
Строчки этой популярной когда-то
песни вновь звучат актуально. Ведь в
Пушкинском парке культуры и отды-
ха устраиваются танцевальные вече-
ра с участием духового оркестра.

История духовых оркестров насчитыва-

ет более 300 лет. В то далекое время они,

как никогда, были близки музыке улиц,

садов и парков. Да еще не так уж давно по

тенистым аллеям парка, устав от дневно-

го зноя, летними вечерами целыми семь-

ями гуляли горожане. А над ними плыли

в воздухе звуки духового оркестра…

Летели годы. К сожалению, они оказа-

лись не лучшими для любимого места

отдыха пушкинцев. В перестроечные

времена парк как-то пришел в запусте-

ние, здесь стали собираться подвыпив-

шие компании. И лишь иногда на его

тенистых дорожках появлялся торопли-

вый редкий прохожий, сокращающий

путь домой…

В этом году все изменилось. Отдел

культуры Администрации города Пуш-

кино решил возродить уже основательно

подзабытую традицию и пригласил ду-

ховой оркестр «Звездная музыка», в со-

став которого входят выпускники

РАМН им. Гнесиных, МГК им. П. Чай-

ковского и ГМПИ им. Ипполитова-

Иванова. Теперь субботними вечерами в

нашем парке вновь звучит музыка. В ре-

пертуаре оркестра – песни военных лет,

марши, вальсы, диксиленды, классиче-

ские мелодии, джаз, произведения сов-

ременных композиторов и еще много

самой разной, по-настоящему яркой му-

зыки лета.

В нынешнюю жару в парке достаточно

многолюдно. Кто-то приходит сюда,

спасаясь от изнурительного дневного

зноя под вековыми деревьями, кто-то

приводит на прогулку малышей. Но те-

перь у всех есть возможность отдохнуть

от насущных забот и всецело отдаться

знакомым ритмам и мелодиям, послу-

шать «трубы ликующие звуки». Вход –

свободный, а хорошее настроение обес-

печено!

Г. БОРИСОВА.  

«В ГОРОДСКОМ САДУ ИГРАЕТ
ДУХОВОЙ ОРКЕСТР…»
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Издаётся с 30 января 1931 года

Во всех почтовых
отделениях связи до

31 августа проводится
досрочная подписка

на «Маяк»

Стоимость её на I полугодие
2011 г. для всех категорий гра-

ждан осталась пока на уровне
первого полугодия 2010 г. – 219

руб. 30 коп.
Продолжается подписка на

пять месяцев 2010 г. Ее стоимость
составляет 36 руб. 55 коп. в ме-

сяц (с доставкой). Есть возмож-
ность выписать газету в редакции
(без почтовой доставки). В этом
случае цена будет всего 18 руб-

лей в месяц.
Подписной индекс – 24394.

Уважаемые читатели, 
мы ждем вас!

Отдел рекламы и объявлений,
где ведется подписка, работает 
с 8.30 до 17.00 (без перерыва на
обед; выходные — суббота и вос-
кресенье). 

Открыта
досрочная
подписка!

8-903-224-34-54; 8-903-224-13-11; 8-903-224-17-66; 8-903-224-84-83
8-496-532-50-44 (факс);      8-916-751-11-81
г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, стр. 34 Р
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Совет Федерации поддержал
на заседании закон об устано-
влении в России новой памят-
ной даты – 2 сентября, Дня
окончания Второй мировой вой-
ны (1945 г.). В этот день был
подписан Акт о безоговорочной
капитуляции Японии.

По словам разработчиков зако-

нопроекта, эту дату предлагается

установить в знак памяти о со-

отечественниках, проявивших са-

моотверженность, героизм, пре-

данность своей Родине, и союз-

ническому долгу перед государст-

вами — членами антигитлеров-

ской коалиции при выполнении

решения Крымской (Ялтинской)

конференции 1945 г. по Японии.

«В ходе проведения Маньчжур-

ской стратегической, Южно-Са-

халинской наступательной и Ку-

рильской десантной операций

группировка Вооруженных сил

СССР на Дальнем Востоке раз-

громила войска японской Кван-

тунской армии и освободила Се-

веро-Восточный Китай, Север-

ную Корею, Южный Сахалин и

Курильские острова, приблизив

тем самым окончание Второй ми-

ровой войны», — говорится в

пояснительной записке.

Международно-правовым ос-

нованием для установления но-

вой памятной даты считается Акт

о капитуляции Японии, подпи-

санный 2 сентября 1945 г. от

имени Объединенных наций

представителями союзных госу-

дарств, в том числе СССР, нахо-

дившихся в состоянии войны с

Японией. Этот документ ознаме-

новал окончание Второй миро-

вой войны.

Второе сентября отмечается как

день окончания Второй мировой

войны во многих странах мира.

ПАМЯТНАЯ
ДАТА

Пресс-конференция в сети Интернет
с министром строительства

Правительства Московской области
П. С. Перепелицей

Министр строительства Правительства Московской области
П.С. Перепелица 20 августа, в 16.00, проведет пресс-конфе-
ренцию в сети Интернет. В ходе конференции, с 16 до 17.00, 
Павел Степанович ответит на вопросы, связанные с перспекти-
вой развития строительного комплекса Московской области.

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

Вопросы можно присылать по адресу:

konf@minpech.ru.

Бесплатный телефон «горячей линии» –

8-800-200-5510.
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Кроме того, новые правила пред-

полагают ужесточение внесудебно-

го порядка ограничения предостав-

ления услуг потребителям. Отклю-

чать жильцов квартир от газа, во-

ды, электричества и иных услуг

можно будет уже после месяца за-

долженности.

По поводу водных счетчиков ни-

каких вопросов не возникает: уста-

новить их несложно, и у многих по-

требителей они уже есть. А вот по

поводу счетчиков на газ – вопросов

множество. Хотя бы потому, что

индивидуальных газовых счетчиков

в многоквартирных домах у нас нет.

С просьбой прокомментировать

новую инициативу Министерства

регионального развития РФ мы об-

ратились к начальнику Пушкин-

ской районной эксплуатационной

станции газового хозяйства А. А.

Кутейникову.

Первым делом Александр Алек-

сеевич заметил, что речь в данном

случае идет не о газовых счетчиках

на входе в квартиру, а о счетчиках,

устанавливаемых перед каждым га-

зовым прибором. Установить такие

счетчики гораздо проще, для этого

не требуется отключать газ во всем

подъезде. То есть, если у вас в квар-

тире есть газовая кухонная плита и

водонагревательная колонка, то ус-

танавливаются два счетчика. Прио-

бретение их и установка осуществ-

ляются за счет средств проживаю-

щего в квартире гражданина.

Естественно возникает вопрос:

сколько это стоит?

«Я видел экспериментальную

модель такого счетчика российско-

го производства, – ответил А. А.

Кутейников. – Это небольшой

приборчик примерно 10 на 10 сан-

тиметров. Стоимость не могу на-

звать. Я пока не видел подобные

счетчики в продаже».

После такого ответа все осталь-

ные вопросы по поводу установки

газовых счетчиков у нас как-то са-

ми собой отпали…

А вот читатели газеты «Маяк» ча-

стенько в последнее время звонят в

редакцию и задают вопросы по по-

воду постановления Правительства

Московской области от 9.04.2010 г.

о снижении розничной цены на

газ. Читатели утверждают, что пе-

рерасчет тарифов не проводился, а

в абонентском отделе Пушкинской

РЭС газового хозяйства на их воп-

росы о перерасчете отвечать отка-

зываются.

Мы связались с и.о. начальника

службы режимов газоснабжения

филиала ГУП МО «Мособлгаз»

«Мытищимежрайгаз» И. И. Игна-

товой и получили официальный

ответ: «Перерасчет розничной це-

ны на газ, в связи с данным поста-

новлением Правительства Москов-

ской области, был осуществлен

еще в апреле».

После такого ответа, дорогие чи-

татели, полагаю, что и у вас отпали

дальнейшие вопросы по поводу пе-

рерасчета тарифа на газ…

А. ВОРОНИН.
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РАЗРАБОТАНЫ НОВЫЕ ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

В связи с пожароопасной ситуа-
цией на территории Московской
области были созданы четыре
оперативные группы, названные
в соответствии со своим геогра-
фическим положением – «Се-
вер», «Юг», «Восток» и «Запад».

В четверг в актовом зале Адми-

нистрации Пушкинского муници-

пального района состоялось выезд-

ное заседание опергруппы «Север»

под председательством руководи-

теля штаба этой группы, замести-

теля председателя Правительства

Московской области П. Д. Кацыва.

Главы администраций Пушкин-

ского, Сергиево-Посадского, Мы-

тищинского районов и городского

округа Ивантеевка доложили о си-

туации на вверенных им террито-

риях и принятых противопожар-

ных мерах.

«Всего у нас было 13 лесных воз-

гораний на площади около 12 га, –

отметил в своем отчете глава Пуш-

кинского муниципального района

и города Пушкино В. В. Лисин. –

Горел не столько лес, сколько лес-

ные опушки. При ликвидации этих

пожаров были задействованы 46

единиц техники и около 180 чело-

век. Пострадавших нет. Ущерба,

поддающегося оценке, – тоже. Об-

становка на сегодняшний день

нормальная. Были опаханы насе-

ленные пункты, проведены сходы с

населением. Уточнен порядок вза-

имодействия со всеми районными

организациями по вопросу привле-

чения сил и средств для пожароту-

шения. Налажено взаимодействие

с администрациями соседних рай-

онов. Мы не делим приграничные

территории: кто быстрее прибежал,

тот и начал тушить...».

И. ФОКС.
Фото Н. Ильницкого.

���	�
��

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ОПЕРГРУППЫ «СЕВЕР»

В средствах массовой информации недавно прошло сообщение о том,
что Министерство регионального развития РФ разработало и пере-
дало в правительство новые правила предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг. В этом документе, в частности, говорится, что с
1 января 2011 года те граждане, у которых в квартире не установ-
лены расходные счетчики, будут платить за воду и газ в два раза
больше, а с 2012 года — в четыре раза больше, чем сейчас. Допол-
нительно полученные доходы пойдут на субсидирование квартир со
счетчиками.

В регионе установлен стандарт стоимости
жилищно-коммунальных услуг

На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «О проекте закона Москов-

ской области «О стандарте стоимости жилищно-

коммунальных услуг в Московской области и стан-

дарте стоимости капитального ремонта муници-

пального жилищного фонда в Московской области

на 2011 год».

Документ устанавливает стандарт стоимости жилищно-
коммунальных услуг в среднем по Московской области в
2011 г., который составит 102,74 руб./1 кв. м общей площа-
ди жилья в месяц. Федеральный стандарт по Московской
области на 2011 г. – 111,8 руб./1 кв. м. Стандарт стоимости
капитального ремонта в 2011 г. составит 1,95 руб/кв. м об-
щей площади жилья в месяц. Расчет стандарта стоимости
жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м складывается из
прогнозных тарифов и нормативного потребления комму-
нальных услуг, утверждаемых органами местного самоуп-
равления, применяемых для расчета платы за коммуналь-
ные услуги, содержание и ремонт жилого помещения. 

Внесены изменения в программу
переселения граждан

из аварийного жилища
Одобрено постановление «О внесении изменений в

адресную программу Московской области «Переселе-

ние граждан из аварийного жилищного фонда в Мос-

ковской области на 2009-2010 годы с учетом необхо-

димости стимулирования развития рынка жилья».

Документ вносит изменения в бюджет Московской об-
ласти, предусматривающие возврат средств Фонда ЖКХ в
части превышения установленного предельного значения
стоимости приобретения 1 кв. м жилого помещения.

Минпотребрынка области берёт под свой
контроль реестр паспортов

антитеррористической защищенности
торговых объектов

Одобрено постановление «О мерах по обеспечению

антитеррористической защищенности торговых

объектов, объектов общественного питания и быто-

вых услуг, расположенных на территории Москов-

ской области».

Документ предусматривает ведение органами местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских
округов области реестров паспортов антитеррористиче-
ской защищенности торговых объектов и объектов об-
щественного питания и бытовых услуг, а также предоста-
вление сведений из реестра паспортов в Минпотреб-
рынка Московской области.

(Из Министерства по делам печати и информации 

Московской области).
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К ПЕРЕПИСИ – ГОТОВЫ!
Осенью, с 14 по 25 октября, в
стране будет проходить Все-
российская перепись населения.
Степень готовности нашего
района к этой важнейшей ак-
ции обсуждалась на состояв-
шемся в пятницу заседании

Комиссии по содействию в подготовке и проведе-
нии переписи населения 2010 года на территории
Пушкинского муниципального района.

По словам начальника районного отдела государ-

ственной статистики Т. В. Лосенковой, уже подоб-

раны помещения для размещения переписного пер-

сонала, и сейчас проверяется их соответствие нор-

мативным требованиям (связь, мебель, охрана и

т.д.). Получены письма от поселений, подтверждаю-

щие наведение порядка в адресном хозяйстве. Про-

должается набор переписчиков. По данным на 12

августа, в целом по району уже набрано 68 процен-

тов переписного персонала. Заключены договоры с

тремя высшими учебными заведениями, которые

предоставят в качестве переписчиков своих студен-

тов. Большую помощь в подборе кадров оказывают

органы местного самоуправления.

Штаб переписи нашего района будет располагать-

ся в отделе статистики (г. Пушкино, Писаревский

проезд, 3). Определен размер оплаты труда перепи-

счиков: они получат по 5,5 тыс. руб. плюс 400 руб. в

качестве компенсации проезда до места обучения.

Т. В. Лосенкова также сообщила, что 13 августа в

Пушкино должно быть доставлено 4 тонны пере-

писных листов и канцелярские принадлежности для

персонала.

А. ВОРОНИН.

Все возможные меры для противодействия рас-
пространению огня принимают местные отделе-
ния «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Московской области.

По словам руководителя Московского областного
регионального исполнительного комитета партии Вла-
димира Шапкина, «единороссы» оказывают помощь

всем пострадавшим. «В Луховицком районе, который

пострадал от стихии больше всех, местное отделение

партии открыло расчетный счет для перечисления

средств для погорельцев, – рассказал В. Шапкин. –

На базе общественных приемных партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» и приемной лидера партии В. Путина ор-

ганизованы специальные пункты сбора необходимых

вещей и продуктов».

В. Шапкин также отметил, что адреса всех пунктов

размещены в местных СМИ. «Наши активисты, чле-

ны и сторонники партии намерены в ближайшие дни

проводить встречи с руководителями крупных рай-

онных предприятий, чтобы также привлечь их к ре-

шению проблем, оказанию помощи пострадавшим»,

– подчеркнул руководитель исполкома. 

РЕКВИЗИТЫ:
р/с 40703810940230100205,
к/с 30101810400000000225,
БИК 044525225 Луховицкое отделение №2588,
ИНН 5072724019.

В графе «назначение платежа» указать: «доброволь-

ное пожертвование в помощь пострадавшим от 

пожара».

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» собирает средства
пострадавшим в Луховицком районе
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…В три часа ночи меня раз-

будил звон от ударов молотка

по куску рельса, который был

прикреплен к столбу в самом

центре нашего садоводческого

товарищества. Неясное движе-

ние, крики…

Пожар!!!

Выскочив на дорогу с ве-

дром, я вместе с соседями по-

бежал туда, откуда раздавался

шум.

… Горел маленький сборно-

щитовой домик. Вернее, уже не

горел, а полыхал. Нам повезло:

как раз рядом с участком ока-

зался пожарный водоем. Быст-

ро сорганизовавшись, выстро-

ились в цепочку, передавая

друг другу ведра с водой. К го-

рящему домику было уже не

подойти – оттуда так и пыхало

жаром. Поэтому стали обли-

вать дома на соседних участках

для того, чтобы предотвратить

загорание.

Все закончилось за каких-то

30 минут. Как потом оказалось,

домик вспыхнул от случайной

искры из неправильно установ-

ленной печки. Сгорел за полча-

са, но самое главное – всем

нам удалось отстоять соседние

участки. Вот таков был мой

опыт тушения пожара в садо-

водстве.

…Это жаркое лето бесспорно

запомнится всем жителям Мо-

сквы и Подмосковья. Лес мо-

жет загореться от случайной

искры, от непогашенного

окурка… 
Вот поэтому на прошлой неде-

ле состоялся рейд, организован-

ный «Союзом садоводов Пуш-

кинского муниципального рай-

она», для местной прессы. Жур-

налистов познакомили с тем,

как дачники и садоводы прово-

дят на своих территориях проти-

вопожарные мероприятия.

Мы побывали, в частности, в

садовом некоммерческом това-

риществе «Родничок», распо-

ложенном неподалеку от дерев-

ни Могильцы. Председатель

правления товарищества Вик-

тор Васильевич Рябчиков пока-

зал нам хозяйство: пожарный

водоем, водонапорную башню.

Интересно, что на магистраль-

ном водопроводе, проходящем

через участки, установлено не-

сколько пожарных гидрантов.

Они нужны для того, чтобы в

случае необходимости можно

было быстро заправить водой

пожарные машины.

– Мы проводим регулярное

окашивание травы вдоль дорог

вокруг всего садоводства, –

рассказал Виктор Васильевич.

– Выпиливаем проблемные де-

ревья по периметру. Обзаве-

лись пожарным инвентарем.

На пожарном щите все, как и

положено: топор, багор, лопа-

та, ведро. В садоводстве есть

дюжина огнетушителей. Кроме

того, каждый садовод обеспе-

чивает себя противопожарным

оборудованием и сам. У меня,

например, в доме четыре огне-

тушителя. У садоводов есть и

бочки с водой. 

В летний период каждые два-

три часа охрана «Родничка» ре-

гулярно проводит объезд тер-

ритории. Пресекают разведе-

ние костров в лесу, на полях. В

товариществе установлен ста-

ционарный городской теле-

фон, по которому можно быст-

ро связаться с пожарной охра-

ной. Одним словом, здесь хо-

рошо готовы к тому, чтобы

предотвратить появление

«красного петуха». 

А вот в следующем садовод-

стве – некоммерческом това-

риществе «Лесные Поляны» –

председатель «Союза садоводов

Пушкинского муниципального

района» Пётр Федотович Гон-

чаров указал журналистам на

недостатки.

– Всё, на первый взгляд,

здесь в порядке: есть пожарный

водоем, водонапорная башня,

установлен гидрант, – расска-

зал Пётр Федотович, – но вот

невыкошено футбольное поле,

да и вдоль дороги нужно убрать

сухую траву. 

Как нам пообещали в садо-

водстве, эти недочеты будут

устранены в течение одного-

двух дней.

«Союзом садоводов» ежегод-

но проводится профилактиче-

ская работа по пожарной безо-

пасности среди садоводов. В

этом году в Доме культуры со-

стоялось два семинара, на ко-

торые были приглашены пред-

ставители всех противопожар-

ных служб района. Кроме того,

в каждой книжке садовода на-

печатаны правила поведения

члена некоммерческого това-

рищества. «Союз садоводов»

выпустил специальный плакат

на противопожарную тематику,

который распространяется по

садоводствам. Члены товари-

ществ постоянно знакомятся с

документами, принятыми в

районе и в Московской облас-

ти. Таким, к примеру, как «По-

ложение о чрезвычайной ситу-

ации», принятом по указанию

губернатора Московской обла-

сти Б. В. Громова.

Сегодня на территории Пуш-

кинского муниципального рай-

она расположено 252 садовод-

ства. Полторы сотни из них

входят в «Союз садоводов

Пушкинского муниципального

района». И, как видно, наши

садоводы готовы к тому, чтобы

без потерь пережить пожаро-

опасный период.

А. МАЗУРОВ.
Фото автора.

НЕ ДАТЬ ВСПЫХНУТЬ 
«КРАСНОМУ ПЕТУХУ»!

А вот тут траву надо выкосить!

