
Центр детского творчества организовал и провел в Доме культуры «Пушкино» три-
надцатый традиционный областной фольклорный фестиваль детских коллективов
«Живая старина».

Немного предыстории. Когда с каждым годом участников и гостей становилось все

больше, ЦДТ пришлось перенести выступления участников на более просторную сцену

(спасибо администрации Дома культуры за помощь!).

Живая
«Живая старина»
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НОВОСТИ

«ОСЕННИЕ СТАРТЫ» –
так называются соревнования по

плаванию на Кубок главы города

Пушкино, которые прошли 27

октября во Дворце спорта «Пуш-

кино». В заплывах приняли уча-

стие юные спортсмены в возрасте

до 15 лет из городов Подмоско-

вья. В общем зачёте первое место

заняли пушкинцы, второе – фря-

зинцы, третье место – раменцы.

Победители и призеры награжде-

ны кубками, медалями и грамота-

ми. В среднем спортсмены за год

посещают около 10 подобных ме-

роприятий. Кубок главы города

Пушкино для большинства из

них – подготовительный этап.

Такие соревнования традицион-

но начинают сезон и готовят

пловцов к новым достижениям.

Г. ПЕТРОВ.

«НАША БРАТИНА РЕЗНАЯ,
НАПОЛНЯЙСЯ
ДО КРАЁВ...»

Наши коллеги из «Пушкино-

информ» приняли участие в оче-

редном, шестнадцатом по счету,

фестивале телевизионных компа-

ний Подмосковья. Фестиваль

«Братина» был организован ККФ

«Тонус» в 1997 году в Сергиевом

Посаде. За время своего сущест-

вования и развития Фестиваль

стал местом обмена опытом, мес-

том общения, местом обсужде-

ния творческих успехов и неудач,

местом, где встречаются друзья и

коллеги. В фестивале ежегодно

принимают участие более семи-

десяти подмосковных, регио-

нальных и зарубежных телеком-

паний. Помимо множества при-

зов, учрежденных организатора-

ми за присланные материалы, в

период проведения фестиваля

проводились четыре конкурса:

телерепортаж «С колёс»; конкурс

телеоператоров «Объектив»; кон-

курс монтажёров «Нелинейка»;

конкурс телеведущих «Вы в эфи-

ре». Гран-при, которое по реше-

нию жюри вручается за лучшую

работу из всех конкурсных номи-

наций, завоевал репортаж «Птен-

цы тренера Семенова» ТК «То-

нус» из Сергиева Посада.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

СКОРОСТНОЙ ТРАМВАЙ
ПРОЙДЁТ ЧЕРЕЗ ПУШКИНО
Правительство Московской об-

ласти утвердило проект развития

так называемого легкорельсового

транспорта, или – скоростного

трамвая. По плану с 2013 до 2030

год по Московской области на-

мечено проложить около 600 км

трамвайных путей по девяти мар-

шрутам.

Один из таких маршрутов

пройдет через Мытищи, Пушки-

но, Ивантеевку, Щелково и Мо-

скву. Эта линия скоростного

трамвая «свяжет» транспортно-

пересадочными узлами москов-

ское метро, железнодорожные

станции и автобусные маршруты.

Скоростной трамвай будет разви-

вать скорость до 80 км/ч, его рас-

четная пропускная способность

– до 30 тысяч пассажиров в час.

По мнению разработчиков, но-

вый вид сообщений сократит жи-

телям Мытищинского, Пушкин-

ского, Ивантеевского и Щелков-

ского муниципальных районов

время в пути, разгрузит автомо-

бильные и железные дороги и по-

ложительно скажется на развитии

этих территорий.

В. ПАНЧЕНКОВ.
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Фото И. ИВАНОВОЙ.
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В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 14 ноября
2012 года

В четверг, 15 ноября, в прямом эфире Пушкинско-
го радио примет участие Елена Валерьевна ВОЛО-
БУЕВА, главный специалист отдела архитектуры
и строительства Администрации города Пушкино.

Тема беседы: незаконное возведение многоквар-

тирных жилых домов на участках, выделенных под

индивидуальное строительство (а такие факты есть

и в Пушкино, и в районе). Как при покупке квар-

тиры не попасть впросак? Какие документы требо-

вать с продавцов жилья? Где, по каким адресам ве-

дется незаконное строительство? Есть ли у муни-

ципальной власти рычаги воздействия на само-

вольных застройщиков? На эти и другие вопросы

в прямом эфире ответит Елена Волобуева.

Свои вопросы радиослушатели могут задать, как
обычно, по редакционному тел. 534-36-50 (993-36-
50), заранее или во время передачи.

Эфир пройдет 15 ноября, начало – в 18.10. 
Помимо проводной сети, передачи Пушкинско-

го радио можно слушать в записи на кабельном те-

леканале «Твой Пушкинский» (ежедневно, в 7.00 и
16.30) и на эфирной частоте 70,61 МГц (с поне-

дельника по пятницу, в 18.10).

Прямой эфир на Пушкинском радио

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Пушкинские коровы –
самые производительные!
Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Москов-
ской области опубликовало рей-
тинги муниципальных районов по
производству сельскохозяйствен-
ной продукции. Так вот, Пушкин-
ский район оказался на первом
месте по показателям среднего
удоя – 20,7 кг молока на одну ко-
рову! На втором и третьем ме-
стах – Люберецкий и Сергиево-
Посадский районы (19,6 и 19,3 кг
соответственно).

В ЗАО «Зеленоградское» вало-

вый надой за 9 месяцев нынеш-

него года составил 5029 т (при-

рост 526 т по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого го-

да). В «Золотой Ниве» – 3040 т

(прирост – 92 т). Значительный

прирост валового надоя объясня-

ется, в первую очередь, наращи-

ванием поголовья стада: в ны-

нешнем году оно увеличилось на

84 коровы и в целом по району

теперь составляет 1460 голов

крупного рогатого скота.

И зеленоградцы, и «Золотая

Нива» специализируются на про-

изводстве молока, скот здесь пре-

имущественно молочных пород.

Однако и по производству мяса в

этих хозяйствах получен прирост

в 190,5 т по сравнению с 2011 г.

Вообще нынешний год доволь-

но удачный для подмосковных

аграриев. В отличие от других ре-

гионов лето у нас было в меру

влажным, что, безусловно, сказа-

лось на растениеводстве. По сло-

вам начальника сектора про-

мышленности, науки и сельского

хозяйства Комитета по экономи-

ке Администрации Пушкинского

муниципального района И.М.

Прохорова, ЗАО «Зеленоград-

ское» получило хороший урожай

зерновых – 3212 т при урожайно-

сти почти 40 ц/га. Для сравнения,

в прошлом году в этом хозяйстве

сняли 2644 т зерновых при уро-

жайности около 30 ц/га.

Поскольку зерновые в нашем

районе сеют исключительно с це-

лью производства кормов для ско-

та, то и по заготовке кормов, соот-

ветственно, у нас очень хорошие

показатели – где-то по 38 ц кормо-

вых единиц на условную голову.

А вот избыток осенней влаги

несколько подпортил показатели.

ЗАО «Зеленоградское» не успело

выкопать до дождей 20 га карто-

феля и закончить с уборкой куку-

рузы. Впрочем, кукурузу можно

будет добрать по первому морозу,

а вот картофель уже не спасти. В

целом же зеленоградцы собрали

2400 т картофеля со 150 га.
А. ВОРОНИН.

Фото Н. Ильницкого.

НОВОСТИ

С ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ

На повестке дня –
зимние заботы
Городскую планерку проводил недавно заступив-
ший на пост главы городского поселения Пушки-
но С.И. Гулин.

Сергей Иванович начал совещание с заслуши-

вания руководителей участков и направлений,

которые доложили, над чем в данный момент

работают и какие проблемы в решении задач су-

ществуют на данном этапе.

Самый актуальный вопрос городского хозяйст-

ва – отопление и водоснабжение. На некоторых

участках в силу исторически сложившихся об-

стоятельств осуществлять подачу тепла довольно

проблематично. Об этом и о том, какие предпри-

нимаются меры, чтобы на подаче тепла в дома

это не отражалось, доложил директор «Теплосе-

ти» Н.А. Селеменев. Николай Алексеевич попут-

но заметил: «Есть проблемы, которые мы не мо-

жем решить уже около десяти лет. Котельные и

участки теплотрассы, которые городу не принад-

лежат, используются их владельцами в своих ин-

тересах, а иногда и как рычаг в процессе перего-

воров. Решение одно – перекладывать сети».

Много жалоб на температуру горячей воды,

подаваемой в квартиры, от жильцов домов на

Московском проспекте: на этом участке работа-

ет одна котельная, вторая на ремонте. Поэтому в

часы пик и выходные дни, когда водоразбор зна-

чительный, температура воды далека от стандар-

тов: ей не то что мыться, а и посуду не всегда по-

мыть можно.

Глава по этому поводу сделал замечание, что

население необходимо информировать о сроках

окончания ремонта и предупреждать о вероят-

ности возникновения неудобств, заранее прино-

ся извинения, чтобы предотвратить жалобы. 

Такая информация должна быть на каждом

подъезде ещё до начала ремонта.

Начальники территориальных отделов доло-

жили о том, как идет уборка и благоустройство.

Актуальной темой стала инвентаризация внут-

риквартальных проездов, некоторые из которых

оказались «бесхозяйными». Чтобы привести их в

порядок или отремонтировать, необходимо

оформить право собственности и принять в го-

родскую казну. В настоящее время подготовлено

уже 17 свидетельств для их регистрации.

Обсуждалась и наболевшая проблема – подто-

пление дома 34 на Озерной улице: залит подвал,

во дворе лужа, как в гоголевском Миргороде.

Дом расположен в низине, куда стекает из окре-

стных дворов и улиц вся вода. «Водоканал» отка-

чивает её время от времени, выручая управляю-

щую компанию, однако решать проблему необ-

ходимо комплексно.

С.И. Гулин заметил по этому поводу, что по-

добных участков у нас несколько и надо прини-

мать хотя бы временные меры срочно, чтобы лю-

ди могли выйти из дома. Сергей Иванович дал

указание представить решение в ближайшие дни.

Мне в связи с этой ситуацией вспомнились

картины из моего далекого детства, когда Пуш-

кино только начало застраиваться пятиэтажны-

ми домами. Нечетная сторона Московского

проспекта (тогда ул. Московской) оказалась на

подтопляемом участке (близко грунтовые воды),

и мы несколько лет ходили по деревянным мос-

ткам с перилами, которые начинались прямо у

подъездов, пока не была проведена мелиорация.

Иногда многолетние проблемы можно решить

старым дедовским способом.

В Клязьме наконец заработала почта, но за-

крылось отделение «Сбербанка» – вышла из

строя автономная отопительная система (АГВ).

На некоторых улицах микрорайона требуется

восстановить дорожные знаки: они таинствен-

ным образом исчезают и куда деваются – оста-

ется только догадываться.

В западной части Пушкино началось массовое

удаление засохших деревьев. Надо успеть спра-

виться с этой проблемой до снегопадов.

Дорожные службы пытаются до морозов при-

вести в порядок все участки. Проблем много, од-

нако есть надежда, что новый подрядчик будет с

ними справляться лучше предыдущего.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Новый, 2013 год будет проходить под знаком юби-
лея избирательной системы Российской Федера-
ции. Центральная избирательная комиссия России
объявила Всероссийский конкурс на лучший мате-
риал в средствах массовой информации, посвящен-
ный 20-летию избирательной системы Российской
Федерации.

Согласно Положению о конкурсе, к рассмотре-

нию жюри принимаются журналистские материа-

лы, опубликованные или вышедшие в эфир в пери-

од с 1 ноября 2012 года по 1 октября 2013 года. В ка-

честве конкурсных работ могут выступать печатные

публикации, телевизионные сюжеты, сообщения

информационных агентств и порталов, радиопере-

дачи как одного автора, так и авторского коллекти-

ва. Главное в них – соответствие заявленной теме,

общественная значимость содержания, яркость и

оригинальность подхода.

Для награждения лауреатов Конкурса учреждены

следующие премии:
● первых премии в размере 60 000 рублей,
● вторых премии в размере 40 000 рублей,
● третьих премии в размере 30 000 рублей.

С положением о конкурсе,  с бланком заявки

можно ознакомиться на официальном сайте ЦИК

России (постановление ЦИК РФ от 3 октября 2012 г.

№ 143/1086-6), а также на сайте Избирательной ко-

миссии Московской области.

Избирательная комиссия Пушкинского муниципального района.

КОНКУРС

Под знаком юбилея

В среду, 14 ноября, в прямом эфире на Пушкин-
ском телевидении выступит Валентин Лазаревич
БРУСИЛОВСКИЙ – начальник Управления здра-
воохранения Администрации Пушкинского муни-
ципального района.

Тема беседы: прививки, новое в работе город-
ских поликлиник и амбулаторий, планы по завер-
шению строительства роддома.

Начало прямого эфира на Пушкинском телевиде-
нии – сразу после выпуска новостей, в 19 час., на
телеканале «МИР».

На телеканале «Мир» вы увидите...
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Президент Российской Фе де ра -
ции Владимир Путин назначил
исполняющим обязанности губер-
натора Московской области Ан д -
рея Воробьева. Напомним, что ра -
нее Андрей Воробьев был лидером
фракции «Единая Россия».

Глава государства отметил: «Для
каждого человека работа в парла-
менте страны, тем более во главе
крупнейшей фракции, очень важ -
на, но я хотел бы предложить Вам
другую работу, связанную с испол-
нительной деятельностью. Я имею
в виду пост исполняющего обязан-
ности губернатора Московской
области».

В свою очередь, Андрей Во ро -
бьев заявил, что будет продолжать
план действий, подготовленный
командой прежнего губернатора
Московской области: «Будем его
реализовывать».

Пресс-служба губернатора 
Московской области.

Высшая оценка – доверие
Назначенный указом президента Рос сий -
ской Федерации исполняющим обязанно-
сти губернатора Московской области
Анд рей Воробьев обозначил основные
аспекты своей будущей деятельности.
Как подчеркнул новый глава Под мос -
ковья, главным итогом работы должно
стать повышение качества жизни насе-
ления региона.

Девятого ноября в Доме Правительства
Мос ков ской области руководитель Ад ми -
ни стра ции президента России Сергей
Ива нов официально представил Андрея
Во ро бье ва в качестве исполняющего обя-
занности губернатора Подмосковья. В
сво ем выступлении Сергей Иванов отме-
тил особую важность для страны Мос ков -
ской области, обладающей огромным
промышленным и научным потенциа-
лом, и выразил уверенность в том, что
новый глава региона успешно справится с
предстоящими задачами. «Андрей Юрье -
вич пришел не на «вызженную землю» –
здесь уже есть устоявшаяся команда,
намечены планы, определены цели. В
свою очередь, он умеет слушать людей, а
это является важнейшим качеством для
руководителя такого региона, как Мос -
ков ская область», – подчеркнул руково-
дитель Ад ми ни ст ра ции президента РФ.

Сразу после представления Андрей Во ро -
бьев провел первую встречу с главами
муниципальных образований региона. 

Первым вопросом, требующим опера-
тивного губернаторского решения, Анд -
рей Воробьев назвал приведение в поря-
док качества власти в муниципальных
образованиях. По его словам, главы рай-
онов и городских округов должны нахо-
диться в постоянном контакте с жителя-
ми. Именно открытости перед населени-
ем и будет, в первую очередь, требовать от

местных чиновников исполняющий обя-
занности губернатора региона. «Если лю -
ди, которые живут на территории муни-
ципального образования, имеют претен-
зии к местной власти, с этими руководи-
телями будем разбираться», – заявил
Андрей Воробьев.

Глава региона обозначил также приори-
тетные стратегические направления в ра -
бо те руководства области. Это – решение
проблем в жилищно-коммунальном хо -
зяй ст ве, улучшение качества автомобиль-
ных дорог, строительство детских садов,
детских поликлиник и больниц. По мне-
нию Андрея Воробьева, основная задача
– в полной мере реализовать ту програм-
му, которую за предыдущие полгода соз-
дала команда единомышленников. В этом
случае, как подчеркнул глава Под мос -
ковья, руководство Московской области
получит самое главное, чего только может
желать любой политик и чиновник, –
доверие жителей. Тогда будет достигнута
главная цель работы губернатора и ны -
неш не го областного правительства –
повышение качества жизни населения.

Для того чтобы намеченные рубежи
стали реальностью, как особо отметил
Андрей Воробьев, подмосковные руково-
дители всех уровней должны, прежде
всего, научиться работать на конкретный
результат.

Андрей Воробьёв
назначен
исполняющим
обязанности
губернатора
Московской
области

Фракции – «за»!
В пятницу, 9 ноября, исполняю-
щий обязанности губернатора
Московской области Андрей
Воробьёв провёл встречу с пред-
ставителями органов власти
региона. Руководство Мос обл -
ду мы прокомментировало ито -
ги встречи.

Игорь Брынцалов, председа-
тель Мособлдумы:

– Реализация программы
Сер гея Кужугетовича, поддер-
жанная всеми фракциями об -

ласт ной Думы, будет продолже-
на – исполняющий обязанно-
сти губернатора Андрей Во ро -
бьёв заявил об этом уже на
встрече с главой государства.
Про грам ма Шойгу рассчитана
на 5 лет, но практические ре -
зуль та ты должны появиться уже
в ближайшее время. Ис пол не -
ние важнейших инициатив –
задача на предстоящие 10 меся-
цев. Перед новым главой регио-
на стоят сложные задачи: повы-
шение качества социальной
инфраструктуры, развитие до -
рож но-транспортной сети, ре -
фор ма земельных отношений и
многие другие вопросы. Решить
их помогут главные качества
Воробьёва – энергичность и
опыт работы в регионах в рам-

ках реализации партийных про-
ектов. У Андрея Юрьевича есть
свой чётко выраженный стиль
управления.

Исполнительная и законода-
тельная власть в регионе ставят
перед собой одинаковые цели и
задачи, поэтому мы окажем
любую поддержку главе Под -
мос ковья по реализации про-
граммы повышения качества
жизни наших граждан. С учё-
том того, что Андрей Юрьевич
имеет опыт серьёзный работы в
федеральном парламенте, взаи-
модействие правительства и
Мособлдумы будет максималь-
но эффективным. Уверен, что
нисколько не ослабится и кон-
солидация усилий различных
Фракций в областной Думе: мы
придерживаемся одинаковых
принципов и ме то дов ре ше ния
проблем.

Иван Жуков, руководитель
фрак ции «Единая Россия» в
Мос обл ду ме:

– Фракция «Единая Россия»
в Мособлдуме будет во всём
опорой для Андрея Воробьёва.
Он – один из лидеров нашей
партии, на протяжении многих
лет руководивший социально
значимыми проектами в регио-
нах по всей России. Андреем
Юрьевичем будет обеспечена
преемственность курса Шойгу,
который поддерживают подав-

ляющее большинство полити-
ческих партий и общественных
организаций в Московской об -
лас ти. Подмосковье – один из
самых развитых регионов в
стране, и его должен возглав-
лять человек, обладающий не
только хозяйственным опытом
работы, но и колоссальным
политическим авторитетом.
Убеж дён, что президент России
сделал правильный выбор, а
граждане Подмосковья дадут
высокую оценку работе нового
главы региона.

Константин Черемисов, руко-
водитель фракции КПРФ в Мос -
обл ду ме:

– Новый исполняющий обя-
занности главы региона – мо -
ло дой и харизматичный поли-
тик федерального масштаба, но
ему придётся доказать свою уп -
рав лен чес кую эффективность.
Я рассчитываю на то, что реше-
ние социально-экономических
задач у исполняющего обязан-

ности губернатора не будет пе -
ре пле тать ся с политической
деятельностью. С предыдущим

главой области – Сергеем Ку -
жу ге то ви чем – у нас сложились
хорошие партнёрские отноше-
ния, наше видение решения
проблем совпадало. Если Ан д -
рей Юрьевич сумеет обеспечить
достойное продолжение страте-
гии Шойгу – у него будут все
шансы на успех.

