ководителя Администрации Пушкинского муни-

ципального района – начальник Управления де-

лами Д.И. Пустовой, начальник Управления тер-

риториальной безопасности А.Ю. Митин, замес-

титель начальника Управления территориальной

безопасности В.Я. Ковалев, начальник Террито-

риального отдела № 8 Госадмтехнадзора по Мос-

ковской области А.В. Булыгин, заместитель на-

чальника ОГИБДД МУ МВД России «Пушкин-

ское» А.М. Апанасевич и Н.С. Глущенко – стар-

ший инспектор по пропаганде БДД, начальник

отдела участковых уполномоченных полиции МУ

МВД России «Пушкинское» И.В. Назаркин, за-

меститель начальника 3-го отделения 13-го МРО

УФСБ РФ по г. Москве и Московской области

В.А. Молодиченко, исполнительный директор

ЗАО «Мособлстоянка» С.В. Шилин.

На совещании было принято решение в срок

до 20 февраля провести полную проверку терри-

торий, прилегающих к избирательным участкам.

Весь выявленный бесхозный или брошенный ав-

тотранспорт будет подлежать эвакуации на ЗАО

«Мособлстоянка».

Администрация Пушкинского муниципально-

го района Московской области доводит инфор-

мацию о том, что в целях обеспечения безопас-

ности при проведении выборов Президента Рос-

сийской Федерации 4 марта 2012 года категори-

чески запрещается парковать машины, оставлять

их на длительное время вблизи избирательных

участков, в радиусе 100 м.

Все автомобили, которые в день проведения

выборов будут находиться возле избирательных

участков, подлежат эвакуации на штрафную сто-

янку.

В целях недопущения недоразумений с пар-

ковкой автомобилей администрация убедитель-

но советует не оставлять свои транспортные

средства вблизи общеобразовательных школ,

детских садов, административных зданий.

Ближайшая специализированная стоянка рас-

положена по адресу: г. Ивантеевка, ул. Кирова,
54-а.

Контактные телефоны ЗАО «Мособлстоянка»:

8-495-961-71-74; 8-906-712-38-36.
Ответственность за эвакуацию транспортных

средств возложена на сотрудников МВД. 

Бесхозному транспорту –
штрафстоянка

В целях профилактики дорожно-транспортных происше-
ствий, происходящих по причине управления транспортны-
ми средствами водителями в состоянии опьянения, инспе-
кторами отдела ГИБДД МУ МВД России «Пушкинское» с
3 по 6 февраля были проведены целевые профилактические
мероприятия «Нетрезвый водитель».

В результате проделанной работы инспекторами отдельной

роты ДПС ОГИБДД были выявлены следующие нарушения:
● управление автомобилем водителем, находящимся в состо-

янии опьянения (ст.12.8.1 КоАП РФ), – 8;
● невыполнение водителем законного требования сотрудни-

ка полиции о прохождении медицинского освидетельствова-

ния на состояние опьянения (12.26.1 КоАП РФ) – 2.

Дорожно-транспортных происшествий, совершенных по

причине нетрезвого состояния водителей, не зарегистрировано.

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Пушкинское» обращается к

водителям и еще раз напоминает о том, что управление транс-

портным средством в состоянии опьянения – одно из наиболее

опасных нарушений Правил дорожного движения. Согласно п.

2.8. Правил дорожного движения водителю запрещается: «Уп-

равлять транспортным средством в состоянии опьянения (ал-

когольного, наркотического или иного), под воздействием ле-

карственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в

болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу

безопасность движения». Любой алкоголь притупляет реак-

цию. Помните, что вы в ответе за чужую жизнь!
Н. ГРОМОВ,

начальник ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское»,
полковник полиции.

«Нетрезвый водитель»

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.   Фото Н. Ильницкого.

Контактные телефоны:
● д/ч МУ МВД России «Пушкинское» – 993-32-29;
● д/ч Пушкинского ОП – 993-41-03;
● д/ч по ОП г.о. Ивантеевка – 8-(496)-536-13-19;
● д/ч по ОП г.о. Красноармейск – 8-(496)-538-21-12;
● д/ч Правдинского ОП – 993-39-38;
● д/ч Софринского ОП – 8-(496)-531-32-02;
● д/ч Клязьминского ОП – 8-(496)-537-81-61;
● д/ч ОГИБДД – 993-41-09.

Анализ аварийности на дорогах
Московской области с начала
года показывает снижение коли-
чества ДТП, произошедших с
участием пешеходов.

В Пушкинском муниципальном

районе за этот период зарегистри-

ровано 7 подобных ДТП. Для уси-

ления профилактической работы,

направленной на снижение коли-

чества дорожно-транспортных

происшествий с участием пешехо-

дов, а также в соответствии с пла-

ном работы Управления ГИБДД

по Московской области на первое полугодие

2012 г. с 26 по 29 января отделом ГИБДД МУ

МВД России «Пушкинское» были организованы

оперативно-профилактические мероприятия

«Пешеход». 

В период проведения операции инспекторы

ДПС ОГИБДД выявили: по ст. 12.18 КоАП РФ

(«Непредоставление преимущества в движении

пешеходам или иным участникам дорожного

движения») – 43 нарушения; по ст. 12.29 КоАП

РФ («Нарушение правил пешеходом или иным

лицом, участвующим в процессе дорожного дви-

жения») – 64. 

Руководство отдела ГИБДД МУ МВД России

«Пушкинское» обращает внимание всех участни-

ков дорожного движения, что, согласно 4-му раз-

делу Правил дорожного движения, «...пешеходы

должны пересекать проезжую часть по пешеход-

ным переходам, а при их отсутствии – на пере-

крестках по линии тротуаров или обочин. При

отсутствии в зоне видимости пешеходного пере-

хода или перекрестка разрешается переходить до-

рогу под прямым углом к краю проезжей части

там, где она хорошо просматривается в обе сто-

роны».

Помните: дорога требует внимания, уважения

и ответственности!

В целях профилактики

Не оставайтесь равнодушными!
Ищем свидетелей!

Четырнадцатого июля 2011 года, в 15 час. 15 мин., водитель,

управляя автомашиной «Опель Астра», следуя по улице Дач-

ной г.о. Красноармейск, совершил столкновение с мопедом.

В результате ДТП водитель мопеда и пассажир с тяжелыми

травмами были госпитализированы, а водитель «Опеля» с ме-

ста происшествия скрылся.

Очевидцев и свидетелей данного ДТП просим позвонить по

телефонам: 993-39-80 – следственное управление, 993-32-29,
4-32-29 – дежурная часть МУ МВД России «Пушкинское».

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Пушкин-

ское» просит вас проявить гражданскую соз-

нательность и сообщать в органы внутрен-

них дел информацию обо всех фактах, свя-

занных с хищениями и кражами автотранс-

порта, местах возможного отстоя угнанного

и похищенного автотранспорта, обращать

внимание на подозрительный автотранспорт

и подозрительных лиц. Ваше равнодушие мо-
жет стать чужим горем.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09. 12. 2011 г. № 117/22  

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов

городского поселения Ашукино № 67/14 от 10.12.2010 г.

«О бюджете городского поселения Ашукино 

Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2011 г. 

(в редакции решений от 11.02.2011 №80/15, 

от 17.03.2011 №83/16, от 20.04.11 №89/17,

от 15.06.11 №98/19,  от 09.09.2011 №100/20,

от 09.11.11 №108/21)» 

В связи с необходимостью решения ряда вопросов социально-экономиче-
ского развития, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Уставом городского поселения Ашукино, для уточнения  бюджета
городского поселения Ашукино 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов городского поселения

Ашукино № 67/14 от 10.12.2010г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011г. (в редак-
ции решений от 11.02.2011 №80/15, от 17.03.2011 №83/16, от 20.04.11
№89/17, от 15.06.11 №98/19, от 09.09.2011 №100/20, от 09.11.11 №108/21)»:

– в Приложение № 4 к Решению Совета депутатов городского поселения
Ашукино № 67/14 от 10.12.2010г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 г. (в редак-
ции решений от 11.02.2011 №80/15, от 17.03.2011 №83/16, от 20.04.11
№89/17, от 15.06.11 №98/19, от 09.11.2011 №108/21)» (Ведомственная струк-
тура расходов бюджета городского поселения Ашукино на 2011 г.), изложив
его в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению;

– в Приложение № 5 к Решению Совета депутатов городского поселения
Ашукино № 67/14 от 10.12.2010 г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011г. (в редак-
ции решений от 11.02.2011 №80/15, от 17.03.2011 №83/16, от 20.04.11
№89/17, от 15.06.11 №98/19, от 09.09.2011 №100/20 от 09.11.2011 №108/21)»
(Расходы бюджета городского поселения Ашукино по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов на 2011 год), изложив его в редакции
согласно Приложению № 5 к настоящему решению;

– Приложение № 6 к Решению Совета депутатов городского поселения
Ашукино № 67/14 от 10.12.2010 г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011г. (в редак-
ции решений от 11.02.2011 №80/15, от 17.03.2011 №83/16, от 20.04.11
№89/17, от 15.06.11 №98/19, от 09.09.2011 №100/20 от 09.11.2011 №108/21)»
(Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  городского
поселения Ашукино на 2011 год), изложив его в редакции согласно
Приложению № 6 к настоящему решению;

2. Признать утратившими силу приложения №№ 4,5,6 к Решению Совета
депутатов городского поселения Ашукино № 67/14 от 10.12.2010г. «О бюдже-
те городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011г. (в редакции решения от 11.02.2011 №80/15, от
17.03.2011 №83/16, от 20.04.11 №89/17, от 15.06.11 №98/19, от 09.09.2011
№100/20, от 09.11.11 №108/21 )» 

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе печати
Пушкинского муниципального района – газете «Маяк» и на официальной  стра-
нице городского поселения Ашукино на официальном интернет-сайте
Пушкинского муниципального района

4. Контроль над выполнением данного решения оставляю за собой.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

(Окончание на 10-й стр.)

Приложение № 4

к решению Совета депутатов городского поселения Ашукино

№117/22 от 09.12.2011 г.  

Приложение № 5

к решению Совета депутатов городского поселения Ашукино

№117/22 от 09.12.2011 г.  
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(Окончание. Начало на 9-й стр.) Приложение № 6

к решению Совета депутатов городского поселения Ашукино

№117/22 от 09.12.2011 г.  

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 октября  2011 г.                                                        № 117/21

«Об   утверждении  Положения «О порядке оформления

бесхозяйного  имущества в муниципальную собственность

городского поселения Правдинский  Пушкинского

муниципального района Московской области» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении
Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Городское поселение
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке оформления бесхозяйного имущества в
муниципальную собственность городского  поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области» (далее –
Положение) в новой редакции согласно приложению.

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов городского поселе-
ния Правдинский №81/26 от 25.09.2008 г.

3. Администрации городского  поселения включить ранее учтенные бесхозяй-
ные объекты  на территории поселения в Реестр выявленного бесхозяйного
недвижимого имущества в соответствии с утвержденным Положением.

4. Направить Положение «Об   утверждении  Положения    «О порядке оформ-
ления бесхозяйного имущества в муниципальную собственность городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Московской
области»  главе городского поселения Правдинский для подписания и опублико-
вания в межмуниципальной газете «Маяк» и  официальном Интернет – сайте
городского поселения Правдинский.

5.  Контроль  за исполнением  настоящего решения возложить на депутатскую
комиссию по экономике и бюджету, по законности, правопорядку, этике и разви-
тию местного самоуправления Совета депутатов городского поселения
Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.). 

Г. КОЛМАКОВА,

председатель  Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения.

