
Семнадцатого февраля во Дворце спорта «Пушкино» про-
шел фестиваль боевых искусств. По традиции организа-
торы посвятили его годовщине вывода войск из Афгани-
стана. Лучших бойцов делегировали на фестиваль феде-
рации: ушу, бокса, армейского рукопашного боя, дзюдо,
русского воинского искусства, ножевого боя «СПАС», ку-
до, кобудо, айкидо, карате киокусинкай, сито-рю, годзю-
рю и тайского бокса. В числе почетных гостей – пред-
ставители администрации, председатель Совета мос-
ковского областного отделения всероссийской общест-
венной организации ветеранов «Боевое братство» С.Н.
Князев. Духовно поддержал участников и гостей игумен
Феофан (Замесов).

К собравшимся обратился руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района В.А. Соломатин. В

своем вступительном слове он поздравил участников и зри-

телей с долгожданным событием и пожелал им «крепости

духа и тела». Сам В.А. Соломатин, как выяснилось, еще в

1972 году выполнил норматив кандидата в мастера спорта по

самбо. Управление по культуре, делам молодежи, спорта и

туризма Администрации района, организатор фестиваля, по-

старалось, чтобы на нем были представлены различные на-

правления и стили. Это помогло тем, кто впервые соприкос-

нулся с миром единоборств, получить наиболее полное

представление о каждой из спортивных секций. После тор-

жественной части и парада участников лучшие из лучших по

очереди продемонстрировали боевое искусство: от техники

нападения и защиты «пустой руки» (карате) до сражения на

катанах (мечах) и ножах. Теперь, после столь убедительного

показа всех преимуществ занятий восточными и западными

единоборствами, от желающих научиться постоять за себя,

наверное, не будет отбоя.
Г. ЯКУБОВСКИЙ.
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Дорогие наши подписчики!

Все, кто выписал нашу газету на I полугодие

2012 года, могут прийти на вторую бесплатную

консультацию по совершению нотариальных

действий.

Адрес нотариальной конторы: г. Пушкино, микрорай-

он Клязьма, ул. Тургеневская, дом 8, второй этаж.
Нотариальная контора расположена у железнодорожной
платформы Клязьма.

Вас ждёт нотариус

24 февраля, в пятницу,  с 9 до 13 часов.

Не забудьте принести с собой квитанцию о подписке на
«Маяк» (I полугодие 2012 г.).

Уважаемые 
жители города Пушкино!

От имени Совета депутатов го-
рода Пушкино примите искренние
поздравления с Днем защитника
Отечества!

Этот праздник олицетворяет
неразрывную связь поколений, при-
знание великих заслуг защитников
Отечества перед своим народом,
глубочайшее уважение к людям
ратного труда. Отмечая этот
день, мы в первую очередь обраща-
емся со словами благодарности к
нашим ветеранам и участникам
боевых действий в горячих точках.
Спасибо вам за мужество и любовь
к нашей Родине!

Свой вклад в защиту Отечества
вносит каждый, кто стремится
стать защитой и опорой для род-
ных и близких, исполняет свой долг
перед малой родиной.

Желаю всем крепкого здоровья,
благополучия, счастья и семейного
тепла, успехов в службе, новых
профессиональных высот и неисся-
каемой любви к Родине!

И. БОГАЧЕВА,
председатель Совета депутатов

города Пушкино.

С праздником!
Сердечно поздравляю весь личный состав и ветеранов Межмуниципального управления МВД Рос-

сии «Пушкинское» с Днем защитника Отечества!
Это праздник тех, кто верно служит России и готов в любую секунду встать на защиту инте-

ресов своей страны. Именно сотрудники органов внутренних дел всегда были надежной опорой го-
сударства. 

Вы с чувством ответственности делаете всё для эффективного противостояния преступности,
обеспечения общественного порядка, прав и законных интересов наших граждан, создания необхо-
димых условий для их мирной жизни и труда.

Хочется выразить глубокую признательность и ветеранам органов внутренних дел, чей опыт, муд-
рые советы помогают нам в нелёгких испытаниях, а также родителям, женам, детям наших сот-
рудников, которые любовью и заботой создают надёжный тыл, придающий силы их сыновьям, мужь-
ям, отцам.

Я искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в службе!

В. МИТЬКОВ,
начальник МУ МВД России «Пушкинское», 

полковник полиции.

Дорогие земляки!
Примите самые искренние позд-

равления с Днем защитника Оте-
чества. Мы чествуем 23 февраля
всех воинов Отечества: ветеранов,
отстоявших свободу и независи-
мость нашей Родины на фронтах
Великой Отечественной войны,
участников вооруженных конфли-
ктов последних десятилетий, тех,
кто проходил и проходит службу в
рядах Вооруженных сил, продол-
жая ратные традиции Российско-
го государства.

Жители Пушкинского района
вписали свои имена в военную ле-
топись страны. Их мужество,
честь и доблесть являются надеж-
ным оплотом безопасности для
всех нас, ярким примером человече-
ского подвига для подрастающего
поколения, гарантом мира и спо-
койствия наших граждан.

Низкий поклон всем защитникам
Отечества! От души желаю всем
крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и мирного неба!

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального 

района и города Пушкино.

23 февраля – 
День защитника

Отечества
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Всероссийский центр изучения общест-
венного мнения (ВЦИОМ) провел очеред-
ной всероссийский опрос населения 4–5
февраля. Согласно данным опроса, электо-
ральный рейтинг В. Путина продолжает
расти: в первую неделю февраля он составил
53,3 проц. (в конце января – 51,5 проц., ме-
сяц назад – 48,0 проц.).

Остальные кандидаты, как и прежде, отста-
ют намного. Рейтингу Г. Зюганова (10,3
проц.), после понижения в конце января до
8,4 проц., почти удалось догнать прежние по-
зиции середины января (10,9 проц.). Показа-
тель В. Жириновского (8,2 проц.) также не-
сколько вырос за неделю, однако пока не
вернулся к показателям середины января,
когда он набирал 9 проц. Постепенно растет
уровень поддержки М. Прохорова (с 2,3
проц. в середине января до 4,6 проц. в нача-
ле февраля). А вот рейтинг С. Миронова, на-
против, продолжает снижаться (с 5,5 до 3,3
проц. за три недели).

Уровень поддержки В. Путина особенно
высок среди жителей малых городов и сел
(56-59 проц.) и достаточно высок в столицах
и крупных городах с населением более 500
тыс. жителей (51–52 проц.). Премьер-мини-
стра также больше поддерживают люди
обеспеченные или со средним достатком

(55–59 проц.), со средним, средним специ-
альным или незаконченным высшим обра-
зованием (53–59 проц.).

Отдать голос за Г. Зюганова собираются,
чаще всего, москвичи и петербуржцы (13
проц.), малообеспеченные (17 проц.) и люди
со средним образованием (17 проц.). В. Жи-
риновского также склонны поддерживать,
прежде всего, столичные жители (15 проц.),
однако не с низкими, а с высокими дохода-
ми (11 проц.). М. Прохоров пользуется под-
держкой, прежде всего, в столицах и круп-
ных городах (5–7 проц.) и среди людей с вы-
сшим образованием (9 проц.).

Как видим, в целом электоральный рей-
тинг кандидатов в президенты застыл на од-
ном примерно уровне и колеблется незна-
чительно. Большинство россиян со своими
предпочтениями уже определились. Со зна-
чительной долей вероятности победу В.В.
Путина можно по приведенным результатам
предсказать уже в первом туре.

Инициативный всероссийский опрос
ВЦИОМ проведён 4-5 февраля 2012 г. Оп-
рошены 1600 человек в 138 населенных пун-
ктах в 46 областях, краях и республиках Рос-
сии. Статистическая погрешность не превы-
шает 3,4 проц.

А. НИКОЛАЕВ.

Электоральный рейтинг
В. Путина
продолжает расти

ИСТОРИЧЕСКИЕ АНАЛОГИИ

Экономические
реформы в Китае

Продолжая тему мирового опыта реформирования экономики, невоз-

можно не упомянуть опыт Китайской Народной Республики (КНР), ко-

торый по сей день дает наиболее яркий пример эффективности власти в

деле реформирования экономики.

С 1979 по 2008 гг. темпы экономического роста в Китае составили около

10 проц. в год, что является рекордным показателем для всех стран мира.

За эти годы производство внутреннего валового продукта (ВВП) на душу

населения увеличилось в 5 раз. По итогам 2011 г. Китай превзошел Японию

и ведущие страны Евросоюза по темпам экономического роста и стал по

экономическому потенциалу второй после США державой в мире. При со-

хранении в ближайшие годы сложившихся тенденций развития, к 2015 г.

китайская экономика по своим размерам догонит экономику США.

Среди факторов, приведших к столь масштабным позитивным результа-

там, необходимо отметить следующие основные принципы, которым сле-

довало руководство Коммунистической партии Китая (КПК) во главе с

Дэн Сяо Пином: 

1. Основные силы были сосредоточены на созидании нового, а не раз-

рушении и критике прошлого; 

2. Реформа с самого начала имела социальную направленность и была

повернута лицом к человеку, его нуждам;

3. Главным методом реформирования экономики было эволюционное,

поэтапное продвижение к рынку, а не обвальная шокотерапия.

Руководство КПК начало с рыночных, а не с политических реформ, от-

ложив их на более позднее время, и сохранило авторитарную политиче-

скую систему, чтобы избежать политических рисков. 

Изучив собственный и зарубежный опыт, партийное руководство КНР

пришло к выводу о необходимости осуществлять реформу не по чужим ре-

цептам, а исходя из особенностей страны, и решительно встало на путь

“строительства социализма с китайской спецификой”. 

Практика уже первых лет реформы показала, что естественный путь к

рынку – развитие многообразных по формам собственности хозяйств:

коллективных, единоличных, частных, совместных (с иностранным уча-

стием). Продвигаясь по такому пути, можно не только обеспечить быст-

рый рост субъектов рынка, но, меняя структуру национального хозяйства

по формам собственности, корректировать также структуру инвестиций и

производства в сторону приближения их к реальным потребностям эконо-

мики и социальной сферы. 

Стимулируя хозяйственную инициативу на микроуровне, руководство

страны не выпускало из рук макроконтроль над экономикой, и в периоды

опасного нарастания ее несбалансированности сразу принимало контрме-

ры. Таким образом, не стихийный рынок стал регулятором реформенного

процесса, а плановая и целенаправленная деятельность государства. 

Задачи удовлетворения основных потребностей населения в продоволь-

ствии и товарах широкого потребления в экономических программах

КПК были приоритетными. Это обеспечило общенародную поддержку

реформе уже на первых ее этапах. 

Не только экономический, но и значительный социальный компонент

реформ в КНР позволил достичь феноменальных производственных ре-

зультатов, способствовал существенному улучшению всех показателей со-

циального развития населения страны. За годы реформ значительно воз-

росли бюджетные отчисления на медицину, образование и науку, заметно

вырос среднедушевой доход, снизилась смертность,  увеличилась продол-

жительность жизни населения и т.д. 

Постоянный рост реальной заработной платы и уровня жизни населе-

ния способствует интенсивному формированию значительной прослойки

среднего класса и весьма емкому внутреннему рынку. 

Пример Китая уникален не только высокими экономическими и соци-

альными результатами, но и тем, что был разрушен миф о неэффективно-

сти социалистической экономики и социализма как общественно-поли-

тической системы. 

Фактически руководство КПК действовало в соответствии с марксист-

ской теорией, в которой социализм рассматривается как переходная сту-

пень от капитализма к коммунизму с равноправным участием в экономи-

ке страны разных форм собственности и хозяйствования. Плановая систе-

ма на уровне государственного управления и экономической стратегии до-

полняется рыночными механизмами хозяйствования на уровне производ-

ства, распределения и потребления продукции. 

Китай быстро превратился в ведущую промышленную державу с отно-

сительно низкими темпами инфляции, причем без всяких монетаристских

трюков, обвальных приватизаций и дефолтов. Положительное сальдо

внешнеторгового баланса позволило создать внушительные запасы ино-

странной валюты, которые направляются на развитие национальной эко-

номики, науки и образования как основы дальнейшего развития страны.

По объему инвестиций в науку и образование Китай занимает третье ме-

сто в мире, уступая лишь США и Японии. 

За тридцать с лишним лет реформ Китаю удалось последовательно ре-

шить следующие глобальные задачи: первое – накормить население (а это

не шутка – накормить 1 миллиард 300 миллионов!), второе – одеть и обуть

людей (развитие легкой промышленности), третье – развить энергетику и

тяжелую промышленность (Китаем в 2011 году произведено автомобилей

больше, чем во всем остальном мире, вместе взятом!), четвертое – развить

передовые инновационные отрасли промышленности, в частности, ра-

диоэлектронику (сегодня все производимые в мире компьютеры на 80

проц.  состоят из комплектующих, произведенных в Китае,  лучшие в ми-

ре смартфоны HTC также призведены в этой стране). 

Сейчас перед Китаем стоит задача довести уровень качества своих авто-

мобилей до лучших мировых образцов, далее на повестке дня – научно-

техническая революция.

В 2000 году В.В. Путиным и его командой для России также был избран

китайский путь реформирования. Мы последовательно идем по этому пу-

ти, укрепив политическую стабильность и вертикаль власти, избавившись

от внешней экономической зависимости, придав четкую социальную на-

правленность проводимым экономическим реформам, но нужно учесть,

что начинать Путину пришлось даже не с нуля, а с глубокого «минуса», в

который страна была ввергнута в разрушительные 90-е годы.

И. ВАСИЛЬЕВ.

НАМ ПИШУТ

Уважаемые депутаты Государственной
Думы и Мособлдумы Дмитрий Вадимович
Саблин и Сергей Николаевич Князев!

От всей души поздравляем вас с Днём за-
щитника Отечества! Мы знаем, что вы
честно служили нашей Родине в рядах Во-
оруженных сил России и отдали воинский
долг сполна. Уверены, что и гражданский
долг на депутатском поприще вы исполня-
ете так же.

Мы благодарны вам за помощь в решении
проблем благоустройства нашего двора по
ул. 1-й Серебрянской, 12 и за то, что 
обращение к вам нашло отклик: с 2008 по

2011 гг. во дворе для детей установили игро-
вую площадку, качели, а для нас, пожилых,
– удобные скамейки со спинками. Благода-
ря вам, наши дорогие депутаты, двор, где
мы с удовольствием проводим время на воз-
духе, стал уютным и красивым, а для дет-
воры появилось место, где можно играть и
развиваться.

Примите от жильцов нашего дома самые
искренние пожелания здоровья, успехов в
работе и личной жизни!

С уважением – Т. ЛАПШИНА,

Г. МАТВЕЕВА, Г. ГРИГОРЬЕВА, Н. ПАДУЛИНА,

Т. ТОМАЛОВА и другие (г. Пушкино).

Поздравляем
с Днём защитника Отечества!

Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляем вас с Днем защитника

Отечества!
Этот праздник неразрывно связан с вашими

ратными подвигами при защите нашей Родины

и всего мира от фашистских захватчиков. Отва-

га, мужество и героизм, проявленные защитни-

ками Родины на полях сражений, в памяти по-

томков останутся навсегда.

В каждом доме, в каждой семье хранится па-

мять о героической Победе наших отцов и дедов.

Мы отдаем дань уважения воинам-интернаци-

оналистам, воевавшим в горячих точках планеты.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия,

счастья!
Л. КОНДРАШОВА,

председатель районного Совета ветеранов.

Уважаемые
ветераны и

сотрудники органов
внутренних дел!

Совет ветеранов МУ МВД Рос-

сии «Пушкинское» сердечно по-

здравляет вас с праздником –

Днём защитника Отечества!

От всей души желаем крепкого

здоровья, неиссякаемой энергии,

бодрости духа, благополучия вам

и вашим близким!

Б. КОРОТКОВ,
председатель Совета ветеранов

МУ МВД России «Пушкинское».

На официальном сайте Избирательной
комиссии Московской области размещен
информационный ресурс Центральной из-
бирательной комиссии Российской Феде-
рации «Найди свой избирательный уча-
сток».

Теперь избиратели Московской области
смогут узнать о месте нахождения избира-
тельного участка, телефоне участковой из-

бирательной комиссии, образованной для
организации голосования и подсчета голо-
сов избирателей по выборам Президента
Российской Федерации как на сайте Цен-
тральной избирательной комиссии Рос-
сии, так и на сайте Избирательной комис-
сии Московской области.

И. ВИЛЬДАНОВ,
председатель Избирательной комиссии

Московской области.

«Найди свой избирательный участок»
ВЫБОРЫ-2012

АНАЛИТИКА
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ТРИБУНА

О состоянии межнациональных отношений
в Пушкинском муниципальном районе

Глава Пушкин-
ского муниципаль-
ного района и го-
рода Пушкино Ви-
ктор Васильевич
Лисин рассказал,

с какими пробле-

мами приходится

сталкиваться се-

годня: «Россий-

ское законодательство приводится в

соответствие с международными тре-

бованиями, но у нас совсем другие ус-

ловия – мы всегда были многонацио-

нальной страной, и люди, которые

сейчас стали мигрантами, ещё не так

давно были гражданами одного с нами

государства, – сказал глава. – Чаще

всего так называемые национальные

конфликты создаются на пустом месте:

молодые задиристые ребята нередко

выясняют отношения в драке (так бы-

ло всегда!), но если это люди разных

национальностей, тут же всё раздувает-

ся до конфликта на межнациональной

почве».

Замести-
тель предсе-
дателя Ко-
миссии по
р а з в и т и ю
гражданско-
го общества,
межнацио-

нальным отношениям, свободе совести,
социальной политике, трудовым отноше-
ниям Общественной палаты, руководи-
тель национально-культурного объеди-
нения «Вазыфа» Х.В. Рамаева рассказа-

ла о создании и работе Дома дружбы:

– Мы очень благодарны админист-

рации за то, что всегда идет нам на-

встречу, реально помогая в работе. Дом

дружбы открылся в 2003 году. Мы на-

чинали с небольшого помещения, ко-

торое город выделил совершенно бес-

платно и где мы много лет все вместе

дружно работали, несмотря на тесноту.

Именно благодаря плодотворному об-

щению с другими национальными

объединениями мы изучали культур-

ные традиции и обычаи друг друга. Со-

бираясь за одним столом, мы узнали,

что такое Пасха и Рождество, как их

отмечают русские, украинцы, немцы,

что такое украинское, еврейское, не-

мецкое застолье. Постепенно к нам

присоединились другие диаспоры и

органично влились в наш растущий год

от года интернациональный коллек-

тив. Земля создана Богом, как и люди,

её населяющие, и мы должны быть

вместе. Мы чувствуем себя полноцен-

ными гражданами Великой России и

живем строго по её законам. Нам часто

приходится общаться с людьми, кото-

рые приехали работать в Пушкинский

район, и от них слышим слова благо-

дарности в адрес России, которая, как

и во все времена, помогает другим на-

родам от Прибалтики до Камчатки. И

если эти люди, граждане других госу-

дарств, по каким-то причинам потеря-

ли работу или оказались в трудной

жизненной ситуации, мы обязаны их

поддержать. В первую очередь затем,

чтобы не толкать голодных людей на

путь преступления. Наша задача – по-

мочь им адаптироваться и жить в соот-

ветствии с российскими законами, не

вызывая неприязни и недоумения рос-

сиян, научить их нашей общей россий-

ской культуре.