П.Ф. Гончаров (слева) и В.В. Рябчиков у пожарного гидранта – 

важного элемента противопожарной безопасности.
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Как сообщил Московский филиал ОАО «ЦентрТе-

леком», с 1 сентября 2010 года у абонентов, теле-

фонные номера которых входят в диапазон, ука-

занный в нижеприведенной таблице, будет новая

тарификация на услуги связи согласно одному из

следующих тарифных планов:

● тарифный план с абонентской системой оплаты* –
объем местных телефонных соединений не ограничен;
● тарифный план с повременной системой оплаты* –
каждая минута исходящих вызовов оплачивается отдель-
но, согласно установленным тарифам;
● тарифный план с комбинированной системой оп-

латы* – каждая минута исходящих вызовов сверх вклю-
чённого базового объёма оплачивается отдельно, сог-
ласно установленным тарифам.

Для изменения способа тарификации абоненту надо
обратиться в Центр продаж и обслуживания клиентов
(ЦПОК) по месту жительства и заполнить заявление на
изменение тарифного плана (при себе необходимо иметь
паспорт). Если заявление об изменении тарифного плана
вы подадите не позднее чем за 10 дней до окончания ка-
лендарного месяца, то смена тарифного плана будет
произведена с 1-го числа следующего месяца. В случае
подачи заявления после 20-го числа текущего месяца
смена тарификации произойдет с 1-го числа 2-го месяца,
следующего за месяцем подачи заявления. 

Если вы приняли решение о смене тарифного плана,
рекомендуем вам обратиться с заявлением в ЦПОК до 20

августа 2010 года. Бланки заявлений также выложены
на сайте компании www.centertelecom.ru в разделе «Мос-

ковский филиал» (подраздел «Услуги и тарифы», рубрика
«Полезная информация»).

Дополнительную информацию по вопросам изменения
способа тарификации вы можете узнать в справочной
службе по телефонам: 8(800)450-11-88 (только с теле-
фонных номеров Московского филиала ОАО «ЦентрТеле-
ком») и 8(498)643-89-89. Звонки на данные номера с
телефонов абонентов Московского филиала бесплатные.

Индекс АТС, Диапазон номеров

населённый пункт

АТС-535 (496) 535-1000 – (496) 535-2299
п. Некрасовский (496) 535-3468 – (496) 535-3499

(496) 539-5897 – (496) 539-5912
(496) 535-2300 – (496) 535-3467
(496) 539-9700 – (496) 539-9807

АТС-535/1 (496) 535-4000 – (496) 535-6999
г. Пушкино (496) 539-5873 – (496) 539-5896
АТС-537/6 (496) 537-3100 – (496) 537-3419
г. Пушкино
АТС-539/4 (496) 539-1000 – (496) 539-3127
г. Пушкино
АТС-539/5 (496) 539-0412 – (496) 539-0999
г. Пушкино (496) 539-4000 – (496) 539-4555
АТС-535/2 (496) 535-7000 – (496) 535-8911
г. Пушкино
АТС-535/3 (496) 535-0000 – (496) 535-0999
г. Пушкино (496) 535-3500 – (496) 535-3999

(496) 539-0000 – (496) 539-0411
АТС-53991 (496) 539-9000 – (496) 539-9199
г. Пушкино (496) 539-5865 – (496) 539-5872
АТС-536 (496) 536-0000 – (496) 536-5999
г. Ивантеевка (496) 585-0608 – (496) 585-1007
АТС-536/1 (496) 536-6000 – (496) 536-6999
г. Ивантеевка (496) 536-8000 – (496) 536-8999

(496) 585-0512 – (496) 585-0559
АТС-536/2 (496) 536-7000 – (496) 536-7999
г. Ивантеевка (496) 536-9000 – (496) 536-9999

(496) 585-0560 – (496) 585-0607
(496) 585-1328 – (496) 585-1647

АТС-536/3 (496) 585-1008 – (496) 585-1327
г. Ивантеевка
АТС-5382 (496) 538-2000 – (496) 538-3023
г. Красноармейск

НОВЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕЛЕФОН 

Как сообщили нам в Пушкинском представительстве
компании «ЦентрТелеком", абоненты, чьи телефонные
номера вошли в приведенную таблицу, могут выбрать
следующие тарифы оплаты телефонной связи (толь-

ко местные соединения):

– безлимитный – 365 руб./мес.;
– повременный – 155 руб. (абонентская плата), плюс 32
коп. за каждую минуту разговора; 
– «комбинированный 350» – 257 руб. (абонентская пла-
та), в стоимость которой входит 350 минут оплаченного
разговора; каждая минута сверх включенного времени
(начиная с 351 минуты) стоит 28 коп.; 
– «социальный» – 179 руб. (абонентская плата), в стои-
мость которой входит 100 минут оплаченного разговора;
каждая минута сверх включенного времени (начиная со
101 минуты) стоит 45 коп.

Если вы решили воспользоваться каким-либо из ука-
занных тарифов, то вам следует перезаключить договор
на обслуживание. Причем сделать это может только тот
гражданин, на чье имя зарегистрирован телефон, либо
его представитель по нотариально заверенной доверен-
ности. 

Подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

*С тарифами вы можете ознакомиться в ЦПОКах и на сайте
компании www.centertelecom.ru в разделе «Московский филиал».
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Михаил Иванович Васин – ровесник

нашего города. Родился 5 августа 1925

года. Ребенком родители привезли его в

Пушкино из Горьковской области. В се-

мью пришла беда – сгорел дом, и семья

Васиных нашла приют у брата матери,

который жил в подмосковном городке

– любимом дачном месте московской

интеллигенции. Затем семья перебра-

лась обратно в Поволжье, где в деревне

Нагорное отцу Михаила, плотнику по

профессии, дали землю, и он построил

для семьи новый дом. 

Но жизнь в Пушкино осталась в па-

мяти мальчишки навсегда.

– Мое отношение к городу сложилось

еще в детские годы, когда несколько лет

мы жили у близких родственников. За-

помнились различные творческие и

спортивные мероприятия, на которых

мы часто бывали вместе с отцом. Осо-

бенно любил я наблюдать прыжки с па-

рашютом: в районе Правдинского нахо-

дилась парашютная вышка, здесь по

выходным всегда было многолюдно –

молодежь поголовно увлекалась этим

видом спорта. Видимо, это как-то по-

влияло на то, что вскоре после призыва

в армию я стал парашютистом-десант-

ником, – шутит Михаил Иванович.

Как замечает сам Васин, уже в те годы

из рассказов родни, личных впечатле-

ний от посещений достопримечатель-

ностей у него сложилось представление

о Пушкино как о близком и родном его

сердцу городе. Остались самые светлые

воспоминания о том периоде жизни, о

встречах с людьми, о школьных товари-

щах. И уже тогда где-то в глубине души

зародилась мечта выбрать Пушкино

своим местом жительства. 

В 1942 году М.И. Васин, как и боль-

шинство его ровесников, ушел на

фронт. В 1943-м, после окончания пуле-

метно-минометного училища в Лобне,

попал в действующую армию. Воевал на

3-м Украинском фронте в составе Воз-

душно-десантных войск. Участвовал в

Балатонской и Венской операциях, ре-

зультатом успешного проведения кото-

рых стало освобождение Венгрии и Ав-

стрии от немецко-фашистских захват-

чиков – советские войска разгромили

11 танковых дивизий и взяли в плен 130

тысяч солдат и офицеров. Участвовал в

штурме столицы Австрии – Вены, осво-

бождении Чехословакии. 

День Победы Васин встретил на пере-

довой. Как вспоминает сам Михаил

Иванович, узнали они с боевыми това-

рищами о капитуляции Германии 8 мая

1945 года, в 14 часов. Утром еще шли

бои, а к полудню стрельба вдруг стала

затихать, и командир дивизии Степа-

нов, собрав весь личный состав прямо

на передовой, сообщил о начале перего-

воров о капитуляции. Радости бойцов

не было предела, когда 9 мая официаль-

но объявили, что война закончилась. 

На полях сражений остались отец и

братья М.И. Васина. За мужество и от-

вагу Михаил Иванович награжден дву-

мя орденами Красной Звезды, орденом

Отечественной войны II степени, меда-

лями «За отвагу», «За боевые заслуги»,

другими наградами. 

После окончания войны М. И. Васи-

на командование направило в Горьков-

ское военное училище, по окончании

которого он проходил службу в Прикар-

патском военном округе, а уже оттуда

поступил в Военно-политическую ака-

демию им. В.И. Ленина в Москве, кото-

рую с отличием закончил в 1958-м. 

Служил в Белоруссии, Сибири. В на-

чале 60-х годов страна приступила к вы-

полнению программы развертывания

ракетных войск стратегического назна-

чения, и Васин в качестве заместителя

командира соединения ракетно-ядер-

ных войск был переведен на службу в

Заполярье.

Все это время вместе с кадровым офи-

цером «несла службу» и его верная суп-

руга Людмила, с которой они познако-

мились еще в студенческие годы и про-

жили в счастливом браке 54 года, вы-

растив сына и дочь. 

Когда подошло время демобилиза-

ции, у Михаила Ивановича не было со-

мнений в том, где он хочет поселиться

после выхода в отставку, – только Пуш-

кино, о котором остались счастливые

воспоминания еще с детских лет. 

– Вот уже более 30 лет проживаю я в

этом прекрасном городе и ни разу не

пожалел о своем выборе, – говорит Ми-

хаил Иванович.– Он стал для меня

очень дорогим и по-настоящему род-

ным. Здесь живет и мой сын, врач по

профессии. Дочь живет и работает в

Москве, часто меня навещает. Пушки-

но на глазах меняется к лучшему. Когда

я вижу, сколько забот и усилий прила-

гается, чтобы превратить его в один из

прекраснейших городов Подмосковья,

как он благоустраивается, какие строят-

ся современные здания, как преобра-

зился центр, какие появились спорт-

комплексы с плавательными бассейна-

ми и другие сооружения социально-бы-

тового назначения, у меня возникает

чувство благодарности к людям, прояв-

ляющим такую заботу о нас, пушкин-

цах. По публикациям на страницах

«Маяка» и телерепортажам создается

представление о будущем облике наше-

го любимого города. 

У меня нет сомнений в том, что очень

скоро он станет еще прекраснее и ком-

фортнее для проживания. И я счастлив,

что живу здесь! Поэтому хочу поздра-

вить всех моих земляков с предстоящей

знаменательной датой – 85-летием

Пушкино и пожелать им любить свой

город, беречь его красоту, заботиться о

благоустройстве и чистоте, относиться

как к своему родному дому. 

С днем рождения, мой ровесник, мой

любимый с детства, самый прекрасный

город на Земле!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото из семейного альбома.
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Я СЧАСТЛИВ, 
ЧТО ЖИВУ ИМЕННО ЗДЕСЬ! 

У каждого из нас бывают судьбоносные совпадения. Надо прожить 
немало лет, чтобы собрать разрозненные фрагменты всей жизни и,
как мозаику, сложить их в одну – картину судьбы. 

Полковник запаса М.И. Васин и сегодня 
в строю: он активный участник Совета

ветеранов.

Отличник боевой и политической
подготовки курсант Васин удостоен 

чести сфотографироваться 
у знамени училища.
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В Пушкинской районной об-
щественной организации ве-
теранов (пенсионеров) Вели-
кой Отечественной войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов
(Совет ветеранов) началась
подготовка к Х областной
отчетно-выборной конфе-
ренции. Во всех «первичках»
организации проходят от-
четно-выборные собрания, на
которых подводятся итоги
пятилетней работы и выби-
раются кандидаты на район-
ную конференцию, которая
состоится 23 сентября.

Совет ветеранов нашего рай-

она считается одной из лучших

ветеранских организаций не

только Подмосковья, но и Рос-

сии. Более 40 тысяч человек

объединяет он в своих рядах.  

Анализ работы первичных

организаций Совета ветеранов

(а их 16 – в городе и 15 – в по-

селениях) за последние пять

лет показал, что они твердо

стоят на ногах, имеют профес-

сионально грамотный и рабо-

тоспособный, а главное, небез-

различный к нуждам ветеранов

актив. 

Подтверждение тому – еди-

ногласное одобрение работы

председателей «первичек» со

стороны ветеранов, выражен-

ное ими на собраниях, уже

прошедших в поселениях.

Большинство получило оценку

«отлично».

Побывав на одном из таких

собраний, мы убедились в том,

что подобная оценка – не фор-

мальность. В начале прошед-

шей недели за пять лет работы

отчитывалась перед ветеранами

председатель одной из самых

многочисленных первичных

организаций – микрорайона

Западный – Х.В. Рамаева. 

Только одно перечисление

конкретных дел, направлен-

ных на улучшение быта, со-

циальной адаптации и меди-

цинского обслуживания вете-

ранов этой «первички» заняло

не одну страницу отчетного

доклада. Диву даешься, как

Хамдия Вахитовна успевает за

день решить массу проблем

своих подопечных: найти си-

делку или медсестру для боль-

ного, компаньонку для прогу-

лок с одинокими, организо-

вать патронаж студентов-ме-

диков и шефскую помощь по

хозяйству (ведь большинство

из 674 членов этой «первич-

ки» живут в так называемом

частном секторе). 

В работе с ветеранами первое

место занимает, конечно же,

забота об их здоровье. И бес-

сменный председатель первич-

ной организации микрорайона

Западный Х.В. Рамаева этому

вопросу уделяет большое вни-

мание: для её подопечных, ко-

торые не в состоянии добрать-

ся до поликлиники, организо-

вана не только постоянная

медпомощь на дому, но и ме-

дицинское обследование, кото-

рое в юбилейном году прошли

все ветераны. 

Внимательное отношение

Хамдии Вахитовны к нуждам

ветеранов отметили все присут-

ствующие на собрании, сказав

добрые слова в её адрес. «Лю-

бое обращение не оставляет

она без внимания, всегда нахо-

дит способ помочь пожилым

людям», – заметил один из

них. Нет ничего удивительного

в том, что члены первичной ор-

ганизации Западного микро-

района наотрез отказались по-

делиться на две ячейки. Такое

предложение было вынесено

на общее голосование в связи с

тем, что территория микрорай-

она достаточно большая, чле-

нов организации тоже немало,

одному человеку не так просто

справиться. Присутствовавшие

на собрании ветераны едино-

гласно проголосовали за избра-

ние Х.В. Рамаевой своим пред-

седателем на новый срок, оце-

нив её работу «на отлично». 

Анализ деятельности первич-

ных организаций Совета вете-

ранов за прошедшие пять лет

наглядно показал, что их впол-

не заслуженно называют «ста-

рой гвардией», которая не

только своими подвигами, но и

каждодневным трудом заслу-

живает право быть примером

для молодежи. Созданная бо-

лее 20 лет назад, ветеранская

организация нашего района

накопила огромный опыт эф-

фективной работы, в результате

которой ни один член этой

большой общественной струк-

туры не остается без внимания,

без реальной помощи. Люди,

являющиеся членами ветеран-

ского сообщества, всегда могут

рассчитывать не только на уча-

стие, помощь и поддержку, но

и на защиту. 

До середины сентября все

первичные организации про-

ведут такие собрания соглас-

но утвержденному графику и

выдвинут своих кандидатов

на районную конференцию, а

на ней, в свою очередь, будут

избраны кандидаты для уча-

стия в областной. Пожелаем

же нашим ветеранам крепко-

го здоровья и дальнейших ус-

пехов на поприще служения

людям! 

Т. КРЫЛОВА.

ВЕТЕРАНЫ ВЫБИРАЮТ ЛУЧШИХ
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2010 года Л Е Т Н И Е  К А Н И К УЛ Ы

Пожалуй, редко жители
поселения могут похва-
статься праздником, кото-
рый несколько лет назад са-
ми себе придумали, назвав
его «Любитель-рыболов». С
тех пор он отмечается
ежегодно, проходит весело.
Нынешняя  экстремальная
погода не помешала сло-
жившейся традиции. Как
говорится, жара жарой, а
душа требует праздника! 

Спозаранку, 7 августа, на

берегу живописного пруда,

стал собираться народ. Ребя-

тишки с удилищами – глав-

ные герои и организаторы

праздника. Одни настраивали

свои удочки на удачу, другие

украшали территорию разно-

цветными флажками, устана-

вливали музыкальную аппа-

ратуру…   

Ровно в 10.00 заместитель

главы администрации г.п.

Софрино Л. П. Киселёва по-

здравила детей и взрослых с

началом праздничного дейст-

ва. Семнадцать любителей

рыбной ловли приготовились

состязаться за звание лучшего

рыболова-спортсмена, заняв

свои места на берегу пруда.

Главный судья Людмила Фё-

доровна Вильчик скомандо-

вала «Старт», засекая время.

А на поляне, превращённой

культработниками клуба

«Юбилейный» в концертно-

игровую площадку, в это же

время начались игры, кон-

курсы, викторины и выступ-

ления артистов художествен-

ной самодеятельности.

На другой полянке, у воды,

воины-интернационалисты

готовили очаг для приготов-

ления ухи... В 2006 году депу-

тат Совета депутатов город-

ского поселения Софрино,

участник афганских событий

Владимир Остранков при-

гласил на «софринскую ры-

балку» своих боевых товари-

щей, среди которых были не

только «афганцы», но и ре-

бята, служившие в Чечне и в

Югославии. Именно тогда,

вспоминая героические со-

бытия, участниками которых

они являлись, воины при-

шли к выводу о необходимо-

сти превратить этот детский

праздник в военно-патрио-

тический. Так в Софрино

появилось отделение район-

ной общественной организа-

ции «Боевое братство», по-

могающее педагогам мест-

ных школ воспитывать маль-

чишек и девчонок в духе па-

триотизма. Глава городского

поселения М. П. Поливанова

эту инициативу поддержала,

поручив реализовать заду-

манное Владимиру Остран-

кову. 

С тех пор уха от «Боевого

братства» стала визитной кар-

точкой праздника. Традици-

онными являются и беседы

воинов-интернационалистов

со школьниками о том, о чём

нельзя забывать. В этом году

в празднике приняли участие

вместе с председателем Пуш-

кинского отделения «Боевого

братства» Сергеем Михайло-

вичем Борисовым бойцы от-

рядов специального назначе-

ния ГРУГШ, участники кам-

паний в Афганистане и на

Северном Кавказе. Пока ры-

боловы ловили свою удачу,

ветераны боевых действий де-

лились с собравшимися вос-

поминаниями, пели песни о

войне… и варили уху! 

Первое место в соревнова-

нии по рыбной ловле завое-

вал шестиклассник Владимир

Поляков, выловивший 17 ма-

леньких карпиков. 

Второе место присудили де-

сятикласснику Андрею Гага-

нову, чей улов насчитывал 13

рыбок.

Третьим стал семиклассник

Владимир Бурмистров. Чет-

вертое место – у третьекласс-

ницы Марии Бобковой.

Победителям состязаний

вручили новые удочки, все

участники получили памят-

ные сувениры. Никто из ре-

бят в этот день не остался без

подарков. Вкусной ухи с до-

бавкой хватило и детям, и

взрослым!   

Н. ГАНЮХИНА.
Фото автора. 
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ЗАРЯД ЭНЕРГИИ 
И ЗДОРОВЬЯ

На берегу Тишковского водохранилища, в деревне
Михалёво сельского поселения Ельдигинское, со-
стоялся палаточный молодежно-туристический
лагерь «Тишково-2010». 

В нем участвовали сто человек. Это воспитанники

трудового лагеря «Трудовой десант», ребята из пат-

риотического клуба «Патриот ВДВ» и молодёжный

актив Пушкино – студенты вузов и сузов города.

Шесть дней пролетели как один. В программе

«Тишково-2010», подготовленной отделом  по делам

молодежи, спорту и туризму Управления социаль-

ной политики Администрации города Пушкино,

были ролевые, спортивные, туристские и интеллек-

туальные занятия.

В «Школе туриста» ребята научились ориентиро-

ваться на местности, преодолевать естественные

препятствия в походе, правильно рассчитывать со-

став и количество питания на переход. 

Особое внимание уделялось спорту. Играли в фут-

бол, волейбол, купались в водохранилище, занима-

лись рукопашным боем. Не обошлось и без веселых

стартов и викторин. 

Был и культурно-познавательный блок: обучение

основам журналистики и  веб-дизайна, развитие

творческих способностей. 

Но и на этом дело не ограничилось. Молодежи

пришлось поработать руками: сами дежурили в лаге-

ре, заготавливали дрова, убирали территорию, а так-

же учились готовить на костре и в полевой кухне. 

