
Фотография – вещь вполне матери-
альная. У каждого есть домашний
альбом, который хранит память о
свадьбах, годах службы в армии, днях
рождения, юбилейных датах и, увы,
смерти. Фото – это законсервиро-
ванная память.

И еще фотография – это искусство.

Удивительно, как виртуальные образы

получают своё материальное воплоще-

ние на фотобумаге.

Устроители выставки многим риско-

вали: ведь участники выставляли свои

работы под открытым небом. И опас-

ность не только в том, что фотоизобра-

жения, напечатанные на тонкой бумаге,

размокнут, например, под дождем или

улетят, подхваченные ветром. 

Нет, риск был гораздо большим! Ведь

фотография, образ, сделанный пусть да-

же самым гениальным мастером, нико-

гда не приблизится к самому совершен-

ному на нашей Земле – к гармонии при-

роды. А места у Хмельных столбов заво-

раживающие, чем-то похожие на кадры

из фильма Андрея Тарковского «Стал-

кер». Кругом поля и леса. Поспорь-ка с

этой гармонией!

Когда-то здесь выращивали хмель,

стебли которого требуют  вертикальной

поддержки. Отсюда и столбы. До недав-

него времени они вызывали только

праздный интерес пассажиров элект-

рички, проезжающих станцию Калисто-

во. Теперь – это место проведения уди-

вительного вернисажа под небом Под-

московья.

Группа пушкинских мастеров фото-

графии – Дмитрий Байдак, Евгений

Лепешкин, Екатерина Кулешова и

Алексей Иванов – временами выезжа-

ли сюда на пленэр, на съёмки, да и

просто отдохнуть от городского шума.

Здесь и появилась идея: устроить вер-

нисаж, место встречи фотографов: се-

бя показать, на других посмотреть. И

это получилось!

Стать участником фестиваля очень

просто: нужна веревка, прищепки и…

желание снимать и учиться фотоделу. А

что может помочь учёбе больше, чем об-

щение на равных новичков и признан-

ных мэтров?

Выступая на открытии «Photofields-

2010», Алексей Иванов сказал:

– Собственно, открытие – это про-

стая формальность. По-настоящему вы-

ставка началась в тот момент, когда пер-

вый участник протянул между столбами

веревку и с помощью прищепок при-

крепил к этой веревке свои работы. Ос-

новная же цель нашего сбора – это об-

щение. Мы собираемся здесь уже второй

год, и есть большое желание укрепить

эту традицию: каждый год, каждое вто-

рое воскресенье сентября собираться в

Калистово, у Хмельных столбов. Нет

никаких ограничений для фотографов –

ни возрастных, ни профессиональных,

ни тематических. Даже формат выста-

вочных работ может быть любым. В

этом году число участников и представ-

ленных ими фотографий возросло – и

этот прогресс радует.

Кстати, Алексей взял на себя органи-

зацию праздника на Пушкинской земле.

В этом году здесь появилась палатка,

торгующая продуктами, можно было

попробовать шашлыка на углях. На вся-

кий случай стояла «скорая», были пла-

стиковые туалетные кабинки. Как рас-

сказали сами организаторы, большую

помощь оказала Администрация Пуш-

кинского муниципального района.

Общение было неформальным, демо-

кратичным, и новички общались с мас-

терами на равных. Фотографии и сами

фотографы гармонично вписались в не-

обычный сельский пейзаж: все это дей-

ство фактически превратилось в боль-

шую инсталляцию под открытым небом.

Затем перед участниками и гостями вы-

ступил музыкант и певец Андрей Соко-

лов из группы «Соколиная охота», дру-

гие музыканты 

Уверен, что фестиваль «У Хмельных

столбов» в следующем году обретет за-

служенный авторитет. Привлечет еще

больше поклонников искусства фото-

графии, да и вообще творческих людей

не только из Пушкинского и близлежа-

щих к нему районов, но и из Москвы и

других городов России и зарубежья. 

А. МАЗУРОВ.
Фото Н. Ильницкого и автора. 

ИСКУССТВО ВИДЕТЬ, 
ЧУВСТВОВАТЬ, ОБЩАТЬСЯ

Встреча фотографов «Photofields-2010» 
у Хмельных столбов в Калистово прошла во второй раз

Девятнадцатый квартал 
в ожидании инвесторов

В Пушкинской городской адми-

нистрации состоялись публич-

ные слушания по проекту Правил

землепользования и застройки

19-го квартала г. Пушкино (тер-

ритория между улицами Горько-

го, Чехова, Надсоновской и Мос-

ковским проспектом). Данный
проект опубликован в газете «Маяк»
от 11 августа 2010 г. и размещен на
сайте администрации.

В ходе слушаний также рассмат-
ривался вопрос о коэффициенте ин-
вестиционной привлекательности
всего городского поселения Пушки-
но. С учетом того, что Генеральный
план города пока не утвержден, этот
коэффициент было предложено
принять равным единице (среднее
значение).

Наиболее проблемный участок
квартала № 19 – это ул. Озерная, на
которой расположены двухэтажные
бараки. Как справедливо отметила
заместитель главы Администрации
города Пушкино Л.Н. Гусева, «19-й
квартал – это практически центр го-
рода, и проживающие здесь люди
должны иметь достойные человека
жилищные условия».

А. ВОРОНИН.

Долгожданный ремонт
В г.п. Черкизово – приятное со-

бытие: начнется долгожданный

ремонт дорожного покрытия на

ул. Орджоникидзе. Администра-
ция поселения провела аукцион на
проведение этих работ. Выигравшее
аукцион ООО «Стройтекс» присту-
пит к выполнению контракта уже на
следующей неделе. Новое дорож-
ное покрытие значительно облегчит
передвижение автомобилей на этом
участке.

А. МАЗУРОВ.
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E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года

ПОДПИСКА-2011
В отделениях связи пушкинско-

го почтамта и в редакции нашей
газеты продолжается подписка

на 2011 г. Стоимость «Маяка» по
индексу 24394 на 1 месяц – 36

руб. 55 коп.; на 6 месяцев – 219

руб. 30 коп., а  по индексу 00616
на 12 месяцев – 438 руб. 58 коп.

Льготной категории граждан
(инвалиды I и II группы, участ-

ники и ветераны Великой Оте-

чественной войны) предостав-
ляется скидка: подписка на пол-
года – 180 руб. 24 коп., на год –
360 руб. 46 коп.

Оформить подписную квитан-
цию можно в отделе рекламы га-
зеты «Маяк» (г. Пушкино, ул.

Тургенева, 22) с 8.30 до 18 час.

(без перерыва на обед), в пят-

ницу – до 17 час., выходные –

суббота, воскресенье.

А ВАШ ВКЛАД?
Уважаемые предприниматели!

Многие пушкинцы, ветераны
войны и труда, инвалиды, мало-
обеспеченные люди хотели бы
читать нашу газету. Подарите им
такую возможность!

Подписав у нас в редакции

несколько человек, вы получа-

ете право бесплатной публика-

ции имиджевой статьи.

Приходите к нам!

Тел. 993-33-19.

Организаторы выставки (слева направо): Алексей Иванов, Екатерина Кулешова 
и Евгений Лепёшкин.

Галерея под открытым небом.
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Вопрос: «Подскажите, пожалуйста, куда и к кому в
администрации обратиться для возмещения стоимости
путевки за 4-ю смену в ДОЦ «Пушкино»?»

Е. Веселова.

Отвечает главный бухгалтер Администрации Пушкин-
ского муниципального района Г. С. Цыганова:

– Для получения частичной компенсации стоимости

детских путевок необходимо обратиться в кабинет № 7

Администрации Пушкинского муниципального рай-

она (1-й этаж основного здания). При себе иметь сле-

дующие документы:

● договор между организацией отдыха детей и их оз-

доровления и родителем, с приложением копии ли-

цензии организации отдыха детей и их оздоровления;

● платежные документы, подтверждающие оплату

родителем стоимости путевки (кассовый чек, квитан-

ция к приходному кассовому ордеру, товарная на-

кладная);

● копия путевки или обратный талон к путевке, под-

тверждающий факт нахождения ребенка в организа-

ции отдыха детей и их оздоровления;

● паспорт (копия и оригинал);

● свидетельство о рождении ребенка (копия и ори-

гинал);

● сберегательная книжка или договор об открытии

счета для перечисления денежных средств.

С порядком и условиями предоставления компенса-

ции стоимости путевок в санаторно-курортные учре-

ждения и загородные оздоровительные лагеря для де-

тей граждан Российской Федерации, проживающих

на территории Пушкинского муниципального района

Московской области, утвержденными Постановлени-

ем Администрации Пушкинского муниципального

района Московской области от 23.08.2010 г.  № 2248,

можно ознакомиться на официальном сайте Админи-

страции Пушкинского муниципального района adm-

pushkino.ru.

Вопрос: «Когда в Пушкино закончатся очереди в дет-
сады? Почему я не имею возможности отправить в са-

дик своего малыша, а сама пойти на работу? В Москве
обещают к 2012 году избавиться от очереди! А у нас?»

Евгения.

Отвечает начальник Управления образования Админи-
страции Пушкинского муниципального района С. С. Тол-
мачёв:

– Комплектование муниципальных дошкольных об-

разовательных учреждений находится в ведении ко-

миссии по распределению путёвок при Администра-

ции Пушкинского муниципального района и осущест-

вляется в соответствии с «Положением о комплектова-

нии муниципальных образовательных учреждений

Пушкинского муниципального  района, реализующих

основную общеобразовательную программу дошколь-

ного образования», утверждённым решением Совета

депутатов Пушкинского муниципального района Мос-

ковской области от 08.04.2009 г. № 159/26 (с последую-

щими изменениями). В период  с 1 июня по 15 июля

текущего года на основании заявок о наличии свобод-

ных мест, поданных руководителями учреждений, про-

изводится распределение путевок. Основным критери-

ем при этом является номер, под которым зарегистри-

рован ребенок в «Журнале регистрации очередников на

получение путевок в МДОУ». Возраст детей определя-

ется на 1 сентября текущего года.

Необходимо отметить, что ситуация с острым дефи-

цитом мест в МДОУ Пушкинского муниципального

района сложилась по ряду причин. На протяжении

около 20 лет на территории района не велось строи-

тельство дошкольных образовательных учреждений.

Первые новостройки появились в 2004, 2007 и 2008 гг.

Кроме того, в период приватизации 90-х годов муни-

ципалитет, не обладавший правом, запрещающим пе-

репрофилирование детских  садов, лишился практиче-

ски всех ведомственных дошкольных учреждений. На

данный момент в районе не хватает порядка 20 дошко-

льных учреждений. В районе разработана программа

развития образования на 2009–2012 гг., одним из раз-

делов которой является строительство новых и рекон-

струкция существующих зданий детских садов. В ходе

реализации данной программы планируется ввести в

эксплуатацию детский сад-новостройку на Москов-

ском проспекте. Кроме того, изыскиваются возможно-

сти для увеличения количества мест в существующих

дошкольных образовательных учреждениях за счет пе-

реоборудования имеющихся помещений в групповые

ячейки.

«������� �	
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Уважаемые жители Пушкинского района!  Если вам

есть о чем спросить сотрудников основных районных

служб, присылайте свои вопросы на сайт админист-

рации www. adm-pushkino.ru (рубрика «Горячая ли-

ния»), www.pushkino.tv  или в газету «Маяк»:

mayak31@list.ru.

Работникам образовательных
учреждений области повысят

размер стимулирующих выплат
Одобрено постановление «О внесении

изменений в постановление Правительст-

ва Московской области от 28.06.2007 

№ 462/22 «Об оплате труда работников

государственных образовательных учре-

ждений Московской области».

Документ вносит изменения в ограничения
на размер выплат стимулирующего характе-
ра работникам государственных образова-
тельных учреждений области. Ограничения
устанавливают максимальный размер стиму-
лирующих выплат для руководителей и сот-
рудников ГОУ. Таким образом, выплаты будут
равны полуторакратному размеру должност-
ного оклада при начислении за счет бюджет-
ных средств и трёхкратному размеру оклада
при начислении за счет средств, полученных
от платных образовательных услуг.

Неработающим пенсионерам
региона выплатят
единовременную

материальную помощь
Одобрено постановление «О внесении

изменений в Программу по оказанию ад-

ресной социальной помощи с участием

субсидий, выделяемых из бюджета Пен-

сионного фонда Российской Федерации,

на 2010 год и Порядок оказания адресной

социальной помощи неработающим пен-

сионерам с участием субсидий, выделяе-

мых из бюджета Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации».

Из бюджета Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации выделяются субсидии в раз-
мере 1775 тыс. руб. Деньги будут распреде-
лены в качестве единовременной материаль-
ной помощи неработающим пенсионерам,
пострадавшим от лесных пожаров, в связи с
утратой ими имущества. 

Выделены средства
на строительство жилых домов

Одобрено постановление «О предостав-

лении средств резервного фонда Прави-

тельства Московской области».

Из резервного фонда Правительства Мос-
ковской области региональному Министерст-
ву строительного комплекса выделяется 187
314 тыс. рублей для финансирования разра-
ботки проектной документации и строительст-
ва жилых помещений для граждан, лишивших-
ся жилого помещения в результате природных
пожаров. Таким образом, планируется постро-
ить 73 однокомнатных жилых дома разной пло-
щади, 35 двухкомнатных домов разной площа-
ди, 15 трехкомнатных домов разной площади,
а также два четырехкомнатных дома.

Аварийные диспетчерские
службы газового хозяйства

области оснащены современным
оборудованием

На заседании Правительства Москов-

ской области одобрено постановление

«Об Отчете о реализации Государствен-

ным унитарным предприятием газового

хозяйства Московской области в 2009 го-

ду Плана мероприятий по реконструкции

и развитию газораспределительной сис-

темы Московской области на 2003–2012

годы за счет внебюджетных источников

финансирования».

В 2009 году было направлено 78927,32 тыс.
руб. на мероприятия по созданию и установ-
ке комплексов телеметрии для обеспечения
дистанционного съема информации с объек-
тов газораспределительной сети Московской
области. Часть этих денег пошла на техниче-
ское оснащение Центральной аварийной
диспетчерской службы и аварийных диспет-
черских служб филиалов ГУП газового хозяй-
ства области современным оборудованием.
В течение 2009 года в ГУП газового хозяйства
области поступило 265125,49 тыс. руб. Неос-
военные средства планируется перераспре-
делить на мероприятия 2010–2012 гг.

(Из Министерства по делам

печати и информации 

Московской области).
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Осень для аграрных хо-
зяйств нашего района –
не только уборочная
страда, но и посевная.
Почва под озимый сев
уже подготовлена. От-
радно, что, несмотря на
летнюю засуху, озимые
культуры в этом году
дали очень хороший уро-
жай.

Так, например, урожай-

ность озимой пшеницы в

ЗАО «Зеленоградское» со-

ставила более 30 ц/га, яч-

меня – свыше 20 ц/га, а

тритикале – около 49 ц/га.

Уборка зерновых в хозяй-

стве закончена, всего соб-

рано около 2,5 тыс. т зер-

на, – это даже больше,

чем в прошлом году. И,

кроме того, агрономы из

ЗАО «Зеленоградское»

впервые в нашем районе

опробовали новый сорт

ячменя (четырехрядный

колос), получив при этом

отличную урожайность –

около 40 ц/га.

В ЗАО «Зеленоград-

ское», по состоянию на 13

сентября, посеяно 245 га

тритикале, 65 га озимой

пшеницы (от запланиро-

ванных 300 га) и 50 га ози-

мого рапса. Озимый рапс

в этом году дал 18 ц/га, а

яровой – всего 9 ц/га. Од-

нако сеять только озимый

рапс довольно рискован-

но: нет гарантии, что по-

севы удачно перезимуют.

А рапс – одна из важней-

ших кормовых культур в

животноводстве, улучша-

ющая сбалансирован-

ность белкового рациона

коров.

Этой осенью и работни-

ки СПК «Золотая Нива»,

прежде не сеявшие зерно-

вые, решили по примеру

своих коллег из «Зелено-

градского» посеять 100 га

озимого тритикале.

А в ЗАО «Зеленоград-

ское» сейчас идет уборка

картофеля. Убрано уже

100 га, валовой сбор соста-

вил 830 т. Урожайность в

этом году невысокая –

всего 83 ц/га. А 60 га засе-

янного картофеля вообще

погибло. Но в хозяйстве

рады уже тому, что хоть

что-то после летней засу-

хи удается собрать. 

В денежном выражении

потери ЗАО «Зеленоград-

ское» от, по сути, утрачен-

ного урожая картофеля

составили около 10 млн

руб. (при произведенных

посевных затратах более 4

млн руб.). Ожидается, что

государство компенсирует

хозяйству 90 проц. затрат

на погибшие картофель-

ные гектары.

Ввиду установившейся в

последнее время благо-

приятной погоды, хозяй-

ства Пушкинского района

рассчитывают на некото-

рых полях снять второй

укос многолетних трав.

Спрос на корма в этом го-

ду чрезвычайно высок. И

сельчане пытаются загото-

вить их по максимуму.

Впрочем, по словам кон-

сультанта Комитета по

экономике Администра-

ции Пушкинского муни-

ципального района И. М.

Прохорова, качество кор-

мов этого года невысокое.

Из-за дождей в начале ле-

та покосы начали с опо-

зданием, трава перестоя-

ла. В уже заготовленных

кормах больше клетчатки,

соответственно меньше

содержание протеина и

ниже их энергетическая

ценность. Так что на вы-

сокие надои из-за низкого

качества кормов этой зи-

мой вряд ли можно рас-

считывать.

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.

НАЧИНАЕМ СЕЯТЬ ОЗИМЫЕ
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Совещание, посвященное
проблемам малого и сред-
него бизнеса, прошло не-
давно в Администрации
Пушкинского муниципаль-
ного района. Провел его
первый заместитель ми-
нистра экономики Прави-
тельства Московской об-
ласти В. А. Фильченков,
который ответил на воп-
росы предпринимателей
Пушкинского района.