Иван Чарышкин, руководитель
фракции «Справедливая Россия»
в Мособлдуме:

– Для Воробьёва это абсолют-
но новая должность. Он молод,
но имеет хороший опыт пуб-
личной политики и работы в
регионах. Его успех на посту
исполняющего обязанности гу -
бер на то ра зависит полностью
от него. Хорошей поддержкой
для него будет команда Шойгу.
На встрече с президентом Во ро -
бьёв подчеркнул, что будет сле-
довать тому плану, который
сформировал Сергей Ку жу ге то -
вич. Хочу отметить, что в Мос -
ков ской области есть консоли-
дированная позиция различных
политических сил: при реше-
нии социально-экономических
проблем и вопросов повыше-
ния качества жизни наших
граждан мы все работаем одной

командой. Мы рассчитываем на
то, что такого же принципа
будет придерживаться Андрей
Юрьевич.

Александр Ливадченко, руко-
водитель фракции ЛДПР в Мос -
обл ду ме:

– После назначения я созва-
нивался со многими представи-
телями нашей партии в Го су -
дар ст вен ной Думе, где работал
Воробьёв. Коллеги отмечают
его энергичность и харизму, он
является представителем ново-
го поколения управленцев. Ус -
пех нового исполняющего обя-
занности губернатора будет за -
ви сеть от того, насколько он

сможет выстроить диалог с
местными властями и гражда-
нами Подмосковья. Мос ков -
ской областью ни в коем случае
нельзя командовать, наш ре ги -
он является, по сути, конфеде-
рацией: сильные главы, силь-
ные Советы депутатов, сильные
гражданские общественно-по -
ли ти чес кие организации. Если
Воробьёв сможет выстроить
партнёрские отношения с му -
ни ци па ли те та ми, работа всей
системы власти будет эффек-
тивна. С учётом того, что он
возглавлял самую крупную
фракцию в Государственной
Ду ме, где представлены абсо-
лютно разные политики, опыт
эффективного менеджмента у
Воробьёва есть.
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ФЕСТИВАЛЬ

Живая «Живая старина»
Время фестиваля также вы-

брано не случайно. В ноябре,

в память о святых Косьме и

Дамиане, на Руси справляли

«Кузьминки». Это период,

когда, завершив все полевые

работы, собрав зерно и увязав

снопы, крестьяне могли от-

дохнуть от тяжелого труда и

отправиться на «пляску с то-

паньем и свистом», по-ста-

ринному – вечорки. На фес-

тивале народное творчество

было представлено не только

песнями и танцами, но и раз-

личными изделиями. В холле

Дома культуры устроили не

просто выставку предметов

старинного обихода. Все же-

лающие могли приобрести на

память сувенир, сделанный

ребятами из изостудии «Па-

литра» ЦДТ. С каждым годом

поклонников народного

творчества становится все

больше, а репертуар разнооб-

разнее и богаче. В тринадца-

тый раз к нам в гости пожало-

вали добры молодцы и крас-

ны девицы из Москвы, Сер-

гиева Посада, Королева,

Красноармейска, Ивантеев-

ки, Александрова, а также но-

вые участники из пос. Крато-

во Раменского района. Пора-

довали и хозяева фестиваля:

фольклорный театр «Береги-

ня» Центра детского творче-

ства и ансамбль «Веснянка».

Валентина Латиш (руково-
дитель ЦДТ г. Пушкино):
«Мне очень приятно, что

ЦДТ стал инициатором про-

ведения этого фестиваля. Те-

перь «Живая старина» приоб-

рела совсем другой масштаб и

размах. Это говорит о том,

что у детей и взрослых есть

потребность в том, чтобы уз-

навать и сохранять традиции

русского народа».

Немного о специфике и

традициях. Мы увидели са-

мый волнительный момент –

то, как юные участники, оде-

тые в народные костюмы, го-

товятся к покорению публи-

ки. Для ансамбля «Веснянка»

фестиваль «Живая старина»

давно стал родным. Ребята

выступали еще на самых пер-

вых фестивалях на сцене

ЦДТ. С тех пор участники

коллектива побывали на мно-

гих фестивалях, в том числе и

международных, один из пос-

ледних – «Юность» в испан-

ском городе Салоу. Однако

«Живая старина» в Пушкино

для них все равно, как первая

любовь, – ближе, теплее, род-

нее. Елена Оленева, руководи-
тель ансамбля «Веснянка»:
«Живая старина» – это, дей-

ствительно, очень живой фес-

тиваль. Вы посмотрите на ре-

бят. Какие у них счастливые

лица! И у тех, кто на сцене, и

у тех, кто в зале». Действи-

тельно, лица поющих свети-

лись. То ли от счастья, то ли

от софитов на сцене. Коллек-

тив Елены Оленевой испол-

нил песни без музыкального

сопровождения. Акапелла.

Так когда-то пели наши пра-

бабушки. Русские девушки во

время шумных вечорок или в

тиши, за рукоделием, любили

затянуть любимую песню.

Тогда она им, действительно,

не строить, а жить помогала.

Да и не помогала даже, а бы-

ла частью жизни. Конкурсан-

ты передали удивительную

атмосферу старинных дере-

венских вечеров: потрескива-

ет лучина, тихо шуршит вере-

тено, а девушки пронзитель-

но и звонко на несколько го-

лосов поют любимую песню.

Парни тоже не остались в

стороне. При этом юные ис-

полнители отдали дань вре-

мени и приблизили народные

произведения к восприятию

молодежи. Ансамбль «Забава»

– наши соседи из Центра дет-

ского творчества Ивантеевки.

Там под руководством опыт-

ного педагога ребята давно

занимаются разучиванием и

исполнением казачьих песен.

Мало кто знает, что именно к

таким относится, например,

детская потешка «Заинька се-

ренький». Это игровая песня

некрасовских казаков. Колле-

ктив постоянно участвует в

фестивале и каждый раз «Жи-

вая старина» дарит «забавни-

кам» свежие впечатления, об-

щение с давними друзьями и

новые знакомства. Оксана
Кондрина (художественный
руководитель ансамбля «Заба-
ва» (Ивантеевка): «Мне и ре-

бятам фестиваль дает очень

многое. Здесь мы получаем

возможность расти творче-

ски, общаться, встречаться.

Слушатели-зрители замеча-

тельные. Нам всегда тепло и

радостно здесь быть».

Участники фестиваля ста-

рались зажечь публику и во-

влечь зрителей и другие твор-

ческие коллективы в свой, го-

воря языком тинейджеров,

хеппенинг или флешмоб.

«Веснянка», что называется,

пошла в народ, устроив в зале

дружный хоровод. Кстати,

взяться за руки и ходить по

кругу – тоже старинная тра-

диция и символ единства,

сплоченности и постоянного

движения. Таким и запом-

нится тринадцатый фести-

валь. Благодаря «Живой ста-

рине» пушкинцы начинают

проникаться народным твор-

чеством и понимать, что ни в

коем случае нельзя отрывать-

ся от корней. Русские тради-

ции не забываются, привива-

ются и возрождаются!
Г. ЯКУБОВСКИЙ.
Фото И. Ивановой.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

И девчонки на вечорке... Поют... все!

ШКОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Не малыши, ученики!
Многие первоклассники 26
октября отметили свой пер-
вый школьный праздник –
«Посвящение в ученики». В
Пушкинской школе № 2 (ди-
ректор Ольга Александровна
Назаркина) этот «красный
день календаря» стал одним
из многочисленных ярких со-
бытий школьной жизни.

Подобные мероприятия

очень важны для ребят: ведь

это большой шаг на пути их

перехода во взрослую жизнь.

На празднике все родители с

улыбкой замечали: вчераш-

ние малыши будто взрослели

на глазах, становясь настоя-

щими учениками. Торжество

прошло очень весело! Были и

песни, и танцы, и частушки,

и стихи, и, конечно же, весе-

лые игры. Все это приятно

удивило нас – родителей. За-

мечательно были подобраны

и материал, и музыка. Нам

тоже хотелось встать и поиг-

рать вместе с детьми, потан-

цевать во время исполнения

частушек, подпеть знакомым

песням.

Всего два месяца назад пер-

воклассники пришли в школу

совсем несмышлеными –

они не знали ни школьных

порядков, ни обычаев, ни

традиций. А теперь уже пол-

ноценно окунулись в океан

знаний, устояли перед первы-

ми трудностями, нашли себе

новых друзей. Организовать

ребят для постановки номе-

ров смогла наш классный ру-

ководитель – Ирина Гри-

горьевна Кузнецова вместе с

преподавателем музыки Ма-

риной Иосифовной Варги-

ной и учащимися 6 «А» клас-

са. Их заслуга очевидна. За

короткое время с маленькими

детьми подготовить такой яр-

кий и интересный праздник!

А в нем, стоит отметить, при-

няли участие все первокласс-

ники, никто не остался без

внимания. Очень хотелось бы

выразить преподавателям

благодарность за то, что дали

детям возможность выразить

себя, проявить свои таланты

и показать то, чему они нау-

чились на занятиях по вне-

классной работе. Совсем не-

давно ребят называли малы-

шами, а теперь мы можем

гордо сказать, что наши дети

– ученики!

Родители 1 «А» класса
МБОУ СОШ №2 г. Пушкино.

Фото Е. Шелюхиной.

«Теперь мы школьники!»

«Три девицы в школу собирались».
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ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Школьный КВН
Весь 2012 год, объявленный Годом рос-
сийской государственности, Пушкин-
ская центральная детская библиоте-
ка работает по проекту «Хранимая
Богом родная земля». Цель и задачи
этого проекта: развивать у детей ин-
терес к истории своей страны; воспи-
тывать чувство гордости за Отече-
ство, читая книги, участвуя в библи-
отечных мероприятиях. В рамках
данного проекта проходят встречи с
писателями, тематические вечера и
историко-литературные игры.

В конце октября состоялась игра,

участниками которой стали учащиеся

6-х классов ПСШ № 9 (классный ру-

ководитель Е.В. Тетюхина). К ребя-

там обратилась заведующая Пушкин-

ской ЦДБ: «Сегодня мы вспомним,

уточним, узнаем, поспорим о великих

событиях страны и выдающихся ис-

торических личностях, учёных, пол-

ководцах, художниках, обо всех тех,

кто посвятил свои открытия, труд и

жизнь на благо нашего Отечества».

Ведущая – главный библиотекарь

О.Е. Суслова объявила правила игры:

ребята разделились на две команды:

«Богатыри» (капитан Артём Иванов)

и «Победоносцы» (капитан Алексей

Елисеев). Подсчёт очков за верно

данные ответы вело жюри.

Первый конкурс «Из глубины ве-

ков», объявленный ведущей, озадачил

вопросами: «Каковы имена языче-

ских богов? Когда в России появилась

первая библиотека? Каков герб Мо-

сквы? Почему у орла на гербе РФ две

головы, смотрящих на Запад и Вос-

ток, и почему у него три короны?»

В конкурсе «Во славу русского ору-

жия» участвовали капитаны команд

Артём Иванов и Алексей Елисеев.

Они должны были точно определить

по предложенным портретам имена

российских полководцев и флотовод-

цев, прославивших Россию в боях.

Капитаны с заданием отлично спра-

вились. В это же время продолжалась

игра-соревнование команд. Ведущая

предложила ребятам вопросы для об-

суждения и выяснения: «Почему мы

помним и храним память о делах и

подвигах своих великих предков Але-

ксандра Невского, Дмитрия Донско-

го, Кузьмы Минина и Дмитрия По-

жарского, Ивана Сусанина?» Верные

ответы пошли в копилку «Богатырей»

и «Победоносцев».

Конкурс «Эпоха Петра» был инте-

ресен для игроков вопросами о са-

мой личности Петра I – перечнем

владения профессиями, знанием и

владением иностранными языками.

Споры у ребят вызвали вопросы о

первой печатной газете, о дате празд-

нования Нового года и об ориги-

нальном музее.

В конкурсе «России дерзновенные

сыны» игроки вспомнили людей, ко-

торыми гордится Россия: М.В. Ломо-

носова, Д.И. Менделеева, К.Э. Циол-

ковского, Ю.А. Гагарина.

Конкурс «Дар бесценный» был по-

священ искусству. Игрокам предлага-

лась выставка репродукций картин

великих русских художников. Требо-

валось определить, кто автор той или

иной картины. Ребята ответили точ-

но. Они недавно побывали в картин-

ной галерее.

Игру скрашивали промежуточные

конкурсы «Верите ли вы?», наполнен-

ные забавными историческими курь-

ёзами. Игра проходила с азартом, на

эмоциях и закончилась со счётом

37:39. Капитаны команд и игроки по-

лучили огромное удовольствие и при-

зы. Простились мы с пожеланием ве-

дущей: «И самое главное, нам очень

хотелось бы, чтобы каждый из вас, ре-

бята, понял, что нам есть за что лю-

бить нашу Родину, гордиться её исто-

рией, быть её гражданином...»

В. РУБЦОВА,
заведующая Пушкинской

центральной детской библиотекой.

Фото автора.

МОЛОДЁЖНАЯ РЕДАКЦИЯ

Уличная галерея
Прогуливаясь в выходной день по Мо-
сковскому проспекту, вы можете не-
взначай пройти по «пушкинской гале-
рее». Там, возле магазина «Пятероч-
ка», красуются новоиспеченные рабо-
ты местных художников, поделки из
дерева и вышивки.

Картины разных масштабов и сти-

лей висят на белой стене магазина,

шатаясь на ветру. Иногда падают и

разбивают свои рамы. Творцы произ-

ведений ожидают покупателей в сто-

ронке, отпуская шутки и попивая го-

рячий чай. Они с радостью объясняют

интересующимся прохожим, как соз-

дали тот или иной эффект, где писали

с натуры. В дождливые и промозглые

дни это творческое место теряет свою

популярность, сливается с панорамой

городка, жители которого бегут по

своим делам, не останавливая взгляда

на местных пейзажах. На этом куль-

турном пятачке собираются и люби-

тели, и профессионалы уже более 20

лет. Люди приходят сюда не только

для продажи картин, но и чтобы по-

общаться, будь то художники или по-

купатели. За столь долгий срок ско-

пилась масса случаев, об одном из ко-

торых мне поведал местный худож-

ник Сергей Сергеевич Артов:

– Однажды мне рассказали исто-

рию про маленького богатого мальчи-

ка и его друзей. Когда детвора пришла

к нему в гости, то не обнаружила ни

кресел, ни столов. Тогда друзья сказа-

ли: «У тебя нет никакой мебели!» На

что он ответил: «Зато у меня есть кар-

тины». Так вот, этот мальчик, как мне

кажется, был богат душой!

– Погода сильно влияет на открытие
«уличной галереи»?

– Да, мы живем в тяжелых клима-

тических условиях.

В этот момент ветер чуть не пере-

вернул разом три картины, творения

были мигом спущены вниз, а мы про-

должили диалог:

– В Пушкино есть выставочный зал
на улице Грибоедова …

Не успела я закончить вопрос, как

получила досрочный ответ:

– Помещение там не очень боль-

шое, да и свет подвальный. Выставоч-

ный зал должен быть на виду! Вот как

здесь. Не каждый человек поедет в

Москву, а тут пошел на электричку

или за хлебом и хоть чуть-чуть приоб-

щился к искусству.

– Прохожие часто
останавливаются?

– Достаточно, не-

вольно.

– Как люди отно-
сятся к вашему твор-
честву?

– Кто-то при-

стально разглядыва-

ет, задаёт вопросы, а

бывает, что некото-

рые картины на-

столько западают в

душу, – репродук-

цию уже не берут.

Непринужденным

жестом Сергей Сер-

геевич обвел свои

творения: натюрморт, панораму Яро-

славского вокзала, пейзажи. Именно

в этот момент я поняла, почему люди

останавливаются: здесь они забывают

о своих делах, вдохновляются, созер-

цают.

По сути, в Пушкино не хватает вы-

ставочных залов, но зато очень много

магазинов, ресторанов и т.д. Город

должен развиваться не только индуст-

риально, но и духовно. Скорее всего,

если бы у нас было больше культур-

ных мест, то молодежь не стояла бы с

пивом у супермаркета «Билла». Неко-

торые из них даже не имеют понятия,

что в Пушкино есть Краеведческий

музей, но причина ясна: его крайне

сложно найти. Культура города долж-

на быть на ладони, а не в закоулках.

Все, что сейчас пишется, снимается,

сочиняется, – наше наследие. Неуже-

ли невозможно сделать выставочный

зал, где проходили бы фотоконкурсы,

вечера чтецов, выставлялись работы

юных дарований? У нас в городе мно-

го творческих, талантливых лично-

стей, надо дать им возможность про-

явить себя.

А. ЧЕРНЫШОВА,
гимназия «Тарасовка».

Фото автора.
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Ежегодно 14 ноября человечество отмечает Всемирный день борьбы с
диабетом. Дата выбрана в знак признания заслуг одного из открывате-
лей инсулина Фредерика Бантинга, родившегося 14 ноября 1891 года.
А основная цель этой акции – повышение осведомленности людей о
сахарном диабете и его осложнениях.

Диабет: причины 
и следствия
Тридцать лет назад каждая семья тратила в
среднем 2 ча са в день на приготовление
здоровой пищи, богатой овощами. Сейчас
тратится 15 минут в день на разогрев жир -
ной, соленой, высококалорийной пищи,
заранее приготовленной. 

Знаете ли вы, что 2 часа в день, проведенные
перед телевизором, повышают риск за бо леть
ожирением и диабетом?

Ежедневная дозированная физическая на -
груз ка (до 30 минут) снижает риск развития
ожирения, артериальной гипертензии и сахар-
ного диабета.

Один стакан лимонада или пепси-колы в день
увеличивает риск ожирения и диабета.

Каждый килограмм лишнего веса снижает
продолжительность жизни почти на полгода.

Современный человек двигается в 6-8 раз
меньше, чем его сверстники 20 лет назад.

И еще. В мире, по прогнозам специалистов, к
2025 году больных диабетом будет более 300
млн человек. В наших силах эти цифры умень-
шить, если научиться управлять своей жизнью.

В зоне повышенного риска развития сахар-
ного диабета находятся те, кто имеет избыточ-
ную массу тела или ожирение. Причем важна
не только степень выраженности ожирения, но
и характер распределения жира. Люди с «анд-
роидным» типом ожирения (узкие бедра и
боль шой живот) более склонны к развитию
диабета.

В зоне риска также находятся те, чьи близкие
родственники больны сахарным диабетом.
Женщины, у которых во время беременности
впервые обнаружено повышение сахара в
крови, и те, у которых родились дети с весом
более 4 кг. Люди, имеющие в анамнезе артери-
альную гипертензию или повышенный холесте-
рин крови. Те, кто ведет малоподвижный образ
жизни. Те, у которых хотя бы раз обнаружено
повышение сахара в крови. Люди с появлением
атеросклероза в возрасте до 50 лет. Те, кто
предъявляет жалобы на ухудшение зрения, что
влечет за собой частую смену оч ков. Подобное
проявление сопряжено с колебаниями сахара в

крови, а это ведет к изменению кривизны хру-
сталика.

Первыми признаками диабета может служить
неблагополучное состояние кожных по кро вов,
грибковое поражение ногтей, фу рун ку лез,
частые ячмени.

Если Вы обнаружили у себя хотя бы один из
указанных факторов риска, как можно скорее
обратитесь к врачу-эндокринологу для изуче-
ния состояния углеводного обмена с целью
под тверждения или исключения его нарушения. 

Сахарный диабет – это хронически повышен-
ный уровень сахара в крови. Именно такое
определение дают этому заболеванию во всем
мире. Почему? Да потому, что все осложнения
сахарного диабета возникают именно «благо-
даря» высокому уровню сахара в крови. Если вы
научились управлять своим организмом на -
столь ко хорошо, что сахар в крови практически
все время будет оставаться нормальным, то
диабет из болезни превратится просто в специ-
фический образ жизни. 

Три «кита» в борьбе с болезнью – это пра-
вильное, сбалансированное питание, физиче-
ские упражнения и контроль за массой тела.
Только при таком образе жизни можно избе-
жать всех осложнений, связанных с сахарным
диабетом. 