В итоге ребята приобрели колоссальный заряд

энергии и здоровья, жизненные навыки, а главное –

новых друзей.

А. АНДРЕЕВ.

НА БЕРЕГУ 
ЖИВОПИСНОГО ПРУДА…  

Ребята – главные герои праздника.                                                Без подарков никто не остался.

«Ловись, рыбка, большая и маленькая!»
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Соревнования начнутся 1
сентября и будут проходить в

два этапа, итоги которых Ор-

гкомитет Олимпиады подведет

до 3 декабря. Кроме того, в них

примут участие не только граж-

дане России, но и Казахстана и

Украины. Региональные побе-

дители России и других стран

будут приглашены на междуна-

родный финал в Москву, кото-

рый состоится в апреле 2011 го-

да. Там министр связи и массо-

вых коммуникаций РФ награ-

дит победителей.

Олимпиада «IТ-Планета» в

России традиционно проходит

при поддержке Министерства

связи и массовых коммуника-

ций РФ, Министерства образо-

вания и науки РФ, Министерст-

ва спорта, туризма и молодеж-

ной политики РФ, аппаратов

полномочных представителей

Президента Российской Феде-

рации во всех округах России;

крупнейших производителей

информационных технологий.

Данное мероприятие направ-

лено на консолидацию власти,

образования и бизнеса в субъе-

ктах РФ с целью повышения

качества образования в сфере

информационных технологий,

поддержки инициативной, та-

лантливой молодежи, иннова-

ционных проектов, а также по-

полнения кадрового резерва ре-

гиональных IТ-предприятий

молодыми специалистами.

Организаторы Олимпиады

– российские ассоциации ин-

формационных технологий:

АКЦИТ (ЦФО, СЗФО, ЮФО,

СКФО), ИнТех-Дон (ЮФО),

РАКС (ЖФО), АКСИТ (УФО),

ТОМКИТ и СибАкадемСофт

(СФО), ДВ АПИТ (ДФО), объ-

единяющие более 200 работода-

телей Российской Федерации,

что позволяет региональным

победителям Олимпиады прой-

ти производственную практику

с возможностью дальнейшего

трудоустройства на этих пред-

приятиях. Мероприятие прохо-

дит при содействии АП КИТ и

РУССОФТ.

Соревнования включают в се-

бя четыре этапа:

● Регистрация вузов и ссузов

на сайте www.planet-it.ru – сен-

тябрь 2010 г.

● Первый тур (регистрация

студентов и проведение заочно-

го отборочного online-тура) на

сайте Олимпиады – октябрь

2010 г.

● Второй тур (очные финаль-

ные отборочные туры и награж-

дение победителей) проводится

отдельно в каждом федераль-

ном округе РФ – ноябрь 2010 г.

● Международный финал –

апрель 2011 г.

Участие в Олимпиаде – бес-
платное, организация меропри-

ятия финансируется Централь-

ным оргкомитетом.

По итогам Олимпиады будет

составлена база данных талант-

ливых студентов, а также опре-

делены лучшие вуз и ссуз в 

каждом округе – отдельно и в

России – в целом. Оргкомите-

том будет составлен отчет для

передачи в исполнительные ор-

ганы власти РФ.

Более подробная информа-

ция о сроках проведения, пра-

вилах Олимпиады находится на

официальном сайте данного

мероприятия.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ОЛИМПИАДА «IТ-ПЛАНЕТА»

С сентября по декабрь во всех субъектах Российской 
Федерации, в том числе в Московской области, пройдут
отборочные туры Международной олимпиады в сфере инфор-
мационных технологий для студентов учреждений высшего 
и среднего профессионального образования «IТ-Планета» –
www.planet-it.ru.
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Подумать только, а ведь
еще относительно недавно,
на нашей с вами памяти, в
самом центре Пушкино, ак-
курат на месте нынешнего
мемориала с каскадом фон-
танов, можно было наблю-
дать мирно пасущихся коров! 

Теперь картинка существен-

но изменилась и мало-помалу

становится совсем уж урбани-

стической, однако маленькие

островки прежней жизни горо-

да все-таки сохранились. По

крайней мере, в той его части,

откуда он, собственно, и по-

шел, и которую до сих пор по

старинке называют селом, и се-

годня водится много различной

домашней живности. 

К примеру, неподалеку от

Дворца спорта «Пушкино» по

утрам и вечерам нетрудно

встретить веселую стайку из

шести козочек: двух чернень-

ких и четырех бежево-белых.

Держатся они всегда неподале-

ку друг от дружки, а если вдруг

какая вздумает отойти подаль-

ше, хозяйка не очень громко,

но достаточно строго окликнет

нарушительницу порядка, и та

безропотно присоединится к

своим рогатым «товаркам». Ну,

как тут пройти мимо и не поз-

накомиться?

Сделать это, как выясняется,

совсем нетрудно. Хозяйку зовут

Анна Мироновна, козочек –

Белка, Марта, Майка, Ночка,

Катя и Суббота. О своих пито-

мицах Анна Мироновна рас-

сказывает с удовольствием,

первым делом отмечая, что все

они не какая-нибудь городская

экзотика, а вполне солидные

парнокопытные «с паспорта-

ми», так как находятся под по-

стоянным наблюдением вете-

ринарной службы. 

С завистью глядя на то, как

резвятся эти беззаботные соз-

дания, трудно удержаться от

вопроса:

– Что, жаркое нынешнее лето

Вашим красавицам нипочем?

– Пока не жалуются, – заверя-

ет Анна Мироновна. – Гуляем,

правда, мы теперь по утрам чуть

раньше, а по вечерам – позже.

Зато молока  они сейчас даже

больше обычного дают. Каждая

– около двух литров в день. И

ничего, не пропадает. Оно ведь

вкусное и полезное. Все мои

внуки на нем выросли,  и пра-

внуки от него не отказываются.

– Значит, Вы уже давно коз

держите?

– Да уже полсотни лет, не

меньше. Сколько живу в Пуш-

кино – с тех пор, как переехала

сюда из Калужской области.

Очень я их люблю!

Ну, а стоит поинтересовать-

ся, так сказать, личными каче-

ствами этих невероятно обая-

тельных рогатых резвушек, Ан-

на Мироновна даст каждой та-

кую подробную характеристи-

ку, что сразу поймешь: ладят

они между собой отлично и

живут душа в душу.

– А вообще они у меня хули-

ганки, – улыбается она, – с ни-

ми не зазеваешься! Сумки без

присмотра лучше не оставлять:

обязательно проверят, что там.

Найдут хлеб или еще что-ни-

будь вкусненькое – слопают за

милую душу. Ласковые, но с

характером. Могут того, кто им

не приглянулся, и рожками

боднуть. 

Потому-то и ребятишкам, ко-

торые недоумевают, почему ко-

зочки не всегда к их знакам

внимания благосклонны, Анна

Мироновна отвечает:

– А тебе понравится, если те-

бя кто-нибудь незнакомый по-

гладит?

И попробуй тут возразить!

Сама Анна Мироновна под

стать своим питомицам – ми-

ниатюрная, веселая, легкая и

замечательная шутница. А еще

– неугомонная и деятельная:

помимо коз, у нее куры и дру-

гое хозяйство. И домик – на за-

гляденье. А также банька с са-

мой белой трубой в округе. Ее

даже один  художник рисовал и

все поражался: нигде, говорит,

такой больше не сыщешь!

Е. ЯКОВЛЕВА. 
Фото автора.

История с осликом, которо-
го жестокие организаторы
пляжного аттракциона ис-
пользовали в рекламных це-
лях, наделала много шума.
Напомним: это произошло в
конце июля в Темрюкском
районе Краснодарского края.
Животное тогда привязали к
парашюту, который прикре-
пили к катеру, и в течение
получаса буксировали вдоль
берега на забаву отдыхаю-
щим на Азовском море.

Снятое в тот день зеваками ви-

део стало достоянием общест-

венности, и защитники живот-

ных выступили с требованием

привлечь к ответственности ор-

ганизаторов сомнительного раз-

влечения. По их инициативе

прокуратура возбудила уголов-

ное дело по статье «Жестокое

обращение с животными».

Однако на этом приключения

ослика, кличка которого, к со-

жалению, не известна, не закон-

чились. Когда весть о мытарст-

вах российского парнокопытно-

го разошлась по всему миру,  по-

трясенные жители Великобрита-

нии устроили целую кампанию в

его поддержку. В итоге  ослик

был срочно доставлен  в Москву,

где в настоящее время проходит

курс реабилитации в одной из

лучших ветеринарных клиник

столицы.
Е. ВИКТОРОВА.

Присмотритесь: клетки за-

жатого домами-коробками го-

родского небосвода буквально

пронизывают во всех направ-

лениях едва заметные с земли

то ли «крестики», то ли ма-

ленькие «ножнички», словно

изображения птичек на дет-

ских рисунках. Временами

они собираются в стайку и пи-

кируют вниз с пронзительным

восклицанием: «Стриииии!»…

«А, ласточки...» – отметит

про себя горожанин, нечаянно

обратив внимание на это

мельтешение. Да, всё малень-

кое, чёрненькое, непрерывно

находящееся в полёте, для

большинства из нас – «ласточ-

ки». Это птицы, несущие на

своих крыльях легенды и сказ-

ки, благие вести и времена го-

да... Ласточки превращают

прозаичные электролинии в

нотный стан, рассевшись по

линейкам проводов. Они со-

бирают глину во влажных

грунтовых колеях, чтобы стро-

ить свои удивительные гнёзда.

И при желании можно рас-

смотреть красоту яркого опе-

рения деревенской касатки

или элегантный «смокинг» го-

родского воронка. Но наш ге-

рой стоит особняком от каса-

ток и воронков. Вряд ли кому

придется увидеть его вблизи,

оценить детали оперения –

только вот так, «стригущего»

воздух под облаками. Кто ри-

скнёт пробраться под карнизы

высоток, где скрыто немудрё-

ное гнездо великолепного

Стрижа?!

Его жизнь – высота и набор

головокружительных, почти

нереальных скоростей. Трава,

кусты, деревья сливаются с

этой высоты в сплошной зе-

лёный океан, по которому,

словно скалистые острова-

утесы, разбросаны городские

дома. Он видит Землю только

сверху, не зная ее тверди. Он

сам по себе, аристократ среди

городских птиц, имеющий в

числе родственников миниа-

тюрных тропических эльфов-

колибри. Стриж красив так

же, как и они: его тёмно-ка-

рее перо отливает глубоким

сине-зелёным блеском, неви-

димым нам в поднебесье. Как

и тропическая родня, стриж

любит тепло. В холодные бес-

кормные дни стрижи собира-

ются вместе и чем холоднее,

тем плотнее сжимаются в

плотный клубок, делясь друг

с другом  спасительным теп-

лом.

В простеньком гнезде под

крышей высокого дома рожда-

ются два-три крохотных птен-

ца. Две-три недели стрижата

видят только родителей, при-

носящих корм, да манящий

светлый проём – выход из

гнезда, за которым – край

бездны. Какие чувства испы-

тывают слётки, когда, повину-

ясь неумолимому зову инстин-

кта, бросаются в ослепляю-

щую, наполненную громкими

звуками пропасть? Ведь это

момент непредсказуемого тор-

жества! Крылья должны быть

расправлены сразу и навсегда.

Подбадриваемому криками

взрослых, каждому стрижонку

надо в глубоком пике пронес-

тись к смертельно опасной зе-

мле и, в самый последний миг,

подбросить свое маленькое те-

ло единственно верным дви-

жением ввысь, к небу, с кото-

рым отныне будет связана вся

его жизнь! Или...

Стриж – самое совершенное

пернатое чудо аэродинамики,

но... Длинные узкие крылья,

покоряющие небеса, и корот-

кие оперённые лапки делают

его абсолютно беспомощным

на земле. Она для него – сим-

вол смерти, приближаться к

которому опасно!

Впрочем, если не боитесь

головокружения, вглядитесь в

небо над своим домом. Ожив-

ляют его, прежде всего, чер-

ные «ножнички» стрижей,

стригущих подоблачное по-

лотно в поисках мушиного

планктона. И, заметив их,

вспомните, что каждый из

них – маленький герой, на-

чавший свою взрослую жизнь

с подвига!

А. САЛИН.
Рисунок автора.

ЗЗ ОО ОО ММ ИИ РР

��  ���� ������?

ÑÑÇÇÖÖççÄÄÑÑññÄÄííúú  êêééÜÜÖÖää  

àà  ÇÇÑÑÇÇééÖÖ  ÅÅééããúúòòÖÖ  ççééÜÜÖÖää

Хотя козочки Анны Мироновны далеко не разбредаются, «поймать» 

в кадр одновременно всех шестерых – миссия невыполнимая.
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Мы редко смотрим в небо. Как-то не располагает к это-
му наша суматошная, переполненная информационными
потоками городская жизнь. Может, только если торо-
пимся укрыться от дождя, озабоченно скользнём взгля-
дом по облакам да отметим пару раз за лето какой-то
особенно яркий закат. Впрочем, небесный океан и без на-
шего внимания живёт интереснейшей жизнью.
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Отец святого Пантелеймона был не-

верным, а мать – христианкой. Она с

раннего детства воспитывала сына в

христианском благочестии, уча веро-

вать в единого истинного Бога и Гос-

пода нашего Иисуса Христа, угождать

Ему добрыми делами.

Но мать умерла, когда святой Панте-

леймон был еще очень мал, и – воспи-

танный отцом – он оставил христиан-

скую веру. Получив прекрасное свет-

ское образование, отличаясь умом и

красотой, Пантелеймон был замечен

царем и уже готовился поступить к не-

му на службу. Но тут милостивый Гос-

подь, пожелав спасти заблудшего юно-

шу, свел его со священником Ермола-

ем. Тот, поговорив с Пантелеймоном,

сказал:  “Верь мне, о добрый юноша!

Истинный и всемогущий Бог – Иисус

Христос. И если ты уверуешь во Хри-

ста, то будешь исцелять всякие болезни

одним призыванием Его Пречистого

имени. Как невозможно исчислить пе-

сок морской, небесных звезд и капель

воды, так нельзя исчислить чудес и из-

мерить величия Божия”.

С этого дня Пантелеймон каждый

день приходил к святому старцу Ермо-

лаю и беседовал с ним, укрепляясь в

познании истинного Бога.

Однажды случилось ему на дороге

найти мертвого ребенка, укушенного

огромной змеей, и саму змею, лежа-

щую рядом. Видя это, Пантелеймон

подумал: “Теперь пришло время испы-

тать мне и убедиться, истинно ли все,

что говорил старец Ермолай”. Взглянув

на небо, он произнес: “Господи Иису-

се Христе, хотя я и недостоин призы-

вать тебя, но если Ты хочешь, чтобы я

сделался рабом Твоим, яви силу Твою

и сделай так, чтобы во имя Твое маль-

чик ожил, а змея умерла”.

И тотчас мальчик встал живым, а
змея развалилась пополам. Тогда Пан-
телеймон совершенно уверовал во
Христа, принял святое крещение и
причастился Божественных Тайн Тела
и Крови Христовых.

После этого святой раздал все свое
имущество бедным и начал творить
много добрых дел. Ему дан был Богом
дар исцеления, и он бесплатно исцелял
всякие болезни призыванием имени
Иисуса Христа. Тогда же все жители
города стали прибегать за помощью
только ко святому Пантелеймону, а
над другими врачами смеяться. Врачи
обиделись и донесли нечестивому ца-
рю Максимиану, что Пантелеймон —
христианин.

Царь стал уговаривать святого от-
речься от Христа, но безуспешно. Тог-
да он приказал повесить обнаженного
мученика на дереве и железными ког-
тями строгать его тело, опаляя ребра
свечами. Святой же, перенося эти му-
ки, воскликнул: “Господи Иисусе
Христе! Предстань мне в эту минуту и
дай терпение до конца выдержать му-
чения”.

И явился ему Господь, и сказал: “Не
бойся, Я с тобою”.

И тотчас руки мучителей как бы
омертвели. Тогда царь повелел расто-
пить олово в большом котле и бросить
туда мученика. Пантелеймон же молил-
ся Богу, и Господь снова явился ему и,
взяв его за руку, вошел с ним в котел. И
тотчас огонь угас, и олово остыло.

Тогда царь решил утопить святого
Пантелеймона. Ему навязали на шею
большой камень и бросили в море да-
леко от берега. Но Христос опять явил-
ся мученику, и тот вышел на берег,
воспевая и славя Бога.

Когда Пантелеймона попытались от-
дать на съедение диким зверям, Гос-
подь силой своей укротил их: подпол-
зая к святому, хищники лизали ноги
его.

После этого царь приказал жестоко
избить мученика, а потом отрубить ему
голову мечом.

Так святой великомученик Панте-
леймон преставился ко Господу, и те-
перь он подает от Бога благодать и ис-
целение всем, с верою прибегающим к
нему.

М. ЗОТОВА.

ПППП УУУУ ШШШШ КККК ИИИИ НННН ОООО ПППП РРРР АААА ВВВВ ОООО СССС ЛЛЛЛ АААА ВВВВ НННН ОООО ЕЕЕЕ
“Приидите ко мне вси труждающиеся и обременении 

и я успокою вас” (МФ, 43)

ñÂÍÓ‚¸  
‚ Ò. Å‡ÚÓ‚˘ËÌ‡

ДЕНЬ
ПОКРОВИТЕЛЯ 

МЕДИЦИНЫ
Один или несколько раз в году ка-
ждый православный храм отме-
чает свой престольный праздник
– день памяти святого или со-
бытия церковной жизни, в честь
которого назван.

Торжества по случаю пре-
стольного праздника прошли 9
августа в храме Святого велико-
мученика и Целителя Пантелей-
мона Ашукинской городской
больницы.

В этот день православные ве-
рующие отмечали день святого
Целителя Пантелеймона – не-
бесного покровителя медицины,
врачей и всех болящих. Празд-
ничную службу с молебном и
крестным ходом вокруг храма
совершил настоятель Страстной
иконы Божией Матери игумен
Феофан (Замесов). Несмотря на
будничный день храм был по-
лон, многие стали причастника-
ми Святых Христовых Тайн. 

Престольный праздник – вто-
рой по значимости после Пасхи
для каждого православного при-
хода. «Сегодня для всех нас этот
праздник – поистине вторая Па-
сха», – сказал настоятель храма
игумен Феофан (Замесов), позд-
равляя собравшихся. 

По окончании богослужения
все приняли участие в празднич-
ной трапезе.

М. ЗОТОВА.

СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИК
ПАНТЕЛЕЙМОН

Праздник
первого Спаса
Установлен по случаю двой-

ной победы: русский князь

Андрей Боголюбский одер-

жал победу над болгарами, а

греческий император Мануил

– над арабами в 1164 году.

Русский князь и греческий

император имели в войсках

своих Святой Крест Госпо-

день. Они оба усердно моли-

лись Ему о помощи и оба

удостоились с войсками чуд-

ного видения: от взятых на

войну икон Спасителя и Ма-

тери Божией исходил свет и

осенял войска. Храбро кину-

лись воины на неприятеля и

победили. В память этого со-

бытия установлен был крест-

ный ход на реку, где во время

освящения воды крестьяне

старались выкупать своих ло-

шадей.

Первый Спас еще называют

«Медовым». Этот день –

праздник пчеловодов, когда

пасечники «заламывают» в

ульях первые медовые соты.

«На первый Спас и нищий

медку покушает», – говорят в

народе. Крестьяне полагали,

что с этого дня пчелы пере-

стают вырабатывать мед. Не-

известно, откуда пришло в

русскую деревню странное

понятие о розах, но крестьяне

считали, что когда перестают

цвести розы, тогда происхо-

дит перемена и в росах. Дей-

ствительно, с 14 августа вы-

ступают росы, хорошие и без-

вредные. А что касается роз,

то их перенесение в русскую

землю последовало в царст-

вование Алексея Михайлови-

ча (XII век).

Праздник
второго Спаса
Второй Спас в день Преоб-

ражения Господня – Спас «на

горе». Раньше до второго

Спаса фрукты есть было не

положено. 19 августа их несли

в церковь для освящения, по-

сле чего все фрукты разреша-

лось употреблять в пищу. По-

этому в народе второй Спас

называется «Яблочным». По

освящении часть принесен-

ного выдается притчу, а ос-

тальное относится в дом, где

освященными яблоками раз-

говляются.