– Сегодня у нас нет задачи
кого-то критиковать, – от-
крыл совещание В. А. Филь-
ченков. – Наша цель – про-
информировать о тех видах
государственной поддержки,
которые существуют на тер-
ритории Московской области
для поддержки малого и сред-
него бизнеса.

Министерство экономики
Московской области является
государственным заказчиком
долгосрочной целевой про-
граммы поддержки малого и
среднего бизнеса, которая со-
стоит из нескольких блоков.
Пять из них направлены на
финансовую помощь пред-
принимателям. Иначе говоря,
Минэкономики готово под-
держивать малый и средний
бизнес по принципу софи-
нансирования.

– Мы просим глав муници-
пальных образований довести
до своих предпринимателей
информацию обо всех видах
финансовой поддержки. Ино-
гда слышим в ответ: им день-
ги не нужны! Сегодня основ-
ная часть целевой программы
набирает обороты, но активно
она сможет работать только
при вашей активности, – об-
ратился к пушкинским пред-
принимателям В. А. Фильчен-

ков. – Пушкинский район в
части реализации программы,
запроса на финансовые сред-
ства пассивен. Вам действи-
тельно деньги не нужны? Или
есть другие причины? Наша
задача это выяснить и, если
возможно, их устранить.

Деньги, конечно, предпри-
нимателям нужны. Только не
все знают, где и как их можно
получить. О том, какие фор-
мы поддержки действуют на

территории Подмосковья,
бизнесменам рассказал при-
сутствовавший на совещании
начальник Управления под-
держки малого предпринима-
тельства Московской области
А. И. Чуприна, а также пред-
ставители трех фондов – под-
держки малого предпринима-
тельства, микрофинансиро-
вания и Гарантийного фонда
Московской области, кото-
рые являются инфраструкту-
рой целевой программы.

Самыми популярными ви-
дами финансовой поддержки
у предпринимателей счита-
ются компенсации процент-
ных ставок по кредитам, суб-
сидии бизнесменам, работаю-
щим до года, и компенсация
затрат на выставочно-ярма-
рочную деятельность. В этом
году к ним добавились час-
тичная компенсация затрат
на лизинговые услуги и под-
ключение к инженерной ин-
фраструктуре. Кстати, один
из самых востребованных ви-
дов финансовой поддержки –
компенсация процентных
ставок по кредитам – в этом
году Минэкономразвития РФ
слегка изменен. Теперь ком-

пенсацию процентных ставок
из федерального бюджета бу-
дут получать только иннова-
ционные предприятия и
предприниматели, взявшие
кредиты в российских банках.

Но в Московской области
часть средств, выделенных на
этот вид поддержки, осталась
неосвоенной с прошлого го-
да. И пока их доосваивают без
условий – для всех предпри-
нимателей, а не только для
инновационных. Так что в
этом году еще можно успеть
снизить себе процентную
ставку за счет государства.

Условия для участия в кон-
курсах на получение финан-
совой помощи достаточно
просты. Отсутствие задол-
женностей по налогам. Вид
деятельности, не связанный с
продажей подакцизных това-
ров. Негосударственная фор-
ма собственности предпри-
ятия. Ну и отсутствие ошибок
в документах. Вот, пожалуй, и
все ограничения. Соответст-
вует малое предприятие этим
условиям? Пожалуйста, при-
ходите за деньгами.

Г. БОРИСОВА.
Фото Н. Ильницкого.

ИННОВАЦИЯМ – 
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Слева направо: первый заместитель министра экономики
Правительства Московской области В.А. Фильченков, заместитель
руководителя Администрации Пушкинского муниципального района

А.И. Полянский, начальник Управления поддержки малого
предпринимательства Московской области А.И. Чупри

/
на.

Конкурсы 
для предпринимателей

Открыты конкурсные отборы Министерства экономики
Московской области на предоставление бюджетных суб-
сидий представителям  малого и среднего бизнеса – по 11
направлениям развития предпринимательства.

К участию в конкурсах приглашаются предприниматели,

работающие в Московской области, зарегистрированные в

налоговом органе Московской области, и отвечающие тре-

бованиям участника конкурса.

Информация – на сайте Министерства экономики Мос-

ковской области www.me.mosreg.ru в разделе 11.3 «Государст-

венная поддержка малого и среднего предпринимательства

Московской области», «Конкурсы».

Консультации и прием заявок – в ГУ МО «Фонд поддерж-

ки малого предпринимательства Московской области» по

адресу: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинград-
ская, д. 1, 10-й этаж, в рабочие дни, с 10 до 17.00. Контактный

телефон – (495) 730-80-33.

Поручительства 
и  гарантии

Для предпринимателей Подмосковья –
поручительства областного гарантийного
фонда – по программе Правительства
Московской области. 

Поручительство предоставляется при кре-

дитовании на сумму более 1 млн рублей на

срок до 5 лет. 

Банки-партнеры гарантийного фонда:

«Сбербанк России», Банк «Возрождение»,

«Промсвязьбанк», Банк «ВТБ24», Банк

«Уралсиб», «Росбанк».

По вопросам кредитования под поручи-

тельство фонда обращайтесь в ближайшее

отделение банка-партнёра или в фонд:

fond@mosreg-garant.ru; тел. (495)730-50-52. 

Вся информация 

на сайте www.mosreg-garant.ru.

Микрофинансовые 
услуги

Малым и средним предприятиям Подмо-
сковья – микрофинансовые займы на
срок до 1 года, объемом от 100 тысяч до
1 миллиона рублей – от областного фон-
да развития микрофинансирования.

Процент по займу – 8-12 проц. годовых –

для субъектов малого и среднего предпри-

нимательства.  Дополнительные комиссии

– не взимаются. 

Срок рассмотрения заявок – 5 рабочих

дней.

Адрес фонда: 119602, г.Москва, ул. По-
крышкина, д. 3, корп. Б.

Контактные телефоны: (495) 956-95-78;

(495) 730-50-76.

Адрес электронной почты:  

Shuss@mofmicro.ru

О переписи, которая пройдет с 14

по 25 октября, рассказали журнали-

стам представители Федеральной

службы госстатистики. Не за горами

– празднование Всемирного дня ста-

тистики – 25 октября. Участие Рос-

стата в крупнейшем культурном со-

бытии нынешней осени приурочено

к этому дню.

Многочисленных посетителей вы-

ставки ознакомили с социально-эко-

номической литературой, которую

непросто найти в обычных книжных

магазинах. На выставке каждый мог

получить информацию о Всероссий-

ской переписи, подробностями

предстоящей процедуры.

В день, когда состоялась пресс-кон-

ференция, с журналистами встрети-

лись заместитель руководителя Росста-

та И. Масакова и начальник Управле-

ния статистики населения и здравоох-

ранения И. Збарская. Они рассказали,

какая литература представлена на вы-

ставке, как идет подготовка к трудоем-

кому и масштабному опросу населе-

ния, о том, что уже проходит досроч-

ная перепись населения в отдаленных

и труднодоступных районах России.

Предварительные итоги переписи

будут получены в апреле будущего

года. А официальные данные пере-

писи опубликуют в 2013 году.
А. КУЗНЕЦОВ.

ГЛАВНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ 
СОБЫТИЕ ГОДА

В Москве прошла очередная XXIII международная
книжная выставка. В рамках выставки-ярмарки со-

стоялась пресс-конференция «Современная статисти-
ка как инструмент отражения социально-экономическо-

го развития России. Всероссийская перепись населения 2010 года – главное
статистическое  событие года».

Сколько лет живу на этой пре-

красной Земле, столько, кажется, и

увлечен рыбалкой. Согласитесь: это

удивительно приятное занятие. Оно

тебя увлекает настолько, что без не-

го ты просто чувствуешь себя обде-

ленным... Помню времена, когда

надеть что-то «капитальное» на ры-

балку было невозможно – просто-

напросто что-либо приличное от-

сутствовало. То ли дело сейчас!

Мне, считаю, повезло. Буквально

рядом с моим домом на ул. Грибое-

дова, 7 в Пушкино работает ТОЦ

«Флагман». В нем, в павильоне 

№ 101 «Спецодежда», есть все: и те-

плые фланелевые рубашки, и утеп-

ленные камуфляжные костюмы-

«тройки».

А еще – костюмы специальные

влагостойкие, комбинированные

плащи и куртки. Купить здесь мож-

но и замечательные валенки на об-

резиненной подошве. Спешу заме-

тить: есть все размеры. Учтите: впе-

реди – зима! Я несказанно рад, что

смог приобрести прекрасную одеж-

ду для любимого занятия, чего же-

лаю и увлеченным рыбалкой и охо-

той землякам.

Поспешите в «Спецодежду»! Вас

встретят приветливые продавцы –

профессионалы своего дела, под-

скажут, посоветуют, примут, по ва-

шему желанию, индивидуальный

заказ. Магазин работает без выход-
ных и перерыва на обед с 9 до 19 час. 
(в воскресенье – с 9 до 18.00).

Спасибо вам, работники магази-

на, за то, что вы есть! А рыболовам

желаю незамедлительно приобрести

в павильоне № 101 теплые вещи, а

еще – удачного улова, а также креп-

кого здоровья! Звоните в «Спецоде-
жду» по тел.: 586-70-31, 8-926-
380-91-41.

А. НИКИФОРОВ

(г. Пушкино).
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«К  РЫБАЛКЕ  ГОТОВ!»
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Восьмое сентября –
скорбная дата в отече-
ственной истории. В
этот день 69 лет назад
началась Ленинградская
блокада.

Об этом вспоминали, со-

бравшись у Вечного огня 

в мемориальном сквере,

члены Пушкинской рай-

онной организации «Жи-

телей блокадного Ленин-

града». На митинге, посвя-

щенном этой дате, высту-

пил заместитель секретаря

политсовета, руководитель

исполкома местного отде-

ления Всероссийской по-

литической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» Пушкин-

ского муниципального рай-

она Д. И. Водотынский.

Настоятель храма Пре-

святой Троицы отец Иоанн

(Монаршек) отслужил мо-

лебен, а ветераны возложи-

ли цветы к Вечному огню и

почтили память погибших

минутой молчания.

Председатель обществен-

ной организации «Жителей

блокадного Ленинграда» 

Г. М. Суворова рассказала

о своей недавней поездке 

в Санкт-Петербург. Галина

Михайловна поделилась

впечатлениями о посеще-

нии музейно-мемориаль-

ного комплекса, посвящен-

ного обороне Ленинграда,

показала фотографии.

Собравшись на чаепитие

в Доме дружбы, ветераны

вспоминали свое блокад-

ное детство. Многие из

них рассказали о том, что

остались живы только бла-

годаря самоотверженности

своих матерей, которые от-

давали им последние кро-

хи скудного пайка, а сами

умирали, обессилев от го-

лода. Некоторые вспомни-

ли о добрых людях – ле-

нинградцах, которые, не-

смотря на голод и лише-

ния, еще и другим помога-

ли выжить, делясь послед-

ним, и то, как после окон-

чания блокады они сами

подкармливали пленных

немцев, потому что было

жалко голодных людей…

Ребята из Пушкинского

центра детского творчества

Володя Левашов и Женя

Лукашевич преподнесли

ветеранам музыкальный

подарок, исполнив песню

собственного сочинения

на стихи В. В. Крыжовой.

Валентина Васильевна по-

святила родному городу

трогательные строчки. И

песня получилась хоро-

шая...

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

ДЕВЯТЬСОТ ДНЕЙ
МУЖЕСТВА И СТОЙКОСТИ
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Жили, как и многие семьи воен-

нослужащих, на частных квартирах,

которые порой снять было пробле-

матично – хозяева не хотели пускать

жильцов с детьми, а если и соглаша-

лись, то за дополнительную плату.

Иногда эти расходы «съедали» боль-

шую часть жалованья офицеров, по-

скольку спрос на квартиры всегда

превышал предложения. Часто нам

приходилось соглашаться на любые

условия – была бы крыша над голо-

вой…

Особенно непросто пришлось нам

поначалу в Прикарпатском военном

округе, куда получил распределение

мой муж, О. И. Юлгушев, после

окончания военной академии: слож-

но с квартирами, частный сектор

сдавать жилье семьям с детьми отка-

зывается, местное население недру-

желюбно…

В большинстве случаев офицеры-

отставники в Западной Украине по-

сле демобилизации не оставались,

уезжали в Россию. Так поступили и

мы. Наши сыновья к тому времени

уже учились в Москве и Ленинграде,

решили перебраться к ним поближе.

Так мы оказались в Пушкино.

Мои первые впечатления от Пуш-

кино были весьма противоречивые.

Я хочу рассказать о них, чтобы новое

поколение пушкинцев понимало,

каким был наш город и как сильно

он изменился в лучшую сторону.

Первое, что увидели мы по приезде,

– старый деревянный мост через же-

лезнодорожные пути с обледенелы-

ми ступенями, на которых того и

гляди поскользнешься и сломаешь

ноги… Привокзальная площадь, вся

усыпанная деревянными будочками

– мастерскими по ремонту обуви,

часов, изготовлению ключей, фото-

графии – и тому подобными не-

взрачными строениями. Вокруг во-

кзала всегда собирались сомнитель-

ные личности: внутри здания рабо-

тал круглосуточный буфет, где

спиртное продавали в розлив. На

месте нынешней Советской площа-

ди несколько лет была стройка, из-

под досок деревянных тротуаров

хлюпали вечные лужи…

Местный военкомат направил нас

на работу в военный госпиталь – му-

жа в мобгруппу, меня – в бухгалте-

рию. Здесь нам дали временное жи-

лье и поставили в очередь на кварти-

ру. А в 1969 году началась перепись

населения, и нам поручили эту 

работу. 

Именно тогда мы хорошо узнали

Пушкино и оценили его достоинст-

ва: железная дорога, до которой из

любой точки города можно добрать-

ся за 15-20 минут пешком, а через 40

минут оказаться в столице; река с

пляжем и зоной отдыха в городской

черте, дендрарий в центре города...

Рядом – курорты, водохранилища и

заповедные грибные леса, до кото-

рых можно доехать городским

транспортом. Мы узнали, что в

Пушкино нет ни одного «вредного»

предприятия, а Акуловский гидро-

узел снабжает Москву чистейшей

водой. Где еще такое найдешь?

С тех пор прошло сорок с лишним

лет. На моих глазах Пушкино меня-

ло свой облик, становясь все более

красивым и приспособленным для

жизни. Построены новые дома и ма-

газины, исчезли очереди, появились

новые микрорайоны и транспорт-

ные маршруты, современные школы

и детские сады, больница и поли-

клиники. Вместо старого аварийно-

го железнодорожного моста – чис-

тый и светлый переход. Изменился и

вокзал, и весь облик города. Гости,

которые приезжают к нам из Санкт-

Петербурга и Москвы, восхищаются

его красотой.

Хотя родилась и провела детство я

в Ленинграде, Пушкино стало мне

родным, полюбила его всей душой и

рада, что живу именно здесь! Особые

слова хочу сказать о пушкинцах –

это интеллигентные, порядочные,

чрезвычайно интересные и образо-

ванные люди. Здесь у меня появи-

лось много друзей. 

В этом году у города и у меня юби-

лей – 18 августа мне исполнилось 85

лет. Счастлива была узнать, что мы

– ровесники. Я люблю Пушкино, с

удовольствием участвую во всех го-

родских мероприятиях и не чувст-

вую возраста – я так же молода

душой, как наш город! 

Благодарю всех, кто поздравил ме-

ня с юбилеем, и хочу пожелать сво-

ему ровеснику, чтобы он не старел, а

рос и развивался, хорошел и благо-

устраивался. Чтобы пушкинцы были

счастливы, здоровы и радовались

жизни в нашем прекрасном городе!

Р. ЮЛГУШЕВА.

Наша семья поселилась в Пушки-
но в 1968 году. До этого времени
мы вместе с мужем, кадровым
офицером бронетанковых войск,
и нашими сыновьями 20 лет ко-
лесили по стране.

ПУШКИНО СЕГОДНЯ
И СОРОК ЛЕТ НАЗАД…

В день солидарности в борьбе с террориз-

мом настоятель храма Страстной иконы Бо-

жией Матери дер. Артемово игумен Феофан

(Замесов) отслужил заупокойную литию по

невинно убиенным в осетинском городе.

Дети, серьезные и сосредоточенные, воз-

ложили цветы к закладному камню с памят-

ной табличкой, многие принесли игрушки,

конфеты.

«Прошло уже шесть лет… Но боль Бесла-

на осталась со всем миром, со всеми нами,

– обратился к собравшимся игумен Фео-

фан. – Велика эта трагедия! И помочь мы

можем своей молитвой, своей памятью и

соучастием».

«Замалчивать осетинскую трагедию нель-

зя, детям нужно рассказывать о том, что про-

изошло в бесланской школе», – считает за-

меститель директора школы, руководитель

клуба «Патриот» Н. С. Парфентьева.

«Мне страшно и больно за тех людей, ко-

торые там мучились и страдали, – говорит

пятиклассница Катя Песарик. – Когда смо-

тришь на детские игрушки в парке возле

родника, такое чувство, что детишки эти где-

то рядом».

«Мы против терроризма, мир зависит от

взрослых, – добавляет восьмиклассник Во-

лодя Пересадин. – И, приезжая сюда, мы

чувствуем свою ответственность, скорбим

вместе со взрослыми и хотим помочь им».

Настоятель храма отец Феофан рассказал

собравшимся об истории появления детско-

го парка. В 2004 г. было завершено благоус-

тройство этого места и в сентябре, как раз в

первые дни, планировалось открытие. Как

только весь мир узнал о гибели мирных гра-

ждан Северо-Осетинской Республики (жен-

щин и детей, учеников и учителей), решено

было посвятить парк погибшим в Беслане.