Впервые попав за границу, не зная

других языков, кроме татарского и рус-

ского, я реально поняла, какие трудно-

сти испытывают люди в отрыве от до-

ма. А услышав, наконец, русскую речь,

почувствовала, что это – мой родной

язык! Мы счастливые люди, потому

что имеем два родных языка! И во всех

анкетах я всегда указываю русский и

татарский в графе «родной язык».

Мы счастливы, что на пушкинской

земле есть место, где люди, воспитан-

ные в культуре интернационализма,

знающие с детских лет, что такое ре-

альная дружба народов, могут общать-

ся и своим примером показать, на-

сколько плодотворно сотрудничество

всех людей, любой национальности,

живущих на нашей родной земле.

Член Обще-
ственной пала-
ты, руководи-
тель националь-
но-культурного
о б ъ е д и н е н и я
«Криниця» Т.Н.

Ключникова в своем выступлении за-

метила: 

– Глядя на всех, кто здесь собрался,

я подумала: неважно, какой мы нацио-

нальности, – главное, мы едины. Каж-

дому из нас хочется ощущать себя лич-

ностью, идентичной родной культуре.

В Доме дружбы мы можем удовлетво-

рить свою потребность общаться на

родном языке и быть самими собой, не

забывать родную речь и культуру.

Пушкинский Дом дружбы – первый в

Подмосковье, поэтому все приезжают

к нам перенимать опыт, и мы охотно

им делимся. «Кринице» исполнилось

уже 13 лет. Половина нашего вокаль-

ного ансамбля – люди разных нацио-

нальностей, включая руководителя,

она узбечка. К нам приезжают гости из

других городов, республик и стран, и

мы с удовольствием встречаем их все

вместе в стенах нашего гостеприимно-

го дома. Мы очень благодарны адми-

нистрации за Дом дружбы, который с

прошлого года стал больше (нам выде-

лили дополнительные площади), и те-

перь у всех национальных объедине-

ний есть своё помещение, где можно

создать уголок родной культуры. 

Недавно нас посетила еврокомиссия

(группа экспертов Консультативного

комитета рамочной конвенции Совета

Европы по защите национальных

меньшинств), которая подтвердила,

что в Пушкинском районе серьезно за-

нимаются вопросом национальностей,

и работа эта проводится на должном

уровне. Наш опыт работы на базе Дома

дружбы признан лучшим. Нам есть чем

поделиться, и мы гордимся, что мы –

первые.

Председатель Об-
щественной палаты
И.А. Голина замети-

ла, что, к сожале-

нию, наша молодежь

выросла без опыта

межнационального

общения, который

был у старшего по-

коления. Трудные вопросы возникают

в связи с плохой адаптацией мигран-

тов. Задача нашего поколения – дать

молодым необходимый опыт и помочь

им научиться жить в мире и дружбе с

людьми разных национальностей.

Член совета
О б щ е с т в е н н о й
палаты А.И.
Маркин высту-

пил с резкой

критикой одной

из районных га-

зет: «Масла в

огонь подливают и некоторые СМИ: в

погоне за дешевой сенсацией, в стрем-

лении к «жареным» фактам, дают

статьям хлесткие двусмысленные заго-

ловки, тем самым умышленно прово-

цируя конфликт. Такие попытки необ-

ходимо пресекать на корню, привлекая

авторов к ответственности по всей

строгости закона».

Д и р е к т о р
Пушкинского
центра занято-
сти населения
О.О. Мишина
сообщила, что

на этот год 170

предприятий и

организаций Пушкинского района по-

дали уведомления о привлечении ино-

странных граждан к трудовой деятель-

ности. Это промышленные предпри-

ятия (1339 чел.), строительные органи-

зации (613 чел.), торговля (340 чел.).

Поставщиками рабочей силы являются

государства, входящие в СНГ: Таджи-

кистан (38,4 проц.), Узбекистан (28,9

проц.), Украина (15,3 проц.), Молда-

вия, Армения, Киргизия, Азербайджан

составляют оставшиеся 17,4 проц. В

основном трудовые мигранты заняты

на низкооплачиваемой, малопрестиж-

ной и вредной для здоровья работе, где

применяется тяжелый физический

труд.

Благочинный
церквей Пуш-
кинского округа
отец Иоанн
( М о н а р ш е к )
обратил внима-

ние собрав-

шихся на нрав-

ственную сто-

рону миграци-

онного процесса: «Люди едут не от хо-

рошей жизни. Они бросают семьи,

дом, родину… Мы, как христиане,

должны помогать каждому нуждающе-

муся человеку. И детей своих так же

воспитывать, если хотим, чтобы они

выросли настоящими людьми…»

Рамиль Фасхут-
динов, имам-хатыб
г. Пушкино и Пуш-
кинского района, в

своем выступлении

отметил: «Историче-

ский опыт развития

нашей страны дает

человечеству при-

мер того, как могут жить в мире и радо-

сти все народы. Однако есть силы, ко-

торые стремятся подорвать мир и бла-

гополучие в Российском государстве.

Используя националистическую и

псевдорелигиозную риторику, они тол-

кают представителей разных народов

на агрессивное противостояние своим

братьям и сёстрам – гражданам единой

России. Появилось много сект и тече-

ний, которые ведут подрывную дея-

тельность. Всё это приводит к событи-

ям, свидетелями которых мы были не-

давно. Одной из главных причин по-

добных явлений становится незнание

людьми своих подлинных религиозных

и культурных традиций, которые всегда

основывались на опыте мирной жизни

и сотрудничества с людьми других вер и

убеждений. В связи с этим видится

крайне важным знакомство с культура-

ми народов России через школу, СМИ

и широкую творческую деятельность.

Хотелось бы отметить, что наша об-

щая гражданская позиция заключается

в следующем: никто в многонациональ-

ном российском обществе не должен

снимать с себя ответственности за судь-

бу нашей страны. Благополучие и труд

граждан, жизнь каждого этноса по сво-

им культурным и религиозным тради-

циям вносит вклад в созидание благосо-

стояния всей России. Долг религиозных

деятелей – способствовать реализации

этих принципов. Наша позиция такая:

никто не должен снимать с себя ответ-

ственность за межнациональную рознь.

Образцовый мусульманин тот, кто чтит

и исполняет закон своей страны. Для

всех мусульман Россия – Священная

Родина. И они молятся за неё».

Кроме того, на заседании было

принято Обращение Общественной

палаты к жителям нашего района, в

котором говорится: «Перед каждым

из нас стоит ответственный выбор,

определяющий будущее России.

Нам, нашим детям, внукам, правну-

кам нужна сильная, благополучная,

живущая в мире и взаимопонима-

нии страна, которой никто не по-

смел бы угрожать и решать свои про-

блемы за её счет. Нам не нужны ре-

волюции, несущие людям страда-

ния, насилие, разруху. Каждому из

нас нужна стабильность и уверен-

ность в завтрашнем дне. Мы должны

бороться с недостатками, не раска-

чивая корабль, на котором плывем, а

корректировать его курс демократи-

ческими методами. Общественная

палата призывает жителей Пушкин-

ского района к честным выборам,

неприятию недостойных выборных

технологий. Просим проявить граж-

данскую ответственность и принять

участие в голосовании на предстоя-

щих выборах Президента Россий-

ской Федерации 4 марта 2012 года».

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

В заключение члены Общественной

палаты обратились в адрес организа-

ций, связанных с работой по вопро-

сам национальностей, и высказали

свои рекомендации.

Вынесенная в заголовок тема стала повесткой дня на очередном заседании
Общественной палаты, которое состоялось на прошлой неделе.

На нём присутствовали глава Пушкинского муниципального района и горо-

да Пушкино В.В. Лисин, его заместители – руководители структурных подраз-

делений администрации, члены Общественной палаты Пушкинского муници-

пального района, представители национальных диаспор и общественных орга-

низаций, СМИ.

Собравшиеся обсуждали работу национальных объединений района на базе

Дома дружбы, воспитание культуры межнационального общения в молодеж-

ной среде, состояние отношений с мигрантами, привлекаемыми на работу в

Пушкинский район, а также роль средств массовой информации в освещении

вопросов межнациональных отношений.
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В чьих интересах
выступает оппозиция?

Участие в большой политике накладывает на ее участников повышен-

ные обязательства. Претенденту на высший руководящий пост страны ма-

ло быть просто хорошим человеком. Президент – фигура стратегическая,

определяющая вектор развития страны. Это – национальный лидер, спо-

собный вести за собой людей и жестко отстаивать интересы России на ме-

ждународном уровне. Это – лицо государства.

Амбициозное заявление Михаила Прохорова о намерении выйти во вто-

рой тур президентской гонки воспринимается экспертами с иронией, но

не без опасений. А если вдруг?! Учитывая небывалую силу протестного

электората, спарринг Путина и Прохорова не выглядит таким уж предска-

зуемым.

Ведь одно дело победить на выборах. И совсем другое – руководить це-

лым государством. Не всем сегодняшним кандидатам на пост главы госу-

дарства это объективно под силу. Что уж говорить о молодом олигархе,

весь политической опыт которого заключается в краткосрочном романе с

«Правым делом». То, как технологично развели миллиардера на деньги

сначала нанятые им украинские политтехнологи, а потом и кремлевские

функционеры, похоже, не оставляет ему практически никаких шансов в

политических играх мирового масштаба. Только в этом случае цена пора-

жения будет стоить национальной безопасности всей страны. Тем более

что для Запада он не более чем нувориш, просаживающий капиталы.

Скандал на французском курорте лишь один из эпизодов многочислен-

ных каникул Прохорова, которые всегда славились широтой размаха. Для

участия в мировой политике важно иметь не помятый вид. Для работы на

престиж страны необходимо обладать безупречной репутацией.

В случае же своего избрания подзабытая история Миши Куршевельско-

го, на личном самолете привозящего девушек для развлечений, всплывет

вновь, подогретая новым статусом главного фигуранта. Что неизбежно

приведет к осложнению международного взаимодействия и потери пози-

ций страны на мировой арене.

Ухудшает ситуацию тот факт, что многие западные СМИ убеждены: се-

годняшний политический демарш Прохорова – лишь очередное увлече-

ние олигарха, как шампанское, фотомодели и горные лыжи. «Деньги без

власти не приносят удовлетворения, – пишет французская Les Echos. –

Бывший баскетболист двухметрового роста, выросший в 40-метровой

квартире родителей-ученых, уже приобрел команду NBA New Jersey Nets.

Сейчас он проживает в доме, площадь которого в 50 раз превышает пло-

щадь его родительской квартиры. Разбогатевший на акциях «Норильско-

го никеля» миллиардер не попробовал на сегодняшний день только одно-

го – политики».

Российские же коллеги оказались более прямолинейными в своих оцен-

ках потенциала олигарха. «Прохоров ничего не сделал. Даже семью не за-

вел. Только крал. И клонировать его «достижения» – значит системно раз-

рушать Россию изнутри, в зародыше уничтожать конструктивные ростки

нашего с вами будущего», – предостерегает главный редактор газеты

«Президент» Андрей Тюняев.

И. ПЕТРОВ.

Случайно перебирая

журналистский архив, на-

шла статью, написанную в

начале 2008 года. Она на-

зывалась «По пути Пути-

на». Абсолютно искренне я

писала о том, что в лице

Путина страна осуществи-

ла свою мечту иметь са-

крального лидера, что ито-

ги его деятельности пре-

взошли все ожидания, что

за годы его президентства

страна оклемалась после

длительной  финансово-

политической болезни,

вздохнула полной грудью и

встала на ноги. Готовя ма-

териал, чувствовала с абсо-

лютной уверенностью, что

отражаю точку зрения

большинства читателей,

граждан, избирателей. Что

же изменилось сейчас? По-

чему часть страны ополчи-

лась на своего лидера? 

А ведь именно сейчас

страна вновь нуждается в

твердой путинской руке.

Ему многое предстоит —

помочь стране преодолеть

еще отдающие отголоска-

ми последствия кризиса,

найти и реализовать меха-

низмы дальнейшего подъе-

ма промышленности и

сельского хозяйства, вне-

дрения инноваций и мо-

дернизации... И мы можем

быть уверены, что если Пу-

тин смог поднять страну в

начале тяжелейших нуле-

вых годов, то сдюжит, смо-

жет и сейчас. 

Иногда обидно за сегод-

няшнюю ситуацию. Стра-

на, действительно, оклема-

лась. И вдруг те, кто встал с

помощью Путина на ноги

потверже остальных, смог

обзавестись норковыми

шубками или хотя бы во-

ротничками, так называе-

мый офисный планктон

мегаполисов, получающий

хорошую зарплату при не

слишком тяжелом труде,

решили, что тот, кто при-

вел их к достойной жизни,

теперь им не нужен! Хотим

сами управлять, хотим пе-

ремен! И поскольку исто-

рия успеха страны, ведо-

мой лидером, не так вели-

ка, то думается, что это не

продуманный жест взрос-

лых людей, а еще не впол-

не осознанный, неясный

подростковый нигилизм,

когда жажда свергнуть ус-

тои продиктована скорее

юношеской агрессией, ма-

ксимализмом и бесшабаш-

ностью. 

Вспоминая начало прав-

ления Путина, припоми-

наю, как одна приятельни-

ца, мать-одиночка с выс-

шим образованием, имея

грудного ребенка на руках,

в мороз и ненастье торго-

вала помидорами в лавчон-

ке возле остановки, чтобы

прокормиться. Пособие по

уходу за ребенком и зар-

плату не платили, предпри-

ятие вскоре закрылось. По-

лугодовалого малыша она

отдала в ясли, ребенок по-

стоянно болел. А руки у

матери были грубые и шер-

шавые, хоть она и надевала

специальные перчатки-ми-

тенки для торговли... 

Прошли годы. Сейчас

она работает в солидном

офисе, ребенок учится в

хорошей школе, летом

обязательно ездят отды-

хать. Даже квартиру ей уда-

лось купить, не впрягаясь в

ипотеку. И ручки у нее за-

гляденье... В салон ходит

еженедельно. И вот сейчас

она говорит, что надо ме-

нять власть, что народ надо

уважать, что пришел конец

терпению... Позвольте, ка-

кому терпению? Народ на-

до уважать, это правда. И

это уважение — в том, что в

стране появились достойно

оплачиваемые рабочие ме-

ста, что люди стали жить

по-человечески, ездить в

отпуск, учить детей, иметь

свободное время, и мысли

их перестали неотвязно

крутиться возле того — что

будет завтра... 

И вот если страна задума-

ется об этом, то она сделает

правильный выбор. Думаю,

что права еще одна моя

подружка, которая говорит,

что всех кандидатов, кроме

Путина, она боится. «Они

такие уверенные, такие на-

глые... Я так боюсь, что они

придут к власти... Что тогда

будет с Россией?» Эта под-

ружка — не работница

офиса, она простой архива-

риус в библиотеке, читаю-

щая хорошие и умные

книжки. Зарплата у нее

меньше, чем у нашей офис-

ной приятельницы. Но ме-

нять она почему-то (и ду-

маю, вполне осознанно)

ничего не хочет. Очень хо-

чется надеяться, что страна

будет с ней солидарна.

О. ГОРЯЧЕВА.

До президентских выборов
осталось немного. Холодная
зима проходит в жарких деба-
тах, эмоциях. Даже можно ска-
зать, в сюрреалистическом
эпатаже. Какой она запомнит-
ся и как будет восприниматься
лет через десять? Учитывая,
что для истории этот отрезок
времени между декабрем и
мартом – вовсе не срок, инте-
ресно понять, насколько зна-
чим он будет для истории. И не
слишком ли мы преувеличива-
ем или, наоборот, преумень-
шаем значение событий, про-
исходящих на Болотной, По-
клонной, проспекте Сахарова,
на площадях других россий-
ских городов? И роль тех, кто
все это организовывает? 

Странно, когда вдруг, как по
взмаху волшебной палочки, из
нафталина вытаскивается Яв-
линский, которого на публике-
то лет пять вообще никто не
видел, и вместе с небольшой
группой маргиналов во главе с
Немцовым и Рыжковым ста-
новится оппозицией. Интерес-
но, что их демарши у памятни-
ка Пушкина раньше внимания
не привлекали. А здесь армия
их сторонников начала расти
как на дрожжах. 

К ним присоединяются еще

несколько человек, в том числе

известный в блогосфере На-

вальный. Образуется инициа-

тивная группа, претендующая

на статус партии, да еще оппо-

зиционной. В ход идут комму-

никационные технологии, и в

результате появляется «проте-

стное движение», недовольное

результатами выборов. 

Организуются митинги так

называемой оппозиции с уча-

стием десятков тысяч человек.

Примечательно, что митинги,

на которых участники протес-

товали против результатов го-

лосования, вдруг резко, бук-

вально в один день, преврати-

лись в «антипутинские митин-

ги». Складывается впечатле-

ние, что эта замена термина и,

следовательно, характера про-

тестных выступлений, была

четко срежиссирована.
При этом лидеры оппозиции

четкостью и слаженностью
действий не отличаются. Мало
того, ведут себя неадекватно
ситуации. Они не сплачивают-
ся вокруг своего лидера, кото-
рого, собственно, и нет, хотя
разговоры о едином кандидате
от оппозиции ведутся регуляр-

но аккурат в каждый предвы-
борный период. А наоборот,
начинают вести себя совсем уж
странно. То Немцов материт
своих соратников, давая им
убийственные характеристики,
то Навальный называет всех
«баранами». А потом оппози-
ционеры дружно всем скопом
идут в американское посольст-
во на поклон к новому послу.
Тем самым укрепляя уверен-
ность многих людей в том, что
они и впрямь являются агента-
ми влияния и отрабатывают
американские деньги. Но при
этом, похоже, дискредитируют
и себя, и все движение.

Кроме того, активисты из

оппозиционеров вместо того,

чтобы действительно создавать

политическую силу, организо-

вывают «Лигу избирателей»,

Комитет за честные выборы. И

в чем тогда смысл их действий,

направленных против Путина?

Ведь по сути и лигой, и коми-

тетом они только поддержали

инициативу Путина, который

не просто выступает за чест-

ные выборы, а более того –

предложил для этого устано-

вить на избирательных уча-

стках веб-камеры и прозрач-

ные урны для голосования.

