
Продолжается программа по озеленению Пушкино. И вот совсем недавно коллективы МУП «Электросеть» и МУП
«Теплосеть» внесли свою лепту в это доброе дело. Собственноручно, совместно с главой Пушкинского муниципаль-
ного района и города Пушкино В.В. Лисиным, работники названных предприятий высадили ивы недалеко от мемо-
риала «Скорбящая мать». Программа продлится до середины осени, так что участие в ней сможет принять ещё не
одно учреждение. З. МИШИНА.

Фото автора.
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НОВОСТИ

ООО «ЕВРООКНА ЦИИПС»

г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 34 РЕКЛАМА

СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПРЕДСТАВИЛ 

ИННОВАЦИОННУЮ ПРОГРАММУ
Прошло расширенное отчетно-

выборное собрание Союза пред-

принимателей Пушкинского рай-

она (СППР), в котором приняли

участие руководители района, де-

путаты Госдумы РФ и Мособлду-

мы.  В ходе заседания были рас-

смотрены предложения по изме-

нению системы распределения

налоговых поступлений в пользу

местного самоуправления и изме-

нению правил лицензирования в

Московской области, а также рас-

смотрена разработанная СППР

инновационная программа, на-

правленная на создание условий

для развития малого и среднего

бизнеса.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

ДАЁШЬ ИНТЕРНЕТ!
Недавно в Пушкино азы компью-

терной грамоты познала очередная

группа пенсионеров. Занятия ор-

ганизовали на базе Учебного цен-

тра Московского филиала ОАО

«Ростелеком». А обучение провели

ведущие инженеры Владимир Че-

хов и Андрей Подуваев. В течение

трёх недель компьютер освоили 15

пушкинцев. Так что теперь компа-

ния выпускников проекта «Воз-

раст Сети – не помеха!» со всего

Центрального федерального окру-

га пополнилась выпускниками на-

шего города.
В своем приветствии директор

Учебного центра Игорь Гнезди-

лов сказал: «Интернет развивается

и набирает популярность. Он даёт

возможность не только отдыхать и

развлекаться, но и повышать уро-

вень знаний. Уверен: активная

жизненная позиция поможет дос-

тичь успеха!»

На официальной церемонии за-

крытия собравшихся приветство-

вал начальник Пушкинского уп-

равления социальной защиты на-

селения А.М. Носов. Александр

Михайлович передал директору

Учебного центра Благодарствен-

ные письма за организацию про-

екта, адресованные вице-прези-

денту – директору Макрорегио-

нального филиала «Центр» ОАО

«Ростелеком» В. Мартиросяну и

директору Московского филиала

ОАО «Ростелеком» К. Кравченко.
За время реализации проекта с

весны прошлого года на террито-

рии Подмосковья занятия прове-

дены в десяти городах. Общее чис-

ло выпускников – 350.

А. НИКОЛАЕВ.

ВНИМАНИЕ: ПРИЗЫВНИК
Для получения справочной ин-

формации публикуем адрес и те-

лефон консультационно-правово-

го пункта по вопросам призыва

граждан на военную службу, соз-

данного при Московской город-

ской военной прокуратуре и под-

чиненных военных прокуратурах

гарнизонов на период военной

призывной кампании 2011 года.

Пушкинский район обслуживает

военная прокуратура Балашихин-

ского гарнизона. Адрес: 143905,
Московская область, г. Балашиха,
ул. Свердлова, д. 15/3.

Тел. (495) 523-60-47.

Для этой акции мы приготовили замечательные призы: Боль-
шую иллюстрированную энциклопедию и подборку книг из серии
«Неразгаданные тайны». Их авторы – известные российские уче-
ные и исследователи. Они, помогая отделить факты от вымыслов,
предлагают объяснение загадок, которые человечество пытается
разгадать на протяжении многих веков. 

Эти книги познакомят вас с миром непознанного, а поскольку
они рассчитаны на широкий круг читателей, то станут ценным
приобретением для семейной библиотеки или подарком для ва-
ших друзей. 

Любители вкусных и полезных блюд получат специальный кули-
нарный календарь с 365-ю рецептами простых и интересных до-
машних заготовок. В них подробно описано, как хранить, солить
мариновать, сушить, вялить и сохранять свежими дары наших са-
дов и огородов.

Подписаться и получить подарок можно в редакции «Мая-

ка» ежедневно, с 9 до 16.30 (кроме субботы и воскресенья).

Количество призов ограничено! Спешите!

Ждем вас по адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, 22. 

АКЦИЯ: 
подпишись на газету до 31 мая и получи подарок! 
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АКТУАЛЬНО2 25 мая
2011 года

ОТ СРЕДЫ ДО СРЕДЫ

В последнее время мы часто
слышим разговоры об энергосбе-
режении, новых технологиях в
этой области, забывая, что ос-
новой сбережения энергетиче-
ских ресурсов является культура
каждого гражданина в области
энергопотребления, в том числе
и своевременная оплата за  по-
требленную электроэнергию.

Совсем немного осталось до на-

ступления календарного лета, ко-

торое у многих россиян, безуслов-

но, ассоциируется с дачей. Однако

дача – это не только удовольствие,

но и множество хлопот. Для под-

держания «загородной резиден-

ции» в порядке нужны и силы, и,

соответственно, финансовые ре-

сурсы. Мы сейчас не будем расска-

зывать о ремонте дачных домиков,

о правилах содержания теплицы и

высадки растений. Об этом уже до-

статочно написано. А без чего не

может обходиться любой объект

обитания человека, в том числе и

дача? Естественно, без электро-

энергии! Но качественное и беспе-

ребойное электроснабжение ваше-

го жилища возможно только при

своевременной оплате потреблён-

ных киловатт. К сожалению, уез-

жая на отдых, о таких «мелочах»

часто забывают. Как ни удивитель-

но, но в сознании отдельных  на-

ших граждан бытует мнение, что

электроэнергия – такое же при-

родное явление, как, например,

солнце, которое нам светит, или

воздух, которым мы дышим. Тем

не менее это рукотворный продукт,

а энергоснабжение – коммерче-

ская услуга, за которую нужно пла-

тить в установленные законом сро-

ки. Несмотря на кажущуюся ко-

мичность подобных сравнений,

стоит подчеркнуть, что накопив-

шаяся задолженность за электро-

энергию может привести к совсем

некомичным последствиям: от ог-

раничения ее подачи на объект до

неприятных судебных разбира-

тельств.

Так что же необходимо сделать,

чтобы ваше «дачное гнёздышко» не

осталось вдруг без электричества?

В первую очередь, энергетики со-

ветуют оплачивать электроэнергию

вовремя, то есть до 10-го числа ме-

сяца, следующего за расчетным.

Кроме того, электроэнергию мож-

но оплатить авансом. Такая проце-

дура избавит вас от лишних беспо-

койств, о которых не хочется ду-

мать, находясь на отдыхе. Поза-

ботьтесь о своём отдыхе заранее,

соберите все квитанции на гряду-

щие летние месяцы и оплатите их. 

Кстати, электроэнергию сегодня

можно оплачивать не только в от-

делениях банков и почты. Прог-

ресс не стоит на месте. Если по-

ставщиком электроэнергии явля-

ется, например, Мосэнергосбыт,

то процедура расчётов станет мак-

симально необременительной. Оп-

лату можно осуществить, исполь-

зуя банковскую карту непосредст-

венно на сайте компании в разделе

«Как оплатить». Если вы имеете

рублёвый банковский счет, то мо-

жете осуществить безналичный

расчёт. Для этого необходимо дать

банку «Длительное поручение

вкладчика по счёту», в соответст-

вии с которым банк будет перечис-

лять указанную клиентом сумму на

счёт вашего поставщика электро-

энергии. Осуществить платеж за

электроэнергию можно и через

сеть терминалов обслуживания си-

стем моментальной оплаты QIWI. 

Как видите, гарантировать себе

лёгкий и беззаботный отдых на даче

несложно. Если вы не хотите про-

водить летние вечера «при свечах»,

позаботьтесь об оплате «дачной»

электроэнергии своевременно.