Гранитная стела с именами 334 убиенных

расположена почти в центре парка. Разбрыз-

гивает освежающие капли фонтан, на уют-

ных низких скамеечках расположились зай-

цы, куклы, рядом прикорнул огромный ро-

зовый слон. Очень символичны скульптуры

белых ангелочков около воды, ведь в те

страшные три дня заложники мучились от

жажды. А здесь бьют родники, журчит через

весь парк ручей чистейшей природной воды.

Большую помощь в благоустройстве парка

оказывают представители Московской осе-

тинской общины и сотрудники постоянного

представительства РСО-Алания при Прези-

денте РФ. Приезжают сюда и из Осетии.

А мы приглашаем всех посетить памятное

место. Проезд до усадьбы «Мураново» им.

Ф. И. Тютчева. Источник «Барский коло-

дец». Рядом – парк погибшим в Беслане.

М. ЗОТОВА.
Фото  автора.

����
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БЕСЛАН.
ДУШИ ОБОРВАНА

СТРУНА…

В Парке памяти детям г. Беслана,
близ Казанского источника Божией
Матери в дер. Мураново, собрались
педагоги и учащиеся школы № 2 
г. п. Софрино, военнослужащие Соф-
ринской бригады ВВ МВД Росии, ме-
стные жители и гости Пушкинского
края.

/
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ХОРОШО, КОГДА 
ЕСТЬ ВЫБОР

Есть в жизни вещи, без ко-

торых человеку ну никак не

обойтись: воздух, вода, еда.

Причём, всё вышеперечис-

ленное должно быть высоко-

го качества, чтобы не причи-

нить вреда здоровью. Увы,

нынешняя экология оставля-

ет желать лучшего.

На дворе осень. И для того,

чтобы поддерживать себя в

тонусе, нужно не только хо-

рошо питаться и комфортно

жить, но и следить за своим

здоровьем. А значит, без вита-

минов, биологически актив-

ных добавок и, конечно, ле-

карственных препаратов,

нужных хотя бы для профи-

лактики заболеваний, не

обойтись. И новая аптека да-

ёт для этого широкие воз-

можности. Судите сами.

Широко представлены пре-

параты для профилактики

гриппа и простудных заболе-

ваний, лекарства от насморка,

противокашлевые, витамин-

ная группа отечественного и

импортного производства.

Витамины для беременных. 

В дерматологической груп-

пе – лечебная косметика.
Детская косметика «Mustelo»,
«Johnson Baby», «Моё сол-
нышко» для малышей и подро-
стков, специализированная
лечебная косметика «Vita-
skin», «Alerana», косметика на
плаценте «Evinal». 

Для тех, кто предпочитает

гомеопатию, есть специаль-

ный гомеопатический стенд.

Целая витрина отведена под

биологически активные до-

бавки. Лечебные минераль-

ные воды гарантированного

качества (на бутылках «Ес-

сентуки» и «Нарзан» указаны

скважины, из которых вода

получена), наборы трав.

Хороший выбор медицин-

ской техники для домашнего,

семейного пользования из-

вестной фирмы «Omron» –

термометры, тонометры, глю-

кометры, ингаляторы для де-

тей и для взрослых. Кстати,

наценка на медтехнику всего
лишь 25 процентов, тогда как в
других местах эта наценка дос-
тигает 30 процентов и выше.

И, разумеется, здесь можно

заказать лекарство по выпи-

санному врачом рецепту. Бо-

лее того, воспользовавшись
телефоном, можно заказать
препарат, которого в данный
момент нет на прилавке. И в
течение 24 часов он появится в
аптеке по вашему заказу!

Современная медицина,

фармакология дает потреби-

телям широчайший выбор.

Это раньше набор был не так

уж и велик: аспирин, мазь

Вишневского, витамин С, ка-

сторка и йод на все случаи

жизни. Сегодня же возникает

другая проблема: как опреде-

литься в этом океане новых

препаратов? 

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ВАМ ВСЁ 
РАССКАЖУТ 
И ПОКАЖУТ
Вам приходилось сталки-

ваться в аптеке с непрофесси-

оналами? Мне, увы, приходи-

лось… Ведь как в жизни бы-

вает: почувствуешь головную

боль, проявятся признаки

простудного заболевания.

При современном ритме жиз-

ни до поликлиники, бывает,

и не доедешь, и не дойдешь.

Остается одно – обратиться в

ближайшую аптеку!

Пытаешься проконсульти-

роваться, а из-за стойки до-

носится равнодушный от-

вет: «Всё на витрине, смот-

рите сами!»

А на витражах столько всего

представлено, что глаза разбе-

гаются и от названий, и от

цифр на ценниках… 

Проблема выбора – это од-

на из основных проблем че-

ловечества в целом и каждого

человека в частности.

Как правило, определиться

в том, какие именно лечеб-

ные препараты нам нужны,

помогает наш лечащий врач.

И, конечно, аптекарь. Ведь

аптекарь – это почти что друг

семьи, с которым можно все-

гда посоветоваться, обсудить

какие-то свои проблемы. А у

кого их сегодня нет?

Так вот, в новой аптеке –
настоящие профессионалы
своего дела, долгое время
проработавшие в государст-
венных аптечных учреждени-

ях. Многие пушкинцы давно

с ними знакомы. А благосло-

вила их на эту благородную

работу еще заведующая ЦРА

(Центральной районной ап-

теки, имеющей в своем под-

чинении целую сеть аптек и

аптечных пунктов) Светлана

Алексеевна Козырева. Её зна-

ют как прекрасного специа-

листа не только врачи, фар-

макологи и провизоры, но и

многие жители Пушкино и

Пушкинского района. Под

стать ей и другие работники

аптеки, например, заведую-

щая Наталья Александровна

Монакова работает в аптеч-

ной сети нашего района с

1986 года.

Все члены небольшого, но

дружного коллектива – фар-

макологи и провизоры с вы-

сшим образованием, полу-

ченным в профильных ву-

зах. Да еще из каких! Из 

1-го Медицинского и из Ря-

занского мединститута, из-

вестного своим очень силь-

ным фармакологическим

факультетом.

Здесь гарантированно про-

консультируют вас по всему

ассортименту медицинской

продукции и, что немаловаж-

но, сделают это тактично и

вежливо. Более того, предупре-

дят о совместимости препара-

тов и возможности появления

аллергических реакций при не-

правильном применении. 

Все работники аптеки явля-

ются первоклассными специ-

алистами и имеют соответст-

вующие сертификаты.

А ГЛАВНОЕ – 
УДОБНО!

Подводя итоги, еще раз ос-

тановимся на преимуществах,

которыми обладает новая ап-

тека, созданная настоящими

профессионалами.

Во-первых, широкий ассор-
тимент медицинских препара-
тов – более 2,5 тысяч наиме-
нований. Ассортимент посто-
янно расширяется.

Во-вторых, около 60 про-
центов представленной на

прилавках продукции продает-
ся по ценам, которые значи-
тельно ниже цен в аналогич-
ных учреждениях. Причина?
Социально ориентированная
финансовая политика руко-
водства аптеки, предусматри-
вающая применение  мини-
мально возможных,  экономи-
чески обоснованных наценок.

В-третьих, в аптеке работа-
ют специалисты высочайшего
класса, способные помочь
посетителю в выборе нужного
препарата.

В-четвертых, в аптеке в
ближайшее время появятся
дисконтные карты, предусма-
тривающие гибкую систему
скидок для постоянных поку-
пателей.

В-пятых, работает система
предварительных заказов: в
течение 24 часов вам предос-
тавят любой препарат.

В-шестых, качество постав-
ляемых в аптеку препаратов
гарантируется известнейшими
в стране фирмами-поставщи-
ками – «Протек» и «СИА».

В-седьмых, аптека удобно
расположена, в пределах шаго-
вой доступности от центра го-
рода, на первом этаже здания
торгового центра, оборудован-
ного пандусами для удобства
передвижения колясок.

Приходите! Здесь вам рады!
А. МАЗУРОВ.

Фото Н. Ильницкого.

Лекарственные средства.
Предметы ухода за больными.

Косметика для детей и взрослых.
Гомеопатические средства.

Индивидуальные заказы.

èèêêààïïééÑÑààííÖÖ,,  ááÑÑÖÖëëúú  ÇÇÄÄåå  êêÄÄÑÑõõ!!
В торгово-офисном центре «ВИТ» 

на пересечении Московского проспекта 
и улицы Чехова открылась новая аптека!

Заведующая аптекой Наталья Александровна Монакова  с посетителями.

Детская коляска – не помеха для этой аптеки.

ООО «ДС-НЭТ»

Торгово-офисный центр «ВИТ», первый этаж.

г. Пушкино, ул. Чехова, 12.

Часы работы: ежедневно, с 9.00 до 21.00.

Тел.: 580-07-06.
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Не секрет, что вопрос о поис-
ке работы возникает у боль-
шинства учащихся вузов за-
долго до окончания оных. 

И тут достаточно ленивый,

но при этом полный всяческо-

го энтузиазма субъект сразу

сталкивается с кучей проблем.

Главная из них состоит в том,

что работодатель отдает пред-

почтение кандидатам с опытом

работы. Причем  весьма кон-

кретным (не дворника и даже

не библиотекаря) и  закончен-

ным высшим образованием. И

если второе – дело более-менее

наживное, то с первым все на-

много сложнее. Откуда ж ему,

опыту, взяться, если никто не

берет на работу? Короче, замк-

нутый круг.
Сразу же приведу пример. В

нашем любимом  Пушкино в

последнее время активно от-

крываются так называемые се-

тевые магазины. Чем не место

для работы? Однако на  собесе-

дование ехать приходится в 

Москву в центральный офис. А

там – масса  таких же соискате-

лей, которые ютятся в неболь-

шой комнатушке, заполняя ан-

кеты. Потом претенденты один

за другим отправляются к ме-

неджеру по персоналу  для того,

чтобы обсудить детали, самая

существенная из которых – все

тот же опыт работы. В итоге ка-

ждому из них обещают позво-

нить в течение трех дней. Боль-

шинство ждут звонка понапрас-

ну, а тех счастливчиков, кото-

рым он все-таки поступил, мы

видим в магазинах в качестве

продавцов-консультантов и

кассиров.
Много объявлений о приеме

на работу дают бесчисленные

турфирмы. Любая газета с ва-

кансиями пестрит объявления-

ми о том, что очередному

агентству по вояжам требуются

все, кто только можно, – и ад-

министраторы, и менеджеры

по продажам, и бухгалтеры,

причем в возрасте от 20 до 62 и

с возможностью обучения. Так

вот, знайте: на данном поле

много недобросовестных, мяг-

ко говоря, работодателей. 

Однажды я позвонила по од-

ному из указанных телефонов.

Мне, как  водится, ответил при-

ятный женский голос, который

осведомился, как меня зовут,

сколько мне полных лет  и так

далее, в том же духе. Далее я

была приглашена на собеседо-

вание, после чего события раз-

вивались следующим образом.

Точно так же, как и другие со-

искатели, я заполнила анкету,

потом, для прояснения обстоя-

тельств, пошла к менеджеру по

персоналу. А тот без долгих раз-

говоров предложил мне запла-

тить ни много ни мало 500 руб-

лей только за постановку в  ба-

зу данных агентства. Конечно,

до меня тут же дошло, что из

этого заведения нужно срочно

уносить ноги. А ведь кто-то и

«покупается» на подобные

штучки. И, если судить по тому,

что можно прочитать в Интер-

нете, случаев таких немало.

Бывают и забавные, полу-

анекдотические истории. Когда

ты отправляешься  попытать

шанс занять вакансию админи-

стратора в психологическом

центре, а, прибыв по адресу,

обнаруживаешь, что попала в

«офис» ясновидящей со всеми

свойственными данному жанру

атрибутами…

В общем, как видно по моему

опыту, ситуация с поиском ра-

боты оставляет желать много

лучшего. Трудоустроиться

«правильным образом», придя,

что называется, «с улицы», бы-

вает очень нелегко. Поэтому

прежде, чем  заявлять родите-

лям: «Ну и подумаешь, пойду

работать!», нужно хорошо по-

думать.

Вера ЯКОВЛЕВА.

●● Г О Л О В О Л О М К АГ О Л О В О Л О М К А

КАК Я ИСКАЛА РАБОТУ, 
или Куда податься бедному студенту?

Кончилось лето, а с ним – рабочие
будни и весёлые дружные выходные
для участников трудовых отрядов
«Трудовой десант» и «Чистый город».
А в ходе прошедшего летнего трудово-
го семестра Администрация города
Пушкино предоставила рабочие мес-
та: 280 – подросткам и 45 – тем,
кто старше 18 лет.

За три месяца молодым людям под ру-

ководством старших товарищей и в тес-

ном сотрудничестве со службами города

и района удалось убрать и благоустроить

парки, скверы, центральные улицы, мик-

рорайоны, берега рек и озёр, дворовые и

школьные территории, детские и спор-

тивные площадки, собрать более 15 тыс.

мешков мусора. В свободное же от рабо-

ты время они занимались творчеством,

играли в футбол, волейбол, бадминтон,

рисовали стенгазеты и агитационные

плакаты-призывы, вели беседы с молодё-

жью о бережном отношении к природе. 
Кроме того, для ребят из «Трудового

десанта» были организованы тематиче-

ские лекции по технике безопасности,

профилактике ВИЧ-инфекции и

СПИДа, административных и уголов-

ных правонарушений. 

В трудовых бригадах при школах так-

же уделялось большое внимание досугу

и отдыху подростков. Особо хотелось

бы отметить отряд ПСШ № 9 и его ру-

ководителя Г. Б. Реутову. Они не только

освобождали от мусора дендропарк

ВНИИЛМа, но и находили время для

творчества и экскурсий по экологиче-

ской тропе, отразив все это в велико-

лепно оформленном красочном стихо-

творном отчёте с фотографиями. 

Активно участвовали ребята из трудо-

вых отрядов во всех городских и район-

ных мероприятиях, таких, как День за-

щиты детей, День России, День памяти

и скорби, День молодежи, встреча

сверхмарафонцев «Золотое кольцо Рос-

сии – Дети против наркотиков – Я вы-

бираю спорт». Побывали в летнем пала-

точном туристическо-молодёжном ла-

гере «Тишково-2010», посетили с экс-

курсией Ярославль. 

Двадцать седьмого августа в ДК

«Пушкино» состоялось торжественное

закрытие летнего лагеря труда и отдыха

с церемонией вручения паспортов Рос-

сийской Федерации под девизом «Мы –

граждане России», а также грамот и

ценных подарков ребятам, особенно от-

личившимся в ходе летнего трудового

семестра. Как водится, не обошлось и

без музыкальной программы. 

Настроение при этом у всех было за-

мечательное. Ведь цель и задачи, стоя-

щие перед трудовыми отрядами, ребята

выполнили с честью. Не только улуч-

шили внешний вид нашего города, но и

зарядились активной, солнечной энер-

гией, нашли новых друзей, научились

жить в коллективе и, что тоже немало-

важно, обеспечили себе неплохой при-

работок. 

Екатерина ГОРБАЧЁВА. 

●● Т Р УТ Р У Д О В О Й  С Е М Е С Т РД О В О Й  С Е М Е С Т Р

ЛЕТО – С ПОЛЬЗОЙ

Солнечным субботним днем 11 сен-
тября в Пушкино прошел граффити-
фестиваль, приуроченный к 85-лет-
нему юбилею города и организован-
ный городской администрацией. 

Для этого рядом с кинотеатром «По-

беда» заготовили десять полотен, над

каждым из которых работало по двое

участников смотра. А они, важно отме-

тить, были не только из нашего города,

но и из близлежащих пунктов – таких,

например, как Лось. Команда этих

«уличных художников» называлась

Dirty Underground Power System.

Как человек в этой сфере не совсем

сведущий, я думала, что художник,  за-

нимающийся граффити, – это до сих

пор персона нон грата, фигура, в об-

щем-то, опальная. Однако не тут-то

было. По словам участника фестиваля

Юрия, занятия граффити теперь всяче-

ски поощряются, причем чуть ли не на

федеральном уровне (!). То там, то сям

местные власти сами обращаются к

граффитчикам за помощью в раскра-

шивании  невзрачных и скучных ком-

мунальных построек. А потому опреде-

ление «хулиганство»  больше не имеет

к уличным художникам никакого от-

ношения. Даже наоборот – теперь они

едва ли не главные люди  в процессе

преображения лица города. Более того,

для некоторых  граффитчиков их хобби

стало источником дохода.

Но вернемся к нашему конкурсу.  А

проходил он следующим образом: ра-

ботали все его участники в перчатках,

и, хотя у большинства граффитчиков

были с собой заранее подготовленные

эскизы, на каждое полотно «ушло»

около полутора часов. Что и понятно,

ведь процесс рисования с помощью аэ-

розольной краски – не из легких, тре-

бует специальной подготовки, даже

«продвинутому» мастеру тут спешить

негоже. 

В результате работы получились

весьма разнообразные: кто-то «брал»

высокой художественностью, кто-то –

идейностью (надпись на одной из

«картин» – «Пушкарь – страна чудес»).

Также порадовал хороший  музыкаль-

ный фон, сопровождавший творческий

процесс.

Не могла не поинтересоваться у уча-

стников конкурса, есть ли в нашем го-

роде места массового сбора товарищей,

посвятивших себя граффити. Ответ

был таков: есть, конечно же, но все,

кто действительно заинтересован, уже

знают пароли и явки.

Что касается итогов фестиваля,  то в

их подведении приняли непосредст-

венное участие собравшиеся почитате-

ли искусства граффити. А

потому голосование не-

сколько затянулось по вре-

мени: рецензенты долго не

могли прийти к общему мне-

нию. Зато призы были щед-

рыми: за первое  место – ви-

деокамера, за второе – мо-

бильный телефон, за третье

– фотоаппарат. При этом все

участники сошлись во мне-

нии, что главной наградой

для них стало участие в кон-

курсе  и, конечно же,  всегда

увлекающий творческий

процесс.
Вера ЯКОВЛЕВА.

Фото автора.

●● К О Н К У Р СК О Н К У Р С

ГРАФФИТИ – 
ЛЮБОВЬ МОЯ

Картина-победитель.