Утверждено

решением Совета депутатов

городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района

Московской области

от «24» октября  2011 г. № 117/21

Положение

«О порядке оформления бесхозяйного имущества в муниципальную

собственность городского  поселения Правдинский Пушкинского

муниципального района Московской области»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «О порядке оформления бесхозяйного имущества
в муниципальную собственность городского  поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области» (далее –
Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним», постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении
Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом  муни-
ципального образования «Городское поселение Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оформления документов,
постановки на учет и признания права муниципальной собственности городско-
го  поселения Правдинский (далее – поселение) на бесхозяйное имущество
(далее именуются «бесхозяйные объекты недвижимого имущества» и «бесхо-
зяйные движимые вещи»), расположенное на территории поселения. 

1.3. Положение распространяется на имущество, которое не имеет собствен-

ника или собственник которого неизвестен, либо на имущество, от права
собственности  на которое собственник отказался.

1.4. Оформление документов для признания бесхозяйными объектов недви-
жимого имущества и движимых вещей, находящихся на территории поселения,
постановку на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества и принятие в
муниципальную собственность городского  поселения Правдинский бесхозяй-
ных  объектов недвижимого имущества и бесхозяйных движимых вещей осу-
ществляет администрация поселения (далее – Администрация) в соответствии с
настоящим Положением.

1.5. Принятие на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества осу-
ществляет территориальное управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Московской области (далее – ТУ
Росреестра).

1.6.  Бесхозяйные движимые вещи государственной регистрации не подлежат.
1.7. Главными целями и задачами выявления бесхозяйных  объектов недви-

жимого имущества и бесхозяйных движимых вещей и оформления права муни-
ципальной собственности на них являются:

–  вовлечение неиспользуемого имущества в свободный гражданский оборот;
–  обеспечение нормальной и безопасной технической эксплуатации имуще-

ства;
–  благоустройство и надлежащее содержание территории поселения.

2. Порядок выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества

и подготовки документов, необходимых

для их  постановки на учет

2.1. Сведения об объекте недвижимого имущества, имеющем признаки бесхо-
зяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.

2.2. На основании поступившего в администрацию поселения обращения по
поводу выявленного объекта недвижимого имущества, имеющего признаки бес-
хозяйного, Администрация осуществляет:

– проверку поступивших сведений о выявленном объекте недвижимого иму-
щества, имеющем признаки бесхозяйного (с выездом на место);

– сбор необходимой документации и подачу ее в ТУ Росреестра в целях поста-
новки на учет выявленного объекта недвижимого имущества как бесхозяйного;

– внесение в реестр выявленного бесхозяйного недвижимого имущества;
– подготовку документов для принятия бесхозяйного объекта недвижимого

имущества в муниципальную собственность поселения в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2.3.  В целях проведения проверки возможного наличия собственника выяв-
ленного объекта недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного,
Администрация на первом этапе запрашивает:

– сведения о наличии данного объекта недвижимого имущества в реестре
муниципального имущества Пушкинского муниципального района;

– сведения о зарегистрированных правах на  объект недвижимого имущества
в ГУП МО «МОБТИ» и в ТУ Росреестра.

В случае необходимости Администрация подготавливает и направляет запро-
сы в территориальные органы ФНС России о наличии в ЕГРЮЛ сведений о юри-
дическом лице, являющимся возможным  собственником либо владельцем
этого имущества.

2.4. В случае получения достоверной информации о наличии собственника
объекта недвижимого имущества,  Администрация прекращает работу  по сбору
документов для его постановки на учет в качестве бесхозяйного и сообщает дан-
ную информацию лицу, предоставившему первичную информацию об этом
объекте в письменном виде либо по телефону.

При этом Администрация направляет собственнику объекта обращение с
просьбой отказаться от прав на него в пользу муниципального образования либо
принять меры к его надлежащему содержанию и благоустройству прилегающей
территории.

2.5. Если в результате проверки собственник объекта недвижимого имуще-
ства не будет установлен, Администрация:

2.5.1. Организует в установленном порядке работу по проведению техниче-
ской инвентаризации  объекта недвижимого имущества, имеющего признаки
бесхозяйного, и изготовлению технического и кадастрового паспортов на дан-
ный объект. 

Если бесхозяйно содержащийся объект является объектом инженерной
инфраструктуры, Администрация направляет заявку  в соответствующую экс-
плуатирующую организацию  жилищно-коммунального хозяйства с целью изго-
товления на объекты инженерной инфраструктуры (сети тепло-, водо-, газо– и
электроснабжения, канализования и иные объекты) первичной технической
документации (исполнительной схемы), необходимой в последующем для изго-
товления технических паспортов на данные объекты. 

Эксплуатирующие организации жилищно-коммунального хозяйства обеспе-
чивают изготовление вышеуказанной  документации  и представляют ее в
Администрацию в установленные законодательством сроки.

2.5.2. Осуществляет сбор документов, подтверждающих, что объект недви-
жимого имущества не имеет собственника, или собственник неизвестен, или от
права собственности на него собственник отказался.

Документами, подтверждающими, что объект недвижимого имущества не
имеет собственника или его собственник неизвестен, являются:

1) выданные органами исполнительной власти Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, органами местного самоуправления документы о том,
что данный объект недвижимого имущества не учтен в реестрах федерального иму-
щества, имущества субъекта Российской Федерации и муниципального имущест-
ва;

2) выданные соответствующими государственными органами (организация-
ми), осуществлявшими регистрацию прав на недвижимость до введения в дей-
ствие Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» и до начала деятельности учреждения юстиции
по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, документы, подтверждающие, что права на данные объекты недвижимого
имущества ими не были зарегистрированы;

3) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним об отсутствии сведений о правах на данный объект недви-
жимого имущества (здание, строение, сооружение, земельный участок);

В случае отказа собственника – юридического лица от права собственности
на имущество и в случае, если право собственности на него не зарегистрирова-
но, Администрация запрашивает у него следующие документы:

– нотариально заверенное заявление от собственника об отказе от права
собственности на объект недвижимого имущества и согласии на постановку его
на учет в качестве бесхозяйного (представляется в случае отказа собственника
от права собственности на это имущество).

– копии правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие права
собственности юридического лица;

– кадастровый паспорт на земельный участок, на котором расположен объект
недвижимости (при наличии);

– выписку из ЕГРЮЛ, копии учредительных документов юридического лица,
свидетельства о государственной регистрации юридического лица, идентифи-
кационный номер налогоплательщика.

В случае отказа собственника – физического лица от права собственности на
имущество и в случае, если право собственности на него не зарегистрировано,
Администрация запрашивает у него следующие документы:

– копии правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие права
собственности физического лица;

– сведения о регистрации физического лица в качестве предпринимателя без
образования юридического лица либо справку адресного бюро о месте его
жительства;

– копия документа, удостоверяющего личность гражданина;
– кадастровый паспорт на земельный участок, на котором расположен объект

недвижимости (при наличии);
5) документы, подтверждающие отсутствие проживающих в бесхозяйных

жилых помещениях (акты обследования, выписки из домовой книги);
6) иные документы, подтверждающие, что объект недвижимого имущества

является бесхозяйным.

3. Порядок постановки на учет бесхозяйных объектов

недвижимого имущества 

3.1. Для принятия на учет объекта недвижимого имущества как бесхозяйного,
Администрация обращается с заявлением в ТУ Росреестра.

3.2. К заявлению должны быть приложены:
–  документы, указанные в подпункте 2.5.2 настоящего Положения;
– доверенность лица на право представления документов, оформленная над-

лежащим образом;
– документы, содержащие описание объекта недвижимого имущества, в том

числе техническая документация (извлечение из технического паспорта, када-
стровый паспорт, план и др.).

Все прилагаемые к заявлению документы представляются в двух экземпля-
рах, один из которых должен быть подлинником и после принятия ТУ Росреестра
на учет объекта (отказа в принятии на учет, прекращения принятия на учет)
должен быть возвращен Администрации, второй – помещен в дело правоустана-
вливающих документов.

4. Учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества в Реестре

выявленного бесхозяйного недвижимого имущества и обеспечение

его сохранности

4.1. Бесхозяйный объект недвижимого имущества учитывается в Реестре
выявленного бесхозяйного недвижимого имущества на территории поселения
(далее – Реестр) с даты  постановки объекта недвижимого имущества в качестве
бесхозяйного в ТУ Росреестра, до момента возникновения права муниципаль-
ной собственности на такой объект, по форме согласно приложению к настоя-
щему Положению. 

4.2. Основанием для включения  такого объекта в Реестр является соответ-
ствующее распоряжение главы поселения, проект которого готовит
Администрация.
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4.3. В целях предотвращения угрозы разрушения бесхозяйного объекта
недвижимого имущества, его утраты, возникновения чрезвычайных ситуа-
ций (в части содержания в надлежащем состоянии объектов жизнеобеспе-
чения, инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства) такой
объект и находящиеся в его составе бесхозяйные движимые вещи (при
наличии) на период оформления их в собственность муниципального обра-
зования распоряжением главы поселения передаются на ответственное
хранение и забалансовый учет Администрации либо муниципальным бюд-
жетным учреждениям, осуществляющим виды деятельности, соответствую-
щие целям использования этого бесхозяйного имущества.

4.4. Администрация вправе осуществлять ремонт и содержание бесхозяйно-
го имущества за счет средств местного бюджета поселения.

5. Доказывание права собственности на бесхозяйный объект

недвижимого имущества

5.1. Если до принятия бесхозяйного объекта недвижимого имущества в муни-
ципальную собственность поселения объявится его  собственник, то доказыва-
ние права собственности на него лежит на этом собственнике.

5.2. В случае, если собственник докажет право собственности на объект
недвижимого имущества, Администрация:

– направляет собственнику письменное обращение с предложением приня-
тия мер по содержанию данного объекта в надлежащем состоянии в соответ-
ствии с действующими нормами и правилами. При непринятии со стороны
собственника никаких мер по истечении 6 месяцев с даты отправки почтового
уведомления, вопросы его дальнейшего использования решаются в судебном
порядке.

– готовит соответствующее распоряжение главы поселения об исключении
этого объекта из Реестра.

5.3. В случае, если собственник докажет свое право собственности на
объект недвижимого имущества, Администрация вправе требовать от
собственника возмещения затрат, понесенных на ремонт и содержание дан-
ного объекта, в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством.

5.4. В случае, если бесхозяйный объект недвижимого имущества по реше-
нию суда будет признан муниципальной собственностью  поселения,

собственник данного имущества может доказывать свое право собственности
на него в судебном порядке в соответствии с действующим законодатель-
ством.

6. Переход бесхозяйного недвижимого имущества

в муниципальную собственность

6.1. По истечении года со дня постановки бесхозяйного объекта недвижи-
мого имущества ТУ Росреестра на учет Администрация обращается в суд с
заявлением  о признании права муниципальной собственности поселения на
этот объект и находящиеся в его составе бесхозяйные движимые вещи (при
наличии) в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.

6.2. Право муниципальной собственности на бесхозяйный объект недвижи-
мого имущества, установленное решением суда, подлежит государственной
регистрации в ТУ Росреестра.

6.3. После вступления в силу решения суда о признании права муниципаль-
ной собственности  поселения на бесхозяйный объект недвижимого имущества,
Администрация:

– готовит проект постановления главы поселения о принятии объекта недви-
жимого имущества в муниципальную собственность с включением его в состав
муниципальной казны  поселения и направляет на подписание главе поселения
в установленном порядке;

– вносит объект недвижимого имущества в реестр муниципального имуще-
ства поселения в установленном порядке;

– подает документы в ТУ Росреестра для государственной регистрации
права муниципальной собственности поселения на объект недвижимого иму-
щества;

– готовит проект постановления главы поселения о дальнейшем использова-
нии либо закреплении данного имущества в соответствии с действующим зако-
нодательством и направляет на подписание главе поселения в установленном
порядке.

