
Двадцать шестого февра-
ля на главной пушкинской
площади прошли народные
гулянья. Масленицу, как и
Новый год, уже можно
смело назвать семейным
праздником. По крайней
мере – в Пушкино. Погода
благоволила: мягкий сне-
жок и щадящий мороз не
помешали горожанам по-
кинуть теплое простран-
ство квартир, победить
притяжение кресел и ди-
ванов, справиться с магне-
тизмом телевизоров, вы-
путаться из сети Всемир-
ной интернет-паутины и
выйти, наконец, на све-
жий воздух. Сотни моло-
дых и пожилых горожан
пришли на центральную
площадь, держа за руки де-
тей и друг друга.

К собравшимся обратил-
ся глава Пушкинского му-
ниципального района и го-
рода Пушкино В. В. Лисин,
который поздравил горо-
жан с праздником. При
этом Виктор Васильевич
напомнил, что «нужно ве-
селиться и отдыхать, но
не забывать и про то, что
с понедельника начнется
рабочая неделя».

На несколько часов про-

странство перед кинотеат-

ром «Победа» превратилось

в масленичный городок.

Бронзовые Пушкин с Кры-

ловым, даже зимой одетые

по-весеннему, оказались в

эпицентре праздничного

действа.
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Не жизнь,
а Масленица!

ВИРТУОЗЫ В ПУШКИНО!

В оставшиеся дни недели, прак-
тически на стыке времён года,
пройдут два концерта класси-
ческой музыки.

В последний день зимы, 29

февраля, в 19 час., в Доме культу-

ры «Пушкино» в рамках програм-

мы V Городского фестиваля му-

зыкального искусства состоится

концерт лауреатов международ-

ных конкурсов И. Кузнецова (ба-

лалайка) и Н. Пчелинцевой (фор-

тепиано). А следующий концерт

пройдёт уже весной, 2 марта, в 19

час. С программой «Век нынеш-

ний и век минувший» выступят

лауреаты международных кон-

курсов Д. Чефанов (фортепиано)

и Е. Уткина (баян).

Вход бесплатный!

З. МИШИНА.

АВТОДОРОГИ – В ПОЛЕ
ПРИСТАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ

Сотрудниками территориаль-
ного отдела № 8 Госадмтех-
надзора на территории Пуш-
кинского района и города Пуш-
кино проводится проверка со-
стояния дорожного покрытия,
тротуаров, междворовых тер-
риторий и кровель домов.

В ходе проверки выяснилось,

что не везде междворовые тер-

ритории убираются должным

образом.

В связи с повышением темпе-

ратуры и снегопадами возникли

глубокие колеи, поэтому в неко-

торые дворы не могут проехать

машины «скорой помощи», а му-

соровозы вывезти переполнен-

ные контейнеры. Трудно и авто-

владельцам выезжать из дворов.

Надо отметить, что снег с тро-

туаров в центре города убирается

тщательно, но песком их посыпа-

ют не всегда, поэтому перемеще-

ние по некоторым улицам стано-

вится небезопасным.

В зоне особого внимания ин-

спекторов Госадмтехнадзора и

подготовка избирательных участ-

ков: наличие освещения, уборка

прилегающей территории, со-

сульки на крышах и козырьках.

А.В. Булыгин также отметил,

что большепролетные кровли

очищаются от снега своевремен-

но, здесь нарушений не наблюда-

ется.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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До выборов
Президента

России 

осталось 

3 дня
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В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 29 февраля
2012 года

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Не словом, а услугами
В Пушкинской картинной
галерее «Арт-ликор» со-
стоялась первая нефор-
мальная встреча руково-
дителей регионального
отделения «Север» сто-
личного филиала ОАО
«Мегафон» с представи-
телями районных средств
массовой информации.

Как рассказала директор
регионального отделения
Татьяна Постнова, одной их
главных задач на сегодняш-
ний день является развитие
сети третьего поколения –
высокоскоростного доступа в
мобильный Интернет. Благо-
даря одной из самых мощных
инфраструктур компании
только за 2011 году 95 про-
центов населения Москов-
ской области получило воз-
можность доступа к данным
благам цивилизации. На пер-
вом месте для оператора ос-
таётся и развитие Сети в ре-
гионах, ведётся строительст-
во дополнительных базовых
станций вдоль железных до-
рог, трасс федерального зна-
чения и магистралей регио-
нального уровня. 

Развивая новые возможно-
сти, компания уделяет особое
внимание качеству обслужи-
вания клиентов и сервису. По-
мимо качественной связи,
оператор предлагает более
200 наименований оборудо-
вания, большой выбор мо-
бильных устройств. С некото-
рыми из новинок журналистов
познакомили на встрече. 

Уже сейчас нет необходи-
мости отдельно заводить гро-
моздкие компьютеры и тяже-
лые ноутбуки для работы и
выхода в Интернет, телефоны
для связи, всё это умещается
в одном небольшом устрой-
стве – мобильном планшете.
Основные преимущества та-
кого устройства – компакт-
ный размер (помещается в
карман пиджака, куртки) и
сравнительно небольшая
стоимость. Также эта новинка
будет удобна в поездках в ка-
честве навигатора, благодаря
своему небольшому размеру
она легко крепится на панели
машины.

Одной из самых интригую-
щих и необычных новинок,
представленных журнали-
стам, стала... розетка. Но, ко-
нечно, не обычная. Любой
электроприбор, подключен-
ный к данному устройству,
контролируется с пяти раз-
ных указанных вами телефо-
нов, с помощью которых вы
сможете включить его или от-

ключить. Эта розетка станет
лучшим помощником для тех,
кого постоянно мучает воп-
рос: «А выключила ли я
утюг?», любителей комфорта
– чайник можно будет вклю-
чить дистанционно, а также
родителей, контролирующих
время, проведенное детьми
за просмотром телевизора
или работой за компьютером.

Конечно, это не единствен-
ные новинки, с которыми поз-
накомили журналистов. Были
представлены и новые моде-
ли фоторамок с дополнитель-
ными возможностями, каме-
ры, телефоны для детей, мо-
демы для выхода в Интернет
и т.д.

А после презентации при-
ятным сюрпризом для со-
бравшихся стало выступле-
ние певца, музыканта Евге-
ния Дрожжина, что явилось
прекрасным завершением
столь интересной и познава-
тельной встречи.

З. МИШИНА.

Фото Н. Ильницкого.

ИСТОРИЧЕСКИЕ АНАЛОГИИ

Перестройки и русская
революция 1991 года

В первой статье рубрики «историче-
ские аналогии» мы уже отмечали, что
история полна примеров, когда собы-
тия развиваются по схожему сценарию.
В этом отношении Россия с её чередой
революций на протяжении последнего
столетия представляет, можно сказать,
уникальный пример. Если внимательно
проанализировать основные действую-
щие силы революционных событий
1905, 1917 и 1991 годов, то можно обна-
ружить много общих черт и обстоя-
тельств.

Во-первых, объективно назревшая
необходимость проведения экономиче-
ских и как следствие – социально-поли-
тических реформ.

Во-вторых, отсутствие политического
согласия между обществом и действия-
ми правительства. Поэтому либо ре-
формы были непопулярны, как в случае
с П.А. Столыпиным, либо потерпели не-
удачу из-за неправильно выбранных
приоритетов и направления реформи-
рования.

В-третьих, нежелание или неспособ-
ность правящей элиты к глубоким эко-
номическим преобразованиям и попыт-
ка отвлечь от них общество, вовлекая
страну в военные и политические аван-
тюры. По этому сценарию в России раз-
вивались события с 1914 по 1917 гг.

В-четвертых, активное участие за-
падных держав в развитии внутриполи-
тической ситуации в стране в направле-
нии её обострения.

Ну, и, в-пятых, следует отметить по-
литическую пассивность российского
населения, порой безучастно наблюда-
ющего, как под воздействием всех этих
сил разрушается государственность,
культура и традиции общероссийского
дома, созданного усилиями многих по-
колений россиян.

На два последних обстоятельства хо-
телось бы обратить особое внимание в
связи с предстоящими 4 марта выбора-
ми Президента РФ и попытками оппози-
ции при активной финансовой и полити-
ческой поддержке стран Запада (преж-
де всего, США) дестабилизировать вну-
триполитическую ситуацию в России.
Как себя ведет Запад, наглядно показа-
ли сценарии оранжевых революций, со-
бытия в арабских странах.

Нелишне осмыслить события 1991
года и то, что им предшествовало. То,
что горбачевский «перестроечный» курс
был ошибочным и следовало избрать
«китайский вариант» реформ, это одна
сторона вопроса, касающаяся внутрен-
ней политики. А что ещё происходило в
этот судьбоносный период?

Событиям 1991 года и распаду СССР
предшествовал ряд крупных событий
как техногенного, экономического, так
и политического характера, предопре-
деливших судьбу страны и многих наро-
дов её населявших. Примечательно и
то, что в последующий период неспо-
койных 90-х годов ельцинского правле-
ния, несмотря на полный развал эконо-
мики и дезорганизацию государствен-
ного управления, ничего подобного не
происходило. Случайно ли это? Или за
чередой крупнейших аварий и катаст-
роф стояла чья-то организующая рука?

Самой крупной такой аварией, прак-
тически финансово обескровившей всю
программу «перестройки», была авария
на 4-м блоке Чернобыльской атомной
электростанции (ЧАЭС), произошедшая
в ночь на 26 апреля 1986 года в ходе
проведения экспериментов на атомном
реакторе.

Созданная государственная комиссия
рассматривала две основные версии ка-
тастрофы: первая – халатность и оши-
бочные действия персонала АЭС и вто-
рая – просчеты конструкторов и недос-
татки атомных реакторов типа РБМК.
Выдвинутая в качестве третьей версии –
диверсия – почему-то сразу же была
«закрыта» вышестоящим руководством
и в дальнейшем практически не рассма-
тривалась государственной комиссией.

Вместе с тем невозможно найти вра-
зумительный ответ на весьма простой
вопрос: кому пришло в голову проводить
эксперименты на действующем энерге-
тическом объекте повышенной опасно-
сти и высокой технологической сложно-
сти, отключив при этом всю защитную
автоматику? Ничего подобного ни до, ни
после в мировой практике не было!

Важно и то, что решение о подобных
экспериментах не было в компетенции

руководства АЭС. Это не вправе было
решать даже  территориальное руко-
водство Юго-Западного управления
Единой энергосистемы страны. Подоб-
ная «инициатива» могла исходить толь-
ко с министерского уровня. Обращает
на себя внимание и то, что персонал
АЭС, проводя эксперименты на реакто-
ре, плохо представлял себе ядерные
физические процессы, происходящие в
реакторе.

Обращает на себя внимание и геогра-
фическое местоположение Чернобыль-
ской АЭС – практически точка сопряже-
ния территорий трех славянских респуб-
лик, составлявших основу СССР: Рос-
сийской Федерации, Белоруссии и Укра-
ины. И так называемое беловежское сог-
лашение, документально оформившее
распад СССР, было подписано недалеко
от места чернобыльской аварии.

Нельзя не сказать ещё о двух важных
обстоятельствах. Первое – это трагиче-
ская и загадочная смерть основного ли-
квидатора аварии на ЧАЭС – академика
Валерия Легасова. Второе – это нали-
чие недалеко от ЧАЭС сверхсекретного
объекта системы противоракетной обо-
роны СССР под названием «Чернобыль-
2» – комплекса раннего обнаружения
запуска ракет (желающие могут на-
брать в Интернете «Чернобыль-2» и по-
смотреть фото объекта). Этот комплекс
не имел аналогов в мире и позволял
контролировать пусковые установки на
ракетных базах НАТО. После аварии на
Чернобыльской АЭС он был закрыт, и,
надо полагать, страна стала более уяз-
вимой в плане ядерного нападения.

Четвертого июня 1988 года, в 9 часов
32 минуты, на станции «Арзамас-1»
Горьковской железной дороги произо-
шел взрыв трех вагонов, перевозивших
более 100 тонн промышленных взрыв-
чатых веществ для горных предприятий
Казахстана. Причины взрыва следст-
венной комиссии однозначно устано-
вить не удалось.

Третьего июня 1989 года у железнодо-
рожной станции Улу-Теляк Иглинского
района Башкирии произошел разрыв
трубы газопровода «Западная Сибирь –
Урал – Поволжье» с последующим взры-
вом, эквивалентным взрыву 300 тонн
тротила. Возникший при этом пожар ох-
ватил территорию около 250 гектаров. 

В момент взрыва в его зоне оказались
два встречных пассажирских поезда –
№ 211 и № 212, следовавших из Адлера
в Новосибирск и из Новосибирска в Ад-
лер с 1284 пассажирами и 86 членами
поездных бригад. Взрывом были разру-
шены 37 вагонов и два электровоза, при
этом семь вагонов сгорели полностью,
26 выгорели изнутри. Погибли 575 чело-
век, травмы получили 623.

Последствия всех этих катастроф не
только легли тяжелым финансовым гру-
зом на бюджет страны, но и породили в
обществе состояние неуверенности,
недоверие к действиям власти.

Вслед за экономическими диверсия-
ми последовали и политические, и са-
мая масштабная из них – августовский
путч 1991 года, имевший не менее ката-
строфические последствия для россий-
ской государственности.

В своей книге «Россия в обвале» А.И.
Солженицын написал: «Могли ли самые
обезнадеженные из наших предков
предвидеть такое катастрофическое
крушение России? За несколько корот-
ких дней 1991 года обессмыслены не-
сколько веков русской истории. За два-
три августовских дня смазаны и смыты
два столетия русских жертв и усилий (8
русско-турецких войн) выйти к Черному
морю… Земная история, может быть, не
знает другого такого самоубийственно-
го поведения этноса».

Нужно совершенно определенно
всем здоровым и патриотически ориен-
тированным силам российского обще-
ства осознать, что Запад не заинтере-
сован в экономическом росте и процве-
тании России, усилении её политиче-
ского влияния на международной арене
и поэтому не будет соблюдать нейтра-
литет и невмешательство в наши внут-
ренние дела.

Этому может противостоять только
консолидация гражданского общества,
консолидация всех, кому не безразлич-
но будущее России, кто не хочет повто-
рения 1905, 1917 и 1991 годов.

Н. ВАСИЛЬЕВ.

ПРАЗДНИК

Частичка
большой истории

Кудринку живущие здесь пожилые
люди именуют на старый лад: не мик-
рорайоном, а поселком. Поэтому и
организацию свою назвали Совет ве-
теранов поселка Кудринка. Так уж ис-
торически сложилось, что этот Пуш-
кинский микрорайон неразрывно свя-
зан с фабрикой ОАО «Пушкинский тек-
стиль». Если человек живет на Куд-
ринке, значит, либо он сам, либо его
родственники работают или работали
на фабрике.

Своих пенсионеров на фабрике не забыва-
ют. Вот и в канун Дня защитника Отечества ге-
неральный директор ОАО «Пушкинский тек-
стиль» В.С. Толочик заехал в Совет ветеранов,

чтобы поздравить с праздником и вручить по-
дарки.

Собираются ветераны обычно в поселковой
библиотеке, где их усилиями был создан не-
большой музей. «Это своеобразная память об
истории фабрики, посёлка, об уже ушедших лю-
дях, – рассказывает Ю.Н. Капшукова, предсе-
датель Совета ветеранов. – Здесь мы проводим
экскурсии для школьников. Чтобы не забывали
наши внуки свое прошлое, свое корни. История
Кудринской фабрики – это ведь маленькая час-
тичка большой истории нашей страны. А основ-
ная задача нашего Совета – посильная помощь
таким же, как мы, старикам, живущим на Куд-
ринке. Многие социально-бытовые проблемы
проще решать совместными усилиями...».

А. ВОРОНИН.

Фото Н. Ильницкого.
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В понедельник, 20 февраля, в
актовом зале Российского го-
сударственного университета
туризма и сервиса» (РГУТиС)
состоялось совещание, на ко-
тором глава Пушкинского му-
ниципального района и города
Пушкино В.В. Лисин предста-
вил отчет об итогах социаль-
но-экономического развития
Пушкинского муниципального
района за 2011 год и приори-
тетных задачах на 2012-й.

В совещании приняли уча-

стие руководители предпри-

ятий и организаций района,

главы городских и сельских по-

селений, руководители испол-

нительной власти, представи-

тели общественных организа-

ций. Поскольку доклад главы

уже был опубликован в спец-

выпуске газеты «Маяк» от 17

февраля и роздан участникам

совещания, Виктор Васильевич

его зачитывать не стал, а посвя-

тил свое выступление анализу

социально-экономического

положения района и перспек-

тивам развития.

По словам В.В. Лисина, кри-

зисные явления в экономике в

Пушкинском муниципальном

районе успешно преодолены. В

прошлом году на 43 процента

увеличились инвестиции в эко-

номику и социальную сферу.

Уровень зарегистрированной

безработицы вернулся к докри-

зисным показателям. В целом

на рынке труда наметились по-

зитивные изменения. Во мно-

гих отраслях повысилась сред-

няя заработная плата. На 32

процента увеличились средне-

душевые доходы населения.

Администрации района в 2011

году удалось обеспечить допол-

нительными местами в детских

садах более тысячи детей, про-

вести ремонт зданий детских

садов, школ, поликлиник,

больниц, амбулаторий.

Виктор Васильевич отметил

также повышение гражданской

активности населения. «Это

отрадный факт, – сказал он. –

Мы готовы всячески поддер-

живать диалог с гражданским

обществом, обсуждать насущ-

ные для района проблемы и со-

вместно искать пути их реше-

ния. Протестуя против чего-то,

люди дают нам понять, что их

не устраивают темпы улучше-

ния качества жизни. А качество

жизни – это и уровень зарпла-

ты, и возможность найти дос-

тойную работу рядом с домом,

и наличие инфраструктуры для

жизни. Эти проблемы накопи-

лись в районе не за один год. И

решение их требует не только

организационных мер, но и

значительных финансовых

вложений».