Если же уровень сахара длительное время
превышает норму, то начинают развиваться
различные осложнения диабета. Они могут
быть либо острыми (комы), либо хроническими
– поражение мелких кровеносных сосудов и
периферической нервной системы. Страдают
глаза, почки, сердечно-сосудистая система,
печень, головной мозг. 

Современная медицина достигла огромных
успехов в диабетологии. Внедряются новые ди -
аг нос ти чес кие системы, эффективные и без-
опасные лекарственные препараты и средства
самоконтроля, высокотехнологичные ме то ды
ле че ния сосудистых осложнений. Мы, врачи-
эндокринологи, всегда рады помочь вам в вы -
бо ре оптимального лечения сахарного диабета.

В. СОЛОДОВНИК,
врач-эндокринолог.

Ожирение как проблема
детского возраста
Во всем мире ожирение населения представляет собой актуальную
проблему. Число лиц с ожирением к 2025 г. по сравнению с 2000 г.
предположительно увеличится в два раза. Одной из самых серьез-
ных медицинских проблем XXI века является ожирение среди детей.
По разным оценкам, в России этому недугу подвержено от 3 до 20
процентов детей.

Причин для возникновения ожирения много. В первую очередь, это
неправильное питание, преобладание в пище жиров и углеводов, а во вто-
рую – недостаточная двигательная активность (много сидим около телеви-
зора, за компьютером, мало гуляем и бегаем). Реже ожирение может быть
следствием заболеваний эндокринной системы, опухолей головного мозга
и наследственных болезней. Поэтому важно вовремя обратить внимание
на состояние здоровья своего ребёнка, проконсультироваться с врачом-
эндокринологом. 

Без жировой ткани организм существовать не может. Она выполняет раз-
личные функции: сбережения тепла, запасов энергии, механическую защи-
ту, стабилизацию положения внутренних органов, сосудов и нервов, а
также жировая ткань необходима для активации женских половых гормо-
нов, включая участие в процессах полового созревания девочек-подро-
стков. Однако ее избыток может привести к неприятным последствиям.
Ожирение вносит дисбаланс в работу почти всех внутренних органов.

Из-за ожирения развиваются: 
1. Сахарный диабет II типа (инсулиннезависимый). Это заболевание

характеризуется снижением чувствительности к инсулину органов, в
результате глюкоза не поступает в клетки, повышается ее уровень в крови.
Выявляется оно с подросткового возраста. 

2. Сердечно-сосудистые заболевания: изменения сердечного ритма,
повышение артериального давления, повышение холестерина в крови и
др. До 34 процентов тучных детей в зрелом возрасте рискуют получить
серьезные заболевания сердца и сосудов. 

3. Нарушения в работе желудочно-кишечного тракта: дисбаланс пи ще ва -
ре ния, склонность к образованию камней в желчном пузыре. 

4. Дисфункция половых желез. Так, у мальчиков с ожирением может быть
недоразвитие половых органов, у девочек – нарушение менструальной
функции. 

5. Проблемы центральной нервной системы: нарушения сна, повышение
аппетита, жажда, головная боль. Нередко изменяется поведение, что
выражается в быстрой смене настроения, снижении работоспособности. 

6. Проблемы опорно-двигательного аппарата: изменение осанки, поход-
ки, плоскостопие, остеопороз (разряжение костной ткани) и другие.

7. Снижение иммунитета. 
Лечение ожирения у ребенка зависит от причины его возникновения. Оно

включает диету, физические нагрузки. При необходимости – лекарствен-
ное лечение и хирургические операции. Лечение ожирения в детском воз-
расте – это длительный процесс, который должен быть тщательно разра-
ботан родителями совместно с врачом-эндокринологом. Ожирение легче
предотвратить, чем его лечить.

Профилактика ожирения у детей начинается с грудного возраста. Для
этого надо создать детям первого года жизни правильные условия актив-
ного бодрствования, обеспечить рациональное питание (по количеству,
качеству и времени приема пищи), организовать правильную систему
физического воспитания с постепенным увеличением физической нагруз-
ки и достаточной двигательной активности. Осуществлять постоянный
контроль динамики массы тела и роста.

О. ЗЕЛЕНКОВА,
детский эндокринолог.

Хроническая обструктивная
бо лезнь легких (ХОБЛ) – одна
из серьезных причин смертно-
сти, а также социально и эко-
номически значимая пробле-
ма. По данным эпидемиологи-
ческих исследований, распро-
страненность ХОБЛ в мире
составляет более 10 проц. По
прогнозам ВОЗ, к 2030 году
ХОБЛ станет третьей по зна -
чимос ти причиной смерти в 
ми ре.

Инициатива проведения Все -
мир но го дня борьбы против
хронической обструктивной
бо лез ни легких поддержана
Всемирной организацией здра-
воохранения. Поводом для ут -
верж де ния данного дня послужи-
ла нарастающая распространен-
ность болезни во всех странах
мира.

Для России ХОБЛ имеет осо-
бенную актуальность. 

Холодный климат, распростра-
ненность курения, высокая забо-
леваемость респираторными ин -
фек ци я ми – факторы, способ-
ствующие развитию болезни. По
данным Министерства здраво-
охранения Российской Фе де ра -
ции, распространенность ХОБЛ

составляет 1,7 проц. (2,4 млн
больных), в то время как факти-
ческое число больных может
превышать 11 млн человек.

Для нашей страны фактором
риска развития многих заболева-
ний стала распространенность
курения. Согласно опросу насе-
ления, который проводился ВОЗ,
в России курит около 40 проц.
взрослых граждан. Это самый
высокий показатель среди стран,
в которых проводились исследо-
вания. Большая часть курящих
находится в самой активной воз-
растной группе – от 19 до 45 лет.
Из-за болезней, связанных с
потреблением табака, по различ-
ным экспертным оценкам, в
России ежегодно умирают от 300
до 500 тысяч человек. По треб ле -
ние табака укорачивает жизнь в
среднем на 10–17 лет.

Значимость проблемы курения
столь велика, что Правительство
РФ внесло в Государственную
Ду му РФ проект Федерального
закона «Об охране здоровья на -
се ле ния от воздействия окру-
жающего табачного дыма и по -
след ст вий потребления табака».

Для хронической обструктив-
ной болезни легких характерно
устойчивое нарушение движения
воздушного потока в легких. Эта
недостаточно диагностируемая,
угрожающая жизни болезнь не
поддается полному излечению.
Наиболее известные термины –
«хронический бронхит» и «эмфи-
зема легких», в настоящее время
включенные в диагноз ХОБЛ. 

Основные факторы риска
развития ХОБЛ:

l курение;
l воздействие промышленной

пыли; 
l наличие генетической пред-

расположенности к заболева-
нию;

l частые инфекции верхних ды -
ха тель ных путей;

l неадекватное питание.
Заболевание развивается в

результате длительного, на про-
тяжении многих лет, воздействия
вышеуказанных факторов. Бо -

лезнь развивается тем быстрее,
чем выше нагрузка на лёгкие. 

В результате данных воз дейст -
вий развивается хроническое
вос паление стенки бронхов, что, в
свою очередь, приводит к сужению
их просвета. Нарушение проходи-
мости бронхиального де ре ва соз-
даёт благоприятные условия для
раз мно же ния ин фек ции, что так же
отягощает течение за бо ле ва ния.

Для заболевания характерны
длительный (хронический) ка -
шель, слизь при кашле, одышка,
которая усугубляется при физи-
ческих нагрузках. 

Затруднение дыхания может
возникать даже при выполнении
простых действий – приеме пи -
щи или одевании. Пациенты час -
то худеют и становятся более
сла бы ми. Наблюдается цианоз
ко жи, участие вспомогательной
мускулатуры в дыхании.

В связи с медленным усилени-
ем интенсивности основных сим -
п томов, в первую очередь,
одыш ки, пациент обращается за
медицинской помощью доста-
точно поздно, когда уже сформи-
рованы стойкие изменения брон-
холегочной ткани, ограничена
эффективность терапии и уве-
личиваются расходы на лечение. 

В настоящее время замечено,
что болезнь поражает как муж-
чин, так и женщин одинаково
часто. По-видимому, это связано
с возросшим потреблением та -
ба ка среди женщин и ухудшени-
ем качества воздуха.

Профилактические мероприя-
тия в отношении ХОБЛ – состав-
ная часть общих усилий по про-
филактике хронических болез-
ней. Основой этих мероприятий
является здоровый образ жизни,
достаточная физическая актив-
ность, нормированное пребыва-
ние на свежем воздухе, сбалан-
сированное питание.

Регулярные занятия физкуль-
турой способствуют увеличению
дыхательного объема легких.
Мас саж ные процедуры улуч ша -
ют кровообращение в грудной
клетке.

Мерами предупреждения ХОБЛ
служат исключение вредных фак-
торов (отказ от табакокурения,
соблюдение требований охраны
труда при наличии профвредно-
стей), профилактика обо ст ре ний
и других бронхолегочных ин -
фекций.

Пушкинский районный кабинет
медицинской профилактики.

Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни лёгких
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С
егодня, 14 ноября по новому

стилю, – память святых бес-

сребреников Косьмы и Дамиа-

на. В святцах Русской православной

церкви упоминаются несколько свя-

тых мучеников, носящих имена Кось-

мы и Дамиана: римские, безмездные

врачи (родились, жили и пострадали в

284 году в Риме от побития камнями

при императоре Марке Аврелии Ка-

рине (память их 1/14 июля); аравий-

ские (по месту происхождения), или

киликийские (по месту страдания

вместе с мучениками Леонтием, Ан-

фимом и Евтропием – 287 или 303),

память – 17/30 октября; Асийские,

бессребреники и чудотворцы (роди-

лись в III веке в Малой Азии, мирно

скончались и похоронены в Ферема-

не (Месопотамия). Святые бессребре-

ники Косьма и Дамиан Асийские бы-

ли не только братья по крови, но и по

духу. Самозабвенная любовь к Богу

порождает и великую любовь к лю-

дям. Одно неразрывно от другого.

Святые чутко реагировали на чужую

боль, чужое горе так, что очень быст-

ро для них страдания другого челове-

ка стали своими. Этот феномен заслу-

живает пристального изучения. Отец

их был грек и язычник, а мать – хри-

стианка. Глава семьи умер, когда бра-

тья были еще младенцами. Их воспи-

тание полностью легло на плечи бла-

гочестивой матери – Феодотии. Эта

подвижница всецело предалась вос-

питанию чад и молитвенным трудам.

Жизнь Феодотии стала примером че-

стного вдовства, по завету апостоль-

скому, «истинная вдовица и одинокая

надеется на Бога и пребывает в моле-

ниях и молитвах день и ночь» (1 Тим.

5, 5). Святая Церковь совершает па-

мять преподобной вместе с её сы-

новьями. Она старалась внушить де-

тям страх Божий и любовь к доброде-

тели сызмальства. А как скоро они

повзрослели, Феодотия отдала их в

учение одному человеку, имени кото-

рого история не сохранила, но, судя

по всему, мужу благочестивому и со-

страдательному. Здесь, конечно, глав-

ной наукой было Божественное Пи-

сание, но, в то же время, юные учени-

ки, движимые любовью к людям, изу-

чали врачебную науку, узнавали це-

лительные свойства различных трав и

растений. Святые Косьма и Дамиан

стали врачами. Причем врачами ис-

кусными, но что более всего удиви-

тельно: они не брали за свои труды ни

копейки, иначе говоря – ни кодранта.

Это вызывало зависть одних и недо-

умение других. Ведь уже тогда искус-

ство врачевателя приносило отмен-

ный доход, но при этом бедняки пра-

ктически не имели возможности при-

бегать к услугам тогдашних медицин-

ских светил. В Древней Греции наря-

ду с дорогостоящими домашними

врачами для знати и богачей в ряде

мест (Афины, Эгина, Самос) труди-

лись общественные врачи, лечившие

бедных граждан, но в основном их си-

лы уходили на борьбу с эпидемиями.

В Элладе были школы, где готовились

врачи по типу ремесленного учениче-

ства. Наиболее известные – именно у

берегов Малой Азии, откуда родом

Косьма и Дамиан. Кстати, из одной

из таких школ на острове Кос вышел

знаменитый Гиппократ. Искусство

древних греков Гиппократа и Аскле-

пия применяли и врачеватели-хри-

стиане, соединяя его с молитвой и об-

ращением к Врачу душ и телес – Хри-

сту. Народ прозвал братьев-чудотвор-

цев «безмездными», то есть безвоз-

мездными, бессребрениками, то есть

не берущими серебра и золота за свои

труды. Отцы Церкви считали, что не

столько надо избегать дел сребролю-

бивых, «сколько самую страсть эту с

корнем вырывать. Ибо никакой поль-

зы не принесет нам неимение денег,

если останется в нас желание стяжа-

ния» (Иоанн Кассиан «Добротолю-

бие» VII 21). Косьма и Дамиан за ис-

целения не брали никакой платы. Бо-

лее того – доброта братьев была столь

велика, что они своими молитвами

излечивали не только людей, но даже

домашних животных. (Так, однажды

они вылечили от бешенства верблю-

да. Это животное сыграет потом за-

метную роль, став орудием Промысла

Божия в прославлении святых, но об

этом удивительном происшествии –

чуть позже.) Косьма и Дамиан не от-

казывали никому, невзирая на чины и

звания. Болезни прекращались, как

только они приступали к лечению.

Причем это происходило не только

скоро, но и с завидным постоянством.

Не было случая, чтобы кто-нибудь

уходил от них в скорби. По свидетель-

ству церковных летописцев, этому

способствовала чистота жизни вра-

чей: Косьма и Дамиан дали обет цело-

мудрия, отказались от семейного сча-

стья ради служения ближним. Братья

повсюду были вместе, в едином уст-

ремлении к Всевышнему, в подвигах

молитвы и поста; любовь во Христе

укрепляла их в трудах, была их радо-

стью. Однако, как замечает митропо-

лит Владимир (Иким), «в этом пад-

шем мире отношения даже между

святыми людьми редко бывают совер-

шенными. И союз святых братьев был

разрушен тягостным, мучительным

для них обоих недоразумением».

Жила в то время одна женщина по

имени Палладия. Она заболела, ока-

завшись прикованной тяжким неду-

гом к постели и тщетно пытаясь полу-

чить исцеление у многих врачей. На-

верняка несчастная потратила немало

средств на лечение. Однако даже са-

мые искусные врачи отказались от

нее, признав ее состояние безнадеж-

ным. Как к последнему средству при-

бегла Палладия к помощи врачей-чу-

дотворцев, сказав, что хоть перед

смертью хочет посмотреть на меди-

ков, которые не берут денег за свои

услуги. Произошло «обыкновенное

чудо», и Палладия по молитве братьев

и благодаря личному смирению и тер-

пению исцелилась. Исполненная бла-

годарности к целителям и желая, что-

бы они приняли от неё хоть какой-

нибудь дар, Палладия пришла к Да-

миану. Богатств у Палладии уже не

было, но на последние гроши она ку-

пила три яйца и решила уговорить од-

ного из своих исцелителей принять

их. Она произнесла слова: «Прими

этот малый дар во Имя Святой Живо-

начальной Троицы – Отца, Сына и

Святого Духа». Услышав, что женщи-

на призывает имя Бога Живого, Ко-

торого он возлюбил всем сердцем и

помышлением, смиренный врач не

решился отказать пациентке, оскор-

бив ее отказом от столь малой лепты.

Он и представить не мог, какой бедой

обернется для него это приношение.

Скорбь святого Косьмы, узнавшего,

что его брат получил в награду за ле-

чение какую-то мзду, не знала гра-

ниц. Он решил, что брат начал торго-

вать благодатью Божией, нарушив за-

поведь Господню о бескорыстном

служении. С того дня святой Косьма

порвал отношения с братом, даже не

выслушав его объяснений. Более то-

го, даже в завещании он запретил по-

гребать тело святого Дамиана вблизи

своей могилы. Через некоторое время

умер и Дамиан. Люди не могли ре-

шить, где его похоронить. И вот тут

свершилось чудо: к месту погребения

пришёл верблюд и проговорил чело-

веческим голосом, чтобы положили

Дамиана рядом с Косьмой, потому

что «не ради мзды (награды) принял

Дамиан дар женщины, а ради Госпо-

да». Это был именно тот верблюд, ко-

торого когда-то святые исцелили от

бешенства. Досадное недоразумение

разрешилось. Люди, присутствовав-

шие при этом чуде, с радостью по-

гребли рядом честные останки святых

чудотворцев, а впоследствии возвели

над их усыпальницей храм. Так мощи

братьев были погребены в одном мес-

те. Так Господь примирил их уже за

гробом, соединив и души, и тела. Воз-

двигнутая в Феремане церковь во имя

святых Косьмы и Дамиана стал ис-

точником многих чудес не только для

местных жителей, но и для притекаю-

щих со всей Месопотамии паломни-

ков. Все больные и немощные, обра-

щавшиеся с теплой надеждой и ис-

кренней верой к святым, поклоняв-

шиеся их чудотворным мощам, полу-

чали доброе здравие. В этом мы убеж-

даемся, исследуя жизнь и труды Кось-

мы и Дамиана, а также внимая много-

численным свидетельствам исцелен-

ных ими больных. По слову митропо-

лита Ростовского и Новочеркасского

Меркурия, в юности работавшего

медбратом, а затем окончившего Ле-

нинградский педиатрический меди-

цинский институт, «Господь не ждет

от нас великих постнических подви-

гов или, может быть, той самой жерт-

венности, о которой мы читаем в жи-

тиях святых». Архимандрит Иоанн

(Крестьянкин) любил повторять:

«Жития святых нам даются теперь не
для того, чтобы мы подражали их под-
вигу, но для того, чтобы, читая их,
приобретали в своей жизни смирение,
памятуя о своих немощных силах».

«Каждому из нас посильно налить

стакан воды, подать милостыню, про-

тянуть кусок хлеба; вместо того, что-

бы лечь поспать, пойти и послужить

больному или, может быть, помочь

своему соседу в чем-то – вот в этих

конкретных малых делах, о которых

никто не будет рассказывать в средст-

вах массовой информации, о которых

не будут сниматься телепередачи и

писаться похвальные статьи, – вот в

этих конкретных делах и состоит слу-

жение Богу и людям, служение, кото-

рое Господь благословляет и которо-

му сообщает Свою благодатную Бо-

жественную Силу». Святая Церковь

особо почитает бессребреников и чу-

дотворцев Косьму и Дамиана. О них,

в числе других исцелителей, возно-

сятся соборные молитвы. На каждой

литургии в алтаре, при изъятии из

третьей просфоры шестой частицы на

проскомидии, священник поминает

«святых и чудотворцев, бессребрени-

ков... Косьму и Дамиана, Кира и Ио-

анна, Пантелеимона и Ермолая и всех

святых бессребреников»; также и в

молитве таинства Елеосвящения, и в

молитве «Господи, Боже наш, вели-

кий в совете и дивный в делех...» пос-

ледования малого водоосвящения.

Таким образом, не прерывается нить,

связывающая нас с дивными анарги-

рами (в пер. с др.-греч. – бессребре-

никами). Еще одно свидетельство то-

му – подвиг человека, почившего со-

всем недавно, всего полвека назад.

Святитель Лука, архиепископ Симфе-

ропольский и Крымский, – подлин-

ный продолжатель дела древних свя-

тых. Он совместил современное ме-

дицинское искусство, медицинскую

науку и веру в Бога. Ему принадлежат

слова о том, что «благодать Божия из-

ливается преизобильно на всякого,

кто несет бремя Христово. Именно

потому, что бремя Христово нераз-

дельно с благодатью Христовой,

именно потому, что Христос того, кто

взял крест и пошел за Ним, не оставит

одного, не оставит без Своей помо-

щи, а идет рядом с ним, поддержива-

ет его крест, укрепляет Своею благо-

датью» (из проповеди 1951 года).