В общем, напрашивается

мысль: действия несистемной

оппозиции бессистемны. А в

хаотическом обилии лозунгов

только одно: полное отрица-

ние любых компромиссов,

взвешенного диалога с вла-

стью. Власть – враг, и поэтому

она отрицается. При этом вес-

ких аргументов, подтверждаю-

щих точку зрения протестую-

щих, нет. По идее, эти дейст-

вия надо воспринимать как ли-

беральную политическую по-

зицию. Есть отрицание, про-

тивопоставление, нет – конст-

руктивных идей. А ведь проте-

стное движение только тогда

становится политической по-

зицией, когда выражает и за-

щищает жизненные интересы

людей.

Что бы ни делала власть, все

ее инициативы оппозиционе-

ры сразу же подвергают резкой

критике. Все лозунги протесту-

ющих, направленные против

негативных фактов действи-

тельности, в конечном итоге

концентрируются на личности

Путина. И, что самое неприят-

ное, не энергию созидания, а

энергию разрушения излучают

все эти громкие лозунги. Кото-

рые, если не вдумываться, ка-

жутся куда привлекательнее,

чем конкретные мысли о ре-

шении проблем страны. 

Здесь, кстати, нужно вспом-

нить слова премьера, сказан-

ные на последнем пленарном

заседании Госдумы прошлого

года: «У нас впереди много фа-

кторов неопределенности и

риска, а в условиях шторма,

бури, кризиса очень важно,

чтобы вся команда работала

слаженно, чтобы лодка не пе-

ревернулась».

А то, что возможно избежать

потерь, мы уже видели три го-

да назад. Когда действующая

власть не допустила роковых

потрясений, связанных с кри-

зисом, – и рубль удержала, и

рост безработицы. И сейчас,

когда Европа находится в глу-

боком кризисе, кредитные

рейтинги стран падают, Россия

удерживает свои позиции и

противостоит экономическим

штормам.

Но, как видим, далеко не

всем хочется, чтобы она это

испытание преодолела.

А. ЧИСТЯКОВ.

О норковых шубках
и подростковом нигилизме

Миша
Куршевельский
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На мемориальном комплексе «Скор-
бящая мать», среди сотен имен сол-
дат и офицеров, погибших за нашу
Родину в годы Великой Отечествен-
ной войны, высечена и сверкает золо-
тыми буквами фамилия моего дяди,
родного брата отца, А. И. Ойсгольда.

До 1937 года дядя Алеша служил в

Тульском военном округе. А в 1937-м

с группой офицеров был репрессиро-

ван и пробыл в заключении около

двух лет. В конце 1939 года его осво-

бодили, и дядя переехал с семьей в

Пушкино, где жила его мать. Ее дом

находился как раз там, где теперь ка-

ждое лето искрятся и переливаются

хрустальным блеском игривые струи

фонтанов мемориального комплекса.

Дядя Алеша устроился на работу в

Пушкинскую вечернюю школу. А по-

том началась война…

У бабушки было три сына. Всех их

призвали в Красную армию, на

фронт. Старший, мой отец, и млад-

ший, получив тяжелые ранения, вер-

нулись домой. А о судьбе дяди Алеши,

среднего сына, мы долго ничего не

знали. В сентябре 1943-го бабушка

получила письмо со страшной ве-

стью: «Погиб смертью храбрых». Оси-

ротели две маленькие дочки, жена и

старушка-мать…

Мне тогда было девять лет. Я очень

любила читать, но книги тогда счита-

лись редкостью, поэтому читала все,

что попадалось под руку, в том числе

и газеты. Однажды, в январе 1944-го,

в газете «Правда» я натолкнулась на

опубликованный список солдат и

офицеров, награжденных орденом

Ленина за образцовое выполнение

боевых заданий командования в борь-

бе с немецкими захватчиками и про-

явленные при этом доблесть и муже-

ство. В нем значилась фамилия дяди

Алеши. Значит, он жив! Похоронку

прислали ошибочно! Мы с сестрой

поспешили поделиться радостной но-

востью с бабушкой…

К сожалению, радость оказалась на-

прасной. Просто в газете напротив

дядиной фамилии были пропущены

слова «награжден посмертно».

Позднее на наш запрос из архива

Министерства обороны Союза ССР

был получен такой ответ:

«На ваше письмо сообщаю, что 
А. И. Ойсгольд награжден орденом Ле-
нина Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 10 января 1944 года
за то, что в боях за нашу Социалисти-
ческую Родину проявил себя храбрым и
мужественным, стойким в бою и умело

управляющим подразделением
командиром.

17 июля 1943 года на высоте

в 1 км западнее деревни Ва-

сильевка в должности помощ-

ника командира взвода с груп-

пой из 15 бойцов был оставлен

в обороне для прикрытия пере-

группировки первого батальо-

на. Противник атаковал эту

группу сначала двумя тяжелы-

ми танками. А когда они были

подбиты и сожжены, бросил

вторично 150 автоматчиков,

поддержанных пятью танка-

ми. Умело расставил огневые

средства и личным примером

отваги воодушевлял бойцов на

героические подвиги. Отразил с

этой группой атаку гитлеров-

цев, подбив при этом все пять

средних танков и уничтожив

90 гитлеровцев. Лично истре-

бил пять гитлеровцев. Выдви-

нут в ходе боя на должность

командира взвода. Все боевые

приказы со взводом выполнял

на отлично. 28 июля 1943 года

при наступлении на рощу «Оле-

ньи рога» умело управлял взводом на по-

ле боя под сильным пулеметно-миномет-

ным огнем противника. Рискуя жизнью,

первым бросился к блиндажам против-

ника, забросал гранатами и убил семь

гитлеровцев. Был легко ранен, но не по-

кинул поле боя, а продолжал вести бой и

управлять взводом.

Вторично получил тяжелое ранение,

истекая кровью, он продолжал коман-

довать и вести бой, до последней мину-

ты геройски сражался с врагом.

Начальник архивохранилища подпол-

ковник Серга».

Дяде Алеше было тогда тридцать че-

тыре года. Он, молодой, здоровый,

полный жизненных сил, горячо лю-

бил своих маленьких дочек, красави-

цу, певунью жену, старушку-мать.

Любил жизнь, но отдал ее без колеба-

ний, сражаясь до последней капли

крови за нас, оставшихся на Земле.

Подвигами таких героев и была вы-

кована Победа над фашистскими за-

хватчиками.

А. КОРОБОЧКИНА.

Фото из личного архива автора.

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Ему было тридцать четыре…

Члены Совета ветеранов

мкр. Мамонтовка в этот день

собрались у памятника пав-

шим воинам, чтобы почтить

память тех, кто сражался за

Сталинград. Ветераны возло-

жили цветы к подножию обе-

лиска. А затем все собрались

в мамонтовской библиотеке,

где состоялось очередное за-

седание Клуба интересных

встреч, посвященное Дню во-

инской славы России – раз-

грому немецко-фашистских

войск в Сталинградской бит-

ве. Воспоминаниями о тех со-

бытиях с присутствующими

поделилась бывшая житель-

ница города на Волге Вален-

тина Павловна Загороднико-

ва. Конечно, в то время она

была совсем девочкой, но па-

мять сохранила многое из тех

страшных дней.

Валентина Павловна, на-

пример, рассказала, как под

бомбежкой ее брат вместе с

соседом пробрался на элева-

тор. Они набрали там горелой

ржи, а затем размачивали ее

прямо в луже, в зеленой воде,

потому как другой не было.

Жить пришлось в норах, ко-

торые рыли в овраге. Впро-

чем, потом и оттуда людей

выгнали – эсесовцы погнали

их к Дону. Фашистские лис-

товки же вещали о той хоро-

шей жизни, которая ждет не-

счастных. Шли по холоду, го-

лодали. В конце концов оста-

новились в Белой Калите, в

птичнике без крыши и две-

рей. Здесь и увидели висели-

цы с казненными солдатами

Красной армии. Вспомнила и

тех партизан, которые были

расстреляны в местечке, где

ночевали.

Валентина Павловна не

могла говорить обо всем этом

без слез. Присутствующие с

волнением слушали ее дет-

ские воспоминания, ведь

многие из них пережили в во-

енные годы не меньшие ужа-

сы. Вспомнили и земляков-

мамонтовцев, воевавших за

Сталинград. К сожалению,

сегодня никого из них уже

нет в живых.

Работники библиотеки

подготовили стенд, рассказы-

вающий о Сталинградской

битве, и тематическую книж-

ную выставку (на фото). А

участники встречи еще долго

вспоминали военные годы,

пройденные пути-дороги, бо-

евых друзей-товарищей.

Н. МАРКИНА,
секретарь Совета ветеранов

мкр. Мамонтовка.
Фото Т. Шороховой.

КЛУБ ИНТЕРЕСНЫХ ВСТРЕЧ

Те события в памяти остались

С женой и старшей дочкой (январь 1937 г.)

А. И. Ойсгольд (г. Тула, 1936 г.)

Наша страна 2 февраля отметила 69-ю годовщину победы в
Сталинградской битве, той битве, в которой столкнулись
силы света и мрака, схлестнувшись на великой русской реке
Волге.
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В кабинете Карелина в Госдуме ви-
сят три портрета: великого Ивана
Поддубного, знаменитого Ивана
Ярыгина и… (подберите эпитет са-
ми) Петра Столыпина. Мне ка-
жется, это знаковые детали, допол-
няющие и раскрывающие портрет
моего собеседника – спортсмена и
политика.

– Александр Александрович, какие у
Вас отношения с Подмосковьем? Что
Вас связывает?

– Хорошие у нас отношения. Дру-

жеские. Честные. А с тех пор как в

Красноармейске серьезно заговорили

о развитии греко-римского стиля, я

вообще чувствую свою ответствен-

ность… Да и не просто заговорили, а

начали дело делать…

– У Вас безупречная репутация и в
спорте, и в политике. Как Вам это уда-
ется?

– Честно? Не знаю. Наверное, нуж-

но быть в ладу с самим собой. Мне не

очень нравится слово гармония. Я его

не выговариваю. И, кроме того, оно

иностранное. Зачем говорить по-гре-

чески, когда есть прекрасное русское

слово лад.

– А как быть в ладу с самим собой?
– Вы хотите рецепт?

– А у Вас есть?
– Нет. Тут все индивидуально. Каж-

дый сам для себя решает, методом

проб и ошибок. Я в 14 лет пришел в

спортзал на борьбу. Ни разу не мог

подтянуться. Ничего не получалось.

Но мне тренер сказал потерпеть, по-

дождать, не бросать. Из 20 человек,

которые пришли со мной на первую

тренировку к Виктору Михайловичу

Кузнецову, остался только я. И я тер-

пел… Вот один из факторов. Терпе-

ние. Все просто. А это самое трудное,

оказывается: просто жить, спокойно

работать и при этом быть неуспоко-

енным, голодным, если хотите... Это

не значит – метаться, дергаться, все

перепробовать в жизни, «отжигать»,

как молодежь сейчас говорит. Нет.

Нужно стремиться сделать больше, но

при этом не толкаться, как в трамвае.

Нужно помнить, что ты не один, вок-

руг тебя люди. Но нельзя также и

приспосабливаться, а то нам всем хо-

чется к кому-нибудь прислониться.

Нужно быть честным с самим собой. 

– Какое осталось впечатление от
Подмосковья, от борцовского турнира в
Красноармейске, открытия школы
борьбы, которой Вы дали свое имя?

– Меня попросили – я приехал. В

последнее время практически живу в

самолетах и гостиницах. Но, несмот-

ря на дикую занятость, не смог отка-

зать друзьям. Города – это прежде

всего люди. Все наши города в России

– чего уж скрывать – похожи, как

братья. Везде все одно и то же: типо-

вые застройки и так далее… Но люди

уникальные. У меня в ваших краях

много друзей. И то, что они делают

для развития спорта, для пробужде-

ния в пацанах духа патриотизма, люб-

ви к своему Отечеству, заслуживает

уважения и всяческой поддержки.

Так что впечатления самые теплые.

Мне показали новый храм в поселке

Барково, в котором служит настояте-

лем мой давний товарищ…

– А вот об этом можно поподробнее…
– О чем? О храме или о товарище?

– И о товарище, и о храме…
– Храм в Барково освящен в честь

Ильи Пророка. Верно? Уже лет десять

назад построен. Тут интересная ситу-

ация. Когда его строили, храм, то по-

селок, можно сказать, вымирал. Или

уже вымер. Остались какие-то до-

мишки старенькие, дачи… Народ, как

мне сказали, потянулся в Москву на

заработки. Такое запустение. Тут при-

езжает священник и, недолго думая

(молодой, горячий), строит церковь

на тысячу человек. Чего ему это стои-

ло – я имею в виду силы, здоровье –

отдельный разговор. Ну и не сам, ко-

нечно, строит – находятся помощни-

ки, благотворители… Кроме того, он

открывает православную гимназию.

К нему везут детей. Местные и из раз-

ных близлежащих городков. Родители

приходят на службу, дети. Поселок

оживает. Все. А раньше одни бабушки

были. Схема очень простая.

– Вы забыли сказать, что при гимна-
зии тоже действует школа греко-рим-
ской борьбы…

– Нет, не забыл. Специально не

сказал. Не хочу, чтобы весь разговор

сводился к борьбе. Я имею в виду –

спорт. Борьба же она не только на

ковре, она – везде. Мы постоянно с

чем-то боремся... Человек всю жизнь

преодолевает себя, и это тоже борьба.

С самим собой. «Так жизнь скучна,

когда боренья нет». Лермонтов. По-

нимаете, не у каждого получается до-

биться в спорте высоких результатов.

Да это и не нужно. Я вот, например,

часто привожу пример: через Виктора

Кузнецова – моего тренера – за пол-

века его занятий с ребятами прошло

15 тысяч пацанов, из них более-менее

состоялись (я имею в виду спорт

больших достиже-

ний) только двое:

Володя Зубков (че-

тыре раза был «пер-

вым на мире») и

Ваш покорный слу-

га… Борец, кроме

денег (кстати, день-

ги в нашем спорте

платят сравнитель-

но небольшие), ти-

тулов, цветов, вос-

хищенных взглядов

поклонниц, удовле-

творения своих ам-

биций, тщеславия,

получает и кое-что

другое. Он приобре-

тает главное – на-

вык к труду, умение добиваться по-

ставленной цели, уважение к стар-

шим без заискивания, уважение к со-

перникам без робости. Борьба дает

путевку в жизнь. Дает человеку воз-

можность быть в ладу с самим собой.

Да, у нас в спорте, даже внутри сбор-

ной конкуренция будь здоров, но тем

не менее ребята живут одной коман-

дой. У борцов есть то, чего так не 

хватает в жизни, – мужская дружба.

Настоящая.

– Вот, кстати, о дружбе… Расскажи-
те о том, что Вас связывает с отцом
Сергием Поперечным, настоятелем
Ильинского храма в Барково.

– С Сергеем Владимировичем По-

перечным, с отцом Сергием, мы пять

лет провели в одной команде. Он дву-

кратный чемпион России и облада-

тель Кубка мира по греко-римской

борьбе…

– И все?
– А что, этого мало?

– Нет, это очень много, но, если
можно, расскажите, что он за человек,
какие у Вас отношения?

– Отношения хорошие. В духе това-

рищества и полного взаимопонима-

ния. Давайте так: Вы договариваетесь

с отцом Сергием, и он Вам сам все

про себя рассказывает. Вы увидите,

что он за человек. Хорошо?

– Хорошо.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.
Фото из архива А. А. Карелина.

В ладу с самим собой…

Александр КАРЕЛИН – заслуженный мастер спорта

СССР, борец классического (греко-римского) стиля. Чем-

пион мира среди юниоров 1988 года, тринадцатикратный

чемпион СССР, СНГ и России, победитель Кубка «Абсо-

лютный чемпион мира» 1989 года. Трёхкратный олимпий-

ский чемпион в категории до 130 кг, девятикратный чем-

пион мира, двенадцатикратный чемпион Европы. Четыре

раза награждён «Золотым поясом» как лучший борец пла-

неты. Пятикратный победитель Международного турнира

памяти Ивана Поддубного. Два раза был признан лучшим

спортсменом страны. Окончил Высшее военно-командное

училище МВД РФ и Сибирскую государственную акаде-

мию физической культуры. Доктор педагогических наук.

Полковник налоговой полиции. Герой России. Депутат

Государственной Думы. Член Совета при Президенте РФ

по физической культуре и спорту. Имя Александра Каре-

лина носит детско-юношеская школа греко-римской борь-

бы, созданная в городе Красноармейске.

Встреча с юными жителями

Подмосковья.

На турнире в г. Красноармейске. Вручение наград и грамот

молодым борцам-чемпионам.

Депутат Госдумы А. А. Карелин в кабинете с помощником, чемпионом Европы

по греко-римской борьбе С. Е. Артюхиным.
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БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ

Доброе утро, солдат!
«Доброе утро, сынок! Пора вста-

вать!» Кто-то ласково тряс меня за

плечо. Я открыл глаза и увидел скло-

нившегося надо мной старшину. Его

округлое лицо с задорно вздернутым

носом озарялось доброй улыбкой.

«Завтрак давно уже на столе. Сегодня

много вкусного приготовлено. Все

ребятки уже встали и ожидают толь-

ко тебя». 

Я оглянулся: почти все солдаты

стояли в строю, нервно переминаясь

с ноги на ногу, лишь несколько мо-

лодых бойцов поспешно наматывали

портянки. Быстро вскочив и натянув

брюки и китель, я замер и удивленно

посмотрел на старшину. Словно про-

читав мои мысли, тот сказал: «Сегод-

ня зарядки не будет. На улице холод-

но, недолго и простудиться. Скорее

умывайся и на завтрак!» Умывшись и

приведя себя в порядок, я суетливо

встал в строй.

В ожидании знакомой команды все

мы напряглись, но вместо этого стар-

шина по-отцовски сказал: «Ребятки,

пошли в столовую дружно за мной.

Никто не отстает и не спешит. Дого-

ворились?» Не веря своим ушам,

солдаты ответили вразнобой, кто что.

Рота шагнула и по привычке пошла

чеканным шагом. Войдя в столовую,

я буквально онемел. Вместо обшар-

панных длинных столов, за которы-

ми умещалось по десять бойцов, сто-

яли круглые миниатюрные резные

столики на четыре человека. Куда-то

исчезли грубо сколоченные, но зато

на совесть сделанные скамьи. За дол-

гие годы службы они так были отпо-

лированы тысячами сидевших на них

солдат, что блестели без лака. На ка-

ждом столике, покрытом белоснеж-

ной скатертью, стояла вазочка со

свежесрезанными цветами, аромат

которых резко контрастировал с за-

пахом гуталина солдатских сапог.

Когда же официантки с фигурами

моделей стали разносить блюда на

сверкающих подносах, то большин-

ство солдат вообще забыли про еду.

Лишь немного придя в себя, я погля-

дел на стоящие передо мной яства.