В. Селиванов в своей книге

«Год русского земледельца»

писал:

«В этот день после обеда

толпы баб и ребятишек осаж-

дают помещичьи сады, кото-

рые почти всегда сдаются

купцам, и покупают у послед-

них все то, что даже было бы

выкинуто за негодностью,

лишь бы называлось ябло-

ком. Покупают на гроши, на

кудели пеньки и льна, на яй-

ца; например, за одно яйцо

получают две или три при-

горшни яблок, сколько ши-

рокие руки сидельца могут их

вместить. В этот день насыпа-

ют целые воза падалицы и не-

падалицы, хороших даже сор-

тов яблок, и развозят по окре-

стным приходам к церквам,

где по окончании обедни все

раскупается».

Праздник
Третьего Спаса
Третий Спас, то есть празд-

ник Спасителя, – 29 августа

– «на полотне», назначенный

в память перенесения неру-

котворного образа Господня

в Константинополь.

Существует предание, что во

время земной жизни Иисуса

Христа князь Едесский тяже-

ло заболел. Узнав о чудесах

Спасителя, князь послал к

нему своего художника с

письмом, прося исцелить его

от тяжелой болезни. Когда

художник увидел лик Спаси-

теля, сильно захотелось ему

изобразить черты Его на по-

лотне, но все труды остались

напрасны – никак не мог он

уловить черты лица Господ-

ня. Заметив это, Иисус Хри-

стос велел принести воды,

умылся, вытер лицо Свое

платком, и, к удивлению при-

сутствующих, на платке тот-

час же получилось изображе-

ние Его. Этот нерукотворный

образ Свой Иисус Христос

послал князю вместе с пись-

мом, в котором писал: «Бла-

жен ты, что уверовал в Меня,

не видав Меня. После возне-

сения Моего придет к тебе

ученик Мой и совершенно

исцелит тебя от недуга».

Князь, получив образ и по-

клонившись Ему, почти сов-

сем излечился от болезни.

Сначала образ хранился в го-

роде Едесс, где жил князь,

впоследствии же был перене-

сен в Константинополь. Пере-

несение это было совершено

16 августа (29 августа по н. ст.).

Подготовила Г. БОРИСОВА.

ТРИ СПАСА – ТРИ ПРАЗДНИКА В ЧЕСТЬ СПАСИТЕЛЯ
В августе отмечаются три праздника в честь Спасите-
ля, три Спаса: первый – 14 августа, по народному выра-
жению – «на воде»; второй – 19 августа, «на горе»; тре-
тий – 29 августа, «на полотне». 
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ЗАКОН СУРОВ И…
ИЗМЕНЧИВ

«Строгость российских законов компенсируется
необязательностью их исполнения», – почему-то
многие считают именно так, да и действуют со-
ответственно. Впрочем, стоит почаще вспоми-
нать и другое высказывание: «Закон суров, но он –
закон». Это позволит избежать неприятностей.

С  2004 года существует в Пушкино фирма, специали-

зирующаяся на инженерно-техническом проектирова-

нии, геолого-разведочных и геофизических работах, гео-

дезической и картографической деятельности. Любой

проект – предприятие довольно дорогостоящее. Потому

фирм, занимающихся подобным бизнесом, у нас предо-

статочно. А значит, за каждого заказчика приходится бо-

роться. И чем он (заказчик) окажется крупнее, тем выше

и доход от него получить можно. Поэтому, когда админи-

страция одного из городских округов объявила об аукци-

оне, предметом которого являлась разработка рабочего

проекта по водоснабжению и водоотведению целого ми-

крорайона, генеральный директор пушкинской фирмы

думал недолго, решив поучаствовать в торгах. 

Кстати, во время проведения открытого аукциона вы-

яснилось, что пушкинцы – единственные, кто захотел

принять в нем участие. В связи с чем аукцион был при-

знан не состоявшимся, но контракт на разработку проек-

та все же с фирмой заключили…

И обещанную работу фирма выполнила в срок, о чем

свидетельствует «акт принятия выполненных работ»,

подписанный всеми заинтересованными сторонами. Но

тут выяснилось, что лицензия отсутствует... И заверте-

лись колесики машины правосудия. Все попытки гене-

рального директора фирмы объяснить, что  изменения в

законодательство были внесены после того, как все дого-

ворные обязательства его организация выполнила, оста-

лись бесплодными. У нас  незнание закона не освобож-

дает от ответственности. В результате генеральному дире-

ктору фирмы  было предъявлено обвинение по двум

статьям Уголовного кодекса, связанным с незаконным

предпринимательством и получением выгоды в крупном

размере. Ведь стоимость заключенного контракта состав-

ляла 916100 руб. И хотя все полученные деньги пошли на

нужды фирмы, выплату заработной платы сотрудникам,

на оплату страховых взносов, НДФЛ и прочее, все же на-

рушение закона осталось нарушением, так что судебного

разбирательства избежать не удалось.

В конце апреля в микрорайоне Звягино со-
трудниками 3-го отдела ОРЧ № 4 КМ по
линии УР ГУВД по Московской области
был задержан гражданин Беларуси, у ко-
торого изъяли наркотическую смесь общей
массой 19,21 г, что является особо круп-
ным размером.

В апреле 2010 г. молодой человек приехал в Моск-

ву из Беларуси, чтобы восстановиться в институте,

филиал которого находится в Юбилейном. Зарегист-

рировавшись у родственников, парень поселился у

друга, который снимал комнату в Звягино, откуда

добираться до института оказалось гораздо ближе…

Однажды вечером друг встретил молодого че-

ловека у института и попросил отвезти домой

сверток, предупредив, что в нем находятся нар-

котики. Не решившись отказать хозяину комна-

ты, в которой жил, парень засунул сверток в…

трусы и поехал в Звягино, где его и задержали…

Такова была версия обвиняемого на суде.

У задержавших белоруса оперативников она

оказалась несколько иной. По их словам, 29 ап-

реля, в половине двенадцатого ночи, проводя

оперативно-разыскные мероприятия, они заме-

тили мужчину, который проявлял явные призна-

ки беспокойства. Такое поведение прохожего вы-

звало подозрение. Опера решили проверить его

личность. Подошли, представились, попросили

предъявить документы. Мужчина показал пас-

порт, но что-то, видимо, в его поведении продол-

жало настораживать. Было решено досмотреть

остановленного гражданина. Для участия в дос-

мотре пригласили двух понятых. Как положено,

предложили добровольно выдать (если, конечно,

есть) запрещенные в обороте предметы и вещест-

ва. Молодой человек уверил сотрудников мили-

ции, что таковых при нем нет.

В ходе личного досмотра в кармане джинсов

были обнаружены 11090 руб., в куртке — сото-

вый телефон, а в трусах — сверток из полиэти-

лена, содержащий 40 пакетиков с веществом

светлого цвета. На вопрос, что находится в

свертках, мужчина отвечать не стал, а заодно

отказался  подписывать протокол...

Согласно заключению химической эксперти-

зы, в составе порошкообразного вещества, нахо-

дящегося в 40 изъятых у гражданина Беларуси

свертках, содержался метадон, входящий в Спи-

сок 1 «Перечня наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров, подлежащих

контролю в Российской Федерации».

В ходе следствия задержанному было 

предъявлено обвинение в совершении престу-

пления, предусмотренного ч.1 ст.30 и п. «г» ч.3

ст. 228.1 УК РФ, – «приготовления к незакон-

ному сбыту наркотических средств в особо

крупном размере».

Однако суд не нашел достаточных оснований

для квалификации действий подсудимого по ука-

занным статьям, квалифицировав их по ст. 228 

ч. 2 УК РФ — «незаконное хранение без цели

сбыта наркотических средств в особо крупном

размере». Учитывая исключительно положитель-

ные характеристики с мест жительства, учебы и

работы, полное признание своей вины, чистосер-

дечное раскаяние, а также то, что на иждивении

у подсудимого находятся двое несовершеннолет-

них детей 2003 и 2005 годов рождения, судья при-

говорил его к условному наказанию с трехлетним

испытательным сроком.

Мошенников много и все они раз-
ные. Столкнуться с ними можно
где угодно и когда угодно. Впро-
чем, цель у аферистов всех мас-
тей общая – нажива за счет 
доверчивых сограждан. И эту
цель, по их мнению, оправдывают
любые средства…

Когда человек попадает в больницу,

он надеется на помощь. А так как нет

у нас ничего ценнее здоровья, многие

готовы благодарить врачей не только

на словах. Конечно, может это и не-

правильно, и даже незаконно, но так

уж у нас повелось. Пациенты в боль-

шинстве своем не видят в подобной

практике ничего плохого. Правда, при

условии, что меру своей благодарно-

сти они определяют самостоятельно.

Совсем по-другому к этому начина-

ешь относиться только тогда, когда

врач, от которого ждут помощи, назы-

вает цену за свои услуги, предупреж-

дая, что в случае неоплаты… В общем,

сами будете виноваты.

Именно так и действовал анестезио-

лог одной из больниц, который пред-

лагал пациентам улучшить качество

наркоза за определенную плату. Убе-

дить женщин (а для своих целей врач

выбрал гинекологическое отделение) в

необходимости платить оказалось дос-

таточно легко. О том, что медицин-

ские препараты, используемые для

анестезии, выделяются Министерст-

вом здравоохранения Московской об-

ласти и оплачиваются страховыми

компаниями, выдавшими страховые

полисы обязательного медицинского

страхования, а от выплаченной суммы

качество наркоза измениться не мо-

жет, пациентки не думали или просто

не знали. Да и не до того им, в сущно-

сти, было. Врач ведь предупреждал: не

дадут денег – могут и проснуться во

время операции. Суммы он для каж-

дой из женщин устанавливал разные, в

пределах 3-5 тыс. руб. И все, конечно,

платили. Деваться-то некуда.

В общем, дело анестезиолог поста-

вил, как говорится, на поток. И про-

должалось бы оно далее, если бы не

случай. А произошло следующее. Одна

из пациенток вместо названной запла-

тила  меньшую сумму и… проснулась

на операционном столе…

Деятельностью эскулапа заинтере-

совались следователи СУ УВД по

Пушкинскому муниципальному рай-

ону. В ходе следствия были установле-

ны 19 (!) женщин, пострадавших от де-

ятельности врача. Впрочем, и сам он

вины своей не отрицал, признал ее

полностью.

В результате врачу-анестезиологу

было предъявлено обвинение по ст.

159 ч. 3 – «мошенничество, то есть хи-

щение чужого имущества путем обма-

на, совершенное лицом с использова-

нием своего служебного положения, с

причинением значительного ущерба

гражданину». Суд признал вину обви-

няемого доказанной и приговорил его

к условному наказанию сроком на год.

Эта история произошла в начале

апреля в Красноармейске. Два бра-

та ранним утром отправились в гос-

ти к другу детства. Цель у них была

весьма определенная — найти тре-

тьего товарища для застолья. Уже

втроем молодые люди направились

в близлежащую деревню Балсуниха,

где находится пункт приема метал-

ла. С собой они несли смеситель,

найденный одним из братьев нака-

нуне на свалке. Сдав смеситель и

получив за него небольшую сумму,

троица прикупила две бутылки вод-

ки, которые, не долго думая, опус-

тошила. Но, как говорится, сколько

водки ни бери... В общем, душа тре-

бовала продолжения, а финансы

пели романсы. Вспомнив, что сов-

сем недавно православные отмеча-

ли Пасху, а значит, на могилах, ко-

торые посещали родственники

умерших, есть чем поживиться, мо-

лодые люди, находившиеся уже в

значительном подпитии, направили

свои стопы именно туда. Ожидания

их были не напрасны. Около часа

они собирали с могил оставленные

здесь для поминовения еду и питиё.

Чтобы запастись спиртным и закус-

кой как следует (не возвращаться

же  сюда дважды!) друзья раздели-

лись. Через какое-то время они

вновь встретились в условленном

месте — у гаражей, расположенных

неподалеку от погоста. «Улов», как

и ожидалось, оказался неплохим.

Один из товарищей собрал целый

пакет спиртного и закуски, другой

– набил снедью карманы. Ну а тре-

тий притащил мешок, в котором ле-

жали две столешницы из нержавей-

ки и четыре трубки, еще одну сто-

лешницу он нес в руках…

Позже молодой человек рассказал,

что, собирая дань с могил, на одном

из захоронений случайно задел стоя-

щий там столик. Крышка упала на зе-

млю. Тут он и подумал, что можно

прихватить с собой столешницы, что-

бы позже сдать их в пункт приема ме-

талла. Взяв упавшую крышку, мужчи-

на пошел дальше, а вскоре увидел

еще один столик, потом – еще один.

На кладбищенской мусорке подобрал

мешок, в который и сложил «добы-

чу». Правда одна столешница оказа-

лась слишком большой и помещаться

в мешок никак не хотела, пришлось

тащить ее в руках. Уже на обратной

дороге он приметил захоронение, где

родственники покойного еще только

собирались установить столик, для

чего вкопали в землю четыре трубки

из нержавейки. Их тоже пришлось

взять с собой. Так молодой человек с

тяжелой ношей вернулся к друзьям.

Вся солидно подвыпившая ком-

пания отправилась с «добычей» в

город, где их и задержали сотрудни-

ки милиции…

Похитителю кладбищенских столи-

ков предъявлено обвинение по ст. 158

ч. 2 п. «в» УК РФ.
Страницу подготовила Г. БОРИСОВА

(по материалам Следственного управления УВД по Пушкинскому муниципальному району).

МЕТАДОН... В НИЖНЕМ БЕЛЬЕ

«УВЕСЕЛИТЕЛЬНАЯ»
ПРОГУЛКА

Кажется, что может быть спокойнее кладбища? Здесь и птицы поют
тише, и люди разговаривают шепотом. Но случается, что и на погосте
кипят нешуточные страсти.

ЦЕЛЬ ОПРАВДЫВАЕТ 
СРЕДСТВА?
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 11  августа 2010 года            №   381/44

«О принятии проекта нормативного правового акта

«О внесении изменений и  дополнений  

в  Устав Пушкинского муниципального района,  

принятый решением  Совета  депутатов 

от 16 июля  2008 года № 52/10»

В   соответствии со статьями 28,44  Федерального закона  от  06.10.2003 г. 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (далее – федеральный закон) и статьями 16, 48
Устава муниципального образования «Пушкинский муниципальный район
Московской области» (далее – Устав), а также в целях приведения положений
Устава в соответствие с нормами действующего федерального и региональ-
ного законодательства,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав:
1) в статье 1:
после слов «федеральными законами» дополнить словами  «а в случаях,

установленных федеральными законами»;

2) в статье 4:
а) часть 4  изложить в следующей редакции:
«4. Изменения и дополнения, внесенные в Устав, и изменяющие структуру

органов местного самоуправления района, полномочия органов местного
самоуправления района (за исключением полномочий, срока полномочий и
порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления
района), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депута-
тов района, принявшего нормативный правовой акт о внесении в Устав ука-
занных изменений и дополнений.»

б) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5.Финансирование расходов на содержание (Финансовое обеспечение

деятельности) органов местного самоуправления района осуществляется
исключительно за счет собственных доходов бюджета Пушкинского муници-
пального района»;

3) часть 1 статьи 5 после слов «в соответствии» дополнить  словом «феде-
ральным»;

4) статью 8  дополнить частью 4 следующего содержания:

«4.Преобразование Пушкинского муниципального района влечет создание
вновь образованных муниципальных образований в случаях, предусмотрен-
ных п.2 настоящей статьи.»;

5) в статье 9:
а)  пункт 26 части  1 дополнить  словами: 
«…оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим

организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству»;
б) часть 1 дополнить пунктом 30) следующего содержания:
«30) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной под-

готовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на террито-
рии муниципального района»;

в) абзацы первый и второй части 2 дополнить словами «в соответствии с
бюджетным Кодексом Российской Федерации»; слова «субвенций» заменить
словами «межбюджетных трансфертов», 

г) в абзаце третьем части 2 слово «субвенций» заменить словами «указан-
ных в настоящей части межбюджетных трансфертов»;

д) часть 2 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглаше-

ниями полномочий органы местного самоуправления имеют право дополни-
тельно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые
средства в случаях и порядке, предусмотренных решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района»;

6)  в статье 9.1: 
а) пункт 2 части 1 признать утратившим силу;
б) часть 1 дополнить пунктом 7) следующего содержания:
«7) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных

учреждений высшего профессионального образования, находящихся в веде-
нии по состоянию на 31 декабря 2008г.»;

в) часть 1 дополнить пунктом 8) следующего содержания:
«8) создание условий для развития туризма»;
г) часть 1 дополнить пунктом 9) следующего содержания:
«9) осуществление муниципального контроля»;
д) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Органы местного самоуправления муниципального района вправе

решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осу-
ществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответ-
ствии со статьей 19 настоящего Федерального закона), если это участие пре-
дусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отне-
сенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципаль-
ных образований, органов государственной власти и не исключенные из их
компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджет-
ных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений»; 

7) в статье 10:
а) пункт 3 части1 изложить в следующей редакции; 
«3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюд-
жетными и автономными муниципальными учреждениями, а также формиро-
вание и размещение муниципального заказа» (вступает в силу с

01.01.2011 г.);

б) часть 1 дополнить пунктом 10.1) следующего содержания:
«10.1) утверждение и реализация муниципальных программ в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организа-
ция проведения энергетического обследования многоквартирных домов,
помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах
муниципального района, организация и проведение иных мероприятий, пре-
дусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности»;

8) часть 3 статьи 15 – исключить;

9) в статье 16:
а) часть 1 после слов «Главой Пушкинского муниципального района» допол-

нить словами «администрацией Пушкинского муниципального района»;
б) абзац первый  части 2 дополнить словами – «руководителя администра-

ции Пушкинского муниципального района»;
в) абзац второй части 2 дополнить словами  «по инициативе администрации

Пушкинского муниципального района – руководителем администрации
Пушкинского муниципального района»;

г) в абзаце первом части 4 после слов «Глава Пушкинского муниципального 
района» дополнить словами «администрация Пушкинского муниципального райо-
на»;

10) в статье 17:

а) в абзаце первом части 2 после слов «Главы Пушкинского муниципально-
го района» дополнить словами «администрации Пушкинского муниципального
района»;

б) абзац второй части 2 дополнить  словами: 
«по инициативе администрации Пушкинского муниципального района –

администрацией Пушкинского муниципального района»;

11) в статье 21:
а) часть 1  дополнить абзацем следующего  содержания:
«Порядок избрания депутата Совета депутатов из состава Совета депута-

тов поселения утверждается каждым Советом самостоятельно»;
б) в части 5 слова «4 года» заменить словами «5 лет»;

12) в статье 22:
а) пункт 6) части 1 изложить в следующей редакции:
«6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов
на услуги муниципальных предприятий и учреждений»; (вступает в силу с

01.01.2011 г.);

б) часть 1 дополнить пунктом 9.1)  следующего содержания:
«9.1) принятие решения об удалении Главы Пушкинского муниципального

района в отставку.» 
в) часть 1 дополнить пунктом  9.2) следующего содержания:
«9.2) назначение на должность руководителя администрации Пушкинского

муниципального района по результатам конкурса на замещение указанной
должности».

г) пункт 21) части 1 – исключить;
д)в абзаце 2 части1 слова «в подпунктах 1-9 пункта 1 » заменить словами «в

пунктах 1-9.2 части 1»;
е) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Совет депутатов  заслушивает ежегодные отчеты Главы Пушкинского

муниципального района, руководителя администрации Пушкинского муници-
пального района о результатах их деятельности, деятельности  администра-
ции Пушкинского муниципального района, а также руководителей отраслевых
(функциональных) и территориальных органов администрации Пушкинского
муниципального района,  руководителей муниципальных предприятий, учре-
ждений, организаций о текущей работе., в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом депутатов.»