Анализируя накопившиеся

проблемы, В.В. Лисин отме-

тил, что, к сожалению, за про-

шедшие годы в Пушкинском

районе не была проведена мо-

дернизация основных фондов в

экономической и социальной

сферах. Износ фондов, к при-

меру, в сфере ЖКХ составляет

около 60 процентов. Ветшают

здания детских садов, школ,

больниц и домов культуры.

Потребность только в срочном

капитальном ремонте зданий

школ (а они у нас построены в

50-60-х годах) составляет не-

сколько миллиардов рублей. А

наш консолидированный бюд-

жет может выделить средства

только на текущее содержание

и мелкий ремонт. На модерни-

зацию же всех объектов соци-

альной сферы района необхо-

димо не менее 10 млрд рублей.

Также необходимы бюджетные

вложения в реконструкцию и

модернизацию объектов инже-

нерной инфраструктуры и в ка-

питальный ремонт жилого

фонда. Программа сноса ветхо-

го и аварийного жилья в городе

Пушкино оценивается в 2 млрд

рублей.

Для решения накопившихся

проблем необходима комп-

лексная программа, и она уже

создана. «Впервые в Пушкин-

ском районе разработана (при

участии Российской академии

наук) комплексная программа

социально-экономического

развития на 2012-2014 гг. и на

период до 2020 года, – сказал

В.В. Лисин. – Мы ее уже на-

правили в правительство. И в

минувшую пятницу получили

ответ, что она принята к рас-

смотрению и разослана во все

министерства. Общий объем

финансирования по этой про-

грамме составляет 96 млрд руб-

лей. В том числе более 26 млрд

рублей – это инвестиции из

внебюджетных источников. За-

данная стратегия позволяет

нам создать благоприятные ус-

ловия для повышения уровня и

качества жизни населения

Пушкинского района, выйти

на нормативный уровень обес-

печения жителей социальными

услугами, создать более 20 ты-

сяч новых рабочих мест».

В завершение своего выступ-

ления Виктор Васильевич обо-

значил основные ориентиры

экономического развития

Пушкинского района в 2012-

2013 гг. Экономический оборот

предприятий всех форм собст-

венности должен увеличиться

как минимум на 11 процентов

и составить 96,5 млрд рублей.

Объем отгруженной продукции

по промышленным видам дея-

тельности составит более 24

млрд рублей. Оборот рознич-

ной торговли достигнет 34,4

млрд рублей. Среднемесячная

зарплата должна составить в

2012 году 31 тыс. рублей, а в

2013-м – 36 тыс. рублей, и тем

самым, наконец, выйти на

средний для Московской обла-

сти уровень.

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.

ИТОГИ-2011

Кризисные явления
в экономике преодолены

АНТИТЕРРОР

На недавно состоявшемся заседании
Антитеррористической комиссии
Пушкинского муниципального района
были подведены итоги работы по про-
филактике терроризма и экстремиз-
ма на территории района в 2011-м и
определены задачи на 2012 год.

В своем докладе руководитель аппа-

рата комиссии – начальник Управле-

ния территориальной безопасности Ад-

министрации района А. Ю. Митин от-

метил, что работа по профилактике тер-

роризма и экстремизма проводилась в

тесном контакте с МУ МВД России

«Пушкинское», территориальным под-

разделением УФСБ, Пушкинским гар-

низоном пожарной охраны и другими

территориальными органами федераль-

ных органов исполнительной власти,

подразделениями Администрации

Пушкинского муниципального района

и общественными организациями. 

В 2011 году было проведено четыре

заседания Антитеррористической ко-

миссии Пушкинского муниципального

района и два заседания ее рабочей груп-

пы. По наиболее важным вопросам из-

давались постановления и распоряже-

ния Администрации Пушкинского му-

ниципального района.

В течение года совместно с заинтере-

сованными службами проводились про-

верки состояния антитеррористической

защищенности 311 объектов. Их руко-

водителям даны рекомендации по уст-

ранению недостатков и установлены

сроки выполнения.

Для обеспечения готовности к дейст-

виям систематически проводилось уточ-

нение состава сил и средств, привлекае-

мых при угрозе чрезвычайных ситуаций,

их возникновении и ликвидации пос-

ледствий, порядка их действий и взаи-

модействия. В целях обучения персона-

ла учреждений образования, здравоох-

ранения, культуры и спорта, объектов

жизнеобеспечения порядку действий в

случае угрозы и возникновения чрезвы-

чайных или кризисных ситуаций еже-

квартально организовывались практиче-

ские тренировки. В течение года в рай-

оне проведены три учения по антитер-

рористической тематике.

В рамках долгосрочной целевой про-

граммы «Профилактика правонаруше-

ний и преступности в Пушкинском му-

ниципальном районе на 2011-2012 го-

ды» действует аппаратно-программный

комплекс «Безопасный город», в соста-

ве которого насчитывается 35 камер ви-

деонаблюдения, расположенных в мес-

тах массового скопления людей и ос-

новных дорожно-транспортных развяз-

ках городских поселений Пушкино,

Правдинский, Лесной и Зеленоград-

ский. В 2011 году с помощью системы

видеонаблюдения было зафиксировано

9030 нарушений правил дорожного дви-

жения. Материалы, полученные с сер-

вера аппаратно-программного компле-

кса, использовались для раскрытия 15

преступлений (11 грабежей и 4 разбоев).

В целях обеспечения антитеррористи-

ческой защищенности объектов в трёх

школах района (№ 6, № 7 и № 14) бы-

ло установлено новое ограждение тер-

ритории, в трёх детских дошкольных

учреждениях (№ 9, № 65 и № 70) про-

веден капитальный ремонт ограждения.

В период проведения массовых обще-

ственно-политических, культурных и

спортивных мероприятий (в течение го-

да – более 200) в обязательном порядке

предварительно обследовались объекты

и прилегающие к ним территории на

предмет выявления взрывных устройств,

взрывчатых и других опасных веществ и

предметов, привлекалось необходимое

число сотрудников полиции, бригады

скорой медицинской помощи, экипажи

Пушкинского аварийно-спасательного

отряда, расчеты пожаротушения.

План работы АТК на 2011 год, с уче-

том обоснованного переноса отдельных

плановых мероприятий на другие сро-

ки, выполнен полностью. Проявлений

терроризма и экстремизма, массовых

нарушений общественного порядка и

несанкционированных публичных ме-

роприятий допущено не было.

Особое внимание на заседании удели-

ли мерам по обеспечению безопасности

населения и противодействию террори-

стическим и экстремистским проявле-

ниям в период подготовки и проведе-

ния выборов Президента Российской

Федерации 4 марта 2012 года. Определе-

ны конкретные мероприятия по пре-

дотвращению террористических и экс-

тремистских акций, а также несанкцио-

нированных публичных мероприятий в

период избирательной кампании, обес-

печению общественного порядка, безо-

пасности объектов выборов и граждан в

местах проведения голосования.

Кроме того, в связи со сложной пожа-

роопасной обстановкой обсуждался во-

прос организации работы по предотвра-

щению пожаров на территории района.

Принято решение об активизации разъ-

яснительной работы среди населения с

использованием всех возможных форм

и методов: сходов в населенных пунк-

тах, встреч с населением, подворовых и

поквартирных обходов, распростране-

ния информационных печатных мате-

риалов и т.д.

Учитывая, что главной задачей явля-

ется сохранение жизни и здоровья лю-

дей, Администрация Пушкинского му-

ниципального района, МУ МВД Рос-

сии «Пушкинское», отделение межрай-

онного отдела УФСБ по г. Москве и

Московской области и Пушкинский

гарнизон пожарной охраны призывают

граждан проявлять бдительность и ос-

торожность, немедленно сообщать об

угрозе чрезвычайных или кризисных

ситуаций в дежурные и экстренные

службы района.

Антитеррористическая комиссия
Пушкинского муниципального района.

В режиме постоянной готовности

Номера телефонов дежурных и экстренных служб
Пушкинского муниципального района

● Дежурный МУ МВД России «Пушкинское» – 02, 534-32-29, 993-32-29.
● Дежурный по отделению УФСБ – 993-58-34, 534-57-57, 993-57-57, 586-33-69.
● Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации Пушкинского

муниципального района – 534-55-01, 993-55-01, 537-12-01, 8-926-296-98-96.
● Пушкинский аварийно-спасательный отряд – 532-08-51, 8-917-596-80-80.
● Оперативный дежурный ТУ«Мособлпожспас» – 580-05-07, 8-963-722-71-50.
● Противопожарная служба – 01, 534-43-01, 532-42-27.
● Скорая медицинская помощь – 03, 533-46-15, 534-35-28.
● Газовая служба – 04, 534-43-52, 993-43-52.
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Двадцать три триллиона рублей – та-

кова цена глобальной модернизации

Российской армии на ближайшие 10

лет, куда входят беспрецедентные про-

граммы развития Вооруженных сил и

совершенствования оборонно-про-

мышленного комплекса России. Столь

весомый денежный аргумент опреде-

ленно указывает на первостепенную

важность для нашей страны сильной,

современной, мобильной и конкурен-

тоспособной армии, о чем и говорит

Владимир Путин в своей очередной

статье. При всем этом «речь не идет о

милитаризации бюджета страны. По

сути, средства, которые мы выделяем,

– это «плата по счетам» за те годы, ко-

гда армия и флот хронически недофи-

нансировались, когда практически не

осуществлялись поставки новых видов

вооружений», – подчеркивает премьер.

Помимо большого количества ини-

циатив, озвученных в статье относи-

тельно военного образования, совер-

шенствования вооружения и техниче-

ского оснащения, уровня зарплат и

пенсий, предоставления военным и их

семьям жилья, Владимир Путин обо-

значает главный отличительный мо-

мент государственной политики в во-

енной сфере: необходимо не только и

не столько решать локальные насущ-

ные вопросы, но прежде всего думать

стратегически. «Нужно научиться

«смотреть за горизонт», оценивать ха-

рактер угроз на 30–50 лет вперед», –

настаивает премьер.

Наличие у некоторых мировых дер-

жав ядерного оружия, что по мнению

многих является стопроцентным сдер-

живающим фактором в деле развязыва-

ния новых мировых войн, Владимир

Путин не считает поводом к тому, что-

бы рассредоточить внимание на мир-

ное, неспешное существование. По

мнению премьера, стоит обратить при-

стальное внимание на скорость разви-

тия современных технологий. «Научно-

технический прогресс в самых разных

областях, начиная от появления новых

образцов вооружений и военной техни-

ки и заканчивая информационно-ком-

муникационными технологиями, при-

вёл к качественному изменению харак-

тера вооружённой борьбы, – отмечает

Путин. – Так, по мере массового при-

нятия на вооружение высокоточных

неядерных средств большого радиуса

действия всё более чётко будет прояв-

ляться тенденция закрепления за ними

роли оружия решительной победы над

противником, в том числе и в глобаль-

ном конфликте».

Премьер определяет новые сферы,

представляющие собой большой по-

тенциал в деле завоевания международ-

ного лидерства: «Большое, если не ре-

шающее, значение в определении хара-

ктера вооружённой борьбы будут иметь

военные возможности стран в косми-

ческом пространстве, в сфере инфор-

мационного противоборства, в первую

очередь – в киберпространстве. А в бо-

лее отдаленной перспективе – создание

оружия на новых физических принци-

пах (лучевого, геофизического, волно-

вого, генного, психофизического и

др.)». Всё это, по мнению Путина, поз-

волит наряду с ядерным оружием полу-

чить качественно новые инструменты

достижения политических и стратеги-

ческих целей.

«Реагировать на угрозы и вызовы

только сегодняшнего дня – значит об-

рекать себя на вечную роль отстающих,

– предостерегает Путин. – Мы должны

всеми силами обеспечить техническое,

технологическое, организационное

превосходство над любым потенциаль-

ным противником».

Ю. ТИХОНОВ.

Владимир Путин:

«Мы никого не должны вводить
в заблуждение своей слабостью»

– Владимир Путин в своей статье,
посвященной развитию Вооруженных сил
страны, указывает на важность роли
оборонно-промышленного комплекса. Он
пишет о том, что “это наша гордость,
здесь сосредоточен мощнейший интелле-
ктуальный и научно-технический по-
тенциал”. И вместе с тем эта отрасль
в последние десятилетия, увы, серьезно
просела. Не велось достаточное финан-
сирование, новые разработки оказыва-
лись невостребованными. Один из путей
решения данной проблемы, предлагаемый
Владимиром Путиным, – это активи-
зация взаимодействия с научными колле-
ктивами, стимуляция здоровой конку-
ренции между конструкторскими бюро и
научно-исследовательскими разработ-
ками. На примере Московской области
видно, что потенциал такого решения
может оказаться поистине неисчерпае-
мым. Сегодня в наших научных центрах
рождается множество очень интерес-
ных и перспективных идей. И эти ноу-
хау “не уходят в песок” – мы быстро
учимся ставить прогресс на коммерче-
ские рельсы, делать его востребованным
на массовом рынка. С известными ого-
ворками ничто не мешает транслиро-
вать этот опыт и на военную промыш-
ленность. Недостатка в талантах нет.
И если будет соответствующий запрос,
подкрепленный государственными фи-
нансовыми гарантиями, наши научно-
исследовательские центры наверняка

продемонстрируют интересные и нова-
торские разработки. Сегодня на терри-
тории Московской области действуют
15 предприятий, ориентированных на
нужды ВПК. И еще по меньшей мере 9
наукоградов готовы включиться в эту
работу.

Обсуждая статью Владимира Пути-
на, представители научного сообщества
Подмосковья очень оптимистично смот-
рят на предложение “активнее привле-
кать потенциал гражданских универси-
тетов к реализации программ модерни-
зации ОПК”. Для многих наукоградов
участие в таких программах станет но-
вым и интересным вызовом. Ведь рабо-
тать, выдумывать и реализовывать,
зная, что это будет востребовано и по-
служит интересам государства, во сто
крат приятнее и интереснее. Причем
конечная польза окажется гораздо шире
военных рамок. Ряд технологий, как по-
казывает зарубежный опыт, где тради-
ции сотрудничества “гражданских” уче-
ных и армии насчитывают десятки лет,
обязательно найдет применение, что на-
зывается, в мирных целях.

Несомненно, это даст новый импульс в
развитии Московской области, ее эконо-
мической и социальной составляющей.
Наукоемкое производство, привлечение
высококлассных специалистов и подго-
товка таких кадров в наших учебных за-
ведениях – один из главных приорите-
тов.

Игорь БРЫНЦАЛОВ,
председатель Московской областной Думы:

– Планирование на долгосрочную пер-
спективу не только возможно, но и не-
обходимо. Думаю, что к планированию
надо привлекать не только специализи-
рованные организации, но и широкую
экспертную общественность. Когда по-
является сценарий будущего, можно
приступать к планированию того, как
страна должна на него реагировать. В
этом случае ресурсы государства на-
правляются, прежде всего, на дости-
жение конкретных целей, а не реагиро-
вание на какие-либо сиюминутные со-
бытия. Наличие планов развития даёт
возможность и промышленности, и си-
стеме образования, и науке, и армии
планировать и собственное будущее,

вкладывать в те свои активы, кото-
рые, скорее всего, будут востребованы
завтра.

Проблема российских Вооруженных
сил заключается в том, что значитель-
ная часть техники проектировалась и
создавалась для решения задач, кото-
рые сегодня уже не актуальны. Одна из
главных целей инвестиций, которые
предполагается направить в оборонно-
промышленный комплекс, – модернизи-
ровать предприятия ОПК. Требуется
сделать их достаточно гибкими для
производства техники, соответствую-
щей не только текущим, но и перспек-
тивным потребностям Вооруженных
сил.

Алексей РОГОЗИН,
депутат Московской областной Думы 5-го созыва,
экс-заместитель генерального директора ГК «Промтехнологии»:

– Выводы и предложения, высказан-
ные премьер-министром в отношении
необходимости дальнейшего усиления
обороноспособности армии в современ-
ных условиях, сегодня особенно акту-
альны. Правительством уже много сде-
лано для того, чтобы не только в поли-
тическом, но и в силовом плане сдер-
жать распространение НАТО на Вос-
ток, к российским границам. Созданы
Войска воздушно-космической обороны,

эффективность которых планируется
повышать за счет оснащения перспек-
тивными образцами боевой техники.
Это и понятно, ведь космос скоро ста-
нет не только предметом научного изу-
чения, но театром военных действий. 
В связи с этим уже сегодня ведется 
активная разработка перспективных
систем, призванных обеспечить дея-
тельность Вооруженных сил после 2015
года.

Максим СУРАЕВ,
Герой России, командир группы отряда космонавтов ЦПК
им. Ю.А. Гагарина:

КОММЕНТАРИИ

Жители Московской области получат

возможность наблюдать за ходом  про-

ведения выборов Президента Россий-

ской Федерации 4 марта 2012 г. в он-

лайн режиме. Специально для этого со-

здан интернет-портал «Веб-выборы»

www.webvybory2012.ru. Для того чтобы

наблюдать за тем, что происходит на из-

бирательных участках, необходимо

предварительно зарегистрироваться на

данном интернет-ресурсе. При этом

можно воспользоваться либо существу-

ющей учётной записью на одном из по-

исковых или почтовых ресурсов

(Google, Yandex, Mail.ru); либо учетной

записью в одной из социальных сетей

(«В Контакте», Linked In, Facebook,

Twitter); либо указать свой электронный

адрес. Далее необходимо подтвердить

регистрацию по ссылке в письме, кото-

рое будет выслано на электронную поч-

ту. В последующие посещения портала

«Веб-выборы» следует вводить только

электронный почтовый адрес и пароль. 

Для просмотра 4 марта 2012 года хода

голосования и подсчета голосов зареги-

стрированным пользователям портала

необходимо выбрать те избирательные

участки, трансляции с которых они хо-

тят получить в день голосования. Инте-

ресующие избирательные участки мож-

но найти на интерактивной карте Рос-

сии. 