Так рождается образ...

Фото на память. Бойцы трудовых отрядов.
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В Российской Федерации
с 15 августа введены но-
вые санитарно-эпидемио-
логические правила и нор-
мативы (СанПиН) к ус-
ловиям проживания в
жилых зданиях и поме-
щениях. Постановление
об этом опубликовано 21
июля 2010 г. в «Россий-
ской газете».

Они устанавливают обяза-

тельные санитарно-эпиде-

миологические требования

к условиям проживания в

жилых зданиях и помеще-

ниях. Их следует строго со-

блюдать при размещении,

проектировании, реконст-

рукции, строительстве и

эксплуатации жилых зданий

и помещений, предназна-

ченных для постоянного

проживания.

Новый документ (СанПиН

2.1.2.2645-10) всем нам было

бы полезно иметь под рукой,

поскольку он детально про-

писывает, в каких условиях

должны жить граждане, что-

бы не причинять вреда здо-

ровью. 

В первую

очередь могут

обрадоваться

те, кто пере-

живал по по-

воду возможности всякого

рода облучений и страдал

от грохота строек и шума

транспорта. Новыми сани-

тарными правилами устано-

влены предельно допусти-

мые уровни ультра- и инф-

развука, ионизирующего и

электромагнитного излуче-

ния, а также разного рода

шумов. Так, например, если

окна квартиры выходят на

шоссе, то застройщики или

власти обязаны установить

шумоизолирующие экраны,

заборы и т.п. Что касается

норм электромагнитных по-

лей, то они будут оцени-

ваться в каждой квартире

при всех выключенных бы-

товых приборах (от светиль-

ника до телевизора). А

дальше уже каждый жилец

решает для себя, сколько

бытовой тех-

ники ему

иметь, чтобы

её излучения

н е загубили

здоровье. 

Новые СанПиН касаются

и вентиляции. Теперь при

строительстве категорически

не допускается, к примеру,

объединять вентиляционные

каналы кухонь, комнат и ту-

алетов. Устройство вентиля-

ционной системы должно

исключать поступление воз-

духа из одной квартиры в

другую.

Также санитарными тре-

бованиями не допускается

расположение в квартирах

ванных комнат и туалетов

непосредственно над жилы-

ми комнатами и кухнями 

(за исключением двухуров-

невых квартир). При этом из

СанПиНа убрана норма, ка-

сающаяся высоты потолков

в квартирах, хотя раньше

минимальная высота устана-

вливалась в 2,5 м.

Одной из основных проб-

лем для многоквартирных

домов сегодня являются

нормы освеще-

ния – инсоля-

ции,  мешаю-

щие строить

многоэтажные

дома вплотную

друг к другу. В советские

времена их ввели как меру

борьбы с рахитом и тубер-

кулезом. Предполагалось,

что квартира должна осве-

щаться солнцем не меньше

3 часов. Позднее норму сни-

зили до 2,5 часов. Теперь

продолжительность инсоля-

ции для жи-

лых поме-

щений в

центральной

части стра-

ны в период

с 22 марта

по 22 сентя-

бря должна составлять не

менее 2 часов в день. В се-

верных районах (с 22 апреля

по 22 августа) солнце долж-

но освещать квартиру в те-

чение 2,5 часов в день, на

юге (с 22 февраля по 22 ок-

тября) — не

менее 1,5 ча-

сов. 

В новой

р е д а к ц и и

правил появились также

требования к посадке рас-

тений при озеленении дво-

ровой территории. Деревья

можно сажать не ближе 5 м

от стен здания, кустарники

– в 1,5 м. 

Во дворах отныне запре-

щено размещать ларьки, ки-

оски, кафе и автосервисы. В

цокольных и подвальных

помещениях по-прежнему

запрещено размещать жилые

помещения. 

При строительстве дома

выше 5 этажей обязателен

лифт, который смог бы вме-

стить инвалидную коляску.

Также новая редакция

правил прописывает, что му-

соронакопитель мусоропро-

вода не должен располагать-

ся в доме под квартирами

или рядом с ними, а мусор-

ные баки должны стоять не

ближе 20 м к детским пло-

щадкам, но не дальше 100 м

от дома. К площадкам мусо-

росборников необходимо

предусматривать подъезд для

специального транспорта.

Кроме обязательной еже-

дневной уборки придомовой

территории, дворники обя-

заны летом еще и клумбы

поливать. 

По внутридворовым про-

ездам придомовой террито-

рии запрещено движение

транзитного транспорта.

Жить в цокольных и под-

вальных помещениях сани-

тарные врачи россиянам за-

претили.

В новом

С а н П и Н е

указано, что

в доме мож-

но разме-

щать поме-

щения об-

щественного назначения,

инженерного оборудования

и коммуникаций при усло-

вии соблюдения всех гигие-

нических нормативов по

шуму и вибрации. Не допу-

скается размещение в жи-

лых помещениях промыш-

ленных производств. 

Земельный участок, отво-

димый для строительства

жилых зданий, должен на-

ходиться за пределами тер-

ритории промышленно-

коммунальных, санитарно-

защитных зон предпри-

ятий, сооружений и иных

объектов, а его размер пре-

дусматривать возможность

организации придомовой

территории. 

Жилые здания должны

располагаться в жилой зоне

в соответствии с генераль-

ным планом территории и

функциональным зонирова-

нием территории населен-

ных пунктов. 

Комитет по экономике Пушкинского муниципального
района сообщил о результатах мониторинга цен на про-
довольственные товары, входящие в потребительскую
корзину, утвержденную Федеральным законом от
31.03.2006 г. № 44-ФЗ «О потребительской корзине в
целом по Российской Федерации». 

В августе текущего года произошло повышение цен на муку

(9 проц.) и, как следствие, – рост цен на хлеб (в среднем на 

4 проц.). Также выросли цены на отдельные наименования мо-

лочной и мясной продукции: сметана (3 проц.), молоко (около

2 проц.), мясо кур (2,5 проц.) и масло подсолнечное (4 проц.).

Одновременно значительно снизились цены на яйца, свинину,

баранину, картофель и другие овощи (кроме огурцов).

В целом в августе текущего года стоимость потребительской

корзины снизилась и составила 2412,16 руб. против 2436,22 руб.

в июле.

Сколько гречки нужно 
человеку?

Специалисты утверждают, что среднестатистиче-
ский россиянин съедает примерно пять килограммов
гречки в год.  Эта информация меня заинтересовала, и
я решила подсчитать, сколько же гречневой каши съеда-
ет в год моя семья. 

Итак. Я готовлю гречку один раз в неделю из расчета 50 гр.
крупы на человека. Итого на семью из четырех человек – при-
мерно стакан. Одного килограмма хватает на месяц. Получает-
ся, что за девять осенне-весенне-зимних месяцев мы съедаем 
9 кг крупы (летом мы гречку не едим, потому что появляется
много вкусных овощей). То есть на человека – 2,25 кг на девять
месяцев. 

Конечно, есть люди, в рационе которых эта крупа присутст-
вует почти каждый день. Но ведь есть и такие, кто её практи-
чески не готовит…

Вот и получается, что те, кто запасал крупу впрок, создавая
ажиотаж и способствуя этим увеличению цен, обманули сами
себя: теперь будут есть свои припасы года два, если их кто-ни-
будь другой не съест (имеются в виду червячки, которые заво-
дятся в крупах), а для гречки нового урожая супермаркеты нач-
нут устраивать распродажи…

А. АНТОНОВА 
(г. Пушкино).

������� �����������

СТРОИТЬ И  ЖИТЬ 
ПО-НОВОМУ 

➤ нормы излучения электро-
магнитных полей  будут прове-
ряться в каждой квартире при
всех выключенных бытовых
приборах (от светильника до
телевизора)

Стоимость 
потребительской корзины 

Страницу подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

���������� ���

➤ мусорные баки  должны
стоять не ближе 20 м  к
детским площадкам, но
не дальше 100 м от дома

➤ во дворах отныне запре-
щено размещать ларьки, ки-
оски, кафе и автосервисы

������

Размер земельного участка, отводимого под застройку, 

должен предусматривать и возможность организации 

придомовой территории.
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Первое свое произведение «Стихи
о весне» Д. Б. Кедрин опубликовал
в 1924 г. в днепропетровской мо-
лодежной газете «Грядущая сме-
на». С него начался его путь в ли-
тературу, оказавшийся до обид-
ного коротким, чуть больше двад-
цати лет. Поэт трагически погиб
18 сентября 1945 г. По официаль-
ной версии, его выбросили из элек-
трички хулиганы. По мнению до-
чери и биографа поэта С. Д. Кед-
риной, это было заказное убийст-
во как неугодного, неудобного вла-
сти, месть за честные стихи и
поэмы и за независимую позицию в
литературе, которую ее отец не-
изменно занимал. 

Д. Б. Кедрин с 1931 по 1945 гг.
жил в поселке Черкизово, где напи-
сал большую часть своих хрусталь-
но-чистых лирических стихов без
пафоса и ура-патриотизма, в том
числе ставшее классическим стихо-
творение «Красота»: 

Эти гордые лбы 
винчианских мадонн

Я встречал не однажды 
у русских крестьянок… 

В стихотворениях «Поединок»,
«Природа», «Осенняя песня», «При-
глашение на дачу» и других нашли от-
ражение впечатления от тихого и уют-
ного Черкизово и его окрестностей: 

…Итак, приезжайте к нам завтра, 
не позже!

У нас васильки собирай 
хоть охапкой.

Сегодня прошел 
замечательный дождик – 

Серебряный гвоздик 
с алмазною шляпкой.

На Пушкино в девять 
идет электричка.

Послушайте, вы отказаться 
не вправе…

Иногда, устав от работы, Д. Б. Кед-
рин часами ходил по Черкизово, по-
долгу стоял возле церкви, подняв го-
лову, рассматривая голубые купола и
высокую звонницу. Он любил подой-
ти к берегу быстрой Клязьмы, зарос-
шей высокими, свисающими к воде
ивами, и наблюдать, как колышется у
берега трава, как отражаются в реке
облака.

В этих прогулках им выношены и на
краешке обеденного стола на кухне
или за «письменным столом» из ящи-
ков за цветной занавеской, отделяю-
щей кухню от «кабинета», написаны
поэмы «Приданое», «Песня про Але-
ну-Старицу», «Князь Василько Рос-
товский», «Конь», «Пирамида», «Зод-
чие» и другие, вошедшие в сокровищ-
ницу отечественной поэзии. В этот же
период он написал одно из значитель-
нейших своих произведений – драму
в стихах «Рембрандт», получившую
широкую известность после чтения ее
по радио и постановки в ряде театров

страны, в том числе в Ленинграде и
Тарту.

Войну Д. Б. Кедрин воспринял как
тяжелое испытание. Он страстно
стремился на фронт, но, имея зрение
минус 16, был «признан негодным к
несению военной службы». В октябре
1941 г., когда враг находился в каких-
то 15-18 км от Черкизово, поэт попы-
тался вывезти семью в эвакуацию. Но
последний поезд для работников ис-
кусств ушел без него. «Я с семьей су-
тки с лишним просидел на вокзале…
В общем, я рад, что остался в Моск-
ве, хотя за сутки, проведенные в эва-
куации, потерял все вещи и даже
комнату…» – написал он в письме
другу детства. 

Несмотря на обрушившиеся на него
трудности, в дни, когда «решалась об-
щая Судьба», поэт не мог не писать.
Своим новым произведениям он дал
название «День гнева». Это были сти-
хи о бомбежках, о потерянной проду-
ктовой карточке, о том, как люди пи-
шут на ладонях номера в очередях,
как меняют вещи на хлеб. В них – вся
боль солдатских вдов, вся боль тыла: 

Я через лес к горящему селу
Не вел бойцов дорогою окольной, 
Я видел то, что делалось в тылу…
По совести, и этого довольно!

«Для меня самый ужасный момент
войны был не бомбежка, не фронт, а
именно этот короткий, но страшный
момент растерянности и одиночест-
ва», – записал он позднее в своем
дневнике.

Направления на фронт Д. Б. Кедрин
все-таки добился. В 1943 г. его напра-

вили корреспондентом в «многоти-
ражку» 6-й воздушной армии «Сокол
Родины». Его военные стихи по-кед-
рински спокойны и полны человече-
ского достоинства:

Когда сраженье стихнет понемногу, 
Сквозь мирное журчанье тишины
Услышим мы, как жалуются Богу 
Погибшие в последний день войны.
Никто не знает своей судьбы. Но

как истинный поэт, Д.Б. Кедрин ока-
зался провидцем. В написанном пе-
ред войной стихотворении «Глухарь»
он признался:

Может, так же в счастья 
день желанный,

В час, когда я буду петь, горя,
И в меня ударит смерть нежданно, 
Как его дробинка – в глухаря.
Предчувствие ранней смерти, по-

видимому, преследовало Д.Б. Кедри-
на. В его записных книжках много за-
писей о судьбе, роке, гибели. «Чего
боялся я?» – задает себе вопрос поэт и
сам же отвечает: «Своей судьбы». А
одно из лучших своих лирических
стихотворений «Пластинка», посвя-
щенное жене, он закончил словами: 

Пластинка хрипнет
И окончит свой танец – 
Короткий, 
Такой же недолгий,
Как жизнь.

«Почему, ну почему ты так часто
пишешь о смерти, ведь так ее и на-
кликать можно? Давно ли написал
«Глухаря», а вот теперь – это…» – со-
крушалась жена.

Его не стало через четыре месяца и
девять дней после всенародного лико-
вания – Дня Победы. На эту нелепую

гибель откликнулись многие поэты и
среди них Н.М. Рубцов:

…О, как жестоко в этот вечер
Сверкнули тайные ножи!
И после этой тайной встречи
Не стало кедринской души….

Поэт прожил 38 лет, на год больше
А.С. Пушкина, от которого, как он од-
нажды признался, у него началась «тя-
га к искусству». Многие литературные
планы он не успел осуществить. Запис-
ные книжки хранят десятки набросков
и среди них на местном материале:
«Черкизово – как материал о России.
Книга о моей семье, о Черкизове». 

С течением времени пришло пони-
мание, что Д.Б. Кедрин был большим,
настоящим мастером поэтического
слова. На сегодняшний день к некото-
рым историческим поэмам, лишь од-
нажды напечатанным перед войной, и
единственной небольшой книге «Сви-
детели» из семнадцати далеко не са-
мых лучших его стихотворений доба-
вились более 20 полновесных сборни-
ков произведений и два издания кни-
ги воспоминаний о нем. Союз писате-
лей России учредил ежегодную лите-
ратурную премию «Зодчий». Улица в
Черкизово, библиотеки в Черкизово и
в Мытищах, а также литературное
объединение при межмуниципальной
газете Мытищинского муниципально-
го района «Родники» носят его имя. В
2007 г. к 100-летию со дня рождения
Дмитрия Борисовича Кедрина в Мы-
тищах ему был открыт памятник. 

В. ПАНЧЕНКОВ.
Фото автора.

БЕССМЕРТИЕ 
КЕДРИНСКОЙ ДУШИ

����������

Книги стихов Д.Б. Кедрина.

Памятник Д.Б. Кедрину (г. Мытищи).

Супруги Кулагины – Антонина Федоровна и Павел

Николаевич. Муж 17-летним мальчишкой ушел на

фронт сражаться за независимость нашей Родины.

Окончив школу мичманов, Павел Николаевич пошел

служить на Север. На его счету 74 потопленных враже-

ских корабля. По окончании войны он продолжил

службу вплоть до 1966 г. На одной из вечеринок поз-

накомился со своей будущей женой – Антониной.

Они переписывались друг с другом, а в 1950 г. поже-

нились. И с тех пор вместе, неразлучны и в горе, и в

радости. Воспитали двоих детей, есть двое внуков.

Супруги Денисенковы – Мария Павловна и Кон-

стантин Петрович. Познакомились на танцах в селе

Пушкино, и вскоре их взаимная симпатия переросла в

любовь. В 1950 г. они поженились. Так родилась друж-

ная, любящая, трудолюбивая семья, которая многое

пережила. Пришлось им с другими тружениками вос-

станавливать фабрику, которая к концу войны сильно

поизносилась; благоустраивать наш поселок и делать

все, чтобы любимая страна быстрее залечивала раны,

нанесенные войной. У пары – двое детей, двое внуков

и столько же правнуков. Живите в радости все!

Мы поздравили и молодое поколение, молодоженов

Надейкиных Светлану и Павла. Он – футболист на-

шей команды «Кудринка», она – само очарование. У

них – все впереди, и очень хотелось бы, чтобы жизнь

их сложилась счастливо.

Юбиляров поздравили и преподнесли подарки от

Администрации города Пушкино начальник террито-

риального отдела С. И. Мельникова, от партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» – Т. Т. Погодина и др. А потом был

не только концерт народного хора «Виктория», но и

юмористические сценки и стихи.

По поручению Совета ветеранов Кудринки –
Ю. КАПШУКОВА.

�� ������ �������

ЖИВИТЕ  В  РАДОСТИ!
Давно известно, что семья – «ячейка общества». Общества, в котором мы живем. И чем больше сча-
стливых семей, тем крепче общество. Поэтому накануне Дня города Пушкино в клубе Института тех-
нологии туризма мы с удовольствием и от всей души поздравили тех, кто в любви и согласии прожил
вместе по 60 лет. Это супруги Кулагины и Денисенковы.
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 22.07.2010 г.                                                  №  11

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

городского поселения Черкизово 

Пушкинского муниципального района 

за 1 полугодие 2010 года»

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом городского поселения Черкизово,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения

Черкизово за 1 полугодие 2010 года:
– по доходам – в сумме  11928,5 тысяч рублей (приложение № 1);
– по расходам – в сумме   8071,9 тысяч рублей (приложение №2).
2. Направить отчет об исполнении бюджета городского поселения

Черкизово Пушкинского муниципального района за 1 полугодие 2010
года в Совет депутатов городского поселения Черкизово, в Счетную
палату Пушкинского муниципального района.