Б. ПЕТРОВ.

НА ЗАМЕТКУ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Как летом не остаться 
без электричества?

А у нас 
во дворе…

Не так давно пришел

к нам редакцию пожи-

лой мужчина с жалобой

на то, что в их дворе (в микрорайоне Дзержинец)

убрали скамейки от подъездов. Якобы по заявле-

нию жильцов. «Теперь вот и посидеть-то негде…»

– жаловался мне дедушка. 

Ни для кого не новость, что наши благоустро-

енные дворы и даже детские площадки с карусе-

лями и песочницами давным-давно облюбовали

совсем не дети. По вечерам на скамеечки подтя-

гиваются любители выпить, удобно располагают-

ся и «набирают градус». Всю ночь эти веселые ре-

бята орут, общаясь на матерном языке, им вторят

задорные подружки, визгом и хохотом будя окре-

стное население. Часто эти пирушки перерастают

в громкие ссоры, драки, а иногда и в поножовщи-

ну. И только тогда жильцы начинают звонить в

полицию. А к тому времени, как она приезжает,

уже далеко за полночь, и нервы – как иголки у

ежика… Пытаемся уснуть, пьем снотворное, а ут-

ром собираемся на работу невыспавшиеся и раз-

драженные, неся накопившуюся агрессию в

транспорт, клиентам и сослуживцам.

Бороться с этим социальным явлением доволь-

но трудно, но возможно. И для этого не обяза-

тельно лавочки сносить. Надо просто взять за

правило ежедневно звонить в полицию. И не

стесняться: у нас есть конституционное право на

безопасную среду. У нас есть закон, который за-

прещает распитие алкоголя (в том числе и пива!)

в местах, специально для этого не предназначен-

ных. Если действовать консолидированно (то есть

не одному, а всем) – вызывать полицию ежеднев-

но, едва веселая компашка расположится на ла-

вочке, то очень скоро станет ясно, что здесь не-

комфортно (двор «нехороший», а люди «злые»), и

перестанут собираться. 

К сожалению, часто в своих дворах мы наблю-

даем такую картину: молоденькие мамочки, сой-

дясь кучками, «чешут языки», детишки возятся в

песочнице (в которую накануне азартно плевали

и сбрасывали окурки безнадзорные подростки),

рядом, устроившись на лавочках, мужики пьют

пиво (иногда кое-что и покрепче), на качелях и

каруселях расселись великовозрастные подрост-

ки, на чей вес эти изделия явно не рассчитаны, за

всем этим издалека наблюдают бабушки и дедуш-

ки, возмущенно между собой переговариваясь,

досадуя на общую распущенность… 

Дети, видя перед собой такую картину, думают,

что так и должно быть, а подрастая, перемещают-

ся на карусели, а потом на лавочки с пивком…

Круг замкнулся. 

Никому – ни родителям, ни дедушкам с бабуш-

ками не приходит в голову подойти к распиваю-

щим пиво и сказать, чтобы уходили и не подава-

ли дурной пример детям, что детские качели и ка-

русели не рассчитаны на большой вес, что упот-

реблять матерные слова – значит цинично ос-

корблять присутствующих… То есть просто сде-

лать замечание. 

Если при этом не орать, не истерить, не обзы-

вать, а сдержанно, но твердо попросить, чтобы

уходили, – уйдут. Проверено. Были, конечно,

случаи, когда пытались дискутировать, но, услы-

шав, что позвоню в полицию, тут же уходили. Те-

перь ведь не надо бежать в телефон-автомат, у

всех есть мобильники. Важно создать для нару-

шителей общественного порядка дискомфортную

среду. И делать надо это всем вместе!

Согласитесь, если жильцы сами не защищают

свой двор, значит, им это не нужно. Зачем тогда

жаловаться, что убрали скамейки или карусели с

качелями, которые приходят в негодность за один

сезон такой нецелевой эксплуатации? Ведь их

ставят в наших дворах не бесплатно! Городскому

бюджету что, деньги потратить некуда? 

Перефразируя известную поговорку о том, что у

народа такой правитель, какого он заслуживает,

можно казать, что мы живем в таких дворах, ка-

кие заслужили. Потому что двор – это продолже-

ние твоего дома. И если ты во дворе хозяин, то

будь добр, наведи порядок! А то ненароком пре-

зидент заглянет, он ведь обещал лично дворы

проверять…

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Администратор-кассир 12000 график сменный Ж
Бухгалтер 15000 работа в 1 смену знание 1С «Зарплата и кадры»
Водитель автомобиля 25000 работа в 1 смену категории «С», «D», «Е», строительство автодорог
Воспитатель 15000 график сменный Ж служебный транспорт
Главный технолог 30000 работа в 1 смену заработная плата + премия
Главный энергетик 35000 работа в 1 смену заработная плата + доплата
Заведующий аптечным пунктом 15000 работа в 1 смену заработная плата + премия
Начальник юридического бюро 25000 работа в 1 смену
Инженер 25000 работа в 1 смену обслуживание электросетей и распределение 

электроэнергии, знание ПК
Маляр-штукатур 20000 работа в 1 смену
Маркетолог 30000 работа в 1 смену производство мясных продуктов, опыт работы
Машинист катальной машины 25000 работа в 1 смену М строительство автодорог
Машинист компрессорных 21000 работа в 1 смену заработная плата + премия
установок

Машинист экструдера 25000 вахтовый метод
Медицинская сестра 13000-15000 работа в 1 смену сертификат, служебный транспорт
Механик по дорожно- 40000 работа в 1 смену строительство автодорог
строительной технике

Начальник автохозяйства 25000 работа в 1 смену премия, служебный транспорт
Оператор швейного 23000 работа в 1 смену уверенный пользователь ПК, опыт работы
оборудования

Программист 50000 работа в 1 смену М знание программы 1С 8.0, опыт работы

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 24 мая

Подробную информацию о вакансиях вы можете получить в информационном зале ГУ МО «Пушкинский центр 
занятости населения» по адресу:  г. Пушкино, Московский проспект, д. 42, каб. 206 (2-й этаж).

Дни и часы приема: понедельник, среда, пятница – с 9 до 17.00, 
вторник – с 12 до 20.00, четверг – с 11 до 19.00.

РЫНОК ТРУДА

В четверг, 26 мая, в прямом эфире Пушкинско-

го радио примут участие заместитель руководите-

ля Администрации Пушкинского муниципально-

го района Лариса Васильевна Булыгина, началь-

ник районного Управления образования Сергей
Станиславович Толмачев и его заместитель Гали-
на Васильевна Козарь.

Как в нынешнем году организована летняя дет-

ская оздоровительная кампания? Из каких источ-

ников она финансируется? Каково санитарное со-

стояние лагерей в нашем районе? Есть ли у пуш-

кинских детей возможность отдохнуть на море (на

российских курортах), и на каких условиях? Вот

круг вопросов, которые будут обсуждаться в пря-

мом эфире. Также поговорим о ситуации с дет-

скими садами в Пушкинском районе. 

Вопросы гостям эфира можно задать по редак-

ционному тел. 534-36-50 (993-36-50). Звоните за-

ранее или во время передачи.

Включайте приемники 26 мая, в 18.10.

Помимо проводного вещания, передачи Пушкин-
ского радио транслируются на частоте 70,61
Мгц в УКВ-диапазоне, с понедельника по пятни-
цу, с 18.10 до 19.00.

Прямой эфир на Пушкинском радио
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ПАМЯТЬ

Рассказы очевидцев

ПРОИЗВОДСТВО

ОАО «Пушкинский текстиль» – не
только одно из старейших предпри-
ятий отрасли, но и одно из двух
предприятий в Московской области,
продолжающих полноценную произ-
водственную деятельность.

Вскоре наши земляки отметят свой

профессиональный праздник – День

текстильной и легкой промышленно-

сти, который встретят с хорошими по-

казателями.