Именно к таким, взявшим крест и

пронесшим его через всю жизнь, от-

носятся Косьма и Дамиан.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

Врачи�христиане

ПППП УУУУ ШШШШ КККК ИИИИ НННН ОООО ПППП РРРР АААА ВВВВ ОООО СССС ЛЛЛЛ АААА ВВВВ НННН ОООО ЕЕЕЕ
Церковь Троицы

Живоначальной в г. Пушкино



ОФИЦИАЛЬНО8 14 ноября
2012 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 апреля 2012 года                      № 610/69

«Об утверждении Правил использования водных 
объектов общего пользования и их береговых полос 

для личных и бытовых нужд на территории 
Пушкинского муниципального района»

В соответствии с решением Коллегии при главе Пушкинского муници-
пального района от 19.12.2011 г и на основании Водного кодекса РФ
№ 74-ФЗ от 03.07.2006 г., Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Закона «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов» № 166-ФЗ от 20.12.2004 г., Правил рыболовства
для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных
приказом Федерального агентства по рыболовству № 1 от 13.01.2009 г.,
СанПин 42-128-4690-88 «Содержания территорий населённых мест»,
Постановления Правительства Московской области «О правилах охраны
жизни людей на водных объектах в Московской области» от 28.09.07 г. 
№ 732/21, учитывая положительное заключение комиссии по имуще-
ственно-земельным отношениям, градостроительству, жилищно-комму-
нальному и сельскому хозяйству, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользо-

вания и их береговых полос для личных и бытовых нужд на территории
Пуш кинского муниципального района (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете Пуш кин -
ско го района «Маяк» и разместить на официальном сайте администрации.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депу-
татскую комиссию по имущественно-земельным отношениям, градо-
строительству, жилищно-коммунальному и сельскому хозяйству (предсе-
датель – Поливанова М.П.).

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.

Приложение к решению Совета депутатов
от 18 апреля 2012 г. № 610/69

ПРАВИЛА
использования водных объектов общего пользования и их 

береговых полос для личных и бытовых нужд на территории
Пушкинского муниципального района Московской области

1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила разработаны на основании Водного кодекса

Рос сийской Федерации № 74-ФЗ от 03.07.2006 г., Земельного кодекса РФ
от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ, Федерального закона «Об общих принципах организации мест -
но го самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ,
Закона «О рыболовстве и сохранении водных би о ло гических ресурсов» 
№ 166-ФЗ от 20.12.2004 г., Федерального закона «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999, По ста нов -
ле ния Правительства Московской области «О правилах охраны жизни
людей на водных объектах в Московской области» от 28.09.07 г. № 732/21,
Пра вил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бас-
сейна, утвержденных приказом Федерального агентства по рыболовству
№ 1 от 13.01.2009 г., СанПин 42-128-4690-88 «Со держания территорий на -
се лён ных мест», Методики исчисления размера вреда, причиненного вод-
ным объектам вследствие нарушения водного законодательства, утвер-
жденной Приказом Минприроды России от 13.04.2009 № 87, и устанавли-
вают порядок использования водных объектов общего пользования, их бе -
ре говых полос для личных и бытовых нужд и зон массового отдыха граждан
на территории Пушкинского муниципального района Московской области.

1.2. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 
1.2.1. Акватория – водное пространство в пределах естественных, ис -

кус ственных или условных границ;
1.2.2. Водный объект – природный или искусственный водоем, водоток

либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в кото-
ром имеет характерные формы и признаки водного режима;

1.2.3. Водные объекты общего пользования – общедоступные поверх-
ностные водные объекты, находящиеся в государственной или муници-
пальной собственности и расположенные на территории Пушкинского
муниципального района Московской области. 

Водные объекты общего пользования предназначены для использова-
ния гражданами в целях удовлетворения личных и бытовых нужд, не свя-
занных с осуществлением предпринимательской деятельности и из вле -
че ния прибыли.

1.2.4. Водоохранные зоны – территории, которые примыкают к берего-
вой линии водных объектов общего пользования и на которых устанавли-
вается специальный режим осуществления хозяйственной и другой дея-
тельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления
указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения сре -
ды обитания водных биологических ресурсов и объектов животного и рас-
тительного мира. Границы водоохранных зон устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством РФ. В границах водоохранных зон устанавли-
ваются прибрежные защитные полосы и выделяется береговая полоса.
На данных территориях вводятся дополнительные ограничения хозяй-
ственной или иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их
истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока

до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.
Ра диус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в
размере пятидесяти метров.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекто-
ры, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы составляет тридцать метров
для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех гра-
дусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

1.2.5. Береговая полоса – полоса земли вдоль береговой линии водно-
го объекта общего пользования, предназначается для общего пользова-
ния. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования
составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов,
а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более
чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и
ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять
километров, составляет пять метров. 

В пределах береговой полосы приватизация земельных участков –
запрещается.

1.2.6. Береговая линия – граница водного объекта.
1.2.7. Водопользователь – физическое или юридическое лицо, которо-

му предоставлено право пользования водным объектом.
1.2.8. Личные и бытовые нужды – личные, семейные, домашние нужды,

не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности;
любительское и спортивное рыболовство и охота; полив садовых, огород-
ных и дачных земельных участков, предоставляемых или приобретенных
для ведения личного подсобного хозяйства; купание и удовлетворение
других личных и бытовых нужд.

1.2.9. Зона массового отдыха граждан – зона с особыми условиями
использования территории водоохранной зоны, береговой полосы водно-
го объекта, а так же его акватории, исторически сложившаяся и массово
используемая гражданами в рекреационных целях и для удовлетворения
личных, бытовых нужд.

1.3. При организации мест массового отдыха граждан должны соблю-
даться требования водного и земельного законодательства, законода-
тельства о градостроительной деятельности, охраны жизни людей на
воде и санитарные правила содержания территорий населенных мест, а
так же настоящие Правила.

1.4. При создании зон массового отдыха на водных объектах общего
пользования и их береговых полосах необходимо:

1) определить границы территории зоны массового отдыха, включая
ограничительные заграждения, закреплённые на водной глади акватории;

2) оборудовать зону отдыха кабинами для переодевания, урнами (кон-
тейнерами для сбора мусора), малыми архитектурными формами и т.п;

3) предусмотреть регулярное проведение мероприятий по санитарной
очистке территории и дна водного объекта;

4) ежегодно, перед открытием купального сезона проводить лабора-
торные исследования воды в акваториях зон массового отдыха граждан;

5) места и сроки функционирования зон массового отдыха устанавли-
ваются распоряжением администрации городских и сельских поселений
района при наличии:

а) положительных результатов лабораторных исследований воды;
б) положительного решения комиссии о готовности зон массового

отдыха к функционированию в текущем году;
в) выполнения мероприятий по благоустройству территории.

2. Права и обязанности водопользователей при 
использовании водных объектов общего пользования, 

их береговых полос и зон массового отдыха.
2.1. Права водопользователей:
2.1.1. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам

общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых
нужд, если иное не установлено Водным кодексом РФ и иными Фе де раль -
ны ми законами.

2.1.2. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования
механических транспортных средств) береговой полосой водных объ-
ектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в
том числе для осуществления отдыха, любительского и спортивного
рыболовства и причаливания плавучих средств, а также для удовлетворе-
ния иных личных и бытовых нужд.

2.2. Обязанности водопользователей: 
2.2.1. Каждый водопользователь обязан знать и соблюдать требования

правил охраны жизни людей на водных объектах, а также выполнять пред-
писания должностных лиц федеральных органов исполнительной власти,
должностных лиц органов исполнительной власти Московской области,
осуществляющих государственный контроль и надзор за использованием
и охраной водных объектов, действующих в пределах предоставленных
им полномочий.

2.2.2. Не препятствовать другим водопользователям, осуществляю-
щим пользование водным объектом на основаниях, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, ограничивать их права, а также
создавать помехи и опасность для жизни и здоровья граждан.

2.2.3. Водопользователи обязаны соблюдать требования, установлен-
ные водным законодательством и законодательством в области охраны
окружающей среды, санитарные и противопожарные правила, а так же
настоящие Правила.

2.2.4. Каждый гражданин обязан оказать посильную помощь терпяще-
му бедствие на воде.

2.2.5. Юридические, физические лица и индивидуальные предприни-
матели при использовании водных объектов общего пользования должны
соблюдать режим использования водоохранных зон водных объектов, их
береговых полос и зон массового отдыха граждан.

3. Порядок использования водных объектов общего 
пользования, их береговых полос и зон массового отдыха 

для личных и бытовых нужд. 
3.1. Водные объекты общего пользования и их береговые полосы на

территории Пушкинского муниципального района Московской области
могут использоваться гражданами и юридическими лицами в целях удов-
летворения личных и бытовых нужд для:

а) плавания и причаливания плавучих средств, в том числе маломерных
судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначен-
ных для отдыха на водных объектах, находящихся в частной собственно-
сти граждан и не используемых для осуществления предприниматель-
ской деятельности;

б) любительского и спортивного рыболовства в соответствии с законо-
дательством РФ;

в) купания, массового отдыха, туризма, занятий спортом и удовлетво-
рения личных и бытовых нужд.

3.2. На территории городских и сельских поселений Пушкинского му -
ни ци пального района Московской области органы местного самоуправ-
ления на территориях, отнесённых к их ведению:

– обеспечивают свободный доступ граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;

– устанавливают места для массового отдыха – купания на водных объ-
ектах общего пользования в соответствии с действующим законодатель-
ством;

– создают на водных объектах условия для массового отдыха граждан;
– организовывают обустройство мест массового отдыха населения на

водных объектах в соответствии с Постановлением Правительства Мос -
ков ской области «О правилах охраны жизни людей на водных объектах в
Мос ковской области» от 28.09.07 г. № 732/21, и настоящими Правилами;

– осуществляют мероприятия по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья;

– обеспечивают предоставление гражданам информации об ограниче-
ниях водопользования на водных объектах общего пользования, через
средства массовой информации, посредством установки специальных
информационных знаков вдоль берегов водных объектов или иными спо-
собами предоставления такой информации.

3.3. Водные объекты общего пользования для купания граждан исполь-
зуются в установленных местах (зоны массового отдыха) при соблюдении
правил безопасности на воде.

3.4. Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод
в эксплуатацию и эксплуатация зданий, строений, сооружений для рекреа-
ционных целей, в том числе для обустройства пляжей, осуществляются в
соответствии с градостроительным и водным законодательством.

3.5. Проведение строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых
и других работ, связанных с изменением дна берегов водных объектов
общего пользования, необходимо осуществлять в соответствии с требо-
ваниями градостроительного законодательства и законодательства в
области охраны окружающей среды.

3.6. Использование водных объектов общего пользования и их берего-
вых полос для любительского и спортивного рыболовства осуществляет-
ся в соответствии с Правилами рыболовства.

3.7. В зимний период площадками для катания на коньках на водных
объектах общего пользования разрешается пользоваться после тщатель-
ной проверки прочности льда, толщина которого должна быть не менее 12
сантиметров, а при массовом катании – не менее 25 сантиметров.

3.8. Во время рыбной ловли в зимний период нельзя пробивать боль-
шое количество лунок на ограниченной площади, прыгать и бегать по
льду, собираться большими группами.

3.9. При проведении праздников, соревнований, экскурсий, коллектив-
ных выездов на отдых и других массовых мероприятий на акватории вод-
ных объектов и территории водоохранных зон, предприятия, учреждения
и организации выделяют лиц, ответственных за безопасность людей на
воде, общественный порядок и охрану окружающей среды и согласовы-
вают проведение данных мероприятий с органами местного самоуправ-
ления соответствующего поселения района в срок не менее 48 часов до
начала их проведения.

3.10. Безопасность детей на воде обеспечивается правильным выбо-
ром места купания с соблюдением мер предосторожности и контролем со
стороны родителей (законных представителей).

3.11. Использование водных объектов общего пользования гражданами
для целей, не связанных с удовлетворением личных и бытовых нужд, осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Фе де ра ции.

4. Запреты, приостановление и ограничения использования 
водных объектов общего пользования, их береговых полос 

и зон массового отдыха граждан. 
4.1. При использовании водных объектов общего пользования, их бе -

ре го вых полос и зон массового отдыха для рекреационных целей, личных
и бытовых нужд запрещается:

1) осуществлять сброс жидких и захоронение твердых бытовых отходов
производства и потребления на территории водных объектов общего
пользования и их береговых полос, а так же в водоохранных зонах;

2) размещать на водных объектах, на территории их водоохранных зон,
включая береговые полосы и зоны массового отдыха граждан, средства и
оборудования, влекущие за собой загрязнение, засорение водных объ-
ектов и /или/ возникновение чрезвычайных ситуаций;

3) осуществлять забор водных ресурсов для целей питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения в случаях установления ограничения
пользования водным объектом в соответствии с действующим законода-
тельством;

4) занимать береговые полосы водного объекта общего пользования, а
также в их пределах размещать устройства, временные сооружения и
проводить капитальное строительство, ограничивая свободный доступ к
водному объекту;

5) размещать на территории водоохранных зон свалки, отвалы размы-
ваемых грунтов, кладбища, скотомогильники; 

6) складировать: бытовой и строительный мусор, смет, минеральные
удобрения и ядохимикаты, снег и сколы льда, счищаемые с внутриквар-
тальных и дворовых территорий, территорий хозяйствующих субъектов,
листву, порубочные остатки деревьев (кустарников); 

7) осуществлять в границах водоохранных зон движение и стоянку
транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

8) проводить купание собак и других животных в местах, отведенных
для купания граждан, и выше по течению водного объекта до 500 м.;

9) купаться в неустановленных, необорудованных местах, плавать на не
приспособленных для этого средствах (предметах), а также в местах, где
выставлены специальные информационные знаки с предупреждениями и
запрещающими надписями;

10) подплывать к моторным, весельным лодкам и другим плавучим
средствам;

11) нырять с перил, мостков, заплывать за границу плавания и нару-
шать правила безопасности на воде, подавать крики ложной тревоги;

12) продавать алкогольные напитки в местах массового отдыха у воды,
распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного или нар-
котического опьянения;

13) изымать гравийно-песчаную смесь и другие недра в водоемах без
разрешения, полученного в установленном порядке;

14) самовольно устанавливать и снимать оборудование и средства
обо зна че ния участков водных объектов, установленные на законных осно-
ваниях.

15) мыть автотранспорт, другую технику и стирать белье в водных объ-
ектах общего пользования и на их береговой полосе;

16) создавать препятствия водопользователям, осуществляющим
пользование водным объектом общего пользования, и совершать иные
действия, угрожающие жизни и здоровью людей и наносящие вред окру-
жающей природной среде.

На водных объектах общего пользования могут быть установлены иные
запреты в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

4.2. Приостановление и ограничение использования водных объектов
общего пользования и береговых полос в качестве зон массового отдыха
для рекреационных, личных и бытовых нужд устанавливается постановле-
нием руководителя Администрации Пушкинского муниципального района
Мос ковской области на основании чрезвычайных ситуаций, в случаях
предусмотренных законодательством РФ и Московской области.

4.3. Администрацией Пушкинского муниципального района могут вво-
диться следующие ограничения водопользования на водных объектах
общего пользования и береговых полос:

а) на забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяй-
ственного водоснабжения;

б) на купание;
в) на использование маломерных судов, водных мотоциклов и других

технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах;
г) на рыболовство.

5. Информирование населения об ограничениях использования
водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд.

5.1. Администрация Пушкинского муниципального района информиру-
ет граждан об ограничении или приостановлении использования водных
объектов для личных и бытовых нужд, расположенных на территории Пуш -
кин ского муниципального района Московской области по средствам:

1) массовой информации (печатные издания, телевидение, радио);
2) размещение сведений на официальном сайте органов местного са -

мо управления в информационно-телекоммуникационной сети Ин тер нет;
3) специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль

берегов водных объектов общего пользования.
5.2. Гражданам рекомендуется информировать органы местного само-

управления об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водных объ-
ектах, расположенных на территории Пушкинского муниципального рай-
она Московской области.

6. Ответственность за нарушение условий использования 
водных объектов общего пользования и их береговых полос 

для личных и бытовых нужд на территории Пушкинского 
муниципального района Московской области.

6.1. Лица, виновные в нарушении Правил использования водных объ-
ектов общего пользования и их береговых полос для личных и бытовых
нужд на территории Пушкинского муниципального района Московской
области несут ответственность, установленную действующим законода-
тельством РФ.

6.2. Привлечение к ответственности за допущенные нарушение не
освобождает виновных лиц от обязанности устранить допущенное нару-
шение и возместить причиненный ими вред на основании Методики
исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие
нарушения водного законодательства, утвержденной Приказом Мин при -
ро ды России от 13.04.2009 № 87.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешённого
использования земельного участка площадью 1492 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:0070208:272, находящегося в собственности
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района,
расположенного по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Гри бо -
е до ва, д. 28, с «для малоэтажного жилищного строительства» на «для
размещения торгово-офисного здания» проведены 02 ноября 2010
года в соответствии с распоряжением главы города Пушкино Пуш кин -
ско го муниципального района от 12.10.2012 № 201-р. 

На собрании участников публичных слушаний по обсуждению выно-
симого вопроса приняли участие 17 (семнадцать) граждан, проживаю-
щих в г. Пушкино. 

Письменно в Комиссию по подготовке и проведению публичных слу-
шаний поступило 13 листов-предложений (мнений) от граждан, кото-
рые не возражают против изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка, 2 листа-предложения (мнения) подано от
граждан, которые выразили возражения против изменения вида раз-
решенного использования земельного участка.

По результатам голосования: «за» проголосовало – 9 человек, «про-
тив» – 2 человека, «воздержались» – 6 человек.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний реко-
мендует принять в установленном порядке решение об изменении
вида разрешенного использования земельного участка площадью
1492 кв. м с кадастровым номером 50:13:0070208:272, находящегося в
собственности городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района, расположенного по адресу: Московская область, 
г. Пуш ки но, ул. Грибоедова, д. 28, с «для малоэтажного жилищного
стро и тель ст ва» на «для размещения торгово-офисного здания», с уче-
том соблюдения требований и норм действующего законодательства.

Администрация города Пушкино.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 сентября 2012 г.                         № 158/37

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования сельского поселения Царёвское Пушкинского 

муниципального района Московской области, принятого Решением
Совета депутатов сельского поселения Царёвское Пушкинского

муниципального района Московской области от 25.03.2010 № 37/9
(в редакции Решения Совета депутатов сельского поселения

Царевское Пушкинского муниципального района 
Московской области от 25.03.2011 № 88/21)»

Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Московской области 

02 ноября 2012 г. зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный № RU 505223022012001

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций», Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», Федеральным законом от 19.07.2011 № 246-ФЗ
«Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах,
находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Фе де раль -
ным законом от 18.07.2011 № 224-ФЗ «О внесении изменений в статьи 51
и 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом
от 18.07.2011 № 243-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос -
сий ской Федерации», Федеральным законом от 25.07.2011 № 263-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе -
де рации в связи с уточнением порядка досрочного прекращения полно-
мочий депутата и замещения вакантных депутатских мандатов», Фе де -
раль ным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием государственного управления в области противо-
действия коррупции», Федеральным законом от 30.11.2011 № 361-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе -
де рации», Федеральным законом от 03.12.2011 № 392-ФЗ «О зонах тер-
риториального развития в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Фе де -
раль ным законом от 06.12.2011 № 411-ФЗ «О внесении изменений в Фе -
де ральный закон «Об общественном контроле за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам,
находящимся в местах принудительного содержания» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от
07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от
25.06.2012 № 91-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Фе де рации», Федеральным законом от 25.06.2012 № 93-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам государственного контроля (надзора) и муниципального конт-
роля», Федеральным законом от 10.07.2012 № 110-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 4 и 33 Федерального закона «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
За коном Московской области от 08.02.2005 № 37/2005-ОЗ (ред. от
02.12.2011) «О статусе и границах Пушкинского муниципального района и
вновь образованных в его составе муниципальных образований» и в целях
приведения Устава муниципального образования сельского поселения
Ца рёвское Пушкинского муниципального района Московской области в
соответствие с действующим законодательством РФ, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципально-

го образования сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района Московской области:

1) в части 2 статьи 8 слова «Зверосовхоз – поселок» заменить словами
«зверосовхоза – поселок»;

2) дополнить статью 8 частями 7, 8 следующего содержания:
«7. Границы территории Поселения устанавливаются и изменяются

законами субъектов Российской Федерации в соответствии с требова-
ниями, предусмотренными Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос -
сий ской Федерации» и настоящим Уставом.