3.  Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальном
органе печати – газете «Маяк».

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации – начальника финансового отде-
ла Воробьеву Е.Л.

Н. МАРКОВИН,

глава городского поселения Черкизово.

Приложение №1 

к постановлению главы городского поселения Черкизово

от 22 июля 2010 г. №11

Приложение №2

к постановлению главы городского поселения Черкизово

от 22 июля 2010 г. №11

Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ № 53/10-А
о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области.

Адрес муниципального заказчика: 141207, г. Пушкино МО, ул.
Некрасова, д.5.

Телефон муниципального заказчика: 8 (495) 993-37-65; 8(496) 
580-02-58.

Адрес электронной почты муниципального заказчика:

mun_zakaz@mail.ru.
Предмет контракта: выполнение работ по консервации автомобильно-

го моста по улице Маяковского через реку Уча.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 258,

557 тыс. рублей.

Место выполнения работ: г. Пушкино.
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. При этом срок подачи
заявок на участие в открытом аукционе будет продлен не менее чем на пят-
надцать дней. 

Заказчик вправе отказаться от  проведения открытого аукциона не позд-
нее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в откры-
том 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 аукцио-

не:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня   опубликования
извещения о проведении открытого аукциона в газете «Маяк» и размещения
документации об аукционе на  официальном  сайте  Администрации города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
www.pushkino-adm.ru. до 06 октября 2010 г.;

– непосредственно по адресу: 141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5,
каб. № 304; 

понедельник – четверг – с 09.00 до 17.00 часов, пятница – с 09.00 до 16
часов 00 минут; 

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

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, тел.: 8 (496) 580-02-66;

Парфенова Елена Григорьевна, тел.: 8 (496) 534-38-65.
Место, дата и время  проведения  аукциона: 

–  г. Пушкино МО, ул.Некрасова, д. 5, здание Администрации г. Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, кабинет № 304.

– 12 октября 2010 года,  в 11.00 часов по московскому времени, в при-
сутствии участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной
системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмо-
трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.

Администрация городского поселения Зеленоградский 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 63/10-А

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о внесе-
нии изменений в извещение о проведении открытого аукциона, опублико-
ванного 08 сентября 2010 года. 

Муниципальный заказчик: администрация городского поселения
Зеленоградский Пушкинского муниципального района; 141250, Московская
область, Пушкинский район, пос. Зеленоградский,  ул. Колхозная, д. 5, тел.
8(496-53) 1-41-18, 1-41-48; адрес электронной почты: admzel@rambler.ru.

Предмет аукциона: Приобретение автомобиля марки Volkswagen Passat
Comfortline 1,8 АТ (или эквивалент).

Характеристики автомобиля: 

– год выпуска: 2010;
– без пробега;
– цвет кузова: 3Q3Q/ темно-коричневый антрацит перламутр (Мосса).
Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта – 

964, 00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Условие поставки: самовывоз.
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 разместивший
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,  вправе
отказаться от его проведения не позднее, чем за десять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от
проведения открытого аукциона  опубликовывается в газете «Маяк» и разме-
щается на официальном сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления  документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликования в
газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его  на  офи-
циальном  сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для

государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 29 сентября

2010 г.;

– документация об аукционе размещена на официальном сайте админи-
страции 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 полу-
чения 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.

08 октября 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 электронно-
цифровой подписи.

Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 66/10-А

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о прове-
дении открытого аукциона.

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

Лот №1. Выполнение работ по ремонту группы и трех веранд в МДОУ 
№ 42 «Рябинка».

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта:

3 816,000 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: Московская область, Пушкинский район, пос.

Лесной, мкр. Юбилейный, д. 3.
Лот №2. Выполнение работ по ремонту перекрытий второго этажа и кро-

вли ДК «Импульс».
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

4 100, 000 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнение работ: Московская область, Пушкинский район, пос.

Челюскинский, ул. Школьная, д.1-а.
Перечень и объем  необходимых работ указаны  в  документации об

аукционе.

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 разместивший
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,  впра-
ве 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 зако-
нодательством.

Срок, место и порядок предоставления  документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликования в
газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его на офи-
циальном  сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 06 октября

2010 г.;

– документация об аукционе размещена 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 полу-
чения 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.

15 октября 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 электронно-
цифровой подписи.

– земельный участок площадью  300 кв.м с кадастровым номером
50:13:040127:285 по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Михалево,
за д. 6а, для ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью  600 кв.м с кадастровым номером
50:13:070103:287 по адресу: МО,  г. Пушкино, ул. Добролюбовская,

рядом с дер. 11б, для строительства торгово-офисного центра;

– земельный участок площадью  1500 кв.м с кадастровым номером
50:13:060201:318 по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Левково, для
ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью  1500 кв.м с кадастровым номером
50:13:060201:317 по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Левково, для
ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью  500 кв.м с кадастровым номером
50:13:040308:28 по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Раково,

участок  9-б для ведения огородничества;

– земельный участок площадью  500 кв.м с кадастровым номером
50:13:040308:29 по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Раково,

участок  9-а для ведения огородничества;

– земельный участок площадью  300 кв.м с кадастровым номером
50:13:050415:555 по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Братовщина,   

ул. Комсомольская, напротив д. 2 для ведения огородничества;

– земельный участок площадью  177 кв.м с кадастровым номером
50:13:020101:1188 по адресу: МО,  Пушкинский р-н, пос. Ашукино, 

ул. Северная, участок, прилегающий к земельным участкам д. 3,

под индивидуальное жилищное строительство;

– земельный участок площадью  223 кв.м с кадастровым номером
50:13:020101:1187 по адресу: МО,  Пушкинский р-н, пос. Ашукино,

ул. Северная, участок, прилегающий к земельным участкам д. 3,

под индивидуальное жилищное строительство;

– земельный участок площадью  180 кв.м с кадастровым номером
50:13:010237:93 по адресу: МО,  Пушкинский р-н, дер. Мураново,

ул. Лесная сказка, участок 10, под индивидуальное жилищное
строительство;

– земельный участок площадью 177 кв.м, по адресу: МО,

Пушкинский район, дер. Кощейково, за д.1а для ведения
огородничества;

– земельный участок площадью 388 кв.м, по адресу: МО,

Пушкинский район, с. Софрино, за д. 33 для индивидуального
жилищного строительства;

– земельный участок площадью 50 кв.м, по адресу: МО, г. Пушкино,

ул. 50 лет Комсомола, рядом с д. 5 под размещение торговых
павильонов;

– земельный участок площадью 25 кв.м, по адресу: МО, г. Пушкино,

мкр. Мамонтовка, Акуловский пр-д, в районе д.4, для установки
металлического гаража; 

– земельный участок площадью 500 кв.м, по адресу: Московская

обл., Пушкинский район, дер. Жуковка, участок, прилегающий к

уч. 53а, для индивидуального жилищного строительства;

– земельный участок площадью 1000 кв.м, по адресу: Московская

обл., г. Пушкино, ул. Зеленая Роща, для размещения объекта торговли.

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 Сальникову А.И.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  09 сентября 2010  года                 № 54/13

«Об утверждении проекта решения 

«О внесении изменений и дополнений 

в  Устав сельского  поселения

Ельдигинское Пушкинского муниципально-

го района Московской области принятого

решением Совета депутатов сельского

поселения Ельдигинское 

от 18.12.2008 г. № 30/27 

(в редакции решения от 15.06.2009 г. 

№ 168/34)»

В связи с приведением  Уставов муниципальных образований
Московской области в соответствие со ст. 14, пп. 9 п.10 ст. 37, п.4
ст.44, ст.74.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», со ст.9 Федерального закона от
17.01.1992г. №2202-I «О Прокуратуре Российской Федерации», с
нормами действующего регионального законодательства и
статьями 21, 66 Устава сельского поселения Ельдигинское, Совет
депутатов сельского поселения Ельдигинское,  РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета  депутатов  сельского поселе-
ния  Ельдигинское от 03.06.2010 г. № 44/9 «О внесении измене-
ний и дополнений в  Устав сельского  поселения  Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области при-
нятого решением Совета депутатов сельского поселения
Ельдигинское от 18.12.2008 г. № 130/27 (в редакции решения от
15.06.2009 г. № 168/34)».

2. Внести следующие изменения и дополнения в Устав:
В статье 11. Вопросы местного значения  сельского

поселения Ельдигинское  п.21 читать в следующей редакции:
21) присвоение наименований улицам, площадям и иным тер-

риториям проживания граждан в населенных пунктах, установле-
ние нумерации домов, организация освещения улиц и установки
указателей с наименованиями улиц и номерами домов.

Добавить новый  пункт 33 следующего содержания:
33) оказание поддержки социально ориентированным

некоммерческим организациям в пределах полномочий, уста-
новленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12
января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

В статье 11.1  Права органов местного самоуправления

поселения на решение вопросов не отнесенных к вопросам

местного значения поселения в п.1 удалить  подпункт:
– участие в организации и финансировании проведения на

территории поселения общественных работ для граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы, а также временной заня-
тости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 

добавить  новые подпункты в п.1 следующего содержания: 
– создание муниципальной пожарной охраны;
– создание  условий  для развития туризма.
В статье 12. Полномочия органов местного самоуправ-

ления сельского поселения    Ельдигинское подпункт 3 п.1
изложить в следующей редакции:

3) создание муниципальных предприятий и учреждений,  осу-
ществление финансового обеспечения деятельности муници-
пальных  казенных учреждений и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания бюджетными и автоном-
ными муниципальными учреждениями, а также формирование и
размещение муниципального заказа;

добавить новые  подпункты 4.1; 4.2 и  8.1 в п.1 следующего
содержания:

4.1) регулирование тарифов на подключение к системе ком-
мунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммуналь-
ного комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары
и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к
ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов мест-
ного самоуправления поселений по регулированию тарифов на
подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тари-
фов организаций коммунального комплекса на подключение,
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребите-
лей могут полностью или частично передаваться на основе
соглашений между органами местного самоуправления поселе-
ний и органами местного самоуправления муниципального
района, в состав которого входят указанные поселения;

4.2) полномочиями по организации теплоснабжения, предус-
мотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;

8.1) утверждение и реализация муниципальных программ в
области энергосбережения  и повышения энергетической
эффективности, организация проведения энергетического
обследования многоквартирных домов, помещения в которых
составляют муниципальный жилищный фонд в границах муни-
ципального образования, организация и проведение иных
мероприятий, предусмотренных законодательством об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности;

В статью 27.  Совет депутатов сельского поселения

Ельдигинское добавить в п.9 новый подпункт 10  следующего
содержания:

10) принятие решения об удалении главы  сельского поселе-
ния Ельдигинское в отставку. 

Статью 35. Гарантии деятельности Главы сельского

поселения  Ельдигинское переименовать и изложить в сле-
дующей редакции:

Статья 35. Гарантии осуществления  полномочий депу-

татами Совета депутатов и Главы сельского поселения

Ельдигинское Пушкинского муниципального района

Московской области

1. Депутату, Главе сельского поселения Ельдигинское гаранти-
руются условия, обеспечивающие беспрепятственное и эффек-
тивное осуществление своих полномочий, а также защита депута-
та, Главы поселения и членов их семей от насилия, угроз, других
неправомерных действий в связи с осуществлением полномочий
в порядке, установленном федеральными законами.

2. Должностные лица органов государственной власти
Московской области, государственных органов Московской обла-
сти, органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Московской области, руководители организаций и общест-
венных объединений, осуществляющих деятельность на террито-
рии Московской области, к которым поступило обращение депута-
та, Главы сельского поселения  Ельдигинское по вопросам, свя-
занным с осуществлением их полномочий, обязаны предоставить
письменный ответ, а также необходимую информацию и докумен-
ты не позднее одного месяца со дня  получения обращения.

Информация ограниченного доступа предоставляется в
порядке, установленном федеральными законами.

3. Размер и условия оплаты  труда депутата, Главы  сельско-
го поселения Ельдигинское, осуществляющего свои полномо-
чия на постоянной основе, устанавливаются  нормативными
правовыми актами Совета депутатов сельского поселения
Ельдигинское в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Московской области.

4. Депутату, Главе сельского поселения Ельдигинское  в связи
с осуществлением их полномочий, в случаях и порядке,  предус-
мотренных  нормативными правовыми  актами Совета депутатов
сельского поселения Ельдигинское, могут быть гарантированы:

1) страхование на случай причинения вреда их жизни, здо-
ровью и имуществу;

2) медицинское обслуживание;
3) предоставление ежегодного дополнительного оплачивае-

мого отпуска;
4) ежегодная дополнительная денежная выплата к ежегодно-

му оплачиваемому отпуску.

5. Депутату, Главе сельского поселения Ельдигинское, осу-
ществлявшему свои полномочия на постоянной основе, по исте-
чении установленного срока полномочий, а также в случае
досрочного прекращения их полномочий, может быть выплаче-
но денежное содержание в размере и порядке, установленных
нормативными правовыми актами Совета депутатов сельского
поселения Ельдигинское.

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 сельского поселения Ельдигинское.

Денежное содержание и (или) доплата не устанавливаются,
если полномочия депутата, Главы сельского поселения
Ельдигинское прекратились досрочно по следующим основаниям:

1) вступление в отношении него в законную силу обвинитель-
ного приговора суда;

2) отзыв избирателями;
3) вступление в законную силу решения суда о неправомоч-

ности данного состава депутатов;
4) отставка по собственному  желанию, за исключением

добровольного сложения с себя полномочий в случае установ-
ления инвалидности первой или второй группы.

6. Депутаты, Глава сельского поселения Ельдигинское, осу-
ществлявшие свои полномочия на постоянной основе, имеют
право на получение пенсии за выслугу лет в порядке  и на усло-
виях, установленных законом Московской области.

7. Депутату, Главе сельского поселения Ельдигинское, осу-
ществляющему свои полномочия на постоянной  основе, в слу-
чаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми
актами Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское,
могут быть предоставлены:

1) возможность повышения  квалификации,  переподготовки;
2) бесплатный проезд на всех видах общественного транс-

порта (за исключением такси) в пределах муниципального обра-
зования либо компенсации за проезд;

3) служебный автотранспорт для осуществления полномочий;
4) служебный телефон ( на срок осуществления полномочий);
5) иные гарантии, предусмотренные Уставом сельского

поселения Ельдигинское в соответствии с федеральными зако-
нами, законами Московской области.

8. Депутату. Главе сельского поселения Ельдигинское, осу-
ществляющему  свои полномочия на непостоянной основе,
производится возмещение расходов, связанных с осуществле-
нием их полномочий, в размере, установленном муниципальны-
ми правовыми актами Совета депутатов сельского поселения
Ельдигинское. 

9. Депутату, Главе сельского поселения Ельдигинское, осу-
ществляющему свои полномочия на непостоянной основе, в
случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми
актами Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское,
могут быть предоставлены:

1) возможность повышения  квалификации,  переподготовки;
2) бесплатный проезд на всех видах общественного транс-

порта (за исключением такси) в пределах муниципального обра-
зования либо компенсации за проезд;

3) служебный автотранспорт для осуществления полномочий;
4) служебный телефон  (на срок осуществления полномочий);
5) иные гарантии, предусмотренные Уставом сельского

поселения Ельдигинское в соответствии с федеральными зако-
нами, законами Московской области.

10. Расходы, связанные с гарантиями осуществления полно-
мочий депутатом, Главой сельского поселения Ельдигинское,
указанными в настоящем Уставе, финансируются за счет
средств местного бюджета  и не учитываются при формирова-
нии межбюджетных трансфертов из других бюджетов.

В статье 32. Глава сельского поселения Ельдигинское

подпункт 8 п.10 читать в следующей редакции:
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-

щения гражданства иностранного государства – участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления;

В п.4 статьи  39. Избирательная комиссия сельского

поселения Ельдигинское

слова «четыре года» заменить словами «5 лет».
В  п.5 слова «9 человек» заменить словами «8 человек».
Статью 40. Статус муниципального служащего  сельско-

го поселения Ельдигинское изложить в следующей редакции:
1. Муниципальный  служащий сельского поселения

Ельдигинское – гражданин, достигший возраста 18 лет испол-
няющий в порядке, определенном настоящим Уставом, в соот-
ветствии с федеральными законами и законами Московской
области обязанности по должности муниципальной службы за
денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местно-
го бюджета сельского поселения Ельдигинское.

2. Права и обязанности муниципального служащего сельского
поселения Ельдигинское, меры поощрения и ответственность
муниципального служащего устанавливаются Положением о
муниципальной службе сельского поселения Ельдигинское,
утверждаемым решением Совета депутатов сельского поселения
Ельдигинское в соответствии с федеральными законами, закона-
ми Московской области и настоящим Уставом.

3. Нанимателем для муниципального служащего является
Поселение, от имени которого полномочия  нанимателя осу-
ществляет  представитель нанимателя (работодатель)– Глава
Поселения или иное лицо, уполномоченное исполнять обязан-
ности представителя нанимателя (работодателя).

4. Для определения уровня профессиональной подготовки
и соответствия  муниципального служащего занимаемой
должности муниципальной службы проводится аттестация
муниципальных служащих. Порядок и условия проведения
аттестации, квалификационных  экзаменов устанавливаются
Положением о проведении аттестации муниципальных служа-
щих сельского поселения Ельдигинское, утверждаемым муни-
ципальным правовым актом в соответствии с федеральными
законами Московской области и настоящим Уставом.

5. Предельный возраст для замещения должности муниципаль-
ной службы – 65 лет. Допускается  продление срока нахождения на
муниципальной службе муниципальных служащих, достигших пре-
дельного для муниципальной службы возраста. Однократное
продление срока нахождения на муниципальной службе муници-
пального служащего допускается не более чем один год.

6. В целях технического  обеспечения деятельности органов
местного самоуправления  Поселения  в штатное расписание
этих органов могут включаться должности, не  относящиеся  к
должностям муниципальной службы.