6.4. В течение 10 дней после получения свидетельства о государственной
регистрации права муниципальной собственности поселения на объект недви-
жимого имущества Администрация направляет в орган, осуществляющий техни-
ческий учет и инвентаризацию объектов недвижимого имущества, заверенную
копию данного свидетельства для внесения изменений в техническую докумен-
тацию.

7. Переход бесхозяйной движимой вещи

в муниципальную собственность

7.1. В случае выявления движимой вещи, брошенной собственником или
иным образом оставленной им с целью отказа от права собственности на нее,
на земельном участке, водном объекте или ином объекте, находящемся на тер-
ритории поселения, Администрация в целях установления собственника либо
владельца такой вещи:

– направляет запрос в УВД по Пушкинскому муниципальному району о приня-
тии мер к его розыску;

– вывешивает на них официальные объявления, если брошенной вещью
являются металлические гаражи, киоски, палатки, рекламные конструкции и
другие нестационарные объекты, подлежащие демонтажу;

– размещает информацию об установлении владельца в межмуниципальной
газете «Маяк», на сайте администрации поселения в сети «Интернет», на радио
и телевидении.

7.2. Если в течение двух месяцев с даты размещения информации об
установлении собственника либо владельца брошенной вещи, он не будет
установлен, Администрация вступает во владение такой вещью в соответ-
ствии с распоряжением главы поселения и обращается в суд с заявлением
о признании такой вещи бесхозяйной  и передачи ее в муниципальную
собственность в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации

Решения суда не требуется только, когда стоимость брошенной вещи явно
ниже суммы, соответствующей пятикратному минимальному размеру оплаты
труда.

7.3. После вступления в силу решения суда о признании права муниципаль-
ной собственности  поселения на бесхозяйную движимую вещь, Администрация:

– готовит проект постановления главы поселения о принятии движимой вещи
в муниципальную собственность с включением ее в состав муниципальной казны
поселения и направляет на подписание главе поселения в установленном
порядке; 

– после чего готовит проект постановления главы поселения о дальнейшем
использовании либо закреплении данного имущества в соответствии с дей-
ствующим законодательством и направляет на подписание главе поселения в
установленном порядке.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский.

(Окончание. Начало на 10-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24  октября  2011 г.                                                             № 119/21

«Об утверждении Положения о порядке  продажи

освободившихся (свободных) жилых помещений

в коммунальных  квартирах   муниципального

жилищного фонда городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района

Московской области»

В целях реализации прав граждан, руководствуясь ч. 3 ст. 59 Жилищного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Законом
Московской области от 30.11.2005 №7/160-П «О порядке ведения учета гра-
ждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке  продажи    освободившихся     (сво-
бодных) жилых     помещений    в    коммунальных  квартирах   муниципального
жилищного фонда городского поселения Правдинский  Пушкинского муници-
пального района Московской области» (прилагается).

2. Направить Положение «О порядке  продажи    освободившихся     (сво-
бодных) жилых     помещений    в    коммунальных  квартирах   муниципаль-
ного   жилищного фонда городского поселения Правдинский  Пуш-
кинского муниципального района Московской области» Главе городского
поселения Правдинский для подписания и опубликования в межмуници-
пальной газете «Маяк» и  официальном интернет-сайте городского посе-
ления Правдинский.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по экономике и бюджету, по законности, правопо-
рядку, этике и развитию местного самоуправления Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,

председатель  Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения.

Утверждено

решением Совета депутатов

городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района

Московской области

от 24 октября  2011 г.    № 119/21 

ПОЛОЖЕНИЕ

«О порядке  продажи освободившихся (свободных)

жилых помещений в коммунальных  квартирах

муниципального жилищного фонда 

городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района

Московской области»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок продажи освободив-
шихся изолированных жилых помещений в коммунальных квартирах муници-
пального жилищного фонда городского поселения Правдинский.

1.2. Продажа жилых помещений муниципального жилищного фонда произ-
водится в целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих в ком-
мунальных квартирах, пополнения бюджета городского поселения
Правдинский.

1.3. Объектом договора купли-продажи в соответствии с настоящим
Положением является жилое помещение, предназначенное для постоян-
ного проживания, на которое зарегистрировано право муниципальной
собственности, в виде комнаты или нескольких комнат в коммунальной
квартире.

1.4. Решение о продаже жилых помещений муниципального жилищного
фонда может быть принято главой городского поселения Правдинский в отно-
шении освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире, пре-
доставляемого по договору купли-продажи гражданам при условии отсут-
ствия в квартире иных граждан (нанимателей и (или) собственников), которым
освободившееся жилое помещение может быть предоставлено по договору
социального найма в соответствии с ч. 1, 2 ст. 59 Жилищного кодекса
Российской Федерации.

1.5. Продажа жилых помещений муниципального жилищного фонда осу-
ществляется по рыночной стоимости, определенной в соответствии с
Федеральным законом № 135-ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации», с учетом затрат администрации городского посе-
ления Правдинский на оформление технической документации и проведение
оценки рыночной стоимости.

1.6. Оформление документов на продажу свободных комнат в коммуналь-
ных квартирах осуществляется органом администрации городского поселе-

ния Правдинский, осуществляющим функции по учету и распределению
жилых помещений муниципального жилищного фонда – отделом управления
имуществом администрации.

1.7. Средства от продажи свободных комнат в коммунальных квартирах
подлежат перечислению в бюджет городского поселения Правдинский.

2. Порядок продажи освободившихся изолированных жилых

помещений в коммунальных квартирах

2.1. Продажа изолированных жилых помещений в коммунальных кварти-
рах осуществляется в соответствии с ч. 3 ст. 59 Жилищного кодекса
Российской Федерации. Освободившееся жилое помещение предоста-
вляется по договору купли-продажи гражданам, проживающим в данной
квартире, которые обеспечены общей площадью жилого помещения на
одного члена семьи менее нормы предоставления, на основании их заявле-
ния. При отсутствии таковых комнаты подлежат заселению на основании
договоров социального найма в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.

2.2. При поступлении информации в орган администрации городского
поселения Правдинский, осуществляющий функции по учету и распределе-
нию жилых помещений муниципального жилищного фонда, об освобождении
комнаты (комнат) в коммунальной квартире вышеуказанный орган в месячный
срок письменно уведомляет граждан, проживающих в данной квартире на
условиях найма либо имеющих в данной квартире комнаты в собственности,
об освобождении комнаты (комнат).

2.3. Граждане, желающие выкупить свободные комнаты в коммунальной
квартире, должны подать в орган администрации городского поселения
Правдинский, осуществляющий функции по учету и распределению жилых
помещений муниципального жилищного фонда, в течение двух месяцев со
дня получения уведомления следующие документы:

– заявление о выкупе освободившейся комнаты (приложение N 1);
– копию ордера или договора социального найма или свидетельство на

право собственности на занимаемое в квартире жилое помещение;
– выписку из домовой книги;
– копию финансового лицевого счета;
– акт проверки жилищных условий всех нанимателей и (или) собственни-

ков, проживающих в данной квартире;
– технический паспорт на занимаемое в квартире жилое помещение;
– письменные отказы остальных нанимателей и (или) собственников дан-

ной квартиры от права выкупа (если таковые имеются);
– выписку из Единого государственного реестра прав о наличии или отсут-

ствии у граждан иной жилой площади, а также информацию о гражданско-
правовых сделках, совершенных с принадлежащими им жилыми помещения-
ми за последние 5 лет (в случае обращения нескольких претендентов на ком-
наты(у));

– ксерокопии документов, удостоверяющих личность граждан (ксеро-
копии паспортов, на несовершеннолетних – ксерокопия свидетельства о
рождении), зарегистрированных в занимаемом в квартире жилом поме-
щении.

Оценка стоимости жилого помещения, подлежащего продаже, произво-
дится в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» организацией, опреде-
ляемой органом администрации городского поселения Правдинский, осу-
ществляющим функции по учету и распределению жилых помещений муници-
пального жилищного фонда.

2.4. Вопрос о предоставлении освободившихся (свободных) изолирован-
ных жилых помещений в коммунальных квартирах по договору купли-продажи
рассматривается Общественной комиссией по жилищным вопросам при
администрации городского поселения Правдинский. на основании заявления
о покупке, поступившего от граждан, которым указанные помещения могут
быть предоставлены.

2.5. После рассмотрения вопроса о предоставлении освободившихся
(свободных) изолированных жилых помещений в коммунальных квартирах
по договору купли-продажи на заседании Общественной комиссии по
жилищным вопросам при администрации городского поселения
Правдинский, орган администрации городского поселения Правдинский,
осуществляющий функции по учету и распределению жилых помещений
муниципального жилищного фонда, готовит проект постановления главы
городского поселения Правдинский о продаже жилого помещения в
собственность граждан и договор купли-продажи. В постановлении главы
городского поселения Правдинский указываются общая площадь жилого
помещения, подлежащего продаже, и его стоимость. Договор купли-прода-
жи заключается администрацией городского поселения Правдинский в срок
не позднее трех месяцев после издания постановления главы городского
поселения Правдинский.

2.6. Граждане, выкупающие свободные комнаты в коммунальной квартире,
должны оплатить их цену в бюджет городского поселения Правдинский в тече-
ние одного месяца со дня принятия соответствующего постановления главы
городского поселения Правдинский.

В случае пропуска указанного срока по уважительным причинам вопрос о
цене продажи может быть повторно вынесен на рассмотрение для принятия
решения о продаже по ранее установленной цене либо для установления
новой цены продажи.

2.7. При наличии двух и более претендентов на освободившееся изолиро-
ванное жилое помещение приоритет в его приобретении имеют граждане,
имеющие меньший метраж общей площади на одного члена семьи. Также при
согласии всех претендентов жилое помещение может быть продано в долевую
собственность под общие цели всем, либо покомнатно каждому при наличии
нескольких комнат. 

2.8. Акт приема-передачи объекта подписывается после полной оплаты
покупателем стоимости жилого помещения, указанной в договоре.

3. Заключительные положения

3.1. Договор купли-продажи подлежит государственной регистрации.
Расходы по заключению договора и регистрации права собственности опла-
чивает покупатель. Расходы по заключению договора состоят из затрат на
оформление технической документации (технический и кадастровый паспорт)
и проведение оценки рыночной стоимости.

3.2. Фактическая передача жилого помещения осуществляется на основа-
нии акта приема-передачи, оформленного в соответствии с действующим
законодательством, являющегося неотъемлемой частью договора купли-про-
дажи.

3.3. Заселение жилого помещения, приобретенного в соответствии с
настоящим Положением, производится на основании документов, удостове-
ряющих право собственности.

3.4. Собственник обязан заключить договор с жилищно-эксплуатационной
организацией на техническое обслуживание и ремонт общего имущества в
многоквартирном доме или договор управления многоквартирным домом с
управляющей компанией в случае, если данная компания осуществляет
управление данным многоквартирным домом.

3.5. Настоящее Положение вступает в силу со дня опубликования.
3.6. Решение Общественной комиссии по жилищным вопросам при адми-

нистрации городского поселения Правдинский может быть обжаловано гра-
жданином в установленном законом порядке. Спорные вопросы, возникаю-
щие между претендентами, и другие вопросы, связанные с куплей-продажей
комнаты решаются в судебном порядке.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский.

Приложение № 1

к Положению о порядке продажи

освободившихся (свободных) жилых помещений

в коммунальных квартирах

муниципального жилищного фонда

городского поселения Правдинский

пушкинского муниципального района

Московской области

Заявление

Я_________________________________________________________________ (мы),

___________________________________________________________________________, 

проживающие (ая, ий) по адресу
________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
(индекс и адрес проживания)

________________________________________________________________________,
просим(шу) продать в ________________________________________________

собственность
(совместная, долевая)

_____________________________ комнаты (комнату) жилой площадью
__________________________________кв.м,
(количество, смежные, изолированные)
расположенные в коммунальной квартире по адресу:
_________________________________________________________________________

(индекс и адрес местонахождения)

состоящей из _______________________ комнат общей площадью
____________________ кв. м,

жилой площадью ____________________ кв. м.