Среди них и Елена Ивановна Марты-

ненко – ткачиха высокой квалифика-

ции, чей рабочий стаж составляет 34 го-

да. И все эти годы отданы «Пушкинско-

му текстилю»! Елена Ивановна, как и

все, работает в три смены по плавающе-

му графику.

Как рассказала начальник ткацкого

производства Наталья Александровна

Матвеева, каждая из ткачих обслужива-

ет шесть станков. А Мартыненко, к

примеру, еще и совмещает эту работу с

другими специальностями. Елена Ива-

новна может работать проборщицей-

рамиз, контролером качества и рестав-

ратором суровья, на любом месте пере-

выполняя нормы выработки.

Вообще коллектив ОАО «Пушкин-

ский текстиль» подходит к своему еже-

годному празднику с хорошими показа-

телями: рост объема производства шер-

стяных тканей по сравнению с тем же

периодом прошлого года составил 5,2

проц. (в стоимостном денежном выра-

жении – 10 проц.). Объем реализации

продукции вырос на 10 проц., заработ-

ная плата – на 11, 2 проц. Снижение се-

бестоимости продукции составило 8,7

проц.

В этом, конечно, заслуга специали-

стов, начальников: Владимира Кон-

стантиновича Беломестнова (аппарат-

но-прядильное производство), Ната-

льи Александровны Матвеевой (ткац-

кое), главного механика Юрия Ива-

новича Вострикова, главного бухгал-

тера Ольги Александровны Клочко-

вой. 

Важны не только производственные

показатели, но и улучшение условий

труда. По словам председателя профко-

ма предприятия Людмилы Васильевны

Родиной, в этом году заключен коллек-

тивный договор, предусматривающий

ряд льгот для работающих. А еще все ве-

тераны и участники войны получили ко

Дню Победы подарки.

ОАО «Пушкинский текстиль» ведет

грамотную политику на ткацком рынке

страны. Так, участвуя в электронных

аукционах и выигрывая их, предпри-

ятие снабжает одеялами подразделения

Министерства обороны РФ и других

силовых структур, поставляет драп, ши-

нельное сукно, подкладочную ткань для

пошива формы. Неизменным спросом

пользуются пледы, постельное белье,

выпускаемые здесь.

Успехи предприятия отмечены и тем,

что звания «Почетный работник тек-

стильной и легкой промышленности»

удостоены трое: дессинатор Дина Сте-

пановна Мариничева, исполнительный

директор Виктор Игнатович Водатур-

ский и генеральный директор ОАО

«Пушкинский текстиль» Владимир

Сергеевич Толочик.

Среди тех, кто поддерживает качество

и марку пушкинских текстильщиков,

оператор сновального оборудования На-

дежда Бенционовна Маркина, главный

инженер Андрей Витальевич Пирятинец,

распределитель работ Владимир Дмитри-

евич Левкин, начальник отдела марке-

тинга Людмила Романовна Вьюшкова,

заведующая складом швейного произ-

водства Надежда Зотеевна Синяева.

Сегодня ОАО «Пушкинский тек-

стиль», успешно вписавшееся в рынок,

живет и развивается.

А. МАЗУРОВ.
Фото автора.

С высокими показателями
подходят к своему профессиональному празднику 
пушкинские текстильщики

Е.И. Мартыненко три десятка лет за ткацким станком!

Пушкинское отделение Всерос-
сийского общества слепых (ВОС)
накануне праздника Великой 
Победы провело общее собрание
своих членов.

Надо отметить, что мы часто быва-

ем в этой организации. Собрания

здесь всегда проходят неформально,

на хорошем эмоциональном уровне,

который традиционно задает бес-

сменный руководитель общества

В.М. Архипов. 

Вот и в этот раз Василий Михайло-

вич предложил присутствующим по-

делиться своими воспоминаниями о

войне, военном детстве, своих роди-

телях, многие из которых были участ-

никами Великой Отечественной. И

все охотно откликнулись. Вспомни-

ли, с каким энтузиазмом уходили

мужчины на фронт в самом начале

войны, как сами переживали потери

близких и пережидали воздушную

тревогу в погребах, от страха прижав-

шись к матерям и бабушкам. Расска-

зали, что основной рацион питания

военных времен состоял из похлебки,

сваренной из картофеля и мороже-

ных капустных листьев – их подби-

рали на колхозной земле после сбора

урожая, который почти полностью

уходил на фронт. 

Рассказы очевидцев обычно запо-

минаются деталями, пусть даже мел-

кими, придавая повествованию осо-

бую выразительность. Поэтому было

интересно слушать и понимать, что

Победа досталась ценой неимовер-

ных страданий всех людей. И тем

сильнее была радость для тех, кто до

неё дожил. 

В этот день пели песни под баян,

пили чай и обменивались новостями.

Судя по тому, как слаженно строи-

лись голоса и как задушевно испол-

няли любимые песни все без исклю-

чения члены ВОС, можно было сде-

лать вывод, что коллектив этот –

спевшийся и спаянный, где каждый

рассчитывает на помощь и поддерж-

ку. И немалую роль в этом играет хо-

рошо отлаженная работа общества,

где все стараются друг о друге забо-

титься. Ну а тон всему задает главный

запевала (он же дирижер) коллектива

Василий Михайлович Архипов. 

Пожелаем же неунывающим и не

теряющим оптимизма, несмотря ни

на какие невзгоды, людям здоровья,

благополучия и простых человече-

ских удовольствий, дающих ощуще-

ние счастья!

Т. КРЫЛОВА. 
Фото автора.

Двери всегда
открыты
Рабочая встреча с ребятами, попавши-
ми в сложную жизненную ситуацию и
состоящими на учете в Комиссии по
делам несовершеннолетних, состоялась
недавно в Управлении по культуре, 
делам молодежи, спорту и туризму 
Администрации Пушкинского муници-
пального района. 

В ней приняли участие начальник Управ-

ления С. А. Батищев, консультант Отдела

молодежной политики Администрации 

г. Пушкино Е. Г. Горбачева, начальник От-

дела по делам молодежи и туризма В. А. Ма-

каров, главный специалист Отдела спорта и

физической культуры О. В. Кротова, заслу-

женный тренер по гребле на байдарках и ка-

ноэ Ю. И. Родионов, инструктор патриоти-

ческого клуба «Спецназ XXI век» Дмитрий

Ким и тринадцать подростков.

Встреча проходила в теплой атмосфере

дружеского разговора за чашкой чая. Ребята

узнали о том, куда можно устроиться на ра-

боту и где отдохнуть летом, а также какие

молодежные мероприятия планируется

провести в городе и районе. Прошли проф-

ориентационное психологическое тестиро-

вание и получили приглашение вступить в

патриотический клуб «Спецназ XXI век».

Но главным итогом этой встречи можно,

безусловно, считать то, что теперь подрост-

ки знают: двери Управления для них всегда

открыты. А значит, есть надежда, что им по-

могут выйти из любой, даже очень сложной

жизненной ситуации.

О. ШАНДРОНОВА.

ВСТРЕЧА
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Декларация об образовании 
«Общероссийского народного фронта»

Мы, представители общественных объединений, действуя в интересах

России и ее многонационального народа, уважая права человека, Кон-

ституцию и законы Российской Федерации, стремясь к развитию под-

линной демократии, реальному участию всех заинтересованных граждан

в решении судьбы своей страны, поддерживая инициативу нашего лиде-

ра В.В.Путина и реализуя курс президента России, заявляем об образова-

нии «Общероссийского народного фронта» как широкой коалиции об-

щественных сил, созданной для выработки и реализации долгосрочной

программы развития нашего общества. 

Наша цель: построение сильной, демократической, суверенной России. 

Страны с рыночной экономикой, основанной на принципах свободы и

поддержки предпринимательства, конкуренции, социального партнерст-

ва, ответственности работодателей и надежной защиты прав трудящихся. 

Общества свободных и успешных людей, построенного на ценностях

равенства прав женщин и мужчин, взаимоуважения и гражданской соли-

дарности представителей разных религий, национальностей, поколений

и видов профессиональной деятельности. 