Добавить новую статью 40.1  следующего содержания:
Статья 40.1. Денежное содержание муниципального

служащего сельского поселения Ельдигинское

1. Органы местного самоуправления сельского поселения
Ельдигинское 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 муници-
пальными правовыми актами, издаваемыми Советом депутатов
сельского поселения Ельдигинское в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством
Московской области.

2. Финансирование на денежное содержание и иных выплат
лицам, замещающим муниципальные должности и (или)
должности муниципальной службы, осуществляется за 
счет средств местного бюджета сельского поселения
Ельдигинское.

В п.2 статьи 42. Порядок принятия Устава сельского

поселения Ельдигинское, порядок внесения изменений и

дополнений в Устав добавить:
Не  требуется официальное опубликование (обнародование)

порядка учета предложений по проекту муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельско-
го поселения Ельдигинское, а также порядка участия граждан в
его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополне-
ния вносятся в целях приведения Устава сельского поселения
Ельдигинское в соответствие с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами.

В статье  43.  Подготовка муниципальных правовых

актов  п.1 читать в следующей редакции:
1. Правом внесения в Совет депутатов проектов правовых

актов  обладают депутаты Совета депутатов сельского поселе-
ния Ельдигинское, Глава сельского поселения Ельдигинское,
заместитель главы сельского поселения Ельдигинское, проку-
рор, а также органы территориального общественного само-
управления, инициативные группы граждан, в порядке предус-
мотренном  статьей 19 настоящего Устава. 

В статье 46. Муниципальное имущество сельского посе-

ления Ельдигинское добавить  новый п.21 следующего содер-
жания:

21) имущество, предназначенное для оказания  поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность на территории поселения.

В статье 50. Доходы бюджета  сельского поселения

Ельдигинское подпункт 4 п.2 изложить в следующей редакции:
4) безвозмездные поступления из других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации, включая дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселения , субси-
дии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в
соответствии со статьей 62  Федерального закона от 06 октября
2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах  организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и другие без-
возмездные поступления;

в подпункте 6 после слов «органами местного самоуправле-
ния и» вставить слово «казенными».

В статье  57. Расходы бюджета  сельского поселения

Ельдигинское п.1 изложить в следующей редакции:
1. Расходы бюджета сельского поселения Ельдигинское осу-

ществляются  в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.

В статье 63. Ответственность Совета депутатов сель-

ского поселения Ельдигинское перед государством в п.2
исключить слова «Указанный закон может быть обжалован в
порядке, установленном федеральным законом».

в п.2 добавить новые подпункты 2.1 и 2.2 следующего содер-
жания:

2.1. В случае, если соответствующим судом установлено, что
избранный в правомочном составе Совет депутатов сельского
поселения Ельдигинское  в течение трех месяцев подряд не
проводил правомочного заседания, Губернатор Московской
области в течении трех месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда, установившего данный факт, вносит в Московскую
областную  Думу проект закона Московской области о роспуске
Совета депутатов  сельского поселения Ельдигинское.

2.2. В случае, если соответствующим судом установлено, что
вновь  избранный в правомочном составе Совет депутатов сель-
ского поселения Ельдигинское  в течение трех месяцев подряд
не проводил правомочного заседания, Губернатор Московской
области в течении трех месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда, установившего данный факт, вносит в Московскую
областную  Думу проект закона Московской области о роспуске
Совета депутатов  сельского поселения Ельдигинское.

Добавить новый пункт 3. следующего содержания:
3. Закон Московской области о роспуске Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское может быть обжалован в
судебном порядке в течение 10 дней  со дня вступления в силу.
Суд  должен рассмотреть жалобу  и принять решение не позднее
чем через 10 дней со дня ее подачи.

В статью 64. Ответственность Главы сельского поселе-

ния Ельдигинское перед государством добавить новые
пункты 3 и 4 следующего содержания:

3) Срок в течение которого Губернатор Московской области
издает правовой акт об отрешении от должности Главы сельско-
го поселения Ельдигинское, не может быть менее одного меся-
ца со дня вступления в силу последнего решения суда, необхо-
димого для издания указанного акта, и не может превышать
шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда.

4) Глава сельского поселения Ельдигинское, в отношении
которого  Губернатором Московской области был издан право-
вой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный
правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его
официального опубликования.

Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позд-
нее чем через 10 дней со дня ее подачи. 

Добавить  новую  статью 64.1. Удаление главы сельского

поселения Ельдигинское в отставку следующего содержания:
1. Совет депутатов сельского поселения Ельдигинское в

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» вправе удалить главу муниципального
образования в отставку по инициативе депутатов Совета депу-
татов сельского поселения Ельдигинское или по инициативе
Губернатора Московской области (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации).

2. Основаниями для удаления главы сельского поселения
Ельдигинское  в отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) главы сельского поселе-
ния Ельдигинское, повлекшие (повлекшее) наступление после-
дствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75
вышеупомянутого федерального закона;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанно-
стей по решению вопросов местного значения, осуществлению
полномочий, предусмотренных настоящим федеральным зако-
ном, иными федеральными законами, Уставом муниципального
образования, и (или) обязанностей по обеспечению осущест-
вления органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами Московской
области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы сель-
ского поселения Ельдигинское Советом депутатов сельского
поселения Ельдигинское по результатам его ежегодного отчета
перед Советом депутатов сельского поселения Ельдигинское,
данная два раза подряд.

3. Инициатива депутатов Совета депутатов сельского посе-
ления Ельдигинское об удалении главы сельского поселения
Ельдигинское в отставку, выдвинутая не менее чем одной
третью от установленной численности депутатов Совета депута-
тов сельского поселения Ельдигинское, оформляется в виде
обращения, которое вносится в Совет депутатов сельского
поселения Ельдигинское. Указанное обращение вносится вме-
сте с проектом решения Совета депутатов сельского поселения
Ельдигинское об удалении главы сельского поселения
Ельдигинское  в отставку. О выдвижении данной инициативы
глава сельского поселения Ельдигинское и высшее должност-
ное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель
высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) уведомляются не позднее
дня, следующего за днем внесения указанного обращения в
Совет депутатов сельского поселения Ельдигинское. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов
сельского поселения Ельдигинское об удалении главы сельско-
го поселения Ельдигинское в отставку осуществляется с учетом
мнения Губернатора Московской области (руководителя высше-
го исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации).

5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов
Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское  об удале-
нии главы сельского поселения Ельдигинское в отставку пред-

полагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения
осуществления органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами
Московской области, и (или) решений, действий (бездействия)
главы сельского поселения Ельдигинское, повлекших (повлек-
шего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и
3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решение об удалении главы
сельского поселения Ельдигинское в отставку может быть при-
нято только при согласии Губернатора Московской области
(руководителя высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации).

6. Инициатива Губернатора Московской области (руководи-
теля высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) об удалении главы сельского
поселения Ельдигинское в отставку оформляется в виде обра-
щения, которое вносится в Совет депутатов сельского поселе-
ния Ельдигинское вместе с проектом соответствующего реше-
ния Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское. О
выдвижении данной инициативы глава сельского поселения
Ельдигинское  уведомляется не позднее дня, следующего за
днем внесения указанного обращения в Совет депутатов сель-
ского поселения Ельдигинское.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов
сельского поселения Ельдигинское или Губернатора
Московской области (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) об удалении главы сельского поселения
Ельдигинское в отставку осуществляется Советом депутатов
сельского поселения Ельдигинское  в течение одного месяца со
дня внесения соответствующего обращения.

8. Решение Совета депутатов сельского поселения
Ельдигинское об удалении главы сельского поселения
Ельдигинское в отставку считается принятым, если за него про-
голосовало не менее двух третей от установленной численности
депутатов Совета депутатов сельского поселения
Ельдигинское.

9. Решение Совета депутатов сельского поселения
Ельдигинское об удалении главы сельского поселения
Ельдигинское в отставку подписывается председателем Совета
депутатов сельского поселения Ельдигинское.

10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов сельско-
го поселения Ельдигинское решения об удалении главы сельско-
го поселения Ельдигинское в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и
месте проведения соответствующего заседания, а также озна-
комление с обращением депутатов представительного органа
муниципального образования или высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) и с проектом решения  Совета депутатов сельского
поселения Ельдигинское об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета
депутатов сельского поселения Ельдигинское объяснения по
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для
удаления в отставку.

11. В случае если глава сельского поселения Ельдигинское
не согласен с решением Совета депутатов сельского поселения
Ельдигинское об удалении его в отставку, он вправе в письмен-
ном виде изложить свое особое мнение.

12. Решение Совета депутатов сельского поселения
Ельдигинское об удалении главы сельского поселения
Ельдигинское в отставку подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его
принятия. В случае если глава сельского поселения
Ельдигинское в письменном виде изложил свое особое мнение
по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликова-
нию (обнародованию) одновременно с указанным решением
Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское.

13. В случае если инициатива депутатов совета депутатов
сельского поселения Ельдигинское или высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) об удалении главы сельского поселе-
ния Ельдигинское в отставку отклонена Советом депутатов
сельского поселения Ельдигинское, вопрос об удалении главы
сельского поселения Ельдигинское  в отставку может быть
вынесен на повторное рассмотрение Советом депутатов сель-
ского поселения Ельдигинское не ранее чем через два месяца
со дня проведения заседания представительного органа муни-
ципального образования, на котором рассматривался указан-
ный вопрос.

3. Провести публичные слушания по проекту изменений и
дополнений в Устав сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области 14
октября 2010 года  в 15.00 в зале заседаний администрации
сельского поселения Ельдигинское по адресу: с. Ельдигино, 
д.4.

4. Утвердить текст информационного сообщения Совета
депутатов сельского поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального района Московской области (приложение
№ 1).

5. Настоящее решение и приложения к нему опубликовать в
газете Маяк».

6. Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строи-
тельству, транспорту, связи, законности и правопорядку  осу-
ществлять работу по систематизации поступающих предложе-
ний и замечаний, вынесенного  на обсуждение проекта решения
«О внесении  изменений  и дополнений в  Устав сельского посе-
ления  Ельдигинское Пушкинского муниципального района
Московской области принятого решением Совета депутатов
сельского поселения Ельдигинское от 18.12.2008 г. №130/27 (в
редакции решения от 15.06.2009г.  №168/34)».

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, строитель-
ству, транспорту, связи, законности и правопорядку (председа-
тель комиссии  Пестов Б.А.).

Т. НАЛИВАЙКО,

председатель Совета депутатов.

Л. ВАЛЕЦКАЯ,

глава сельского поселения.

Приложение №1

к решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское

от 09.09.2010 г.     № 54/13

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района 

Московской области

О проведении публичных слушаний 

Совет депутатов сельского поселения Ельдигинское сообща-
ет, что в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», с Положением о публич-
ных слушаниях в сельском поселении Ельдигинское, публичные
слушания по вопросу обсуждения изменений и дополнений  в
Устав  сельского поселения Ельдигинское провести 14.10.2010 г.
в 15.00 часов в здании Администрации сельского поселения
Ельдигинское, с.Ельдигино д.4. 

Предложения по внесению изменений в Устав сельского
поселения Ельдигинское принимаются в письменном виде с
указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и
адреса заявителя с 13 сентября  по 14 октября 2010 года по
рабочим дням с 10.00 час. до 17.00 час. в администрации сель-
ского поселения Ельдигинское по адресу: с.Ельдигино, д.4.
Телефоны для справок: 1-44-34, 1-43-49.
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.10.2009 г.                                                           № 2783

«О порядке формирования, размещения и контроля

исполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг»

Во исполнение статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования, размещения и контроля исполнения

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (прилагается).
2. Главным распорядителям бюджетных средств Пушкинского муниципаль-

ного района до 01.11.2009 разработать предложения по перечню муниципаль-
ных услуг для подготовки проекта постановления Администрации
Пушкинского муниципального района по утверждению перечня муниципаль-
ных услуг, порядка оказания муниципальных услуг, порядка контроля оказания
муниципальных услуг по соответствующим отраслям.

3. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальном органе
печати Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
руководителя администрации – председателя Комитета по экономике
Пушкинского муниципального района Мун Е.А.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

Утвержден
постановлением Администрации

Пушкинского муниципального района Московской области
от 14 октября 2009 г. № 2783

ПОРЯДОК

ФОРМИРОВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Общие положения

1.1. Целью разработки настоящего Порядка является обеспечение соот-
ветствия объемов муниципальных услуг и порядка оказания муниципальных
услуг объему финансовых средств на их оказание.

1.2. Оказание муниципальных услуг осуществляется в соответствии с
полномочиями органов местного самоуправления по решению вопросов
местного значения, определенными законодательством Российской
Федерации, и финансируется за счет средств бюджета Пушкинского муници-
пального района.

1.3. Муниципальные задания формируются главными распорядителями
бюджетных средств бюджета Пушкинского муниципального района для
каждого подведомственного бюджетного учреждения по каждой оказываемой
данным учреждением муниципальной услуге из числа включенных в утверж-
даемый руководителем администрации Пушкинского муниципального района
перечень муниципальных услуг.

1.4. При невозможности оказания муниципальных услуг в необходимом
объеме сетью муниципальных учреждений либо при отсутствии муниципаль-
ных учреждений, оказывающих соответствующие муниципальные услуги, для
выбора исполнителя муниципальной услуги главный распорядитель бюджет-
ных средств размещает муниципальный заказ на оказание данной муници-
пальной услуги у немуниципальных исполнителей в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».

2. Порядок формирования муниципального задания

2.1. Порядок формирования муниципального задания включает в себя:
определение муниципального задания, определение порядка оказания муни-
ципальных услуг, определение объема муниципального задания, определение
объемов бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг.

2.2. Определение муниципального задания.
2.2.1. Муниципальное задание формируется главным распорядителем бюд-

жетных средств для подведомственных муниципальных учреждений на срок до
одного года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на
срок до трех лет в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год
и плановый период с последующим ежегодным уточнением задания.

2.2.2. Муниципальное задание разрабатывается по форме согласно прило-
жению № 1 к Порядку, включающей в себя:

– выписку из реестра расходных обязательств по расходным обязатель-
ствам, исполнение которых необходимо для выполнения муниципального
задания;

– показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержа-
ние) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);

– порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе
условия и порядок его досрочного прекращения;

– требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг физическим и

юридическим лицам также должно содержать:
– определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющих-

ся потребителями соответствующих услуг;
– порядок оказания соответствующих услуг;
– предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физически-

ми или юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных цен (тарифов).

2.2.3. Муниципальное задание формируется для оказания муниципальных
услуг, содержащихся в реестре муниципальных услуг.

2.2.4. Муниципальное задание формируется для оказания муниципальных
услуг получателям услуг в соответствии с параметрами качества, определен-
ными в порядке оказания муниципальных услуг.

2.2.5. Муниципальные услуги, предусмотренные в муниципальном зада-
нии, оказываются получателям бесплатно или частично за плату.

2.2.6. Величина частичной оплаты услуг получателями определяется в
соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

2.2.7. Муниципальное задание разрабатывается одновременно с разработ-
кой предложений для включения в проект бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района на очередной финансовый год и плановый период.

2.2.8. Главный распорядитель бюджетных средств вправе провести коррек-
тировку задания в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных им подведомственному муниципальному учре-
ждению в установленном порядке.

2.2.9. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального зада-
ния, установленного главным распорядителем бюджетных средств подведом-
ственному муниципальному учреждению, не может зависеть от типа такого
учреждения.

2.3. Определение порядка оказания муниципальных услуг:
2.3.1. Порядок оказания муниципальных услуг представляет собой систему

требований к процессу, формам, содержанию и результатам оказания данных
услуг.

2.3.2. Порядок оказания муниципальных услуг включает в себя:
– результат оказания услуги;
– требования к исполнителю муниципальной услуги;
– правовые основания оказания услуги;
– перечень получателей услуги;
– информирование получателей услуги;
– необходимые документы для получения услуги;
– время оказания услуги;
– место и условия оказания услуги;
– платность услуги;

– схему взаимодействия между исполнителями и получателями услуги;
– основания отказа в оказании услуги;
– параметры качества услуги;
– механизмы контроля качества оказания услуги;
– порядок обжалования некачественных услуг.
2.3.3. Порядок оказания муниципальных услуг устанавливается единый для

исполнителей, оказывающих данные услуги, и размещается в разделе муни-
ципального задания «Порядок оказания муниципальных услуг».

2.4. Определение объема муниципального задания:
2.4.1. Объем муниципального задания определяется главным распоряди-

телем бюджетных средств.
2.4.2. Расчет объема муниципального задания производится на основе

показателей обеспеченности населения муниципальными услугами с учетом
демографических особенностей, структуры и фактического уровня потребно-
сти в данных услугах на территории Пушкинского муниципального района.

2.4.3. Объем муниципальных услуг, оказываемых получателю частично за
плату, и размер указанной платы определяются в муниципальном задании.

2.4.4. Объем муниципального задания доводится в натуральных и сто-
имостных единицах.

2.5. Определение объема бюджетных ассигнований на оказание муници-
пальных услуг:

2.5.1. Исчисление объема бюджетных ассигнований для финансового
обеспечения муниципального задания определяется главным распорядите-
лем бюджетных средств в соответствии с методикой планирования бюджет-
ных ассигнований на оказание муниципальных услуг.

2.5.2. Объем бюджетных ассигнований, необходимый для финансового
обеспечения муниципального задания, рассчитывается как сумма норматива
содержания имущества и произведения объема задания на норматив финан-
совых затрат без учета объема средств, поступающих от потребителей в
порядке оплаты частично платных услуг.