С избирательных участков, включён-

ных в список трансляций, зарегистри-

рованный пользователь сможет полу-

чать изображение с одной из двух камер

– либо с камеры, обеспечивающей ви-

деосъемку общего плана участка; либо с

камеры, направленной на урны для го-

лосования. Видеотрансляция с участко-

вых избирательных комиссий начнется

автоматически 4 марта 2012 г., в 00.00

часов по московскому времени.

Министерство по делам печати
и информации Московской области.

Выборы Президента РФ пройдут в режиме реального времени

ВЫБОРЫ-2012

В новой статье премьер-министр
РФ определяет глобальную задачу
нашей страны – быть сильными.
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В статье «Строительство
справедливости. Социаль-
ная политика для России»
премьер-министр Владимир
Путин определяет главным
приоритетом государства
справедливое устройство
общества, экономики как
главное условие устойчиво-
го развития России.

Успех в деле развития и процве-
тания нашей страны зависит от по-
тенциала, способностей тех, чьи-
ми усилиями этот прогресс тво-
рится, а именно – от нас самих,
граждан России. Поэтому необхо-
димым является совершенствова-
ние системы российского образо-
вания. «Наша система образова-
ния и воспитания должна отвечать
вызовам нового времени, – заяв-
ляет в статье Владимир Путин. –
При этом мы не будем отказывать-
ся от своего главного достижения
– доступности образования», –
подчеркивает премьер.

«Базу» всего дальнейшего обра-

зования – детские сады – Путин
предполагает взять на особый
контроль, в первую очередь, ре-
шив в течение ближайших четырех
лет вопрос с очередями, в том чис-
ле – за счет расширения мест в се-
мейных, негосударственных, кор-
поративных детских садах. А пер-
вым и обязательным принципом
среднего образования, по словам
Владимира Путина, необходимо
сделать доступность – социальное
равенство в получении качествен-
ного образования. «Дети не долж-
ны быть заложниками социального
или культурного статуса своих се-
мей», – подчеркивает премьер.

Необходимость пересмотра су-
ществующих школьных программ
и программ высшего образования
в соответствии с мировыми стан-
дартами и экономическими запро-
сами общества также подчеркива-
ется Путиным наряду с вопросом
материального стимула учащихся.
«Пора навести порядок в стипен-
диальном обеспечении, – призы-
вает премьер. – На сегодняшний
день это означает прибавку к сти-

пендии в размере 5 тыс. рублей в
месяц».

Надо сказать, фактически ни
один вопрос, касающийся сферы
образования, не остался без де-
тального анализа. Премьер форму-
лирует задачи по всем важным мо-
ментам: совершенствование систе-
мы ЕГЭ, возвращение качества и,
как следствие, престижа высшего
образования, масштабный аудит
соответствия образовательных
программ и курсов заявленным
стандартам, восстановление науч-
ных школ, восстановление прести-
жа и актуальности обучения при-
кладным квалификациям и «привяз-
ка» их к конкретным технологиям,
представленным на рынке, бюджет-
ная ориентированность на сферу
образования.

Видя в системе образования
важнейший фактор социального
развития общества, формирования
объединяющих нас всех ценностей,
Владимир Путин аналогичную роль
приписывает и современной куль-
туре, где также необходимы мас-

штабные изменения. «Необходимо
обеспечить широкий, без каких-ли-
бо ограничений, доступ каждого
гражданина к национальным и ми-
ровым культурным ценностям», –
заявляет премьер. Планируется ак-
тивная государственная поддержка
формирования публичных элек-
тронных библиотек, музейных и те-
атральных интернет-ресурсов,
приобретения прав на бесплатное
размещение в Интернете выдаю-
щихся фильмов и спектаклей.

Образование человека, его
культура всегда предполагали и
третий компонент гармоничного
общественного развития личности
– здоровье. Решение проблем
данной области Владимир Путин
видит, прежде всего, в обеспече-
нии конкурентоспособной зарпла-
ты специалистов отрасли наряду с
совершенствованием программ
повышения квалификации, в соз-
дании подробной «дорожной кар-
ты» лекарственного и технологи-
ческого обеспечения.

В целом, по мнению премьера,

не только движение страны впе-
ред, но и само существование го-
сударства как самостоятельной
влиятельной единицы, зависит от
самих нас. Поэтому сбережение
человеческого потенциала Влади-
мир Путин ставит первоочередной
задачей: «Не реализовав мас-
штабный, долгосрочный проект
демографического развития, на-
ращивания человеческого потен-
циала, освоения своих террито-
рий, мы рискуем превратиться в
глобальном смысле в «пустое про-
странство», судьба которого будет
решаться не нами, – предупрежда-
ет премьер. – Вокруг задачи раз-
вития человеческого потенциала
России мы должны выстроить на-
шу социальную, экономическую,
миграционную, гуманитарную,
культурно-просветительскую, эко-
логическую, законодательную по-
литику. И не на период от «выбо-
ров до выборов», а на долгосроч-
ную, в полном смысле – историче-
скую перспективу».

Ю. ТИХОНОВ.

Как журналист, пишущий
на экономическую темати-
ку, однажды я задалась во-
просом: почему после кри-
зиса 1998 года Московская
область поднималась це-
лых 10 лет, а кризисные по-
следствия 2009 года пре-
одолела за два? Кризисы,
что ли, разные были? Или
мы научились лучше рабо-
тать? «И кризисы разные, и
работать научились, –
объяснили мне тогда в об-
ластном правительстве. –
Но главное – выходы из
этих кризисов стартовали с
разных позиций. Когда в
2000-м в регионе смени-
лась власть, мы год только
по кабинетам ходили – вы-
ясняли, кто и за что отве-
чать должен. И пока не обо-
значили для себя формы
этой ответственности, ни-
каких видимых результатов
работы не появилось». 

«И что? – спросит иной
читатель. – Что ты хочешь
сказать: никакой сменяе-
мости власти у нас теперь в
принципе быть не долж-
но?» Отнюдь. Сменяемость
быть должна. Вопрос толь-
ко в том, что и на что мы хо-
тим поменять.

Давайте возьмём для
примера распиаренный
нынче лозунг «За честные
выборы!». Все охрипли уже
от криков про честность – а
дальше-то что? Кто и что
конкретно в борьбе за эту
честность сделал? По пред-
ложению Путина начали ус-
танавливать на участках
веб-камеры. Тут же посыпа-
лась критика оппозиции:
дескать, тут и миллиардные
незапланированные траты
из бюджета, и законная воз-
можность отключать каме-
ры на время вскрытия урн.
Хорошо, ваши какие пред-
ложения, господа-оппози-
ционеры? А в ответ – тиши-
на. Ни одной реально реа-
лизуемой идеи, кроме кри-
ков: «Ааа, долой эту
власть!» Немцов даёт ин-
тервью федеральному
СМИ: новая Дума нелиги-
тимна, посему её требуется

разогнать и всё, уже сде-
ланное новым созывом, от-
менить. На вопрос, каким
образом это возможно, оп-
позиционер №1 отвечает,
не задумываясь: а вот пусть
Дума примет решение... Так
она же нелигитимна, что же
вы сами себе противоречи-
те?! Но думать о противоре-
чиях оппозиции, похоже,
некогда. Действительно,
когда тут думать, тут власть
делить надо.

А программы кандидатов
в президенты давайте возь-
мём. Понятно, что «от и до»
основная масса избирате-
лей читать их не будет. Ну
так для этого есть журнали-
сты-аналитики, которые ос-
новополагающие моменты
из программ изымут, на по-
нятный народу язык переве-
дут и в средствах массовой
информации опубликуют.
Ради интереса посмотрите,
что из программных статей
кандидатов сегодня обсуж-
дается в СМИ. Новостной
заголовок: «Кандидат в пре-
зиденты РФ Геннадий Зюга-
нов обнародовал свою
предвыборную программу».
В тексте из конкретики три
пункта – ограничить влия-
ние НАТО, национализиро-
вать минерально-сырьевую
базу, создать новый Союз
братских народов. У Миро-
нова главные программные
мероприятия – широкомас-
штабная политическая ре-
форма и та же национализа-
ция, только выборочная и на
компенсационной основе. У
Прохорова в основном всё с
политикой связано – сокра-
щение президентских сро-
ков, введение уведомитель-
ного принципа регистрации
партий, расширение полно-
мочий Думы. Программа
Жириновского не обсужда-
ется вообще – видимо, даже
аналитики ничего основопо-
лагающего в ней не нашли.
Всё это замечательно, но
вот я – среднестатистиче-
ский  российский  избира-
тель.  На  НАТО мне плевать,
на политические реформы
по большому счёту тоже. От

того, что мы НАТО в чём-то
там ограничим и разрешим
создание партий уведоми-
тельным способом, доходов
у меня не прибавится. А про
национализацию я и вовсе
помню только то, что пос-
ледняя была в начале XX ве-
ка и закончилась граждан-
ской войной. Нет, вы мне
расскажите, господа хоро-
шие, о том, как вы будете
деньги в реальный сектор
экономики привлекать, что-
бы наше технологическое
отставание преодолеть. По-
тому что у половины страны,
которая в этом секторе тру-
дится, размер зарплаты на-
прямую зависит от того, на-
сколько конкурентоспособ-
на выпускаемая ею продук-
ция. А у другой половины,
работающей в бюджетном
секторе, потолок зарплаты
определяет то, сколько в на-
шем бюджете доходов. В
том числе и от продажи кон-
курентоспособной продук-
ции.

А в ответ – тишина. И на
этом фоне обсуждение
программных статей Пути-
на по «громкости» пере-
крывает всех остальных.
Да потому и перекрывает,
что там есть конкретные
мысли и предложения, как
привлечь в экономику
страны материальные и
кадровые ресурсы. Можно
считать идеи премьер-ми-
нистра спорными, согла-
шаться с ними или не сог-
лашаться, но они, по край-
ней мере, имеются в ося-
заемом виде. Поэтому и
вызывают общественный
резонанс. Ну не мифиче-
скую же национализацию
на полном серьёзе обсуж-
дать в качестве ближайших
перспектив жизни стра-
ны…

И вот тут как к Путину не
относись, а не признать
нельзя – он все формы от-
ветственности для себя уже
обозначил. Остальные всё
ещё ходят по кабинетам.
Выясняют, кто и за что отве-
чает.

И. РЫБНИКОВА.

Невнятность выступлений
несистемной оппозиции, осо-
бенно на фоне вполне кон-
кретных программных заяв-
лений Путина, заставляет за-
думаться о смысле протест-
ного движения. Нет, не движе-
ния как такового, а того непо-
стижимого броуновского дви-
жения, в которое оно стало
постепенно превращаться.

Протестовать стало просто
модно. Пожалуй, ни одна сто-
личная тусовка не собирала
столько гламурных персона-
жей, сколько Болотная пло-
щадь, на которой впору было
проводить дефиле в мехах.
Впрочем, не будем о них.
Вдруг для «звезд» это вовсе
не новая модная фишка, а вы-
сокий душевный порыв?

Поражает другое. Модной
стала идея: кто не с ними –
тот против них. И эту точку
зрения те, кто находится ря-
дом с организаторами ми-
тингов, похоже, вживили в
сознание многих людей. 

Стоило актрисе Чулпан Ха-
матовой сказать о том, что
она будет голосовать за Пу-
тина, потому что «он всегда
делает то, что обещает…»,
как сразу поднялся шквал не-
годования. В Интернете поя-
вилась масса комментариев,
в которых негатива удостаи-
ваются не только актриса и
Путин, но и фонд Хаматовой
«Подари жизнь».

Впрочем, беспредел, устро-
енный в связи с видеороли-
ком Чулпан Хаматовой, гово-
рит лишь о степени нетерпи-
мости протестующих к иному
мнению. А вот в случае с «Аэ-
рофлотом» все сложнее. Кро-
ме Интернета, к истории под-
ключились и печатные СМИ.
Вал негатива, не подкреплен-
ный конкретными фактами, а
если и подкрепленный, то фа-
ктами, не связанными с непо-
средственной деятельностью
компании, обрушился на го-
ловы пользователей и читате-
лей практически сразу после
того, как генеральный дирек-
тор «Аэрофлота» Виталий Са-
вельев прокомментировал
статью Владимира Путина в
«Ведомостях». Потому что Са-
вельев не просто поддержал
программные тезисы канди-

дата в президенты, но и рас-
сказал, как предложения Пу-
тина по инновационному раз-
витию российской экономики
соотносятся с деятельностью
«Аэрофлота».

Казалось бы, неужели накал
протеста достиг такого состо-
яния, что уже любое доброе
слово, сказанное в адрес вла-
сти, действует на оппозицию
так же, как красная тряпка на
быка? С одной стороны, да.
Ведь нужно постоянно под-
держивать пламя страстей,
чтобы, пригревая им стражду-
щих, направлять их помыслы в
нужную сторону. А с этим как
раз большие проблемы. Ло-
зунг о несостоятельности вы-
боров уже не проходит: всем
очевидно, что партия власти
одержала победу. Остается
ругать власть и обвинять ее в
грехах. И не вспоминать о том,
что именно благодаря ее уси-
лиям страна, в отличие от
многих других стран, почти
без проблем преодолела кри-
зис. Да что говорить: когда во
всем мире до сих пор автокон-
церны испытывают проблемы
со сбытом, в России продажи
автомобилей растут и почти
достигли докризисного уров-
ня. И это, заметим, не хлеб и
колбаса или прочие товары
повседневного спроса, а до-
рогостоящая техника! И имен-
но по таким особенностям
уровня спроса определяют: 
с оптимизмом ли смотрят лю-
ди в завтрашний день? Судя
по всему, оптимизмом росси-
яне могут запросто поделить-
ся с иностранцами, однако и
помитинговать против власти
– тоже с большим удовольст-
вием.

С другой стороны, накал
страстей выгоден тем, кто с
помощью митингов стремит-
ся достигнуть определенных
целей. Тот же «Аэрофлот», как
известно, недавно подал в
суд на американское тури-
стическое агентство, которое
до смены руководства в авиа-
компании, прихода Савелье-
ва и новой команды неплохо
нагревалось на спекуляции и
полулегальных операциях с
авиабилетами. В такой ситуа-
ции американским дельцам,
рискующим пойти по статье

за мошенничество, просто
выгодно обливать грязью
авиакомпанию, а заодно с
ней и российскую власть.
Ведь, как известно, «Аэроф-
лот» – компания государст-
венная.

Стоит вспомнить и митинг
на Болотной 4 февраля. Од-
ним из пунктов резолюции
стало освобождение полити-
ческих заключенных. Цити-
рую журналистку Юлию Латы-
нину: «Военный преступник,
рейдер-браток, нацики-тер-
рористы – это еще не предел.
Самым фантастическим уча-
стником этого списка являет-
ся Игорь (Алексей) Соколов,
aka Идобаев, aka Лом-Эли,
который сразу после оконча-
ния Львовского высшего во-
енного политучилища сра-
жался вместе с Басаевым
еще в Абхазии, в 1995-м за-
хватывал Буденновск и потом
десять лет бегал, меняя име-
на, явки и фамилии. Сын гэ-
рэушника, служивший у Баса-
ева снайпером и муллой, –
это уж, знаете, все равно что
еврей, вступивший в СС(…)
Список выглядит так, как буд-
то его составляла демшиза
на паях с нациками и про-
жженными мерзковатыми ад-
вокатами».

Как видим, не зря Юлия
Латынина употребила фразу
«на паях». Опыт расследова-
ний у журналистки богатый,
и, если подумать, эту фразу
выкинуть нельзя. И власть в
данном случае для примкнув-
ших к протестному движению
– лишь способ обделать свои
делишки.

А что власть? В течение
всей прошлой недели рей-
тинг Владимира Путина про-
должал расти. Всероссий-
ский Центр Изучения Обще-
ственного Мнения (ВЦИОМ)
в пятницу, 17 февраля, опуб-
ликовал следующие данные:
одобрение деятельности
председателя правительства
РФ Владимира Путина вы-
росло с 59,8 до 62,0%. Похо-
же, протестная пена начина-
ет заметно оседать. Не ис-
ключено, что кроме нее в кот-
ле «народного» негодования
и нет ничего…

Е. РОДКИН.

«Социальная политика выстраивается
не на период «от выборов до выборов»

Программа минимум
и программа максимум
О мифических прожектах и конкретных идеях

Кто подогревает протестное
движение и греет на этом руки?
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Масленица в Зеленоградском
Масленица – древний славянский
праздник, пришедший к нам из
языческой культуры и сохранив-
шийся после принятия христиан-
ства. Веселый, разгульный и не-
обыкновенно добрый праздник на
исходе зимы, когда солнышко на-
чинает пригревать совсем по-ве-
сеннему в полуденную пору, за-
ставляя плакать белые снега и
мечтать о скором лете.

В Прощеное воскресенье в Зеле-

ноградском на футбольном поле

администрация городского поселе-

ния традиционно с участием Упра-

вления по культуре, делам молоде-

жи, физической культуре, спорту и

туризму Администрации Пушкин-

ского муниципального района (ре-

жиссёр программы Н. В. Вороно-

ва) организовала праздник Масле-

ницы.

Ростовые куклы Кот, Тигр и Пес

с радостью встречали многочислен-

ных жителей поселка, гостей и при-

глашенных, а симпатичные девуш-

ки в русских народных сарафанах

угощали всех конфетами и баранка-

ми. Работали торговые палатки, в

которых продавались различные

вкусности и жарились шашлыки.

Вот на сценическую площадку

вышел ведущий – скоморох Швах

и объявил об открытии праздника.