Нашей стране необходимо динамичное развитие на основе обновле-

ния, модернизации всех сторон жизни, уверенного движения по дости-

жению целей «Стратегии-2020». 

Исходя из изложенного, мы договорились совместно принять участие в

выборах в Государственную Думу Российской Федерации, в соответствии

с законодательством и по общему согласию сформировать общефеде-

ральный список кандидатов от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Наши кандидаты пойдут на выборы с общей программой, которую мы

подготовим на основе самого широкого обсуждения во всех обществен-

ных организациях, вошедших в «Общероссийский народный фронт». 

Мы хотим, чтобы создателями этой народной программы, а значит, и

курса, которым будет идти страна, стали миллионы наших сограждан. За-

дача «Общероссийского народного фронта» – открыть дорогу новым

идеям, привлечь гражданское общество – молодежные, женские, вете-

ранские организации, деловые круги, профессиональные союзы и объе-

динения, всех неравнодушных людей к решению важнейших вопросов

развития страны. Сделать так, чтобы профессиональный, творческий по-

тенциал граждан, их общественная инициатива были востребованы. 

Всех, кто любит Россию, с уважением относится к ее истории, готов ра-

ботать и созидать во имя ее сегодняшнего дня и великого будущего, мы

призываем присоединиться к «Общероссийскому народному фронту». 

Мы верим в нашу победу, в победу России! 

Инициатива Владимира Путина о
формировании на базе «ЕДИНОЙ
РОССИИ» Общероссийского народно-
го фронта вызвала широкий общест-
венный резонанс. Сторонники идеи
утверждают: это беспрецедентный
шаг, который позволит объединить
вокруг партии еще большее число лю-
дей. Оппоненты сомневаются, что
задуманное удастся реализовать. 

«На самом деле, базис для формирования

«народного фронта» давно существует, –

возражает критикам секретарь подмосков-

ного политсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ»,

член Совета Федерации Игорь Брынцалов.

– Речь идет, в первую очередь, об институ-

те сторонников партии, а также общест-

венных движениях, с которыми налажен

конструктивный и взаимополезный диа-

лог».

В качестве примера Игорь Брынцалов

приводит Московскую область. Региональ-

ное отделение «ЕДИНОЙ РОССИИ» за-

ключило в настоящий момент более трех

десятков официальных соглашений о сот-

рудничестве с различными организациями

– это «Союз женщин Подмосковья», Адво-

катская Палата Московской области, Мос-

ковское областное отделение организаций

профсоюзов, «Всероссийское общество

инвалидов», «Союз пенсионеров Подмо-

сковья» и другие. 

«Подписание новых договоров о сотруд-

ничестве происходит постоянно, – замеча-

ет Игорь Брынцалов. – На одном из пос-

ледних заседаний президиума региональ-

ного политсовета партии ряды наших парт-

неров пополнили межрегиональная обще-

ственная организация инвалидов «Кодекс

Милосердия» и областная общественная

организация «Московский Крестьянский

Союз (ассоциация)».
Развивается в Подмосковье и региональ-

ный Совет сторонников, возглавляемый

членом Генерального совета партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ», депутатом Госдумы Юри-

ем Липатовым. «Согласно партийному ус-

таву, членство в сторонниках является обя-

зательным условием при приеме в «ЕДИ-

НУЮ РОССИЮ», однако практика пока-

зала, что многие предпочитают оставаться в

этом статусе и по мере сил принимать уча-

стие в партийных проектах, не получая

партбилета, – отмечает Брынцалов. – При-

чины тому могут быть самыми разными. Из

личных бесед знаю, что кто-то принципи-

ально не хочет становиться официальным

партийцем. На кого-то определенные огра-

ничения по членству в партиях накладыва-

ет занимаемая должность. Но они хотят по-

могать нам в реализации тех или иных за-

дач, разделяют партийную идеологию».
Заявление Путина о создании «народно-

го фронта» придаст работе со сторонника-

ми и общественными организациями но-

вый импульс. «После выступления лидера

нашей партии мы обязаны провести тща-

тельную ревизию наших резервов, начать

более активно сотрудничать с представите-

лями различных объединений, привлекать

их к нашей деятельности», – заключает

Игорь Брынцалов.

Пресс-служба подмосковного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Игорь БРЫНЦАЛОВ: 

«В Московской области 
«народный фронт» фактически создан»
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Необычный классный час
состоялся в Пушкинской
средней школе № 3 в рамках
проведения здесь семинара
заместителей директоров
по воспитательной работе.
Посвящен он был театру.
Вернее, его месту в совре-
менной жизни. А необыч-
ным этот разговор можно
назвать хотя бы потому,
что на вопросы десяти-
классников, впервые попро-
бовавших себя в роли интер-
вьюеров, и их классного ру-
ководителя Е. К. Лавренко
отвечал бывший ученик
ПСШ № 3, а ныне – веду-
щий актер Театра музыки и
драмы Стаса Намина Олег
ЛИЦКЕВИЧ.

– Олег, что для Вас вклю-
чает в себя понятие «театр»?

– Все. Это обычная жизнь.

Бесконечный ритм репети-

ций, выступлений. Если есть

какие-то запасы энергетики,

добра, то на сцене они долж-

ны быть удвоены, утроены.

Театр – это просто работа,

просто друзья, просто режис-

сер, просто скандалы, лю-

бовь, ненависть…

– Почему решили стать ак-
тером? Это была Ваша мечта
или родители направили?

–  Да нет, мои родители ме-

ня слишком любили, отпра-

вили заниматься музыкой,

танцами (даже надежды пода-

вал, но вовремя прекратил). К

театру никакого отношения

все это не имело. По образо-

ванию я – обычный школь-

ный учитель истории, фило-

софии, права.

– Много ли времени прихо-
дится уделять работе?

– Все время. Были у меня

какие-то свои частные высту-

пления, писал музыку, но в

течение последних десяти лет

времени, к сожалению, не

хватает. Наверное, это свой-

ство моего характера, хотя

многие актеры нормально со-

вмещают работу в театре и

«халтуру» в сериалах, кино. У

меня не получается. Не нау-

чился энергетически распре-

деляться. Все время забирает

театр. Для зрителя спектакль

или кинофильм – веселье,

для актера – это труд.

– Бывают трудности в Ва-
шей работе?

– Вы имеете в виду физиче-

ские? Случаются. Буквально

за день до спектакля на репе-

тиции один из наших актеров

получил шпагой в глаз. Если

бы острие вошло чуть глубже,

он бы погиб. Ноги-руки вы-

биты у многих актеров, кровь

зачастую на спектакле не бу-

тафорская. Это сплошь и ря-

дом случается. А чисто психо-

логически… Не знаю, у кого

как, про себя могу сказать:

«Выжат как лимон».

– Сколько репетируется
спектакль?

– У всех режиссеров по-

разному. Это же от многих

факторов зависит, в том чис-

ле от финансирования. Неко-

торые спектакли по два меся-

ца репетируют, а другие – де-

сять дней, и виден результат.

Поступление костюмов тоже

на времени репетиций сказы-

вается. Вот где кошмар! Дев-

чонки наши «истерить» начи-

нают: одной узко, другой ши-

роко. Костюмеры платья под-

гоняют, разгоняют…

– В каком спектакле Вы
участвовали впервые?

– «Иисус Христос – супер-

звезда», играл Понтия Пила-

та. Потом пришлось играть

Иуду. А возвращаясь к вопро-

су, что такое театр, скажу так:

это единственная возмож-

ность поговорить с челове-

ком. Актер работает перед

зрителем. Это реальный об-

мен энергетикой. Потому что

даже когда вы смотрите ше-

девр, например, Тарковского,

великие актеры и через экран

«пробивают» вас. И они это

знают, чувствуют вашу энер-

гетику. А в театре все еще

плотнее. Вот и все, что такое

театр.

– Когда Вы захотели стать
актером?