Что это такое, я не знал. Видя моё за-

мешательство, одна из официанток,

грациозно покачивая бедрами, подо-

шла к нашему столу и произнесла

воркующим голосом: «Вот ваше ме-

ню на сегодня. Если вам что-то не

нравится, скажите мне, а я передам

шеф-повару». Машинально раскрыв

меню, я стал читать, плохо понимая

написанное:

Завтрак
Салат «Тутти-фрутти».

Сырная палитра.

Жульен из овощей.

Круассан с шоколадом.

Круассан с курагой.

Булочки.

Кофе.

Молоко.

Посмотрел на окружающих. Я

один сошел с ума или еще кто-ни-

будь? Взгляды ребят,

которые я поймал,

говорили о том,

что и они нахо-

дятся в таком же

стопорном со-

стоянии. Маши-

нально посмотрел

на меню обеда:

луковый суп, ра-

татуй, киш…

Перед глазами

стал проплывать розо-

вый туман. Я понял, что

мне становится плохо.

Но тут старшина лас-

ково позвал нас об-

ратно в казарму. Це-

пляясь ногой за но-

гу, словно лунатики,

мы кое-как добрели

до казармы. Старши-

на встал перед тем,

что с большущим трудом можно бы-

ло назвать строем солдат, и нежно

промолвил: «Сынки, давайте запра-

вим постельки. Только убедительно

прошу, не забывайте встряхивать ма-

трасы. Кровать должна быть ров-

ненькой, словно взлетная полоса,

без ямок и бугорков. А за ночь мат-

расы приминаются, теряют форму.

Вам же надо придать им достойный

вид. Так что старайтесь, сынки,

встряхивайте посильнее. Вот так, вот

так!» И он стал показывать, как это

надо делать…

Я почувствовал, что кто-то мощно

встряхнул меня за плечо. Открыл

глаза и увидел строгое лицо старши-

ны. Он укоризненно покачивал голо-

вой, а по казарме неслась громкая

команда дневального: «Рота, подъем!

Выходи строиться на физзарядку.

Форма одежды №1». Все было, как

всегда. Знакомо, привычно, а потому

на душе у меня сразу стало спокойно.

С. ВАСИН.
Рисунок Т. Панфёровой.

НАЧАЛО СЛУЖБЫ
Областной сборный пункт. Здесь новобранцы

дожидаются «покупателей» – прапорщиков и

офицеров, которые будут сопровождать будущих

солдат или матросов к месту службы. Больше все-

го, естественно, мы боялись «покупателей» в мор-

ской форме. Желающих загреметь на три года вме-

сто двух было мало. Разве что хлопцы с Кривбасса

невозмутимо говорили:

– А шо, морэ побачимо!

Уже потом, придя на дембель, я увидел в воен-

ном билете, что был приписан комиссией в под-

водный флот, но это так, к слову. Мы, призывни-

ки, разбились на небольшие группы и прятались

от снега (был конец ноября) под крышей автомо-

бильных боксов. Прошел первый день, а затем и

первая ночь моей армейской жизни. Наутро, в

шесть часов, как и положено по уставу, злой «пра-

пор» выгнал нас на улицу «подышать». Часам к

восьми на пункт сбора подтянулась очередная

партия новобранцев – они шли понуро, испуган-

но оглядываясь по сторонам, одетые по последней

«призывной» моде: с походными «сидорами» за

плечами, в телогрейках, спортивных штанах, кир-

зачах и шапках-ушанках. Надо было видеть их вы-

тянувшиеся лица, когда кто-то из наших «дедов»,

всего-то сутки проведших в армии, истошно за-

орал откуда-то из бокса: «Духи, вешайтесь!»

И надо было слышать, как грохнул от смеха весь

областной-сборный…

ИСТОМИН
Довелось мне на втором году службы полежать в

лазарете. Был у нас в палате морячок по фамилии

Истомин. Как-то утром заходит к нам медсестра:

– Истомин, на процедуры!

Тишина. Сестра снова оповещает зычным голо-

сом:

– Истомин, на процедуры!

И тут ей кто-то отвечает, грустно так: 

– Истомин умер…

Сестра чуть банку со шприцами не выронила:

– Как умер?

– Убили его…

– Как, когда?

– Во время первой обороны Севастополя…

– Чееегоооо?

– Контр-адмирал Истомин погиб на Малаховом

кургане при обороне Севастополя…

Тут как раз заходит тот самый разыскиваемый

матрос Истомин. Он в туалет по нужде отлучился.

До сих пор перед глазами стоит физиономия не-

счастной нянечки и смущенно (дескать, ну что вы,

не надо, я человек очень скромный) улыбающего-

ся живого Истомина.

С ГОРЛОМ ИЛИ С НОСОМ?
Лежали мы в лор-отделении. Там контингент

подобрался из тех, кому недавно операцию сдела-

ли: одним гланды удалили, другим перегородку

носовую подравняли и т.д. В столовой проопери-

рованным в зависимости от перенесенной опера-

ции полагалось особое меню – для каждой группы

больных особая форма питания. Пожилая повари-

ха привычно задавала всем один и тот же вопрос: 

– Ты с горлом или с носом?

На что однажды новичок Истомин практически

без паузы гордо ответил:

– Я – с большой ложкой!

Его чуть не поколотили потом. Многим же пос-

ле операции смеяться нельзя было.

НЕМЕЦ
Дежурил я по штабу. Как обычно, расстелил в

дежурке бушлат и, крепко смежив очи, «ждал»

смены. Вдруг среди ночи слышу сквозь сон, буд-

то кто-то кувалдой по двери лупит. Открываю гла-

за: действительно, стучат. Да сильно так! Я подбе-

гаю к двери, смотрю в глазок: там чья-то бледная

физиономия, страшная, как у Фантомаса. Глазок

этот давно никто не чистил и не протирал, так что

все лица он «немного» деформировал. Я, как учи-

ли, кричу дрожащим голосом, чтобы ночной по-

сетитель представился и доложил цель прибытия,

а сам глаза протираю и думаю: что же делать те-

перь?.. В ответ – фраза с характерным акцентом:

– Это я, я, немец…

У меня вот это «я-я» в мозгу застряло: я, я, на-

тюрлих… А спросонья подумал, что война нача-

лась, и меня фашисты окружили. Как заору:

– Да кто это?! 

А мне в ответ снова невозмутимо:

– Та я этто, немец, открифай... 

Еще несколько томительных секунд понадоби-

лось мне, чтобы разобраться: да ведь это латыш

мне на смену пришел. Дело в том, что недавно к

нам из учебки пополнение прибыло, в числе мо-

лодых и боец-латыш по имени Арвидас. К нему

как-то само-собой прилипло прозвище «Немец».

Тот нисколько не обижался и отзывался охотно.

Вот оно-то, это прозвище, и сыграло со мной

злую шутку. Хорошо, что я его потом в сердцах

фашистом не обозвал, а ведь хотел… Вряд ли бы

он обрадовался и… отозвался… Хотя… Кто его

знает…

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

Матросские байки
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Пушкинской городской проку-
ратурой проведена проверка
соблюдения законодательства
об образовании при приеме
граждан на обучение в Пушкин-
ский филиал Современной гу-
манитарной академии.

Было установлено, что негосударст-
венное аккредитованное частное об-
разовательное  учреждение  высшего
профессионального  образования
(НАЧОУ ВПО) «Современная гумани-
тарная академия»  имеет действую-
щую лицензию на осуществление об-
разовательной деятельности № 0744,
выданную 25.02.2011 г. Согласно при-
ложению № 11.1 к указанной лицен-
зии, Пушкинский филиал НАЧОУ ВПО
СГА имеет право ведения образова-
тельной деятельности по шести обра-
зовательным программам высшего
профессионального образования, в
том числе по программе «Менед-
жмент». 

Также установлено, что НАЧОУ ВПО

СГА имеет действующее свидетельст-
во о государственной аккредитации от
26.04.2010 г. № 0373, в том числе ак-
кредитована и программа «Менедж-
мент». Однако, согласно приложению
№ 15 к вышеуказанному свидетельст-
ву, в Пушкинском филиале СГА аккре-
дитованы лишь три программы, а
именно «Юриспруденция», «Экономи-
ка», «Информатика и вычислительная
техника», то есть программа «Менедж-
мент» в Пушкинском филиале СГА не
аккредитована. Тем не менее в заявле-
ниях о приеме для зачисления на I курс
абитуриентам, поступающим в Пуш-
кинский филиал СГА, разъяснялось,
что программа «менеджмент» аккре-
дитована, что заверялось подписью
абитуриента. 

В ходе выборочной проверки личных
дел абитуриентов  Пушкинского фили-
ала Современной гуманитарной ака-
демии также установлено следующее:
в личных делах отсутствуют приказы о
зачислении в вуз, ведомости вступи-
тельных экзаменов, имеются лишь ат-

тестационные листы, на информаци-
онном стенде  приемной комиссии от-
сутствуют приказы о зачислении сту-
дентов с указанием количества бал-
лов, набранных на вступительных экза-
менах, в заявлениях о приеме для за-
числения на I курс не указывается, по-
лучает ли абитуриент высшее профес-
сиональное образование впервые или
нет. 

Также установлено, что в заявлениях
о приеме для зачисления на I курс не
указываются сведения о наличии/от-
сутствии диплома победителя или при-
зера соответствующей олимпиады
школьников, о наличии/отсутствии осо-
бых прав при поступлении в высшие
учебные заведения, установленные за-
конодательством Российской Федера-
ции, нуждаемости в предоставлении
общежития. В подаваемых заявлениях
имеется лишь перечисление указанных
условий, а фактическое их наличие или
отсутствие не указывается.

По выявленным нарушениям внесено
представление об устранении наруше-

ний Закона РФ «Об образовании» от
10.07.1992 г. № 3266-1, Федерального
закона РФ «О высшем и послевузов-
ском профессиональном образовании»
от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ и Порядка
приема граждан в имеющие государст-
венную аккредитацию образователь-
ные учреждения высшего профессио-
нального образования, утвержденного
Приказом Министерства образования
и науки РФ № 442 от 21.10.2009 г., рек-
тору НАЧОУ «Современная гуманитар-
ная академия» В. П. Тараканову. По ре-
зультатам рассмотрения представле-
ния лица, допустившие указанные на-
рушения, привлечены к дисциплинар-
ной ответственности: объявлены заме-
чания заместителю директора по учеб-
ной работе – ответственному секрета-
рю, а также пяти членам приёмной ко-
миссии. Приняты реальные меры, на-
правленные на устранение нарушений
требований закона.

В. ШИШКИН,

пушкинский городской прокурор,

старший советник юстиции

Комиссия, в состав которой вошли
старший инспектор ПДН отдела по-
лиции по городскому округу Красно-
армейск МУ МВД России «Пушкин-
ское», консультант сектора  отдела
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Администрации г. о.
Красноармейск и представитель
Красноармейского комплексного
центра социального обслуживания
населения «Милосердие» выехала
по месту жительства Ч., чтобы выяс-
нить, почему ее ребенок не посеща-
ет школу. Мать пояснила, что её не-
совершеннолетняя дочь пожалова-
лась на головную боль, поэтому она
вызвала врача-педиатра на дом. Не
удовлетворившись подобным объ-
яснением, консультант сектора  от-
дела по делам несовершеннолетних
и защите  их  прав   Администрации
г. о. Красноармейск позвонила заве-
дующей отделом участковой соци-
альной службы Красноармейского
комплексного центра социального
обеспечения населения и сообщи-
ла, что, визуально осмотрев ребен-
ка, признаков каких-либо заболева-
ний не выявила, в связи с чем вызов
врача-педиатра на дом, сделанный
Ч., считает необходимым отменить.
Заведующая отделом участковой
социальной службы Красноармей-
ского комплексного центра соци-
ального обеспечения населения, в
свою очередь, позвонила в регист-
ратуру педиатрического отделения
ФГУЗ МСЧ № 154 и отменила вызов
педиатра. Получив указанную ин-
формацию, участковый врач, несмо-
тря на жалобы ребенка,  на вызов не
выезжала, чем было нарушено кон-
ституционное право несовершенно-
летнего на охрану здоровья.

Также было установлено, что пос-
ле отмены вызова врача-педиатра
на дом, сделанного Ч., девочку, не-
смотря на жалобы на состояние здо-
ровья, старший инспектор ПДН от-
дела полиции по г. о. Красноармейск
МУ МВД России «Пушкинское» и
консультант сектора  отдела по де-

лам несовершеннолетних и защите
их прав Администрации г. о. Красно-
армейск доставили в школу. Хотя не
имели на это законных полномочий
и полученных в установленном по-
рядке документов о состоянии здо-
ровья ребенка. Кроме того, инспек-
тор ПДН отдела полиции по город-
скому округу Красноармейск прото-
кол об административном правона-
рушении составила лишь спустя
двое суток после выявления адми-
нистративного правонарушения, к
тому же нарушив требования части 2
статьи 28.2. КоАП РФ.

По итогам проведенной проверки
Пушкинской городской прокурату-
рой было внесено три представле-
ния об устранении нарушений зако-
нодательства об охране здоровья
несовершеннолетних – начальнику
Межмуниципального Управления
МВД России «Пушкинское», главе
городского округа Красноармейск и
директору Государственного бюд-
жетного учреждения социального
обслуживания Московской области
«Красноармейский комплексный
центр социального обслуживания
населения «Милосердие». По ре-
зультатам рассмотрения представ-
лений прокурора виновных привлек-
ли к дисциплинарной ответственно-
сти (объявлены замечания заведую-
щей отделением участковой соци-
альной службы ГБУСО МО «Красно-
армейский КСЦОН «Милосердие», а
также консультанту сектора Комис-
сии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Администрации го-
родского округа Красноармейск),
старший инспектор ПДН отдела по-
лиции по городскому округу Красно-
армейск лишен премии по итогам
работы за IV квартал 2011 года в
размере 50 проц., приняты меры к
устранению допущенных наруше-
ний.

В. ШИШКИН, 

пушкинский городской прокурор, 

старший советник юстиции.  

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.

Неаккредитованный менеджмент

Переусердствовали

МУ МВД России «Пушкинское» был
принят ряд мер для обеспечения об-
щественного порядка и безопасно-
сти граждан. На избирательных уча-
стках во время выборов будет задей-
ствован весь личный состав Управле-
ния. В связи с этим при МУ МВД Рос-
сии «Пушкинское» созданы времен-
ный оперативный штаб и рабочая
группа, которые работают в усилен-
ном режиме и контролируют обста-
новку в районе в период предвыбор-
ной кампании.

Порядок проведения массовых ме-
роприятий определен Федеральным
законом от 19.06.2004 г. №54-ФЗ, в
соответствии с которым уведомление
на согласование с органом исполни-
тельной власти в письменной форме
подается организатором мероприятия
за 10-15 дней до его начала.

Основанием для прекращения
массового мероприятия является:

● реальная угроза жизни, здоро-
вью граждан, имуществу физических
и юридических лиц;

● совершение участниками меро-
приятия противоправных действий
или умышленное нарушение его ор-
ганизатором требований, установ-
ленных федеральным законом, за
что, в свою очередь, предусмотрена

административная ответственность в
виде наложения административного
штрафа.

Организация блокирования, а так-
же блокирование транспортных ком-
муникаций влекут наложение штрафа
либо арест до 15 суток.

Грубое нарушение общественного
порядка, выражающее явное неува-
жение к обществу, совершенное с
применением оружия или предме-
тов, используемых в подобном каче-
стве, наказывается обязательными
работами на срок 180-240 часов, ис-
правительными работами на срок от
одного до двух лет либо лишением
свободы на срок до 5 лет (ст. 213 УК
РФ).

Согласно ст. 212 УК РФ – организа-
ция массовых беспорядков, сопрово-
ждающихся насилием, погромами,
применением огнестрельного ору-
жия, взрывчатых веществ или уст-
ройств, а также оказанием вооружен-
ного сопротивления представителю
власти, наказывается лишением сво-
боды на срок от 4 до 10 лет.

А. САВЕНКОВ,

заместитель начальника

МУ МВД России «Пушкинское»,

майор внутренней службы.

Под контролем
Пушкинской городской прокуратурой проведена проверка со-

блюдения законодательства об охране здоровья несовершен-

нолетних.

В целях организованного проведения общественно-политическо-
го мероприятия МУ МВД России «Пушкинское» просит проявить
уважение к закону и сообщает номера телефонов, по которым гра-
ждане могут задать интересующие их вопросы или сообщить ка-
кие-либо факты о готовящихся правонарушениях, экстремистских
акциях или других противоправных деяниях:

● 993-32-29, (53) 4-32-29 – д/ч МУ МВД России «Пушкинское»; 
● 993-41-03; (253)4-41-03; 532-32-42 – д/ч ОП г. Пушкино; 
● (253)7-81-61, 588-53-84, (253)7-84-30 – д/ч Клязьминского 
отдела полиции; 
● 993-39-38, 534-39-89, 531-19-44 – д/ч Правдинского 
отдела полиции;
● (253) 7-24-00 – д/ч ОП по г.о. Красноармейск; 
● (253)6-05-08 – д/ч ОП по г.о. Ивантеевка; 
● (253)1-32-02 – д/ч Софринского отделения полиции; 
● 535-00-79 –  «телефон доверия» МУ МВД России «Пушкинское».
Нам нужна ваша помощь!

Четвертого марта 2012 года на территории обслуживания МУ

МВД России «Пушкинское» пройдут выборы Президента Рос-

сийской Федерации. В связи с этим может повыситься поли-

тическая активность граждан, появляется вероятность прове-

дения массовых общественно-политических мероприятий.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14  декабря  2011 г.                                   № 118/29 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

сельского поселения Царёвское № 76/18 от 03 декабря 2010 года

«О бюджете сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2011 год

(в редакции решений Совета депутатов

от 24.12.2010 г. № 79/19, от 09.02.2011 г.  №83/20,

от 25.03.2011 г. № 86/21, от 08.06.2011 г. № 96/23),

от 17.08.2011 г. № 103/26, от 12.10.2011 г. № 108/27»

В связи с необходимостью решения ряда вопросов социально-культурной
сферы сельского поселения Царёвское, учитывая  положительное решение
постоянной депутатской комиссии по бюджету Совета депутатов сельского
поселения Царёвское Пушкинского муниципального района Московской
области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения:
– в приложение  1 к решению Совета депутатов от 03 декабря 2010 года 

№ 76/18 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2011 год»  «Объем поступлений дохо-
дов в бюджет сельского поселения Царёвское в 2011 году по основным источ-
никам» (в редакции решения от 25.03.2011 г. № 86/21, от 08.06.2011 г. 
№ 96/23, от 17.08.2011 г. № 103/26, от 12.10.2011 г. № 108/27),  изложив его в
редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

– в приложение  4 к решению Совета депутатов от 03 декабря 2010 года
№ 76/18 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2011 год»  «Ведомственная структу-
ра расходов бюджета сельского поселения Царёвское на 2011 год» (в редак-
ции решений Совета депутатов  от 24.12.2010 г.№ 79/19, от 09.02.2011 г.
№ 83/20, от 25.03.2011 г. № 86/21, от 08.06.2011 г. № 96/23, от 17.08.2011 г. 
№ 103/26, от 12.10.2011 г. № 108/27),  изложив его в редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему решению;

– в приложение   5 к решению Совета депутатов от 03 декабря 2010 года 
№ 76/18 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2011 год» «Расходы бюджета сель-
ского поселения Царевское на 2011 год» (в редакции решений Совета депута-
тов  от 24.12.2010 г. № 79/19, от 09.02.2011 г  №83/20, от 25.03.2011 г.  
№ 86/21, от 08.06.2011 г. № 96/23, от 17.08.2011 г. № 103/26, от 12.10.2011 г.
№ 108/27), изложив его в редакции согласно приложению  3 к настоящему
решению;

2. Признать утратившим силу приложения:
– 1 (Объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения Царёвское

в 2011 году по основным источникам), 4 (Ведомственная структура расходов
бюджета сельского поселения Царёвское на 2011 год),  5 (Расходы бюджета
сельского поселения Царёвское на 2011 год),  к решению Совета депутатов от
03 декабря 2010 года № 76/18 «О бюджете сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год» (в
редакции решений Совета депутатов  от 24.12.2010 г. № 79/19, от
09.02.2011 г. № 83/20, от 25.03.2011 г. № 86/21, от 08.06.2011 г. № 96/23, от
17.08.2011 г. № 103/26, от 12.10.2011 г. № 108/27).