Всех собравшихся сердечно позд-

равила глава г.п. Зеленоградский

Л.В. Гастило. И под праздничный

фейерверк началась большая му-

зыкально-развлекательная про-

грамма «Веселись, играй и призы

получай!» с участием ведущего-

скомороха и ростовых кукол. Про-

водились игры «Перетягивание ка-

ната», «Три ноги», «Русская баня»,

«Прыгаем по кочкам» и концерт-

ный конкурс «Хочешь победить

подружку, спой веселую частушку»

с вручением призов и подарков по-

бедителям и участникам конкур-

сов. Сколько смеха, радости и сча-

стья принесли эти игры и конкур-

сы, и не известно, кто больше по-

лучил удовольствия – участники

или зрители! А детишкам бесплат-

но раскрашивали лица аквагри-

мом. Необычайно комично выгля-

дели разукрашенные и довольные

мордашки ребятишек. Всех детей

бесплатно катали на лошадях, а ма-

лышам раздавали ледянки, на ко-

торых они с удовольствием ката-

лись со снежной горки, построен-

ной и залитой специально для

праздника. А родители, по-добро-

му завидуя детям, похоже, жалели,

что уже взрослые и не могут вот так

же легко, с ветерком прокатиться с

горки. Всех желающих бесплатно

угощали блинами, которые напек-

ли в бесчисленном количестве ме-

стные умельцы. А о тех, кто немно-

го замерз, администрация позабо-

тилась тоже: в палатках их отогре-

вали сладким чаем с сушками и

конфетами также совершенно бес-

платно.

Громкими аплодисментами со-

бравшиеся встретили народный

коллектив «Казаки России» с кон-

цертно-игровой программой «Гу-

ляй, Масленица!». Участники так

задорно пели и танцевали, что в

пляс пустились и зрители. С боль-

шим удовольствием все гости по-

смотрели показательные выступле-

ния историко-патриотического

клуба «Служивый» из г. Пушкино.

Все члены клуба, одетые в старин-

ную русскую военную форму, воо-

руженные мечами, топорами и

мушкетными ружьями, интересно

и весело разыграли штурм и взятие

снежной крепости. Ведущий-ско-

морох и ростовые куклы пригласи-

ли всех принять участие в чудо-

действе – сжигании чучела Масле-

ницы. Под оглушительные залпы

хлопушек, веселые возгласы ребят

и необыкновенно красивый фей-

ерверк чучело Масленицы сгорело

дотла.

Сил, энергии и задора хватило на

все, поскольку царила атмосфера

всеобщей радости и веселья. Очень

символично, что рожденные в XXI

веке благодаря таким праздникам

будут знать, а главное, свято чтить,

истинно народные российские

традиции. Ведь без прошлого нет

будущего – светлого будущего на-

шей страны.

Л. ЖДАНОВА.
Фото Н. Ильницкого.

Аппетит приходит во время езды...

Встаньте, дети, встаньте в круг!

Фехтуют все!

Прощай, Масленица!«Служивые» на марше.

Какой же русский не любит «быстрой» еды?!

Прыгай по «кочкам» и стар и млад!
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Глядя на припорошенных

снегом поэтов, окруженных

жующими горожанами, как

было не припомнить строки из

«Евгения Онегина»: «У них на

Масленице жирной/ Водились

русские блины». Бессмертные

стихи великого романа как

будто написаны о нас сегод-

няшних. В последний день

Масленицы, в Прощеное вос-

кресенье, для гурманов и про-

сто желающих вкусно поесть,

помимо блинов, было предло-

жено угощение на любой вкус.

Дети с удовольствием участво-

вали в танцевальных, музы-

кальных, песенных и прочих

конкурсах. Молодое и непо-

седливое племя развлекали

скоморохи. И если современ-

ные купцы и коробейники

подсчитывали после праздника

выручку в дензнаках, то луч-

шей наградой организаторам –

администрации района – стали

довольные, румяные, смеющи-

еся детские лица, а ребятишек

в этот день на площади было

не счесть.

Празднование Масленицы

издревле разделяли на две час-

ти: узкую и широкую. Узкая –

с понедельника по среду, ши-

рокая – со среды по воскресе-

нье. Всю неделю шли гулянья с

катанием на ледяных горках,

лошадях, кулачные бои, а 

заканчивалось празднование

проводами Масленицы со сжи-

ганием ее чучела. В разных

краях Руси проводы проходили

по-разному. Где-то чучело

сжигали, а где-то проходили

его символические похороны.

Напомним, откуда к нам при-

шел этот праздник, и о том,

как встречали Масленицу на-

ши предки.

Масленице предшествуют

недели, носящие в народе на-

звания: сплошных, пестрых,

всеядных. Пестрыми называ-

ются последние недели перед

постами; они обыкновенно

следуют за неделями всеядны-

ми. Традиционно на Руси Мас-

леница – один из самых ярких

жизнелюбивых праздников. В

нем странным образом смеша-

лось язычество и христианство.

Суть Масленицы – древняя

традиция, пришедшая к нам из

языческого прошлого, прово-

жать зиму и встречать весну.

Именно на Масленицу, по на-

родным поверьям, происходит

это действо, когда уставшая,

побежденная, но не сломлен-

ная старуха-зима уступает мес-

то молодухе-весне. В едином

порыве, буквально не щадя

живота своего (устоять перед

горячими блинами было не-

возможно), пушкинцы прово-

жали зиму и встречали весну.

Вообще-то, когда-то Маслени-

ца на Руси длилась целую неде-

лю, которая предшествовала

Великому посту. Сегодня этот

праздник – еще один повод,

любезно предоставленный нам

предками-русичами, быть «сы-

ту и пьяну». Все дни Маслени-

цы получили в народе особые

названия: понедельник –

встреча, вторник – заигрыши

(парни гуляли с девушками,

водили хороводы), среда – ла-

комка (угощали друг друга бли-

нами), четверг – широкий чет-

верг, пятница – тещины вечор-

ки (мамы жен приглашали

зятьев на ужин), суббота – зо-

ловкины посиделки (семьи на-

носили визиты вежливости),

воскресенье – проводы, про-

щание, целовник (прося про-

щения, было принято трое-

кратное целование) или про-

щеный день. Именно на этой

православной традиции, а не

языческом сжигании чучела,

советует остановить внимание

благочинный церквей Пуш-

кинского округа. Иоанн Мо-

наршек в коротком интервью

нашей газете посетовал на то,

что за яркой, праздничной

формой минувшей недели мы

забываем о главном: «Великий

пост, которому предшествует

сырная неделя (или по-народ-

ному Масленица), содействует

духовному пробуждению. Как

по весне оживает природа, так

же христианам нужно поста-

раться пробудить и оживить

свою душу, очистившись по-

стом. Ну а сжигание чучела –

это явно языческий обычай,

отголосок народных суеверий,

которого лучше избегать». Еще

священник добавил, что в на-

ши лукавые дни многим слож-

но отделить благочестивые

русские традиции и обычаи от

языческих обрядов, которые

наносят травму духовному со-

стоянию человека. Ведь как

было бы прекрасно увидеть

жителей города и района не

только на гуляньях, но и в цер-

кви, испрашивающих проще-

ния друг у друга, а затем всту-

пающих на поприще Великого

поста».

Г. ЯКУБОВСКИЙ.
Фото К. Гальцева.

Не жизнь, а Масленица!

Какая Масленица без карусели?

Детей развеселить не трудно!

Масленица празднуется в по-
следнюю неделю перед Вели-
ким постом, за семь недель до
Пасхи. Считается, что, если
хорошенько не отвести душу
в этот период, потом целый
год придется жить в несча-
стии. Но жителям сельского
поселения Тарасовское, при-
шедшим посмотреть и поуча-
ствовать в спортивных со-
стязаниях и народных гулянь-
ях, теперь несчастье точно
не грозит. С давних пор этот
праздник любил русский на-
род. Его широко отмечали и в
деревне, и в городе, и богатые,
и бедные, и дети, и взрослые.

Перед традиционным празд-

нованием Масленицы в посе-

лении гулянья весело и инте-

ресно прошли в детских садах

«Колосок» и «Подснежник», в

Леснополянской средней шко-

ле. В детском саду «Колосок»,

кроме театрализованного пред-

ставления для детей с участием

скоморохов и Бабы Яги, орга-

низовали для ребят катание на

лошадях. 

В Леснополянской средней

школе прошел День здоровья,

посвященный Масленице, ко-

торый включал в себя интерес-

ные спортивные состязания и

даже конкурс блинов. А газеты,

выпущенные к этому дню, ста-

ли украшением холла школы.

В Лесных Полянах отмечали

сразу три праздника: День за-

щитника Отечества, спортив-

ный праздник «Тарасовская

лыжня», ну и Широкую Масле-

ницу. Праздник начался тради-

ционными спортивными лыж-

ными состязаниями. Соревно-

вания собрали вместе не только

66 участников разного возраста,

но и болельщиков со всех насе-

ленных пунктов поселения.

Спортивному азарту лыжни-

ков можно было только поза-

видовать.

Награждение победителей

состоялось прямо на площади

во время проведения «Масле-

ничного балагана». Все они по-

лучили заслуженные медали,

дипломы и памятные подарки.

Мужчины семьи Томиных ока-

зались на высоте, заслужив

больше всех наград. Все орга-

низации и предприятия были

приглашены для участия в «Та-

расовской лыжне». Самыми ак-

тивными в этом году были сот-

рудники ООО «Тарасовская уп-

равляющая компания» во главе

с генеральным директором

В.И. Трошкиным. Особых при-

зов удостоились Стефания

Фарбей и Арсений Томин, как

самые юные участники лыж-

ных соревнований, и Иван Ми-

хайлович Прохоров, как самый

«возрастной». Приз зритель-

ских симпатий получила глава

с. п. Тарасовское Э.М. Чистя-

кова, которая, показывая при-

мер жителям поселения, еже-

годно участвует в лыжной гон-

ке. «За волю к победе» награж-

ден Н.С. Томин. 

В Лесных Полянах на площа-

ди Комбикормового завода, в

Тарасовке в Колхозном тупике

не смолкала музыка, звучали

звонкие голоса и детский смех

– здесь состоялось традицион-

ное празднование Масленицы. 

Скоморохи шутками и при-

баутками веселили людей. Теа-

трализованное представление

включало в себя участие испол-

нителей эстрадных песен Еле-

ны Валеевой, Владимира Сарг-

сяна, ростовых кукол. Как все-

гда замечательно выступил хор

Русской песни под руководст-

вом В.Д. Австриевских. Высту-

пления артистов оригинально-

го жанра клоунов Ренатика и

Шваха способствовали созда-

нию праздничного настроения,

истинного веселья.

Как полагается, водили хоро-

воды, участвовали в традицион-

ных забавах и конкурсах, уго-

щались блинами. В очередной

раз соприкоснулись с традици-

ями русской культуры, сожгли

чучело, символизирующее че-

ловеческие пороки.

Л. ЕЛЬКИНА.
Фото автора.

ТАРАСОВСКОЕ

Гулять так  гулять!

ПУШКИНО

В народный праздник – народные песни.

Лыжня – это здорово!
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– Никита Викторович, расска-
жите, пожалуйста, для чего был
создан фонд, что лично Вам дает
участие в его деятельности?

– Мы работаем в полном со-
ответствии с законодательст-
вом. Расходы на социальную
защиту граждан за время дея-
тельности фонда составили 88
проц. от поступивших в фонд
пожертвований, что превышает
обязательный показатель (80
проц.), установленный Феде-
ральным законом «О благотво-
рительной деятельности». Рас-
ходы фонда находятся под при-
стальным контролем Мини-
стерства социальной защиты
населения Московской облас-
ти. Поступление и расходова-
ние средств на благотворитель-
ность за 2009–2010 гг. проверя-
лось аудиторской фирмой КЦ
«Вета». То есть фонд был соз-
дан именно для адресной по-
мощи нуждающимся, а не в ка-
ких-то иных целях, что и дока-
зано фирмой-аудитором. Так
что благотворительность для
нас – формула работы.

– Работая в фонде, насколько
Вы уверены в его жизнеспособ-
ности, на какие источники его
пополнения рассчитываете?

– Конечно же, рассчитываем
на людей неравнодушных, ведь
в районе много предприятий,
которые прекрасно работают и,
как один из способов участия в
общественной жизни, занима-
ются благотворительностью.
Так должно быть. Мне кажет-
ся, что зрелость общества и оп-
ределяется способностью учи-
тывать интересы всех людей:
тех, кто имеет определенный
достаток и может реализовать
свои потребности, и тех, у кото
нет такой возможности. 

Поэтому я уверен в жизне-
способности фонда, в том, что
добровольческие взносы, по-
жертвования юридических и
физических лиц, а также благо-
творительные взносы за счет
льгот по налогу на прибыль ор-
ганизаций в соответствии со ст.
11 Закона Московской области
№151/2004-03 «О льготном на-
логообложении в Московской
области» будут поступать на
счет фонда. Все участники
взносов, повторюсь, люди не-
равнодушные, прежде всего,
умеющие услышать чужие бе-
ды. Среди них – предпринима-
тели, организации, просто те,
кто хочет помочь.

– Можете назвать некоторые
из них?

– С удовольствием! Это
предприятия ЗАО «МОПТ(с)-

МОЛКОМ», ООО «Славян-
ские обои», ООО «Беркут-
Дельта», ОАО «Позит», ООО
«Предприятие ВГТ», ЗАО
«ВИНГС-М», ЗАО «Тарасовка»
и другие. Хочу сказать и о тех,
кто мог бы помочь, но неодно-
кратные наши обращения по-
просту игнорирует. Вы спроси-
те: для чего я это делаю? Ответ
прост: я верю в то, что добрые
побуждения восторжествуют. Я
верю, что Почетный гражданин
Пушкинского района Е.А.
Пархаев, руководитель пред-
приятия ХПП «Софрино»
РПЦ, а также руководители
ЗАО «Евросибспецстрой», ЗАО
«СадикоМ Центр», ООО «Кор-
порация ВИТ» смогут протя-
нуть руку помощи многим ма-
лоимущим и нуждающимся
жителям.

– Получается, что Вы даже
призываете многих к решению
чужих проблем?

– В том-то и дело, что мы за-
ранее, принимая решение о со-
здании фонда, решили, что чу-
жой беды нет! Можно считать
это девизом нашей работы, ее
отправной точкой.

– Давайте поговорим о напра-
влениях деятельности фонда, на
что конкретно идут собираемые
им средства…

– Первое направление в на-
шей работе, можно сказать,
экстренно-оперативное: мы
оказываем помощь гражданам,
попавшим в трудные жизнен-
ные ситуации, например, по-
страдавшим от пожаров. Сов-
сем недавно, в конце прошлого
года, произошло ЧП: в микро-
районе Клязьма горел дом, лю-
ди выбегали на улицу прямо в
халатах и тапочках, четыре се-
мьи остались без крова. Вы
представляете, каково остаться
без крыши над головой, иму-
щества, элементарных бытовых
вещей? Чтобы хоть немного
смягчить такой жизненный
удар, всем жильцам была ока-
зана финансовая поддержка.

Очень важно бывает услы-
шать чужую боль тогда, когда
еще не поздно предложить по-
мощь. В 2011 году мы выдели-
ли деньги на серьезную опера-
цию по зрению семье с малень-
кой девочкой, где срочность и
важность такой помощи, на
мой взгляд, была первоочеред-
ной и не вызывала никаких со-
мнений. Есть и другие приме-
ры подобного рода.

Другая наша забота – люди
одинокие, иногда престарелые,
иногда проживающие без род-
ственников и близких, лишив-

шиеся поддержки, а зачастую и
всякой надежды на помощь.
Это старики-пенсионеры, ко-
торым не хватает денег на ле-
карства, слуховые аппараты,
зубопротезирование. Недавний
пример: в г. п. Зеленоградский
по обращению поселкового
председателя Совета депутатов
для бабули, которая живет в ча-
стном доме, были выделены
деньги на покупку дров. Ба-
бушке – 86 лет, помочь ей
больше некому, вот и выходит,
если не мы, то кто?

Иногда складываются ситуа-
ции, когда у человека стечение
неблагоприятных жизненных
обстоятельств бывает настоль-
ко сложным, что выбраться из
них самостоятельно трудно.
Как, например, семье Выбор-
новых. Одинокая мама с че-
тырьмя ребятишками, из кото-
рых один серьезно болен, по-
стоянно вынуждена обращать-
ся за помощью. Конечно же,
мы помогаем ей, ежегодно вы-
деляем по 10-15 тысяч рублей,
иногда дважды в год. Деньги
выделяются на конкретные це-
ли – лечение, покупку одежды
и других необходимых для де-
тей предметов быта. Только в
2011 году на материальную по-
мощь жителям Пушкинского
района фонд затратил более од-
ного миллиона рублей.

– Есть ли какие-либо глобаль-
ные акции, которые осуществля-
ет фонд?

– Я как раз хотел сказать о
том, что фонд принимает боль-
шое участие в жизни района.
На День Победы, в День города
и под Новый год мы организу-
ем большие мероприятия, ко-
торые придумали как неболь-
шое, но приятное подспорье к
праздничному столу. Это про-
дуктовые наборы (иногда бака-
лея, иногда наборы к чаю), ко-
торые выдаются ветеранам,
труженикам тыла, малоиму-
щим, некоторым другим кате-
гориям жителей. Для нас это
действительно крупное меро-
приятие. Представьте себе:
нужно собрать десять тысяч по-
дарочных пакетов, доставить,
рассортировать их. В среднем
одна такая акция  фонда стоит
3,2 млн (такова стоимость од-
ного праздника), и мы занима-
емся этим с 2008 года. Надеюсь,
и дальше продолжим тради-
цию. Наши ветераны привыкли
к такому вниманию, конечно
же, ждут каждого праздника, и
мы не вправе отказать им в
пусть небольшом, но участии.