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

(подписи заявителей)

С заявлением  граждан (ина, ки) ознакомлены, на  получение  свободной
жилой площади в данной  квартире  по  договору  найма  не  претендуем, от
заключения с собственником  жилья  договора  купли-продажи  на  указанную
жилую площадь отказываемся.

__________________________________________________________________
(подписи совершеннолетних членов семей, проживающих в

__________________________________________________________________
коммунальной квартире, граждан, имеющих в данной квартире

__________________________________________________________________
жилые помещения в собственности, с указанием паспортных данных)

Должностное лицо,
оформившее заявление     ___________________ ___________________________

(подпись)                          (Ф.И.О.)

М.П.

от «____»__________20___г.                                                                              № ____



ОФИЦИАЛЬНО12 15 февраля
2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08.02.2012 г.                          № 24

«Об организации торгового обслуживания

праздничных мероприятий

в феврале – июне 2012 года на территории

города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области»

В целях предотвращения чрезвычайных и кризисных ситуа-
ций, обеспечения безопасности жителей и гостей города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области в период проведения религиозных и общественно-
массовых мероприятий в марте – июне 2012 года, а также для
обеспечения населения цветочной и сувенирной продукцией к
Международному женскому дню 8 марта, кондитерскими изде-
лиями, пасхальной выпечкой и цветами в период проведения
религиозных праздников 08 апреля (Вербное воскресенье), 15
апреля (Пасха), 22 апреля (Красная Горка), 03 июня (День
Святой Троицы), объектами общественного питания и торговы-
ми объектами в рамках проведения мероприятий 25 и 26 фев-
раля (Широкая Масленица) и 09 мая (День Победы в Великой
Отечественной войне), руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать исключить из продажи пиво, алкогольную
продукцию, прохладительные напитки в стеклянной таре на
территориях, прилегающих к местам проведения массовых
мероприятий:

– в торговых объектах, расположенных вблизи церквей и
кладбищ: с 08.00 часов до 23.00 часов – 08 апреля 2012 года
(Вербное воскресенье); с 20.00 часов – 14 апреля до 08.00
часов – 15 апреля 2012 года (Пасха); с 08.00 часов до 23.00
часов – 22 апреля 2012 года (Красная Горка); с 08.00 часов до
23.00 часов – 03 июня 2012 года (День Святой Троицы);

– в торговых объектах, расположенных в центральной части
города Пушкино (ул. Вокзальная, Советская площадь, Московский
проспект до дома № 27 включительно, ул. Крылова, ул. Тургенева,
ул. Некрасова, ул. 1-я Серебрянская) – с 08.00 часов до 23.00
часов 09 мая 2012 года

2. Разрешить праздничную торговлю блинами, чаем, выпеч-
кой, шашлыком, напитками, сувенирами, подарками, книгами в
период празднования Широкой Масленицы с 10.00 часов до 18
часов 26 февраля 2012 года на Советской площади города
Пушкино, в микрорайоне Звягино, ул. Куйбышева, в микро-
районе Заветы Ильича, ул. Вокзальная, у Дома культуры
«Строитель», в микрорайоне Арманд, ул. Спортивная.

3. Разрешить в период с 03 марта 2012 года по 09 марта 2012
года торговлю с лотков цветами и сувенирами в городе
Пушкино по следующим адресам:

– ул. Вокзальная, у магазина «ЗОО Мир»;
– ул. Вокзальная, напротив автовокзала;
– Московский проспект, д. 1;
– ул. Тургенева, у ТЦ «Пушкинский»;
– ул. Тургенева, у д. 12, д. 14;
– ул. Чехова, у д. 3;
– Пушкинское шоссе, у д. 6 а;
– Пушкинское шоссе, у д. 4 а;
– микрорайон Дзержинец, д. 16;
– микрорайон Дзержинец, д. 21, у магазина «Алми»;
– микрорайон Дзержинец, д. 24;
– микрорайон Серебрянка, д. 7, у пешеходного моста;
– пересечение ул. Учинская с ул. Красноармейская, у МУП

«Водоканал»;
– ул. 3-я Домбровская, д. 27;
– Акуловское шоссе, д. 22/9;
– микрорайон Арманд, улицы Октябрьская, Спортивная,

Центральная, Текстильщиков (по согласованию с начальником
отдела «Мамонтовка» Управления развития территорий);

– микрорайоны Клязьма, Звягино (по согласованию с
начальником отдела «Клязьма» Управления развития террито-
рий);

– микрорайон Мамонтовка (по согласованию с начальником
отдела «Мамонтовка» Управления развития территорий);

– микрорайон Заветы Ильича (по согласованию с начальни-
ком отдела «Заветы Ильича» Управления развития территорий).

4. Разрешить в период с 15 апреля 2012 года по 22 апреля

2012 года, 03 июня 2012 года торговлю с лотков цветами, суве-
нирами, пасхальной выпечкой в городе Пушкино по следующим
адресам:

– Привокзальная площадь (у часовни);          
– Ярославское шоссе, д. 34 (у Никольской церкви);
– ул. Боголюбская, д. 20 (у церкви Боголюбской иконы

Божией Матери);
– ул. Авиационная, д. 35 (у церкви Великомученика

Пантелеимона); 
– Московский проспект, д. 56 (у Троицкой церкви);
– микрорайон Новая Деревня (у церкви Сретения Господня);
– микрорайон Новая Деревня (у кладбища);
– микрорайон Арманд, Кавезинское кладбище;
– микрорайон Клязьма, ул. Лермонтова, 20 (у церкви Спаса

Нерукотворного Образа);
– микрорайон Мамонтовка, ул. Гоголевская (храм иконы

Божией Матери «Нечаянная Радость);
– микрорайон Звягино, ул. Зеленая (у кладбища).
5. Разрешить с 9.00 часов до 20.00 часов 9 мая 2012 года

торговлю мороженым, кондитерскими изделиями, прохлади-
тельными напитками, игрушками, сувенирами и предметами
праздничной атрибутики в местах проведения праздничных
мероприятий посвященных Дню Победы в Великой
Отечественной войне в Парке Культуры и Отдыха и в микро-
районе Дзержинец города Пушкино.

6. Отделу по развитию потребительского рынка и услуг
Управления социальной политики (Грибова Е.А.)

6.1. Информировать руководителей торговых объектов, рас-
положенных в центральной части города Пушкино (ул.
Вокзальная, Советская площадь, Московский проспект до дома
№ 27 включительно, ул. Крылова, ул. Тургенева, ул. Некрасова,
ул. 1-я  Серебрянская) о выполнении требований
Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» о недо-
пущении розничной продажи алкогольной продукции с содер-
жанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой
продукции в местах массового скопления граждан и местах
нахождения источников повышенной опасности и на прилегаю-
щих к ним территориях с 11.00 часов до 21.00 часа 09 мая 2012
года. 

6.2. Определить схемы размещения торговой сети в период
проведения мероприятий указанных в п. 2, 5 и согласовать их с
МУ МВД России «Пушкинское» и службой ДИиОД МУ МВД
России «Пушкинское», с учетом обеспечения соблюдения
общественного порядка и безопасности движения, а так же
возможности уборки территории;

6.3. Довести данное постановление до сведения руководи-
телей предприятий торговли;

6.4. Организовать торговлю по адресам указанным в п. 3 с
привлечением предприятий и лиц, осуществляющих торговлю
цветочной продукцией, для обеспечения населения и гостей
города Пушкино цветами к Международному женскому дню 8
марта 2012 года;

6.5. Организовать торговлю с привлечением предприятий и
лиц, осуществляющих мелкорозничную торговлю, для органи-
зации торгового обслуживания населения в местах проведения
общественно-массовых мероприятий и на прилегающих к
кладбищам территориях, предусмотрев реализацию цветов,
сувенирной продукции, пасхальной выпечки, горячих и прохла-
дительных напитков;

6.6. Организовать расширенную продажу во всех продоволь-
ственных магазинах пасхальной выпечки, яиц, молочных про-
дуктов, муки;

6.7. Обеспечить выдачу согласований на право торговли
организациям и индивидуальным предпринимателям – участ-
никам праздничной торговли.

7. Рекомендовать Потребительскому обществу «Пушкинский
оптово-розничный рынок» по адресу: город Пушкино, ул.
Гоголя, д. 1 (Пушкинский розничный рынок) не осуществлять 09
мая 2012 года торговую деятельность.

8. Просить МУ МВД России «Пушкинское» (Митьков В.Н.)
обеспечить контроль за соблюдением порядка в местах массо-
вого скопления населения.

9. Управлению правового организационного и кадрового
обеспечения (Аронов А.В.) организовать опубликование поста-
новления в межмуниципальной газете Пушкинского района
«Маяк» и на сайте Администрации города Пушкино
(www.pushkino-adm.ru).

10. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы Администрации города
Пушкино Колоскова Г.А.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08.02.2012 г.                                                      № 25

«Об организации и проведении

городского праздника «Широкая масленица» 26.02.2012» 

Учитывая важность возрождения народных традиций, укрепления духа национального
единства и сохранности историко-культурного наследия, в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению социальной политики администрации города Пушкино (Хрулева Г.В.)

организовать 26 февраля 2012 года проведение праздника «Широкая масленица» на тер-
ритории города Пушкино по следующему адресу: Московская область, г. Пушкино,
Советская площадь.

1.1. Отделу культуры и социальных вопросов Управления социальной политики адми-
нистрации города Пушкино (Фрисман Е.С.) организовать участие в мероприятии творче-
ских коллективов.

1.2. Отделу развития потребительского рынка Управления социальной политики админи-
страции города Пушкино (Грибова Е.А.) организовать праздничную торговлю блинами, чаем,
выпечкой, шашлыком, напитками, сувенирами, товарами народного потребления.

2. Управлению бюджетного учета администрации города Пушкино (Суховик З.Г.) обеспечить
финансирование мероприятия согласно утверждённой смете из раздела 0801 «Культура».

3. Сектору по мобилизационной работе, ГО и ЧС (Подкопаев К.Н.) организовать работу по
обеспечению общественной безопасности при проведении праздничного мероприятия.

4. Рекомендовать начальнику полиции Межмуниципального Управления МВД России
«Пушкинское» (Митьков В.Н.):

4.1. Организовать проверку места проведения мероприятия на предмет обнаружения
взрывных устройств, оружия, боеприпасов и других опасных предметов и веществ.

4.2. Выделить необходимое количество сотрудников полиции для обеспечения обще-
ственной безопасности в месте проведения мероприятия.

5. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по Пушкинскому району УНД ГУ
МЧС РФ по Московской области (Гаршев Д.Ю.) провести проверку противопожарного
состояния места проведения мероприятия.

6. Просить начальника Управления здравоохранения администрации Пушкинского
муниципального района (Брусиловский В.Л.) организовать обеспечение неотложной
медицинской помощи.

7. МБУ «Пушгорхоз» (Бушев А.А.) оказать содействие в установке  биотуалетов и барь-
ерных ограждений.

8. Управлению правового организационного и кадрового обеспечения (Аронов А.В.)
организовать опубликование настоящего постановления в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк» и на официальном сайте Администрации города Пушкино
(www.pushkino-adm.ru).

9. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
главы города Пушкино Колоскова Г.А.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26  января 2012 года                                 №   265/28/2

«О дате, времени и месте проведения

заседания Совета депутатов города Пушкино

по вопросу заслушивания ежегодного отчета главы города Пушкино

«О работе Администрации города Пушкино за 2011 год»

В соответствии с Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области, голожением «О ежегодном отчете главы города Пушкино»,
утвержденным Решением Совета депутатов города Пушкино от 25.02.2011 №163/18/2, учи-
тывая  решение комиссии по законности, безопасности, местному самоуправлению, депу-
татской деятельности и общественным связям Совета депутатов города Пушкино  – одо-
брить проект и направить на заседание  Совета депутатов (протокол от  19.01.2012 г.)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Назначить заседание Совета депутатов города Пушкино по вопросу заслушивания

ежегодного отчета Главы города Пушкино «О работе Администрации города Пушкино за
2011 год» на  29 марта 2012 года,  в 15.00,  в помещении администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области (г. Пушкино, ул. Некрасова,
д.5,  кабинет №213).

2. Опубликовать в межмуниципальной газете Пушкинского муниципального района
«Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации города Пушкино
(www.pushkino-adm.ru) настоящее Решение. 

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на председателя комис-
сии по законности, безопасности, местному самоуправлению, депутатской деятельности
и общественным связям Совета депутатов города Пушкино Петросяна Ф.К.

И. БОГАЧЕВА,

председатель Совета депутатов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.11.2011 г. № 3196

«О подготовке  документации  по  планировки

земельного участка   площадью 19800 кв.м

по адресу: Московская область, г.Пушкино,

микрорайон Новая Деревня, ул. Центральная

принадлежащего

ООО «Строй-пласт» на праве собственности»

Рассмотрев обращение ООО «Строй-пласт» о подго-
товке проекта планировки земельного участка площадью
19800 кв.м, принадлежащего на праве собственности
(свидетельство о государственной регистрации права от
01.11.2006, серия 50 НАN1347045, кадастровый номер
50:13:07 02 06 0029, запись регистрации№50-50-
13/047/2006-259), расположенного по адресу:
Московская область, г.Пушкино, микрорайон Новая
Деревня, ул.Центральная, для размещения автостоянки,
супермаркета и кемпинга, представленные материалы, в
соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ,
Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О вве-
дении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Соглашением о передаче Пушкинскому муниципальному
району отдельных полномочий по решению отдельных
вопросов местного значения городского поселения
Пушкино от 08.02.2010 №6, руководствуясь Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1.  Рекомендовать  ООО «Строй-пласт» в установлен-

ном порядке:

1.1. Разработать и представить на согласование в
администрацию Пушкинского муниципального района
задание на подготовку проекта планировки земельного
участка площадью 19800 кв.м по адресу: Московская
область, г.Пушкино, микрорайон Новая Деревня,
ул.Центральная, принадлежащего на праве собственно-
сти.

1.2.  Разработать проект планировки земельного
участка общей площадью 19800 кв.м по адресу:
Московская область, г.Пушкино, микрорайон Новая
Деревня, ул.Центральная.

1.3. Представить в администрацию Пушкинского
муниципального района для проведения публичных слу-
шаний документацию по проекту планировки земельно-
го участка площадью 19800 кв.м по адресу: Московская
область, г.Пушкино, микрорайон Новая Деревня,
ул.Центральная.

1.4. Передать в Управление строительства, архитек-
туры и градостроительного регулирования проектную
документацию по планировке земельного участка пло-
щадью 19800 кв.м по адресу: Московская область,
г.Пушкино, микрорайон Новая Деревня для подготовки
правового акта об утверждении проекта планировки.

2. Управлению делами обеспечить опубликование
документации по планировке территории в газете
«Маяк», отделу информационных технологий и телеком-
муникаций разместить данную документацию на офи-
циальном сайте администрации Пушкинского муници-
пального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя админи-
страции, начальника управления строительства, архи-
тектуры и градостроительного регулирования админи-
страции Пушкинского муниципального района Юди-
на Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

муниципального  района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.11.2011 г. № 3197

«О подготовке  документации  по  планировки

земельного участка   площадью 58000 кв.м

по адресу: Московская область, г. Пушкино,

микрорайон Новая Деревня, ул. Центральная,

принадлежащего

ООО «Строй-пласт» на праве аренды»

Рассмотрев обращение ООО «Строй-пласт» о подго-
товке проекта планировки земельного участка пло-
щадью 58000 кв.м, принадлежащего на праве аренды
(договор от 15.08.2008 о передаче прав и обязанностей
по договору аренды земельного участка №26032-Z от
22.03.2004, кадастровый номер 50:13:05 04 18:0006,
зарегистрирован Управлением Федеральной регистра-
ционной службы по Московской области 15.01.2009,
запись регистрации №50-50-13/049/2008-232), распо-
ложенного по адресу: Московская область, г.Пушкино,
микрорайон Новая Деревня, ул.Центральная, для раз-
мещения торгово-складского комплекса, представлен-
ные материалы, в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-
ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О
введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской
Федерации», Соглашением о передаче Пушкинскому
муниципальному району отдельных полномочий по
решению отдельных вопросов местного значения
городского поселения Пушкино от 08.02.2010 №6, руко-
водствуясь Уставом Пушкинского муниципального
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1.  Рекомендовать  ООО «Строй-пласт» в установлен-

ном порядке:
1.1. Разработать и представить на согласование в

Администрацию Пушкинского муниципального района
задание на подготовку проекта планировки земельного
участка площадью 58000 кв.м по адресу: Московская
область, г. Пушкино, микрорайон Новая Деревня,
ул.Центральная, принадлежащего на праве аренды.

1.2.  Разработать проект планировки земельного
участка общей площадью 58000 кв.м по адресу:
Московская область, г. Пушкино, микрорайон Новая
Деревня, ул. Центральная.

1.3. Представить в Администрацию Пушкинского муни-
ципального района для проведения публичных слушаний
документацию по проекту планировки земельного участка
площадью 58000 кв.м по адресу: Московская область,
г.Пушкино, микрорайон Новая Деревня, ул. Центральная.

1.4. Передать в Управление строительства, архитек-
туры и градостроительного регулирования проектную
документацию по планировке земельного участка пло-
щадью 58000 кв.м по адресу: Московская область,
г. Пушкино, микрорайон Новая Деревня для подготовки
правового акта об утверждении проекта планировки.

2. Управлению делами обеспечить опубликование
документации по планировке территории в газете
«Маяк», отделу информационных технологий и телеком-
муникаций разместить данную документацию на офи-
циальном сайте Администрации Пушкинского муници-
пального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя  Адми-
нистрации, начальника Управления строительства, архи-
тектуры и градостроительного регулирования Админи-
страции Пушкинского муниципального района Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

муниципального  района.



ОФИЦИАЛЬНО 1315 февраля
2012 года

Информационное сообщение: Комитет по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального района Московской области
(далее – Комитет) в соответствии с прогнозным планом приватизации имуще-
ства (объектов) Пушкинского муниципального района МО на 2012 год, на осно-
вании Постановления администрации Пушкинского муниципального района от
07.02.2012 г. №343 и распоряжения Комитета от 08.02.2012 г. №39 проводит
29.03.2012 г. аукцион по приватизации (продаже) нежилого помещения, общей
площадью 27,6 кв.м, этаж 2, номер на поэтажном плане 2.7 (условный номер
50-50-13/010/2011-364), расположенного по адресу: Московская область,
г. Пушкино, ул. Первомайская, д.11/8 (далее – имущество).

Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому времени в поме-
щении Комитета по адресу: Московская область,  г. Пушкино, Московский
проспект, д.12/2, комната 311. 

Информация для желающих  принять участие в аукционе: 
1. Прием  заявок  на участие в аукционе проводится со дня публикации по

рабочим дням, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в Комитете по адресу:
Московская область,  г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315.

Приём заявок прекращается 13 марта 2012 года, в 16 часов 00 минут по
московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
2. Начальная цена продажи имущества составляет 1 391 000 (один мил-

лион триста девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек.
3. «Шаг аукциона» – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (не более

5% от начальной цены продажи имущества).
4. Задаток  составляет 10% от начальной цены продажи  имущества.
5. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг за

выполнение независимой оценки рыночной стоимости имущества на соот-
ветствующий счет в УФК по Московской области.

6. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме пода-
чи предложений по цене. 

7. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие доку-
менты:

– юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с

которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности;

– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его листов.

– иные документы, требование к представлению которых может быть уста-
новлено законодательством.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется над-
лежащим образом оформленная доверенность.

8. При подаче заявки в соответствии с условиями договора о задатке необ-
ходимо перечислить задаток в размере 10% от начальной цены продажи иму-
щества в размере 139 100 (сто тридцать девять тысяч сто) рублей 00 копеек на
лицевой счёт Комитета по следующим реквизитам: ИНН 5038070091, КПП
503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по управлению имуществом админи-
страции 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 Комитета не позднее
13.03.2012 г. 

Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
– в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок

задаток возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня поступления
Продавцу письменного уведомления от претендента об отзыве заявки;

– если претендент не признан участником аукциона,  задаток возвраща-
ется претенденту в течение пяти дней с даты принятия решения о допуске
претендентов к участию в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан
несостоявшимся, задаток возвращается участникам в течение пяти дней с
даты подведения итогов аукциона;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем аукциона на счёт продавца, засчитыва-

ется в оплату приобретаемого имущества.
10. Рассмотрение заявок и документов претендентов, определение участ-

ников аукциона проводится 14.03.2012 года, в 11 часов 00 минут по москов-
скому времени, в помещении Комитета по адресу: Московская область,
г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, ком. 311. 

11. Аукцион, начинается в установленный в настоящем информационном
сообщении день и час и проводится в порядке, определенном Положением «Об
организации продажи государственного или муниципального имущества на аук-
ционе», утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Аукцион ведет аукционист, оглашает наименование имущества, основные
его характеристики, начальную цену продажи и «шага аукциона». Каждую

последующую цену аукционист назначает путем увеличения предыдущей
цены на «шаг аукциона». После объявления каждой цены аукционист называ-
ет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и
указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующую цену
в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона,
готовых купить имущество по названной цене, аукционист повторяет эту цену
три раза. Если после троекратного объявления цены ни один из участников
аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона
признается участник, номер карточки которого был назван аукционистом
последним. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже иму-
щества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукцион.

Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, кото-
рый предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за него.

12. Итоги аукциона подводятся и оформляются протоколом в день проведе-
ния аукциона. Протокол об итогах аукциона является документом, удостове-
ряющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

13. Договор купли-продажи имущества заключается с победителем аук-
циона в течение пятнадцати рабочих дней с даты  подведения итогов аукцио-
на. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи задаток ему не возвращается и он
утрачивает право на заключение указанного договора. 

Оплата за приобретаемое имущество производится Покупателем единов-
ременно на счет Продавца, указанный в договоре купли-продажи имущества,
в течение десяти дней после его заключения.

14. В соответствии с п. 3 ст. 448 ГК РФ Комитет вправе отказаться от про-
ведения аукциона не позднее чем за три дня до наступления даты его прове-
дения.

15. Данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме.

16. Подробно ознакомиться с характеристикой продаваемого имущества,
порядком  проведения аукциона, а также с условиями договора купли-прода-
жи, формой заявки и иной предусмотренной действующим законодатель-
ством информацией претендент может в Комитете по адресу:  Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315 по рабочим
дням, с 14.00 до 16.00 часов, контактный телефон: 8 (496) 532-49-08, на
сайте Администрации Пушкинского муниципального района в сети Интернет
(www.adm-pushkino.ru), а также на  официальном  сайте Российской
Федерации в  сети Интернет (www.torgi.gov.ru).

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  22  декабря 2011 года                                                № 248/27/2

«Об утверждении Положения об инвестиционной политике органов

местного самоуправления города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инве-
стиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений», Законом Московской области от 16.07.2010
№ 96/2010-ОЗ «Об инвестиционной политике органов государственной вла-
сти Московской области», руководствуясь 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,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об инвестиционной политике органов местного

самоуправления города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области согласно приложению.

2. Направить настоящее решение Главе города Пушкино для подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете

Пушкинского района «Маяк» и разместить на официальном сайте админи-
страции города Пушкино в сети «Интернет» (www.pushkino-adm.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя Совета депутатов города Пушкино Богачеву И.Н.