3.  Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк». 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по

бюджету (председатель Смирнова Л.В.).

А. РЫЖКОВ,

глава поселения Царевское.

Приложение 1

к решению Совета депутатов

сельского поселения Царёвское

от 14 декабря  2011 г.  № 118/29

(Окончание на 10-й стр.)

Приложение 2

к решению Совета депутатов

сельского поселения Царёвское

от 14 декабря  2011 г.  № 118/29

Приложение 3

к решению Совета депутатов

сельского поселения Царёвское

от 14 декабря  2011 г.  № 118/29
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 февраля    2012 года                              №   274/29/2

«О принятии проекта нормативного правового акта

о внесении изменений в Устав

городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района

Московской области»

Руководствуясь статьями 28, 35, 44 Федерального закона 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, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять за основу проект нормативного правового акта о внесе-
нии изменений в Устав городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области (далее – Проект).

2. Назначить проведение публичных слушаний по Проекту на «27»
марта 2012 года, в 16.30, в помещении Администрации города
Пушкино Пушкинского муниципального района (Московская область,
г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 213 (комната совещаний), 
2 этаж).

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

шаний (обсуждений) (Приложение № 1).
3.2. Порядок учёта предложений по Проекту и участия граждан в

его обсуждении (публичных слушаниях) (Приложение № 2).
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных

слушаний (Приложение № 3).

4. Опубликовать в межмуниципальной газете «Маяк» в срок до
«24» февраля 2012 года настоящее решение с приложениями 

и проект решения о внесении изменений в Устав городского поселе-
ния Пушкино Пушкинского муниципального района Московской 
области.

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

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«____» ____________ 2012 года                            №________

«О внесении изменений

в Устав городского поселения Пушкино

Пушкинского  муниципального района

Московской области»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих  принципах организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации», от 27.07.2010 № 237-ФЗ «О внесении изме-
нений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», от 21.04.2011 № 69-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», от 11.07.2011 № 192-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», от
18.07.2011 № 224-ФЗ «О внесении изменений в статьи 51 и 56
Градостроительного кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», от 18.07.2011
№ 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации по вопросам осуществления государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от
19.07.2011 №246-ФЗ «Об искусственных земельных участках,
созданных на водных объектах, находящихся в федеральной
собственности, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О
социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», от 25.07.2011 № 263-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с уточнением порядка досрочного прекращения
полномочий депутата и замещения вакантных депутатских манда-
тов», от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием государственного управления в области противодей-
ствия коррупции», от 28.11.2011 № 337-ФЗ  «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», от 30.11.2011 
№ 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», от 03.12.2011 № 392-ФЗ «О зонах тер-
риториального развития в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», от 06.12.2011 № 411-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общественном контроле за обеспечением
прав человека в местах принудительного содержания и о содействии
лицам, находящимся в местах принудительного содержания» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», от
07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», в целях
приведения Устава городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области в соответствие с феде-
ральным законодательством,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Устав городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области,
принятый решением Совета депутатов города Пушкино от 24.07.2008
№ 138/28 (с изменениями, внесенными решением от 29.12.2008 
№ 175/35, решением от 16.07.2009 № 249/43, решением 
от 17.09.2009 № 270/47,  решением от 17.09.2009 № 271/47, реше-
нием от 03.12.2010 №132/15/2, решением от 03.12.2010 
№ 133/15/2):

1.1. Подпункт 5 пункта 1 статьи 6 после слов «в границах 
городского поселения Пушкино» дополнить словами «и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обес-
печение функционирования парковок (парковочных мест), осуществ-
ление муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах городского поселения
Пушкино»;

1.2. Подпункт 16 пункта 1 статьи 6 после слов «мест массового
отдыха населения» дополнить словами «,включая обеспечение сво-
бодного доступа граждан к водным объектам общего пользования и
их береговым полосам;»;

1.3. Подпункт 19 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редак-
ции:

«19) утверждение правил благоустройства территории городского
поселения Пушкино, устанавливающих в том числе требования по
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных
участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов 
и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень
работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установ-
ление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организа-
ция благоустройства территории поселения (включая освещение
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименования-
ми улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архи-
тектурных форм), а также использования и охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах городского поселения
Пушкино;»;

1.4. Подпункт 20 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редак-
ции:

«20) утверждение генеральных планов городского поселения
Пушкино, правил землепользования и застройки, утверждение под-
готовленной на основе генеральных планов городского поселения
Пушкино документации по планировке территории, выдача разреше-

ний на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении муниципального строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на террито-
рии поселения, утверждение местных нормативов градостроитель-
ного проектирования городского поселения Пушкино, резервирова-
ние земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков
в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление
земельного контроля за использованием земель городского поселе-
ния Пушкино;»;

1.5. Подпункт 20 пункта 1 статьи 6 после слов «осуществление
земельного контроля за использованием земель городского посе-
ления Пушкино» дополнить словами «, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких осмотров наруше-
ний;»;

1.6. В подпункте 21 пункта 1 статьи 6 слова «, организация освеще-
ния улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами
домов» исключить;

1.7. Подпункт 27 пункта 1 статьи 6 после слов «на территории
городского поселения Пушкино» дополнить словами «а также осу-
ществление муниципального контроля в области использования и
охраны особо охраняемых природных территорий местного значе-
ния;»;

1.8. Подпункт 30 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редак-
ции:

«30) осуществление в пределах, установленных водным законода-
тельством Российской Федерации, полномочий собственника вод-
ных объектов, информирование населения об ограничениях их
использования;»;

1.9. В подпункте 31 пункта 1 статьи 6 слова «и надзора» исключить;
1.10. Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 32.1 следующего

содержания:
«32.1.) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, заме-

щающему должность участкового уполномоченного полиции, и чле-
нам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудни-
ком обязанностей по указанной должности;»;

1.11. Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 32.2 следующего
содержания:

«32.2) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке города Пушкино сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного полиции;»;

1.12. Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 34 следующего
содержания:

«34) осуществление муниципального контроля за проведением
муниципальных лотерей;»;

1.13. Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 35 следующего
содержания:

«35) осуществление муниципального контроля на территории осо-
бой экономической зоны;»;

1.14. Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 36 следующего
содержания:

«36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд города Пушкино, прове-
дение открытого аукциона на право заключить договор о создании
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным
законом;»;

1.15. Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 37 следующего
содержания:

«37) осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах городского поселения Пушкино.»;

1.16. Пункт 1 статьи 6.1 дополнить подпунктом 11 следующего
содержания:

«11) оказание поддержки общественным наблюдательным комис-
сиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением
прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания.»;

1.17. Подпункт 4 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редак-
ции:

«4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не пре-
дусмотрено федеральными законами;»;

(Окончание на 11-й стр.)
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1.18. Подпункт 5 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редак-
ции:

«5) регулирование тарифов на подключение к системе коммуналь-
ной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального компле-
кса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для
потребителей;»;

1.19. Пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 5.1 следующего
содержания:

«5.1) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмот-
ренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;

1.20. Пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 5.2 следующего
содержания:

«5.2) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения,
предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и
водоотведении»;»;

1.21. Дополнить статьей 7.1 следующего содержания:
«Статья 7.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления города Пушкино вправе орга-

низовывать и осуществлять муниципальный контроль на территории
города Пушкино по вопросам, предусмотренным федеральными
законами.

2.  К отношениям, связанным с осуществлением муниципального
контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, применяются положения
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля.»;

1.22. В статье 18:
1.22.1. Подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) проекты планов и программ развития городского поселения

Пушкино, проекты правил землепользования и застройки, проекты
планировки территорий и проекты межевания территорий, проекты
правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставле-
ния разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков и объектов капитального строительства, вопро-
сы отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы
изменения одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид тако-
го использования при отсутствии утвержденных правил землеполь-
зования и застройки;»;

1.22.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию

(обнародованию), включая мотивированное обоснование принятых
решений.»;

1.23. Пункт 4 статьи 21 после слов «принявшего указанное реше-
ние» дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».»; 

1.24. В статье 23:
1.24.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«Определение порядка принятия решений о создании, реоргани-

зации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об уста-
новлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами.».

1.24.2. Пункт 26 считать утратившим силу; 
1.25. Дополнить статью 28:
1.25.1. Пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1. Депутаты Совета депутатов г. Пушкино должны соблюдать

ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установле-
ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами.»;

1.25.2. Пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1. Решение Совета депутатов г. Пушкино о досрочном прекра-

щении полномочий депутата Совета депутатов г. Пушкино принима-
ется не позднее чем через 30 дней со дня появления оснований для
досрочного прекращения полномочий, а если это основание появи-
лось в период между сессиями Совета депутатов г. Пушкино, – не
позднее чем через три месяца со дня появления такого основа-
ния.»; 

1.26. С момента вступления в силу настоящего решения до истече-
ния полномочий Главы г. Пушкино, избранного на муниципальных
выборах 7 сентября 2008 года, в статье 29:

1.26.1. Пункт 6 дополнить подпунктом 8.3 следующего содержания: 
«8.3) утверждает долгосрочные целевые и ведомственные про-

граммы;»
1.26.2. Дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:

«6.1. Передача полномочий, отнесенных настоящим Уставом к
компетенции Главы г. Пушкино, осуществляется также на основании
доверенности, подписанной Главой г. Пушкино.»;

1.26.3. Дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:
«6.2. Глава г. Пушкино должен соблюдать ограничения и запреты и

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами.»;

1.27. Дополнить пункт 1 статьи 29.2 подпунктом 14 следующего
содержания:

«14) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами.»;

1.28. Дополнить пункт 1 статьи 31 подпунктами следующего содер-
жания:

«19) осуществление муниципального контроля за проведением
муниципальных лотерей;

20) осуществление муниципального контроля на территории осо-
бой экономической зоны;

21) организация обеспечения надежного теплоснабжения потре-
бителей на территории городского поселения Пушкино, в том числе
принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потре-
бителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями
или теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа
указанных организаций от исполнения своих обязательств;

22) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежно-
сти теплоснабжения в порядке, установленном правилами организа-
ции теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской
Федерации;

23) реализация предусмотренных частями 5 – 7 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

полномочий в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплос-
набжения;

24) выполнение требований, установленных правилами оценки
готовности поселений к отопительному периоду, и контроль за
готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых органи-

заций, отдельных категорий потребителей к отопительному 
периоду;

25) согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых
сетей в ремонт и из эксплуатации;

26) утверждение схем теплоснабжения городского поселения
Пушкино, в том числе определение единой теплоснабжающей орга-
низации;

27) разработка и реализация муниципальных программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

28) установление требований к программам в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности организаций
коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых
подлежат установлению органами местного самоуправления город-
ского поселения Пушкино;

29) информационное обеспечение мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, определенных
в качестве обязательных федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, а также предус-
мотренных соответствующей муниципальной программой городско-
го поселения Пушкино в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности;

30) координация мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности и контроль за их проведением
муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными
предприятиями городского поселения Пушкино.»;

1.29. После истечения полномочий Главы г. Пушкино, избранного
на муниципальных выборах 7 сентября 2008 года, дополнить пункт 1
статьи 31 подпунктом 31 следующего содержания:

«31) утверждение долгосрочных целевых и ведомственных про-
грамм.».

1.30. После истечения полномочий Главы г. Пушкино, избранного
на муниципальных выборах 7 сентября 2008 года, дополнить статью
31.1 пунктом 5.1 следующего содержания:

«5.1. Руководитель администрации г. Пушкино должен соблюдать
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установле-
ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами.»;

1.31. После истечения полномочий Главы г. Пушкино, избранного
на муниципальных выборах 7 сентября 2008 года, дополнить статью
31.2 пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. Передача полномочий, отнесенных федеральными законами,
законами Московской области, настоящим Уставом, решениями
Совета депутатов и положением об администрации г. Пушкино, к ком-
петенции руководителя администрации г. Пушкино, осуществляется
на основании доверенности, подписанной руководителем админи-
страции г. Пушкино.»;

1.32. Статью 33 изложить в следующей редакции:
« Статья 33. Контрольно-счетная палата г. Пушкино
1. Контрольно-счетная палата г. Пушкино образуется Советом

депутатов г. Пушкино.
2. Порядок организации и деятельности Контрольно-счетной пала-

ты г. Пушкино определяется Федеральным законом от 7 февраля
2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», Федеральным законом от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов мест-
ного самоуправления, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
другими федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Положением «О контрольно-счет-
ной палате городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области», утвержденным Решением
Совета депутатов городского поселения Пушкино Московской обла-
сти от 22 сентября 2011 г. № 225/24/2. В случаях и порядке, установ-
ленных федеральными законами, правовое регулирование организа-
ции и деятельности Контрольно-счетной палаты г. Пушкино осущест-
вляется также законами Московской области.»;

1.33. После истечения полномочий Главы г. Пушкино, избранного
на муниципальных выборах 7 сентября 2008 года, дополнить пункт 2
статьи 37 вторым абзацем следующего содержания:

«В случае, если избранный на муниципальных выборах Глава г.
Пушкино входит в состав Совета депутатов г. Пушкино с правом
решающего голоса, голос Главы г. Пушкино учитывается при принятии
решений Совета депутатов г. Пушкино как голос депутата Совета
депутатов г. Пушкино.».

1.34. Дополнить абзац 2 подпункта 1 пункта 1 статьи 39 новым
абзацем следующего содержания:

«– имущество, предназначенное для организации охраны обще-
ственного порядка в границах города Пушкино;»;

1.35. После истечения полномочий Главы г. Пушкино, избранного
на муниципальных выборах 7 сентября 2008 года, дополнить пункт 2
статьи 47 абзацем 2 следующего содержания:

«В случае, если избранный на муниципальных выборах Глава 
г. Пушкино входит в состав Совета депутатов г. Пушкино с правом
решающего голоса, голос Главы г. Пушкино учитывается при принятии
Устава городского поселения Пушкино, муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в устав городского поселе-
ния Пушкино Совета депутатов г. Пушкино.».

1.36. Пункт 3 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«3. Устав городского поселения Пушкино, муниципальный 

правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав городского
поселения Пушкино подлежат государственной регистрации 
в территориальном органе уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований в порядке, установленном федеральным зако-
ном.»;

1.37. Дополнить статью 47 пунктом 4 следующего содержания:
«4. Устав городского поселения Пушкино, муниципальный право-

вой акт о внесении изменений и дополнений в устав городского 
поселения Пушкино подлежат официальному опубликованию (обна-
родованию) после их государственной регистрации и вступают в силу
после их официального опубликования (обнародования). Глава 
г. Пушкино обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные
устав г. Пушкино, муниципальный правовой акт о внесении измене-
ний и дополнений в устав г. Пушкино в течение семи дней со дня его
поступления из территориального органа уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований.».

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

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

4. Положения пунктов 1.5 и 1.20 настоящего решения вступают в
силу с 01.01.2013.

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

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов  

№ 274/29/2   от 16.02.2012 г.

Состав комиссии

по подготовке и проведению

публичных слушаний

Председатель комиссии:

Лисин В. В. – глава городского поселения Пушкино.

Зам. председателя комиссии:
Богачева И.Н. – председатель Совета депутатов города 

Пушкино.

Члены комиссии:

Петросян Ф.К. – депутат Совета депутатов города Пушкино,
Булаева С.А. – депутат Совета депутатов города Пушкино,
Гороховский И.А.   – депутат Совета депутатов города Пушкино, 
Мириев М.А.           – депутат Совета депутатов города Пушкино,
Медведева О.Н. –  первый заместитель главы Администрации 

города Пушкино,
Аронов А.В. – начальник Управления правового,

организационного и кадрового
обеспечения,

Даньшина Н.А. – начальник организационного отдела.

Секретарь комиссии:

Титова Г.П. – главный специалист организационного отдела.

Приложение №2

к решению Совета депутатов  

№  274/29/2   от 16.02.2012 г.

Порядок учёта предложений

по Проекту и участия граждан

в его обсуждении

(публичных слушаниях)

1. Предложения от заинтересованных лиц по проекту нормативно-
го правового акта о внесении изменений в Устав городского поселе-
ния Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти принимаются с 24 февраля 2012 г. по 26 марта 2012 г. по рабочим
дням, с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, в Администрации 
г. Пушкино по адресу:  г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 105, Общий
отдел.

2. Предложения от заинтересованных лиц по проекту норматив-
ного правового акта о внесении изменений в Устав городского посе-
ления Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области принимаются в письменном виде с указанием фамилии,
имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

3. Сотрудники Общего отдела администрации города Пушкино
обеспечивают приём предложений от заинтересованных лиц по
проекту нормативного правового акта о внесении изменений в Устав
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области и их учёт в журнале регистрации участников
публичных слушаний и передают их для обсуждения в комиссию по
подготовке и проведению данных слушаний.

4. Контроль за принятием предложений от заинтересованных лиц
по проекту нормативного правового акта о внесении изменений в
Устав городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области возложить на Байдакова И.В.

Приложение №3

к решению Совета депутатов

№  274/29/2   от 16.02.2012 г.

Текст информационного сообщения

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения город-
ского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области в части обеспечения доступа к информации по
вопросам проекта нормативного правового акта о внесении измене-
ний в Устав городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области   27  марта 2012 года, в 
16.30  проводятся публичные слушания (обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в Администрации
города Пушкино Пушкинского муниципального района по адресу: 
г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5 комната совещаний (каб. 213).

Вопрос, выносимый на публичные слушания, – о внесении измене-
ний в Устав городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области.