– Конечно, никогда не хо-

тел. Я вообще в театр попал

совершенно случайно. Там

нужна была музыкальная

группа, чтобы сменить «Цве-

ты», у которых намечались га-

строли. Первые пять лет наш

театр категорически не рабо-

тал «под фанеру». Я пришел

на прослушивание… Так и

остался. Хотя до этого и в те-

атре-то был всего раз пять,

три из них – на балете.

– На кого из актеров стар-
шего поколения Вы в свое
время равнялись?

– Я и сейчас равняюсь.

Знал, что есть великие акте-

ры, видел, что они великие,

но когда смотришь, как и что

они делают технически… Ки-

но какое-то, например, про-

сматриваешь раз двести, и ка-

ждый раз – иной смысл, «вы-

лезают» совершенно другие

персонажи. В России и на за-

паде масса таких актеров.

Смоктуновский – великий,

Товстоногов – великий. Один

ставил спектакли, другой  в

них играл. Два провальных,

один гениальный. Хотя, что

такое «провальный» в смысле

Смоктуновского? Или Юрий

Никулин. Цирковой клоун, а

ведь величайший актер! И не

стоит забывать, что у каждого

из них за плечами – война. И

по-серьезному. Странно, на-

пример, думать, что Папанов

– разведчик, прошедший всю

Великую Отечественную,

бывший в штрафбате, а он

еще смеется! Смоктуновский

дважды был в плену. Война

для него началась с трагедии.

Их, пополнение в 135 чело-

век, без единого ружья выса-

дили в чистое поле. После

бомбежки уцелело всего во-

семнадцать, среди них – он.

И в 39 лет играет 18-летнего

Гамлета, не имея ни одного

зуба. Великолепно! Вот это

люди!

– Какую роль сейчас боль-
ше всего любите?

– Наверное, роль, которая

меньше всего удается, над ко-

торой больше всего прихо-

дится работать, то есть каж-

дую роль.

– Случалось ли, что Вы
выходили на сцену и забыва-
ли слова? Что делать в такой
ситуации?

– Очень страшный вопрос.

Одно дело, когда забыл свой

текст, а когда текст спектак-

ля, который должны продол-

жить другие актеры? У нас это

называется «фукс». Грешен.

Однажды, когда срочно надо

было на замене играть Иису-

са, я, естественно, белиберды

напорол. Конечно, никто

этого не понял, на англий-

ском же.

– Для Вас интереснее играть
в театре или на концертах?

– Разные вещи. Роковый

концерт проходит на драйве.

Все наши рок-звезды – край-

не профессиональные арти-

сты. Один небольшой пример

приведу. Недавно ушла от нас

Людмила Гурченко. Ничего

не буду говорить о том, каким

она была человеком, но акт-

риса крайне профессиональ-

ная, самый лучший рокер. На

концерте выступали и другие

опытные артисты. Но лучше

ее не было! Идеально знала

текст песни, идеально его ис-

полняла. А ведь концерты

«Цветов» проходят только

вживую.

– А как Вы относитесь к
сериалам?

– Принимал участие в не-

скольких. Совершенно дру-

гой мир. Мир работы на ка-

меру. Но есть возможность

делать несколько дублей, что

нереально в театре, на сцене.

Как можно относиться к се-

риалам? Да никак. Хотя есть

очень грамотные. Ведь у нас

теперь и «Семнадцать мгно-

вений весны» сериалом назы-

вают.

– Какой совет могли бы
дать человеку, который хочет
стать актером?

– Бегите от этого. Страш-

ная вещь. Не забывайте, что

профессия артиста одна из

самых тяжелых. Помимо гри-

ма, от которого стареет кожа,

велика вероятность получе-

ния инсульта и инфаркта.

– А что для Вас важнее –
работа или семья?

– Семья зависит от работы.

Что это за работа, если я не

могу обеспечить своего ре-

бенка, мать, отца? Я связы-

ваю эти понятия. И одним ра-

ди другого жертвовать не бу-

ду. Хотя, конечно, семья бо-

лее высокий институт.

– Какая роль была труднее
всего?

– Разумеется, Иисуса. Я до

сих пор ее не понимаю. Ино-

гда спрашивают: «Ну что,

Христа будешь играть?» Нет,

Христа я играть не буду. Про-

чувствовать на сцене необхо-

димо человека. У нас многие

стремились в Иисусы, многие

играли эту роль. Не все счита-

ют, что мое исполнение луч-

шее или худшее. Играю, как

вижу. Как правильно, не

знаю. Единственное спасение

– это человек.

– Как Вы шли к этому об-
разу?

– Необходимо внутренне

освободиться. Тяжело, хотя

вокальная партия легкая. Во-

калист из «Цветов», который

исполнял Христа, говорил:

«Иуда гораздо сложнее». А

внутри… Здесь невозможно

что-то изобразить. Надо про-

сто быть самим собой, таким,

какой ты внутри. Иисус есть в

каждом, надо только его в се-

бе найти. А Христос – поня-

тие вообще другое…
Г. БОРИСОВА.

Фото  Н. Ильницкого. 

Священнодействие театра
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Простой вопрос: что боль-
шинство людей делают дома
по вечерам? Общий ответ:
отдыхают после работы.
Дети, хозяйственные хлопо-
ты, телевизор, гости, книж-
ка, пораньше лечь спать…

Трудно представить чело-
века, который и дневное, и
вечернее, и тем более ночное
время заполняет работой,
причем одной и той же, да
еще добровольно! Наверное,
такую работу надо очень лю-
бить… И воспринимать не
только как работу, но как
саму жизнь, от которой, по-
ка мы живы, отдохнуть не-
возможно.

Вот и угадайте, что это за ра-

бота такая у Маши Медведе-

вой, которая занимает практи-

чески двадцать четыре часа ка-

ждый день, исключая, конеч-

но, сон, но недолгий, и к тому

же частенько прерываемый для

той же работы? 

Вообще-то Маша – ветери-

нарный врач, но что же в этом

такого круглосуточного? Мало

ли на свете ветврачей! Полечил,

вернулся с работы и отдыхай!

Это так, если относиться к

своему делу просто как к про-

фессии. А Маша относится –

как к жизни.

Она еще маленькой решила

лечить животных, помогать им

жить. Мечтала о доме с участ-

ком, на котором нашлось бы

место и для них. Только, конеч-

но, не представляла, что кошек

соберется целых двадцать пять!..

Да, Машина мечта сбылась, но

реальность все же оказалась не

совсем такой, как это представ-

лялось маленькой девочке. 

Маша закончила ветеринар-

ное отделение Университета

дружбы народов, она дипломи-

рованный специалист и боль-

ше десяти лет работает в систе-

ме госветслужбы. Из Москвы,

где родилась, переехала в ба-

бушкин дом в Пушкино. Ее

первое место работы – питом-

ник собак на «Топазе». Затем –

пять лет в колхозе «Барково» в

отделении дойного стада из

1300 коров, а к ним вдобавок

200 свиней. 
Когда колхозы ушли в про-

шлое, стала вести амбулатор-

ный прием животных в мос-

ковской ветклинике. Сейчас

работает начальником проти-

воэпизоотического отделения

на Пушкинской ветстанции. Ее

задача – обеспечение защиты

животных и, соответственно,

человека от бешенства, бруцел-

леза, а также других опасных

заболеваний. 

Но это все внешняя сторона

вопроса. Есть и внутренняя.

То, как сама Маша восприни-

мает животных и как видит

свое место возле них. А это уже

ни дипломом, ни послужным

списком не исчерпывается. Нет

такого обычая – обозначать в

дипломе специальность как

«любовь к животным». И слу-

жебного места с подобным на-

званием нет. Эту работу добро-

вольно берет на себя сам чело-

век, считая ее не столько рабо-

той, сколько жизнью. 
Любовь заставила Машу при-

вести в дом первую собаку, ко-

торую хотели застрелить, а она

спасла. Это Бима. Потом поя-

вился кот. Второй, третий. Их

всех ждала гибель, причем жес-

токая. А у нее ведь призвание –

не просто служить, а любить.

Тем, кто не умеет любить, не

понять. Зато любящие не уди-

вятся тому, что сейчас у Маши

25 кошек и четыре собаки. 