И. БОГАЧЕВА,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение

к решению Совета депутатов города Пушкино

от «22»  декабря 2011 г.   № 248/27/2

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНОВ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ПУШКИНО ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Законом
Московской области от 16.07.2010 № 96/2010-ОЗ «Об инвестиционной полити-
ке органов государственной власти Московской области», Уставом городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области.

1.2. Настоящее Положение определяет правовые и экономические осно-
вы инвестиционной политики, реализуемой органами местного самоуправ-
ления на территории города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области (далее – город Пушкино).

2. Основные понятия и термины

2.1. Инвестиционная политика органов местного самоуправления города
Пушкино (далее – инвестиционная политика) – система форм и методов сти-
мулирования инвестиционной деятельности, применяемых органами мест-
ного самоуправления города Пушкино для развития инвестиционной дея-
тельности на территории города Пушкино,  обеспечения стабильности усло-
вий деятельности инвесторов, привлечения инвестиций для решения задач
социально-экономического развития  и повышения эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления  города Пушкино.

2.2. Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество,
в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку,
вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в
целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

2.3. Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществ-
ление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения
иного полезного эффекта.

2.4. Субъекты инвестиционной деятельности – инвесторы, заказчики,
исполнители работ, пользователи объектов инвестиционной деятельности и
другие лица.

2.5. Инвесторы – физические и (или) юридические лица, объединения
юридических лиц, а также органы государственной власти Московской обла-
сти, администрации муниципальных образований, осуществляющие или
предполагающие осуществлять инвестиционную деятельность на террито-
рии города Пушкино.

2.6. Объекты инвестиционной деятельности – различные виды вновь
создаваемого и (или) реконструируемого имущества, расположенного на
территории города Пушкино, в том числе имущественные права, права на
интеллектуальную собственность, находящиеся в частной, государственной,
муниципальной и иных формах собственности, за исключением случаев,
установленных федеральными законами.

2.7. Инвестиционный проект – обоснование экономической целесооб-
разности, объема и сроков осуществления инвестиций, в том числе необхо-
димая проектная документация, разработанная в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и утвержденными в установленном
порядке.

2.8. Приоритетный инвестиционный проект – инвестиционный проект,
соответствующий приоритетным направлениям инвестиционной деятельно-
сти города Пушкино, перечень которых формируется администрацией горо-
да Пушкино и утверждается Советом депутатов города Пушкино.

2.9. Инвестиционная программа – комплекс мероприятий, направлен-
ных на привлечение инвестиций, реализацию конкретных инвестиционных
проектов в целях повышения уровня социально-экономического развития
города Пушкино.

3. Цели и принципы инвестиционной политики

3.1. Целью инвестиционной политики органов местного самоуправления
города Пушкино является стимулирование инвестиционной активности и при-
влечение инвестиций в экономику города Пушкино на создание благоприят-
ных условий для обеспечения защиты прав, интересов и имущества участни-
ков инвестиционной деятельности, формирование здоровой конкурентной
среды, достижения высоких показателей эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления города Пушкино, обеспечение муниципальных
гарантий и защиты прав российских и иностранных инвесторов.

3.2. Инвестиционная политика основывается на принципах:
3.2.1. Законности;
3.2.2. Равноправия и презумпции добросовестности субъектов инвести-

ционной деятельности;
3.2.3. Невмешательства органов местного самоуправления города

Пушкино в деятельность субъектов инвестиционной деятельности, за исклю-
чением случаев защиты законных прав муниципального образования и жите-
лей города Пушкино;

3.2.4.Защиты законных прав инвесторов;
3.2.5. Взаимной ответственности органов местного самоуправления и

субъектов инвестиционной деятельности;
3.2.6. Сбалансированности государственных, муниципальных и частных

интересов;
3.2.7. Регламентации, открытости, гласности процедур по стимулирова-

нию инвесторов в формах, предусмотренным настоящим Положением.
4. Полномочия органов местного самоуправления города Пушкино в

сфере осуществления инвестиционной политики

4.1. Полномочия Совета депутатов города Пушкино:
4.1.1. Утверждение положений, регулирующих инвестиционную деятель-

ность на территории города Пушкино;
4.1.2. Право законодательной инициативы в Московскую областную Думу

по вопросам льготного налогообложения в Московской области для субъек-
тов инвестиционной деятельности;

4.1.3. Взаимодействие с представительными органами поселений
Пушкинского муниципального района по вопросам инвестиционной политики;

4.1.4. Осуществление иных полномочий по вопросам инвестиционной
деятельности, предусмотренных действующим законодательством.

4.2. Полномочия администрации города Пушкино:
4.2.1. Подготовка и внесение на рассмотрение Совета депутатов города

Пушкино положений, регулирующих инвестиционную деятельность на терри-
тории города Пушкино;

4.2.2. Утверждение долгосрочных целевых и инвестиционных программ
города Пушкино;

4.2.3. Заключение соглашений с администрацией Пушкинского муниципаль-
ного района и администрациями поселений Пушкинского муниципального райо-
на по вопросам взаимодействия при реализации инвестиционных проектов;

4.2.4. Заключение соглашений о реализации инвестиционных проектов;
4.2.5. Назначение уполномоченного органа и должностных лиц админи-

страции города Пушкино, ответственных за координацию действий субъек-
тов инвестиционной деятельности на территории города Пушкино. 

4.2.6. Осуществление иных полномочий по вопросам инвестиционной
деятельности, предусмотренных действующим законодательством.

5. Система форм и методов, применяемых органами местного

самоуправления для стимулирования инвестиционной деятельности

5.1. Органы местного самоуправления осуществляют стимулирование
инвестиционной деятельности в следующих формах:

5.1.1. Принятие муниципальных правовых актов;
5.1.2. Координация действий субъектов инвестиционной деятельности;
5.1.3. Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности.
5.2. Органы местного самоуправления при осуществлении стимулирова-

ния инвестиционной деятельности используют следующие методы:
5.2.1. Разрабатывают и реализуют долгосрочные целевые программы и

инвестиционные программы;
5.2.2. Предоставляют муниципальные гарантии;
5.2.3. Используют муниципальное имущество для вовлечения в инвести-

ционный процесс по реализации инвестиционных проектов.
5.3. Органы местного самоуправления могут применять иные формы сти-

мулирования инвестиционной деятельности, не противоречащие законода-
тельству Российской Федерации и Московской области.

6. Меры муниципальной поддержки инвестиционной деятельности

для субъектов малого и среднего предпринимательства

6.1. Инвестиционная политика для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства формируется долгосрочной целевой программой города
Пушкино «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
городе Пушкино на соответствующий год», которая предполагает частичную
компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства с
целью реализации производственных проектов и проектов  в сфере услуг, в

том числе и в инвестиционной деятельности, по следующим мероприятиям:
6.1.1. Затраты субъектом малого и среднего предпринимательства на

аренду помещения, аренду земельного участка, коммунальных услуг;
6.1.2. По договорам финансовой аренды;
6.1.3. По кредитам, выданным банком и иными кредитными организация-

ми для приобретения основных и пополнения оборотных средств;
6.1.4. Субъектам малого и среднего предпринимательства работающим

менее года со дня государственной регистрации;
6.1.5. По оплате образовательных услуг;
6.1.6. По реализации производственных проектов в области инноваций и

промышленного производства;
6.1.7. По реализации проектов в сфере услуг;
6.1.8. По проведению конференций, профессиональных дней, бизнес-

встреч, конкурсов, встреч по вопросам малого и среднего предприниматель-
ства;

6.1.9. По участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях.
7. Предоставление бюджетных ассигнований в целях

стимулирования инвестиционной деятельности

7.1. Бюджетные ассигнования в целях стимулирования инвестиционной
деятельности могут осуществляться за счет ассигнований из бюджета горо-
да Пушкино на:

7.1.1. Предоставление бюджетных инвестиций.
8. Муниципальные гарантии, предоставляемые инвесторам

8.1. Муниципальные гарантии могут быть предоставлены инвесторам для
обеспечения их обязательств перед третьими лицами, возникающих в про-
цессе осуществления инвестиционного проекта.

8.1.1. Муниципальные гарантии по обеспечению обязательств инвесторов
перед третьими лицами могут быть предоставлены в случае реализации ими
приоритетного инвестиционного проекта.

8.2. Муниципальные гарантии предоставляются в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и Московской обла-
сти.

9. Предоставление муниципального имущества в целях

стимулирования инвестиционной деятельности

9.1. Имущество, находящееся в муниципальной собственности и необходи-
мое для использования в целях стимулирования инвестиционной деятельности,
вовлекается в инвестиционный процесс и предоставляется в соответствии с
муниципальными нормативными правовыми  актами, договорами путем:

9.1.1. Предоставления имущества в аренду;
9.1.2. Предоставления имущества во владение и пользование;
9.1.3. Передачи имущества в доверительное управление;
9.1.4. Вложения имущества в уставный капитал (фонд) общества (пред-

приятия).
10. Сопровождение органами местного самоуправления

инвестиционной деятельности на территории

города Пушкино

10.1. Приоритетные направления инвестиционной деятельности опреде-
ляются в ходе разработки комплексной программы социально-экономиче-
ского развития города Пушкино и утверждаются в составе данной програм-
мы постановлением Главы города Пушкино.

10.2. Порядок реализации инвестиционных проектов с предоставлением
мер муниципальной поддержки на территории города Пушкино утвержда-
ется постановлением Главы города Пушкино.

10.3. В целях реализации мероприятий инвестиционных программ или
отдельных инвестиционных проектов администрация города Пушкино вправе
заключать соглашение о реализации инвестиционных проектов (далее –
Соглашение), которое должно содержать в числе существенных условий:

10.3.1. Предмет Соглашения;
10.3.2. Характеристика объекта Соглашения;
10.3.2. Срок действия Соглашения и (или) порядок его определения;
10.3.3. Объемы и сроки вложения инвестиций;
10.3.4. Права и обязанности сторон.
10.4. Соглашение о реализации инвестиционных проектов может содер-

жать и иные условия, относительно которых должно быть достигнуто согла-
шение.

10.5. При сопровождении инвестиционных проектов администрация горо-
да Пушкино:

10.5.1. Создает рабочие группы для сопровождения и поддержки приори-
тетных инвестиционных проектов;

10.5.2. Разрабатывает инвестиционные программы, направленные на
строительство и модернизацию объектов инженерной инфраструктуры горо-
да Пушкино;

10.5.3. Проводит в соответствии с действующим законодательством аук-
ционы и конкурсы для предоставления муниципального имущества;

10.5.4. Участвует в целевых программах Московской области.
11. Информационная поддержка инвестиционной деятельности

11.1. Администрация города Пушкино в целях информационной поддерж-
ки инвестиционной деятельности обеспечивает размещение в сети
Интернет:

11.1.1. Информации о нормативных правовых актах, регулирующих инве-
стиционную деятельность в городе Пушкино;

11.1.2. Информации об инвестиционных проектах, реализуемых на терри-
тории города Пушкино с участием органов государственной власти
Московской области, органов местного самоуправления Пушкинского муни-
ципального района.

12. Контроль  за реализацией инвестиционных проектов

12. Администрация города Пушкино в пределах своих полномочий  прово-
дит проверки в части соблюдения условий соглашений о реализации инве-
стиционных проектов и требований настоящего Положения.
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БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

Осторожно: гололёд!
Резкое понижение температу-
ры, обледенение дорожного по-
лотна стали причинами увеличе-
ния количества дорожно-транс-
портных происшествий. В моро-
зы на дорогах Пушкинского рай-
она трудно не только водите-
лям, но и пешеходам, количество
наездов на которых по сравнению
с прошлым годом увеличилось с 3
до 7. Только за последнюю неделю
пострадали двое человек.