Предложения от заинтересованных лиц по проекту нормативного
правового акта о внесении изменений в Устав городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
принимаются в письменном виде с указанием фамилии, имени, отче-
ства, паспортных данных и адреса заявителя принимаются с 24 фев-
раля 2012 г. по 26  марта 2012 г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 14.00 в Администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района по адресу: г. Пушкино, 
ул. Некрасова д. 5, каб. 105, Общий отдел.

Телефон для справок: (496) 534-37-65,

начальник общего Администрации города Пушкино

отдела Байдаков И.В. 

(Окончание. Начало на 10-й стр.)



ОФИЦИАЛЬНО12 22 февраля
2012 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ: Коми-
тет по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района Московской
области на основании Постановления Администрации
Пушкинского муниципального района от 09.02.2012 г.
№ 395 и распоряжения Комитета по управлению иму-
ществом от 14.02.2012 г. № 44 проводит 26.03.2012 г.
аукцион по продаже земельного участка площадью
300 кв.м (земли населенных пунктов) с кадастровым
номером 50:13:0080205:323, расположенного по
адресу: Московская область, г. Пушкино, 
мкр. Звягино, участок, примыкающий к уч. д.26 по 
ул. Школьная (далее – земельный участок), для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

Обременения и ограничения использования
земельного участка не зарегистрированы.

Технические условия подключения к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

– ГУП МО «Мособлгаз» в качестве источника газос-
набжения с расходом газа 6,5 м3/час может быть
использован  газопровод низкого давления Д=200мм,
проложенный в районе улиц Ленина и Центральная
мкр.Звягино г. Пушкино. Ориентировочное расстоя-
ние до источника газоснабжения 0,25 км (ТУ №3386 от
10.10.2011 г.);

– электроснабжение возможно выполнить от суще-
ствующей электрической сети  (ТУ №14/13/31-190исх
от 19.01.2012г.) Ставка платы за технологическое при-
соединение утверждена распоряжением Министер-
ства экономики Московской области от 11.11.2011 г.
№130-РМ;

– теплоснабжение проектируемого объекта воз-
можно от альтернативного источника тепла (ТУ №23
от 22.09.2011 г.);

– запроектировать водоснабжение от водопровода
Ду 150 мм по ул.Школьная. Точку врезки определить
проектом и согласовать с МУП «Пушкинский
«Водоканал». На месте врезки установить новый коло-
дец с запорной арматурой. На вводе в здание устано-
вить прибор учета воды (ТУ №2626 от 05.10.2011 г.);

– сброс бытовых стоков производить самотечный
канализационный коллектор Ду 200 мм по ул.
К.Маркса. Точку подключения определить проектом и
согласовать с МУП «Пушкинский «Водоканал».
Установить новый колодец. Заключить договор на
очистку стоков с ЗАО «Экоаэросталкер» (ТУ №2626 от
05.10.2011 г.).

Плата за подключение к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения устанавливается в соответствии с
тарифами на подключение.

Информация для желающих  принять участие в

аукционе: 

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

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

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

Приём заявок прекращается 21 марта 2012 года, в
16 часов 00 минут по московскому времени. 

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

составляет 504 000 (пятьсот четыре тысячи) рублей 00
копеек.

4. «Шаг аукциона» – 20 000 (двадцать тысяч) рублей
00 копеек (не более 5% от начальной цены продажи).

5. Задаток составляет 20% от начальной цены про-
дажи земельного участка.

6. Победитель аукциона дополнительно оплачивает
стоимость услуг за выполнение независимой оценки
рыночной стоимости земельного участка и за прове-
дение землеустроительных работ на соответствую-
щий счет в УФК по Московской области.

7. Аукцион проводится открытый по составу участ-
ников и по форме подачи заявок. 

8.  Для участия в аукционе заявители представляют
Организатору торгов следующие документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность
(для физических лиц);

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

которых может быть установлено законодательством.
В случае подачи заявки представителем заявителя

предъявляется надлежащим образом оформленная
доверенность.

При подаче заявки, в соответствии с условиями
договора о задатке, необходимо перечислить задаток
в размере 20% от начальной цены продажи земельно-
го участка в размере 100 800 (Сто тысяч восемьсот)
рублей 00 копеек на лицевой счёт Организатора тор-
гов по следующим реквизитам: ИНН 5038070091, КПП
503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по управле-
нию имуществом администрации Пушкинского муни-
ципального района л/с 05700380520), Королевское
ОСБ 2570/0128, р.сч.№40302810740175000032,
«Сбербанк России» ОАО г. Москва, БИК 044525225,
кор.сч. №30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт
Организатора торгов не позднее 21.03.2012 г.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является банковская выписка со счета Организатора
торгов.

Задаток возвращается в следующих случаях и
порядке:

– в случае отзыва заявки заявителем до даты окон-
чания приема заявок задаток возвращается заявите-
лю не позднее трех банковских дней со дня регистра-
ции отзыва заявки;

– если заявитель не признан участником аукциона,
задаток возвращается заявителю в течение трех банков-
ских дней со дня оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем,
задаток возвращается участникам в течение трех бан-
ковских  дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона;

– в других случаях, установленных законодатель-
ством.

Задаток, внесённый победителем аукциона на
лицевой счёт Организатора торгов, засчитывается в
оплату приобретаемого земельного участка.

10. Заявитель становится участником аукциона с
момента подписания Организатором торгов протоко-
ла приема заявок. Протокол приема заявок подписы-
вается в течение одного дня со дня окончания  срока
приема заявок. 

11. Аукцион проводится в следующем порядке:
– участникам аукциона выдаются пронумерован-

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

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

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

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

– при отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор купли-продажи в соответствии с
названной аукционистом ценой, аукционист повто-
ряет эту цену три раза;

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

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

12. Итоги аукциона оформляются протоколом кото-
рый подписывается в день проведения аукциона.
Протокол об итогах аукциона является документом,
удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли-продажи земельного участка.

13. Договор купли-продажи заключается с победи-
телем аукциона в течение двадцати  дней с даты под-
ведения итогов аукциона. При уклонении или отказе
победителя аукциона от подписания договора в уста-
новленный срок, сумма задатка не возвращается.

14. Подробно ознакомиться с характеристикой
земельного участка, порядком  проведения аукциона,
с техническими условиями подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения и с информа-
цией о плате за подключение, а также с проектом
договора купли-продажи, формой заявки и иной пре-
дусмотренной действующим законодательством
информацией заявитель может в Комитете по управ-
лению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального района по рабочим дням, с 14 до
16  часов, по  адресу: г. Пушкино, Московский про-
спект, дом 12/2, комната 315. Контактный телефон: 
8 (496) 532-49-08, на сайте Администрации
Пушкинского муниципального района в сети Интернет
(www.adm-pushkino.ru), а также на  официальном
сайте Российской Федерации в  сети Интернет
(www.torgi.gov.ru). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДА ПУШКИНО ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08.02.2012  г. № 22

«О внесении изменений в постановление

главы города Пушкино от 07.12.2011 №293

«О наделении Администрации города

Пушкино Пушкинского муниципального

района Московской области бюджетными

полномочиями администратора  доходов

бюджета города  Пушкино на 2012 год 

и бюджетными полномочиями

администратора источников внутреннего

финансирования дефицита бюджета

города Пушкино  на 2012 год»

В соответствии со статьей 160.1, 160.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 21.12.2011 №180н «Об утверждении
Указаний о порядке применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации», на основании
Решения Совета депутатов города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской
области  от 26.01.2012 №260/28/2 «О внесении изме-
нений в Решение Совета депутатов города Пушкино от
24.11.2011 №244/26/2 «О бюджете города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской
области на 2012 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение №1 «Перечень доходов

бюджета города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2012 год, адми-
нистрируемых администрацией города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской
области» к постановлению Главы города Пушкино от
07.12.2011 №293 «О наделении администрации горо-
да Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области бюджетными полномочиями
администратора  доходов бюджета города  Пушкино
на 2012 год и бюджетными полномочиями админи-
стратора источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета города Пушкино  на 2012 год» сле-
дующие изменения:

1.1. Код классификации доходов «1 14 06026 10
0000 430» заменить кодом классификации доходов 
«1 14 06025 10 0000 430».

2. Управлению правового, организационного и
кадрового обеспечения (Аронову А.В.) опубликовать
настоящее постановление в межмуниципальной газе-
те Пушкинского муниципального района «Маяк» и
разместить на официальном сайте Администрации
города  Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

3.    Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы
Администрации города Пушкино Назарова Ю.И.  

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.11. 2011 г.                                                     № 107/21

«Об утверждении Положения 

«О межбюджетных отношениях в городском поселении Ашукино 

Пушкинского муниципального района»

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
налоговым кодексом Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а также в соответствии с Уставом городского поселения Ашукино, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о межбюджетных отношениях в городском поселении Ашукино Пушкинского муни-
ципального района Московской области (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Главе городского поселения Ашукино для подписания и опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в центральном муниципальном органе печати Пушкинского муници-

пального района – газете «Маяк» и на официальной странице  городского поселения Ашукино на интернет-
сайте Пушкинского муниципального района.

Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городского
поселения Ашукино.

А. ПОДДУБНЫЙ,

председатель Совета депутатов 

городского поселения Ашукино.
Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

Приложение 

к решению Совета депутатов городского поселения Ашукино 

от 09.11.2011 г. №107/21

ПОЛОЖЕНИЕ
о межбюджетных отношениях в городском поселении Ашукино

Пушкинского муниципального района

Настоящее Положение регулирует взаимоотношения между органами местного самоуправления город-
ского поселения Ашукино, органами местного самоуправления Пушкинского муниципального района (далее
– район) при формировании и исполнении бюджета городского поселения Ашукино и бюджета Пушкинского
муниципального района в сфере межбюджетных отношений. 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовая основа межбюджетных отношений

1. Межбюджетные отношения в городском поселении Ашукино регулируются Конституцией Российской
Федерации (далее – РФ), Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными нормативными право-
выми актами РФ и Московской области, Уставом городского поселения Ашукино, настоящим Положением,
Положением о бюджетном процессе в городском поселении Ашукино, а также муниципальными правовыми
актами органов местного самоуправления района. 

2. В случае противоречия настоящему Положению иного Положения городского поселения Ашукино в части
межбюджетных отношений применяется настоящее Положение. 

Статья 2. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении

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

Статья 3. Участники межбюджетных отношений.

Участниками межбюджетных отношений являются: 
– органы местного самоуправления Московской области; 
– органы местного самоуправления Пушкинского муниципального района; 
– органы местного самоуправления городского поселения Ашукино. 

Глава 2. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

Статья 4. Формы межбюджетных трансфертов в городском поселении Ашукино:

Межбюджетные трансферты в городском поселении Ашукино предоставляются в следующих формах: 
– дотаций бюджету поселения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Московской обла-

сти (района); 
– дотаций бюджету поселения на сбалансированность бюджета поселения из бюджета Московской области

(района); 
– субвенций бюджету городского поселения Ашукино из бюджета Московской области (района) на реали-

зацию отдельных государственных полномочий Российской Федерации и Московской области за счет субвен-
ций, передаваемых в бюджет Пушкинского муниципального района из бюджета Московской области; 

– субвенций бюджету городского поселения Ашукино из бюджета Пушкинского муниципального района на
осуществление отдельных полномочий органов местного самоуправления Пушкинского муниципального
района; 

– субвенций из бюджета городского поселения Ашукино бюджету Пушкинского муниципального района на
осуществление отдельных полномочий органов местного самоуправления Поселений; 

– субсидий бюджету городского поселения Ашукино из бюджета Московской области(района) в целях софи-
нансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного само-
управления городских поселений по вопросам местного значения, отнесенных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления городского поселения, за счет
субвенций, передаваемых в бюджет Пушкинского муниципального района из бюджета Московской области; 

– субсидий, предоставляемых из местного бюджета бюджету Московской области в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации, законом Московской области о межбюджетных отношениях в
Московской области, законом Московской области о бюджете Московской области на очередной финансовый год; 

– субсидий из бюджета городского поселения Ашукино в бюджет Пушкинского муниципального района на
решение вопросов местного значения межмуниципального характера; 

–  иных межбюджетных трансфертов, в том числе в форме дотаций, поступающих в бюджет городского
поселения Ашукино из бюджета Московской области. 

Статья 5. Определение показателей расчетной численности населения, 

имеющего место жительства в городском поселении Ашукино 

Пушкинского муниципального района, для расчетов межбюджетных трансфертов 

Правительство Московской области определяет методику расчета показателей расчетной численности
населения. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.11. 2011 г.                            № 110/21

«Об освобождении общины Храма Страстной иконы Божией Матери д. Артемово

Пушкинского района Московской области от платы за аренду здания религиозного

назначения по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Мураново, д.95»

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.64 Бюджетного кодекса РФ, в целях поддержки
социально значимых организаций

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Освободить общину Храма Страстной иконы Божией Матери д. Артемово Пушкинского района
Московской области  от платы за аренду здания религиозного назначения, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, д. Мураново, д.95.

2. Настоящее решение вступает в силу  с 01.01.2012 г. 
3. Направить решение главе городского поселения Ашукино для подписания и опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пушкинского муниципального района

«Маяк» и на официальной странице интернет-сайта
5. Контроль над выполнением данного решения возложить на комиссию по развитию, экономике и

бюджету, по имущественно-земельным отношениям (председатель комиссии Зуйкин В.Е.). 
А. ПОДДУБНЫЙ,

председатель Совета депутатов

городского поселения Ашукино.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

(Окончание на 13-й стр.)



ОФИЦИАЛЬНО 1322 февраля
2012 года

Для расчетов межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района, в
городском поселении Ашукино принимаются утверж-
денные Правительством Московской области показа-
тели расчетной численности населения, имеющего
место жительства городском поселении  Ашукино
Пушкинского муниципального района. 

Статья 6. Основные условия предоставления

межбюджетных трансфертов из бюджета город-

ского поселения Ашукино 

1. Межбюджетные трансферты из бюджета город-
ского поселения Ашукино Пушкинского муниципально-
го района (за исключением субвенций) предоставляют-
ся бюджету Пушкинского района при условии соблюде-
ния органами местного самоуправления Пушкинского
района бюджетного законодательства Российской
Федерации и законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах. 

2. Законом Московской области о бюджете
Московской области на очередной финансовый год, а
также нормативными правовыми актами Московской
области могут быть установлены дополнительные усло-
вия предоставления субсидий бюджету Пушкинского
муниципального района из бюджета Московской обла-
сти на очередной финансовый год, соответственно, это
автоматически повлечет за собой установление допол-
нительных условий получения субсидии городскими
поселениям из бюджета Пушкинского муниципального
района.

Статья 7. Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности городского 

поселения Ашукино из бюджета Московской

области (района)

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности городского поселения Ашукино , входящего
в состав Пушкинского муниципального района, пре-
дусматриваются в бюджете Московской области
(района) на очередной финансовый год в целях вырав-
нивания финансовых возможностей городского посе-
ления по осуществлению их полномочий по решению
вопросов местного значения, отнесенных в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации к
полномочиям органов местного самоуправления
городского поселения. 

2. Объем и распределение дотаций из бюджета
Московской области (района) на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности городского поселения утверж-
даются решением Совета депутатов Москов-ской обла-
сти (района) о бюджете Московской области (района )
на очередной финансовый год. 

3. Распределение дотаций из бюджета Московской
области (района ) на выравнивание бюджетной обес-
печенности городского поселения по осуществлению
своих полномочий по вопросам местного значения
осуществляется в соответствии с Порядком распре-
деления дотаций на выравнивание бюджетной обес-
печенности городских поселений, утвержденным
законом Московской области о межбюджетных отно-
шениях в Московской области. 

4. Дотации из бюджета Московской области (райо-
на ) на выравнивание бюджетной обеспеченности
городского поселения в части, образуемой за счет
субвенций из бюджета Московской области на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности городского посе-
ления по осуществлению своих полномочий по вопро-
сам местного значения, дополнительными норматива-
ми отчислений в бюджеты городского поселения от
налога на доходы физических лиц не заменяются. 

5. Перечисление дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности городского поселения из
бюджета Московской области (района) в бюджет
городского поселения осуществляется ежемесячно в
соответствии со сводной бюджетной росписью бюд-
жета Московской области (района) на очередной
финансовый год. 

В сводную бюджетную роспись бюджета
Московской области (района) могут вноситься изме-
нения по срокам перечисления дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности городского поселе-
ния в соответствии с изменениями, внесенными в
сводную бюджетную роспись бюджета Московской
области.

Статья 8. Дотации на сбалансированность

бюджета городского поселения Ашукино 

из бюджета Московской области (района). 

1. Дотации на сбалансированность бюджета город-
ского поселения, входящих в состав Пушкинского
муниципального района, предусматриваются в бюд-
жете Московской области (района) на очередной
финансовый год в целях выравнивания финансовых
возможностей городского поселения по осуществле-
нию их полномочий по решению вопросов местного
значения, отнесенных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации к полномочиям органов
местного самоуправления городского поселения. 

2. Дотации на сбалансированность бюджетов
городского поселения, входящих в состав
Пушкинского муниципального района, формируются
при наличии возможности за счет собственных дохо-
дов бюджета Московской области (района) и с учетом
субвенций из бюджета Московской области на сба-
лансированность бюджета городского поселения в
объеме, утверждаемом законом Московской области
о бюджете Московской области на очередной финан-
совый год. 

3. Объем и распределение дотаций из бюджета
Московской области (района) на сбалансированность
бюджета городского поселения утверждаются реше-
нием Совета депутатов Московской области (района )
о бюджете Московской области (района) на очеред-
ной финансовый год. 

Объем дотаций на сбалансированность бюджета
городского поселения из бюджета Московской обла-
сти (района) не может быть меньше получаемых бюд-
жетом Пушкинского муниципального района субвенций
из бюджета Московской области на сбалансирован-
ность бюджета городского поселения. 

4. Распределение дотаций из бюджета Московской
области (района) на сбалансированность бюджета
городского поселения по осуществлению своих
полномочий по вопросам местного значения осущест-
вляется в соответствии с Порядком распределения
дотаций на сбалансированность бюджета городского
поселения, утвержденным законом Московской обла-
сти о межбюджетных отношениях в Московской обла-
сти. 

5. Дотации из бюджета Московской области (райо-
на) на сбалансированность бюджета городского посе-
ления в части, образуемой за счет субвенций из бюд-
жета Московской области на сбалансированность
бюджета городского поселения по осуществлению
своих полномочий по вопросам местного значения,
дополнительными нормативами отчислений в бюдже-
ты Поселений от налога на доходы физических лиц не
заменяются. 

6. Перечисление дотаций из бюджета Московской
области (района) в бюджет городского поселения осу-
ществляется ежемесячно в соответствии со сводной
бюджетной росписью бюджета Московской области
(района ) на очередной финансовый год. 