8. При изменении границ между субъектами Российской Федерации
требования статей 9 и 10 настоящего Устава не применяются. В этом слу-
чае изменение границ муниципального образования Поселения, пре-
образование муниципального образования Поселения, его упразднение,
связанные с изменением границ между субъектами Российской Фе де ра -
ции, осуществляются в порядке, установленном законами субъектов Рос -
сий ской Федерации.»;

3) часть 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2. Изменение границ Поселения, влекущее отнесение территории По -

се ления или отдельных входящих в его состав населенных пунктов к тер-
ритории других поселений, осуществляется с согласия населения указан-
ных населенных пунктов, выраженного путем голосования в порядке,
установленном статьей 18 настоящего Устава либо на сходах граждан,
проводимых в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».»;

4) часть 1 статьи 11 пункты 4, 5, 6, 17, 20, 21, 22, 27, 31, 33 изложить в
следующей редакции:

«4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Фе дерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов Поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспече-
ние функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов Поселения, а также осуществ-
ление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в Поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созда-
ние условий для жилищного строительства, осуществление муниципаль-
ного жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

17) создание условий для массового отдыха жителей Поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения, включая
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;

20) утверждение правил благоустройства территории Поселения, уста-
навливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они располо-
жены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и
сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их
выполнения; установление порядка участия собственников зданий (поме-
щений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий;

организация благоустройства территории поселения (включая освеще-
ние улиц, озеленение территории, установку указателей с наименования-
ми улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитек-
турных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах населенных пунктов Поселения;

21) утверждение генеральных планов Поселения, правил землепользо-
вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных
планов Поселения документации по планировке территории, выдача раз-
решений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Гра достроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории Поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервиро-
вание земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление му ни ци -
паль ного земельного контроля за использованием земель По се ле ния;

22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям
про живания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а
также осуществление муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

31) осуществление муниципального лесного контроля;
33) оказание поддержки социально ориентированным некоммерче-

ским организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1
и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях»;»;

5) часть 1 статьи 11 дополнить пунктами 32.1, 32.2, 34, 35, 36, 37 сле-
дующего содержания:

«32.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом ад -
ми нистративном участке поселения сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции; 

32.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающе-
му должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по
указанной должности; 

34) осуществление муниципального контроля за проведением муници-
пальных лотерей;

35) осуществление муниципального контроля на территории особой
экономической зоны;

36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-
ственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земель-
ного участка в соответствии с федеральным законом;

37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах По -
се ления.»;

6) пункт 21 части 1 статьи 11 дополнить словами «, осуществление в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе -
де рации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких осмотров нарушений»;

7) часть 1 статьи 11.1 дополнить пунктами 10, 11 следующего содержания:
«10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека
и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а
также созданным общероссийскими общественными объединениями
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос сий -
ской Федерации».»;

8) часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 5.2 следующего содержания:
«5.2.) в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными

Фе деральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;»;
9) пункт 4 части 1 статьи 12 после слов «предприятиями и учреждения-

ми,» дополнить словами «и работы, выполняемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями,»;

10) дополнить статьей 12.1 следующего содержания:
«Статья 12.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления вправе организовывать и осу-

ществлять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным
федеральными законами.

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

11) дополнить статью 13 частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Возложение на муниципальные образования обязанности финан-

сирования расходов, возникших в связи с осуществлением органами
государственной власти и (или) органами местного самоуправления иных
муниципальных образований своих полномочий, не допускается.»;

12) часть 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов

Со вета депутатов Поселения и Главы Поселения на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Выборы Главы Поселения проводятся по единому избирательному округу.»;
13) статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Голосование по отзыву депутата, Главы сельского

поселения Царёвское Пушкинского муниципального района Мос -
ков ской области

1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов Поселения, Главы
По селения проводится по инициативе населения Поселения в порядке,
установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с
ним законом Московской области для проведения местного референду-
ма, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

2. Выдвижение и реализация инициативы по проведению голосования
по отзыву депутата Совета депутатов Поселения, Главы Поселения осу-
ществляется инициативной группой, образуемой и действующей в поряд-
ке, установленном федеральными законами и законом Московской обла-
сти для проведения местного референдума.

3. Для назначения голосования по отзыву депутата Совета депутатов
По селения, Главы Поселения инициативной группой должны быть собра-
ны и представлены подписи граждан, имеющих право на участие в голо-
совании по отзыву в порядке, установленном федеральными законами и
законом Московской области для проведения местного референдума.
Ко личество указанных подписей определяется законом Московской
области и составляет пять процентов от числа избирателей Поселения,
зарегистрированных в соответствии с федеральным законом на террито-
рии соответствующего избирательного округа и обладающих активным
избирательным правом.

4. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов Поселения, Гла -
вы Поселения являются конкретные противоправные действия (бездей-
ствие) указанных лиц, установленные вступившим в законную силу реше-
нием суда.

4.1. В случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских
мандатов в Совете депутатов Поселения замещаются депутатами,
избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых избирательными
объединениями, отзыв депутата не применяется.

5. Глава Поселения может быть отозван в случаях:
1) если им не был отменен им же изданный правовой акт или отдельные

его положения, которые вступившим в законную силу решением суда
были признаны не соответствующими Конституции Российской Фе де ра -
ции, федеральным законам, законам Московской области, Уставу По се -
ле ния и повлекли нарушение (ограничение) прав и свобод человека и
гражданина или причинили иной вред;

2) если в результате его противоправных действий либо неисполнения
им своих полномочий сельскому поселению Царёвское и (или) его насе-

лению нанесен существенный материальный ущерб, установленный всту-
пившим в законную силу решением суда;

3) если установленное вступившим в законную силу решением суда
систематическое неисполнение им своих полномочий создает препят-
ствия для надлежащего осуществления полномочий органами местного
самоуправления Поселения, а равно для участия населения Поселения в
осуществлении местного самоуправления;

6. Депутат Совета депутатов Поселения может быть отозван в случае,
если установленное вступившим в законную силу решением суда его
систематическое неучастие в заседаниях Совета депутатов Поселения
без уважительных причин создает неустранимые препятствия для осу-
ществления полномочий Совета депутатов Поселения.

7. Решение о назначении голосования по отзыву депутата Совета депу-
татов Поселения, Главы Поселения принимается Советом депутатов По -
се ле ния. Лицо, в отношении которого выдвинута инициатива по его отзы-
ву, вправе присутствовать на соответствующем заседании Совета депута-
тов Поселения, представлять депутатам Совета депутатов Поселения
письменные возражения, а также в устном выступлении давать объясне-
ния по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для
отзыва. О заседании Совета депутатов Поселения указанное лицо изве-
щается не позднее чем за три дня до его проведения. Решение о назначе-
нии голосования по отзыву депутата Совета депутатов Поселения, Главы
По селения подлежит опубликованию (обнародованию) в течение пяти
дней со дня его принятия.

Одновременно с публикацией (обнародованием) решения Совета
депутатов Поселения о назначении голосования по отзыву депутата Со ве -
та депутатов Поселения, Главы Поселения должны быть опубликованы
(обнародованы) объяснения отзываемого лица.

8. Депутат Совета депутатов Поселения, Глава Поселения считается
отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины зареги-
стрированных избирателей Поселения, обладающих активным избира-
тельным правом.

9. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов Поселения,
Гла вы Поселения и принятые решения подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию).

10. Отзыв депутата Совета депутатов Поселения, Главы Поселения не
освобождает указанных лиц от иной ответственности за допущенные
нарушения законов и иных нормативных правовых актов органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, установленной в поряд-
ке, предусмотренном федеральным законодательством.»;

14) дополнить статьей 18.1следующего содержания:
«18.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», сход граждан
может проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ Поселения
(муниципального района), в состав которого входит указанный населен-
ный пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного
пункта к территории другого поселения (муниципального района).

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен
при участии в нем более половины обладающих избирательным правом
жителей населенного пункта или поселения. Решение такого схода граж-
дан считается принятым, если за него проголосовало более половины
участников схода граждан.»;

15) в части 7 статьи 20:
а) в абзаце первом слова «не менее половины» заменить словами «не

менее одной трети»;
б) в абзаце втором слова «не менее половины» заменить словами «не

менее одной трети»;
16) в 21:
а) статье пункт 3 части 2 после слов «проекты межевания территорий,»

дополнить словами «проекты правил благоустройства территорий,»;
б) статью часть 3 дополнить словами «, включая мотивированное

обоснование принятых решений.»;
17) статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части терри-

тории Поселения в целях выявления мнения населения и его учета при
принятии решений органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления, а также органами государственной
власти Московской области.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Поселения, об -

ла дающие избирательным правом.
3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется

решением Совета депутатов Поселения, жители Поселения должны быть
проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10
дней до его проведения.

4. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведени-
ем опроса граждан, осуществляется за счет средств местного бюджета –
при проведении его по инициативе органов местного самоуправления По се -
ле ния; за счет средств бюджета Московской области – при проведении оп -
ро са по инициативе органов государственной власти Московской области.

5. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Органов местного самоуправления Поселения – по вопросам мест-

ного значения;
2) Органов государственной власти субъектов Российской Федерации

– для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целево-
го назначения земель Поселения для объектов регионального и межре-
гионального значения.»;

18) в статье 25:
а) абзаце третьем части 1 слова «(далее – Глава поселения)» заменить

словами «(далее – Глава Поселения)»;
б) абзаце пятом части 1 слова «контрольный орган» заменить словами

«контрольно-счетный орган»;
в) дополнить частью 6:
6) Решение представительного органа муниципального образования

об изменении структуры органов местного самоуправления вступает в
силу не ранее чем по истечении срока полномочий представительного
органа муниципального образования, принявшего указанное решение, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».»;

19) статью 26 изложить в следующей редакции: 
«Статья 26. Совет депутатов сельского поселения Царёвское

Пуш кинского муниципального района Московской области
1. Совет депутатов Поселения является выборным представительным

органом местного самоуправления Поселения. Совет депутатов По се ле -
ния обладает правами юридического лица.

2. Совет депутатов Поселения состоит из депутатов, избираемых на
муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого изби-
рательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.

3. Совет депутатов Поселения состоит из 10 депутатов.
4. Совет депутатов Поселения может осуществлять свои полномочия в

случае избрания не менее двух третей от установленной численности
депутатов.

Совет депутатов Поселения приступает к исполнению своих полномочий
с момента открытия первого заседания, которое собирается в течение 15
дней со дня избрания Совета депутатов Поселения в правомочном составе.

С момента начала этого заседания полномочия Совета депутатов
Поселения предыдущего созыва прекращаются. 

5. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов Поселения
предусматриваются в бюджете Поселения отдельной строкой в соответ-
ствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

6. Совету депутатов Поселения принадлежит право от лица всего насе-
ления Поселения принимать решения по вопросам своей компетенции.

7. В компетенции Совета депутатов Поселения находится:
1) принятие Устава Поселения и внесение в него изменений и дополнений;
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2) утверждение бюджета Поселения и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития Поселения, утверждение

отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, на -

хо дящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации

и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении та ри -
фов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение ра -
бот, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия Поселения в организациях межмуни-
ципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационно-
го обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения.

10) принятие решения об удалении Главы Поселения в отставку.
11) осуществление права законодательной инициативы в Московской

областной Думе;
12) заслушивание отчетов должностных лиц администрации Поселения

и руководителей муниципальных предприятий, учреждений, организаций о
текущей работе и внесение Главе Поселения представлений по их отчетам;

13) установление с законами Российской Федерации и Московской
области порядка назначения на должность и освобождения от должности
руководителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций;

14) утверждение документов территориального планирования и разви-
тия Поселения и иной градостроительной документации;

15) принятие решения о проведении местного референдума;
16) назначение голосования по отзыву депутата Совета депутатов;
17) назначение выборов депутатов Совета депутатов Поселения;
18) назначение голосования по вопросам изменения границ По се ле -

ния, а также преобразования Поселения;
19) назначение в соответствии с настоящим Уставом, а так же, По ло же -

ние о публичных слушаниях, публичных слушаний, проводимых по ини-
циативе населения или Совета депутатов Поселения;

20) назначение опроса граждан и определение порядка его проведения;
21) назначение и определение порядка проведения собраний и конфе-

ренций граждан;
22) утверждение структуры администрации Поселения по представле-

нию Главы Поселения;
23) установление правил проведения открытого конкурса по размеще-

нию муниципального заказа, финансируемого за счет бюджета По се ле -
ния на выполнение работ, оказание услуг, внесение в них изменений и
дополнений;

24) установление порядка организации и осуществления территори-
ального общественного самоуправления.

25) формирование контрольно-счетного органа Поселения, определе-
ние порядка его работы и полномочий.

8.Полномочия Совета депутатов Поселения, указанные в пунктах 1-9
части 7 настоящей статьи являются исключительными.

9. Совет депутатов Поселения вправе решать иные вопросы, установ-
ленные федеральными законами, Уставом и законами Московской обла-
сти и настоящим Уставом.

10. Совет депутатов Поселения заслушивает ежегодные отчеты Главы
По селения о результатах их деятельности, деятельности местной адми-
нистрации и иных подведомственных Главе Поселения органов местного
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных пред-
ставительным органом муниципального образования.»;

20) статью 27 изложить в следующей редакции: 
«Статья 27. Структура и организация деятельности Совета депу-

татов сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципально-
го района Московской области

1. Основной формой деятельности Совета депутатов Поселения
являются заседания, которые созываются председателем Совета депута-
тов Поселения не реже одного раза в три месяца. 

Внеочередные заседания собираются по инициативе руководителей
органов местного самоуправления Поселения, либо по инициативе не
менее одной трети от установленного числа депутатов Совета депутатов
По селения, оформленной в письменном виде.

2. Заседание Совета депутатов Поселения не может считаться право-
мочным, если на нём присутствует менее 50 процентов от числа избран-
ных депутатов.

3. Порядок созыва и проведения заседаний Совета депутатов По се ле -
ния, продолжительность данных заседаний и иные положения, касающие-
ся организации работы Совета депутатов Поселения, устанавливаются
регламентом Совета депутатов Поселения. Регламент принимается Со ве -
том депутатов Поселения, если за него проголосовало более половины от
установленной численности депутатов, и подписывается Главой По се ле -
ния. Регламент принимается на срок полномочий Совета депутатов По се -
ле ния. До принятия нового регламента действует регламент Совета депу-
татов прежнего созыва.

4. Председательствует на заседаниях Совета депутатов председатель
Со вета депутатов Поселения, а при его отсутствии заместитель предсе-
дателя Совета депутатов.

5. На заседаниях Совета депутатов Поселения каждый депутат имеет
один голос. В случае равенства голосов голос председателя Совета депу-
татов Поселения является решающим. Голосование на заседаниях Совета
депутатов Поселения может быть открытым (в том числе поименным) и
тайным. Случаи применения каждого вида голосования устанавливаются
регламентом Совета депутатов Поселения.

6. Первое заседание вновь избранного Совета депутатов Поселения с
информацией о результатах выборов открывает председатель избира-
тельной комиссии сельского поселения Царёвское и ведет его до избра-
ния председателя Совета депутатов Поселения.

6.1. Председатель Совета депутатов Поселения избирается из числа
депутатов Совета депутатов Поселения при тайном голосовании боль-
шинством голосов.

Если при проведении тайного голосования в бюллетень для тайного
голосования внесено более двух кандидатур и не один из них не набрал
требуемого числа голосов, проводится повторное голосование по двум
кандидатурам, набравшим большее число голосов.

Если в результате голосования по одной или двум кандидатурам, внесен-
ным в бюллетень для тайного голосования, не наберется необходимого для
избрания числа голосов, то назначается новое выдвижение кандидатов.

6.2. Председатель Совета депутатов Поселения считается избранным,
если за него проголосовало более половины от установленной численно-
сти депутатов Совета депутатов Поселения.

7. Структура Совета депутатов Поселения, порядок формирования его
органов, компетенция, вопросы организации деятельности Совета депу-
татов Поселения определяются решениями и регламентом Совета депу-
татов Поселения.

8. Совет депутатов Поселения избирает из числа депутатов на срок
своих полномочий комиссии, которые осуществляют предварительное
рассмотрение и подготовку вопросов, относящихся к ведению Совета
депутатов Поселения, а также содействуют выполнению его решений.

9. Перечень, функции и полномочия комиссий и порядок их деятельно-
сти устанавливаются регламентом Совета депутатов Поселения и поло-
жениями о соответствующих комиссиях, которые принимаются Советом
депутатов Поселения.

10. Для решения отдельных вопросов, относящихся к ведению Совета
депутатов Поселения, могут образовываться временные комиссии. Сроки
деятельности временной комиссии и ее полномочия устанавливаются Со -
ве том депутатов Поселения при образовании комиссии.

11. Состав комиссий определяется на основании личных заявлений
депутатов и утверждается Советом депутатов Поселения.

12. Комиссия по собственной инициативе или решению Совета депута-
тов Поселения может проводить слушания по общественно значимым

вопросам, отнесенным к ее ведению. Порядок проведения слушаний
определяется Регламентом Совета депутатов Поселения.

13. По решению Совета депутатов Поселения материально-техниче-
ское, информационное и правовое обеспечение деятельности Совета
депутатов Поселения может возлагаться на администрацию Поселения
или аппарат Совета депутатов Поселения. 

14. Председатель Совета депутатов Поселения издает постановления и
распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов
По селения. В случае временной нетрудоспособности, нахождения в от пус -
ке, служебной командировке или отсутствия по иной причине председате-
ля Совета депутатов Поселения он своим распоряжением возлагает на
заместителя председателя Совета депутатов исполнение своих обязанно-
стей за исключением права решающего голоса при равенстве голосов при
голосовании в соответствии с частью 5 статьи 27 настоящего Ус та ва.»;

21) статью 29 дополнить частями 6.1, 7.1, пунктом 11.1 в часть 9 и
частью 10 следующего содержания:

«6.1. Гарантии осуществления полномочий депутата Совета депутатов
По селения устанавливаются Уставом Поселения в соответствии с феде-
ральными законами и законами субъекта Российской Федерации;

7.1. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами.

11.1) полномочия депутата, осуществляющий свои полномочия на
постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос -
сий ской Федерации».

10. Решение Совета депутатов Поселения о досрочном прекращении
полномочий депутата Совета депутатов Поселения принимается не позд-
нее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного пре-
кращения полномочий, а если это основание появилось в период между
сессиями Совета депутатов Поселения, – не позднее чем через три меся-
ца со дня появления такого основания.»;

22) в статье 30:
а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:
«Глава Поселения возглавляет администрацию Поселения и исполняет

полномочия Главы администрации Поселения и руководит на принципах
единоначалия.»;

б) части 2, 3 и 5 изложить в следующей редакции:
«2. Глава Поселения избирается гражданами, проживающими на тер-

ритории Поселения и обладающими избирательным правом, на основа-
нии всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании сроком на 5 лет. Порядок проведения выборов Главы По се -
ле ния определяется в соответствии действующим законодательством
Рос сийской Федерации, Московской области и настоящим Уставом.

Главой Поселения может быть избран гражданин, достигший возраста
21 года и обладающий в соответствии с федеральным законом избира-
тельным правом.

3. Глава Поселения осуществляет свои полномочия на постоянной ос -
но ве и ему обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществ-
ления полномочий.