И еще о традициях. Уже в
четвертый раз будем помогать в
проведении детской спартакиа-
ды среди воскресных школ
Пушкинского благочиния, где
девчонки и мальчишки с удо-
вольствием бегают на лыжах,
стреляют, плавают. С помощью
солдат Софринской бригады
ребята постигают основы воен-
но-прикладного спорта. Вы бы
видели, как они радостно реа-
гируют на солдатскую полевую
кухню с кашей! В День защит-
ника Отечества мы традицион-
но попробовали вместе с ними
это блюдо.

– Помогает ли фонд деятель-
ности других организаций?

– Да, мы плотно сотруднича-
ем с общественными организа-
циями. У нас в районе их мно-
го. Это Совет ветеранов Пуш-
кинского района, Всероссий-
ское общество инвалидов, Все-

российское общество слепых,
Общество глухих. Мы понима-
ем, что перечисленные органи-
зации не могут быть «финансо-
во плавучими» по определе-
нию, поэтому их поддержива-
ем. Это выражается в выделе-
нии средств на проведение раз-
личных мероприятий – празд-
ников, отчетных собраний,
конкурсов (например, Общест-
во инвалидов проводит инте-
ресный поэтический конкурс
стихов-буриме), спортивных
состязаний. У нас есть очень
активные (дай, Бог, здоровья!)
инвалиды, которые любят
гребной спорт, являющийся в
районе очень почетным. Знае-
те, как здорово, когда на Сере-
брянке состязаются в гребле не
только молодые и перспектив-
ные, но и наши неутомимые и

задорно-активные ветераны
спорта! Выделяемые деньги
идут на призы, подарки, друже-
ские чайные посиделки, ком-
пьютерные курсы. 

Районный Совет ветеранов
проводит большую патриоти-
ческую работу со школьника-
ми, его представители обновля-
ют мемориальные музеи в об-
разовательных учреждениях,
даже издают книги. Например,
в честь 65-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне
было выпущено издание «Гор-
дость и слава пушкинцев». Им
необходима и другая поддерж-
ка, такая как бесплатная под-
писка на районную газету «Ма-
як», и мы ее оказываем.

– Получается, что фонд, не-
смотря на свой некоммерческий,
в общем-то, статус, востребован
и довольно активен в своей дея-
тельности?

– Вы понимаете, фонд, акку-
мулируя средства, способен до-
вольно быстро реагировать на
сигналы SOS, поступающие от
людей или организаций, и
таким образом как раз и реали-
зовать свое назначение. Пред-
варяя вопрос о нашем потен-
циале, хочу привести несколь-

ко цифр, это наглядно показы-
вает наши возможности. За
время своего существования
мы оказали благотворительную
материальную помощь мало-
имущим гражданам, попавшим
в трудную жизненную ситуа-
цию, в размере 3,2 млн рублей,
оплатили праздничные продо-
вольственные наборы для вете-
ранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, жи-
телей блокадного Ленинграда,
узников концлагерей, инвали-
дов и малоимущих граждан к 9
Мая, Дню города и Новому го-
ду на сумму 22,7 млн рублей;
приняли участие в финансиро-
вании мероприятий Всерос-
сийской общественной органи-
зации ветеранов «Боевое брат-
ство» на 106 тысяч рублей. 

Кроме того, оплатили ново-

годние подарки и представле-
ния для детей из малоимущих и
многодетных семей на сумму
2,8 млн рублей, оказали помощь
детским спортивным коллекти-
вам района для проведения со-
ревнований и ремонта спортив-
ных объектов в размере 485 ты-
сяч рублей, на призы детским
творческим коллективам-побе-
дителям в конкурсах выделили
134 тысячи рублей, в открыв-
шийся недавно детский сад
«Звездочка» закупили мебель на
250 тысяч рублей. Это, как вы
понимаете, далеко не полный
перечень. Много это или мало?
Думаю, дело тут не в суммах, а в
целях, на которые они пошли.
По-моему, они того стоят, не
правда ли?

Сейчас мы отправили письма
всем руководителям предпри-
ятий Пушкинского района с
просьбой заключить договоры
с фондом «Перспектива» на
2012 год, и я искренне надеюсь,
что старое русское понятие
«благотворительность» станет
для них не только словом.

А. НИКОЛАЕВ.
Фото автора.

Услышать чужую боль
Во время тотального дефи-
цита внимания и заботы к
социально слабым категори-
ям населения – многодет-
ным, инвалидам, молодежи и
пенсионерам важен любой
шаг, направленный на улуч-
шение условий их жизни или
здоровья. К счастью, есть
люди неравнодушные, прини-
мающие чужую беду как
свою и оказывающие непо-
средственную помощь в са-
мых тяжелых жизненных
ситуациях. Фонд «Перспек-
тива», созданный в 2004 году, занимается сбором средств
для оказания адресной помощи тем, кому она необходима. О
том, что удалось сделать за последние три года, нам рас-
сказал председатель правления фонда Н. В. ПОПОВ.

Жительница г. Пушкино пенсионерка А. А. Гачинская на приеме 

у сотрудницы фонда «Перспектива».

Реквизиты фонда
Некоммерческая организация фонд «Перспектива»
ИНН 5023008326

КПП 503801001

Банковские реквизиты
Фонд «Перспектива» в Пушкинском

филиале Банка «Возрождение» (ОАО)

р/с 40703810504100141306

Банк «Возрождение» г. Москва

БИК 044525181

к/с 30101810900000000181
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– Инспектором работаю с 90-го го-

да, сразу после армии, – рассказывает

Виталий. – Уже даже и не помню, по-

чему решил пойти именно в постовую

службу: или родители посоветовали,

или друзья. 

График Виталия – два через два:

первый день – с утра, второй – с ве-

чера. Но бывают и дополнительные

смены. Массовые мероприятия, спец-

операции – здесь задействовано мак-

симальное число сотрудников. Мне

повезло, на одну из таких смен попа-

ла и я, вооружившись камерой и дик-

тофоном. 

Рабочий день у Виталия по счёту

шёл уже третий, в ночь. На мой воп-

рос, тяжело ли ему, скромно отвечает,

что нет, да и спецоперации обычно

заканчиваются раньше обычной ра-

бочей смены. Собственно, сам он че-

ловек приятный, но уж очень скром-

ный мне попался герой.

– Как дома относятся к такому гра-
фику?

– Спокойно. Привыкли уже.

Подъезжаем к повороту на Мамон-

товку, сразу же останавливаем маши-

ну: проверка документов, осмотр ба-

гажника и салона. Нарушений не вы-

явлено, и водитель едет дальше. У

следующего автомобилиста просро-

чен штраф за отсутствие регистрации. 

– Я только составил протокол, –

объясняет Виталий. – Его передадут в

суд по месту прописки гражданина и

разбираться будут уже там – увеличат

сумму штрафа.

Операция «Заслон», на которую вы-

звали нашего инспектора, – плано-

вая, по выявлению перевозки запре-

щённых наркотических средств и ору-

жия, и мне, ожидавшей засад, погонь

и героических задержаний, смена ин-

спекторов ДПС показалась обычной.

Правда, я не участвовала в ней до

конца, и была она, можно сказать,

профилактической. Больше о его ра-

боте узнала из короткого разговора в

редакции газеты:

– В основном вся эта «шляпа-

шляпная» (то есть погони и задержа-

ния) происходит, когда водитель не

останавливается. Начинается погоня:

он – от тебя, ты – за ним. Нередко

всё заканчивается тем, что преследуе-

мая машина врезается в какой-нибудь

столб или слетает на обочину. Недав-

но был случай. На требование инспе-

ктора остановиться один водитель не

отреагировал. Это было примерно в

три часа ночи. Началась погоня. Он

бросает транспорт – и бежать (спорт-

смен, наверное). Пассажир остался на

месте, «бегуна» потом задержали.

Оказалось, угонщики. Это задержа-

ние мы проводили совместно с ГНР. 

На операцию «Заслон» поехали че-

рез пару дней после этого разговора,

история как-то забылась под впечат-

лением рассказов о женщинах за ру-

лем, но лишь только произошла пер-

вая погоня, вспомнилась. 

Патрулируем центр города, выиски-

ваем нарушителей. Кстати, это не

только водители, а ещё и пешеходы,

несовершеннолетние, распивающие

алкоголь (с ними особый случай –

профилактическая беседа и передача

инспекторам по делам несовершен-

нолетних). 

В салоне назойливо пикает регист-

ратор, он фотографирует происходя-

щее на дороге и в случае нарушения

является отличной доказательной ба-

зой для инспектора. Виталий по до-

роге комментирует свою работу:

– Патрулируем местность, наше

присутствие дисциплинирует водите-

лей. В часы, когда много пешеходов,

встаём у переходов, следим, чтобы

пропускали.

– И что, даже при вас нарушают?
– Да. Засмотрятся на нас и едут

(смеётся).

Пип...пип...пип... Регистратор уже

начинает действовать на нервы. Ве-

чер пятницы, время – часов десять

вечера, дороги свободные, пешеходов

мало. Но тут прямо перед нами води-

тель проезжает через переход, не про-

пуская человека, заставляя его испу-

ганно оглядываться, смотреть, нет ли

ещё поблизости таких нетерпеливых.

Мы, на своей огромной машине, раз-

ворачиваемся и гонимся за наруши-

телем. Вот он, тот самый адреналин,

о котором говорил Виталий. Вспоми-

наю недавнюю историю и уже пред-

ставляю заголовок: «Журналистом га-

зеты «Маяк» совместно с инспекто-

рами ДПС задержан угонщик!». Но

всё обрывается, когда, пусть и со вто-

рого раза, водитель останавливается и

выходит с немного раздраженным

видом (террористы себя так не ведут).

Пока Виталий выписывает штраф,

случайно подслушиваю разговор на-

парника Артёма Прокошина с женой

водителя. Она жалуется, обижена на

несправедливость (не имея в виду

данный случай), сын – инвалид, его

побили и отобрали телефон, маму

сбила машина, после чего она потом

пожила, но скорее меньше, чем ещё

смогла бы... Не всегда нарушения со-

вершают воры, пьяницы и наркома-

ны, в большинстве случаев это обыч-

ные люди, но от последствий никто

не застрахован, к печальным резуль-

татам может привести даже баналь-

ная невнимательность.

Во время беседы в редакции не вы-

держиваю:

– Не понимаю, как можно так долго
работать инспектором. Вам же хамят,
приходится общаться с пьяными, нар-
команами, да и просто с неадекватны-
ми людьми. Не говорю уже о погодных
условиях…

– Мне нравится моя работа. Да,

люди за двадцать лет поменялись,

стали равнодушнее. Если раньше во-

дитель видел аварию, то в большин-

стве случаев останавливался, выходил

и помогал, а сейчас! Едут и снимают

на мобильный... Но всё равно ещё

встречаются интересные и хорошие

люди. 

– А к Вам часто обращаются за по-
мощью?

– Бывает. Как-то был случай: отец

ехал из Воронежа с двумя детьми, ма-

шина сломалась, попросил помочь. 

– Помогли?
– Да.

Последним задержанием при мне

стала старенькая «Газель». Грязная,

тарахтит. Привлекла внимание ин-

спекторов неработающими габарит-

ными огнями. Просим водителя оста-

новиться, тот игнорирует, едем за

ним, опять просим остановиться, тор-

мозит. Из кабины выходит малень-

кий, щуплый молодой человек в обтя-

гивающих джинсах с длинными воло-

сами и очень испуганными глазами, с

надеждой смотрит на инспекторов.

Представляются: инспектор такой-то.

– Почему не работают габаритные

огни? – интересуется Виталий.

– Электрика старая. Они то горят,

то опять вырубаются.

Обходим машину, смотрим – рабо-

тают!

– Ладно, поезжай. И почини элек-

трику, – отпускает водителя Виталий

после проверки документов и нали-

чия неоплаченных штрафов.

З. МИШИНА.
Фото автора.

Герои дорог
РЕЙД

День защитника Отечества – праздник всех мужчин, наших заступни-
ков. Кто-то из них проявляет свой героизм в определённых случаях, а
для некоторых это работа: пожарные, врачи, спасатели, полицейские –
одни из самых ярких примеров. Они оказывают помощь в экстренных
ситуациях, спасают жизни, охраняют наш покой. Один из них – 
старший инспектор ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское»
В.И. АКИМЕНКОВ.  Разобраться, какие же они – герои, решила кор-
респондент нашей газеты.

Некоторые моменты из дежурства Виталия: проверка на наличие

неоплаченного штрафа...

...проверка документов...

...осмотр транспортного средства.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22  декабря 2011 года № 255/27/2  

«Об утверждении Положения «О денежном содержании

лиц,  замещающих муниципальные должности 

и должности муниципальной службы в городе Пушкино»

В соответствии с Законом Московской области от 11.11.2011 
№ 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих муници-
пальные должности и должности муниципальной службы в Московской
области», в целях регулирования отношений по оплате труда муници-
пальных служащих в городе Пушкино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.  Утвердить Положение «О денежном содержании лиц, замещающих

муниципальные должности и должности муниципальной службы  в горо-
де Пушкино» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов от 30.10.2008
№ 153/31 «Об утверждении Положения «О размере и условиях оплаты
труда муниципальных служащих в городском поселении Пушкино». 

3. Направить настоящее Решение главе города Пушкино Лисину В.В.
для подписания.

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

5. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2012 года.
6. Контроль за выполнением данного Решения возложить на комиссию

по бюджету, финансово-экономической деятельности и предпринима-
тельству (председатель –  Е.Ю. Некрасова).

И.  БОГАЧЕВА,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.       

Приложение 

к Решению Совета депутатов города Пушкино

от 22.12.2011 г.  № 255/27/2

ПОЛОЖЕНИЕ

«О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные

должности и должности муниципальной службы 

в городе Пушкино»

1. Общие положения

Настоящее Положение устанавливает состав денежного содержания
лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы в городе Пушкино, а также порядок установления размера и
выплаты денежного содержания.

2. Структура денежного содержания

2.1. Денежное содержание лица, замещающего муниципальную
должность, состоит из должностного оклада, ежемесячных и дополни-
тельных выплат.

2.1.1. Ежемесячные выплаты включают в себя:
а) надбавку к должностному окладу за классный чин;
б) надбавку к должностному окладу за особые условия работы;
в) надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной

службе;
г) надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, соста-

вляющими государственную тайну.
2.1.2. Дополнительные выплаты включают в себя:
а) единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачи-

ваемого отпуска (далее – единовременная выплата);
б) материальную помощь.
2.2. Денежное содержание  муниципального служащего (далее – муни-

ципальный служащий) в городе Пушкино состоит из должностного окла-
да муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должно-
стью муниципальной службы, а также из ежемесячных и дополнительных
выплат.

2.2.1. Ежемесячные выплаты включают в себя:
а) надбавку к должностному окладу за классный чин;
б) надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной

службы;
в) надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной

службе;
г) надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, соста-

вляющими государственную тайну;
д) ежемесячное денежное поощрение.
2.2.2. Дополнительные выплаты включают в себя:
а) премию за выполнение особо важных и сложных заданий;
б) материальную помощь.

3. Порядок определения должностных окладов

3.1. Должностные оклады лиц, замещающих муниципальные должно-
сти, и муниципальных служащих устанавливаются в размерах, кратных
должностному окладу специалиста II категории.

3.2. Коэффициенты, применяемые при исчислении должностных окла-
дов лиц, замещающих муниципальные должности, и  муниципальных слу-
жащих установлены в приложении к настоящему Положению.

4. Надбавка к должностному окладу за классный чин

Надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается со
дня присвоения лицу, замещающему муниципальную должность, муни-
ципальному служащему классного чина в следующем размере:

5. Надбавка к должностному окладу за особые условия работы

лица, замещающего муниципальную должность 

и муниципального служащего 
5.1. Надбавка к должностному окладу за особые условия работы

(сложность, интенсивность, напряженность, специальный режим работы)
лица, замещающего муниципальную должность, устанавливается в раз-
мере 110 процентов должностного оклада.

5.2. Надбавка к должностному окладу за особые условия муниципаль-
ной службы муниципального служащего устанавливается в размере до
70 процентов должностного оклада и выплачивается ежемесячно.

5.3. В органах местного самоуправления муниципальных образова-
ний, бюджеты которых по доле межбюджетных трансфертов удовлетво-
ряют требованиям пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, надбавка к должностному окладу за особые условия муници-
пальной службы муниципального служащего и за особые условия работы
выплачивается в пределах установленного фонда оплаты труда и разме-
ром не ограничивается.

6. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет
на муниципальной службе

6.1. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципаль-
ной службе устанавливается в следующих размерах:

1) 10 процентов должностного оклада при стаже муниципальной служ-
бы от 1 до 5 лет;

2) 15 процентов должностного оклада при стаже муниципальной служ-
бы от 5 до 10 лет;

3) 20 процентов должностного оклада при стаже муниципальной служ-
бы от 10 до 15 лет;

4) 30 процентов должностного оклада при стаже муниципальной служ-
бы свыше 15 лет.

6.2. Исчисление стажа муниципальной службы, дающего право на
получение надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муници-
пальной службе, осуществляется в соответствии с законодательством
Московской области об исчислении стажа муниципальной службы.

6.3. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципаль-
ной службе выплачивается ежемесячно со дня возникновения права на
нее. Размер надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муници-
пальной службе подлежит изменению со дня достижения стажа муници-
пальной службы соответственно 5, 10 и 15 полных лет.

Конкретный стаж муниципальной службы, дающий право на получение
ежемесячной надбавки за выслугу лет, и размер надбавки определяются
комиссией, представителем нанимателя.

Если право на установление или изменение размера ежемесячной
надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной служ-
бе наступило в период, когда сохранялся средний заработок, в том числе
выплачивалось пособие по временной нетрудоспособности или пособие
по беременности и родам, надбавка к должностному окладу за выслугу
лет на муниципальной службе устанавливается со дня, следующего за
днем окончания указанного периода.