Уважаемые пешеходы!

Подойдя к проезжей части,

убедитесь в безопасности перехо-

да, посмотрев по сторонам. На

улице холодно, и вы кутаетесь в

теплую одежду, надеваете объем-

ные капюшоны и шарфы. Как

результат – обзор резко умень-

шается. И понятно, что не каж-

дый перед тем, как перейти доро-

гу, снимет капюшон или ослабит

свой шарф, чтобы смотреть по

сторонам было легко, а ребенок

уж точно. Как следствие, воз-

можность попасть в дорожно-

транспортное происшествие рез-

ко увеличивается. Обращаем ва-

ше внимание и на образовавшу-

юся ледяную «корку»: будьте

внимательны и осторожны! Пре-

жде чем переходить дорогу, убе-

дитесь, что нет приближающихся

автомашин, обеспечьте себе пол-

ный обзор. Если вы переходите

дорогу с ребенком, возьмите его

крепко за запястье и не забудьте,

что теперь вы смотрите за двоих.

Если дорога на работу или школу

связана с переходом проезжей

части, необходимо не использо-

вать объемные капюшоны и туго

не завязывать шарфы. Кстати,

напомним, что зимой водитель

не сразу может остановить свой

автомобиль.

Уважаемые водители! В связи

со сложной дорожной обстанов-

кой просим воздержаться от по-

ездок на автомобильном транс-

порте.

Уважаемые участники дорож-
ного движения! При возникновении
чрезвычайных ситуаций на дороге
просим вас сообщать об этом в де-
журную часть отдела ГИБДД МУ
МВД России «Пушкинское» по те-
лефону 933-41-09.

Желаем вам безопасных дорог и
будьте внимательны!

А. АПАНАСЕВИЧ,
заместитель начальника ОГИБДД 
МУ МВД России «Пушкинское», 

капитан полиции.

Приложение № 4 к Распоряжению

главы городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района

№ 93-р от 23.12.2011  г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов жителей деревни
Жилкино городского поселения Ашукино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области в части обеспечения доступа к ин-
формации об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка общей площадью 100000,0 кв. м, состоящего из
земельных участков площадью 25000,0 кв. м (Свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 50 АБ № 968564 от 26.10.2011 г., ка-
дастровый № 50:13:010239:213, запись регистрации № 50-50-
13/031/2011-097), 25000,0 кв.м (Свидетельство о государственной
регистрации права 50 АБ № 968565 от 26.10.2011 г., кадастровый №
50:13:010239:211, запись регистрации № 50-50-13/031/2011-095),
25000,0 кв. м (Свидетельство о государственной регистрации права
50 АБ № 968566 от 26.10.2011 г., кадастровый № 50:13:010239:210,
запись регистрации № 50-50-13/031/2011-100), 25000,0 кв. м (Сви-
детельство о государственной регистрации права 50 АБ № 968568
от 26.10.2011 г., кадастровый № 50:13:010239:212, запись регистра-
ции № 50-50-13/031/2011-102), расположенных по адресу: Москов-
ская область Пушкинский район, вблизи д. Жилкино, с вида разре-
шенного использования «для ведения крестьянского (фермерского)
хозяйства» на вид разрешенного использования «для дачного стро-
ительства», принадлежащего на праве собственности ЕВДОКИМО-

ВУ Дмитрию Вячеславовичу, Администрацией городского поселе-
ния Ашукино Пушкинского муниципального района проводятся пуб-
личные слушания.

Публичные слушания проводятся 20 января 2012 года, в 10.00, в
здании Администрации городского поселения Ашукино Пушкинско-
го муниципального района, расположенного по адресу: Московская
область Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использова-

ния земельного участка земельного участка общей площадью
100000,0 кв.м, состоящего из земельных участков площадью
25000,0 кв. м (Свидетельство о государственной регистрации права
50 АБ № 968564 от 26.10.2011 г., кадастровый № 50:13:010239:213,
запись регистрации № 50-50-13/031/2011-097), 25000,0 кв. м (Сви-
детельство о государственной регистрации права 50 АБ № 968565
от 26.10.2011 г., кадастровый № 50:13:010239:211, запись регистра-
ции № 50-50-13/031/2011-095), 25000,0 кв. м (Свидетельство о го-
сударственной регистрации права 50 АБ № 968566 от 26.10.2011 г.,
кадастровый № 50:13:010239:210, запись регистрации № 50-50-
13/031/2011-100), 25000,0 кв. м (Свидетельство о государственной
регистрации права 50 АБ № 968568 от 26.10.2011 г., кадастровый №
50:13:010239:212, запись регистрации № 50-50-13/031/2011-102),
расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский рай-
он, вблизи д. Жилкино, с вида разрешенного использования «для ве-
дения крестьянского (фермерского) хозяйства» на вид разрешенно-
го использования «для дачного строительства», принадлежащих на
праве собственности ЕВДОКИМОВУ Дмитрию Вячеславовичу.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются с 10
января 2012 г. по 20 января 2012 г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00
часов.

Предложения принимаются членами Комиссии, присутствующи-
ми на встрече с жителями деревни Жилкино городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района, сотрудниками Ад-
министрации городского поселения Ашукино, расположенной по
адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул.
Речная, д.16а.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лич-
но от каждого, в письменном виде с указанием фамилии, имени, от-
чества, паспортных данных, адреса проживания или владения.

Телефон для справок: 8-985-410-42-24.
Контактное лицо: ТЕРЕЩЕНКО Илья Викторович.

Администрация городского поселения Ашукино.

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка общей площадью 100000,0 кв.м,
состоящего из земельных участков площадью 25000,0 кв. м (Свиде-
тельство о государственной регистрации права 50 АБ № 968564 от
26.10.2011 г., кадастровый № 50:13:010239:213, запись регистрации
№ 50-50-13/031/2011-097), 25000,0 кв. м (Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 50 АБ № 968565 от 26.10.2011 г., када-
стровый № 50:13:010239:211, запись регистрации № 50-50-
13/031/2011-095), 25000,0 кв. м (Свидетельство о государственной
регистрации права 50 АБ № 968566 от 26.10.2011 г., кадастровый №
50:13:010239:210, запись регистрации № 50-50-13/031/2011-100),
25000,0 кв. м (Свидетельство о государственной регистрации права
50 АБ № 968568 от 26.10.2011 г., кадастровый № 50:13:010239:212,
запись регистрации № 50-50-13/031/2011-102), расположенного по
адресу: Московская область Пушкинский район, вблизи д. Жилкино
с вида разрешенного использования «для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства» на вид разрешенного использования «для
дачного строительства» были проведены 20 января 2011 года в со-
ответствии с распоряжением главы городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области № 93-р
от 23.12.2011 г. Сбор мнений и предложений по рассматриваемому
вопросу осуществлялся с 10.01.2012 г. по 20.01.2012 г.

Комиссией установлено, что за период сбора мнений и предложе-
ний отрицательных мнений жителей не поступало.

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний ре-
комендует принять в установленном порядке решение об изменении
вида разрешенного использования земельного участка общей пло-
щадью 100000,0 кв. м, состоящего из земельных участков площадью
25000,0 кв. м (Свидетельство о государственной регистрации права
50 АБ № 968564 от 26.10.2011 г., кадастровый № 50:13:010239:213,
запись регистрации № 50-50-13/031/2011-097), 25000,0 кв. м (Сви-
детельство о государственной регистрации права 50 АБ № 968565
от 26.10.2011 г., кадастровый № 50:13:010239:211, запись регистра-
ции № 50-50-13/031/2011-095), 25000,0 кв. м (Свидетельство о го-
сударственной регистрации права 50 АБ № 968566 от 26.10.2011 г.,
кадастровый № 50:13:010239:210, запись регистрации № 50-50-
13/031/2011-100), 25000,0 кв. м (Свидетельство о государственной
регистрации права 50 АБ № 968568 от 26.10.2011 г., кадастровый №
50:13:010239:212, запись регистрации № 50-50-13/031/2011-102),
принадлежащего на праве собственности ЕВДОКИМОВУ Дмитрию

Вячеславовичу, расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, вблизи д. Жилкино, с вида разрешенного ис-
пользования «для крестьянского (фермерского) хозяйства» на вид
разрешенного использования «для дачного строительства».

Д. БАБИН,

заместитель главы Администрации

городского поселения Ашукино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Мою любимую газету
«Маяк» выписываю и с удо-

вольствием читаю уже более 40 лет.  Интересную,
содержательную, а главное, необходимую инфор-
мацию о жизни нашего города и района вижу в ка-
ждом номере.

Огромное спасибо тем, кто «Маяк» нам доставля-
ет: работникам 5-го  почтового отделения г. Пушки-
но и особенно почтальону Антону Каменщикову.
Этот молодой человек может служить примером для
коллектива: журналы, газеты, письма и другую кор-
респонденцию он  приносит вовремя,  всегда привет-

лив и аккуратен. Благодарю, Антон, от всей души!
А еще я признательна  операторам 3-го отделения

почтовой связи (Пушкинский почтамт),  услугами
которого постоянно пользуюсь. Светлана Ермакова
и Оксана  Михайловская –  внимательные, любезные,
всегда готовы  помочь.  В третьем  отделении чисто-
та и порядок, сюда приятно приходить. 

Мира и добра вам, дорогие, здоровья и счастья! Ос-
тавайтесь такими же добрыми и чуткими. Это так
для нас важно! 

А. ЕГОРОВА  (г. Пушкино).

В период с 30 января по 6 февраля  на территории,
обслуживаемой отделом ГИБДД МУ МВД РФ
«Пушкинское», произошло  181 дорожно-транс-
портное происшествие, в результате которых бы-
ли ранены два человека.

3 февраля, в 12 час. 30 мин., в Пушкино, на Мос-

ковском проспекте, напротив дома №1, водитель,

управляя автомашиной «ВАЗ-2105», двигаясь со

стороны ул. Крылова в направлении ул. Вокзаль-

ной, сбил женщину, которая пересекала проезжую

часть справа налево по ходу движения автомаши-

ны. В результате дорожно-транспортного происше-

ствия в ПРБ на попутном транспорте доставлена и

госпитализирована в травматологическое отделе-

ние пешеход с диагнозом: закрытая черепно-мозго-

вая травма, сотрясение головного мозга.    

5 февраля, в 19 час. 15 мин., в Ивантеевке, на ул.

Задорожной, напротив дома №11а, водитель, упра-

вляя автомашиной «Сузуки Гранд Витара», сбил

одиннадцатилетнего ученика 4 «В» класса Иванте-

евской средней школы № 5,  находившегося на

проезжей части без родителей, переходившего про-

езжую часть вне зоны пешеходного перехода слева

направо по ходу движения автомашины. В резуль-

тате дорожно-транспортного происшествия ребе-

нок был госпитализирован в ЦГБ Ивантеевки с ди-

агнозом: сотрясение головного мозга, закрытая че-

репно-мозговая травма.   

Всех, кто владеет какой-либо информацией по дан-
ным дорожно-транспортным происшествиям, про-
сим сообщить в отдел ГИБДД МУ МВД РФ  «Пуш-
кинское»  по телефонам: 993-41-09, 539-04-55, 539-
05-42 либо 02.

Благодарим за сотрудничество!    
И.ВИШНЕВСКАЯ,

госинспектор группы пропаганды БДД 
ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское», 

капитан полиции.

Спасибо
нашим почтальонам!