5. Избранный Глава Поселения вступает в должность не позднее, чем
на пятнадцатый день после дня официального опубликования (обнародо-
вания) итогов голосования по выборам Главы Поселения.»;

в) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Глава Поселения должен соблюдать ограничения и запреты и испол-

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

23) в 31:
а) статье пункты 4 и 5 части 2 считать утратившими силу;
б) статье часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Полномочия Главы Поселения:
1) представляет сельское поселение в отношениях с органами местно-

го самоуправления других муниципальных образований, органами госу-
дарственной власти, гражданами и организациями, без доверенности
действует от имени сельского поселения Царёвское;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Ус -
та вом, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов По се -
ле ния, организует в рамках своих полномочий их выполнение;

3) издает в пределах своих полномочий муниципальные правовые
акты, выдает доверенности;

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депута-
тов Поселения;

5) вносит в Совет депутатов Поселения проекты муниципальных право-
вых актов;

6) представляет на утверждение Совета депутатов Поселения проект
бюджета Поселения и отчет о его исполнении;

7) представляет на рассмотрение Совета депутатов Поселения проекты
муниципальных правовых актов об установлении, изменении или от ме не
местных налогов и сборов, а также другие правовые акты, предусматри-
вающие расходы, покрываемые за счет средств бюджета По се ле ния;

8) возглавляет администрацию Поселения на принципах единоначалия;
9) представляет на утверждение Совета депутатов Поселения структу-

ру администрации Поселения;
10) формирует администрацию Поселения и руководит ее деятель-

ностью в соответствии с настоящим Уставом и нормативными правовыми
актами Совета депутатов Поселения;

11) представляет на утверждение Совета депутатов Поселения планы и
программы социально-экономического развития Поселения, отчеты об их
исполнении;

12) обеспечивает обсуждение населением проектов муниципальных
правовых актов Поселения в порядке, установленном решением Совета
депутатов Поселения;

13) принимает меры по обеспечению и защите нарушенных или оспа-
риваемых прав и законных интересов Посления в судах, арбитражных
судах, а также в соответствующих органах государственной власти и
управления;

14) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами Московской области;

15) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц,
рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по
ним решения;

16) представляет Совету депутатов Поселения ежегодные отчеты о
результатах своей деятельности, о результатах деятельности местной
администрации и иных подведомственных ему органов местного само-
управления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом
депутатов Поселения;

17) организует работу с кадрами в администрации Поселения, их атте-
стацию, переподготовку и повышение квалификации;

18) формирует штат администрации Поселения в пределах утвержден-
ных в бюджете средств на ее содержание, осуществляет прием на работу
и увольнение работников администрации Поселения, применяет к ним
меры поощрения и дисциплинарной ответственности;

19) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными
законами, законами Московской области и настоящим Уставом.»;

в) статью дополнить частями 3.1 и 3.2 следующего содержания:
«3.1. Выборы Главы Поселения проводятся в сроки, установленные Фе -

де ральным законом.
Изменение (продление или сокращение) срока полномочий Главы По -

се ления не допускается, за исключением случая, установленного Фе де -
раль ным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос сий -
ской Федерации».

Если срок полномочий действующего Главы Поселения истекает в
период действия чрезвычайного или военного положения, то указанный
орган исполняет свои полномочия до прекращения действия чрезвычай-
ного или военного положения и избрания нового Главы Поселения.

3.2. Глава Поселения вступает в должность не ранее десяти и не позд-
нее пятнадцати дней после официального опубликования избирательной
комиссией Поселения сообщения об итогах выборов Главы Поселения и
слагает с себя полномочия с момента вступления в должность вновь
избранного Главы Поселения.

Дата вступления в должность вновь избранного Главы Поселения
назначается избирательной комиссией Поселения. Информация о дате и
месте проведения церемонии вступления в должность публикуется в
официальном издании.»;

24) статью 31.1 дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
«1.1. Гарантии осуществления полномочий депутата Поселения и Главы

По селения устанавливаются Уставом Поселения в соответствии с феде-
ральными законами и законами субъекта Российской Федерации.»;

25) часть 3 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«3. В случае временного отсутствия Главы Поселения Глава Поселения

на период временного отсутствия возлагает исполнение своих полномо-
чий на одного из заместителей Главы администрации Поселения.

В случае если в течение трех дней со дня возникновения причин, по
которым Глава Поселения временно не может исполнять свои полномо-
чия, им не принято решение о назначении исполняющего полномочия Гла -
вы Поселения на период его временного отсутствия, полномочия Главы
По селения исполняет первый заместитель Главы администрации По се ле -
ния. В случае невозможности исполнения полномочий Главы Поселения
первым заместителем Главы администрации Поселения Совет депутатов
По селения назначает временно исполняющим полномочия Главы По се ле -
ния одного из заместителей Главы администрации Поселения.

В случае досрочного прекращения полномочий Главы Поселения до
дня вступления на должность вновь избранного Главы Поселения его пол-
номочия временно исполняет первый заместитель Главы администрации
По селения. В случае невозможности исполнения полномочий Главы По се -
ле ния первым заместителем Главы администрации Поселения Совет де -
пу татов Поселения назначает временно исполняющим полномочия Главы
По селения одного из заместителей Главы администрации Поселения.»;

26) части 3, 5 и 7 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«3. Администрацией Поселения руководит на принципах единоначалия

Гла ва Поселения. 
5. Структура администрации Поселения утверждается Советом депута-

тов Поселения по представлению Главы Поселения. В структуру адми-
нистрации Поселения могут входить функциональные органы админист-
рации Поселения, руководители которых назначаются на должность и
освобождаются от должности Главой Поселения, и подотчетны и ответ-
ственны перед Главой Поселения.

7. Штаты и численность администрации Поселения определяются Гла -
вой Поселения самостоятельно, в пределах утвержденных в бюджете По -
се ления средств на содержание администрации Поселения.»;

27) статью 35 считать утратившим силу;
28) статью 36 считать утратившим силу;
29) статью 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Правовые акты Главы Поселения
1. Глава Поселения в пределах своих полномочий, установленных

федеральными законами, законами Московской области, Уставом По се -
ле ния, нормативными правовыми актами Совета депутатов Поселения,
издает постановления местной администрации по вопросам местного
значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных госу-
дарственных полномочий, передаваемых органам местного самоуправ-
ления Поселения федеральными законами и законами Московской обла-
сти, а также распоряжения местной администрации по вопросам органи-
зации работы администрации Поселения.

2. Правовые акты Главы Поселения вступают в силу после их подписа-
ния, если иное не предусмотрено действующим законодательством,
настоящим Уставом и самим актом.

3. Нормативные правовые акты Главы Поселения, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу
после их официального опубликования (обнародования).

4. Постановления и распоряжения Главы Поселения могут быть отмене-
ны или их действие может быть приостановлено им лично, либо судом; а в
части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления
Поселения отдельных государственных полномочий, переданных им
федеральными законами и законами Московской области, – уполномо-
ченным органом государственной власти Российской Федерации (упол-
номоченным органом государственной власти Московской области).»;

30) статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Контрольно-счетный орган муниципального образо-

вания
1. Контрольно-счетный орган муниципального образования образуется

представительным органом муниципального образования.
2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа

муниципального образования определяется Федеральным законом от 7
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Рос сийской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, муниципальными нормативными право-
выми актами. В случаях и порядке, установленных федеральными закона-
ми, правовое регулирование организации и деятельности контрольно-
счетных органов муниципальных образований осуществляется также
законами субъекта Российской Федерации.»;

31) пункт 3 части 1 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«3) правовые акты Главы Поселения и контрольно-счетного органа.»;
32) часть 5 статьи 41 считать утратившим силу;
33) в части 1 статьи 44 слова «руководителем администрации По се ле -

ния,» исключить;
34) дополнить пункт 2.1 в часть 2 и часть 2.1 в статью 46 следующего

содержания:
«2.1) имущество, предназначенное для организации охраны обще-

ственного порядка в границах поселения;
2.1. В собственности поселений может находиться иное имущество,

необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов
местного значения поселений.»;

35) пункт 3 части 2 и часть 3 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«3) жилищный фонд социального использования для обеспечения

малоимущих граждан, проживающих в Поселении и нуждающихся в
жилых помещениях, жилыми помещениями на условиях договора соци-
ального найма, а также имущество, необходимое для содержания муни-
ципального жилищного фонда;

3. В случаях возникновения у Поселения права собственности на иму-
щество, не соответствующее требованиям частей 1 – 2 настоящей статьи,
указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целе-
вого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчужде-
ния такого имущества устанавливаются федеральным законом.»;

36) часть 4 статьи 46 исключить;
37) статью 49 изложить в следующей редакции:
«Статья 49. Местный бюджет
1. Бюджет Поселения формируется на финансовый год и утверждается

решением Совета депутатов Поселения.
2. Бюджет Поселения входит в состав консолидированного бюджета

Пуш кинского муниципального района.
3. Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и конт-

роль за его исполнением осуществляются органами местного самоуп рав -
ления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюд -
жетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом, а так -
же принимаемыми в соответствии с ними законами Московской области.

4. Полномочия местной администрации Поселения по формированию,
исполнению и (или) контролю за исполнением бюджета Поселения могут
полностью или частично осуществляться на договорной основе местной
администрацией Пушкинского муниципального района. 

5. В бюджете Поселения раздельно предусматриваются доходы,

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)
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направляемые на осуществление полномочий органов местного само-
управления по решению вопросов местного значения, и субвенции, пре-
доставленные для обеспечения осуществления органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий, переданных им
федеральными законами и законами Московской области, а также осу-
ществляемые за счет указанных доходов и субвенций соответствующие
расходы местных бюджетов.

6. Проект бюджета Поселения, решение об утверждении бюджета,
годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе испол-
нения бюджета Поселения и о численности муниципальных служащих По -
се ле ния, работников муниципальных учреждений с указанием фактиче-
ских затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубли-
кованию.

Администрация Поселения обеспечивает жителям поселения возмож-
ность ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае
невозможности их опубликования.

7. В целях предоставления бюджету Поселения субсидий для долевого
финансирования инвестиционных программ и проектов развития обще-
ственной инфраструктуры Поселения в составе расходов бюджета Мос -
ков ской области может быть образован фонд муниципального развития.»;

38) часть 2 статьи 65 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанно-

стей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральны-
ми законами.».

2. Направить на государственную регистрацию настоящее Решение в
Уп равление Министерства юстиции Российской Федерации по Мос ков -
ской области.

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк» после его государственной регистрации в Управлении Ми ни стер -
ст ва юстиции Российской Федерации по Московской области. 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в
газете «Маяк» после государственной регистрации, за исключением под-
пункта 6, 8 пункта 1 настоящего Решения.

4.1. Подпункт 6, 8 пункта 1 настоящего Решения вступает в силу с 01
января 2013 года после опубликования в газете «Маяк».

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на пред-
седателя Комиссии по законности, организации работы общественной
приемной и исполнению наказов избирателей и развитию местного
самоуправления Федорова С.В.

А. РЫЖКОВ, 
глава поселения.

(Окончание. Начало на 9-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08 ноября 2012 г.                             № 184/30

«О рассмотрении проекта решения «О бюджете сельского 
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района

Московской области на 2013 год»

Заслушав проект бюджета сельского поселения Тарасовское Пуш кин -
ско го муниципального района Московской области на 2013 год, в целях
соблюдения прав и законных интересов населения поселения в части
обеспечения доступа к информации о социально-экономическом разви-
тии сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального рай-
она Московской области, в соответствии cо ст. 185 Бюджетного кодекса
Рос сийской Федерации, со ст.ст. 14, 28 Федерального Закона от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 22, 27,
37, 40 Устава сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници-
пального района Московской области, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению проект решения «О бюджете сельского

поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области на 2013 год».

2. Провести публичные слушания по вопросу проекта решения «О бюд-
жете сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2013 год» 04 декабря 2012 года в 12 час.
00 мин. Определить местом проведения здание Администрации сельско-
го поселения Тарасовское, расположенное по адресу: Московская обл.,
Пуш кинский район, с. Тарасовка, ул. Б.Тарасовская, д. 26. 

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

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

те ресованных лиц по вопросу, выносимому на публичные слушания (При -
ло жение № 2).

3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слу-
шаний (Приложение № 3).

4. Опубликовать настоящее Решение (с приложениями) и проект реше-
ния «О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2013 год» в межмуниципальной
газете Пушкинского района «Маяк».

5. Направить настоящее Решение в Счетную палату Пушкинского муни-
ципального района Московской области.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя бюджетной комиссии (Монахов А.К.). 

С. СОЛОБАЙ,
председатель Совета депутатов.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского 
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района 

Московской области от 08.11.2012 г. № 184/30

Состав комиссии 
по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии: 
Чистякова Э.М.– глава сельского поселения Тарасовское.
Секретарь комиссии: 
Куропова О.В. – консультант Администрации сельского поселения Та -

ра совское.
Члены комиссии: 
Толченова Е.В. – начальник Финансово-экономического управления

Ад министрации сельского поселения Тарасовское,
Солобай С.В. – председатель Совета депутатов сельского поселения

Та расовское.

Приложение № 2 к решению Совета депутатов сельского 
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района 

Московской области от 08.11.2012 г. № 184/30

ПОРЯДОК
ознакомления граждан и принятия предложений 

от заинтересованных лиц по вопросу, выносимому 
на публичные слушания

1. Ознакомление граждан и предложения по проекту решения «О бюд-
жете сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
рай она Московской области на 2013 год» принимаются с 08.11.2012 г. по
04.12.2012 г. по рабочим дням с 09.00 час. до 17.00 час., по пятницам до
16 час. 45 мин., а 04.12.12 г. предложения принимаются до 12.00 час. в
Ад министрации сельского поселения Тарасовское по адресу: Мос ков -
ская обл., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Б.Тарасовская, д. 26.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу, выносимому на
публичные слушания, принимаются лично от каждого заинтересованного

лица в письменной форме с обязательным указанием фамилии, имени,
отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

3. Сотрудники администрации обеспечивают прием предложений от
заинтересованных лиц по вопросу, выносимому на публичные слушания,
осуществляют их учёт в журнале регистрации участников публичных слу-
шаний и передают их для обсуждения в комиссию по подготовке и прове-
дению публичных слушаний.

Приложение № 3 к решению Совета депутатов сельского 
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района 

Московской области от 08.11.2012 г. № 184/30

Текст информационного сообщения 
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области в части обеспечения доступа к информации по вопросу рас-
смотрения проекта решения «О бюджете сельского поселения Та ра сов -
ское Пушкинского муниципального района Московской области на 2013
год» проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 04.12.2012 г. в 12.00 час. по адресу:
Мос ковская обл., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Б.Тарасовская, д. 26.

Вопрос, выносимый на публичные слушания – Проект бюджета сель-
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос -
ков ской области на 2012 год.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слуша-
ний принимаются лично от каждого заинтересованного лица, в письмен-
ной форме, с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, пас-
портных данных и адреса проживания или владения заявителя.

Телефоны для справок: 940-60-18, 8 (49653) 7-84-39.

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «____» __________ 2012 г.                    № ______

«О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского 
муниципального района Московской области на 2013 год»

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Рос сийской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Фе де ра -
ции, Ус тавом сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници-
пального района Московской области, учитывая результаты публичных
слушаний, заключение Счётной палаты Пушкинского муниципального
района Мос ков ской области, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
Статья 1
Утвердить бюджет сельского поселения Тарасовское Пушкинского му -

ни ципального района Московской области (далее сельское поселение Та -
ра совское) на 2013 год по доходам в сумме 65 277,7 тыс. рублей и по рас-
ходам в сумме 65 277,7 тыс. рублей.

Статья 2
Утвердить поступления доходов в бюджет сельского поселения Та ра -

сов ское на 2013 год согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
Статья 3
Установить, что в бюджет сельского поселения Тарасовское в 2013 году

зачисляются поступления по задолженности и перерасчетам отмененных
налогов и сборов и иных обязательных платежей – в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Московской
области.

Статья 4
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сель-

ского поселения Тарасовское согласно приложению № 2 к настоящему
Ре шению.

Статья 5
1. Средства, полученные от платных услуг, расходуются бюджетными

учреждениями в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 г. №
83-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос -
сий ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений”, Постановлением главы
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Мос ковской области от 19.09.2011 г. № 58 “Об утверждении порядка
определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к
основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Мос ковской области, для граждан и юридических лиц”.

Статья 6
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского

поселения Тарасовское на 2013 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно
приложению № 3 к настоящему Решению.

Статья 7
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Тарасовское на 2013

год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему
Решению.

Статья 8
Установить на 2013 год базовую ставку арендной платы, получаемой от

сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности сельского поселения Тарасовское, в размере
1 590,00 рублей за один квадратный метр в год.

Статья 9
Установить, что в 2013 году в первоочередном порядке из бюджета

сельского поселения Тарасовское финансируются расходы по выплате
заработной платы с начислениями (денежному довольствию), надбавок к
ней; расходы за коммунальные услуги; расходы за услуги связи; расходы
из резервных фондов сельского поселения Тарасовское, а также по пога-
шению долговых обязательств сельского поселения Тарасовское.

Статья 10
1. Установить, что орган, осуществляющий составление и исполнение

бюджета сельского поселения Тарасовское, доводит лимиты бюджетных
обязательств на 2013 год до главных распорядителей средств бюджета
сельского поселения Тарасовское только по расходам, финансируемым
из бюджета сельского поселения Тарасовское в первоочередном поряд-
ке, установленным статьей 11 настоящего Решения.

2. По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обяза-
тельств до главных распорядителей средств бюджета сельского поселе-
ния Тарасовское осуществляется после анализа динамики фактического
поступления доходов в бюджет сельского поселения Тарасовское.

Статья 11
Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов

из бюджета сельского поселения Тарасовское в иные бюджеты осуществ-
ляется через лицевые счета, открытые (открываемые) органом, уполно-
моченным исполнять соответствующий бюджет, в финансовом органе Ад -
ми нистрации Пушкинского муниципального района Московской области,
в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета сельского по -
се ления Тарасовское на 2013 год.

Статья 12
1. Установить, что в 2013 году из бюджета сельского поселения Та ра -

сов ское осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств,
предусмотренных решением о бюджете сельского поселения Та ра сов -
ское на соответствующий финансовый год, кредиторской задолженности
главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюдже-
та сельского поселения Тарасовское, включая их расходы по реализации
ме роприятий долгосрочных целевых программ, в пределах средств, пред -
ус мотренных в бюджете сельского поселения Тарасовское на 2013 год. 

2. Утвердить Приложение 5 «Расходы бюджета сельского поселения

Та расовское Пушкинского муниципального района Московской области
на 2013 год на финансирование долгосрочных целевых программ».

Статья 13
Утвердить на 2013 год расходы бюджета сельского поселения Та ра сов -

ское по социальной политике на доплаты к пенсиям государственных служа-
щих субъектов РФ и муниципальных служащих составят 315,0 тыс. рублей.

Статья 14
Установить на 2013 год размер резервного фонда сельского поселения

Та расовское Пушкинского муниципального района Московской в 427,4
тыс. рублей.

Статья 15
Установить, что в составе расходов культуры на 2013 год предусмотре-

ны расходы на доплату директорам учреждений культуры –– в размере
35% должностного оклада.

Статья 16
1. Установить, что финансовое обеспечение деятельности муници-

пальных бюджетных учреждений сельского поселения Тарасовское Пуш -
кин ского муниципального района Московской области с 01.01.2013 года
осуществляется путем предоставления субсидий.

2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственно-
сти сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального рай-
она Московской области и переданного в оперативное управление муни-
ципальным бюджетным учреждениям, с 01.01.2013 года подлежат зачис-
лению на лицевые счета муниципальных бюджетных учреждений.

3. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями
государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежа-
щих исполнению за счет бюджетных средств, производится в пределах
доведенных ему по кодам классификации расходов бюджета сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и
неисполненных обязательств.

Статья 17
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
на 2013 год согласно приложению № 6 к настоящему Решению. 

Статья 18
Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего

финансирования дефицита бюджета сельского поселения Тарасовское на
2013 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению.