13) в статье 26:

а) в части 1 слова «в случае его роспуска» исключить;
б) часть 2 дополнить пунктом 6) следующего содержания:
«6)в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, тре-

буемого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления
граждан»;

14) в части 1 статьи 29 после слов «председатель счетной палаты» доба-
вить слово «прокурор»;

15) в статье 30:
а) часть 8 –  исключить 
б) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Депутат Совета депутатов Пушкинского муниципального района, осу-

ществляющий полномочия на постоянной основе, не может участвовать в
качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представи-
тельства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об административ-
ном правонарушении.»

16) пункт 4 части 1 статьи 31 дополнить словами «и удалением главы посе-
ления в отставку по инициативе депутатов Советов депутатов поселений или
по инициативе Губернатора Московской области»;

17) в части 2 статьи 33 слова «на 4 года» заменить словами «на 5 лет».

18) в статье 34:
а) часть 2 дополнить пунктом 4.1) следующего содержания:
«4.1) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления

муниципального района полномочий по решению вопросов местного значе-
ния и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления муниципального района федеральными законами и закона-
ми Московской области»

б) часть 2  дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:
«4.2) согласовывает проекты программ, планов приватизации муниципаль-

ного имущества и проекты решений, предусматривающие установление,
изменение и отмену местных налогов, осуществление расходов из бюджета
муниципального района, о надбавках к ценам (тарифам) для потребителей,
которые  вносятся администрацией Пушкинского муниципального района на
рассмотрение Совета депутатов Пушкинского муниципального района»;

в) часть 2 дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3)согласовывает проекты постановлений (распоряжений)  администра-

ции муниципального района по вопросам управления муниципальной
собственностью, в том числе по вопросам землепользования, регулирования
тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, об
утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помеще-
ниях, о назначении заместителей руководителя и   руководителей органов
администрации муниципального района

г) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1 Глава Пушкинского муниципального района согласовывает проекты

решений Совета депутатов, проекты постановлений (распоряжений) админи-
страции муниципального района, предусмотренных частью 2  настоящей
статьи в течение 10 дней со дня  их поступления.

Если Глава Пушкинского муниципального района не согласовал  (не предста-
вил мотивированное мнение) проекты решений Совета депутатов, проекты поста-
новлений (распоряжений) администрации муниципального района, предусмот-
ренные частью 2 настоящей статьи, то согласование (положительное заключение)
Главы Пушкинского муниципального района считается полученным».

д) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1.Глава Пушкинского муниципального района представляет Совету

депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельности».
е) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Для непосредственного обеспечения исполнения своих полномочий

Глава Пушкинского муниципального района может создавать аппарат и само-
стоятельно решать вопросы о его структуре и численности его сотрудников в
пределах, утвержденных в бюджете средств на содержание аппарата Главы»

19) статью 35 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Глава Пушкинского муниципального района, осуществляющий полномо-

чия на постоянной основе, не может участвовать в качестве защитника или
представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданско-
му или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.»

20) в статье 36:
а) часть 1 дополнить  пунктом 11.1) следующего содержания:
«11.1) изменения порядка формирования Совета депутатов в соответствии

с частью 5 ст.35 федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;

б) пункт 3 части 2  после слов «отрешения от должности» дополнить слова-
ми «удаления в отставку»;

в) дополнить часть 2 пунктом 14) следующего содержания; 
«14)в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской федерации
иными федеральными законами»;

21) дополнить статьёй 36.1 следующего содержания:
«Статья 36.1. Гарантии осуществления полномочий депутатами Совета

депутатов и Главы  Пушкинского муниципального района

1. Депутату, Главе Пушкинского муниципального района гарантируются условия,
обеспечивающие беспрепятственное и эффективное осуществление своих полно-
мочий, а также защита депутата, Главы Пушкинского муниципального района и чле-
нов их семей от насилия, угроз, других неправомерных действий в связи с осу-
ществлением полномочий в порядке, установленном федеральными законами.

2. Должностные лица органов государственной власти Московской области,
государственных органов Московской области, государственных учреждений
Московской области, органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области, руководители организаций и общественных
объединений, осуществляющих деятельность на территории Московской обла-
сти, к которым поступило обращение депутата, Главы Пушкинского муниципаль-
ного района по вопросам, связанным с осуществлением их полномочий, обяза-

ны предоставить письменный ответ, а также необходимую информацию и доку-
менты не позднее одного месяца со дня получения обращения.

Информация ограниченного доступа предоставляется в порядке, установ-
ленном федеральными законами.

3.Размер и условия оплаты труда депутата, Главы Пушкинского муници-
пального района,  осуществляющего свои полномочия на постоянной основе,
устанавливаются нормативными правовыми актами Совета депутатов
Пушкинского муниципального района в соответствии с федеральным законо-
дательством и законодательством Московской области.

4. Депутату, Главе Пушкинского муниципального района в связи с осу-
ществлением их полномочий, в случаях и порядке, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Совета депутатов Пушкинского муниципального
района, могут быть гарантированы:

1) страхование на случай причинения вреда их жизни, здоровью и имуще-
ству;

2) медицинское обслуживание;
3) предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;
4) ежегодная дополнительная денежная выплата к ежегодному оплачивае-

мому отпуску.
5. Депутату, Главе Пушкинского муниципального района, осуществлявшему

свои полномочия на постоянной основе, по истечении установленного срока
полномочий, а также в случае досрочного прекращения их полномочий, может
быть выплачено денежное содержание в размере и порядке, установленных
нормативными правовыми актами Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района.

В случае, если на новом месте работы заработная плата ниже размера
денежного содержания, может производиться доплата в размере и в порядке,
установленных нормативными правовыми актами Совета депутатов
Пушкинского муниципального района.

Денежное содержание и (или) доплата не устанавливаются, если полномо-
чия депутата, Главы Пушкинского муниципального района  прекратились
досрочно по следующим основаниям:

1) вступление в отношении него в законную силу обвинительного пригово-
ра суда;

2) отзыв избирателями;
3) вступление в законную силу решения суда о неправомочности данного

состава депутатов;
4)отставка по собственному желанию, за исключением добровольного сло-

жения с себя полномочий в случае установления инвалидности первой или
второй группы.

6. Депутаты, Глава Пушкинского муниципального района, осуществлявшие
свои полномочия на постоянной основе, имеют право на получение пенсии за
выслугу лет в порядке и на условиях, установленных законом Московской
области.

7. Депутату, Главе Пушкинского муниципального района, в случаях и поряд-
ке, предусмотренных нормативными правовыми актами Совета депутатов
Пушкинского муниципального района, могут быть предоставлены:

1) возможность повышения квалификации, переподготовки;
2) бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта (за исклю-

чением такси) в пределах муниципального образования либо компенсация за
проезд;

3) служебный автотранспорт для осуществления полномочий;
4) служебный телефон (на срок осуществления полномочий);
5) иные гарантии, предусмотренные уставом Пушкинского муниципального

района в соответствии с федеральными законами, законами Московской
области.

8. Депутату, Главе Пушкинского муниципального района, осуществляюще-
му свои полномочия на непостоянной основе, производится возмещение рас-
ходов, связанных с осуществлением их полномочий, в размере, установлен-
ном муниципальными правовыми актами Совета депутатов Пушкинского
муниципального района.

9. Расходы, связанные с гарантиями осуществления полномочий депута-
том, Главой Пушкинского муниципального района, указанными в настоящем
Уставе, финансируются за счет средств местного бюджета и не учитываются
при формировании межбюджетных трансфертов из других бюджетов.»

22) в пункте 3 статьи 38 после слов «проекты программ» дополнить словом
«комплексного»;

23) в статье 39:
а) в части 1 слова «на срок полномочий Главы Пушкинского муниципально-

го района» заменить словами «на срок полномочий Совета депутатов
Пушкинского муниципального района, принявшего решение о назначении
лица на должность руководителя, но не менее чем на два года»;

б) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1 Руководитель администрации, осуществляющий свои полномочия на

основе контракта:
1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов Пушкинского муниципаль-

ного района;
2) представляет Совету депутатов Пушкинского муниципального района

ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности местной
администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом
депутатов Пушкинского муниципального района;

3) обеспечивает осуществление местной администрацией полномочий по
решению вопросов местного значения и отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами субъекта Российской Федерации.»;

в) пункт 1 части 7 дополнить словами: «…, а также в связи с несоблюдением
ограничений, установленных частью 5 настоящей статьи»;

г) пункт 2 части 7 дополнить словами : «…,а также в связи с несоблюдением
ограничений, установленных частью 5 настоящей статьи;

24) в статье 41:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Руководитель администрации в пределах своих полномочий, установ-

ленных федеральными законами, законами Московской области, настоящим
Уставом, нормативными правовыми актами Совета депутатов Пушкинского
муниципального района, издает постановления местной администрации по
вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Московской области, а
также распоряжения местной администрации по вопросам организации рабо-
ты местной администрации.»;

б) в части 2 и части 3 слова  «правовые акты руководителя администрации»
заменить словами «правовые акты администрации»;

в) в части 3 слова «правовые акты руководителя администрации» заменить
словами «правовые акты администрации»

г) часть 4 в следующей редакции:
«4. Постановления и распоряжения  администрации Пушкинского муници-

пального района могут быть отменены или их действие может быть приоста-
новлено руководителем администрации, а в случае упразднения должности
руководителя администрации, либо изменения перечня его полномочий –
должностным лицом местного самоуправления, к полномочиям которого на
момент отмены или приостановления действия муниципального правового
акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального право-
вого акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, передан-
ных им федеральными законами и законами Московской области, – уполно-
моченным органом государственной власти Российской Федерации (уполно-
моченным органом государственной власти Московской области).»

25) Статью 42 изложить в следующей редакции:
1. Счетная палата Пушкинского муниципального района образуется в целях

контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением установленного
порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его
исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установленного поряд-
ка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности Пушкинского муниципального района.

(Окончание на 10-й стр.)
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2. Счетная палата Пушкинского муниципального района формируется
Советом депутатов и осуществляет свою деятельность в соответствии с
Положением, утверждаемым решением Совета депутатов 

3. Счетная палата Пушкинского муниципального района состоит из
Председателя Счетной палаты, заместителя председателя и аппарата.
Председатель счетной палаты назначается из числа специалистов в области
финансов, экономики и права – по представлению Главы Пушкинского муни-
ципального района, руководителя администрации Пушкинского муниципаль-
ного района и (или) группы депутатов (не менее трех человек).

Срок полномочий председателя Счетной палаты составляет 5 лет. 
Назначенным на должность председателя Счетной палаты Пушкинского

муниципального района считается лицо, получившее при тайном голосовании
более половины голосов от установленного числа депутатов Совета депута-
тов.

4. Результаты проверок, осуществляемых Счетной палатой Пушкинского
муниципального района, подлежат обсуждению на заседании Совета депута-
тов с последующей публикацией в официальном печатном средстве массовой
информации.

5. Счетная палата Пушкинского муниципального района ежегодно предста-
вляет Совету депутатов отчет о своей деятельности, проведенных проверках и
ревизиях. Указанный отчет публикуется в официальном печатном средстве
массовой  информации.

6. Органы местного самоуправления и должностные лица местного само-
управления Пушкинского муниципального района обязаны представлять в
Счетную палату Пушкинского муниципального района по ее требованию необ-
ходимую информацию и документы по вопросам, относящимся к их компетен-
ции.

7. Статус председателя, заместителя председателя и работников аппарата
Счетной палаты Пушкинского муниципального района, включая права, обя-
занности и порядок прекращения их полномочий, устанавливаются
Положением о Счетной палате.

8. Счетная палата Пушкинского муниципального района может наделяться
правами юридического лица по решению Совета депутатов. 

26) в статье 43:

а) в части 3 слова «четыре года» заменить словами «пять лет»;
б) в части 4 слова «11 человек» заменить словами «двенадцать человек»;
в) часть 6 дополнить абзацем следующего содержания:

«Полномочия избирательной комиссии Пушкинского муниципального
района  по решению избирательной комиссии Московской области, принято-
му на основании обращения Совета депутатов Пушкинского муниципального
района, могут возлагаться на территориальную комиссию».

27) часть 3 статьи 44 дополнить словами:
«…,председатель Счетной палаты или иное лицо, уполномоченное испол-

нять обязанности представителя нанимателя (работодателя)»;

28) часть 1 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«1.Органы местного самоуправления Пушкинского муниципального района

самостоятельно определяют размер и условия оплаты труда муниципальных
служащих. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных
дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются муни-
ципальными правовыми актами, издаваемыми Советом депутатов
Пушкинского муниципального района в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области»;

29) пункт 3 части 1 статьи 47 изложить в следующей редакции
«3).Правовые акты  Главы Пушкинского муниципального района, постанов-

ления и распоряжения  администрации Пушкинского муниципального района,
а также  иных  должностных лиц местного самоуправления Пушкинского муни-
ципального района.»;

30) в статье 48:
а) часть 2 дополнить абзацем:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка

учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные измене-
ния и дополнения вносятся в целях приведения устава Пушкинского муници-
пального района в соответствие с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами.»;

б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6.Изменения и дополнения, внесенные в Устав Пушкинского муниципаль-

ного района и изменяющие структуру органов местного самоуправления,
полномочия органов местного самоуправления (за исключением полномочий,
срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета
депутатов Пушкинского муниципального района, принявшего муниципальный
правовой акт о внесении в устав указанных изменений и дополнении».

31) в статье 50:
а) в части 1 после слов «руководителем администрации» дополнить слова-

ми «председателем счетной палаты, прокурором»;
б) в части 1 слова «органами территориального общественного самоуправ-

ления» – исключить.

32) в статье 52:
а) слова «приостановлено органами местного самоуправления и

должностными» заменить словами «приостановлено органами местного
самоуправления или должностными»;

б) после слов «принявшими (издавшими) соответствующий муниципаль-
ный правовой акт,» дополнить словами «в случае упразднения таких органов
или соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий ука-
занных органов или должностных лиц – органами местного самоуправления
или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям кото-
рых на момент отмены или приостановления действия муниципального пра-
вового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального
правового акта, а также»;

33) в статье 55:
а) дополнить часть 2 пунктом 21.1 следующего содержания:
«21.1) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально

ориентированным некоммерческим организациям на территории муници-
пального района»;

б) в пункте 1) части 1 слова «в пункте 2» заменить словами «в части 2»;
в) в пункте 2) части 2 слово «поселения» заменить словами «муниципально-

го района»

34) в  статье 56 :
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Органы местного самоуправления Пушкинского муниципального райо-

на вправе передавать муниципальное имущество во временное или в
постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам госу-
дарственной власти Российской Федерации, органам государственной вла-
сти Московской области и органам местного самоуправления иных муници-
пальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с
федеральными законами и в порядке, установленном решением Совета депу-
татов»;

б) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5.Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального иму-

щества в порядке, установленном уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти»

35) в статье 57:
а) в части 1 слова « органы местного самоуправления Пушкинского муни-

ципального района могут» заменить словами «Пушкинский муниципальный
район может»

б) часть 1 дополнить предложением:«Функции и полномочия учредителя в
отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляют 

уполномоченные органы местного самоуправления» (вступает в силу с

01.01.2011 г.)

в) абзац 3 части 2 изложить в следующей редакции:

«Уставы муниципальных предприятий и учреждений утверждаются  адми-
нистрацией Пушкинского муниципального района либо иными уполномочен-
ными на то органами местного самоуправления в соответствии с правовыми
актами, определяющими компетенцию таких органов в порядке, установлен-
ном решением Совета депутатов, если иное не установлено федеральным
законом»;

г) в части 3 слова «учреждений» заменить словами «казенных учреждений»
(вступает в силу с 01.01.2011 г.)

36) в статье 58:
а) абзац второй части 2 дополнить словами: «либо уполномоченным им

должностным лицом в порядке, установленном решением Совета депутатов».
б) часть 3 изложить в следующей редакции:

«3.Руководители муниципальных предприятий и учреждений в соответ-
ствии с действующим законодательством представляют администрации
Пушкинского муниципального района (ее функциональным и отраслевым
органам) в порядке, утвержденном  руководителем администрации
Пушкинского муниципального района, отчеты о финансово-хозяйственной
деятельности, об использовании муниципального имущества, закрепленного
за муниципальным предприятием или учреждением, а также отчеты о выпол-
нении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) и иные отчеты по установленным формам.»

в) абзац первый части 4 изложить в следующей редакции:

«4. При необходимости, кроме периодической отчетности, указанной в
части 3 статьи 58 Устава, руководители муниципальных предприятий и
учреждений обязаны представлять информацию и отчеты о деятельности
возглавляемых ими предприятий и учреждений по запросам Совета депу-
татов и руководителя администрации  Пушкинского муниципального
района»;

37) в части 1 статьи 60 словосочетание «бюджетном устройстве» – исклю-
чить;

38) в статье 61:    
а) в части 2 после слов «и отраслей экономики,» дополнить словами «фор-

мирование муниципального задания,»;
б) в части 2 слова «перспективных финансовых планов, сводных финансо-

вых балансов,» заменить словами «и утверждение среднесрочного финансо-
вого плана,»;

в) в части 2 слова «бюджетном устройстве» исключить;

39) в статье 62 :
а) в части 2 слова «бюджетном устройстве» исключить;
б) в части 2 слова «Совета депутата» заменить словами «Совета депутатов».

40) в части 2 и части 3 статьи 64 слова «бюджетном устройстве» – исклю-
чить;

41) в статье 65:     
а) в части 1: 
– слово «реестры» заменить словом «реестр»;
– слова «в порядке, установленном решением Совета депутатов заменить

словами «в порядке, установленном администрацией Пушкинского муници-
пального района»;

б) в части 2:
– слово «устанавливают» заменить словом «устанавливает»;
– после слов  «на постоянной основе,» дополнить словами «в соответствии

со средними нормативами, предусмотренными законом Московской области;
в) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4.Расходы бюджета муниципального района  на решение вопросов

местного значения межмуниципального характера, установленных пунк-
тами 5,6,12,13,16 части 1 ст.9 настоящего Устава, осуществляются в
пределах и за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов поселений,
входящих в состав  Пушкинского муниципального района, в порядке,
установленном настоящим Уставом и (или) решением Совета депута-
тов».

42) в статье 66:
а) в части 2  предложение «В состав конкурсной комиссии, создаваемой

для принятия решения о победителе открытого конкурса включаются депута-
ты Совета депутатов.» исключить;

б) в части 3 слова «и положением о муниципальном заказе, утверждаемом
решением Совета депутатов» заменить словами «и устанавливается
Положением о порядке формирования, обеспечения исполнения, исполнения
и контроля за исполнением муниципального заказа Пушкинского муниципаль-
ного района, утверждаемым Администрацией Пушкинского муниципального
района»;

43) в статье 67:
а) пункт 5 части 1  изложить в следующей редакции:
«5) безвозмездные поступления из бюджетов других уровней бюджетной

системы Российской Федерации, включая дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности, субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоста-
вляемые в соответствии со статьей 62 Федерального закона 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», и другие безвозмездные перечисления»;

б) пункт 7 части 1слова «муниципальными учреждениями» заменить слова-
ми «казенными муниципальными учреждениями»;

в) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. В состав собственных доходов бюджета муниципального района

включаются субсидии, предоставляемые из бюджетов поселений, входящих в
состав Пушкинского муниципального района, на решение вопросов местного
значения межмуниципального характера, установленных пунктами 5, 6, 12, 13,
16 части 1 статьи 9 настоящего Устава.

Размер указанных субсидий определяется Советом депутатов
Пушкинского муниципального района по единым для всех поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района, нормативам в расчете на одного
жителя либо потребителя бюджетной услуги соответствующего поселе-
ния.»;

44) в части 1 статьи 69 слова ««Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» – исключить;

45) в части 1 статьи 70 слова ««Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»» – исключить;

46) в статье 71:
а)  в части 1 статьи 71 слова ««Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации»» – исключить;
б) в части 2 после слов «от федеральных налогов и сборов,» дополнить сло-

вами «налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами,»;

47) в статье 72:
а) в абзаце втором части 1 после слов «дотаций из» дополнить словами

«образуемого в составе расходов бюджета Московской области регионально-
го фонда финансовой поддержки поселений и (или) образуемого в составе
расходов бюджета Пушкинского муниципального района»;

б) абзац третий части 1 – исключить;
в) в части 2 после слов «налогов и сборов,» дополнить словами «налогов,

предусмотренных специальными налоговыми режимами;

48) в статье 73:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Пушкинский муниципальный район вправе осуществлять муниципаль-

ные заимствования, в том числе путём выпуска муниципальных  ценных бумаг,
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим
Уставом»;

б) в первом предложении части 2 слово «руководитель» – исключить.