2.5.3. Норматив финансовых затрат обеспечивает покрытие затрат, необхо-
димых для выполнения задания, и включает в себя следующие статьи расходов:

оплата труда работников, непосредственно оказывающих услуги, а также
отчисления по единому социальному налогу, страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование и страховым взносам по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний (далее – фонд оплаты труда);

медикаменты и перевязочные средства;
мягкий инвентарь и обмундирование;
продукты питания;
прочие расходы.
В прочие расходы включаются:
заработная плата административно-управленческого и прочего вспомога-

тельного персонала с учетом отчислений по единому социальному налогу,
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и страховым
взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний;

приобретение хозяйственных средств;
приобретение канцелярских товаров;
подписка на периодическое издание;
повышение квалификации персонала;
командировочные расходы;
услуги связи;
расходы на культурно-массовые мероприятия;
обеспечение учебниками и методической литературой;
транспортные услуги;
услуги прачечной;
прочие текущие расходы.
2.5.4. Норматив содержания имущества обеспечивает покрытие затрат,

необходимых для выполнения задания, в части расходов на содержание
недвижимого и движимого имущества, закрепленного за муниципальным
учреждением. Норматив содержания имущества может включать в себя
статьи расходов на:

коммунальные услуги; капитальный ремонт зданий и сооружений; капи-
тальный ремонт движимого имущества; текущее содержание и ремонт зданий
и сооружений; текущее содержание и ремонт движимого имущества;

налоги, в качестве объекта налогообложения по которым признается соот-
ветствующее имущество, в том числе земельные участки.

3. Определение порядка финансового обеспечения

муниципального задания

3.1. Финансовое обеспечение муниципального задания осуществляется за
счет средств бюджета муниципального района в рамках утвержденного бюд-
жета Пушкинского муниципального района, если иное не установлено дей-
ствующими нормативными правовыми актами.

3.2. Финансовое обеспечение муниципального задания осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных главным распорядителем бюджетных средств.

3.3. Финансовое обеспечение исполнения муниципального задания осу-
ществляется для муниципальных бюджетных учреждений в соответствии со
сметой, утвержденной главным распорядителем бюджетных средств.

4. Определение порядка размещения муниципального задания

4.1. Размещение муниципального задания осуществляется главным распо-
рядителем бюджетных средств после утверждения бюджета и доведения
лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных
средств.

4.2. Муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению
утверждается приказом (распоряжением) главного распорядителя бюджет-
ных средств об установлении муниципального задания.

5. Порядок контроля исполнения муниципального задания

5.1. Отчетность об исполнении муниципального задания должна содержать
всю совокупность информации, характеризующую результаты деятельности
муниципальных учреждений, в том числе:

– о результатах выполнения муниципального задания;
– о финансовом состоянии исполнителя муниципального задания;
– о состоянии и развитии имущества, эксплуатируемого исполнителем

муниципального задания;
– о перспективах изменения объемов оказания услуг.
5.2. Отчетность об исполнении муниципального задания готовит исполни-

тель муниципального задания. Формы отчетности (приложение N 2 к Порядку)
и периодичность их представления устанавливаются в задании.

5.3. В целях контроля оказания муниципальных услуг главный распоряди-
тель бюджетных средств определяет порядок контроля оказания муниципаль-
ных услуг. Контроль оказания муниципальных услуг должен быть основан на
использовании формализованной процедуры сбора и обработки информации
и оценки результатов его выполнения.

5.4. По итогам контроля составляется отчет о результатах оказания муни-
ципальных услуг. Отчет о результатах является текстовым документом, содер-
жащим краткую характеристику результатов выполнения задания, а также
финансовое состояние и развитие муниципального учреждения.

5.5. Отчет о результатах готовится отдельно по каждому виду задания.
Отчет о результатах оказания муниципальной услуги должен содержать сле-
дующие разделы:

– характеристика фактических и запланированных на соответствующий
период времени результатов выполнения задания;

– характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических
результатов выполнения задания от запланированных;

– характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с
утвержденными объемами задания и регламентом (стандартом) оказания
муниципальных услуг;

– решения, принятые главным распорядителем бюджетных средств по ито-
гам проведения контроля.

5.6. Контроль исполнения муниципального задания осуществляется глав-
ным распорядителем бюджетных средств с составлением отчета о результа-
тах оказания муниципальных услуг не реже 1 раза в квартал.

5.7. Выполнение муниципального задания является обязательным для
муниципального учреждения.

Приложение № 1

к Порядку

Приложение № 2

к Порядку



12
15 сентября

2010 годаО Ф И Ц И А Л Ь Н О

Администрация Пушкинского муниципального района информирует население о возможном или предстоя-
щем предоставлении земельных участков для реконструкции автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» – от
Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке МКАД - Пушкино км 16 – км 47 в Московской обла-
сти. Пусковой комплекс № 2, км 22+100 - км 29+500 (обход п. Тарасовка).

Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» осущест-
вляется в рамках реализации федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России
(2002-2010)».

Государственным заказчиком на разработку инженерного проекта реконструкции, автодороги является
Федеральное государственное учреждение «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в
Центральном регионе России Федерального дорожного агентства». Генеральная проектная организация –
Московский филиал ЗАО «Институт «СТРОЙПРОЕКТ».

Лица, законные интересы которых затрагиваются проводимым землеустройством, могут обращаться с заяв-
лениями требований по согласованию границ и условий изъятия, используемых ими земельных участков в тече-
ние месяца с момента данной публикации в ФГУ  «ДСД «Центр» по адресу: 115088, Москва, ул. 2-я
Машиностроения, д. 25, стр. 5; телефон/факс: 600-83-72. Землеустроительная и оценочная организация ООО
«Перспектива» (109012, г. Москва, ул. Варварка, д. 14; тел. 495-46-39). Список правообладателей земельных
участков, предположительно затрагиваемых предстоящим изъятием, приведен в таблице.

(Окончание на 13-й стр.)

Реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры»

–



ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.01.2010 г.                                                                                                         № 02  

«Об утверждении цен на работы и услуги, связанные с проведением 

территориального землеустройства, 

оказываемые  МУП «Землеустроитель-Пушкино Московской области»

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», Законом Московской области от 19.07.2007 г. № 127/2007-ОЗ «О предель-
ной максимальной цене работ по проведению территориального землеустройства», ст. 10 Устава
Пушкинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие прейскурант цен на работы и услуги, связанные с проведением террито-

риального землеустройства, оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Земле-устроитель-
Пушкино Московской области» согласно  Приложению №1.

2. Управлению делами организовать опубликование в межмуниципальной   газете «Маяк» данного
Постановления. 

3. Признать утратившим силу Постановление главы Пушкинского муниципального района от 15.10.2007 г.
№ 2097 «Об утверждении цен на работы и услуги, связанные с проведением территориального землеустрой-
ства, оказываемые МУП «Землеустроитель-Пушкино Московской области».

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого  заместителя руководителя
администрации Бруданина С.Д.   

В. СОЛОМАТИН,

руководитель  Администрации 

Пушкинского муниципального района.

Приложение №1 к Постановлению 

Администрации Пушкинского 

муниципального района  № 02 от 12 января 2010 г.
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(Окончание. Начало на 12-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.03.2010 г.                                                         № 552

«О внесении дополнений в приложение №1 к Постановлению Администрации 

Пушкинского муниципального района от 12.01.2010 г.  № 02

«Об утверждении цен на работы и услуги, связанные с проведением территориального

землеустройства, оказываемые МУП «Землеустроитель-Пушкино Московской области»

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г.  №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить Приложение № 1 к Постановлению Администрации Пушкинского муниципального района от

12.01.2010 г. № 02 «Об утверждении цен на работы и услуги, связанные с проведением территориального земле-
устройства, оказываемые МУП «Землеустроитель-Пушкино Московской области» строками 11,12,13,14:

2. Управлению делами организовать опубликование в межмуниципальной газете «Маяк» данного Постановления.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя

Администрации Пушкинского муниципального района  Бруданина С.Д.
В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  01.09.2010 г.                                 № 2426

«Об отмене особого 

противопожарного режима на территории

Пушкинского муниципального района

Московской области»

В связи с улучшением пожарной обстановки в лес-
ных массивах и на торфяниках Пушкинского муници-
пального района Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить особый противопожарный режим на

территории Пушкинского муниципального района
Московской области с 01.09.2010.

2. Постановление главы Пушкинского муници-

пального района от 04.08.2010 № 1068  «О введении
особого противопожарного режима на территории
Пушкинского муниципального района Московской
области» считать утратившим силу.

3. Рекомендовать начальнику Пушкинского гарни-
зона пожарной охраны (Юшин А.А.) организовать
патрулирование и окарауливание ликвидированных
очагов лесных и торфяных пожаров.

4. Отделу по связям с общественностью
Управления делами Администрации Пушкинского
муниципального района (Гаранина Н.В.) опублико-
вать настоящее постановление в межмуниципальной
газете «Маяк» и разместить на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального райо-
на Московской области.

5. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации 

муниципального района.

,
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Комитет по управлению имуществом Администра-
ции Пушкинского муниципального района Москов-
ской области сообщает, что назначенный на 10 сентя-
бря 2010 года в соответствии с постановлениями Ад-
министрации Пушкинского муниципального района
от 03.08.2010 г. № 2095 и № 2094 аукцион по продаже
двух земельных участков площадью 800 кв. м каждый
(земли населенных пунктов) с кадастровыми номера-
ми 50:13:060127:271 и 50:13:060127:272, располо-
женных по адресу: Московская область, Пушкинский
район, дер. Введенское, в районе д. 7а, для индиви-
дуального жилищного строительства на основании
п.п. 1 п. 26 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ признан

несостоявшимся. Договоры купли-продажи прода-
жи земельных участков заключены с единственным
участником аукциона Евтуховым Н. П. в соответствии
с п. 27 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ по начальной
цене аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

УДАР НОЖОМ
Милиционерами УВД по Пушкинскому муници-
пальному району задержан уроженец Узбеки-
стана, подозреваемый в разбойных нападениях
на территории Пушкинского района.

В ПРБ поступила женщина с ножевыми ранени-

ями. Она сообщила, что ножом ее ударил неиз-

вестный молодой человек. Поиском злоумышлен-

ника занялись сотрудники уголовного розыска.

По словам пострадавшей, инцидент произошел

в поселке Лесные Поляны. В безлюдном месте к

возвращавшейся домой женщине подошел незна-

комец и, достав нож, потребовал отдать все ценно-

сти. Испугавшись, она начала кричать. Тогда зло-

умышленник два раза ударил ее ножом и забрал

мобильный телефон.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий ми-

лиционеры задержали 25-летнего безработного

приезжего из Узбекистана, который сознался в со-

вершенном нападении. По его словам, у него за-

кончились деньги, и он решил заработать их, от-

няв и продав чужое имущество. По данному факту

возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ –

разбой.

В настоящее время проводится проверка задер-

жанного на причастность к совершению других

преступлений на территории Московской области.

АРМАТУРА
«УШЛА» НАЛЕВО

В УВД по Пушкинскому муниципальному рай-

ону поступила информация от местного индиви-

дуального предпринимателя.

Как установили сотрудники ОБЭП УВД, води-

тель-экспедитор получил груз – арматуру, кото-

рую должен был доставить в местную компанию.

Забрав груз, мужчина уехал. Вскоре между сотруд-

никами компании и предпринимателем состоялся

разговор, в ходе которого работники фирмы сооб-

щили, что груз ими так и не получен.

Оперативниками было установлено, что армату-

ру водитель распродал посторонним лицам, тем

самым причинив ущерб бизнесмену на сумму око-

ло 500 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело

по признакам состава преступления, предусмот-

ренного статьей 160 УК РФ, – присвоение или

растрата чужого имущества.

В настоящее время милиционеры устанавливают

обстоятельства совершения преступления. Ведется

следствие.
А. КРУГЛОВА.
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ВОЕННАЯ СЛУЖБА
ПО КОНТРАКТУ

Если ты устремлен в будущее, видишь цель, ценишь
себя, военная служба по контракту – твой выбор!

Стань воином-контрактником! Военная служба по
контракту – эстафета славы, школа мужества, гарантия
стабильности.

Социальные права и гарантии военнослужащих, про-
ходящих военную службу по контракту, и членов их се-
мей, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации, обеспечиваются в полном объеме.

Для поступления на военную службу по контракту
следует обращаться в отдел Военного комиссариата
Московской области по городам Пушкино, Ивантеевка,
Красноармейск и Пушкинскому району по адресу: 
г. Пушкино, ул. Учинская, 6. Тел. 534-30-83.

ПУШКИНСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Автономная некоммерческая организация «Семья

России» предлагает всем желающим принять участие в
открытом Всероссийском конкурсе культорологических,
образовательных, социально-просветительских, инфор-
мационно-медийных проектов «Семья – основа государ-
ства». Конкурс нацелен на обобщение, систематизацию
и распространение лучших форм, деятельно влияющих
на духовно-нравственное оздоровление российской 
семьи и изменение нравственного климата в обществе.

Задачи конкурса:
● поднятие престижа института семьи;
● популяризация семейного благополучия и роди-

тельской успешности;
● изменение общественного сознания о многодетно-

сти в семье;
● профилактика асоциального поведения в молодеж-

ной среде;
● знакомство с нравственными последствиями

«абортного мышления»;
● воспитание милосердия и душевной чуткости к

старшему поколению;
● возрождение традиций внутрисемейной этики.
К участию в конкурсе приглашаются представители

системы образования, культуры, СМИ, силовых струк-
тур, государственных учреждений, творческих союзов,
общественных объединений, некоммерческих органи-
заций, а также студенты, аспиранты и учащиеся. Воз-
растные ограничения отсутствуют.

Официальный сайт конкурса: www.semyarossii.ru.

Управление Пенсионного фон-
да № 16 по г. Москве и Мос-
ковской области сообщает,
что 30 сентября 2010 года –
последний день приема заявле-
ний об отказе (о предоставле-
нии, о возобновлении) набора
социальных услуг (НСУ) на
2011 и последующие годы.

Напомним, что в соответствии

с Федеральным законом от

24.07.2009 г. № 213-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные

законодательные акты Россий-

ской Федерации и признании

утратившими силу отдельных

законодательных актов (поло-

жений законодательных актов)

Российской Федерации в связи

с принятием Федерального за-

кона «О страховых взносах в

Пенсионный фонд Российской

Федерации, Фонд социального

страхования Российской Феде-

рации, Федеральный фонд обя-

зательного медицинского стра-

хования и территориальные

фонды обязательного медицин-

ского страхования» с 1 апреля

2010 года на оплату предоставле-

ния гражданам набора социаль-

ных услуг направляется 705 руб.

10 к. в месяц, в том числе:

– 627 руб. – на оплату соци-

альной услуги, предусмотрен-

ной п. 1 ч. 1 ст. 2 Федерального

закона от 17 июля 1999 г. № 178-

ФЗ «О государственной соци-

альной помощи» (дополнитель-

ная бесплатная медицинская

помощь, обеспечение в соответ-

ствии со стандартами медицин-

ской помощи по рецептам врача

(фельдшера) необходимыми ле-

карственными средствами, из-

делиями медицинского назначе-

ния, а также специализирован-

ными продуктами лечебного пи-

тания для детей-инвалидов, пре-

доставление при наличии меди-

цинских показаний путевки на

санаторно-курортное лечение);

– 78 руб. 10 к. – на оплату со-

циальной услуги, предусмотрен-

ной п. 2 ч. 1 ст. 2 Федерального

закона от 17 июля 1999 г. № 178-

ФЗ «О государственной соци-

альной помощи» (предоставле-

ние бесплатного проезда на

пригородном железнодорожном

транспорте, а также на междуго-

родном транспорте к месту ле-

чения и обратно). 

Все заявления на замену льгот

денежными компенсациями,

которые были предоставлены

федеральными льготниками на-

чиная с 2008 г. (участникам ли-

квидации техногенных катаст-

роф и лицам, пострадавшим

вследствие радиационного воз-

действия – с 2009 г.), будут так

же, как и в этом году, пролонги-

рованы (продлены) на будущий

и последующие годы. Если же

гражданин желает возобновить

с 2011 г. предоставление набора

социальных услуг либо одной

его части (медицинской или

транспортной) в натуральном

виде, ему также необходимо об-

ратиться до 30 сентября 2010 г. 

с соответствующим заявлением

в пенсионный отдел по месту

жительства, и 1 января 2011 г.

оплата стоимости социальных

услуг (социальной услуги) будет

направляться из состава начис-

ленной ежемесячной денежной

выплаты.
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СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ВЫБОР

В целях устранения технической ошибки, касающейся
даты окончания приема предложений по вопросу пуб-
личных слушаний, назначенных на 07 сентября 2010,
внести следующие изменения:

1. В приложении № 3 «Порядок принятия предложе-
ний» пункт 1 читать в следующей редакции: «Предложе-
ния по вопросу публичных слушаний принимаются с
07.09.2010 по 12.10.2010 по рабочим дням с 10.00 до
17.00 часов».