«Когда есть две собаки, три

кошки, дальше уже все равно,

сколько их», – говорит Маша.
Но это она так, преуменьша-

ет степень своей занятости с

домашней живностью по доб-

роте душевной. Целыми днями

с животными и вечерами тоже.

Да и ночью бывают звонки по

телефону: у кого-то коза рожа-

ет, у кого-то собака в тяжелом

состоянии… Когда все вызовы

позади, Машу ждет собствен-

ное дворовое воинство.

«Мне всегда хотелось, – го-

ворит она, – чтобы моя жизнь

прошла не зря, чтобы от меня

была ощутимая польза. Пони-

маю, что всех спасти не смогу.

Но сколько сил моих хватает –

спасаю».

Черный маленький поросе-

нок Пига тоже житель Маши-

ного «зоопарка». Единствен-

ный, кто попал сюда не по

«жизненным показаниям», а

просто так – для радости, в

качестве подарка. Пиге 8 ме-

сяцев, он величиной с не-

большую (но толстую!) собаку

и больше не вырастет. Зато

подвигов на его счету много:

начиная с выдранного «с мя-

сом» линолеума в коридоре и

заканчивая подрытыми кус-

тами, под которыми его лю-

бопытный носишко так и

ищет что-нибудь вкуснень-

кое. Но ни Маша, ни ее муж

Николай, который, любя Ма-

шу, «в одном флаконе» при-

нял и ее любимцев, на Пигу

не сердятся.

Маша говорит, что на выбор

профессии и вообще на ее от-

ношение к жизни и животным

повлияли книги английского

писателя, ветеринарного врача

Джеймса Хэрриота (например,

«О всех созданиях, больших и

малых»), прочитанные в детст-

ве. Увы, российским ветврачам

приходится сталкиваться с тру-

дностями не в пример больши-

ми, чем те, которые описывает

англичанин. Закон о защите

животных есть, но если бы он

еще и соблюдался!..

И все-таки, несмотря ни на

что, Маша Медведева и те, кто,

как и она, относится к своему

делу как к жизненному призва-

нию, защищают животных на

пределе сил. Поклон им и спа-

сибо от всей души, потому что

иначе как героической их

жизнь не назовешь.
Т. ЭФФИ.

Фото автора.

Прожить не зря

Донского сфинкса тоже выбросили, несмотря на породистость. 

Теперь Принцесса Нури живет у Маши и дружит 

с остальными кошачьими.

Маша Медведева с одним из двадцати пяти котиков возле своего 

пушкинского «дома с коровками». 

Белые интересуются, что такого вкусненького нарыл черный.

ЕСТЬ ТАКИЕ ЛЮДИ

Ш
арик, беспородный пёс рыжева-

той окраски, лежал в будке, высу-

нув наружу довольную морду, и блажен-

но жмурил глаза. Он верой и правдой

служил своим хозяевам, охраняя дом и

двор от непрошеных гостей, а за это пса

кормили и давали ему жилье. Сегодня

Шарику особенно повезло, хозяйка го-

товила борщ, и псу досталась аппетит-

ная косточка. Хозяйка положила ее в

миску возле будки, и теперь Шарик ло-

вил носом аромат вкусного лакомства,

не спеша, однако, приступать к еде, так

как был не очень голоден и хотел про-

длить удовольствие от предстоящего

пиршества. Но напрасно. Потому что на

эту же кость позарились три вороны.

Они сидели на ветках дерева, росшего

тут же во дворе, и с интересом наблюда-

ли за всем происходящим.

Воронам очень хотелось попробовать

косточку на вкус, но отнять еду у соба-

ки вот так просто никто из них не ре-

шался. Наконец, одна из ворон карк-

нула, как бы созывая подружек. Те

сгрудились на ветке и стали негромко

переговариваться на своем птичьем

языке. Видимо, подруги придумали ка-

кую-то любопытную хитрость, потому

что, довольно каркая, две из них поле-

тели в разные стороны, а одна, та, что

созвала товарок на совещание, оста-

лась на месте.

Шарик между тем, не подозревая о

грозящих неприятностях, продолжал

мирно подремывать в своей будке, хотя

чуткие уши ловили каждый шорох.

Вдруг пса что-то насторожило. Он ши-

роко открыл глаза и осмотрелся. Вроде

ничего не изменилось во дворе. Нет,

вот из-за угла дома появилась вальяж-

ная ворона и направилась в сторону со-

бачьей будки. Зная разбойничью нату-

ру этих птиц и предчувствуя недоброе,

Шарик вздыбил шерсть на загривке и

издал предупреждающий рык. Однако

это не подействовало на ворону, она

продолжала не спеша подбираться к

собачьей миске. Шарик недолго на-

блюдал, выскочил из будки и бросился

в сторону незваной гостьи. Теперь во-

рона торопливо побежала прочь, пес за

ней, пока позволяла цепь. Увидев, что

собаке ее не достать, ворона останови-

лась и стала старательно прихораши-

ваться, кося озорным глазом на Шари-

ка. Собачье сердце с трудом могло вы-

нести проявление подобного нахальст-

ва от какой-то там птицы. Пес продол-

жал рваться к вороне, не забывая при

этом наблюдать за миской с косточкой.

И тут Шарик заметил, что еще одна во-

рона покушается на заветную косточ-

ку. Мгновенно забыв про первую, пес

бросился на вторую нахалку. Вторая

ворона точно так же, как и ее подруж-

ка, отбежав на безопасное расстояние,

где ее не могли достать ни зубы, ни ла-

пы собаки, принялась издевательски

небрежно прихорашиваться. Этого уже

Шарик вытерпеть ну никак не мог, он

остервенело рванулся с цепи, готовый

растерзать нахалку, но тут краем глаза

заметил движение первой вороны. Пес

моментально среагировал на новое по-

кушение на косточку и бросился к по-

шевелившейся птице. Только дотя-

нуться до вороны не получилось. Зато

отсутствие пса позволило ее товарке

сделать вперед несколько шажков…

Так и метался озлобленный Шарик от

одной обидчицы к другой, совсем за-

быв про косточку. Этим и воспользова-

лась третья ворона. Она спокойно под-

летела к миске, схватила кость и усе-

лась на ветку дерева. 

Увидев, что похищение удалось, две

ее подружки  присоединились к хитрой

вороне. Только тут Шарик понял, как

его жестоко обманули. Но что подела-

ешь, вернуть косточку уже было нельзя.

Обиженно заскулив, пес укрылся в буд-

ке и до самого вечера не показывал от-

туда даже носа.

С. ВАСИН

Хитрые вороны
РАССКАЗ
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Во всех поселениях Пушкин-
ского муниципального района
День Победы отмечался
очень торжественно, об
этом мы сообщали в наших
репортажах. А вот в г.п.
Ашукино 9 мая произошло еще
одно знаменательное собы-
тие: в микрорайоне Росхмель
состоялось открытие па-
мятника ашукинцам, погиб-
шим в Великой Отечествен-
ной войне.

Их имена разыскали через

архивы и высекли на гранит-

ной плите. Руководила этой ра-

ботой заместитель главы посе-

ления Н.Ю. Богачева. Вместе с

членами своих семей Надежда

Юрьевна и заместитель предсе-

дателя Совета депутатов г.п.

Ашукино Э.В. Перебиковский

собственноручно памятник ус-

тановили.

Как повелось, в День Победы

собрались ашукинцы – и стар

и млад, чтобы отметить святой

для всего народа праздник.

Поздравить их пришли глава

г.п. Ашукино Ю.А. Кондрать-

ев, поэт А.В. Исаев, командир

воинской части, расквартиро-

ванной на территории Ашуки-

но, С.М. Цибранков, предста-

витель Совета ветеранов О.А.

Данилов, заместитель предсе-

дателя Совета депутатов город-

ского поселения Э.В. Переби-

ковский.

Как всегда в этот день, рабо-

тала полевая кухня, и всем до-

сталась вкуснейшая солдат-

ская каша с тушенкой, а вете-

ранам – и боевые сто граммов.