7. Надбавка к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну 

7.1. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, соста-
вляющими государственную тайну, выплачивается лицу, имеющему
оформленный в установленном законодательством порядке допуск к
сведениям соответствующей степени секретности и постоянно работаю-
щему с указанными сведениями в силу должностных (функциональных)
обязанностей, и устанавливается:

1) лицу, замещающему муниципальную должность, руководителю
администрации города Пушкино, руководителю органа местного само-
управления – Советом депутатов города Пушкино;

2) муниципальному служащему, не являющемуся руководителем
администрации города Пушкино, руководителю органа местного само-
управления – представителем нанимателя.

7.2. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, соста-
вляющими государственную тайну, устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации о государственной тайне и
выплачивается ежемесячно со дня оформления допуска к государствен-
ной тайне в следующих размерах:

1) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «особой
важности», - 50-75 процентов должностного оклада;

2) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «совер-
шенно секретно», - 30-50 процентов должностного оклада;

3) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секрет-
но», при оформлении допуска с проведением проверочных мероприятий
- 15 процентов должностного оклада, без проведения проверочных
мероприятий – 10 процентов должностного оклада.

При определении размера ежемесячной процентной надбавки к
должностному окладу учитывается объем сведений, к которым указан-
ные лица имеют доступ, а также продолжительность срока, в течение
которого сохраняется актуальность засекречивания этих сведений.

8. Ежемесячное денежное поощрение
Муниципальному служащему выплачивается ежемесячное денежное

поощрение в размере до 70 процентов должностного оклада.
В органах местного самоуправления муниципальных образований,

бюджеты которых по доле межбюджетных трансфертов удовлетворяют
требованиям пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, ежемесячное денежное поощрение выплачивается в преде-
лах установленного фонда оплаты труда и размером не ограничивается.

Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения устанавли-
вается представителем нанимателя.

9. Выплаты ежемесячных надбавок к должностным окладам
Размер и порядок осуществления ежемесячных надбавок и иных

дополнительных выплат устанавливается муниципальным правовым
актом в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области.

10. Премирование муниципального служащего
Муниципальному служащему за выполнение особо важных и сложных

заданий выплачивается премия в порядке, установленном представите-
лем нанимателя.

11. Материальная помощь и единовременная выплата
11.1. Лицу, замещающему муниципальную должность, и муниципаль-

ному служащему при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпус-
ка или его части за счет средств фонда оплаты труда один раз в кален-
дарном году выплачивается материальная помощь в размере двух
должностных окладов.

11.2. Лицу, замещающему муниципальную должность, при предостав-
лении ежегодного оплачиваемого отпуска или его части производится
единовременная выплата в размере двух должностных окладов.

11.3. Для расчета размера материальной помощи и единовременной
выплаты принимается размер должностного оклада, установленный на
день выплаты материальной помощи и единовременной выплаты.

11.4. В органах местного самоуправления муниципальных образований,
бюджеты которых по доле межбюджетных трансфертов удовлетворяют
требованиям пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, единовременная выплата выплачивается в пределах установ-
ленного фонда оплаты труда и количеством окладов не ограничивается.

Приложение

к Положению «О денежном содержании лиц, 

замещающих муниципальные

должности и должности  муниципальной службы

в городе Пушкино»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.12.2011 г. № 321

«Об утверждении Порядка предоставления 

бюджетных инвестиций муниципальным 

бюджетным учреждениям города Пушкино

Пушкинского муниципального района

Московской области»

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, в целях реализации
Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», руководствуясь  Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  порядок предоставления бюджетных

инвестиций муниципальным бюджетным учреждениям
города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 янва-
ря 2012 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в межму-
ниципальной газете Пушкинского муниципального
района «Маяк» и разместить на официальном сайте
Администрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации
города Пушкино Назарова Ю.И.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение 

к постановлению главы города Пушкино

от 28.12.2011 № 321

Порядок

предоставления бюджетных инвестиций 

муниципальным бюджетным учреждениям 

города Пушкино Пушкинского муниципального 

района Московской области
1. Порядок предоставления бюджетных инвестиций муни-

ципальным бюджетным учреждениям (далее – Порядок) опре-
деляет правила предоставления бюджетных инвестиций в объек-
ты капитального строительства муниципальной собственности в
форме капитальных вложений в основные средства (далее –
бюджетные инвестиции) муниципальных бюджетных учрежде-
ний, созданных на базе имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности города Пушкино.

2. Предоставление инвестиций осуществляется в рамках реа-
лизации долгосрочных целевых программ муниципального обра-
зования «Городское поселение Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области» (далее – долгосрочная
целевая программа).

3. Инвестиции предоставляются в пределах утвержденных
объемов бюджетных ассигнований на соответствующие меро-
приятия долгосрочной целевой программы.

4. Инвестиции, предоставляемые в рамках реализации меро-
приятий долгосрочной целевой программы, должны соответ-
ствовать целевому назначению данных мероприятий и обеспечи-
вать достижение результатов, ожидаемых от выполнения данных
мероприятий.

5. Предоставление инвестиций осуществляется на основании
соглашения (договора), заключенного между муниципальным
бюджетным учреждением и администрацией города Пушкино
(далее – Соглашение).

6. Соглашение должно содержать:
– указание (наименование, дату принятия, номер) на право-

вой акт, утверждающий долгосрочную целевую программу, в
которую включено мероприятие долгосрочной целевой програм-
мы, а также полное наименование мероприятия долгосрочной
целевой программы;

– наименование муниципального бюджетного учреждения и
реквизиты счета для предоставления инвестиций, открытого
учреждению в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка;

– объемы инвестиций;
– график предоставления инвестиций (при необходимости);
– требования к срокам и результатам использования предо-

ставленных инвестиций;
– право администрации города Пушкино на проведение про-

верок соблюдения муниципальным бюджетным учреждением
условий, установленных Соглашением;

– порядок и сроки предоставления муниципальным бюджет-
ным учреждением отчетности об использовании инвестиций, в
том числе в целях подтверждения соответствующего увеличения
стоимости основных средств, находящихся на праве оператив-
ного управления муниципального бюджетного учреждения;

– санкции в отношении муниципального бюджетного учрежде-
ния за нарушение установленных требований к срокам и резуль-
татам использования предоставленных инвестиций, требований к
форме и порядку предоставления муниципальным бюджетным
учреждением отчетности об использовании инвестиций;

– порядок возврата в бюджет города Пушкино сумм, использо-
ванных муниципальным бюджетным учреждением, в случае уста-
новления по итогам проверок, проведенных администрацией горо-
да Пушкино, а также иными уполномоченными органами контроля и
надзора, факта нарушения целей и условий, определенных
Соглашением, а также сумм неиспользованных в текущем финансо-
вом году, при отсутствии потребности направления их на те же цели
в соответствии с решениями администрации города Пушкино;

– условие, при котором в случае заключения муниципальным
бюджетным учреждением договора подряда с генеральным под-
рядчиком, который привлекает для выполнения работ (оказания
услуг) на объекте капитального строительства муниципальной
собственности субподрядную организацию, оплата выполнен-
ных субподрядной организацией работ (оказанных услуг) осу-
ществляется генеральным подрядчиком с его расчетного счета,
открытого в кредитной организации на основании договора с
субподрядной организацией.

7. Муниципальные бюджетные учреждения:
а) организуют размещение заказов на выполнение изыска-

тельских, проектных и (или) строительных работ в порядке, уста-
новленном для размещения заказов на поставку товаров, выпол-
нение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, и заклю-
чают соответствующие договоры подряда;

б) организуют проведение изыскательских, проектных и (или)
строительных работ на соответствующих объектах;

в) осуществляют контроль за соблюдением сроков выполне-
ния подрядчиком изыскательских, проектных и (или) строитель-
ных работ и качеством строительства;

г) представляют администрации города Пушкино в соответ-
ствии с Соглашением отчет об использовании бюджетных инве-
стиций, в том числе в целях подтверждения соответствующего
увеличения стоимости основных средств, находящихся на праве
оперативного управления муниципального бюджетного учрежде-
ния;

д) осуществляют возврат в бюджет города Пушкино неис-
пользованного остатка сумм, предоставленных в форме бюджет-
ных инвестиций;

е) выполняют по поручению администрации города Пушкино
иные полномочия, связанные с осуществлением бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности.

8. Предоставление инвестиций осуществляется в соответ-
ствии с заявками муниципальных бюджетных учреждений и сро-
ками платежей, установленными Соглашением.

Предоставление инвестиций осуществляется путем перечис-
ления средств на лицевой счет муниципального бюджетного
учреждения.

9. Санкционирование расходов муниципальных бюджетных
учреждений, источником которых являются инвестиции, осу-
ществляется в порядке, установленном Комитетом по финансо-
вой и налоговой политике администрации Пушкинского муници-
пального района Московской области.

10. Остатки инвестиций, не использованные муниципальны-
ми бюджетными учреждениями в срок, установленный правовым
актом о предоставлении инвестиций, подлежат перечислению в
бюджет города Пушкино.

11. Администрация города Пушкино уточняет Перечень
недвижимого и особо ценного движимого имущества, закреп-
ленного за муниципальным бюджетным учреждением, с учетом
осуществленных инвестиций.

12. Руководители муниципальных бюджетных учреждений в
соответствии с законодательством Российской Федерации
несут ответственность за нецелевое и неэффективное исполь-
зование выделенных из бюджета города Пушкино средств и за
несвоевременное предоставление отчетности об использова-
нии инвестиций.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 декабря 2011 г.                                                №  28/175

«О  внесении   изменений в решение   Совета  депутатов 

городского  поселения  Софрино от 26.11.2010 года № 79/106

«Об  утверждении бюджета  городского поселения Софрино 

Пушкинского муниципального района Московской области 

на 2011 год»  (в редакции решений № 82/109 от 24.12.2010 г., 

№ 17/114  от 28.01.2011 г., № 18/121 от 24.02.2011 г., № 19/125 

от 23.03.2011 г.,№ 20/134 от 21.04.2011 г., № 21/140 от 26.05.2011 г.,

№ 22/145 от  22.06.2011 г., № 23/151  от  25.08.2011 г.,

№ 25/161 от 27.10.2011 г.)»

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, в
связи с необходимостью уточнения бюджета городского поселения Софрино,
в соответствии с Уставом городского поселения Софрино, учитывая положи-
тельное решение комиссии по экономике, бюджетным и имущественным
отношениям, промышленности, землепользованию и экологии Совета депу-
татов городского поселения Софрино,

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

26.11.2010 года № 79/106 «Об утверждении бюджета городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области на 2011
год» (в редакции решений № 82/109 от 24.12.2010 г., № 17/114 от 28.01.2011
г., № 18/121 от 24.02.2011 г., № 19/125 от 23.03.2011 г., № 20/134 от 21.04.2011
г., № 22/145 от 22.06.2011 г., № 23/151 от 25.08.2011 г., № 25/161 от 27.10.2011
г.)» следующие изменения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет городского поселения Софрино Пушкинского муници-

пального района Московской области (далее – городского поселения
Софрино) на 2011 год по доходам в сумме 66613,8 тыс. рублей и по расходам
в сумме 69687,0 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения
Софрино на 2011 год в сумме 3073,2 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения Софрино
в 2011 году поступления из источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского поселения Софрино в сумме 3073,2 тыс. рублей.»

1.2. Приложение № 1 «Объем поступлений доходов в бюджет городского
поселения Софрино в 2011 году по основным источникам» (в редакции прило-
жения № 1 к решению № 25/161 от 27.10.2011 г.) изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему решению;

1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета город-
ского поселения Софрино на 2011 год» (в редакции приложения № 2 к реше-
нию № 25/161 от 27.10.2011 г.) изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению;

1.4. Приложение № 5 «Расходы бюджета городского поселения Софрино на
2011 г. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» (в
редакции приложения № 3 к решению № 25/161 от 27.10.2011 г.) изложить в
новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

1.5. Приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского поселения Софрино на 2011 год» (в редакции приложе-
ния № 4 к решению № 25/161 от 27.10.2011 г.)  изложить в новой редакции
согласно приложению № 4 к настоящему решению;

1.6. Приложение № 7«Иные межбюджетные трансферты из бюджета город-
ского поселения Софрино в бюджет Пушкинского муниципального района
Московской области» (в редакции приложения № 5 к решению № 25/161 от
27.10.2011 г.) изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоя-
щему решению.

2. Признать утратившими силу пункт 1 и приложения № 1, № 4, № 5, № 6, 
№ 7 к решению Совета депутатов от 26.11.2010 года № 79/106 «Об утвержде-
нии бюджета городского поселения Софрино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2011 год» (в редакции решений № 82/109 от
24.12.2010 г., № 17/114 от 28.01.2011 г., № 18/121 от 24.02.2011 г., № 19/125
от 23.03.2011 г., № 20/134 от 21.04.2011 г., № 21/140 от 26.05.2011 г., № 22/145
от 22.06.2011 г., № 23/151 от 25.08.2011 г., № 25/161 от 27.10.2011 г.).

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк» и
на официальном сайте Администрации городского поселения Софрино –
www.sofrino-org.ru.

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по
экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промышленности,
землепользованию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

(Окончание на 12-й стр.)

Приложение № 1

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино   

№ 28/175 от 22.12.2011 г.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино   

№ 28/175 от 22.12.2011 г.

Приложение № 3

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино   

№ 28/175 от 22.12.2011 г.
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(Окончание. Начало на 11-й стр.)

В со от вет ст вии с Зе мель ным за ко но да тель ст вом Ад ми ни ст ра ци ей Пуш кин ско го му ни ци паль -
но го рай она сфор ми ро ван зе мель ный уча сток для даль ней ше го пре до с та в ле ния в арен ду:

–  зе мель ный уча сток пло ща дью 1466 кв. м с ка да ст ро вым но ме ром 50:13:0020225:424, рас -
по ло жен ный по ад ре су: МО, Пуш кин ский р-н, пос. Соф ри но, ул. Клин ни ков ская, уч. 9, для ве де -
ния лич но го под соб но го хо зяй ст ва.

За я в ле ния о пре до с та в ле нии в арен ду ука зан но го зе мель но го уча ст ка при ни ма ют ся в ме сяч -
ный срок со дня опуб ли ко ва ния дан но го ин фор ма ци он но го со об ще ния по ад ре су: МО, г. Пуш ки -
но, Мо с ков ский пр-т, д. 12/2. За до пол ни тель ной ин фор ма ци ей вы мо же те об ра тить ся в Ад ми ни -
ст ра цию Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она (каб. 308, к  Н. А. Се ре ги ну).

Земельные участки сформированы

№ 198-и

Приложение № 4

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино   

№ 28/175 от 22.12.2011 г.

Приложение № 5

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино   

№ 28/175 от 22.12.2011 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.09.2011 г.                                № 2565

«О подготовке  документации  по  планировке

земельного участка общей  площадью 983847 кв.м  по адресу:

Московская область, Пушкинский район, в районе

микрорайона Новая Деревня г. Пушкино,

принадлежащего ООО «Флагман» на праве  аренды»

Рассмотрев обращение ООО «Флагман» о подготовке проекта пла-
нировки земельного участка площадью  983847кв.м, принадлежащего
на праве аренды  (договор №Р/04-3 от 29.06.2004 передачи прав и обя-
занностей по договору аренды земельного участка №26022-Z от
26.01.2004, зарегистрированный главным управлением Федеральной
регистрационной службы по Московской области 02.03.2005, номер
регистрации 50-50-13/046/2004-484, кадастровый номер
50:13:0050418:4, дополнительное соглашение №2 от 23.06.2010 о
передаче прав и обязанностей по договору аренды, находящегося в
государственной собственности земельного участка №26022-Z от
26.01.2004, зарегистрированное Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской
области  01.04.2010, номер регистрации 50-50-13/048/2010-254), рас-
положенного по адресу: Московская область, Пушкинский район, в
районе микрорайона Новая Деревня г. Пушкино, для строительства
объектов жилого, административно-хозяйственного, культурно-раз-
влекательного, оздоровительного и торгового назначения, представ-
ленные материалы, в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным зако-
ном от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением о
передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных полномо-
чий по решению отдельных вопросов местного значения городского
поселения Пушкино от 08.02.2010 №6, руководствуясь Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1.  Рекомендовать  ООО «Флагман» в установленном порядке:
1.1. Разработать и представить на согласование в администрацию

Пушкинского муниципального района задание на подготовку проекта
планировки земельного участка площадью 983847кв.м по адресу:
Московская область, Пушкинский район, в районе микрорайона Новая
Деревня г. Пушкино, принадлежащего на праве аренды.

1.2.  Разработать проект планировки земельного участка общей пло-
щадью 983847 кв.м по адресу: Московская область, Пушкинский
район, в районе микрорайона Новая Деревня г. Пушкино.

1.3. Представить в администрацию Пушкинского муниципального
района для проведения публичных слушаний документацию по проекту
планировки земельного участка общей площадью 983847 кв.м по адре-
су: Московская область, Пушкинский район, в районе микрорайона
Новая Деревня г.Пушкино.

1.4. Передать в Управление строительства, архитектуры и градо-
строительного регулирования проектную документацию по планировке
земельного участка площадью 893847 кв.м по адресу: Московская
область, Пушкинский район,  в районе микрорайона Новая Деревня 
г. Пушкино для подготовки правового акта об утверждении проекта пла-
нировки.

2. Управлению делами обеспечить опубликование документации по
планировке территории в газете «Маяк», отделу информационных тех-
нологий и телекоммуникаций разместить данную документацию на
официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального
района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя руководителя администрации, начальника Управления
строительства, архитектуры и градостроительного регулирования
Администрации Пушкинского муниципального района Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

муниципального  района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу  установления вида разрешённого
использования земельного  участка площадью 4223 кв.м. с кадастровым
номером 50:13:0050415:572 по адресу: Московская обл., Пушкинский
район, с. Братовщина, ул. Центральная, за д. 67 а «для строительства
гостиничного комплекса»   проведены 16.02.2012 года в  соответствии с
распоряжением главы  городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области от 18.01.2012 г. № 7.