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу внесения изме-
нений и дополнений в Устав   на  17 сентября 2010 г., в  16.00, в помещении
администрации Пушкинского муниципального района (г. Пушкино,
Московский проспект, д.12/2, актовый зал администрации, 3-й этаж)

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

(приложение №1);
3.2 Порядок учета предложений по вопросу внесения изменений  и допол-

нений в Устав и участия граждан в его обсуждении (публичных слушаниях)
(приложение №2);

3.3 Текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний
(приложение №3).

4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк».
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную

комиссию по бюджетно-правовому регулированию (председатель –
Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов
Пушкинского муниципального района

от  11 августа 2010 г. № 381/44

Приложение № 2

к решению Совета депутатов
Пушкинского муниципального района

от  11   августа  2010 г.   № 381/44

Порядок ознакомления  граждан и принятия предложений

от заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан с проектом нормативного правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в Устав Пушкинского муниципального района
и действующим Уставом (актуальной версией Устава с учетом вносимых изме-
нений и дополнений ), принятие предложений от заинтересованных лиц по
вопросу публичных слушаний (обсуждений) принимаются с 18 августа по 16
сентября 2010 года по рабочим дням, с 10.00 до 17.00 часов, в Администрации
Пушкинского муниципального района по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 12/2,   каб.15.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений) по внесению изменений в статьи 21, 33,34,42,65 и 67 прини-
маются в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, паспорт-
ных данных и адреса заявителя.

3. Сотрудники Управления делами Администрации Пушкинского муници-
пального района обеспечивают прием предложений от заинтересованных лиц
по вопросу публичных слушаний (обсуждений), их учет в журнале регистрации
участников публичных слушаний и передают их для обсуждения в комиссию по
подготовке и проведению данных слушаний.

Приложение № 3

к решению Совета депутатов
Пушкинского муниципального района

от  11 августа  2010 г. № 381/44

Текст информационного сообщения о проведении

публичных слушаний

В связи с приведением Устава Пушкинского муниципального района в
соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами и в целях соблюдения прав и законных интересов населения
Пушкинского муниципального района в части обеспечения доступа к
информации по вопросу рассмотрения проекта  нормативного правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав Пушкинского муници-
пального района   17 сентября 2010 года в 16.00 часов проводятся публич-
ные слушания (обсуждения).

Руководствуясь ст.44 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», на публичные
слушания выносится проект нормативного правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав, касающихся изменений сроков полномочий Совета
депутатов Пушкинского муниципального района (ст. 21), Главы Пушкинского
муниципального района, избираемого из состава Совета депутатов района
(ст. 33), председателя Счетной палаты (ст. 42) и Полномочий Главы
Пушкинского муниципального района (ст. 34), а также формирование расхо-
дов  и доходов местного бюджета (ст. 65, ст. 67).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в зале заседаний (3-й этаж)
Администрации Пушкинского муниципального района по адресу: г. Пушкино,
Московский пр-т,  д.12/2.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений) по внесению изменений в статьи 21, 33, 34 и 42 принимаются в
письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных
и адреса заявителя с 18 августа по 16 сентября 2010 года по рабочим дням, с
10.00 до 17.00 часов в Администрации Пушкинского муниципального района
по адресу:  г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2,   каб.15.

Телефоны для справок: 53-2-87-36; 993-30-22  –
Управление  делами  Администрации Пушкинского муниципального района.

(Окончание. Начало на 9-й стр.)
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Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ  № 55/10-А
о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о про-
ведении открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: Управление образования Администрации
Пушкинского муниципального района; г. Пушкино МО, Московский пр-т,
д.29; тел. 993-43-84, адрес электронной почты munzakaz-uo@yandex. ru.  

Предмет контрактов: поставка продукции для нужд учреждений образо-
вания Пушкинского муниципального района в четвертом квартале 2010 года:

Лот №1. Поставка хлебной продукции для нужд учреждений образова-
ния Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:  

838, 000 тыс. руб., в том числе НДС.
Лот №2. Поставка бакалейной продукции для нужд учреждений образо-

вания Пушкинского муниципального района.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

1 506, 200 тыс. руб., в том числе НДС.
Лот №3. Поставка мясной и рыбной продукции, куриного яйца для  нужд

учреждений образования Пушкинского муниципального района.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

2 817, 500 тыс. руб. в том числе НДС.
Лот №4. Поставка овощей, фруктов, натуральных соков, сухофруктов

для  нужд учреждений образования Пушкинского муниципального района.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

1 995, 500  тыс. руб. в том числе НДС.
Лот №2, Лот №3, Лот №4 только для субъектов малого предприни-

мательства.

Перечень и объем закупаемой продукции по каждому лоту указаны в
документации об аукционе.

Место поставки продукции по адресам учреждений образования.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изменение предмета
открытого аукциона не допускается.  При этом срок подачи заявок на участие
в открытом аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместив-
ший  на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,
вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение
об отказе от проведения открытого аукциона  опубликовывается в газете
«Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки, установленные
законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  ее  размещения
на  официальном  сайте  до 08 сентября  2010 г.;

– на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального
района www.adm-pushkino.ru;  

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Московский пр-т,
д.12/2, каб. № 202;

понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00 часов, пятница – с 09.00 до 16
часов 45 минут; 

–  документация об аукционе предоставляется в письменной форме на
основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня
получения соответствующего заявления;

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Магдалёва Анна

Геннадьевна.
Тел.: (496-53) 2-89-00;  993-36-40. 

Место, дата и время  проведения  аукциона:

–  г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация
Пушкинского муниципального района Московской области, кабинет № 202;

– 16 сентября 2010 года,  в 11.00 часов, в присутствии участников
размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

тельной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмо-

трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электро-
нно-цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 56/10-А 
о проведении открытого аукциона

Муниципальный Заказчик – Администрация Пушкинского муници-
пального района, г. Пушкино МО, Московский проспект, д.12/2; тел. 993-
42-86; адрес электронной почты: pushkino@mosreg.ru.

Предмет контракта: оказание услуг по выполнению пассажирских
регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных мар-
шрутах с финансированием за счет средств бюджета Пушкинского муни-
ципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

10 000, 00 тыс. рублей.

Объем оказываемых услуг: 18 710 маш./час.
Период оказания услуг: с 01 октября по 31 декабря 2010 года.
Место оказания услуг: территория Пушкинского муниципального

района.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изменение предмета
открытого аукциона не допускается.  При этом срок подачи заявок на участие
в открытом аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместив-
ший  на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,
вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за десять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение
об отказе от проведения открытого аукциона  опубликовывается в газете
«Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки, установленные
законодательством.

Срок, место и порядок предоставления  документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликования в газе-
те «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его нофициальном
сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до  08 сентября  2010 г.;

– документация об аукционе размещена на официальном сайте Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru.  

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Московский пр-т,
д.12/2, каб. № 202; 

понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00 часов, пятница – с 09.00 до 16
часов 45 минут; 

–  документация об аукционе предоставляется в письменной форме на
основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня
получения соответствующего заявления;

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Полякова Ирина Александровна, Магдалёва Анна

Геннадьевна.
Тел.: 8(496-53) 2-89-00;  993-36-40. 

Место, дата и время  проведения  аукциона:

–  г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, администрация
Пушкинского муниципального района Московской области, кабинет № 202.

17 сентября 2010 года, в 11.00 часов, в присутствии представителей
участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

тельной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмо-

трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электро-
нно-цифровой подписи.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района Московской области в соответствии с Постановлением
Главы городского поселения Софрино от 12.08.2010 года № 43 сообщает о
продаже муниципальной имущества посредством публичного предложения.

Информация для желающих  принять участие в торгах:

1. Наименование муниципального имущества: жилой дом (полуразрушен-
ный), назначение: нежилое, общей площадью застройки 206,9 кв. м, распо-
ложенный по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос.
Софрино, ул. Кооперативная, д.30, вместе с земельным участком (категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под инди-
видуальное жилищное строительство) площадью 3465 кв. м, кадастровый
номер 50:13:020212:0043 (далее – имущество).

2. Продавец (организатор торгов) – Администрация городского поселе-
ния Софрино Пушкинского муниципального района Московской области.

3. Форма подачи предложений о цене имущества – открытая форма пода-
чи предложений о цене имущества в течение одной процедуры проведения
продажи посредством публичного предложения.

4. Дата начала приема заявок на участие в продаже посредством публич-
ного предложения – 18 августа 2010 г.

5. Дата окончания приема заявок на участие в продаже посредством пуб-
личного предложения – 17 сентября 2010 г.

6. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до 15.00 по
московскому времени в здании администрации городского поселения
Софрино по адресу: Московская область, п. Софрино, ул. Почтовая, д.4,
кабинет № 11.

7. Дата, время и место определения участников продажи посредством пуб-
личного предложения – 20 сентября 2010 г. в 10.00 по московскому времени в
здании администрации городского поселения Софрино, конференц-зал.

8. Дата, время и место проведения продажи посредством публичного
предложения – 21 сентября 2010 г. в 11.00 по московскому времени в здании
администрации городского поселения Софрино по адресу: Московская
область,  п. Софрино, ул. Почтовая, д.4, конференц-зал.

9. Цена первоначального предложения (начальная цена публичного пред-
ложения) – 6 348 220 (шесть миллионов триста сорок восемь тысяч двести
двадцать) рублей с учетом НДС.

10. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пони-
жения» – 5 % от цены первоначального предложения) – 317 411 (триста сем-
надцать тысяч четыреста одиннадцать) рублей.

11. Начальная цена аукциона – цена первоначального предложения или
цена предложения, сложившаяся на «шаге понижения».

12. Величина повышения цены («шаг аукциона» – 5% от цены первона-
чального предложения) – 317 411 (триста семнадцать тысяч четыреста один-
надцать) рублей.

13. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано
имущество (цена отсечения – 50 % цены первоначального предложения) –
3 174 110 (три миллиона сто семьдесят четыре тысячи сто десять) рублей.

14. Размер задатка составляет 10 % от цены первоначального предложения
634 822 (шестьсот тридцать четыре тысячи восемьсот двадцать два) рубля.

15. Задаток необходимо перечислить единым платежом по следующим рек-
визитам: Администрация городского поселения Софрино Пушкинского муни-
ципального района Московской области, ИНН 5038049029, КПП 503801001,
р/сч. №40302810840175000039, кор.сч. № 30101810400000000225, Сбер-
банк России ОАО г. Москва, БИК 044525225.

Задаток должен поступить на счёт администрации городского поселения
Софрино не позднее 17 сентября 2010 г.

Задаток возвращается участникам продажи посредством публичного
предложения, за исключением победителя такой продажи, в течение пяти
дней с даты подведения ее итогов.

Задаток, внесенный покупателем на счет продавца для участия в продаже
посредством публичного предложения, засчитывается в оплату приобретае-
мого имущества.

16. Для участия в торгах Претенденты представляют Организатору торгов
следующие документы:

заявку в 2-х экземплярах, по форме утвержденной продавцом;
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей

внесение  претендентом установленного задатка;
документ, подтверждающий уведомление территориального антимоно-

польного органа о намерении приобрести данное имущество, в соответ-
ствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации;

опись представленных документов, подписанная претендентом или его
уполномоченным представителем, в двух экземплярах;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетель-

ства о государственной регистрации юридического лица;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
решение в письменной форме соответствующего органа управления  о

приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента и законодательством государства, в
котором зарегистрирован претендент);

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном капитале юридического лица;  

опись представленных документов в 2-х экземплярах.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется над-

лежащим образом оформленная доверенность.
Одно лицо имеет право подать одну заявку.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже

посредством публичного предложения до момента признания его участни-
ком такой продажи.

17. Право приобретения государственного или муниципального имущества
принадлежит участнику продажи посредством публичного предложения, кото-
рый подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения,
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предло-
жений других участников продажи посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного
предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми
участниками продажи посредством публичного предложения проводится
аукцион по установленным в соответствии с Федеральным законом  от 21
декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим
открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой
государственного или муниципального имущества на таком аукционе
является цена первоначального предложения или цена предложения, сло-
жившаяся на данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о
цене, превышающей начальную цену государственного или муниципального
имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, кото-
рый первым подтвердил начальную цену государственного или муниципаль-
ного имущества.

18. Уведомление о признании участника продажи посредством публично-
го предложения победителем выдается победителю или его полномочному
представителю под расписку в день подведения итогов продажи посред-
ством публичного предложения.

19. Не позднее чем через пять дней с даты выдачи уведомления о призна-
нии участника продажи посредством публичного предложения победителем
с ним заключается договор купли-продажи. 

20. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный
срок договора купли-продажи задаток ему не возвращается, и он утрачива-
ет право на заключение указанного договора.

21. Окончательная оплата за приобретаемое имущество производится
Покупателем единовременно на счет Продавца, указанный в договоре
купли-продажи имущества, в течение десяти дней после его заключения.
Победитель торгов дополнительно оплачивает стоимость работ по проведе-
нию оценки имущества.

22. Ограничение участия: покупателями государственного и муниципаль-
ного имущества не могут быть государственные и муниципальные унитар-
ные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а также
юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний превышает 25 процентов.

23. В соответствии с п.3 ст.448 ГК РФ администрация городского поселе-
ния Софрино вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за три
дня до наступления даты его проведения.

24. Ознакомиться с характеристикой продаваемого имущества, порядком
проведения торгов, а также с условиями договора купли-продажи, формой заяв-
ки и иной предусмотренной действующим законодательством информацией
претендент может по рабочим дням с 10.00 до 15.00 в администрации городско-
го поселения Софрино по адресу: Московская область,  п. Софрино, ул. Почтовая,
д.4, кабинет № 11, контактный телефон: 8 (496) 531-32-25. Адрес официального
сайта Администрации городского поселения Софрино – www.sofrino-org.ru.

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ № 09/10-А-ПР-РЗ-ОТМ

заседания единой комиссии по подрядным работам

по отмене протокола рассмотрения заявок  на участие

в аукционе на выполнение общестроительных работ

на объекте «Здание родильного отделения на 100 коек»

13 августа  2009 года                                                                 г. Пушкино

14 час. 00 мин.

Муниципальный Заказчик: Управление строительства, архитектуры
и градостроительного регулирования Администрации Пушкинского
муниципального района; г. Пушкино  МО, Московский пр-т, д.12/2; тел.
8(495)993-36-14; адрес электронной почты UIKS_PUSH@mail.ru.

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта:

40 000,00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Источник финансирования: Средства федерального, областного и

местного бюджетов.
Место выполнения работ: МО, г.  Пушкино, ул. Авиационная, д. 35, на тер-

ритории МЛПУ «Пушкинская районная больница им. профессора Розанова».
Срок (период) выполнения работ: с момента заключения контракта

до 31 декабря 2010 года.

Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в газете
«Маяк» от 07.07.2010 г., а также размещено на официальном  сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции для государствен-
ных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Слушали: члена комиссии Щербакова В.В.
В соответствии с делом № 07-24-604/10 УФАС по Московской обла-

сти необходимо отменить протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе на выполнение общестроительных работ на объекте «Здание
родильного отделения на 100 коек».

Единогласное решение единой комиссии по подрядным рабо-

там:

1. Отменить протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе №
09/10-А-ПР—РЗ на выполнение общестроительных работ на объекте
«Здание родильного отделения на 100 коек».

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующи-
ми членами  единой комиссии по подрядным работам и, в соответствии
с Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд», размещен на официальном сайте адми-
нистрации Пушкинского муниципального района  www.adm-pushkino.ru.
и официальном сайте Московской области «Закупки и поставки продук-
ции для государственных нужд Московской области www. gz-mo.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.07.2010 г.                                                       №   1968 

«О  МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ  

ПОДДЕРЖКИ  МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В  ПУШКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНOМ РАЙОНЕ»

В целях содействия развитию  малого и среднего предприниматель-
ства в Пушкинском муниципальном районе,  исполнения Программы
развития субъектов малого и среднего  предпринимательства в
Пушкинском муниципальном районе на 2009-2012 гг., утвержденной
постановлением администрации  Пушкинского муниципального района
от 31.08.2009 № 2374,   в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что работу по поддержке малого и среднего предпри-

нимательства в Пушкинском муниципальном районе осуществляют
структурные подразделения администрации района по соответствую-
щим отраслям, в том числе:

Комитет по экономике – в сфере промышленности, научной деятель-
ности, агропромышленного комплекса, торговли, общественного пита-
ния, бытового обслуживания, автосервиса;

Комитет по  финансовой и налоговой политике – в  области консал-
тинга,  банковской  и финансовой деятельности;

Управление образования – в области образования и дошкольного вос-
питания;

Управление здравоохранения – в сфере здравоохранения и обеспече-
ния населения лекарственными препаратами и изделиями медицинско-
го назначения;

Управление культуры – в области культуры, развития местного тради-
ционного художественного творчества;

Комитет по делам молодежи,  спорту и туризму – в сфере спорта и
туризма;

Управление строительства, архитектуры и градостроительного регу-
лирования – в области  строительства,  архитектуры, проектной деятель-
ности;

Комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и дорожной
деятельности – в сфере  жилищно-коммунального  и гостиничного хозяй-
ства, электро-,  тепло-, газо- и водоснабжения,  утилизации бытовых и
производственных отходов, ритуальных услуг, транспорта, использова-
ния автомобильных дорог и  дорожной деятельности;

Комитет по управлению имуществом – в сфере  земельных отноше-
ний, операций с недвижимостью,  рекламной деятельности;

Отдел информационных технологий и телекоммуникаций – в сфере
телекоммуникаций и связи.

2. Координацию действий структурных подразделений
Администрации Пушкинского муниципального района по вопросам под-
держки малого и среднего предпринимательства возложить на Комитет
по экономике Администрации Пушкинского муниципального района. 

3. Структурным подразделениям Администрации  Пушкинского муни-
ципального района  в месячный срок внести изменения в свои
Положения с учетом предусмотренных настоящим постановлением
полномочий.

4. Управлению делами  Администрации Пушкинского муниципального
района  организовать публикацию  настоящего постановления  в газете
«Маяк», отделу информационных технологий и телекоммуникаций
Администрации Пушкинского муниципального района разместить поста-
новление на официальном сайте Администрации Пушкинского муници-
пального района. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на
первого заместителя  руководителя  Администрации  Пушкинского
муниципального  района А.И. Полянского.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации 

Пушкинского муниципального района.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 июля 2010 года                               № 100/11/2

«Об исполнении бюджета города Пушкино

Пушкинского муниципального района за I полугодие 2010 года»

В  соответствии со ст. 43 Устава городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, обсудив пред-
ставленные материалы по исполнению бюджета города Пушкино
Пушкинского муниципального района за I полугодие 2010 года,  учитывая
положительное решение депутатской комиссии по бюджету, финансово-эко-
номической  деятельности и предпринимательству Совета депутатов города
Пушкино, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Одобрить отчет об исполнении бюджета  города Пушкино Пушкинского
муниципального района за I полугодие 2010 года:

– по доходам в сумме 186 291,98 тыс. руб. согласно приложению №1
«Доходы бюджета города Пушкино по кодам классификации доходов бюджета
за I полугодие 2010 года» к настоящему Решению;

– по расходам в сумме 163 968,83 тыс.руб. согласно приложению № 2
«Расходы бюджета города Пушкино по ведомственной структуре расходов за I
полугодие 2010 года», приложению №3 «Расходы бюджета города Пушкино по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов за I полугодие
2010 года» к настоящему Решению.

2. Направить настоящее решение главе города Пушкино Лисину В.В. для
подписания.

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на депутатскую

комиссию по бюджету, финансово-экономической деятельности и предпри-
нимательству (председатель – Е.Ю. Некрасова).