Впервые к ашукинцам прие-

хали ребята из Пушкинского

клуба исторической реконст-

рукции «Служивый» и привез-

ли с собой старинные пушки,

из которых в честь праздника

было произведено несколько

оглушительных залпов.

Члены общественной орга-

низации «Боевое братство»

приготовили для участников

Великой Отечественной вой-

ны и ветеранов специальные

памятные знаки и торжествен-

но их вручили.

А чуть позже начался кон-

церт, в котором прозвучали

мелодии и песни военных лет,

любимые всеми поколениями.

Праздник прошел интересно,

красиво и достойно тех, кто

завоевал для нас Победу в са-

мой страшной битве человече-

ства.

Т. КРЫЛОВА.

Фото предоставлено

Администрацией г.п. Ашукино.

ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

И ничто не сотрёт их имен…

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Встреча для души

Николай Николаевич Дмитриев

рассказал о своем отце Николае Кон-

стантиновиче Дмитриеве, погибшем в

1943 году под Новороссийском. Его

имя золотыми буквами выбито среди

десятков имен односельчан на обели-

ске «Павшим воинам поселка Черки-

зово». А нашему музею Николай Ни-

колаевич подарил письма, военно-

морскую форму и бескозырку. Таких

«морских» экспонатов у нас еще не

было!

Олег Николаевич Девятов и Павел

Александрович Скрижалин подели-

лись воспоминаниями о своем воен-

ном детстве, рассказали об учебе в

трудное послевоенное время и выра-

зили надежду, что сегодняшние уче-

ники будут любить школу так же горя-

чо и искренне, как ее любили выпуск-

ники 50-х годов.

Спасибо Администрации городско-

го поселения Черкизово в лице Вла-

димира Вячеславовича Кузнецова за

организацию встречи!

Н. ГОЛУБЕВА.
Фото автора.

Ашукинским ветеранам – самые почётные места. Памятник освятил отец Владимир.

Накануне Дня Победы в Пушкин-
ской средней школе № 6 открыли
новый Музей боевой славы.

Все меньше и меньше становится

участников боевых действий – вечной

жизни не бывает, но есть память. И

память об этих людях должна сохра-

няться на многие годы.

Несколько лет назад в кабинете ис-

тории школы создали первую экспо-

зицию, посвященную славным стра-

ницам Великой Отечественной войны.

Было собрано много документов, фо-

тографий, писем, воспоминаний вете-

ранов. Но не хватало места для прове-

дения экскурсий и встреч. 

Директор школы Галина Александ-

ровна Мельникова нашла возмож-

ность выделить под музей большое по-

мещение. А для его создания понадо-

билась помощь многих людей.

Большое спасибо главе нашего рай-

она и города Пушкино В. В. Лисину,

депутату Московской областной Думы

С. Н. Князеву, руководителю местно-

го отделения политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. И. Водотын-

скому, нашим постоянным спонсорам

С. В. Амирханову, А. А. Хмелеву, С. С.

Хмелевой, предприятию «СТОРОСС»

и многим другим. Большую помощь в

создании музея оказали члены обще-

ственной организации «Боевое братст-

во», объединяющей воинов-интерна-

ционалистов и участников боевых

действий в горячих точках. Огромное

всем спасибо за поддержку!

Непосредственное участие в систе-

матизации материала, подготовке экс-

понатов, создании концепции музея

приняли учащиеся десятых классов 

Д. Старилов, А. Трофимова, А. Су-

слов, С. Абентум и их младшие това-

рищи из 7 «А» и 8 «В», а также класс-

ные руководители Т. В. Серкова, Л. В.

Демидова, Н. Ф. Чемагина, А. В. Ка-

пустин и заместитель директора шко-

лы Г. А. Лугина. 

Ребята вместе с педагогами потрати-

ли много сил, времени и старания.

Спасибо им за это! Их усилия дали за-

мечательный результат: музей полу-

чился очень интересный. Планирует-

ся, что он будет открыт для экскурсий,

а экскурсоводами станут учащиеся на-

шей любимой школы. И чтобы он не

был холодной экспозицией, важно

живое слово ветеранов – свидетелей

важнейших исторических событий.

Мы обязательно будем их приглашать

в наш замечательный музей, который,

уверена, будет жить долго и станет ме-

стом встречи ветеранов с молодым по-

колением пушкинцев.

В. ЛЮБУТСКАЯ, 
председатель первичной организации 
Совета ветеранов, участник Великой 

Отечественной войны.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Музею боевой славы
быть!

Мероприятия, посвященные Дню Победы, не должны заканчиваться 9 мая
– так решили в нашей школе и 11 мая пригласили жителей поселка – вы-
пускников Черкизовской средней школы на душевную встречу.

Праздничный залп из исторических пушек дали члены клуба «Служивый».
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В соответствии с Законом Москов-
ской области «О мерах социальной под-
держки семьи и детей в Московской об-
ласти» от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ,
Постановлением Правительства Мос-
ковской области от 25.02.2010 г. 
№ 92/7 «О мерах по организации отды-
ха и оздоровления отдельных категорий
детей», Распоряжением Министерст-
ва социальной защиты населения Мос-
ковской области от 2.03.2011 г. № 17-р
«Об утверждении Порядка определения
размера частичной компенсации стои-
мости путевок для отдыха и оздоров-
ления детей из многодетных семей, 
детей-инвалидов и сопровождающего
их лица, иных категорий лиц из числа
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, детей погибших военно-
служащих» территориальными управ-
лениями Министерства социальной за-
щиты населения Московской области
организуется отдых и оздоровление де-
тей-инвалидов, детей из многодетных
семей, детей погибших военнослужа-
щих и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

Многодетная семья – семья, воспиты-

вающая трех или более несовершеннолет-

них детей. К многодетным семьям по ме-

рам социальной поддержки приравнива-

ются семьи, утратившие статус многодет-

ных в связи с достижением одним или не-

сколькими детьми совершеннолетия, при

условии, что совершеннолетние дети обу-

чаются в образовательных учреждениях

всех типов по очной форме обучения и не

достигли 23 лет.

К лицам из числа детей, находящихся в

трудной жизненной ситуации, относятся

дети-инвалиды; дети с ограниченными

возможностями здоровья (то есть имею-

щие недостатки в психическом и (или)

физическом развитии); дети – жертвы

вооруженных и межнациональных кон-

фликтов, экологических и техногенных

катастроф, стихийных бедствий; дети из

семей беженцев; дети, оказавшиеся в экс-

тремальных условиях, дети – жертвы на-

силия; дети, отбывающие наказание в ви-

де лишения свободы в воспитательных

колониях; дети, находящиеся в специаль-

ных учебно-воспитательных учреждениях;

дети, проживающие в малоимущих семь-

ях; дети, жизнедеятельность которых объ-

ективно нарушена в результате сложив-

шихся обстоятельств и которые не могут

преодолеть данные обстоятельства само-

стоятельно или с помощью семьи.

Для получения бесплатных путевок ро-

дители (законные представители) обраща-

ются в Управление социальной защиты

населения по месту жительства с заявле-

нием о предоставлении бесплатной путев-

ки. При подаче заявления представляются

следующие документы:

● паспорт;

● свидетельство о рождении ребенка;

● документы, подтверждающие трудную

жизненную ситуацию.