В период проведения данных публичных слушаний на собрании участ-
ников присутствовало 62 человека, из них: одобрили рассматриваемый
проект (вопрос) – 29 чел., высказали отрицательное отношение – 32 чел.,
воздержались – 1 чел.

Письменно в установленный период по рассматриваемому вопросу
публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных
слушаний (обсуждений) поступило 99 мнений. Все письменные мнения,
поступившие в комиссию в установленный период от заинтересованных
лиц, надлежаще оформленные. Из них являются положительными – 98.
Отрицательных письменных мнений по вопросу публичных слушаний  – 1.

Принятое решение Комиссии по подготовке и проведению публичных
слушаний: 

1. Публичные слушания по обсуждению вопроса установления вида
разрешённого использования земельного участка площадью 4223 кв.м. с
кадастровым номером 50:13:0050415:572 по адресу: Московская обл.,
Пушкинский район, с. Братовщина, ул. Центральная, за д. 67а «для строи-
тельства гостиничного комплекса» считать состоявшимися.

2. Рекомендовать принять в установленном порядке решение об уста-
новлении вида разрешённого использования земельного участка пло-
щадью 4223 кв.м. с кадастровым номером 50:13:0050415:572 по адресу:
Московская обл., Пушкинский район, с. Братовщина, ул. Центральная, 
за д. 67а «для строительства гостиничного комплекса».

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения

Правдинский, председатель Комиссии.



ОФИЦИАЛЬНО 1329 февраля
2012 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 13 декабря  2011 г.                                    № 124/23

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского поселения Правдинский Пушкинского

муниципального района Московской области

№70/13 от 02.12.2010 г.  «Об утверждении бюджета

городского поселения Правдинский  Пушкинского

муниципального района Московской области на 2011 год»

(в ред. 74/14  от 28.12.2010 г., №78/15 от 10.02.2011 г.,

№80/16 от 17.03.2011 г., №86/17 от 27.04.2011 г.,

№94/18 от 27.05.2011 г., №100/19 от 16.06.2011 г.,

№111/20 от 08.09.2011 г., №116/21 от 24.10.2011 г.)

В связи с необходимостью решения ряда социально-эконо-
мических вопросов на территории городского поселения
Правдинский, рассмотрев обращения руководителя администра-
ции Пушкинского муниципального района, начальника Управления
здравоохранения администрации Пушкинского муниципального
района, учитывая положительное решение комиссии по развитию,
экономике и бюджету Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района,  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов
городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района от 02.12.2010 г. № 70/13  «Об утверждении бюджета город-
ского поселения Правдинский Пушкинского муниципального райо-
на Московской области на 2011 год» (в ред. 74/14 от 28.12.2010 г.,
№78/15 от 10.02.2011 г., №80/16 от 17.03.2011 г.,  №86/17 от
27.04.2011 г., №94/18 от 27.05.2011 г., №100/19 от 16.06.2011 г.,
№111/20 от 08.09.2011 г.):

1.1. Приложение №6 к решению Совета депутатов городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района от
02.12.2010 г. № 70/13 № «Об утверждении бюджета городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011 год» (Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений бюджету муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями)  изложить  в редакции
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу:
– приложение №6 (Межбюджетные трансферты из бюджетов

поселений бюджету муниципального района в соответствии с
заключенными соглашениями) к решению Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский Пушкинского муниципального райо-
на от 02.12.2010 г. № 70/13  «Об утверждении бюджета городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области   на 2011 год».

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газе-
те Пушкинского района «Маяк».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

депутатскую комиссию по экономике и бюджету; по законности,
правопорядку, этике и развитию местного самоуправления Совета
депутатов городского поселения Правдинский (председатель –
Моносов Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов    

городского поселения Правдинский.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский.

Приложение 1

к решению Совета депутатов

городского поселения Правдинский

от 13.12.2011 г.   № 124/23

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений

бюджету муниципального района в соответствии

с заключенными соглашениями

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 декабря 2011 г.                                        № 125/23

«Об утверждении «Порядка  участия муниципальных

служащих Администрации городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района

в управлении коммерческими организациями 

по соответствующему поручению»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах», от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью»,  Решением Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района от
11.04.2008  № 65/23 «Об утверждении Положения о муниципальной
службе в Администрации городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Городское поселение Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить «Порядок участия муниципальных  служащих городского

поселения Правдинский  Пушкинского муниципального района
Московской области в  управлении коммерческими организациями по
соответствующему поручению» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
«Маяк» и  официальном Интернет-сайте городского поселения
Правдинский.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депу-

татскую комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопоряд-
ку, этике и развитию местного самоуправления Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения.

Приложение 

к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района

от 13 декабря 2011 г. № 125/23

ПОРЯДОК

участия муниципальных служащих городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района в управлении

коммерческими организациями по соответствующему поручению

1. Общие положения

1.1. Порядок участия муниципальных служащих городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области
в управлении коммерческими организациями по соответствующему
поручению (далее – Порядок) разработан в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 21.12.2001 г.
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от
08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственно-
стью»,  Решением Совета депутатов городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района от 11.04.2008 № 65/23 «Об 
утверждении Положения о муниципальной службе в Администрации
городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального рай-
она».

1.2. Порядок определяет правила назначения и участия муниципаль-
ных служащих городского поселения Правдинский Пушкинского муни-
ципального района Московской области (далее – муниципальные служа-
щие) в органах управления коммерческих организаций, созданных в
форме хозяйственных обществ (далее – Обществ), акции (доли в устав-
ных капиталах) которые находятся в муниципальной собственности
городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района Московской области (далее – городское поселение Правдин-
ский).

2. Порядок назначения и замены муниципальных служащих

в органах управления Обществ

2.1. Выдвижение муниципальных служащих с целью избрания в орга-
ны управления Обществ осуществляется по ходатайству Главы город-
ского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области (далее – глава городского поселения Правдинский)
в форме распоряжения.

2.2. Полномочия муниципальных служащих в органах управления
Обществ прекращаются:

1) со дня принятия решения о его замене другим муниципальным слу-
жащим или иным уполномоченным лицом;

2) со дня заключения договора на отчуждение всех акций (всех долей
в уставном капитале), находившихся в муниципальной собственности;

3) со дня исключения акций (долей в уставном капитале), находив-
шихся в муниципальной собственности, из реестра муниципального
имущества в связи с ликвидацией Общества.

2.3. Выдвижение другой кандидатуры муниципального служащего для
переизбрания в органы управления Общества взамен предшествующей
осуществляется на основании распоряжения Главы городского поселе-
ния Правдинский в следующих случаях:

1) принятия решения Главой городского поселения Правдинский о
замене муниципального служащего, представляющего муниципальное
образование в органах управления коммерческой организации;

2) систематического неисполнения муниципальным служащим своих
обязанностей, возложенных на него требованиями действующего зако-
нодательства. Под «систематическим неисполнением обязанностей» в
целях настоящего Порядка понимается неисполнение более одного раза;

3) возникновения объективных обстоятельств (призыв на военную
службу, переход на выборную должность в органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления, болезнь, изменение места про-
живания и т.п.), препятствующих исполнению муниципальным служащим
своих обязанностей;

4) других случаев, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

2.4. В случае замены муниципального служащего Глава городского
поселения Правдинский одновременно принимает решение о назначе-
нии нового представителя муниципального образования в органах
управления Общества.

Глава городского поселения Правдинский ходатайствует перед уполно-
моченным органом (органом управления) коммерческой организации о
проведении внеочередного собрания акционеров (частников) Общества с
вопросом о переизбрании члена выборного органа управления Общества,
представлявшего интересы городского поселения Правдинский.

3. Порядок осуществления

муниципальными служащими возложенных на них полномочий

3.1. Муниципальный служащий осуществляет свою деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоя-
щим Порядком в интересах городского поселения Правдинский.

3.2. Муниципальный служащий обязан лично участвовать в работе орга-
на управления Общества, голосуя по вопросам повестки дня заседания
органа управления Общества в соответствии с нормами действующего
законодательства и учредительных документов Общества, руководствуясь
решениями, отраженными в протоколе согласительного совещания.

3.3. Для участия в общих собраниях акционеров и общих собраниях
участников Общества Глава городского поселения Правдинский вправе
оформить доверенность своему представителю для голосования, кото-
рая должна содержать сведения о представляемом и представителе
(имя или наименование, место жительства или место нахождения,
паспортные данные) и быть оформлена в соответствии с требованиями
Гражданского кодекса Российской Федерации и удостоверена нота-
риально. В этом случае представитель действует в соответствии с
выданной доверенностью.

4. Ответственность муниципальных служащих

4.1. Муниципальный служащий в органах управления Общества помимо
обязанностей, возложенных на него должностной инструкцией, несет ответ-
ственность за свои действия в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и учредительными документами Общества.

4.2. Голосование муниципальным служащим не в соответствии с про-
токолом согласительного совещания  либо выданной доверенностью
влечет дисциплинарную ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством о муниципальной службе.

4.3. Муниципальный служащий не несет ответственности за после-
дствия решений, за которые он проголосовал в соответствии с протоко-
лом согласительного совещания либо выданной доверенностью.

5. Организация контроля за деятельностью

муниципальных служащих

Контроль за деятельностью муниципальных служащих осуществляется
Главой городского поселения Правдинский в пределах компетенции, уста-
новленной настоящим Порядком и действующим законодательством.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний 

по проекту Генерального плана 

городского поселения Ашукино 

Пушкинского муниципального района 

Московской области

Публичные слушания по проекту Генерального плана город-
ского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района
Московской области проводились с 16.01.2012 г. по 25.01.2012
г. во всех населенных пунктах городского поселения Ашукино в
соответствии с Распоряжением главы городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской
области № 87-р от 05.12.2011 г. с изменениями в соответствии
с Распоряжением главы городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области
№ 1-р от 13.01.2012 г.

Проект Генерального плана городского поселения 
Ашукино опубликован в межмуниципальной газете Пушкинского
муниципального района «Маяк» № 94 от 07.12.2011 г. и разме-
щен на официальной странице городского поселения
Ашукино сайта Пушкинского муниципального района
www.admpushkino.ru.

Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний опубликовано в межмуниципальной газете «Маяк» 
№ 97 от 16.12.2011 г. с изменениями в том же издании № 1 от
13.01.2012 г.

Предложения и мнения жителей, правообладателей объектов
недвижимости принимались с 16.01.2012 г. по 16.02.2012 г. по
рабочим дням, с 10.00 до 17.00.

Демонстрационные материалы были размещены в админи-
страции городского поселения Ашукино, Ашукинской поселко-
вой библиотеке, Василевской сельской библиотеке, СДК
Росхмель, СДК Данилово, административном здании 
дер. Мураново с 16.01.2012 г. по 16.02.2012 г.

В период проведения публичных слушаний на собраниях в
населенных пунктах городского поселения Ашукино приняли
участие 177 человек.

Письменно в комиссию по подготовке и проведению публич-
ных слушаний поступило 406 письменных мнений от жителей и
правообладателей объектов недвижимости городского поселе-
ния Ашукино, из которых:

302 предложения – одобрить проект Генерального плана, при
условии внесения в проект некоторых дополнений и изменений
изменения, а также не допускать строительства на землях сель-
скохозяйственного назначения;

104 предложения – не утверждать данный проект генерально-
го плана;

7 предложений поступило от организаций, предприятий 
и индивидуальных предпринимателей, находящихся на терри-
тории городского поселения Ашукино, которые выразили мне-
ние о реализации Генерального плана, как с экономической
точки зрения, так и высказали предложения, направленные 
на повышения комфортности проживания на данной террито-
рии.

Указанные предложения и мнения сведены в опись.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слу-

шаний РЕШИЛА:

1. Публичные слушания по проекту Генерального плана город-
ского поселения Ашукино считать состоявшимися.

2. Направить в ГУП МО «НИИПРОЕКТ» поступившие 
предложения от участников публичных слушаний для рассмо-
трения, анализа и внесения изменений и дополнений по суще-
ству заданных вопросов по проекту генерального плана, касаю-
щихся интересов поселения в целом (опись мнений, предложе-
ний прилагается).

3. После прохождения необходимой процедуры согласова-
ний, направить проект генерального плана, протоколы публич-
ных слушаний и заключение по результатам слушаний в Совет
депутатов городского поселения Ашукино для принятия реше-
ния по утверждению генерального плана.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

председатель комиссии,

глава городского 

поселения Ашукино.
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Информационное сообщение: Комитет по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального района Московской области на осно-
вании Постановления Администрации Пушкинского муниципального района от
20.02.2012 г. № 435 и распоряжения Комитета по управлению имуществом от
27.02.2012 г. № 49 проводит 04.04.2012 г. аукцион по продаже земельного участка
площадью 450 кв.м (земли населенных пунктов) с кадастровым номером
50:13:0080105:408, расположенного по адресу: Московская область, г. Пушкино,
мкр.Мамонтовка, ул. Кузнецкий мост, в районе д. 28 (далее – земельный участок), для
индивидуального жилищного строительства.

Обременения и ограничения использования земельного участка не зарегистриро-
ваны.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
– ГУП МО «Мособлгаз» в качестве источника газоснабжения с расходом газа

6,5м3/час может быть использован  газопровод низкого давления Д=160мм, проло-
женный в районе ул. Кузнецкий мост в мкр.Мамонтовка г.Пушкино. Ориентировочное
расстояние до источника газоснабжения 0,8 км (ТУ №2493 от 01.08.2011 г.);

Электроснабжение возможно выполнить от существующей электрической сети.
(ТУ №14/13/31-193исх от 19.01.2012 г.) Ставка платы за технологическое присоеди-
нение утверждена распоряжением Министерства экономики Московской области от
11.11.2011 г. №130-РМ;

– Теплоснабжения проектируемого объекта возможно от альтернативного источни-
ка тепла (ТУ №18 от 03.08.2011 г.);

– Запроектировать водоснабжение от водопровода Ду 100 мм (чуг.) по
ул.Кузнецкий мост. Точку подключения определить проектом и согласовать с МУП
«Пушкинский «Водоканал». На месте врезки установить новый колодец с запорной
арматурой. На вводе в здание установить прибор учета воды (ТУ №2265 от 
22.08.2011 г.);

– Сброс бытовых стоков производить самотечный канализационный коллектор Ду
250мм (чуг.) по 1-я Полевая. Точку подключения определить проектом и согласовать с
МУП «Пушкинский «Водоканал». Установить новый колодец. Заключить договор на
очистку стоков с ЗАО «Экоаэросталкер» (ТУ №2265 от 22.08.2011 г.).

Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения устанавлива-
ется 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 Администрации
Пушкинского муниципального района (далее – Организатор торгов) по адресу: 
г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315.

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

Приём заявок прекращается 30 марта 2012 года, в 16 часов 00 минут по москов-
скому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
3. Начальная цена продажи земельного участка составляет 767 000 (семьсот

шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.
4. «Шаг аукциона» – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек (не более 5% от

начальной цены продажи).
5. Задаток составляет 20% от начальной цены продажи земельного участка.
6. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг за выполнение

независимой оценки рыночной стоимости земельного участка и за проведение зем-
леустроительных работ на соответствующий счет в УФК по Московской области.

7. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи заявок. 
8.  Для участия в аукционе заявители представляют Организатору торгов следую-

щие 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 земельного участка
в размере 153 400 (сто пятьдесят три тысячи четыреста) рублей 00 копеек на лицевой
счёт Организатора торгов по следующим реквизитам: ИНН 5038070091, КПП
503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по управлению имуществом администрации
Пушкинского муниципального района л/с 05700380520), Королевское ОСБ
2570/0128, р.сч.№40302810740175000032, «Сбербанк России» ОАО г. Москва, БИК
044525225, кор.сч. №30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора торгов не позднее
30.03.2012 г. Документом, подтверждающим поступление задатка, является банковс-
кая выписка со счета Организатора торгов.

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

возвращается заявителю не позднее трех банковских дней со дня регистрации отзы-
ва заявки;

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

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

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

засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
10. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания

Организатором торгов протокола приема заявок. Протокол приема заявок подписы-
вается в течение одного дня со дня окончания  срока приема заявок. 

11. Аукцион проводится в следующем порядке:
– участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они подни-

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

– аукцион ведет аукционист;
– аукцион начинается с оглашения наименования, основных характеристик земель-

ного участка, начальной цены, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
– каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей

цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона;

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

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

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

12. Итоги аукциона оформляются протоколом который подписывается в день про-
ведения аукциона. Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяю-
щим право победителя на заключение договора купли-продажи земельного участка.

13. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение двад-
цати  дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победите-
ля аукциона от подписания договора в установленный срок, сумма задатка не возвра-
щается.