2. В приложении № 4 «ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕ-
НИЕ» вместо слов «Предложения по вопросу публичных
слушаний принимаются с 07.09.2010 по 21.09.2010

по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов» читать «Пред-
ложения по вопросу публичных слушаний принимаются
с 07.09.2010 по 12.10.2010 по рабочим дням с 10.00
до 17.00 часов»

3. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

В. ЛИСИН.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области

от 06 сентября 2010 года                                                                                                                                 № 186-р

«О внесении изменений в приложения № 3 и 4 к распоряжению главы города Пушкино

от 31.08.2010 № 178-р «О проведении публичных слушаний (обсуждений) по проекту Правил 

землепользования и застройки части территории города Пушкино Московской области, квартал 19, 

и об установлении коэффициента инвестиционной привлекательности 

для развития застроенных территорий города Пушкино»

ИЗМЕНИЛИСЬ
ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА

Уважаемые граждане льготных категорий!
Обращаем ваше внимание на то, что в Управлении

соцзащиты изменились следующие телефонные 
номера:

Отдел организации социальных выплат (заве-
дующая – Ольга Валерьевна Молодкина) – тел.
539-03-84;

По вопросам выплаты, зачисления на счета и достав-
ки на дом компенсации жилищно-коммунальных услуг
(ЖКУ) и единовременной денежной выплаты (ЕДВ) 
следует обращаться по телефону  539-03-94.
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● Кадастровым инженером ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лес-

ная, д. 5, 6 этаж; тел. 8-916-562-06-32) 18 октября 2010 г., в 10

часов, по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Ашукино, д. 3, будет
проводиться собрание о согласовании местоположения границы зе-
мельного участка. Просьба всем заинтересованным лицам явиться
по вышеуказанному адресу.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП

«Землеустроитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723, почто-
вый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; контакт-
ный телефон: 8(496)532-65-76; адрес электронной почты:
mupzemlepush@rambler.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного: МО, Пушкинский р-н, дер. Нагорное, ул. Цент-

ральная, д. 4, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Рузаков Сергей Борисович, тел. 8-916-019-96-

70. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тур-

генева, д. 22,   18 октября 2010 г. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская об-

ласть, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются 
с 15.09.2010 г. по 18.10.2010 г. по адресу: Московская область,

г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. 3. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: МО, Пушкинский р-н, дер. Нагорное, ул. Сов-

хозная, д. 1, Васина Р. П. При проведении согласования местопо-
ложения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий 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,

Пушкинский р-н, вблизи мкр. Заветы Ильича города Пушкино,

снт «Завилово», уч. 99, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Московкин В. И. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)

18.10.2010 г., в 12 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский

пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15.09.2010 г. по

18.10.2010 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24

(пристройка). Смежные земельные участки: 50:13:040329:175 –

МО, Пушкинский р-н, вблизи мкр. Заветы Ильича города Пуш-

кино, снт «Завилово», уч. 97.

● 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 земельных участков, расположенных: Пушкин-

ский р-н, пос. Правдинский, ДНТ «Плановый работник», уч. 51,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Хромова И. А. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино,

Московский пр-т, д. 24 (пристройка)    18.10.2010 г., в 12 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 15.09.2010 г. по 18.10.2010 г. по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные зе-
мельные участки: Пушкинский р-н, пос. Правдинский, ДНТ «Пла-

новый работник», уч. 52, 50:13:050207:668 – Пушкинский р-н,

пос. Правдинский, ДНТ «Плановый работник», уч. 50,

50:13:050207:68 – Пушкинский р-н, пос. Правдинский, ДНТ

«Плановый работник», уч. 52, Пушкинский р-н, пос. Правдин-

ский, ДНТ «Плановый работник», уч. 48, Пушкинский р-н, пос.

Правдинский, ДНТ «Плановый работник», уч. 49.

● 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 земельных участков, расположенных: Пушкин-

ский р-н, пос. Правдинский, ДНТ «Плановый работник», уч. 27а

и уч. 27в, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Сабурова Е. В., Рощина С. В. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)

18 октября 2010 г., в 12 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Мос-

ковский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 15 сентяб-

ря 2010 г. по 18 октября 2010 г. по адресу: г. Пушкино, Москов-

ский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
50:13:050207:500 – Пушкинский р-н, пос. Правдинский, ДНТ

«Плановый работник», 27Б.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ЗАО

«Земус» (Московская область, г. Пушкино, ул. Горького,

дом 5; Zemus181@mail.ru; тел. 8 (496) 539-09-26), ОГРН

1035007556000, в отношении земельного участка, расположенно-
го: Московская область, г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, 

Ярославское шоссе, дом 38 км, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Егорова М. В. Адрес: Московская

область, город Пушкино, мкр. Новая Деревня, Ярославское

шоссе, д. 38 км. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-

сования местоположения границы состоится по адресу: Московская

область, г. Пушкино, ул. Горького, дом 5. ЗАО «Земус»     18 ок-

тября 2010 г., в 11 часов 30 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская об-

ласть, г. Пушкино, ул. Горького, дом 5, ЗАО «Земус». Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 15 сентября 2010 г. по 30 сентября 2010 г.

по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Горького, дом 5, 

ЗАО «Земус». Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
50:13:070204:170, МО, г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул.

Центральная, 38 км. 50:13:050418:18 и 50:13:070217:73. МО,

с. Пушкино, дом 38 км, 50:13:050418:38. Московская область,

Пушкинский район. При проведении согласования местоположения
границ 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 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 № 50:13:020108:612, рас-
положенного: МО, Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул. Федорова,

д. 1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Валуйская И. К. и Миляев Ю. К. (г. Москва, Балаклавский

пр-т, д. 16, к. 2, кв. 267; тел. 8-906-749-54-76). Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112

15 октября 2010 г., в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино,

ул. Лесная, д. 1, каб. 112. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 сентября 2010 г.

по 15 октября 2010 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, 

д. 1, каб. 112. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
50:13:020108, 50:13:020108:373, 50:13:020108:189,

50:13:020108:190, МО, Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул.

Федорова, д. 1. 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 МУП

«Землеустроитель-Пушкино МО», почтовый адрес: МО, г. Пушки-

но, ул. Тургенева, д. 22; электронный адрес: mupzemlepush@ram-

bler.ru; телефон: 8(496)532-65-76, в отношении земельного участ-
ка № 54 с кадастровым номером 50:13:080402:75, расположенно-
го: МО, Пушкинский район, в районе с. Тарасовка, СНТ «Здоро-

вье», участок № 54, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Стрелькова Н. Ю., почтовый адрес: МО, 

г. Королев, пр-т Королева, д. 3Д, кв. 111, тел. 8-905-551-57-25.

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: МО, Пуш-

кинский район, в районе с. Тарасовка, СНТ «Здоровье», поме-

щение Правление.   18 октября 2010 г., в 10 часов. С проектом
межевого плана земельного участка № 54 можно ознакомиться по
адресу: МО, Пушкинский район, в районе с. Тарасовка, СНТ

«Здоровье», помещение Правление. Возражения по проекту и
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются по адресу: МО, Пуш-

кинский район, в районе с. Тарасовка, СНТ «Здоровье», поме-

щение Правление с 19 сентября 2010 г. по 17 октября 2010 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: участок № 48 с кадаст-

ровым номером 50:13:080403:1; участок № 53 с кадастровым

номером 50:13:080403:47; участок № 55 с кадастровым номе-

ром 50:13:080403:10. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Воробье-

вой Татьяной Сергеевной (141282, МО, г. Ивантеевка, ул. Зареч-

ная, д. 1, корп. Б; info@ttglobal.ru; тел. (8496) 589-49-16) в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 50:13:010318:14, рас-
положенного: МО, Пушкинский р-н, дер. Ново-Воронино, СНТ

«Радиолог», участок 1, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Копытина Л. В. (МО, г. Королев, 

пр-д Циолковского, д. 6, кв. 87; тел. 8-910-453-35-83). Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: МО, г. Ивантеевка, ул. Заречная, 

д. 1, корп. Б     15 октября 2010 г., в 9 часов. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, 

г. Ивантеевка, ул. Заречная, д. 1, корп. Б. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются 
с 15 сентября 2010 г. по 15 октября 2010 г. по адресу: МО, 

г. Ивантеевка, ул. Заречная, д. 1, корп. Б. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: 50:13:010318, МО, Пушкинский р-н, дер.

Ново-Воронино, СНТ «Радиолог», участок 92, МО, Пушкинский

р-н, дер. Ново-Воронино, СНТ «Радиолог», участок 95, МО,

Пушкинский р-н, дер. Ново-Воронино, СНТ «Радиолог», участок

3, МО, Пушкинский р-н, дер. Ново-Воронино, СНТ «Радиолог»,

земельный участок общего пользования. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП

«Землеустроитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723, почто-
вый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; контакт-
ный телефон: 8(496)532-65-76; адрес электронной почты:
mupzemlepush@rambler.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного: МО, Пушкинский р-н, СНТ «Квант», в районе дер.

Могильцы – пос. Доброе, уч. 101, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Харитонова Алла Георги-

евна, почтовый адрес: 127221, Москва, ул. Молодцова, д. 1«в»,

кв. 55; тел. 472-61-69. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Мос-

ковская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22,   18 октября

2010 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Пушки-

но, ул. Тургенева, д. 22, каб. 3. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 15 сентяб-

ря 2010 г. по 18 октября 2010 г. по адресу: Московская область,

г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. 3. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: уч. № 103. При проведении согласования
местоположения границы 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 МУП

«Землеустроитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723, адрес:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; контактный теле-
фон: 8(496)532-65-76; в отношении земельного участка, располо-
женного: МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская,

д. 21а, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиками кадастровых работ
являются: Сихчян Ираида Михайловна, почтовый адрес: 141221,

МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д. 21а;

тел. 8-916-957-41-63 и Зайцев Леонид Федорович, проживаю-
щий по адресу: индекс 123154, г. Москва, ул. Народного Ополче-

ния, д. 21, корпус 1, кв. 294; тел. 8-905-737-14-01. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, г. Пушкино,

ул. Тургенева, д. 22,   18 октября 2010 г. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Москов-

ская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. 3. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 15 сентября 2010 г. по 18 октября 2010 г. по адре-
су: Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы. При проведении согла-
сования местоположения границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ЗАО

«Земус» (Московская область, г. Пушкино, ул. Горького,

дом 5; Zemus181@mail.ru; тел. 8 (496) 539-09-26), ОГРН

1035007556000, в отношении земельного участка, расположенно-
го: Московская область, Пушкинский район, дер. Нагорное, 

ул. Чапчикова, дом 34, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Голубева Н. П. Адрес: Московская 

область, г. Пушкино, ул. Писаревская, дом 13а, кв. 81. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Московская область, г. Пушкино,

ул. Горького, дом 5. ЗАО «Земус»   18 октября 2010 г., 

в 11 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Московская область,

г. Пушкино, ул. Горького, дом 5, ЗАО «Земус». Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 16 сентября 2010 г. по 30 сентября 2010 г. по адресу: 
Московская область, г. Пушкино, ул. Горького, дом 5, 

ЗАО «Земус». Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
50:13:040221:270, МО, Пушкинский район, дер. Нагорное, ул.

Чапчикова, дом 34, 50:13:040221:494, 50:13:040221:467, МО,

Пушкинский район, дер. Нагорное, ул. Чапчикова, дом 36, Пуш-

кинский район, дер. Нагорное, ул. Чапчикова, дом 32, Пушкин-

ский район, дер. Нагорное, ул. Чапчикова, дом 58, Пушкинский

район, дер. Нагорное, ул. Чапчикова, дом 59, земли общего

пользования (ул. Чапчикова). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
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О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

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

–  земельный участок площадью 300 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:050118:182, расположенный по адресу: МО, Пушкинский
р-н, пос. Зеленоградский, в районе ул. Шоссейная, предоставлен-
ный для размещения объектов оптовой и розничной торговли, с раз-
мещением павильонов.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи заяв-
лений 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 Админист-
рацией Пушкинского муниципального района сформированы 
земельные участки для дальнейшего предоставления:

–  Моск. обл., Пушк. р-н, пос. Ашукино, ул. Кольцова, 

участок, прилегающий к дому 3, предназначен под ИЖС, кад.

№ 50:13:020101:1176.

За дополнительной информацией, а также по вопросам пода-
чи заявлений на предоставление в аренду, собственность зе-
мельных участков вы можете обратиться в Администрацию Пуш-
кинского муниципального района (каб. 308, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

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

–  земельный участок площадью 440 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:080104:393, расположенный по адресу: МО, Пуш-
кинский р-н, мкр. Мамонтовка, ул. Центральная, д. 2, под инди-
видуальное жилищное строительство.

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. 310, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Погода в г. Пушкино
(с 15 по 17 сентября)

В соответствии с Земельным законодательством Админист-
рацией Пушкинского муниципального района сформирован 
участок для дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 1303 кв. м по адресу: Мо-

сковская обл., Пушкинский р-н, пос. Доброе, для ведения

личного подсобного хозяйства.

За дополнительной информацией, а также по вопросам пода-
чи заявлений на предоставление в аренду, собственность зе-
мельного участка вы можете обратиться в Администрацию Пуш-
кинского муниципального района (каб. 308, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

По вопросам размещения рекламы
звоните по телефону

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

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по пятницу –
с 9 до 17.00

(без перерыва на обед);
выходные дни –

суббота и воскресенье.

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

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

● также у нас можно приобрести
газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.
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Учиться никогда не поздно!
ЛАНДШАФТНЫЙ

ДИЗАЙН

www.maguss.ru

Подольск, Королев, Реутов, Мытищи,

Одинцово, Химки.

с 21 сентября 2010 г.
5 8 9 - 5 0 - 3 8

КУРСЫ
вПушкино

КОНДИТЕРСКОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
(микрорайон Мамонтовка)

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Тел.: 502-96-92, 8-985-167-50-28.

● КОНДИТЕРЫ,
● УБОРЩИЦЫ.

Гражданство РФ, медкнижка.

ããûûÅÅÄÄüü  
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(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

За информацией

обращаться по тел.:

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

Необходимо обращаться

к заведующей магазином

с паспортом и паевой

книжкой.

ПУШКИНСКОЕ РАЙПО
проводит перерегистрацию

членов-пайщиков
по месту жительства
в магазинах райпо.

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

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ ДО 30 СЕНТЯБРЯ

Организации в Пушкинском районе (мкр. Клязьма)
требуются на постоянную работу:

Тел.: (495) 967-37-71; 537-85-86.

● ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. Возраст – до 55 лет.

График работы –  сменный;

● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. Возраст до 55 лет.

График работы – сменный;

● ВОДИТЕЛЬ СО ВСЕМИ КАТЕГОРИЯМИ.

График работы – 5/2, с 8.30 до 17.30.

Зарплата – по результатам собеседования.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

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-
ÉÖéÑÖáàü

● 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

В Пушкино

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ОТАПЛИВАЕМЫЕ

ОФИСНЫЕ И
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

ПОМЕЩЕНИЯ.
Тел.: 993-34-87,

580-76-08.

ПРОДАЮ
● «ТАТА» Модель 613, белый, мощность 130 л. с., кузов изо-
термический с гидробортом (МВВ), 32000 км. Состояние от-
личное. 630000 рублей. Торг при осмотре. ТЕЛ. 8-916-999-
39-39, Дмитрий.
● Срочно продаётся «Фольксваген-Пассат В-5», 1997 г. в.,
серебристый. Состояние отличное. 200 т. руб., пробег 240
тыс. км. ТЕЛ. 8-926-011-63-57.

● 3-КОМН. КВ., г. Софрино, 1/5 блочный, 25/20/18, балкон,
не угловая, рядом станция, школа, магазин, дет. площадка,
парковка, пруд. Собственник 3,3 млн. руб. Торг. ТЕЛ. 8-926-
387-94-79.

● ГАРАЖ  в ГСК «Автомобилист» в хорошем состоянии, 2 под-
вала, приватизированный. ТЕЛ. 8-916-801-85-42.

● ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА (2,2 х 1,9), ОАГВ с Г.В.С., винтовую ле-
стницу 2,5 м. ТЕЛ. 8-906-099-92-20, Борис Викторович.
● «ЗИМА» на дисках для предыдущей Короллы Гудиер
195х60 R15 88 Т. Направленная шипованная, хорошая. ТЕЛ.
8-926-154-42-05.

● ЩЕНКОВ ЙОРКШИРСКОГО ТЕРЬЕРА. Мальчики (4 меся-
ца). Привиты, с родословной. Недорого. ТЕЛ. 8-916-484-
44-64.

● МЕБЕЛЬ б/У В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ. ТЕЛ. 8-909-
928-07-94.

КУПЛЮ, СДАЮ
● КУПЛЮ ЗНАЧКИ отличников и победителей соцсоревнова-
ний, почётных работников, ударников, членов различных об-
ществ и союзов. ТЕЛ. 8-926-950-23-35.

● КУПЛЮ СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ: буфеты, зеркала, столы,
кресла, а также люстры, самовары, часы, фарфоровые вазы
и статуэтки, подстаканники, монеты, значки, книги, журналы,
открытки до 1930 года. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● В семью с 2-летним ребёнком требуется ПОМОЩНИЦА ПО
ХОЗЯЙСТВУ. Зарплата на испытательный срок 15000 рублей.
Режим работы – с 9 до 19.00. ТЕЛ. 8-910-404-50-34.

● Требуются ШВЕИ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ. ТЕЛ. 8-964-
620-14-45.

ИЩУ РАБОТУ
● БУХГАЛТЕР НА ДОМУ. Елена Алексеевна. ТЕЛ.: 993-44-51,
534-44-51, 8-916-178-14-11.

УСЛУГИ

● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ бы-
товых и промышленных. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44,
8-903-124-40-90. СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ.: (53) 5-08-
98; 8-903-199-56-13. Срочно на дому, ежедневно. Пенсио-
нерам – льготы.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 
8-903-782-59-37.

● 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.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА.
ВЫВОЗ МУСОРА. РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ. ТЕЛ. 8-926-
549-91-58.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ПОЧВЕННЫЙ БИОГРУНТ, НАВОЗ,
КЕРАМЗИТ, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА.
ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

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

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

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

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

● БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЁТ для ООО, ИП по УС-
НО (ОСНО). ТЕЛ. 8-916-234-21-40.

● ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ТОРФ. ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ. 8-916-
621-17-59.

● ПОШИВ ОДЕЖДЫ, РЕМОНТ КОЖИ, МЕХА, ТРИКОТАЖА 
(г. Пушкино). ТЕЛ. 8-926-334-93-84.

● КУРСЫ ПО КРОЙКЕ ШИТЬЯ, ВЯЗАНИЮ, БАТИК в г. Пушки-
но. ТЕЛ. 8-926-334-93-84.

● ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ, ЦВЕТНИКОВ, ОГРАД из
мрамора. Низкие цены, доставка, установка, хранение. ТЕЛ.
(495) 725-90-69.

● РЕМОНТ. ШТУКАТУРКА. ШПАКЛЕВКА. ОБОИ. ПЛИТКА.
СТЯЖКА. ВАГОНКА. ГИПСОКАРТОН и другие виды. ТЕЛ. 
8-903-269-88-91.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ