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.                                                                                                         

В. ЛИСИН

глава города Пушкино.

(Окончание на 13-й стр.)

Приложение №1

к Решению Совета депутатов города Пушкино

от 22.07.2010 г.      100/11/2 

«Об исполнении бюджета города Пушкино

Пушкинского муниципального района за I полугодие 2010 года»

Приложение № 2 

к Решению Совета депутатов города Пушкино

от 22.07.2010 г.      100/11/2 

«Об исполнении бюджета города Пушкино

Пушкинского муниципального района за I полугодие 2010 года»
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(Окончание. Начало на 12-й стр.)

Приложение № 3

к Решению Совета депутатов города Пушкино

от 22.07.2010 г.  100/11/2 

«Об исполнении бюджета города Пушкино

Пушкинского муниципального района за I полугодие 2010 года»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.03.2010 г.                                                           № 631

«О разработке проекта планировки земельного участка 

ООО «Кросспойнт Ойл» для индивидуального жилищного

строительства по адресу: Московская область, Пушкинский

район, пос. Лесные Поляны, сан. «Зеленый бор»

Рассмотрев обращение администрации сельского поселения Тара-
совское о подготовке архитектурно-планировочного задания на разработку
проекта планировки земельного участка площадью 109265 кв.м для индиви-
дуального жилищного строительства, принадлежащего ООО «Кросспойнт
Ойл» на праве собственности (свидетельство о государственной регистра-
ции права от 23.12.2009 г.,  серия 50-НДN 361499, кадастровый номер
50:13:080422:63, запись регистрации №50-50-13/080/2009-393),  по адре-
су: Московская область, Пушкинский район, пос. Лесные Поляны, сан.
«Зеленый бор», учитывая представленные материалы и в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г.
№190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 17.11.1995 г. №169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в
Российской Федерации», Соглашением «О передаче Пушкинскому муници-
пальному району отдельных полномочий по решению отдельных вопросов
местного значения сельского поселения Тарасовское» от 08.02.2010 г.  № 8,
руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального района,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Управлению строительства, архитектуры и градостроительного регу-

лирования администрации Пушкинского муниципального района подгото-
вить и выдать ООО «Кросспойнт Ойл»  архитектурно-планировочное зада-
ние (АПЗ) на разработку проекта планировки земельного участка пло-
щадью 109265 кв.м  для индивидуального жилищного строительства, рас-
положенного по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос.
Лесные Поляны, сан. «Зеленый бор»,  на  основании представленного зая-
вителем комплекта документов, необходимых для подготовки АПЗ в соот-
ветствии с законодательством. 

2. ООО «Кросспойнт Ойл»  в установленном порядке:
2.1. Разработать проект планировки земельного участка площадью

109265 кв.м  для индивидуального жилищного строительства, располо-
женного по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Лесные
Поляны, сан. «Зеленый бор».  

2.2. Получить в Управлении строительства, архитектуры и градостроитель-
ного регулирования администрации Пушкинского муниципального района
архитектурно-планировочное задание на разработку проекта планировки
территории, указанной в пункте 2.1 настоящего постановления. 

2.3. Согласовать и утвердить проект планировки территории, указанной
в пункте 2.1 настоящего постановления. 

3. Управлению строительства, архитектуры и градостроительного регули-
рования администрации Пушкинского муниципального района сов-местно с
органами местного самоуправления сельского поселения Тара-совское орга-
низовать проведение публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии, указанной в пункте 2.1 настоящего постановления. 

4. Управлению делами опубликовать решение о подготовке документа-
ции по планировке территории, указанной в пункте 2.1 настоящего поста-
новления, в газете «Маяк». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя Администрации Пушкинского муниципального
района – начальника управления строительства, архитектуры и градо-
строительного регулирования  Юдина Н.Н.

В.  СОЛОМАТИН,

руководитель  Администрации  

Пушкинского муниципального  района.  
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Публичные слушания по вопросу изменения ви-
да разрешенного использования земельного уча-
стка площадью 25000 кв. м с вида разрешенного
использования «для ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства», принадлежащего СТА-
ШОНКУ ОЛЕГУ ВЛАДИМИРОВИЧУ, расположен-
ного по адресу: Московская область, Пушкинский
район, в районе деревни Ординово, на вид разре-
шенного использования «для дачного строитель-
ства» были проведены 02 августа 2010 года в со-
ответствии с распоряжением главы сельского по-
селения Ельдигинское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области № 62 от 05 ию-
ля 2010 г.

Сбор мнений и предложений по рассматривае-
мому вопросу осуществлялся с 14 июля по 10 ав-
густа 2010 г.

Отрицательных мнений от жителей сельского
поселения Ельдигинское за период сбора пред-
ложений в Комиссию по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний не поступало.

Решение Комиссии по организации проведения
публичных слушаний: рекомендовать принять в
установленном порядке решение об изменении
вида разрешенного использования земельного
участка площадью 25000 кв. м, кадастровый но-
мер 50:13:04 01 29:0050, расположенный по ад-
ресу: Московская область. Пушкинский район, в
районе деревни Ординово с вида разрешенного
использования «для ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства» на вид разрешенного ис-
пользования «для дачного строительства».

Л. ВАЛЕЦКАЯ,

глава сельского поселения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!
В конно-спортивном комплексе «Эквито-
рус» (Пушкинский район, дер. Герасимиха)
27-28 августа пройдет культурно-спортив-
ный праздник.

Его цель – объединить деятелей культуры, искусства,
спорта и социальной сферы. В рамках праздника со-
стоятся соревнования по выездке «Открытый турнир
Московской области на призы «КСК «Эквиторус», а так-
же выставка-продажа товаров и предметов искусства,
связанных с конной тематикой; показ мод от художни-
ка-модельера Юджин; фотовыставка известного фото-
графа Насти Сахар; конкурс дизайнеров-флористов;
презентация нового модельного агентства; выставка
детского рисунка; выступление звезд эстрады; благо-
творительный аукцион. 

В рамках мероприятия пройдет благотворительная
акция, бесплатный вход – для детей из детских домов
Пушкинского района, конно-спортивных школ, а также
ветеранов конного спорта, инвалидов и участников Ве-
ликой Отечественной войны. Организаторами меро-
приятия выступили Администрация Пушкинского муни-
ципального района, Федерация конного спорта Рос-
сии, благотворительный фонд помощи детям «Детский
КиноМай», дизайн-бюро «Студия «Юджин». 

На мероприятии ожидаются VIP-гости: звезды шоу-
бизнеса, актеры театра и кино, известные политики и
бизнесмены. Конный комплекс начал свою работу в
июне 2007 года. Основное направление деятельности
– подготовка спортивных лошадей к участию в турни-
рах самого высокого уровня, а также их содержание.

Билеты можно купить во Дворце спорта «Пушки-

но» 26 и 27 августа. Стоимость билета – 120 руб.

А. КУЗНЕЦОВ.

ОСТОРОЖНО: ЛЭП!
Уважаемые жители г. Москвы

и Московской области!
В связи с аномально высокой температу-

рой воздуха, установившейся на террито-
рии Московского региона, многократно
увеличились риски, связанные с пребыва-
нием людей и техники в местах прохожде-
ния высоковольтных линий электропереда-
чи (ЛЭП). Под воздействием температуры
расстояние от проводов до земли достигло
критических отметок. Проход или проезд
автотехники под проводами ЛЭП в таких ус-
ловиях крайне опасны ввиду возможности
перекрытия высокого напряжения ЛЭП на
людей и механизмы.

Во избежание такого исхода (поражения
электрическим током) Филиал ОАО «Феде-
ральная Сетевая компания Единой энерге-
тической системы» – Магистральные элект-
рические сети Центра просит вас соблю-
дать следующие меры предосторожности:

● не находиться под проводами и вблизи
ЛЭП;

● пересекать ЛЭП только в установлен-
ных местах (по дорогам, тротуарам, в слу-
чае их отсутствия – вблизи опоры ЛЭП).

Будьте внимательны и осторожны! Не
подвергайте опасности свою жизнь, жизнь
и здоровье других людей!

Получатель – Московское
областное отделение Общерос-
сийской общественной органи-
зации «Всероссийское Добро-
вольное Пожарное Общество».

143956, МО, г. Балашиха,
мкр. Никольско-Архангельский,
Вишняковское ш., д. 40.

ОГРН 1035000006590
ИНН 5001029509
КПП 500101001
«Сбербанк России (ОАО)» 

г. Москва, Балашихинское ОСБ
№ 8038 г. Балашиха

к/сч 30101810400000000225
БИК 044525225

Назначение платежа: «По-
жертвование пострадавшим от
лесных пожаров».

На базе районных отделений
Московского областного отде-

ления ВДПО открыты пункты
сбора вещей и продуктов для
пострадавших от лесоторфя-
ных пожаров. 

Адреса пунктов приема 

помощи: МО, Луховицкий рай-
он, пос. Белоомут, профтехучи-
лище № 23; МО, мкр. Салты-
ковка, шоссе Ильича, д. 3 (зда-
ние администрации, 1-й этаж);
МО, г. Орехово-Зуево, ул. Дзер-
жинского, д. 56; МО, г. Дедовск,
ул. Ногина, д. 7; МО, г.Ногинск,
ш. Энтузиастов, д. 129.

Принимаются: нескоропор-
тящиеся продукты питания,
питьевая вода, средства гигие-
ны и индивидуальной защиты,
одежда, постельные принад-
лежности, посуда и медика-
менты.

Московское областное отделение  Общероссийской
общественной организации «Всероссийское Добро-
вольное Пожарное Общество» открыло расчетный
счет для оказания помощи погибшим и пострадав-
шим в результате лесоторфяных пожаров:

Расчётный счёт (в рублях)

№ 40703810040040012865

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

В соответствии с Земельным законодательством Администраци-
ей Пушкинского муниципального района сформированы земельные
участки для дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 751 кв. м с кадастровым номе-

ром 50:13:060205:63, для ведения личного подсобного хозяйства

из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: МО,

Пушкинский район, г. Пушкино, участок в районе с/т «Сосенки».

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельных
участков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского 
муниципального района (каб. 308, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администраци-
ей Пушкинского муниципального района сформированы земельные
участки для дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 474 кв. м с кадастровым номе-

ром 50:13:060205:64, для ведения личного подсобного хозяйства

из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: МО,

Пушкинский район, г. Пушкино, участок в районе с/т «Сосенки».

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельных
участков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского 
муниципального района (каб. 308, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Аданис», ОГРН 2085038036279 (почтовый адрес: 141200, МО, г.
Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 34; адрес электронной почты:
Adanis.geo@meil.ru; контактные телефоны: (495) 993-35-87 (доб.
108), (496) 534-35-87 (доб. 108). Настоящим извещаю вас о про-
ведении согласования местоположения границы земельного участка
с кадастровым № 50:13:080101:650, расположенного: Москов-
ская область, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Солнечная,
дом 28, ДНТ «Солнечное», дачный участок № 9. Заказчиком када-
стровых работ является Комиссарова Ирина Львовна. Почтовый
адрес: г. Москва, ул. Сторожевая, д. 8/16, кв. 14. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Ма-
монтовка, ул. Солнечная, дом 28, ДНТ «Солнечное», дачный
участок № 9     23 августа 2010 г., в 10 часов. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Мос-
ковская область, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 34.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 23 августа 2010 г. по 23 сентя-
бря 2010 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. 50
лет Комсомола, д. 34. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Солнечная, дом 28,
ДНТ «Солнечное», дачный участок № 12, № 8, № 9. 2. МО, г.
Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Солнечная, дом 6.  При прове-
дении согласования местоположения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д.
24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-
75) в отношении земельного участка, расположенного: МО, г. Пуш-
кино, Ярославское шоссе, д. 78, выполняются кадастровые рабо-

ты по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Прошлякова С. В., Климова
Н. В. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 24 (пристройка)    20.09.2010 г., в 12 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 18.08.2010 г. по 20.09.2010 г. по адресу: г. Пуш-
кино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные
участки: МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 78.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Воробь-
евой Татьяной Сергеевной (141282, МО, г. Ивантеевка, ул. За-
речная, д. 1, корп. Б; info@ttglobal.ru; тел. (8496) 589-49-16) в
отношении земельного участка с кадастровым № 50:13:040240:32
расположенного: МО, Пушкинский р-н, в районе дер. Нагорное,
СНТ «Нагорное», участок 262, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Ефременко С. В. (г. Москва,
ул. Профсоюзная, д. 152, к. 4, кв. 28; тел. 8-916-732-21-01).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: МО, г. Ивантеевка, ул. За-
речная, д. 1, корп. Б     20 сентября 2010 г., в 9 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
МО, г. Ивантеевка, ул. Заречная, д. 1, корп. Б. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 18 августа 2010 г. по 20 сентября 2010 г. по адресу: МО, г.
Ивантеевка, ул. Заречная, д. 1, корп. Б. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 50:13:040240, МО, Пушкинский р-н, в районе
дер. Нагорное,  СНТ «Нагорное», участок 260;
50:13:0402240:11, 50:13:0402240:20, 50:13:040243:276,
50:13:040243:101. При проведении согласования местоположе-
ния 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

Заканчивается период тоталь-
ной жары в Центральном рай-
оне России. Однако, по мнению
синоптиков, из-за резкого сме-
щения воздушных масс в бли-
жайшее время нас ожидают бу-
ри и ураганы. В чем разница ме-
жду этими явлениями и каковы
меры безопасности?

Буря
Буря представляет собой ливневый

дождь, сопровождающийся сильным
ветром. В результате ливня, длящего-
ся полчаса-час, могут быть затоплены
подземные коммуникации. Чтобы это
предотвратить, заблокируйте их при
помощи мешков с песком. Предвест-
никами бури чаще всего бывают гро-
за или сильные разряды молнии.

Чтобы не пострадать от молнии,
выполните следующие действия:

● отключите от сети все электро-
приборы;

● не стойте перед открытым окном с
металлическими предметами в руках;

● закройте окна и двери;
● держитесь ближе к середине ком-

наты;
● если находитесь в автомобиле,

остановитесь в какой-нибудь низине
и покиньте его;

● не бегайте;

● не подходите к металлическим тру-
бам или полуразрушенным зданиям;

● не прячьтесь под деревьями, в
особенности под лиственницами или
дубами.

Помните, что гроза часто идет про-
тив ветра. Перед ее началом наблю-
дается полный штиль или ветер резко
меняет направление. Мокрые вещи
сильнее притягивают молнию. В лесу
палатку ставить нужно в низине. Ук-
рываться в лесу следует среди низко-
рослых деревьев. Глинистая почва
плохо впитывает влагу, поэтому уве-
личивает опасность поражения мол-
нией. Признаками приближения мол-
нии к человеку считаются вставшие
«дыбом» волосы, подрагивание и
жужжание металлических предметов.

Ураган
Ветер свыше 30 м/сек., обладаю-

щий большой мощностью и длящийся
достаточно долго, называется урага-
ном. При его приближении объявля-
ется штормовое предупреждение,
после которого нужно сделать следу-
ющее:

● проверить состояние крыш и
труб;

● закрыть окна ставнями или щи-
тами;

● убрать с окружающей территории
легковоспламеняющиеся предметы;

● покинуть легкие постройки и ук-
рыться в стационарных зданиях;

● взять с собой запас продуктов и
лекарств на 2-3 дня;

● перекрыть все коммуникации.

Правила поведения во время ура-
ганов:

● не ищите убежища в полуразру-
шенных зданиях;

● если ураган застал на улице, ук-
ройтесь в траншее, кювете или яме
вдалеке от строений;

● оказавшись в поле зимой во вре-
мя урагана, постарайтесь пробраться
к магистральной дороге, чтобы вас
могли обнаружить дорожные службы;

● при снежной буре достаточно ук-
рыться в доме; если возникла необхо-
димость покинуть помещение, сооб-
щите родственникам или соседям ку-
да вы идете и когда планируете вер-
нуться;

● после урагана осмотрите дом и
прилегающие к нему постройки: нет
ли оборванных проводов, поврежден-
ных конструкций, утечки газа.

О. ГОЛУБЬ,

директор МАУ «Пушкинский АСО».
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Балаки-
ным Павлом Александровичем (141200, МО, г. Пушкино, ул.
Лесная, д. 1; pushkino@mobti.ru; тел. (095) 993-35-04) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 50:13:060317:12, распо-
ложенного: МО, Пушкинский р-н, в районе дер. Жуковка, СНТ
«Автомобилист», участок 89, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Жевалова Г. С. (МО, г. Ивантеев-
ка, ул. Богданова, д. 5, кв. 17; тел. 8-906-766-48-34). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб.
112     20 сентября 2010 г., в 10 часов. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пуш-
кино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 18 августа
2010 г. по 20 сентября 2010 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Лесная, д. 1, каб. 112. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы:
50:13:060317, МО, Пушкинский р-н, в районе дер. Жуковка,
СНТ «Автомобилист», земельный участок общего пользования,
МО, Пушкинский р-н, в районе дер. Жуковка, в районе СНТ «Ав-
томобилист», земельный участок гослесфонда (лесной уча-
сток), 50:13:060317:13, 50:13:060317:14. При проведении сог-
ласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Балаки-
ным Павлом Александровичем (141200, МО, г. Пушкино, ул.
Лесная, д. 1; pushkino@mobti.ru; тел. (095) 993-35-04) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 50:13:060317:13, распо-
ложенного: МО, Пушкинский р-н, в районе дер. Жуковка, СНТ
«Автомобилист», участок 87, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Иванов В. А. (МО, г. Мытищи, ул.
Силикатная, д. 39, к. 2, кв. 57; тел. 8-906-766-48-34). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб.
112     20 сентября 2010 г., в 10 часов. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пуш-
кино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 18 августа
2010 г. по 20 сентября 2010 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Лесная, д. 1, каб. 112. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы:
50:13:060317, МО, Пушкинский р-н, в районе дер. Жуковка,
СНТ «Автомобилист», участок 85, МО, Пушкинский р-н, в районе
дер. Жуковка, СНТ «Автомобилист», земельный участок общего
пользования, МО, Пушкинский р-н, в районе дер. Жуковка, в
районе СНТ «Автомобилист», земельный участок гослесфонда
(лесной участок), 50:13:060317:12. При проведении согласова-

ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Балаки-
ным Павлом Александровичем (141200, МО, г. Пушкино, ул.
Лесная, д. 1; pushkino@mobti.ru; тел. (095) 993-35-04) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 50:13:060317:14, распо-
ложенного: МО, Пушкинский р-н, в районе дер. Жуковка, СНТ
«Автомобилист», участок 91, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Зайченко Г. В. (МО, г. Ивантеев-
ка, ул. Богданова, д. 7, кв. 21; тел. 8-906-766-48-34). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб.
112     20 сентября 2010 г., в 10 часов. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пуш-
кино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 18 августа
2010 г. по 20 сентября 2010 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Лесная, д. 1, каб. 112. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы:
50:13:060317, МО, Пушкинский р-н, в районе дер. Жуковка,
СНТ «Автомобилист», земельный участок общего пользования,
МО, Пушкинский р-н, в районе дер. Жуковка, в районе СНТ «Ав-
томобилист», земельный участок гослесфонда (лесной уча-
сток), 50:13:060317:12, МО, Пушкинский р-н, в районе дер.
Жуковка, СНТ «Автомобилист», участок 93. При проведении сог-
ласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Балаки-
ным Павлом Александровичем (141200, МО, г. Пушкино, ул.
Лесная, д. 1; pushkino@mobti.ru; тел. (095) 993-35-04) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 50:13:060317:15, распо-
ложенного: МО, Пушкинский р-н, в районе дер. Жуковка, СНТ
«Автомобилист», участок 95, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Карапетян Л. В. (МО, г. Мытищи,
ул. Юбилейная, д. 25, к. 1, кв. 63; тел. 8-906-766-48-34). Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, 
д. 1, каб. 112     20 сентября 2010 г., в 10 часов. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с
18 августа 2010 г. по 20 сентября 2010 г. по адресу: МО, г. Пуш-
кино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 50:13:060317, МО, Пушкинский р-н, в районе дер.
Жуковка, СНТ «Автомобилист», земельный участок общего
пользования, МО, Пушкинский р-н, в районе дер. Жуковка, в
районе СНТ «Автомобилист», земельный участок гослесфонда
(лесной участок), МО, Пушкинский р-н, в районе дер. Жуковка,

СНТ «Автомобилист», участок 93, МО, Пушкинский р-н, в районе
дер. Жуковка, СНТ «Автомобилист», участок 97. 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 местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Балаки-
ным Павлом Александровичем (141200, МО, г. Пушкино, ул.
Лесная, д. 1; pushkino@mobti.ru; тел. (095) 993-35-04) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 50:13:060318:17, распо-
ложенного: МО, Пушкинский р-н, в районе дер. Жуковка, СНТ
«Автомобилист», участок 1, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Васильев В. В. (МО, г. Ивантеев-
ка, ул. Богданова, д. 5, кв. 42; тел. 8-906-766-48-34). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб.
112     20 сентября 2010 г., в 10 часов. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пуш-
кино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 18 августа
2010 г. по 20 сентября 2010 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Лесная, д. 1, каб. 112. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы:
50:13:060318, 50:14:030449, 50:14:030449:684, МО, Пушкин-
ский р-н, в районе дер. Жуковка, СНТ «Автомобилист», участок
3, МО, Пушкинский р-н, в районе дер. Жуковка, СНТ «Автомоби-
лист», земельный участок общего пользования, МО, Пуш-
кинский р-н, в районе дер. Жуковка, в районе СНТ «Автомоби-
лист», земельный участок гослесфонда (лесной участок),
50:13:060317. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Ге-
осервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18, тел./факс
(496)532-99-11) в отношении земельного участка, расположенно-
го: Московская область, Пушкинский район, дер. Григорково, 
д. 7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Можаев Виктор Анатольевич. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, 
д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (253) 2-99-11)  17 сентября
2010 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 25 августа 2010 г. по 17 сентября 2010
г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18 (тел./факс:
(253)2-37-47 и (253)2-99-11). Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Матвеева Надежда Васильевна. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, 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

ПРОДАЮ

● «ВАЗ-2115», черный металлик, 49 тыс. км, дв. 16, один 
хозяин. ТЕЛ. 8-985-722-48-16.