Статья 9. Субвенции бюджету городского

поселения Ашукино из бюджета

Московской области (района) 

1. В расходах бюджета Московской области (райо-
на) на очередной финансовый год могут предусматри-
ваться субвенции бюджету городского поселения,
входящих в состав Пушкинского муниципального
района, из фонда компенсаций Московской области. 

2. Субвенции бюджету городского поселения пре-
доставляются в целях финансового обеспечения рас-
ходных обязательств городского поселения, входящих
в состав Пушкинского муниципального района, возни-
кающих при выполнении переданных им отдельных
государственных полномочий Российской Федерации
и Московской области. 

3. Субвенции распределяются городскому поселе-
нию, входящими в состав Пушкинского муниципально-
го района, органы местного самоуправления которых
осуществляют переданные им отдельные государст-
венные полномочия Российской Федерации и
Московской области, в соответствии с единой для
каждой субвенции методикой ее расчета, утвержден-
ной законом Московской области о межбюджетных
отношениях в Московской области или иными норма-
тивными правовыми актами Московской области. 

Методики распределения субвенций, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет субвен-
ций бюджету Московской области из федерального
бюджета, должны соответствовать требованиям нор-
мативных правовых актов Российской Федерации. 

4. Размеры и виды субвенций, выделяемых бюдже-
ту городского поселения, утверждаются решением
Совета депутатов Московской области (района) о
бюджете Московской области (района) на соответ-
ствующий финансовый год. 

Изменение объемов средств, предоставляемых в
форме субвенций городскому поселению, осущест-
вляется путем внесения изменений в сводную бюд-
жетную роспись бюджета Московской области (райо-
на ) в соответствии с изменениями по выделению суб-
венций, внесенными в закон Московской области о
бюджете Московской области на соответствующий
финансовый год, с последующим утверждением в
решении Совета депутатов Московской области
(района ). 

5. Расходование субвенций носит целевой харак-
тер, ответственность за целевое использование суб-
венций несут органы местного самоуправления
городского поселения, которым предусмотрены суб-
венции в текущем финансовом году. 

Предоставление субвенций осуществляется в
порядке, установленном для казначейского исполне-
ния бюджета Московской области (района) в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области, а также
муниципальными нормативными правовыми актами. 

6. Субвенции, полученные органами местного
самоуправления городского поселения и не использо-
ванные в текущем финансовом году, подлежат исполь-
зованию городским поселением в очередном финан-
совом году на те же цели. 

При отсутствии потребности в субвенциях их неис-
пользованный остаток подлежит возврату. 

Субвенции, использованные не по целевому назна-
чению, также подлежат возврату. 

7. Отчеты об использовании субвенции предста-
вляются органами местного самоуправления город-
ского поселения Ашукино в Комитет по финансовой и
налоговой политике в сроки, установленные для
каждого вида субвенции. 

Статья 10. Субвенции бюджету 

Пушкинского муниципального района 

из бюджета городского поселения Ашукино 

1. В расходах бюджета городского поселения 
на очередной финансовый год могут предусматри-
ваться субвенции бюджету Пушкинского муниципаль-
ного района при передаче полномочий органов мест-
ного самоуправления Поселения органам местного
самоуправления Пушкинского муниципального райо-
на при условии заключения соответствующего согла-
шения. 

2. Субвенции бюджету Пушкинского муниципально-
го района предоставляются в целях финансового
обеспечения расходных обязательств городского
поселения, входящих в состав Пушкинского муници-
пального района, возникающих при выполнении пере-
данных им отдельных полномочий городского поселе-
ния органами местного самоуправления Пушкинского
муниципального района. 

3. Субвенции определяются городским поселе-
нием, входящими в состав Пушкинского муниципаль-
ного района, органы местного самоуправления кото-
рых передают отдельные полномочия городского
поселения органам местного самоуправления
Пушкинского муниципального района, в соответствии
с единой для каждой субвенции методикой ее расчета,
утверждаемой решением Совета депутатов Пушкин-
ского муниципального района или иным нормативным
правовым актом администрации Пушкинского муни-
ципального района. 

4. Размеры и виды субвенций, выделяемых бюдже-
ту Пушкинского муниципального района, утверждают-
ся в расходах бюджета городского поселения реше-
нием Совета депутатов соответствующего городского
поселения о бюджете городского поселения на соот-
ветствующий финансовый год. 

Изменение объемов средств, предоставляемых в
форме субвенций бюджету Пушкинского муниципаль-
ного района из бюджета городского поселения, осу-
ществляется путем внесения изменений в сводную
бюджетную роспись бюджета городского поселения в
соответствии с изменениями по выделению субвенций
с последующим утверждением в решении Совета
депутатов соответствующего городского поселения о
бюджете городского поселения. 

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

Предоставление субвенций осуществляется в
порядке, установленном для казначейского исполне-
ния бюджета Пушкинского муниципального района в
соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской обла-
сти, а также муниципальными нормативными право-
выми актами. 

6. Субвенции, полученные органами местного
самоуправления Пушкинского муниципального райо-
на и не использованные в текущем финансовом году,
подлежат использованию в очередном финансовом
году на те же цели. 

При отсутствии потребности в субвенциях их неис-
пользованный остаток подлежит возврату в бюджет
соответствующего городского поселения. 

Субвенции, использованные не по целевому назна-
чению, также подлежат возврату. 

7. Отчеты об использовании субвенции предоста-
вляются органами местного самоуправления
Пушкинского муниципального района в Комитет по
финансовой и налоговой политике в сроки, установ-
ленные для каждого вида субвенции. 

Статья 11. Субсидии бюджету 

городского поселения Ашукино из бюджета 

Московской области (района) 

1. В расходах бюджета Московской области (района)
на очередной финансовый год могут предусматривать-
ся субсидии местным бюджетам в целях софинансиро-
вания расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправ-
ления городского поселения, входящих в состав
Пушкинского муниципального района, по вопросам
местного значения, в том числе: 

– на финансирование приоритетных социально зна-
чимых расходов городского поселения; 

– на капитальный ремонт, на капитальные вложе-
ния, в том числе на проведение инженерных изыска-
ний, проектных работ, строительство, реконструкцию,
приобретение оборудования, приобретение прав на
результаты капитальных вложений и недвижимого
имущества; 

– в целях активизации процессов финансового оздо-
ровления, содействия реформированию бюджетной
сферы и бюджетного процесса, стимулирования эконо-
мических реформ в городском поселении; 

– иные субсидии. 
2. Субсидии бюджету городского поселения

Ашукино предусматриваются в фонде софинансиро-
вания расходов Московской области. 

3. Субсидии выделяются бюджету городского посе-
ления при условии включения в местный бюджет
городского поселения на очередной финансовый год
расходов, финансируемых за счет собственных дохо-
дов местного бюджета, а также соблюдения условий
долевого финансирования расходов местных бюдже-
тов, определенных в законе Московской области о
межбюджетных отношениях в Московской области. 

Законом Московской области о бюджете
Московской области на очередной финансовый год
или Правительством Московской области могут быть
установлены иные дополнительные условия предо-
ставления субсидий, которые автоматически будут
распространяться на предоставление субсидий
городскому поселению. 

4. Размеры субсидий, их целевое назначение
утверждаются в разрезе видов субсидий, выделяемых
бюджету городского поселения, решением Совета
депутатов Московской области (района) о бюджете
Московской области (района ) на соответствующий
финансовый год. 

Изменение объемов средств, предоставляемых в
форме субсидий городскому поселению, осущест-
вляется путем внесения изменений в сводную бюд-
жетную роспись Московской области(района) в соот-
ветствии с изменениями по выделению субсидий,
внесенными в закон Московской области о бюджете
Московской области на соответствующий финансо-
вый год, с последующим утверждением в решении о
бюджете Московской области(района ). 

5. Расходование субсидий носит целевой характер.
Ответственность за целевое использование субсидий
несут органы местного самоуправления городского
поселения, которым предусмотрены субсидии в теку-
щем финансовым году. 

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

6. Субсидии, полученные органами местного само-
управления Поселений и не использованные в теку-
щем финансовом году, подлежат использованию
Поселениями в очередном финансовом году на те же
цели. 

При отсутствии потребности в субсидиях их неис-
пользованный остаток подлежит возврату в бюджет
Пушкинского муниципального района.

Субсидии, использованные не по целевому назна-
чению, также подлежат возврату. 

7. Отчеты об использовании субсидий предоста-
вляются органами местного самоуправления город-
ского поселения в Комитет финансовой и налоговой
политике в сроки, установленные для каждого вида
субсидий. 

Статья 12. Субсидии бюджету Пушкинского

муниципального района из бюджета городского

поселения Ашукино, предоставляемые в целях

активизации процессов финансового оздоровле-

ния, содействия реформированию бюджетной

сферы и бюджетного процесса, стимулирования

экономических реформ в Пушкинском 

муниципальном районе 

1. В целях активизации процессов финансового
оздоровления, содействия реформированию бюджет-
ной сферы и бюджетного процесса, стимулирования
экономических реформ Пушкинского муниципального
района в составе расходов городского поселения на
очередной финансовый год могут быть предусмотре-
ны субсидии из бюджета городского поселения. 

2. Объем субсидий, указанных в части 1 настоящей
статьи, утверждается решением Совета депутатов
городского поселения Ашукино о бюджете городского
поселения Ашукино в соответствии с законом о бюд-

жете городского поселения Ашукино на очередной
финансовый год. 

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

4. Полученные субсидии направляются органами
местного самоуправления городского поселения
Пушкинского муниципального района, на финансиро-
вание расходов (включая возмещение ранее произве-
денных расходов) бюджета городского поселения
Пушкинского муниципального района, связанных с
реализацией мероприятий по реформированию муни-
ципальных финансов, а также с развитием социальной
инфраструктуры указанных городским поселением. 

Виды расходов по указанным направлениям расхо-
дования устанавливаются Правительством
Московской области при определении порядка и усло-
вий распределения и использования субсидий из
бюджета. 

Средства субсидий не могут быть использованы
для строительства административных зданий, произ-
водственных и коммерческих объектов, субсидирова-
ния (предоставления, гарантирования) кредитов юри-
дическим и физическим лицам. 

Статья 13. Субсидии бюджету 

Московской области (района) из бюджета 

городского поселения Ашукино 

1. Законом Московской области о бюджете
Московской области на очередной финансовый год
может быть предусмотрено предоставление бюджету
Московской области(району) субсидий из бюджета
городского поселения, входящих в состав
Пушкинского муниципального района, в которых поду-
шевые расчетные налоговые доходы городского посе-
ления (без учета налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений) в отчетном финансовом
году превышали двукратный средний уровень по
городскому поселению в расчете на одного жителя. 

2. Расчет субсидий, предоставляемых из бюджета
городского поселения бюджету Московской области
(района), производится в соответствии с законом
Московской области о межбюджетных отношениях в
Московской области. 

Статья 14. Иные межбюджетные трансферты

городского поселения Ашукино 

1. Иные межбюджетные трансферты могут осу-
ществляться между бюджетом городского поселения
Ашукино и бюджетом Московской области (района ) в
связи с: 

– изменениями в бюджетном законодательстве
Российской Федерации и законодательстве
Российской Федерации о налогах и сборах в текущем
финансовом году; 

– передачей имущества в связи с разграничением
полномочий между органами местного самоуправле-
ния Московской области(района) и органами местного
самоуправления городского поселения; 

– финансированием дополнительных мероприятий
по укреплению материально-технической базы
жилищно-коммунального хозяйства, здравоохране-
ния и физической культуры, образования, культуры и
социальной защиты населения; 

-передачей в бюджет Пушкинского муниципального
района из бюджета городского поселения для целево-
го финансирования централизованных мероприятий
при условии заключения соответствующего соглаше-
ния между Пушкинским муниципальным районом и
органами местного самоуправления городского посе-
ления; 

– в иных случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации; 

– выделением средств из соответствующих резерв-
ных фондов на непредвиденные расходы и на преду-
преждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий; 

– в иных случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством
Московской области, а также муниципальными норма-
тивными правовыми актами. 

2. Размеры указанных иных межбюджетных транс-
фертов, передаваемых как из бюджета Московской
области (района) в бюджет городского поселения, так
и из бюджета городского поселения в бюджет
Московской области (района), устанавливаются
решениями Совета депутатов Московской области
(района) и соответствующего городского поселения о
бюджете Московской области(района) и соответ-
ствующего городского поселения на очередной
финансовый год. 

2.1. Объем и целевое назначение средств, переда-
ваемых между бюджетом Московской области (района)
и бюджетом городского поселения в порядке указанных
межбюджетных трансфертов, устанавливаются реше-
нием Совета депутатов Московской области(района) и
Советов депутатов городского поселения на очередной
финансовый год, а также решениями Совета депутатов
Московской области(района) и Советов депутатов
городского поселения о внесении изменений в реше-
ния о бюджете Московской области(района) и город-
ского поселения на очередной финансовый год, за
исключением средств, передаваемых в связи с выделе-
нием средств из соответствующих резервных фондов
на непредвиденные расходы и на предупреждение и
ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий, а также для финансирования
дополнительных мероприятий по укреплению мате-
риально-технической базы жилищно-коммунального
хозяйства, здравоохранения и физической культуры,
образования, культуры и социальной защиты населе-
ния в связи с их уточнением. 

3. Расходование иных межбюджетных трансфертов
носит целевой характер, ответственность за целевое
использование трансфертов несут органы местного
самоуправления Московской области(района), которым
предусмотрены иные межбюджетные трансферты в
текущем финансовым году. 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов
осуществляется в порядке, установленном для казна-
чейского исполнения бюджета городского поселения
Ашукино в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством
Московской области, а также муниципальными норма-
тивными правовыми актами. 

Отчеты об использовании иных межбюджетных
трансфертов предоставляются органами местного
самоуправления в Комитет финансовой и налоговой
политике в сроки, установленные для каждого вида
трансфертов. 

(Окончание. Начало на 12-й стр.)



ИНФОРМАЦИЯ ● РЕКЛАМА14 22 февраля
2012 года

Кадастровым инженером Лобковой Майей Анатольевной почто-
вый адрес: Московская область, г. Пушкино, ул. Горького, д. 12, 
кв. 102, e-mail: maya_lobkova@hotmail.com, тел. (8-495-981-61-12),
номер квалификационного аттестата № 77-11-124, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, мкр. Звягино, в районе ул. Школьная в када-
стровом квартале 50:13:0080205 выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является ООО «КОРВЕТ» в лице
генерального директора Казначеева В. А., почтовый адрес:
141230, Московская область, г. Пушкино, мкр. Клязьма-2, ул. Клю-
чевская, телефон 981-61-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3, 23 марта 
2012 г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Гри-
боедова, д. 7, оф. 608, ком. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 22 февраля 2012 г. по 23 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 тре-
буется согласовать местоположение границы: 50:13:0080205:163,
Московская область, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Школьная,
д. 23; 50:13:0080205:178, Московская область, г. Пушкино,
мкр. Звягино, ул. Школьная, д. 23; 50:13:0080205:220, Мос-
ковская область, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул.Школьная, д.19;
50:13:0080205:86, Московская область, г. Пушкино, мкр. Звя-
гино, ул. Школьная, д.19; 50:13:0000000:320, Московская об-
ласть, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Школьная, участок приле-
гающий к дому 17; 50:13:0080205:15, Московская область, 
г. Пушкино, мкр. Звягино, ул.Школьная, д. 15; 50:13:0080205:,
Московская область, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Школьная,
д. 13; 50:13:0080205:22, Московская область, г. Пушкино, мкр.
Звягино, ул. Школьная, д. 11; 50:13:0080205:21, Московская
область, г.Пушкино, мкр. Звягино, ул. Школьная, д. 11;
50:13:0080205:254, Московская область, г. Пушкино, мкр.
Звягино, ул. Школьная, д. 11/3; 50:13:0080205:20, Москов-
ская область, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Школьная, д. 11/2;
50:13:0080205:18, Московская область, г. Пушкино, мкр. Звя-
гино, ул. Школьная, д. 11д; 50:13:0080205:234, Московская
область, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Школьная;
50:13:0080205:235, Московская область, г. Пушкино, мкр.
Звягино, в ул. Школьная; 50:13:0080205:, Московская область,
г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Школьная, д. 17. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

№ 183-и

«Вопросы применения налогового законодатель-
ства при подготовке годовой отчётности».

«О преимуществах сдачи отчётности в электрон-
ном виде по ТКС, через специализированных опера-
торов связи»

Ждем вас 1 марта 2012 года.
Регистрация участников – в 9.00.
Начало лекции – в 9.30.

О преимуществах сдачи отчетности в электронном
виде по ТКС, через специализированных операторов
связи

Налог на прибыль:
Комментарий к изменениям главы 25 НК РФ,

влияющим на отражение расходов (доходов) при
формировании налоговой базы по налогу на при-
быль в отчетном периоде. 

Типичные ошибки при расчете налога на при-
быль. 

Спорные ситуации признания доходов и расхо-
дов.

Налог на добавленную стоимость:
Комментарий к изменениям главы 21 НК РФ.

Порядок уплаты НДС в 2012 году. 
Новые требования к порядку заполнения сче-

тов-фактур, книги покупок и книги продаж. Об-
новленные формы счетов-фактур. 

Особенности применения налоговых вычетов в
различных ситуациях.

Обзор последних разъяснений Минфина РФ и
ФНС РФ по исчислению НДС.

Критерии самостоятельной оценки рисков для
налогоплательщиков, используемые налоговыми
органами в процессе отбора объектов для прове-
дения выездных налоговых проверок.

Порядок исправления ошибок в бухгалтерском и
налоговом учете. Ответственность за непредставле-
ние декларации и расчетов по налогам. Ответст-
венность за несвоевременную уплату налога аван-
совых платежей.

ФНС России по городу
Пушкино Московской области
совместно с группой
компаний «ЭЛКОД» проводит
бесплатный семинар для
налогоплательщиков на тему:

Адрес проведения: г. Пушкино,
Советская площадь, кинотеатр «Победа».

Справки по телефону (495) 956-06-99.

Пушкинское радио – по ТВ

ВНИМАНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ!

Теперь, кроме проводного вещания, передачи Пуш-
кинского радио можно слушать по телевизору на
кабельном телеканале «Твой Пушкинский».

В радиопрограммах:
● свежие новости;
● прямые эфиры с руководителями г. Пушкино

и района;
● криминальная хроника, сообщения экстрен-

ных служб; 
● интервью, репортажи о жизни г. Пушкино и

Пушкинского района, о работе различных пред-

приятий и организаций; 
● актуальная информация для пенсионеров,

льготников, малоимущих;
● беседы врачей, советы психологов и многое

другое.

Передачи Пушкинского радио транслируются

на телеканале «Твой Пушкинский» со вторника 

по субботу включительно. Начало трансляций – в

16.30.

Чтобы послушать местное радио по телевизору,

абонентам кабельного ТВ нужно настроить канал

«Твой Пушкинский» (или 10-й канал по порядку в

режиме автоматического поиска, или вручную –

частота 199,25 Мгц). Если вы еще не подключили

кабельное телевидение, обращайтесь в любой из

центров обслуживания абонентов ЗАО «Пушки-

но-Телеком»:

г. Пушкино, Московский пр-т, 2 (вторник – суб-
бота, с 10 до 19.00);

г. Пушкино, ул. Институтская, 11 (понедельник –
пятница, с 9 до 18.00).

Телефон 53-3-77-99.

ГУ Управление № 16 по г. Москве и Московской области
сообщает, что с 1 января 2012 года изменились коды
бюджетной классификации, касающиеся уплаты страховых
взносов на обязательное медицинское страхование

КБК, действовавший до 01.01.2012 г. КБК с 01.01.2012 г.

39210202100081000160 – страховые 39210202101081011160 – страховые

взносы на ОМС, зачисляемые взносы на ОМС работающего

в бюджет Федерального фонда населения, поступающие

обязательного медицинского фонда от плательщиков

39210202110091000160 – страховые 39210202101081012160 – страховые взносы на ОМС,

взносы на ОМС, зачисляемые ранее зачислявшиеся в бюджеты территориальных

в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

фондов обязательного (действует только для перечисления задолженности

медицинского страхования по расчетным периодам, истекшим до 01.01.2012 г.)

Л. МЯТИНА,
начальник  Управления.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Шестнадцатого февраля  в отделе ГИБДД МУ МВД
России «Пушкинское» совместно с 3-м батальоном
ДПС 1-го полка ДПС «Северный» в режиме онлайн
был организован просмотр «круглого стола», прохо-
дившего в Российском агентстве международной ин-
формации «РИА Новости» в сети Интернет. Основ-
ной темой обсуждения стала «Безопасность пешехо-
дов в современных условиях: проблемы, опыт, поиски
решений».

В просмотре и последующем обсуждении увиденно-

го приняли участие инспекторы ГИБДД, журналисты

местных средств массовой информации, представите-

ли отдела дорожного надзора Администрации Пуш-

кинского муниципального района. До присутствую-

щих была доведена информация о состоянии аварий-

ности на дорогах Пушкинского муниципального рай-

она и автодороге «Холмогоры» в 2011-2012 гг. с уча-

стием пешеходов, рассказано о работе госинспекторов

дорожного надзора, связанной с вопросами обустрой-

ства пешеходных переходов, наличия дорожной раз-

метки и знаков, пешеходных ограждений, освещенно-

сти пешеходных переходов. 

Все участники мероприятия сошлись во мнении,

что необходимо усилить административную ответст-

венность пешеходов, нарушающих Правила дорожно-

го движения.

А. КРУГЛОВА

Сотрудниками МУ МВД России

«Пушкинское» за январь 2012 года

составлено 5263 административных

материала. Сумма наложенных

штрафов составляет 1 365 000 руб.,

сумма взысканных на данный мо-

мент штрафов – 723 000 руб.

ЦИАЗ МУ МВД России «Пушкин-

ское» доводит до сведения граждан,

не уплативших административный

штраф, что в соответствии со ст. 32.2

КоАП РФ: «Административный

штраф должен быть уплачен лицом,

привлеченным к административной

ответственности, не позднее тридца-

ти дней со дня вступления постанов-

ления о наложении административ-

ного штрафа в законную силу либо

со дня истечения срока отсрочки или

срока рассрочки». При отсутствии

самостоятельного заработка у несо-

вершеннолетнего административ-

ный штраф взыскивается с его роди-

телей или иных законных представи-

телей. Сумма административного

штрафа вносится или переводится

лицом, привлеченным к админист-

ративной ответственности, в кредит-

ную организацию, в том числе с при-

влечением банковского платежного

агента или банковского платежного

субагента, организацию федеральной

почтовой связи либо платежному

агенту. При отсутствии документа,

свидетельствующего об уплате адми-

нистративного штрафа, по истече-

нии срока, судья, орган, должност-

ное лицо, вынесшие постановление,

направляют в течение трех суток по-

становление о наложении админист-

ративного штрафа с отметкой о его

неуплате судебному приставу-испол-

нителю для исполнения в порядке,

предусмотренном федеральным за-

конодательством.

В соответствии со ст. 20.25 Кодек-

са об административных правонару-

шениях РФ неуплата администра-

тивного штрафа в срок влечет нало-

жение административного штрафа в

двукратном размере суммы неупла-

ченного административного штрафа,

но не менее одной тысячи рублей,

либо административный арест на

срок до пятнадцати суток.

Уклонение иностранного гражда-

нина или лица без гражданства от ис-

полнения административного нака-

зания в виде административного вы-

дворения за пределы Российской

Федерации в форме контролируемо-

го самостоятельного выезда из Рос-

сийской Федерации влечет наложе-

ние административного штрафа в

размере от трех до пяти тысяч рублей

и принудительное выдворение за

пределы Российской Федерации.

Телефон для справок: (8 496) 535-
02-97 – ЦИАЗ МУ МВД России

«Пушкинское»

О. КОВАЛЕНКО,
начальник ЦИАЗ 

МУ МВД России «Пушкинское»,
майор полиции.

Штрафы необходимо оплачивать….

Безопасность пешехода – его ответственность
СЛУЖБА ГИБДД

ПРАВОПОРЯДОК
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ПРОДАЮ

● «ВАЗ-2105» 2005 г. выпуска. Карбюратор технически ис-
правен. ТЕЛ. 8-915-273-70-30, Владимир.

№ 170-и

● ГАРАЖ. Новая Деревня, ГСК «Жигули-2». 395000 руб. ТЕЛ.

8-910-420-23-26.
№ 190-и

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

№ 63-и

● ЧАСТЬ ЖИЛОГО ДОМА, ПМЖ Софрино, Майское шоссе, 8
соток, 51,8, газ, свет. 2,6 м. р. Торг. ТЕЛ. 8-963-632-17-52.

№ 146-и

● 4-КОМН. КВ., г. Пушкино, ул. Чехова, д. 9, 3/5 кирп.,
62/46,6. 4 800 000 р. ТЕЛ. 8 (916) 447-46-04.

№ 172-и

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

№ 144-и

● НОВЫЕ ЛЫЖИ, ботинки 40-41 р. Цена договорная. ТЕЛ.

916-942-20-24.
№ 182-и

● ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ (почти новая). Цена 3000 руб.
ТЕЛ. 537-16-00.

№ 192-и

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ, МЕНЯЮ

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ. СРОЧНО! ДОРОГО! ТЕЛ. 

8-903-127-16-42.
№ 111-и

● Молодая семейная пара с ребенком 3,5 лет с местной про-
пиской СНИМЕТ КВАРТИРУ в Пушкино, без посредников.
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 ко-
миссия 20000 т. р. ТЕЛ.: 8-963-710-28-30, 8-916-710-

56-14.
№ 147-и

● СДАМ 1/2 ч. дома, Клязьма. ТЕЛ.: 8-916-181-39-63, 

8-915-165-05-29 (после 18 ч.).
№ 162-и

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

№ 102-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Мебельному предприятию требуются: СБОРЩИКИ с опы-

том работы; РАБОЧИЕ на пилу, на станок ЧПУ. Звонить: 

8-903-548-38-49, Марина.
№ 92-и

● Требуется ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ без вредных привычек.
Зарплата хорошая. ТЕЛ. 8-985-921-84-29.

№ 166-и

● Требуется УБОРЩИЦА 2/2, с 9 до 21.00. З/п – 14000 руб.
ТЕЛ. 8-916-579-57-30.

№ 165-и

● На почту Софрино срочно требуется ПОЧТАЛЬОН. Оплата
труда – сдельная. ТЕЛ.: 8-496-53-13-220, 8-496-53-

257-63.
№ 174-и

● Требуется ВОДИТЕЛЬ со своим авто «Газель», «Соболь»
для работы по заказам (доставка дачной мебели). ТЕЛ. 

8-495-984-97-14.
№ 131-и

● Предприятию требуются: СТОРОЖ (пенсионер), МЕХА-
НИК. Работа постоянная, соцпакет, запись на собеседова-
ние по телефонам: (496) 537-41-80, 8-926-764-26-43.

№ 169-и

● ИЩУ ПОМОЩНИКА РУКОВОДИТЕЛЯ со строительным об-
разованием. Желательно опыт работы. Оплата – договор-
ная. ТЕЛ. 8-916-524-07-52.

№ 196-и

● В парикмахерскую требуются 2 МАСТЕРА-УНИВЕРСАЛА-
ПАРИКМАХЕРА; МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА. Пушкин-
ский р-н, Ельдигино. ТЕЛ. 8-926-401-02-31.

№ 195-и

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

езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-963-638-

08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.
№ 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 телевидение –
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

● РЕМОНТ. Шпаклевка, штукатурка, плитка, вагонка, стяжка,
гипсокартон, краска и другие виды. ТЕЛ. 8-903-269-88-

91.
№ 173-и

● ДОМАШНИЙ МАСТЕР. От сантехники до ламината. Отопле-
ние, водоснабжение, канализация. Гарантия. ТЕЛ. 8-985-

240-48-81.
№ 88-и

● УБОРКА. ПОГРУЗКА. ВЫВОЗ СНЕГА. ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК. САМОСВАЛЫ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 8-903-

978-55-48.
№ 181-и

● РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, ОФИСОВ. Полная внутренняя от-
делка, плиточные работы, электрика, малярно-штукатур-
ные работы, установка дверей, полы и т. д. Качественно.
ТЕЛ.: 8-925-879-99-35, 8-968-626-39-85.

№ 191-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 Погода в г. Пушкино
(с 22 по 24 февраля)

http//www.gismeteo.ru
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Кадастровым инженером Ананенковым Андреем Владимировичем (почто-
вый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер»;
контактный тел. 8 (495) 993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru; №
квалификационного аттестата 50-10-228) в отношении земельного участка,
расположенного: МО, г. Пушкино, Привокзальная площадь (автодорога,

кадастровый квартал 50:13:0070207), выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное образование

городское поселение Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области, почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Не-

красова, д. 5, телефон: (496) 580-02-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы земельного участка состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул.

Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер», 23.03.2012 г., в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границы земельного участка на местности прини-
маются с 22.02.2012 г. по 22.03.2012. г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул.

Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: МО, Пушкино, ОАО «Российские

железные дороги» (кадастровый квартал 50:13:0070207).

При проведении согласования местоположения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

№ 178-и

Кадастровым инженером Ананенковым Андреем Владимировичем (почто-
вый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Земле-
мер»; контактный тел. 8 (495) 993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-
r50@mail.ru; № квалификационного аттестата 50-10-228) в отношении зе-
мельного участка, расположенного: МО, Пушкино, ул. Вокзальная (авто-

дороги, кадастровый квартал 50:13:0070207), выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное образование

городское поселение Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области, почтовый адрес: 141200,МО, г. Пушкино, ул. Не-

красова, д. 5, телефон: (496) 580-02-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы земельного участка состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул.

Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер»., 23.03.2012 г., в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границы земельного участка на местности прини-
маются с 22.02.2012 г. по 22.03.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул.

Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: МО, Пушкино, ОАО «Российские

железные дороги» (кадастровый квартал 50:13:0070207).

При проведении согласования местоположения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

№ 179-и

В соответствии с Земельным законодательством и Решением Совета
депутатов № 474/ 55 от 16.05.2012 г. Администрацией Пушкинского муни-
ципального района сформирован для дальнейшего предоставления в
аренду, в собственность, в целях последующего слияния со смежным зе-
млепользованием:

– земельный участок площадью 702 кв. м с кадастровым номе-

ром 50:13:0050203:272 , по адресу: Московская область, Пушкин-

ский район, п. Правдинский, ул. Герцена, около д. 5, для индивиду-

ального жилищного строительсва.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Админист-
рацию Пушкинского муниципального района (каб. 308, к Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 177-и

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован для дальнейшего
предоставления земельный участок площадью 1000 кв. м, с кадаст-
ровым номером 50:13:0020107:584 по адресу: МО, Пушкинский
район, п. Ашукино, ул. Речная, участок № 19а, для индивидуально-
го жилищного строительства.

Заявления о предоставлении в аренду, в собственность указанного зе-
мельного участка принимаются в месячный срок со дня опубликования
данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете обра-
титься в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 308,
к  Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 164-и

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

– земельный участок площадью 200 кв. м с кадастровым номе-

ром 50:13:0030310:47, расположенный по адресу: Московская об-

ласть, Пушкинский район, д. Березняки, в районе кладбища, для

строительства базовой станции и антенной опоры сотовой связи,

категория земель – «земли населенных пунктов», вид разрешенно-

го использования – «для размещения строений, сооружений связи».

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Админист-
рацию Пушкинского муниципального района (каб. 308, к Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 175-и

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

– земельный участок площадью 200 кв. м с кадастровым номе-

ром 50:13:0060144:82, расположенный по адресу: Московская об-

ласть, Пушкинский район, д. Жуковка, северо-восточнее д. 23, для

строительства базовой станции и антенной опоры сотовой связи,

категория земель – «земли населенных пунктов», вид разрешенно-

го использования – «для размещения строений, сооружений связи».

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Админист-
рацию Пушкинского муниципального района (каб. 308, к Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 176-и

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

ный участок площадью 148 кв. м, с кадастровым номером

50:13:0020208:271 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос.

Софрино, ул. Патриарха Пимена, для  дальнейшего предос-

тавления в аренду для размещения объекта торговли.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 187-и

В соответствии с Земельным законодательством Ад-
министрацией Пушкинского муниципального района
сформирован

– земельный участок площадью 160 кв. м, с када-

стровым номером 50:13:0050414:692 располо-

женный по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Братов-

щина, ул. Липки, 10а, для ведения личного под-

собного хозяйства, в аренду.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 186-и

● Кадастровым инженером Решетниковой Юлией Владими-

ровной (почтовый адрес: Московская область, г. Пушкино,

3-й Некрасовский пр-д, д. 3, корп. 1, кв. 15; y2u@mail.ru;

телефон: 8-910-424-57-60. Квалификационный аттестат 69-

10-25) в отношении земельных участков, с кадастровыми №
50:13:0030401:286; 50:13:0030401:301, расположенного:
Московская область, Пушкинский район, дер. Лепешки,

дом 103, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Филиппова М.В. город Москва, ул.

9-я Северная линия, дом 11, корп. 1, кв. 63; тел. 8-910-

480-27-69. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Мос-

ковская область, г. Пушкино, ул. Учинская, дом 20. ЗАО

«Земус», 26 марта 2012 г., в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Мо-

сковская область, г. Пушкино, ул. Учинская, дом 20. ЗАО

«Земус». Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22 февраля

2012 г. по 26 марта 2012 г. по адресу: Московская область,

г. Пушкино, ул. Горького, дом 5. ЗАО «Земус». Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 50:13:0030401:339,

Московская область, Пушкинский район, дер. Лепешки

дом 103; 50:13:0030401:296 Московская область, Пуш-

кинский район, дер. Лепешки дом 104, Московская об-

ласть, Пушкинский район, дер. Лепешки дом 104-а и зем-

ли общего пользования. При проведении согласования мес-
тоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

№ 194-и

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

В соответствии с Земельным законодательством Админист-
рацией Пушкинского муниципального района сформирован для
дальнейшего предоставления ИП Клубков В. В.

– земельный участок площадью 1600 кв. м, с кадастро-

вым номером 50:13:0060309:290 по адресу: МО, Пушкин-

ский р-н, дер. Жуковка, в районе магазина № 32, для  раз-

мещения объекта торговли.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 184-и

По вопросам

размещениярекламы

звоните по телефону

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

ОПЕРАТОР
ЭЛЕКТРОННОЙ ВЁРСТКИ

И ДИЗАЙНА.
Опыт работы обязателен

(QuarkXPress, AdobePhotoshop).

ТЕЛ.: 993-37-19, 993-41-30.

Организации в г. Пушкино
на постоянную работу требуется

ëÖäêÖíÄêúëÖäêÖíÄêú
Требования: гражданство РФ, жен. от 20 до 40 лет,

высшее образование, опыт работы от 1 года,
знание Word, Excel, Internet.

Тел. 8-910-402-07-39.
№ 171-и

Любимую НАЗАРЕНКО
Веронику Владимировну

от всего сердца поздравляем

с 20-летием!
Желаем дочке дорогой
Удач, здоровья, счастья,
Чтоб розы на душе цвели
И не было ненастья!

Хотим, чтоб жизнь была светла,
Чтоб ты весёлою была
И чтоб лихих не знала бед.
Живи, родная, много лет!

Будь молодой, всегда красивой,
Всегда желанной, дорогой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда весёлой и простой!

Папа, мама и Максим.

№ 148-и

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

Итальянской химчистке «Италклин»
требуются сотрудники:

● АППАРАТЧИКИ ● ПЯТНОВЫВОДЧИКИ
● ГЛАДИЛЬЩИЦЫ

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

№ 23-и

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

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

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 167-и

№ 82-и

Поздравляем
Татьяну Никола е в н у

ШУЛАКОВУ
с юбилеем!

Обычно в день такой большой,
Который назван

днём рожденья,
Мы все с открытою душой
Тебе приносим

поздравленья!
Перед годами не робей,
Душа им вовсе

не подвластна,
Ты только сердцем не старей
И верь, что жизнь всегда прекрасна!

Мама, муж, дочери, зятья, родственники и друзья.

№ 101-и

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

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

Помним, скорбим
На 90-м году ушел из жизни

участник Великой Отечественной войны

В. А. АРТЕМЕНКОВ
Владимир Артемович – летчик-истребитель авиацион-

ного полка № 790, воевал в составе воинских частей Се-
веро-Кавказского фронта. Его заслуги отмечены высоки-
ми государственными и ведомственными наградами: ор-
денами Отечественной войны II степени и Красной Звез-
ды, медалями «За оборону Одессы», «За оборону Кавка-
за», «За Победу над Германией».

В.А. Артеменков занимал активную жизненную пози-
цию: совместно с Советом ветеранов мкр. Заветы Ильи-
ча г. Пушкино проводил работу по патриотическому вос-
питанию молодого поколения.

Светлая память о Владимире Артемовиче навсегда со-
хранится в наших сердцах. Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким покойного.

Администрация города Пушкино,

Совет ветеранов Пушкинского муниципального района.

Помним, скорбим
Администрация Пушкинского муниципального района, Совет ветера-

нов с прискорбием сообщают, что на 93-м году ушёл из жизни участник
Великой Отечественной войны полковник

Борис Дмитриевич СМИРНОВ
В годы Великой Отечественной воевал в авиационных войсках в составе первого и

четвёртого Украинских фронтов. За боевые заслуги награждён орденом Красной
Звезды и медалями. Был участником Парада Победы на Красной площади 1945 года.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Б. Д. Смирнова.

Следующий
номер

«Маяка»
выйдет

в субботу,
25 февраля