Статья 19
1.Установить, что межбюджетные трансферты, перечисленные в 2012

году из бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници-
пального района Московской области в бюджет Пушкинского района
Мос ковской области на решение вопросов местного значения поселения,
используются бюджетом Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области в 2013 году на те же цели.

Статья 20
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 1 января 2013 года настоящее Решение

применяется в целях обеспечения исполнения бюджета сельского посе-
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области в 2013 году.

Статья 21
Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
Статья 22
Контроль за исполнением данного Решения возложить на комиссию по

бюджету Совета депутатов сельского поселения Тарасовское (председа-
тель – Монахов А.К.).

С. СОЛОБАЙ,
председатель Совета депутатов.

Э. ЧИСТЯКОВА,
глава сельского поселения Тарасовское.

Приложение № 1 к Решению № _____ от __________ 2012 г.
"О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2013 год"

Объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области в 2013 году 

по основным источникам

Приложение № 2 к Решению № _____ от __________ 2012 г.
"О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2013 год" 

Перечень главных администраторов и кодов администрируемых 
ими доходов бюджета сельского поселения Тарасовское 

Пушкинского муниципального района на 2013 год

(Продолжение на 12-й стр.)
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Приложение № 3 к Решению № _____ от __________ 2012 г.
"О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2013 год" 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области 

на 2013 год (тыс. руб.)

Приложение № 4 к Решению № _____ от __________ 2012 г. 
"О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2013 год" 

Расходы бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского 
муниципального района Московской области на 2013 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов

Приложение № 5 к Решению № _____ от __________ 2012 г.
"О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2013 год"

Расходы бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского 
муниципального района Московской области на 2013 год на финансирование

долгосрочных целевых программ (тыс. руб.)

Приложение № 6 к Решению № _____ от __________ 2012 г.
"О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2013 год"

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2013 год

(тыс. руб.)

(Продолжение. Начало на 11-й стр.)

(Окончание на 13-й стр.)
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Приложение № 7 к Решению № _____ от __________ 2012 г.
"О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2013 год"

Перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения Тарасовское 

Пушкинского муниципального района на 2013 год

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского му -
ни ци пального района Московской области (далее – Комитет) в соответ-
ствии с прогнозным планом приватизации имущества (объектов) Пуш кин -
ского муниципального района МО на 2012 год, на основании По ста нов -
ления Администрации Пушкинского муниципального района от 29.10.2012
г. № 3180 и распоряжения Комитета от 07.11.2012 г. № 207, проводит
26.12.2012 г. аукцион по приватизации (продаже) нежилого 2-х этажного
здания общей площадью 2956,8 кв. м (инв. № 6942, лит. Б), расположен-
ного по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Со ко лов ская, д. 30,
вместе с земельным участком (земли населенных пунктов) об щей площа-
дью 4218 кв. м с кадастровым номером 50:13:0070214:74, разрешенное
использование: для производственных целей (далее – имущество).

Здание обременено следующими договорами аренды: от 02.09.2003 г.
№ 7 с ЗАО «Комбинат питания» (запись регистрации 50-50-13/068/2011-
342 от 14.10.2011 г.); от 16.11.2007 г. № 244-07 с ООО «Комбинат детско-
го питания Московской области»; от 04.04.2002 г. № 469 с ООО «Снаб ре -
зерв» (запись регистрации 50-01.13-12.2002-225.1 от 20.05.2002 г.).

Земельный участок площадью 4218 кв. м находится в долгосрочной
арен де у ЗАО «Комбинат детского питания» договор аренды от 01.04.2004
г. № 48-04.

Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому времени в по -
ме щении Комитета по адресу: Московская область, г. Пушкино, Мос ков -
ский проспект, д. 12/2, комната 305. 

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

по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в Комитете по
адресу: Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2,
комната 315.

Приём заявок прекращается 10 декабря 2012 года в 16 часов 00 минут
по московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
2. Начальная цена продажи имущества составляет 31 136 000 (три-

дцать один миллион сто тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том
числе: здание 19 210 000 (девятнадцать миллионов двести десять тысяч)
рублей 00 копеек (в том числе НДС); земельный участок 11 926 000 (один-
надцать миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.

3. «Шаг аукциона» – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00
копеек (не более 5% от начальной цены продажи имущества).

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

выполнение независимой оценки рыночной стоимости имущества на
соответствующий счет в УФК по Московской области в размере 10 000
(десять тысяч) рублей 00 копеек.

6. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме
подачи предложений по цене. 

7. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие
документы:

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

екта Российской Федерации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выпис-
ка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его
руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

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

В случае, если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В
случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается

их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из
которых остается у продавца, другой – у претендента.

8. При подаче заявки в соответствии с условиями договора о задатке
необходимо перечислить задаток в размере 10% от начальной цены про-
дажи имущества в размере 3 113 600 (три миллиона сто тринадцать тысяч
шестьсот) рублей 00 копеек на лицевой счёт Комитета по следующим рек-
визитам: ИНН 5038070091, КПП 503801001, Пушкинский КФНП (Комитет
по управлению имуществом Администрации Пушкинского муниципально-
го района л/с 05700380520), Королевское ОСБ 2570/0128, р.сч. 
№ 40302810740175000032, «Сбербанк России» ОАО г. Москва, БИК
044525225, кор.сч. № 30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Комитета не позднее
10.12.2012 г. 

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

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

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

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

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

вается в оплату приобретаемого имущества.
10. Рассмотрение заявок и документов претендентов, определение

участников аукциона проводится 11.12.2012 года в 11 часов 00 минут по
московскому времени в помещении Комитета по адресу: Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, ком. 305.

11. Аукцион, начинается в установленный в настоящем информацион-
ном сообщении день и час и проводится в порядке, определенном По ло -
же нием «Об организации продажи государственного или муниципального
имущества на аукционе», утвержденным постановлением Правительства
РФ от 12.08.2002 № 585.

Аукцион ведет аукционист, оглашает наименование имущества, основ-
ные его характеристики, начальную цену продажи и «шага аукциона».
Каж дую последующую цену аукционист назначает путем увеличения пре-
дыдущей цены на «шаг аукциона». После объявления каждой цены аук-
ционист называет номер карточки участника аукциона, который первым
поднял карточку, и указывает на этого участника. Затем аукционист объ-
являет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». При отсут-
ствии участников аукциона, готовых купить имущество по названной цене,
аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объ-
явления цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аук-
цион завершается. Победителем аукциона признается участник, номер
карточки которого был назван аукционистом последним. По завершении
аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его про-
дажную цену и номер карточки победителя аукцион.

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

12. Итоги аукциона подводятся и оформляются протоколом в день про-
ведения аукциона. Протокол об итогах аукциона является документом,
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-про-
дажи имущества.

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

Оплата за приобретаемое имущество производится Покупателем еди-
новременно на счет Продавца, указанный в договоре купли-продажи иму-
щества, в течение десяти дней после его заключения.

14. В соответствии с п. 3 ст. 448 ГК РФ Комитет вправе отказаться от
проведения аукциона не позднее, чем за три дня до наступления даты его
проведения.

15. Покупателями имущества могут быть любые физические и юриди-
ческие лица, за исключением государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а
также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Фе дерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных стать-
ей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества".

16. Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Рос сийской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.

17. Подробно ознакомиться с продаваемым имуществом и его харак-
теристиками, порядком проведения аукциона, а также с условиями дого-
вора купли-продажи, формой заявки и иной предусмотренной действую-
щим законодательством информацией претендент может в Комитете по
адресу: Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2,
комната 315 по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов, контактный телефон:
8 (496) 532-49-08, на сайте Администрации Пушкинского муниципального
района в сети Интернет (www.adm-pushkino.ru).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального района Московской области (далее – Комитет) в соот-
ветствии с прогнозным планом приватизации имущества (объектов) Пуш -
кин ского муниципального района МО на 2012 год, на основании По ста -
нов ления Администрации Пушкинского муниципального района от
26.10.2012 г. № 3164 и распоряжения Комитета от 07.11.2012 г. № 208
проводит 26.12.2012 г. приватизацию (продажу) посредством публичного
предложения 2-этажного здания общей площадью 569,5 кв. м (инв. №
13391, лит. Б2), расположенного по адресу: Московская область, г. Пуш -
ки но, ул. Учинская, д. 6-а, вместе с земельным участком (земли населен-
ных пунктов) общей площадью 782 кв. м с кадастровым номером
50:13:0070209:295, разрешенное использование: для размещения адми-
нистративного здания, (далее – имущество). Назначенный на 02.07.2012
г. аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшим-
ся, так как в нем принял участие только один участник.

Здание обременено договорами аренды от 01.04.2012 г. № 107-12 с
ООО «Энергообслуживание» и от 01.09.2009 г. № 263-09 с Не го су дар ст -
вен ным образовательным учреждением «Пушкинская техническая школа
Мос ковского Областного Совета Российской Оборонной Спортивно-Тех -
ни ческой Организации».

Продажа имущества посредством публичного предложения состоится в
12 часов 00 минут по московскому времени в помещении Комитета по ад ре -
су: Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, ком. 305.

1. Прием заявок проводится со дня публикации по рабочим дням с 10
часов 00 минут до 16 часов 00 минут в Комитете по адресу: Московская
об ласть, г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315.

Прием заявок прекращается 10 декабря 2012 года в 16.00 часов по
московскому времени.

2. Начальная цена продажи имущества (цена первоначального предло-
жения) составляет 5742000 (пять миллионов семьсот сорок две тысячи)
рублей 00 копеек, в том числе: здание – 2292000 (два миллиона двести
девяносто две тысячи) рублей 00 копеек (в том числе НДС); земельный
участок – 3450000 (три миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00
копеек.

3. «Шаг аукциона» – 287100 (двести восемьдесят семь тысяч сто) руб-
лей 00 копеек.

4. «Шаг понижения» – 574200 (пятьсот семьдесят четыре тысячи две-
сти) рублей 00 копеек.

5. Задаток составляет 10% от начальной цены продажи имущества.
6. Покупатель имущества дополнительно оплачивает стоимость услуг

за выполнение независимой оценки рыночной стоимости имущества на
соответствующий счет в УФК по Московской области в размере 5 000
(пять тысяч) рублей 00 копеек.

7. Минимальная цена, по которой может быть продано имущество
(цена отсечения), составляет 50 процентов от начальной цены.

8. Продажа имущества осуществляется с использованием открытой
формы подачи предложений по цене.

9. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие
документы:

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

екта Российской Федерации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выпис-
ка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его
руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

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

В случае, если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В
случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается
их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из
которых остается у продавца, другой – у претендента.

10. При подаче заявки в соответствии с условиями договора о задатке
необходимо перечислить задаток в размере 10% от начальной цены про-
дажи имущества в размере 574200 (пятьсот семьдесят четыре тысячи
двести) рублей 00 копеек на лицевой счёт Комитета по следующим рек-
визитам: ИНН 5038070091, КПП 503801001, Пушкинский КФНП (Комитет
по управлению имуществом Администрации Пушкинского муниципально-
го района л/с 05700380520), Королевское ОСБ 2570/0128, р.сч. 
№ 40302810740175000032, «Сбербанк России» ОАО г. Москва, БИК
044525225, кор.сч. № 30101810400000000225.

11. Задаток должен поступить на лицевой счёт Комитета не позднее
10.12.2012 г. 

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

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

– если претендент не признан участником продажи имущества посред-
ством публичного предложения, задаток возвращается претенденту в
течение пяти дней с даты принятия решения о допуске претендентов к
участию в продаже; 

– если участник продажи имущества посредством публичного предло-
жения не признан победителем, либо продажа имущества признана несо-
стоявшейся, задаток возвращается участникам в течение пяти дней с
даты подведения итогов;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем продажи имущества посредством

публичного предложения на счёт продавца, засчитывается в оплату при-
обретаемого имущества.

12. Рассмотрение заявок и документов претендентов, определение
участников продажи имущества посредством публичного предложения
проводится 11.12.2012 года в 12 часов 00 минут по московскому времени
в помещении Комитета по адресу: Московская область, г. Пушкино, Мос -
ков ский проспект, д. 12/2, ком. 305. 

13. При продаже имущества посредством публичного предложения
осуществляется последовательное снижение цены первоначального
предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.

Предложения о приобретении имущества заявляются участниками
путем поднятия карточек после оглашения цены первоначального пред-
ложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем
«шаге понижения».

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи
посредством публичного предложения, который подтвердил цену перво-
начального предложения или цену предложения, сложившуюся на соот-
ветствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других
участников продажи посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством публично-
го предложения подтверждают цену первоначального предложения или
цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со
всеми участниками продажи посредством публичного предложения про-
водится аукцион, предусматривающий открытую форму подачи предло-
жений о цене имущества. Начальной ценой государственного или муни-
ципального имущества на таком аукционе является цена первоначально-
го предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге
понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о
це не, превышающей начальную цену, право приобретения имущества
при надлежит участнику аукциона, который первым подтвердил началь-
ную цену.

14. Итоги продажи имущества подводятся и оформляются протоколом
в день проведения продажи посредством публичного предложения. Про -
то кол об итогах продажи является документом, удостоверяющим право
победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

15. Договор купли-продажи имущества заключается с победителем
продажи посредством публичного предложения в течение пятнадцати
рабочих дней с даты подведения итогов продажи. При уклонении или
отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-
продажи задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора. 

Оплата за приобретаемое имущество производится Покупателем еди-
новременно на счет Продавца, указанный в договоре купли-продажи иму-
щества, в течение десяти дней после его заключения.

16. Покупателями имущества могут быть любые физические и юриди-
ческие лица, за исключением государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а
также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Фе дерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных стать-
ей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества".

17. Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Рос сийской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.

18. Ознакомиться с характеристикой продаваемого имущества, поряд-
ком проведения продажи имущества посредством публичного предложе-
ния, а также с условиями договора купли-продажи, формой заявки и иной
предусмотренной действующим законодательством информацией пре-
тендент может в Комитете по адресу: Московская область, г. Пушкино,
Мос ковский проспект, дом 12/2, комната 315 по рабочим дням с 10.00 до
16.00 часов, контактный телефон: 8 (496) 532-49-08, на сайте Ад ми -
нистрации Пушкинского муниципального района в сети Интернет
(www.adm-pushkino.ru).



ИНФОРМАЦИЯ ● РЕКЛАМА14 14 ноября
2012 года

Публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шённого использования земельного участка площадью
300 кв.м с кадастровым № 50:13:0060146:331, располо-
женного по адресу: Московская область, Пушкинский рай-
он, г.п. Лесной, ул. Пушкина с «для строительства автомой-
ки с кафе и создания дополнительных мест стоянки авто-
транспорта» на «для строительства кафе-магазина и соз-
дания дополнительных мест стоянки автотранспорта» про-
ведены 30 октября 2012 года в соответствии с Постановле-
нием Главы городского поселения Лесной от 10.10.2012 г.
№131.

Предложения и мнения по рассматриваемому вопросу
принимались с 15.10.2012 г. по 02.11.2012 г. по рабочим
дням с 10.00 до 17.00 в администрации городского посе-
ления Лесной.

В собрании участников публичных слушаний по обсуж-
дению выносимого вопроса заинтересованные лица уча-
стие не приняли (согласно листа регистрации). 

Письменно в комиссию по подготовке и проведению
публичных слушаний по рассматриваемому вопросу по-
ступило 5 предложений (мнений), возражений не посту-
пило.

Решение Комиссии по подготовке и проведению

публичных слушаний:

Рекомендовать принять решение по изменению вида
разрешенного использования земельного участка площа-
дью 300 кв.м с кадастровым № 50:13:0060146:331, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Пушкинский
район, г.п. Лесной, ул. Пушкина с «для строительства авто-
мойки с кафе и создания дополнительных мест стоянки ав-
тотранспорта» на «для строительства кафе-магазина и со-
здания дополнительных мест стоянки автотранспорта».

Направить протокол заседания комиссии и заключение
по результатам публичных слушаний руководителю адми-
нистрации Пушкинского муниципального района для при-
нятия решения.

А. ТРОПИН,

глава городского поселения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Земельные участки сформированы
В соответствии с Земельным законодательством РФ

сформирован земельный участок для последующего
его предоставления в аренду:

–  земельный участок площадью 2 кв.м по адресу:
МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Дзержинец, 
напротив д. 23, под размещение таксофонных кабин.

Заявления о предоставлении в аренду, собствен-
ность указанного земельного участка принимаются 
в месячный срок со дня опубликования данного инфор-
мационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, 
Московский пр-т, д. 12/2. За дополнительной инфор-
мацией вы можете обратиться в Администрацию
Пушкинского муниципального района (каб. 311, к 
Хабаровой Е.В.).

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное управление доводит до

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

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

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

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

В охранной зоне нефтепроводов без письменного согласо-

вания с Рязанским районным нефтепроводным управлением

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
● производить карьерные, строительные, земляные,

взрывные работы;

● возводить любые постройки;

● прокладывать дороги;

● сносить установленные по трассе нефтепровода указа-

тельные знаки;

● ставить стога сена, соломы, закладывать бурты карто-

феля, устраивать загоны и культурные пастбища для скота,

стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепровода

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

углубленные работы, ловить рыбу;

● разрушать берегоукрепительные сооружения, повреж-

дать створные и предупреждающие знаки.

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

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

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

В соответсвии с Земельным законодательством Администрацией Пушкин-
ского муниципального района сформированы земельные участки для дальней-
шего предоставления в аренду:

– земельный участок площадью 250 кв. м с кадастровым номером
50:13:0070213:2979, расположенный по адресу: Московская область, Пушкин-
ский р-н, г. Пушкино, Кудринское шоссе, рядом с домом 4, для технического об-
служивания и ремонта транспортных средств.

Заявления о предоставлении в аренду указанного земельного участка прини-
маются в месячный срок со дня опубликования данного информационного сооб-
щения по адресу: МО, г. Пушкино,  Московский проспект, д. 12/2. За дополни-
тельной информацией вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского
муниципального района (каб. 311, к Хабаровой Е. В.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

по обсуждению вопроса 

о принятии изменений и дополнений

в Устав городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района

В целях соблюдения прав и законных интересов населения
городского поселения Софрино 07 ноября 2012 года, в 16

часов, в соответствии с решением Совета депутатов город-
ского поселения Софрино № 37/239 от 26.0.2012 года «О при-
нятии проекта нормативного правового акта изменений и до-
полнений в Устав городского поселения Софрино Пушкинско-
го муниципального района, принятого решением Совета депу-
татов городского поселения Софрино № 65/47 от 29.01.2009
года (в редакции решения № 70/97 от 27.10.2010 года) были
проведены публичные слушания по вопросу принятия измене-
ний и дополнений в Устав городского поселения Софрино в
редакции решения Совета № 37/239 от 26.09.2012 года.

Информация о проведении слушаний опубликована в газе-
те «МАЯК» от 03.10.2012 года в № 74 (11810).

Публичные слушания проходили в конференц-зале админи-
страции городского поселения по адресу: п. Софрино, ул.
Почтовая, д. 4. Предложений и замечаний по рассматривае-
мому вопросу за период сбора предложений не поступило.
Слушания состоялись.

В обсуждении вопроса публичных слушаний всего принял
участие 21 житель городского поселения Софрино, которые
единогласно одобрили проект решения Совета депутатов го-
родского поселения Софрино о принятии проекта норматив-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав городского поселения Софрино Пушкинского муниципаль-
ного района и рекомендовали направить проект нормативного
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав на
рассмотрение Совета депутатов городского поселения.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

В соответсвии с Земельным законодательством Администрацией Пушкин-
ского муниципального района сформированы земельные участки для дальней-
шего предоставления:

– земельный участок площадью 1200 кв. м +/– 24 кв. м, с кадастровым номе-
ром 50:13:0030110:351, расположенный по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер.
Михайловское, за домом 21, для индивидуального жилищного строительства.