14. Подробно ознакомиться с характеристикой земельного участка, порядком  про-
ведения аукциона, с техническими условиями подключения к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и с информацией о плате за подключение, а также с проектом
договора купли-продажи, формой заявки и иной предусмотренной действующим
законодательством информацией заявитель может в Комитете по управлению иму-
ществом Администрации Пушкинского муниципального района по рабочим дням, с 14
до 16 часов, по  адресу: г.Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315.
Контактный телефон: 8 (496) 532-49-08, на сайте Администрации Пушкинского муни-
ципального 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 26.12.2011 г. № 316

«Об утверждении Перечня муниципальных услуг

(работ), оказываемых физическим и юридическим

лицам муниципальными бюджетными учреждениями

города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области за счет средств бюджета

города Пушкино»

В целях реализации постановления главы города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области от
02.09.2011 №204 «О муниципальном задании на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) в городе Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг (работ), оказывае-

мых физическим и юридическим лицам муниципальными бюджет-
ными учреждениями города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области за счет средств бюджета города
Пушкино, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению правового, организационного и кадрового обес-
печения Администрации города Пушкино (Аронову А.В.) опубли-
ковать настоящее постановление в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк» и разместить на официальном сайте
Администрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

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

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино

Приложение

к постановлению главы города Пушкино

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АШУКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.11. 2011 г.              № 109/21

«Об освобождении на 2012 год

отдельных категорий граждан

от платы за аренду земельных

участков на территории городского

поселения Ашукино, находящихся

в муниципальной собственности 

и государственная собственность

на которые не разграничена»

В соответствии с Бюджетным кодексом
РФ, Федеральным  законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации»,  Уставом город-
ского поселения Ашукино, в целях
социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан, арендующих земельные
участки на территории городского поселе-
ния Ашукино Пушкинского муниципально-
го района, учитывая положительное реше-
ние постоянной комиссии по бюджетно-
правовому регулированию Совета депута-
тов Пушкинского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ
1.Освободить на 2012 год от платы за

аренду земельных участков на территории
городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района,

находящихся в муниципальной собствен-
ности и государственная собственность на
которые не разграничена в части зачисле-
ния в бюджет городского поселения
Ашукино, следующие категории граждан:

– Герои СССР, Герои РФ, полные кавале-
ры орденов Славы, Трудовой Славы и «За
службу Родине в Вооруженных силах
СССР»;

– инвалиды I и  II группы, инвалиды, имею-
щие III степень ограничения способности к
трудовой деятельности, инвалиды  детства;

– участники Великой Отечественной
войны, а также граждане, на которых зако-
нодательством распространены социаль-
ные гарантии и льготы участников Великой
Отечественной войны;

– ветераны и инвалиды боевых дей-
ствий;

– физические лица, подвергшиеся воз-
действию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС и других радиа-
ционных аварий на атомных объектах гра-
жданского или военного назначения, а
также в результате испытаний, учений и
иных работ, связанных с любыми видами
ядерных установок, включая ядерное ору-
жие и космическую технику;

– физические лица, принимавшие в
составе подразделений особого риска
непосредственное участие в испытаниях
ядерного и термоядерного оружия, ликви-
дации аварий ядерных установок на сред-
ствах вооружения и военных объектах.

2. Определить, что основанием для при-
менения льгот по арендной плате за землю
являются подтверждающие документы,

предусмотренные нормативными право-
выми актами Российской Федерации,
представленные арендаторами в админи-
страцию городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района до
15 июля 2012 года.

3. Установить, что арендаторы земель-
ных участков, указанные в пункте 1 настоя-
щего Решения, использующие земельные
участки в коммерческих целях или не по
назначению, вносят арендную плату за
землю в полном объеме.

4. Установить, что арендаторам земель-
ных участков, указанным в пункте 1 настоя-
щего решения, имеющим в аренде
несколько земельных участков, льгота пре-
доставляется в отношении одного земель-
ного участка.

5. Настоящее решение вступает в силу с
01.01.2012 года.

6. Направить настоящее решение главе
городского поселения Ашукино для подпи-
сания и опубликования.

7. Опубликовать настоящее решение в
межмуниципальной газете Пушкинского
района «Маяк» и разместить на официальной
странице городского поселения Ашукино на
официальном сайте Администрации Пуш-
кинского муниципального района.

8. Контроль над выполнением настоя-
щего решения оставляю за собой.

А. ПОДДУБНЫЙ,

председатель Совета депутатов

городского поселения Ашукино.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения

Ашукино.
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ПРОДАЮ

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

№ 63-и

● Красноармейское шоссе, СНТ «Солнечное». Зимняя да-
ча, хозпостройка (110+20м 2). 6 соток. Свет, колодец,
охрана. Газ рядом. 2 озера, лес. Прямой автобус ВДНХ.
3100 тыс. ТЕЛ. (8 985) 423-74-45.

№ 214-и

● ГАРАЖ. Новая Деревня, ГСК «Жигули-2». 395000 руб.
ТЕЛ. 8-910-420-23-26.

№ 190-и

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ, МЕНЯЮ

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

№ 76-и

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

8-903-127-16-42.
№ 111-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. (Ивантеев-
ка) на 1-КОМН. (Ивантеевка, Пушкино) с доплатой 
2 млн руб. ТЕЛ. 8-903-672-20-27.

№ 102-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуется ВОДИТЕЛЬ со своим авто «Газель», «Соболь»

для работы по заказам (доставка дачной мебели). ТЕЛ. 

8-495-984-97-14.
№ 131-и

● В парикмахерскую требуются 2 МАСТЕРА-УНИВЕРСА-
ЛА-ПАРИКМАХЕРА; МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА.
Пушкинский р-н, Ельдигино. ТЕЛ. 8-926-401-02-31.

№ 195-и

● Мебельному предприятию требуются: СБОРЩИКИ с
опытом работы; РАБОЧИЕ на пилу, на станок ЧПУ. Зво-

нить: 8-903-548-38-49, Марина.
№ 92-и

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

8-496-53-257-63.
№ 174-и

● ИЩУ ПОМОЩНИКА РУКОВОДИТЕЛЯ со строительным
образованием. Желательно опыт работы. Оплата – до-
говорная. ТЕЛ. 8-916-524-07-52.

№ 196-и

● Предприятию требуются: СТОРОЖ (пенсионер), МЕХА-
НИК. Работа постоянная, соцпакет, запись на собесе-

дование по телефонам: (496) 537-41-80, 8-926-

764-26-43.
№ 169-и

ИЩУ РАБОТУ
● ИЩУ НАДОМНУЮ РАБОТУ. Рассмотрю варианты. ТЕЛ. 

8-919-721-40-57.
№ 200-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 телевиде-
ние – Триколор, НТВ+, Континент, платформа HD. ТЕЛ.

8 (903) 586-05-03.
№ 9-и

● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-916-774-40-30.
№ 205-и

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

8-903-978-55-48.
№ 181-и

● РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, ОФИСОВ. Полная внутренняя
отделка, плиточные работы, электрика, малярно-шту-
катурные работы, установка дверей, полы и т. д. Качест-
венно. ТЕЛ.: 8-925-879-99-35, 8-968-626-39-85.

№ 191-и

● РЕМОНТ НА ДОМУ. УСТАНОВКА стиральных и посудо-
моечных машин, СВЧ-печей, холодильников, электро-
плит, телевизоров, кофемашин и т. д. ТЕЛ.: 8 (495)

796-42-10, 8 (903) 796-42-10.
№ 208-и

● ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ по выходным. Оформ-
ление прав на объекты недвижимости. ТЕЛ. 8-903-

274-42-99.
№ 125-и

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

8-985-240-48-81.
№ 88-и

РАЗНОЕ
● Освободилось ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО на стоянке по

адресу: ул. Чехова, 20а. ТЕЛ. 8-915-273-10-30.
№ 209-и

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

● Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного участка. Кадастро-
вым инженером Гомановым Александром Николаеви-

чем, почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушкино, мкр.

Серебрянка, д. 51, кв. 47; телефон (8-903)766-19-81;

адрес эл. почты: zem-top@yandex.ru; в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Москов-

ская обл., Пушкино, ул. Авиационная, д. 11/13, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Гвоздева Галина Александровна,
почтовый адрес: Московская обл., г. Пушкино, ул.

Авиационная, д. 11/13; телефон: 8-916-789-39-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится в ООО «Землеу-

строитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-

ковский проспект, д. 24 (пристройка), 02.04.2012 г., в

12 часов. Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка можно в ООО «Землеустроитель-То-

пограф» с 29.02.2012 г. по 02.04.2012 г. по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (при-

стройка). Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
29.02.2012 г. по 02.04.2012 г. в ООО «Землеустрои-

тель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Москов-

ский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земель-
ные участки, с которыми требуется согласование, распо-
ложенные в кадастровом квартале: 50:13:0070103:,

50:13:0070103:238; Московская обл., Пушкинский

район, г.Пушкино, проезд Добролюбовский 2-й, дом

15. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный
участок. № 207-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного участка. Кадастро-
вым инженером Гомановым Александром Николаеви-

чем, почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушкино, мкр. Се-

ребрянка, д. 51, кв. 47; телефон (8-903)766-19-81; ад-
рес эл. почты: zem-top@yandex.ru; в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 50:13:0080305:362, рас-
положенного по адресу: Московская обл., Пушкинский

район, п. Черкизово, ул. Песчаная, д. 6, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Федорова Татьяна Викторовна, почтовый ад-
рес: Московская обл., Пушкинский район, п. Черки-

зово, ул. Песчаная, д. 6; телефон: 8-915-223-84-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится в ООО «Землеу-

строитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-

ковский проспект, д. 24 (пристройка), 02.04.2012 г., в

12 часов. Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка можно в ООО «Землеустроитель-То-

пограф» с 29.02.2012 г. по 2.04.2012 г. по адресу: МО,

г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристрой-

ка). Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с

29.02.2012 г. по 2.04.2012 г. в ООО «Землеустрои-

тель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Москов-

ский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земель-
ные участки, с которыми требуется согласование, распо-
ложены в кадастровых кварталах: 50:13:00080305:, Мо-

сковская обл., Пушкинский район, п. Черкизово, ул.

Песчаная, д. 4, Московская обл., Пушкинский район,

п. Черкизово, ул. Песчаная, д. 6а, Московская обл.,

Пушкинский район, п. Черкизово, ул. Главная, д. 101,

50:13:0080305:13; 50:13:0080305:333; – Московская

обл., Пушкинский район, п. Черкизово, ул. Песчаная,

д. 6а; 50:13:0080305:370; 50:13:0080305:372; Мос-

ковская обл., Пушкинский район, п. Черкизово, ул.

Главная, д. 101. При себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

№ 213-и

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

МБУ «Пушкинское городское хозяйство»
как уполномоченная организация по учету, ин-

вентаризации, контролю за размещением новых и

сносу самовольно установленных гаражных кон-

струкций уведомляет владельцев гаражных конст-

рукций о приостановлении исполнения решения

Комиссии по упорядочению размещения гараж-

ных конструкций, предназначенных для хране-

ния легкового автотранспорта на территории го-

рода Пушкино Пушкинского муниципального

района от 16 июня 2011 г.– о предстоящем пере-

носе (сносе) принадлежащих им гаражных конст-

рукций в связи с организацией открытых автосто-

янок по следующим адресам:

– ул. Некрасова, между домами 16 и 16а;

– ул. Заводская, напротив дома 12;

– Московский проспект, между домами 15 и 17;

– 2-й Надсоновский проезд, у дома 15;

– Пушкинское шоссе, за домом 3.

Уведомления,   размещенные   на   гаражные

конструкции,   установленные   по указанным ад-

ресам, считать утратившими силу.

Извещение о проведении собрания о согласовании и
установления в натуре границы земельного участка.

Заказчиком работ является Кравченко Н.А и Кравчен-
ко С.В. почтовый адрес: МО, г. Пушкино, 3-й Салтыков-
ский пр., д. 3.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания и установления в натуре границ земельного уча-
стка состоится 10 апреля 2012 г. в 10.30 утра по адресу:
Московская область, г. Пушкино, 3-й Салтыковский пр.,
д. 3.

Кравченко С.В. приглашает на собрание всех собст-
венников и их представителей с правообладателями
которых участок по адресу: Московская область, г. Пуш-
кино, 3-й Салтыковский пр., д. 3, соприкасается грани-
цами заборов.

При проведении собрания необходимо иметь при се-
бе документы, удостоверяющие личность, а так же до-
кументы, подтверждающие права на смежный земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

№ 203-и

Первого марта, в четверг, на Пушкинском радио
пройдет очередной прямой эфир. Гость студии –
Александр Александрович БУШЕВ, директор му-
ниципального предприятия «Пушкинское город-
ское хозяйство» («Пушгорхоз»).

Разговор пойдет о подготовке к предстоящему

месячнику по благоустройству, о втором этапе ре-

конструкции Травинского озера, о текущей рабо-

те «Пушгорхоза» (опиловка деревьев, содержание

уличного освещения и т.д.), о технической осна-

щенности предприятия.

Вопросы Александру Бушеву принимаются по ре-
дакционному тел. 534-36-50 (993-36-50) заранее
или во время передачи.

Включайте приемники 1 марта, в 18.10.
Помимо проводной сети, Пушкинское радио

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

пазоне (с понедельника по пятницу, в 18.10) и на

кабельном телеканале «Твой Пушкинский» (со
вторника по субботу, в 16.30).

Прямой эфир
на Пушкинском радио

По вопросам размещения рекламы

звоните по телефону

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

Погода в г. Пушкино
(с 29 февраля по 2 марта)
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Редакция газеты «Маяк»
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)
предлагает следующие услуги:

● ксерокопию
(одной страницы листа

формата А4 – 5 руб.);

●   также у нас можно

приобрести газету
«Маяк»

(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

№ 82-и

Итальянской химчистке «Италклин»
требуются сотрудники:

● АППАРАТЧИКИ ● ПЯТНОВЫВОДЧИКИ
● ГЛАДИЛЬЩИЦЫ

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

№ 23-и

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 167-и

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

№ 1689

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

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

Требуется

ПРОДАВЕЦ
на постоянную работу

в магазин верхней одежды (г. Пушкино).

З/п – по договоренности.

Тел. 495-972-03-33.
№ 211-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

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

ОПЕРАТОР
ЭЛЕКТРОННОЙ ВЁРСТКИ

И ДИЗАЙНА.
Опыт работы обязателен

(QuarkXPress, AdobePhotoshop).

ТЕЛ.: 993-37-19, 993-41-30.

Кадастровый инженер ООО «Глобус.Геодезия» Лобкова Майя
Анатольевна почтовый адрес: МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 12,
кв. 102, e-mail: maya_lobkova@hotmail.com. Тел. 8(495)981-61-12,
номер квалификационного аттестата № 77-11-124, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Московская об-

ласть, Пушкинский район, д. Никулино, СТ «Дубки», земли

общего пользования (кадастровый номер 50:13:0030238:27

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является председатель прав-

ления СТ «Дубки» Винников В.П., почтовый адрес: Москов-

ская область, г. Красноармейск, мкр. Северный, д. 1, кв. 93,

тел. 8-903-970-71-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3 02 апреля 2012 г., в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться в течении 30 дней с момента выхода данной публикации по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 29 февраля 2012 г. по 02 апреля 2012
г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Московская

область, Пушкинский район, д. Никулино, СТ «Дубки», уч. 14

(кадастровый номер 50:13:0030238:6), Московская об-

ласть, Пушкинский район, д. Никулино, СТ «Дубки», уч. 16

(кадастровый номер 50:13:0030238:12), Московская об-

ласть, Пушкинский район, д. Никулино, СТ «Дубки», уч. 21

(кадастровый номер 50:13:0030238:31), Московская об-

ласть, Пушкинский район, д. Никулино, СТ «Дубки», уч. 27

(кадастровый номер 50:13:0030238:18), Московская об-

ласть, Пушкинский район, д. Никулино, СТ «Дубки», уч. 28

(кадастровый номер 50:13:0030238:33), Московская об-

ласть, Пушкинский район, д. Никулино, СТ «Дубки», уч. 30

(кадастровый номер 50:13:0030238:16), Московская об-

ласть, Пушкинский район, д. Никулино, СТ «Дубки», уч. 35

(кадастровый номер 50:13:0030238:17), Московская об-

ласть, Пушкинский район, д. Никулино, СТ «Дубки», уч. 13,

уч. 15, уч. 26, уч. 31, уч. 32, уч. 33, уч. 37, уч. 38, уч. 39, уч.

40, уч. 41, уч. 42, уч. 43, уч. 44 (кадастровый квартал

50:13:0030238).

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так
же документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

№ 199-и

Приложение № 6 к распоряжению
главы городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района
Московской области

от 20 февраля 2012 г. № 24

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения город-
ского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области в части обеспечения доступа к информации по
проекту планировки земельного участка с кадастровым номером
50:13:0050414:108, общей площадью 30813,13 кв.м, расположенного
по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина, ул.
Липки, принадлежащем на праве собственности гр. Мазыленко Любо-
ви Александровне, на основании обращения правообладателя земель-
ного участка, постановления главы городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области от
22.08.2011 г. № 88, руководствуясь Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом городского поселения Правдинский, ад-
министрацией городского поселения Правдинский Пушкинского муни-
ципального района Московской области 29 марта 2012 года в 16.00

часов проводятся публичные слушания (обсуждения).
Слушания проводятся в здании МОУ «Братовщинская средняя об-

щеобразовательная школа» по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, с. Братовщина, ул. Огородная, д. 17А.

Регистрация участников публичных слушаний (обсуждений) по про-
екту планировки земельного участка с кадастровым номером
50:13:0050414:108, общей площадью 30813,13 кв.м, расположенного
по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина, ул.
Липки осуществляется с 14.00 до 16.00 часов 29 марта 2012 года в

здании МОУ «Братовщинская средняя общеобразовательная

школа» по адресу: Московская область, Пушкинский район, 

с. Братовщина, ул. Огородная, д. 17А.

Вопрос, выносимый на публичные слушания: Обсуждение проекта пла-
нировки земельного участка с кадастровым номером 50:13:0050414:108,
общей площадью 30813,13 кв.м, расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, с. Братовщина, ул. Липки.

Предложения по вопросу проведения публичных слушаний (обсуж-
дений) принимаются с 01 марта 2012 г. по 30 марта 2012 г. по ра-

бочим дням, с 10.00 до 17.00 часов, в Администрации городско-

го поселения по адресу: Московская обл., Пушкинский район,

пос. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слу-
шаний принимаются лично от каждого, в письменном виде с указанием
фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя. К
учёту комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний
принимаются мнения и предложения, выраженные только в письмен-
ной форме, надлежаще оформленные и поступившие в комиссию в вы-
шеуказанный период.

Телефон для справок: 993-39-31. Контактное лицо: Федотова Наде-
жда Николаевна.

№ 202-и

№ 787_150212_1