СЛУЖБА ГИБДД

Пострадал ребёнок

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО
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Кадастровым инженером Гомановым Александром Николаевичем, поч-
товый адрес: 141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; теле-
фон (8-903)766-19-81; адрес эл. почты: zem-top@yandex.ru; в отношении
земельного участка с кадастровым № 50:13:0000000:311, расположенного
по адресу: Московская обл., Пушкинский район, в районе д. Могильцы,

СНТ «Родничок», выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Председатель СНТ «Родничок»

Рябчиков Виктор Васильевич, почтовый адрес: МО, Пушкинский район, 

д. Могильцы; телефон: 8-916-144-70-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушки-

но, Московский проспект, д. 24 (пристройка), 19.03.2012 г., в 12 часов.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно в ООО

«Землеустроитель-Топограф» с 15.02.2012 г. по 19.03.2012 г. по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 15.02.2012 г. по 19.03.2012 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах:
50:13:0030304:, 50:13:0030305:, 50:13:0030306:, 50:13:000000: (Мос-

ковская обл., Пушкинский район, в районе д. Могильцы, СНТ «Родничок»

участки с №1 по №440).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

№ 153-и

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

● ЧАСТЬ ЖИЛОГО ДОМА, ПМЖ Софрино, Майское шос-
се, 8 соток, 51,8, газ, свет. 2,6 м. р. Торг. ТЕЛ. 8-963-

632-17-52.
№ 146-и

● ПОДРОЩЕННЫХ ЩЕНКОВ ЧИХУАХУА. Высокопород-
ные, курносые. От 5 тыс. руб. ТЕЛ. 8-967-294-57-17.

№ 144-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

● Молодая семейная пара с ребенком 3,5 лет с местной
пропиской СНИМЕТ КВАРТИРУ в Пушкино, без посред-
ников. ТЕЛ. 8-929-635-21-24, Александр.

№ 155-и

● СДАЁТСЯ 1-КОМН. КВАРТИРА (Пушкино, Тургенева, 5),
28 т. р. в месяц, в т. ч. коммунальные платежи. Агентская
комиссия 20000 т. р. ТЕЛ.: 8-963-710-28-30, 8-916-

710-56-14.
№ 147-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

ИЩУ РАБОТУ

● БУХГАЛТЕР ГЛ., мужчина, высшее экономическое и бух-
галтерское, стаж 19 лет. Полное ведение б/у со сдачей
отчетов в ИФНС и фонды – от 6 тыс. руб./мес. (на дому)

– «упрощенка», «вмененка», «общий» режим. Свой ПК,
оргтехника, интернет, программы. ТЕЛ. 8-916-416-

54-46.
№ 156-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Мебельному предприятию требуются: СБОРЩИКИ с
опытом работы; РАБОЧИЕ на пилу, на станок ЧПУ. 
Звонить: 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 МАСТЕР. От сантехники до ламината. Ото-
пление, водоснабжение, канализация. Гарантия. ТЕЛ.

8-985-240-48-81.
№ 88-и

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

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
Ананенковым Андреем Владимировичем (почтовый адрес:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Зе-

млемер»; контактный тел. 8 (495) 993-44-10; адрес эл. почты:
zemlemer-r50@mail.ru; № квалификационного аттестата 50-

10-228) в отношении земельного участка, с кадастровым номе-
ром 50:13:02 02 09:341, расположенного: МО, Пушкинский

район, пос. Софрино, ул. Советская, д. 5, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Калинина

Вера Николаевна, почтовый адрес: МО, г. Королев, пр-т Кос-

монавтов, д. 2, кв. 6; телефон: 8-926-214-08-48. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы земельного участка состоится по адресу: МО, Пушкин-

ский район, пос. Софрино, ул. Советская, д. 5, 15.03.2012

г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул.

Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер». Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границы земельного участка на местности при-
нимаются с 15.02.2012 г. по 02.03.2012 г. по адресу: 141200,

МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Земле-

мер». Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: МО, Пуш-

кинский район, пос. Софрино, ул. Подмосковная, уч. д. 4

Родина Людмила Григорьевна, Родина Тамара Григорьевна.

При проведении согласования местоположения границы при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок. № 150-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
Ананенковым Андреем Владимировичем (почтовый адрес:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Зе-

млемер»; контактный тел. 8 (495) 993-44-10; адрес эл. почты:
zemlemer-r50@mail.ru; № квалификационного аттестата 50-

10-228) в отношении земельного участка, с кадастровым номе-
ром 50:13:0050105:168; 50:13:0050111:129, расположенно-
го: МО, Пушкинский район, п. Зеленоградский, ул. Желез-

нодорожная, д. 8, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Вагина Тамара Навтуловна, поч-
товый адрес: г. Москва, Студеный пр-д, д. 38, корп. 2, кв.

271; телефон: 8-916-332-01-69. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: МО, Пушкинский район,

пос. Зеленоградский, ул. Железнодорожная, д. 8,

15.03.2012 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г.

Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер». Воз-

ражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельного участка на
местности принимаются с 15.02.2012 г. по 01.03.2012 г. по
адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23,

ООО «Землемер». Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 1. МО, Пушкинский район, пос. Зеленоградский, 2-й

Лесной пр-д, д. 3 (Ушакова Елена Георгиевна). 2. МО, Пуш-

кинский район, пос. Зеленоградский, ул. Железнодорож-

ная, д. 9 (Ардашникова Ариадна Львовна). При проведении
согласования местоположения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

№ 149-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
Ивановым Романом 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; элек-
тронная почта: helga-geodeziya@mail.ru; № квалификационно-
го аттестата: 50-10-76, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: МО, Пушкинский р-н, в р-не д. Фом-

кино, СНТ «Фомкино-4», участок, прилегающий к участку №6,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Гнедько Николай Иванович, проживающий по адре-
су: МО, г. Ивантеевка, ул. Задорожная, д. 15 а, кв. 54; тел. 8-

(495)940-90-65. 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 ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушки-

но, ул. Горького, д. № 10, офис 203. Обоснованные возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении сог-
ласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 15 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 указыва-
ются сведения о местоположении земельных участков), с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: 1. МО, Пушкинский р-н, порядка 210 м на запад от

ориентира д. Аксенки (к.н. 50:13:0060152:261). 2. МО,

Пушкинский р-н, с/о Царевский, в районе д. Фомкино с/т

«Фомкино-4»,участок 6 (к.н. 50:13:0060106:2). 3. МО, Пуш-

кинский р-н, в районе д. Фомкино, СНТ «Фомкино-4». При
проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

№ 154-и

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Кадастровым инженером Лобковой Майей Анатольевной почтовый адрес: 
Московская область, г. Пушкино, ул. Горького, д. 12, кв. 102, e-mail: maya_lobko-
va@hotmail.com, тел. (8-495-981-61-12), номер квалификационного аттестата №77-
11-124, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Московская

область, Пушкинский район, с. Братовщина, ул. Центральная, д. 114Б, с ка-
дастровым номером 50:13:050416:243, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кочанова Надежда Михайловна,

прописанная по адресу: г. Москва, Литовский бульвар, д. 6, корп. 3, кв. 198, те-

лефон: 8-963-691-71-72, 724-26-70.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедо-
ва, д. 7, оф. 608, ком. 3

«15» марта  2012 г., в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО

«Глобус.Геодезия» по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «15» февраля 2012 г. по «15» марта 2012 г.
в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф.

608, ком. 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы: 50:13:0050414:226, а также (и, или)

50:13:0050414:241,  50:13:0050414:256, 50:13:0050414:383, Московская область,

Пушкинский район, с. Братовщина, ул. Центральная, д. 114-А. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

№ 77-и

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

–  земельный участок площадью 390 кв. м с кадастровым

номером 50:13:050203:228, расположенный по адресу:

МО, Пушкинский р-н, пос. Правдинский, ул. Чехова, уча-

сток, прилегающий к участку д. 12, для индивидуального

жилищного строительства.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 160-и

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –

с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,

выходные дни –

суббота и воскресенье.

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

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

● также у нас можно приобрести

газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)   скидка на рекламу – 5 %

(при предъявлении квитанции на подписку).
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По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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

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

Коттеджному посёлку

«Пестовские дачи»

требуется сотрудник
на должность КОМЕНДАНТ
ПОСЁЛКА – НАЧАЛЬНИК
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЧАСТИ.

График работы – скользящий.
З/п – от 25000 руб.

(плюс премиальные).
Адрес: МО, Пушкинский

район, дер. Тишково.

Контактный телефон:
8-985-997-57-26.

№ 93-и

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

Итальянской химчистке «Италклин»
требуются сотрудники:

● АППАРАТЧИКИ ● ПЯТНОВЫВОДЧИКИ
● ГЛАДИЛЬЩИЦЫ

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

№ 23-и

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 19-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

С уважением – друзья, подруги.

№ 103-и

13 февраля – юбилей!

ÑÄçóàçì
ÖÎÂÌÛ îËÎËÔÔÓ‚ÌÛ
поздравляем с юбилеем!

Желаем
здоровья,

благополучия,
всех благ!

Автобусные экскурсии из Пушкино

В ФЕВРАЛЕ-АПРЕЛЕ

Путешествуем по выходным!

Турфирма «Открытый мир»

(кинотеатр «Победа», Советская пл., д. 7а, оф. 4;

тел.: 8-496-535-19-39, 8-916-468-96-75)

НАШИ ЦЕНЫ
ВАМ ПОНРАВЯТСЯ!

Просим заблаговременно записываться

на экскурсии по вышеуказанным телефонам.

21.02.12 г. – «МУЗЕЙ БОЛЬШОГО ТЕАТРА». Экс-
курсия по главному театру страны.

26.02.12 г. – «МАСЛЕНИЦА В МУРАНОВО». Посе-
щение музея и широкое гулянье с играми, забавами,
аттракционами, со сжиганием Масленицы на терри-
тории старинного парка...

04.03.12 г. – «К МОЩАМ СВЯТОЙ МАТРОНЫ».
Покровский женский монастырь, г. Москва.

10.03.12 г. – «ТОРЖОК-ЗОЛОТОЕ ШИТЬЁ». Пу-
тешествие в старинный уездный город с посещени-
ем Борисоглебского монастыря (осн. в 1038 г.) и «Му-
зея золотого шитья», где представлены образцы од-
ного из наиболее изысканных и сложных видов рус-
ской ручной вышивки.

24.03.12 г. – «КОСТРОМА». Говорят, кто не был в
Костроме, тот не видел России... Приглашаем в
древний город на Волге: колыбель династий Романо-
вых и Годуновых, город величественных храмов и мо-
настырей, интересной планировки от Екатерины II. А
еще Кострома – ювелирная, льняная, сырная столи-
ца Центральной России.

06.04.12 г. – «ДИВЕЕВО». Утренняя служба, экс-
курсия по территории Свято-Троицкого Серафимо-Ди-
веевского монастыря. Посещение Канавки Богороди-
цы. Возвращение в субботу вечером (1 ночь/1 день).

№ 1641

Торговому предприятию в г. Пушкино срочно требуется

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.
Опыт работы от 1 года, желательно в торговле.
Образование: высшее или среднеспециальное.
Прочие условия и оплата – при собеседовании.

Конт. тел.: (495) 993-50-23, (496) 539-41-22.

№ 98-и

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

ОПЕРАТОР
ЭЛЕКТРОННОЙ ВЁРСТКИ

И ДИЗАЙНА.
Опыт работы обязателен

(QuarkXPress, AdobePhotoshop).

ТЕЛ.: 993-37-19, 993-41-30.

16 февраля дорогую и любимую

Наталью Владимировну
БАКУМЕНКОВУ

поздравляем с днём рождения!
Пусть этот день не шумный праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный –
Ты появилась на Земле!
И мы сердечно поздравляем
Тебя с таким чудесным днём.
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем!
Ты отдала семье так много лет –
Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла.
Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя боготворим.
Здорова будь и счастлива, родная.
От всей души за все тебя благодарим!С любовью – мама, муж и сын.

№ 157-и

Требуется

ПРОДАВЕЦ
на постоянную работу

в магазин верхней одежды (г. Пушкино).

З/п – по договоренности.

Тел. 495-972-03-33.
№ 159-и