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в месячный
срок со дня опубликования данного информационного сообщения по адресу:
МО, г. Пушкино,  Московский проспект, д. 12/2. За дополнительной информаци-
ей вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального рай-
она (каб. 314, к Хабаровой Е. В.).

В соответсвии с Земельным законодательством РФ сформиро-
ван земельный участок для последующего его предоставления в
аренду:

– земельный участок площадью 150 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:0010331:1021, по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Ми-
трополье, ул. Центральная, напротив д. 2б, для размещения объе-
кта торговли.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в 
Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 311, 
к Хабаровой Е. В.) по адресу: МО, г. Пушкино,  Московский пр-т, 
д. 12/2.

В соответсвии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформирован земель-
ный участок для дальнейшего предоставления в аренду:

– земельный участок площадью 91 кв. м, расположенный по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, мкр. И. Арманд, Ярославское шоссе, около
д. 4, для реконструкции торгового павильона.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в 
Администрацию Пушкинского муниципального района по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2 (каб. 311, 
к  Хабаровой  Е. В.).

Информационное сообщение

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района объявляет об итогах аукциона открытого по соста-
ву участников и открытого по форме подачи предложений о це-
не предмета аукциона – права заключения договора аренды,
состоявшегося 08.11.2012.

ЛОТ № 1
Встроенно-пристроенная часть здания общей площадью

91,6 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: г. Пушкино, ул. Не-
красова, д. 8.

Целевое назначение – без ограничений в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства.

По результатам проведенного аукциона победителем при-
знано ООО «7 чудес» с предложением величины годовой аренд-
ной платы в размере 1 095 814 (один миллион девяносто пять
тысяч восемьсот четырнадцать) рублей.

ЛОТ № 2
Часть здания, нежилое, общей площадью 88,6 кв. м, этаж 1,

расположенное по адресу: г. Пушкино, ул. Добролюбова, д. 32. 
Целевое назначение – без ограничений в соответствии с тре-

бованиями действующего законодательства.
Ввиду того, что в комиссию представлена одна заявка, ко-

миссия признала аукцион несостоявшимся.
Руководствуясь Правилами проведения конкурсов или аукци-

онов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управле-
ния имуществом, иных договоров, предусматривающих пере-

ход прав в отношении государственного или муниципального
имущества, утвержденными Приказом Федеральной антимоно-
польной службы Российской Федерации № 67 от 10.02.2010,
комиссия приняла решение заключить договор аренды сроком
на 10 лет с единственным участником конкурса – ООО «Фирма
«Родник» по начальной величине годовой арендной платы в
размере 389 985 (триста восемьдесят девять тысяч девятьсот
восемьдесят пять) рублей (без учета НДС).

ЛОТ № 3
Часть нежилого подвального помещения общей площадью

79,6 кв. м, расположенного по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасо-
ва, д. 5, ком. № 12-17. 

Целевое назначение – столовая.
Ввиду того, что в комиссию представлена одна заявка, ко-

миссия признала аукцион несостоявшимся. 
Руководствуясь Правилами проведения конкурсов или аукци-

онов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управле-
ния имуществом, иных договоров, предусматривающих пере-
ход прав в отношении государственного или муниципального
имущества, утвержденными Приказом Федеральной антимоно-
польной службы Российской Федерации № 67 от 10.02.2010,
комиссия приняла решение заключить договор аренды сроком
на 10 лет с единственным участником конкурса – ООО «КОРПО-
РАЦИЯ ЕДЫ» по начальной величине годовой арендной платы в
размере 133 218 (сто тридцать три тысячи двести восемнад-
цать) рублей (без учета НДС).

Администрация города Пушкино.

Информационное сообщение
Администрация города Пушкино Пушкинского муниципаль-

ного района объявляет об итогах продажи посредством публич-
ного предложения недвижимого имущества, находящегося в
собственности городского поселения Пушкино, состоявшегося
06.11.2012 по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 301.

Лот 
Часть здания, нежилое, общей площадью 315,9 кв. м, этаж 1,

номера на поэтажном плане 001, расположенного по адресу:

Московская область, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 41 с
земельным участком общей площадью 612 кв. м, кадастровый
номер 50:13:070210:123.

Поданных заявок – 2. Участниками продажи признаны: Хухуа
М.Ш., Джеджеия Е.М.

По результатам проведенной продажи победителем признан
Хухуа М.Ш. с предложенной ценой 10 725 000 (десять миллио-
нов семьсот двадцать пять тысяч) рублей.

Администрация города Пушкино.

В соответсвии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформированы земельные участ-
ки для дальнейшего предоставления в аренду:

– земельный участок площадью 400 кв. м, с кадастровым но-
мером 50:13:0030114:858, расположенный по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский р-н, с. Путилово, участок, прилегаю-
щий к д. 47, для индивидуального жилищного строительства.

Заявления о предоставлении в аренду указанного земельного участ-
ка принимаются в месячный срок со дня опубликования данного ин-
формационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино,  Московский
проспект, д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете обра-
титься в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб.
311, к Хабаровой Е. В.).

Ваши действия
при падении
автомобиля в воду

Упав в воду, автомобиль обычно некоторое время
держится на плаву. Этого времени должно хватить, что-
бы покинуть машину. Выбирайтесь через окно, так как
при открытии дверцы машина резко начнет тонуть. 

Если же автомобиль все-таки устремился ко дну, по-
мните, что при погружении с закрытыми окнами и
дверьми воздух в салоне автомобиля держится не-
сколько минут. Включите фары (чтобы машину было
легче искать), активно провентилируйте легкие (глубо-
кие вдохи и выдохи позволяют наполнить кровь кисло-
родом «впрок»), избавьтесь от лишней одежды, захва-
тите документы и деньги. 

Выбираться из тонущей машины через дверь или ок-
но удобнее, когда вода уже наполовину заполнила са-
лон. Иначе устремившийся в салон поток воды помеша-
ет вам покинуть машину. При необходимости разбейте
лобовое стекло каким-нибудь тяжелым предметом.
Протиснитесь наружу, а затем, резко оттолкнувшись от
крыши машины, плывите вверх. 

В. БЛОК,

начальник водно-спасательной станции № 25

Пушкинского ТУ СС ГКУ МО «Мособлпожспас».

БЕЗОПАСНОСТЬ



ПРОДАЮ
● «ФОРД МОНДЕО», 1986 год, 66 тыс. км, 1,8 литра, МКП,

450 тыс. руб. ТЕЛ. (916) 882-29-85.

● АВТО «ЛАДА-21102», выпуска 2001, пробег 68,6 тыс.
км, гаражное хранение, один хозяин. ТЕЛ. 8-916-223-

32-17.

● УЧАСТОК: ст. Софрино, ул. Советская, дом 7. 5 минут от
станции. 3,6 СОТОК. Есть гараж. Все готово для по-
стройки дома. ТЕЛ.: 8-963-632-17-52, 8-(496)-(53)

1-32-69.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

● КУПЛЮ ИКОНЫ. Дорого. ТЕЛ. 8-905-575-90-80.

● КУПЛЮ СРОЧНО КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. ТЕЛ. 

8-915-313-78-14.

● СНИМУ 2-, 3-КОМН. КВ. в хорошем состоянии. Семья с
ребенком 12 лет. ТЕЛ. 8-909-958-88-33.

● СНИМУ 1-КОМН. КВ. Семья без детей. Дорого. ТЕЛ. 

8-903-574-66-33.

● СНИМУ КОМНАТУ в г. Пушкино. Рассмотрю любые ва-
рианты. ТЕЛ. 8-962-925-66-41.

● СДАЁТСЯ ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в г. Пушкино
свободного назначения. ТЕЛ. 8-905-755-11-33.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Требуются ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ категорий «В» и
«С» на автомобили Porter, Peugeot. Перевозка скоро-
портящихся продуктов питания по Москве, области и
регионам РФ. З/п – достойная. Соцпакет. Возможен вы-
куп автомобиля. ТЕЛ.: 8(496)-586-70-76, 8-926-717-

33-23. Резюме по адресу: bortrans-ice@yandex.ru

УСЛУГИ

● «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.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». 
Переезды, пианино, грузчики, вывоз строительного му-
сора. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 

8-963-638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-

780-72-96.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.

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

8-903-586-05-03.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 8-495-798-

18-61; 8-903-782-59-37.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, БУЛЫЖНИК, 
АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК.
ТЕЛ. 8-916-095-16-84.

● АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Большой опыт. Эффективная ме-
тодика. Индивидуально. Недорого. ТЕЛ. 8-965-253-

51-16.

● РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ. Профессионально, доступно, с
гарантией. Делаем все от стяжки пола до отопления.
ТЕЛ. 8-916-159-98-17.

● УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ. РЕМОНТ
КВАРТИР. ТЕЛ. 8-925-447-16-29.
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● Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границы земельного участка. Кадастровым ин-
женером Гомановым Александром Николаевичем, поч-
товый адрес: 141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка,

д. 51, кв. 47; адрес эл. почты: zem-top@yandex.ru; теле-
фон (8-903)766-19-81; квалификационный аттестат 50-

10-114, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Московская обл., г. Пушкино, мкр. Мамон-

товка, ул. Гоголевская, д. 9-а, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Латыше-

ва Валентина Павловна, почтовый адрес: Московская

обл., г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Гоголевская, 

д. 9-а; телефон: 8-910-494-63-22. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (при-

стройка), 17.12.2012 г., в 12 часов. Ознакомиться с про-
ектом межевого плана земельного участка можно в ООО

«Землеустроитель-Топограф» с 14.11.2012 г. по

17.12.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский

проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 14.11.2012 г. по 17.12.2012 г. в ООО «Зе-

млеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино,

Московский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные зе-
мельные участки, с которыми требуется согласование, рас-
положенные в кадастровом квартале: 50:13:0080104:,

50:13:0080104:258 – Московская обл., Пушкинский

район, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Гоголевская,

д. 9. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границы земельного участка. Кадастровым ин-
женером Гомановым Александром Николаевичем, поч-
товый адрес: 141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка,

д. 51, кв. 47; адрес эл. почты: zem-top@yandex.ru; 

телефон (8-903)766-19-81; квалификационный аттестат
50-10-114, в отношении земельного участка, с кадастро-
вым № 50:13:0030329:6, расположенного по адресу: 
Московская обл., Пушкинский район, дер. Шаблыкино,

с/т «Раздолье», участок 3, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Сафро-

нова Валентина Петровна, почтовый адрес: г. Москва,

Ясный проезд, д. 16, корп. 2, кв. 144; телефон: 8-905-

727-88-47. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится в ООО «Зе-

млеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино,

Московский проспект, д. 24 (пристройка), 17.12.2012 г.,

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

граф» с 14.11.2012 г. по 17.12.2012 г. по адресу: МО, 

г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 14.11.2012 г. по

17.12.2012 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24

(пристройка). Смежные земельные участки, с которыми
требуется согласование, расположенные в кадастровом
квартале: 50:13:0030329:, 50:13:0030329:2 – Москов-

ская обл., Пушкинский район, с/о Царевский, д. Шаб-

лыкино, с/т «Раздолье», участок 4. При проведении сог-
ласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границы земельного участка. Кадастровым ин-
женером Гомановым Александром Николаевичем, поч-
товый адрес: 141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка,

д. 51, кв. 47; адрес эл. почты: zem-top@yandex.ru; 

телефон (8-903)766-19-81; квалификационный аттестат
50-10-114, в отношении земельного участка, с кадастро-
вым № 50:13:0030329:29, расположенного по адресу:
Московская обл., Пушкинский район, дер. Шаблыкино,

с/т «Раздолье», участок 5, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Ковалев-

ская Наталья Борисовна, почтовый адрес: г. Москва, ул.

Л-Бабушкина, д. 37, корп. 1, кв. 41; телефон: 8-495-

656-91-32. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится в ООО

«Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушки-

но, Московский проспект, д. 24 (пристройка),

17.12.2012 г., в 12 часов. Ознакомиться с проектом меже-
вого плана земельного участка можно в ООО «Землеустро-

итель-Топограф» с 14.11.2012 г. по 17.12.2012 г. по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (при-

стройка). Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с

14.11.2012 г. по 17.12.2012 г. в ООО «Землеустрои-

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

проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные
участки, с которыми требуется согласование, располо-
женные в кадастровом квартале: 50:13:0030329:,

50:13:0030329:2 – Московская обл., Пушкинский рай-

он, с/о Царевский, д. Шаблыкино, с/т «Раздолье», уча-

сток 4. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границы земельного участка. Кадастровым ин-
женером Сергуниной Екатериной Сергеевной, почтовый
адрес: 141231, МО, Пушкинский район, пос. Лесной, ул.

Достоевского, дом 28, общ., адрес эл. почты: e-mail:

june_6688@mail.ru, тел.: 8 (496) 532-65-76, 8 (916) 572-

64-59, номер квалификационного аттестата кадастрового
инженера – 77-11-640, в отношении земельного участка, с
кадастровым номером :ЗУ1, расположенного по адресу:
МО, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Школьная, СНТ

«Надежда-2», уч. 27, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сергунина Галина

Васильевна (МО, Пушкинский район, п. Лесной, ул. До-

стоевского, дом 28, общ., тел. 8-916-668-95-85). Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: МО, г. Пушки-

но, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3, 14 декабря 2012 г.,

в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Турге-

нева, дом 22, каб. № 3. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 14 ноября 2012 г. по 14 декабря 2012 г. по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: МО, Пуш-

кинский район, п. Лесной, ул. Школьная, СНТ «Надеж-

да-2», уч. 34, уч. 33, земли общего пользования. При
проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка. Кадастро-
вым инженером Ивановым Романом Александровичем

(почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького,

д. № 10, офис 203; электронная почта: helga-geo-

deziya@mail.ru; контактный тел. 8-(495)-974-42-58, 

8-(49653)-7-66-86; № квалификационного аттестата: 
50-10-76, в отношении земельного участка, с кадастровым
№ 50:13:0080309:193, расположенного: МО, Пушкин-

ский р-н, пос. Черкизово, ул. Станционная, д. 22-а, 

выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Филатова Ольга Владимировна,

проживающая по адресу: г. Москва, Шипиловский пр., 

д. 57, корп. 2, кв. 126; тел. (+7)-926-881-31-98. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино,

ул. Горького, д. 10, офис 203, 14.12.2012 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горь-

кого, д. 10, офис 203. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 14.11.2012 г. по 14.12.2012 г. по адресу: 141200,

МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы (кадастровые 
номера, адреса или местоположение земельных участков):
1. МО, Пушкинский р-н, п. Черкизово, ул. Орджоникид-

зе, дом 22. 2. МО, Пушкинский р-н, п. Черкизово, 

ул. Орджоникидзе, дом 24. 3. МО, Пушкинский р-н, 

п. Черкизово, ул. Станционная, дом 22-а (к.н.

50:13:0080309:80). 4. МО, Пушкинский р-н, п. Черкизо-

во, ул. Станционная, дом 23. 5. МО, Пушкинский р-н, 

п. Черкизово, ул. Станционная, дом 25. 6. МО, Пушкин-

ский р-н, п. Черкизово, ул. Станционная, дом 25 

(к.н. 50:13:0080309:173). 7. Земли г.п. Черкизово. При
проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация Пушкинского муници-

пального района организует выездные дни

приёма населения сотрудниками отдела жи-

лищных субсидий в следующих городских

поселениях района:

➤ Лесной – в здании администрации поселе-
ния 20 ноября, с 10 до 12 час.;

➤ Софрино – в здании администрации посе-
ления 21 ноября, с 10 до 12 час.;

➤ Правдинский – в здании администрации
поселения 22 ноября, с 10 до 12 час.

Обязательная предварительная запись на
прием по телефону (53) 9-43-23.

График приёма указан для предоставления

субсидий на оплату жилья и коммунальных

услуг с декабря 2012 г. На последующие ме-

сяцы график приёма будет опубликован до-

полнительно.

Проконсультируют
специалисты
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Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

ОПЕРАТОР

ЭЛЕКТРОННОГО

НАБОРА.

ТЕЛ. 993-37-19.

Дорогого ГОРИНА
Виктора Георгиевича

поздравляем с 86-летием!

Единственный, родной,
неповторимый,

Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, папочка, тебя благодарим!

Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго,

Мы любим тебя!
С любовью – дочери, зятья, внуки, правнуки.

Торговому предприятию
в городах Пушкино и Ивантеевка срочно требуются

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ.
Тел.: (495) 993-50-23, (496) 539-41-22.

В компанию ООО «Проекция-СВ» требуется

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
светопрозрачных конструкций.

Опыт работы от 1 года, полный рабочий день,
з/п – по результатам собеседования. Место работы – г. Пушкино.

Тел.: 8-903-271-30-30, 8-903-977-13-58.

● МЕДСЕСТРА ● ПОВАР

● ОФИЦИАНТКА ● ГОРНИЧНАЯ

● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА КОРПУСА

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 8 (495) 993-35-22; 8 (496) 53-1-54-89.

ОАО «Пушкинская Теплосеть» требуются:

● ЮРИСКОНСУЛЬТ: работа с договорами, представление интересов в
арбитражном суде, опыт работы не менее 3-х лет, возраст от 30 лет;

● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ: разряд не ниже 5-го, опыт работы,
з/п от 30000 руб.;

● СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И КОТЕЛЬНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ, опыт работы, без вредных привычек,
з/п от 25000 руб.
График работы – 5/2, с 8.00 до 17.00. Соцпакет. Тел. 535-85-07.

● ОПЕРАТОРЫ ГАЗОВЫХ КОТЕЛЬНЫХ – аттестованные,
опыт работы от 1 года.
График работы – сменный, з/п от 14000 руб. Соцпакет. Тел. 535-85-07.

ТРЕБУЕТСЯ
ДОМРАБОТНИЦА-ГОРНИЧНАЯ
● гражданство РФ, ● опыт работы,
● знание современной бытовой химии и средств по уходу,
● график 2 дня в неделю.

Работа в частном доме (Пушкинский район, пос. Доброе).

Тел. 8 (968) 464-91-04
dobroe12@gmail.com

ПТ «Фирма Плюс-Х» и компания

приглашает на постоянную работу КОНТРОЛЁРОВ.
Без вредных привычек, оформление по ТК РФ, полный соцпакет,

сменный график работы, наличие российского гражданства.
Тел. ОК: 993-37-39, (53) 9-94-00.

ПТ «Фирма Плюс-Х и компания»

приглашает на работу УБОРЩИЦУ на АЗС.
5/2 – график работы, оформление по ТК РФ,

полный соцпакет, без вредных привычек.
Тел. ОК: 993-37-39, (53) 9-94-00, 8-962-914-85-57.

Пушкинскому почтамту для работы
в отделениях почтовой связи требуются

ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ и ПОЧТАЛЬОНЫ.
Оплата труда – сдельная. Полный соцпакет.

Тел. отдела кадров – 532-57-63.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»
проводит работы по:

МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22.

Тел.: 8 (496) 532-65-76, 535-16-60. mupzem@mail.ru

● геодезическая съёмка ЗУ;
● согласование границ ЗУ;
● постановка ЗУ на государственный кадастровый учёт;
● изготовление актов выбора земельного участка;
● топографическая съёмка земельных участков.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

качественно и быстро окажет услуги по отделке

и ремонту квартир и офисных помещений.

Установка заборов, кровля крыш.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ (русские)

Тел.: 8-987-802-43-64; 8-927-130-28-81, Евгений.

● Шиномонтаж
● Наномойка

● Евромойка
● Химчистка

АВТАВТОМОЙКА 24ОМОЙКА 24 часачаса

Тел. 8-905-530-70-80.

(Кудринское шоссе, д. 4)

● Полировка

Дорогую мамочку, бабушку, прабабушку

ТРОНИНУ
Анну Петровну

сердечно поздравляем

с 85-летием!
Ты отдала семье так много лет,
Готовила, стирала, помогала.
Дарила нам своей улыбки свет
Очаг семейный оберегала.

Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя давно боготворим.
Здорова будь

и счастлива, родная!
От всей души тебя благодарим!

С любовью – дочери,

внуки, правнуки.

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –
с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,
выходные дни –

суббота и воскресенье.