● ГАРАЖ № 15 в ГСК «Железнодорожник» – 46,5 м 2 (с подва-
лом, смотровой ямой) кирпичный, утепленный, охраняемый
(радиоохрана). Собственник. ТЕЛ. 8-916-675-07-04, Свет-
лана.

● ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА (2,2 х 1,9), ОАГВ с Г.В.С., винтовая ле-
стница 2,5 м. ТЕЛ. 8-906-099-92-20, Борис Викторович.

● 5-КОМН. КВАРТИРУ с тремя кондиционерами. Евроре-
монт, 151 м 2, в центре города. ТЕЛ. 8-906-759-54-55.

● 3-КОМН. КВАРТИРУ в центре города, с ремонтом, 61 м 2,
5100 тыс. руб. ТЕЛ. 8-906-759-54-55.

● Недорого. ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМИК С ЗЕМЛЕЙ (8 СОТОК),
рядом – речка, яблони, смородина, водн. скважина Владимир-
ская обл., г. Карабаново, с/т. ТЕЛ. 8-915-420-77-08, Анатолий.

● 13 СОТОК. Матюшино, ИЖС, газ, электроэнергия, лес 
(8,5 т. долл. за сотку). ТЕЛ. 8-495-778-41-20.

● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. Пушкинский район, дер. Жуковка,
6,5 сот., ИЖС, коммун. в 100 м от участка, индивидуал. подъ-
езд. ТЕЛ.: 8-926-772-77-66, 8-919-139-28-59.

● САДОВЫЙ УЧАСТОК. Софрино, пос. Дальний, 6 соток, бы-
товка, электричество. ТЕЛ. 8-903-233-04-42.

● СЕТКУ-«рабицу» – 600 р., СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА садо-
вые – 3500 р., КАЛИТКИ – 1500 р. ТЕЛ. 8-916-300-71-98.

● ЩЕНКОВ НЕМЕЦКОЙ ОВЧАРКИ с великолепной родослов-
ной от чемпионов многих выставок России и Европы, клуб-
ные. ТЕЛ.: 518-73-31; 8-903-969-60-02.

● ТЁЛКУ чёрно-пёстрой породы, стельную, от высокоудой-
ной матери. Возраст 1 г. 3 мес. ТЕЛ. 8-903-216-93-74.

СДАЮ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Требуется ПРОДАВЕЦ в магазин. Женщина от 40 лет, ком-
муникабельная, опыт работы приветствуется. ТЕЛ. 8-925-

006-12-22.

● Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом работы на
а/м «Газель» по развозу продуктов питания по Москве и об-
ласти. З/плата достойная и стабильная + соцпакет. ТЕЛ.:

(496) 586-70-76, 8-926-717-33-23.

● Предприятию в пос. Лесной требуется НАЛАДЧИК ТЕРМО-
ПЛАСТАВТОМАТОВ. З/плата – по результатам собеседова-
ния. ТЕЛ.: 8-926-314-17-66, 8-926-574-06-60.

● ООО «Комбинат детского питания Московской области»
СРОЧНО требуются ПОВАРА, МОЙЩИЦА ПОСУДЫ. Звонить:

4-41-70, 4-36-18.

● Требуется ЖЕНЩИНА для работы по району (обр. ср., 5/2,
з/п – стабильная). ТЕЛ. 8-926-948-70-64.

● ОХРАННИК в ЧОП на суточный график на объектах Щелков-
ского р-на. З/п – по результатам собеседования. ТЕЛ. 

8-905-599-64-23 (звонить с 10 до 18.00).

УСЛУГИ

● ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. КРОТЧАЙШИЕ
СРОКИ. ТЕЛ. 8-916-872-24-94.

● ОТКАЧКА ЯМ, ПРОМЫВКА СЕПТИКОВ, ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ.
УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

● МОНТАЖ, УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ, СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ. ТЕЛ. 8-926-074-93-36.

● МУЖСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ДОМУ, уборка территории, помощь
на даче (можно с проживанием). ТЕЛ. 8-967-261-91-68.

● РЕМОНТ КВАРТИР. Штукатурка, малярка, обои, плитка и
др. Недорого. ТЕЛ. 8-926-880-69-51.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА.
ВЫВОЗ МУСОРА. РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ. ТЕЛ. 8-926-

549-91-58.

● ПЕСОК. ТОРФ. ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ. ГЛИНА. С ДОСТАВКОЙ.
НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-916-627-65-38.

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

8-903-782-59-37.

● СЧЁТЧИКИ ВОДЫ! УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ. Работы
по сантехнике. Гарантия, качество. ТЕЛ. 8-985-298-77-80.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. ТЕЛ.:

8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-08-22, 511-01-

64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА ТВ. ТЕЛ. 8 (903) 586-05-03.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ.8-985-422-88-25.

● ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ТОРФ. ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ. 8-916-

621-17-59.

● РЕМОНТ, НАСТРОЙКА НОУТБУКОВ, ПРИНТЕРОВ, КОМПЬ-
ЮТЕРОВ. НЕДОРОГО. ВЫЕЗД МАСТЕРА БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 

8 (965) 440-20-44.

● КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ. САМОВЫВОЗ ИЗ ПУТИЛОВО. ТЕЛ.

8 (903) 574-45-68.

РАЗНОЕ

● ПОДРАБОТКА ДЛЯ ГРАЖДАН РФ от 21 года. ТЕЛ. (495)

364-60-46.

● ОБУЧЕНИЕ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ. КСК «Абрамцево» Сергиево-
Посадский р-н, дер. Жучки. Предварительная запись по.
тел. 8-926-292-54-58.

❤ ЗНАКОМСТВА ❤

● Женщина 55 лет для создания семьи ПОЗНАКОМИТСЯ 
С МУЖЧИНОЙ 55-60 лет. ТЕЛ. 8-965-368-40-59.

ВНИМАНИЕ!

● РАЗЫСКИВАЕМ ПОХИЩЕННУЮ ИЗ ДОМА 09.08.2010 г. 
БАБУШКУ в возрасте 94 лет, лежачую больную, ДАВЫДОВУ

Марию Александровну. Паспорт больной остался дома.
Она похищена вместе с ортопедическим матрацем бежевого
цвета. Была одета в футболку: впереди – детские рисунки, а
сзади белого цвета. Больная страдает отсутствием памяти,
не узнает окружающих, не дееспособна. Если кому-то из-
вестно местонахождение больной или что-то о похищении,
просим сообщить дочери по адресу: г. Пушкино, Авиаци-

онная, д. 30 и по телефонам: 993-31-10 (домашний); 
8-916-334-93-42 (сотовый).

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ ПОЭТАЖНО БАЗА
(ул. Институтская, д. 27).

1 этаж – офисные помещения. 2 этажа – производственно-

торговые помещения. Имеются складские помещ., 

террит. для парковки и складирования крупногаб. грузов.

Цена договорная. Тел. 8-903-700-98-99.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ééîîààëëççõõÖÖ èèééååÖÖôôÖÖççààüü

ул. 1-я Серебрянская, д. 2, 3-й этаж,
S от 20 до 30 м 2, телефон, Интернет.

Цена договорная.  Тел. 8-903-700-98-99.

АВТОСЕРВИСУ г. Пушкино «Моторс» требуется

АВТОСЛЕСАРЬ по ремонту
автомобилей иностранного производства.
Опыт работы от 3 лет. Тел. 8-962-938-81-81.

Погода в г. Пушкино
(с 18 по 20 августа)

http//www.gismeteo.ru
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНСОРЦИУМ «СРЕДНЕРУССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Обучение в г. МЫТИЩИ, Олимпийский пр-т, д. 42/1.

Тел.:  (495) 988-87-23;  8 (916) 955-19-16.

– Управление персоналом
– Управление конкурентоспособностью фирмы
– Предпринимательство
– Гостиничный и туристический бизнес

– Гражданско-правовая
– Уголовно-правовая
– Государственно-правовая

– Дефектология
– Специальная психология
– Практическая психология

МОСКОВСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ

ОБЪЯВЛЯЮТ ПРИЁМ АБИТУРИЕНТОВ НА 2010/2011 УЧЕБНЫЙ ГОД
Специальности/направления

высшего профессионального образования:

Гос. лиц. АА № 00288, рег. № 0286 от 16.10.2008 г.

Гос. аккредит. АА № 001671, рег. № 1638 от 16.10.2008 г.

Гос. лиц. АА № 000210, рег. № 0208 от 04.09.2008 г.

Гос. аккредит. АА № 001713, рег. № 1678 от 11.12.2008 г.

Специальности/направления
высшего профессионального образования:

* Менеджмент организации * Юриспруденция

* Психология

* Связи с общественностью

* Прикладная информатика

* Государственное и муниципальное управление

* Педагогика
Специальности/направления

                              среднего профессионального образования:

* Правоведение

* Страховое дело

* Менеджмент

* Государственное и

муниципальное

управление

* Бухгалтерский учет, анализ и аудит

* Декоративно-прикладное искусство

* Теория и методика преподавания иностранных

языков и культур

* Теория и практика межкультурной коммуникации

* Логопедия

                      Курсы повышения квалификации  

Формы и сроки обучения:

● заочная форма обучения (группа выходного дня); ● очно-заочная форма обучения;

● обучение в сокращенные (ускоренные) сроки;        ● по индивидуальным планам.

Наличие льгот по оплате за обучение. Обеспечение учебно-методической литературой.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ

■ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

выезд агента на дом, оформление документов, 

предоставление автокатафального транспорта,

транспортировка тел умерших, услуги частного 

морга, широкий выбор ритуальных принадлежностей.

■ ПАМЯТНИКИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ (гранит, мрамор)
Типовые и по эскизу заказчика, доступные цены,

бесплатное хранение до момента установки

памятника, доставка и установка.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приема заказов:

г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.

Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 16.00,

воскресенье – выходной. П
редъявителю

купона

2 п
роц.

ããûûÅÅÄÄüü  
èèééååééôôúú

(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

Приглашаем на работу

в продовольственный

магазин в г. Пушкино,

в Новой Деревне

ПРОДАВЦОВ
с опытом работы,

местной пропиской,

соцпакет гарантирован.

По условиям работы

обращаться по тел.:

993-37-35; 534-37-35.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

Имеется служебный транспорт.

Тел.: 8(496)531-19-45; 8(495)915-82-40

САНАТОРИЙ “ВИКТОРИЯ”èèêêààÉÉããÄÄòòÄÄÖÖíí

❖ МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ (сестринское дело);

❖ МЕДСЕСТРУ ПО ФИЗИОТЕРАПИИ;

❖ САНИТАРОК;

❖ ПОВАРОВ 5-го, 6-го разрядов

(с опытом работы);

❖ ОФИЦИАНТОВ;                         ❖ ПЛОТНИКА;

❖ УБОРЩИКОВ ПИЩЕБЛОКА; ❖ ГОРНИЧНЫХ;

❖ ДИЕТИЧЕСКУЮ СЕСТРУ;       ❖ ДВОРНИКА;

❖ БУХГАЛТЕРА по расчёту заработной платы.

Адрес:
деревня Раково, санаторий «Виктория».

● истребление грызунов и насекомых;
● санитарная обработка автотранспорта;
● противоклещевая обработка территории;
● дезинфекция вентсистем.

ñÖçíê ÑÖáàçîÖäñàà

Тел. 8-903-751-45-45; г. Пушкино, ул. Л. Толстого, д. 1

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Александра Михайловича

ЧИЧКОВА!

С любовью и уважением –

супруга Татьяна, дети, внуки.

В твои шестьдесят
здоровья
крепкого желаем,
побольше
светлых,
ясных дней!
И, если можно,
постарайся
столетний
встретить
юбилей!

Автобусные экскурсии из Пушкино

В СЕНТЯБРЕ
Путешествуем по выходным!

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

тел.: 8-496-535-19-39, 8-905-724-18-97)

ЛЕЧЕНИЕ В БЕЛАРУСИ И ПРИБАЛТИКЕ.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ В ЧЕХИЮ.

ПИВНЫЕ ТУРЫ НА ВЫХОДНЫЕ.

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ В ЕВРОПУ.

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ.

НАШИ ЦЕНЫ ВАМ ПОНРАВЯТСЯ!
Мы предложим вам путевку в любую точку света!!!

Просим заблаговременно записываться
на экскурсии по вышеуказанным  телефонам.

4.09.10 г. – «Рязань – с. Константиново».
3.09 – 6.09.10 г. – «Санкт-Петербург – г. Пушкин (Цар-

ское село)», 3 ночи/2 дня.
11.09.10 г. – «РАДОНЕЖ–ХОТЬКОВО-СЕРГИЕВ-

ПОСАД – ЧЕРНИГОВСКИЙ СКИТ».
11.09.10 г. – «КОЛОМНА» с Музеем пастилы.
12.09.10 г. – «ОПТИНА ПУСТЫНЬ».
10.09 – 13.09.10 г. – «Санкт-Петербург – остров Вала-

ам», 3 ночи/2 дня.
16.09 – 20.09.10 г. – «ПРАЗДНИК ФОНТАНОВ в ПЕТЕР-

ГОФЕ». «Санкт-Петербург – Петергоф – остров Валаам»,
5 дней/4 ночи.

18.09.10 г. – «Александровская слобода».
18.09 – 19.09.10 г. – «Муром – Дивеево».
19.09.10 г. – «ЦАРИЦЫНО» с ярмаркой мёда.
24.09 – 27.09.10 г. – «ВЫХОДНЫЕ В КАЗАНСКОЙ

«РИВЬЕРЕ», 3 ночи/2 дня.
25.09.10 г. – «Ростов Великий с прогулкой по о. Неро 

и обедом».
25.09.10 г. – «КАШИН–КАЛЯЗИН».
25.09.10 г. – «УШЕДШАЯ МОСКВА» (по Москве 

с В. Гиляровским).
26.09.10 г. – «ГАВРИЛОВ ЯМ». Уголок ямщицкой Руси 

(с обедом).
26.09.10 г. – «ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ».

МЕЖЕВАНИЕ И
ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ

Тел.: (495) 974-42-58;
(496) 53-7-66-86;
8-916-613-11-42.

Пушкино, ул. Горького,
д. 10, офис 203

ééé «ïÖãúÉÄ-
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● ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ

ДОКУМЕНТОВ: на недвижи-

мость, собственность.

● КУПИМ-ПРОДАДИМ НЕДВИ-

ЖИМОСТЬ: квартиры, дома,

дачи, зем. участки.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

Предприятию в мкр. Мамонтовка

СРОЧНО требуются на работу:

ШВЕИ. ЗАКРОЙЩИК и РАСКРОЙЩИК.
Гр. РФ, з/плата – сдельная, высокая.

Проживание обеспечивается.

Тел./факс: 545-31-99; 580-54-99; 589-31-12.

ООО «АРАГАЦ XXI»
ПЕСКОЦЕМЕНТНЫЕ

БЛОКИ

www.oknastroy21.ru

Работаем без выходных

Доставка
993-60-79;

8-910-002-06-99

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

КЕРАМЗИТНЫЕ, ФУНДАМЕНТНЫЕ

20х20х40

в такси ст. Тарасовская (п. Черкизово) опыт работы.

Официальная регистрация водителей и а/т. Наличие

диспетчерской базы и официальной стоянки.

ТРЕБУЮТСЯ  ВОДИТЕЛИ  С  Л/А

Тел. 8-910-487-90-63, Андрей.

Тел.  535-85-07.

МУП «ТЕПЛОСЕТЬ» г. Пушкино требуются:

● ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР – возраст до 55 лет, высшее образование

(теплотехническое), опыт работы. График работы – 5/2, с 8 до

17.00. Соцпакет. Зарплата – по результатам собеседования.

● НАЧАЛЬНИК ТРАНСПОРТНОГО УЧАСТКА – возраст до 55 лет.

Опыт работы обязателен. Зарплата – 24000 руб. График работы

– 5/2, с 8 до 17.00. Соцпакет.

● БУХГАЛТЕР ПО РАСЧЕТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ – возраст до 50

лет, опыт работы в программе 1С. Зарплата – 22000 руб. График

работы – 5/2, с 8 до 17.00. Соцпакет.

● ПРАЧКИ, ● ДВОРНИКИ,
● КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ В ПИЩЕБЛОК.

Служебный транспорт, 50% скидка на лечение, бес-

платное посещение бассейна, отдых детей по льгот-

ным путевкам на юге и в Подмосковье. Соблюдение

трудового законодательства гарантируется.

Санаторию «ПУШКИНО» срочно требуются:

Тел.: 993-14-06 (4-14-06); 8-910-401-88-92 (с 8 до 17.00).

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района информирует о пред-
варительном формировании земельного участка ориентиро-
вочной площадью 260 кв. м по адресу: г. Пушкино, мкр. Дзер-
жинец, между д. 8 и д. 9, для дальнейшего предоставления в
аренду ООО ПСФ «Форум» для строительства административ-
но-офисного центра.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельного
участка вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского му-
ниципального района (каб. 308, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Кадастровым инженером ООО «Землемер» (почтовый адрес: 141200,
МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495)993-44-
10; адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении земельного участ-
ка, расположенного: 141292, МО, Пушкинский р-н, дер. Михалево, ул.
Утешкинских прудов, д. 1, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является ООО «НОЭПОРХ «МИХАЛЕВО», почтовый адрес: МО, Пушкинский
р-н, с. Тишково, стр. 1; тел. 8-964-579-45-17, (495) 680-00-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы земельного участка состоится по адресу: МО, Пушкинский р-н,
дер. Михалево, ул. Утешкинских прудов, д. 1    20.09.2010 г., в 11 часов.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границы земельного участка на местности прини-
маются с 18.08.2010 г. по 2.09.2010 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушки-
но, ул. Крылова, д. 6, оф. 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Тишковское участковое лесниче-
ство Дмитровского филиала ФГУ Мособллес, Управление «Мосавто-
дор», ГИМС МЧС России по МО, ФГУП «Канал имени Москвы», глава
сельского поселения Ельдигинское Валецкая Людмила Николаевна.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

Извещение
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка
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