Для получения компенсации стоимости

путевок, приобретенных родителями (за-

конными представителями) для отдыха и

оздоровления детей из многодетных се-

мей, детей-инвалидов и сопровождающе-

го их лица, иных категорий лиц из числа

детей, находящихся в трудной жизненной

ситуации, детей погибших военнослужа-

щих родители (законные представители)

обращаются в Управление социальной за-

щиты населения по месту жительства с за-

явлением на полную или частичную ком-

пенсацию. При подаче заявления предос-

тавляются следующие документы:

● паспорт;

● свидетельство о рождении ребенка;

● договор на приобретение путевки ли-

бо договор на оказание услуг;

● расчетные документы, подтверждаю-

щие оплату путевки (кассовый чек либо,

при отсутствии расчетно-кассового аппа-

рата, – квитанция к приходному кассово-

му ордеру);

● отрывной талон к путевке или иной

документ, подтверждающий пребывание

ребенка в организации отдыха, в санатор-

но-курортной организации;

● документы, подтверждающие частич-

ную оплату (компенсацию) стоимости пу-

тевки за счет других источников (при на-

личии таковых);

● документы, подтверждающие доход

семьи;

● для детей из многодетных семей – удо-

стоверение многодетной матери (отца);

● для детей погибших военнослужащих

– справка (извещение) Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации, Ми-

нистерства обороны Российской Федера-

ции и иных федеральных органов испол-

нительной власти, в которых предусмотре-

на военная служба, о гибели военнослужа-

щего (сотрудника Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации) при ис-

полнении обязанностей военной службы

(служебных обязанностей), пенсионное

удостоверение или справка о получении

пенсии по случаю потери кормильца;

● для детей-инвалидов и сопровождаю-

щего их лица – справку либо иной доку-

мент, подтверждающий факт установле-

ния инвалидности, паспорт сопровожда-

ющего лица.

Полная компенсация стоимости путе-

вок для отдыха и оздоровления детей вы-

шеуказанных категорий, проживающих в

малоимущих семьях со среднедушевым

доходом, размер которого не превышает

величину прожиточного минимума, уста-

новленную в соответствии с законода-

тельством Московской области, предоста-

вляется в размере величины стоимости

путевок, установленной Правительством

Московской области.

Постановлением Правительства Мос-

ковской области установлена следующая

величина стоимости путевки за 21 день

пребывания в организациях отдыха детей

и их оздоровления, расположенных в Мо-

сковской области, применяемая для при-

обретения путевок за счет бюджета Мос-

ковской области и расчета размера ком-

пенсации их стоимости:

● в загородных оздоровительных лагерях

– в размере не более 17157 руб.;

● в санаториях и санаторно-оздорови-

тельных лагерях круглогодичного дейст-

вия – в размере не более 22050 руб.;

● в санаториях для родителей с детьми –

в размере не более 26565 руб. на одного

человека.

В случае приобретения путевки иной

продолжительности, но не более чем на 24

дня, ее стоимость изменяется пропорцио-

нально фактической продолжительности.

При расположении санаторно-курорт-

ных организаций, организаций отдыха за

пределами Московской области, за преде-

лами Российской Федерации установлен-

ная стоимость путевок может быть увели-

чена, но не более чем в два раза.

Частичная компенсация стоимости пу-

тевок для отдыха и оздоровления детей из

многодетных семей, детей-инвалидов и

сопровождающего их лица, иных катего-

рий лиц из числа детей, находящихся в

трудной жизненной ситуации, детей по-

гибших военнослужащих осуществляется:

● в размере 90 процентов стоимости пу-

тевки, но не более величины стоимости

путевки, установленной Постановлением

№ 92/7, – в случае, если среднедушевой

доход семьи составляет до 150 проц.

(включительно) величины прожиточного

минимума, установленной в соответст-

вии с законодательством Московской 

области;

● в размере 70 проц. стоимости путевки

– в случае, если среднедушевой доход се-

мьи составляет свыше 150, но не более

200 проц. (включительно) величины про-

житочного минимума по Московской 

области;

● в размере 50 проц. стоимости путевки

– в случае, если среднедушевой доход се-

мьи составляет свыше 200 проц. величины

прожиточного минимума по Московской

области.

В настоящее время прожиточный мини-

мум по Московской области в среднем на

душу населения равен 6585 руб.

Обеспечение бесплатной путевкой или

выплата компенсации осуществляются в

порядке очередности, в соответствии с да-

той подачи заявления.

Прием заявлений на предоставление

бесплатной путевки или компенсации

стоимости путевки осуществляется в

Пушкинском управлении социальной за-

щиты населения по адресу: г. Пушкино,

ул. Некрасова, 5, 3-й этаж, каб. 17. Теле-

фон для справок: 8 (496) 539 43 02. Прием-

ные дни: понедельник, среда, четверг.

Отдых и оздоровление детей

Федеральные выплаты
C 1 января 2011 года произве-

дена индексация размеров посо-

бий, выплачиваемых из средств

Федерального бюджета.

Женщинам, уволенным в свя-

зи с ликвидацией организации,

выплачивается пособие по бере-

менности и родам из расчета

438,87 руб. в месяц (ранее 412,08

руб.). Единовременное пособие

вставшим на учет в ранние сроки

беременности теперь составит

438,87 руб. (ранее 412,08 руб.).

Неработающим родителям при

рождении ребенка выплачивает-

ся единовременное пособие в

размере 11703,13 руб. (ранее 10

988,85 руб.).

Ежемесячное пособие по уходу

за ребенком до исполнения ему

1,5 лет лицам, фактически осу-

ществляющим уход за ребенком

и не подлежащим обязательному

социальному страхованию, со-

ставляет 2194,34 руб. по уходу за

первым ребенком (ранее 2 060,41

руб.) и 4388,67 руб. по уходу за

вторым и последующими детьми

(ранее 4 120,82 руб.).

Максимальный размер ежеме-

сячного пособия по уходу за ре-

бенком лицам, находящимся в

отпуске по уходу за ребенком и

уволенным в связи с ликвидаци-

ей организации, составляет

8777,35 руб. (ранее 8241,64 руб.).

Ежемесячная компенсацион-

ная выплата нетрудоустроенным

женщинам, уволенным в связи с

ликвидацией организации, не

увеличилась и составляет 50 руб.

Единовременное пособие бе-

ременной жене военнослужаще-

го, проходящего военную службу

по призыву, установлено в раз-

мере 18533,13 руб. (ранее 17 402

руб.).

Ежемесячное пособие на ре-

бенка военнослужащего срочной

службы установлено в размере

7942,77 руб. (ранее 7458 руб.).

Выплаты из средств бюджета
Московской области

Размеры социальных пособий,

выплачиваемых из средств обла-

стного бюджета, с 1 января 2011

года не изменились.

Единовременное пособие при

рождении (усыновлении) ребен-

ка, ежемесячное пособие на ре-

бенка, ежемесячное пособие де-

тям-инвалидам и ежемесячное

пособие студенческим семьям,

имеющим детей, и отдельным

категориям студентов назнача-

ются и выплачиваются малоиму-

щим семьям, имеющим размер

среднедушевого дохода, не пре-

вышающий величину прожиточ-

ного минимума в Московской

области (за исключением ежеме-

сячного пособия на детей-инва-

лидов, имеющих одного родите-

ля; пособия студентам из числа

инвалидов, детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения роди-

телей, и лиц из их числа). В на-

стоящее время прожиточный

минимум на душу населения в

Московской области составляет

6585 руб.

Размер единовременного по-

собия при рождении (усыновле-

нии) ребенка составляет: при ро-

ждении первого ребенка – 10 000

руб.; второго ребенка – 20 000

руб.; при рождении третьего и

последующих детей – 30 000

руб.; при рождении двойни – 35

000 руб. на каждого ребенка, при

рождении тройни и более детей

– 150 000 руб. на семью.

Размер ежемесячного пособия

на ребенка зависит от возраста

ребенка. На детей от 0 до 3 лет

пособие составляет 2000 руб.; на

детей одиноких матерей – 4000

руб.; на детей, родители которых

уклоняются от уплаты алимен-

тов, и на детей военнослужащих

по призыву – 2750 руб. На детей

в возрасте от 3 до 16 лет пособие

составляет 1000 руб.; на детей

одиноких матерей – 2000 руб.; на

детей, родители которых уклоня-

ются от уплаты алиментов, и на

детей военнослужащих по при-

зыву – 1500 руб.

К мерам социальной поддерж-

ки семей, воспитывающих ре-

бенка-инвалида, относится вы-

плата ежемесячного пособия де-

тям-инвалидам. На детей-инва-

лидов, проживающих в малоиму-

щих семьях, пособие выплачива-

ется в размере 2500 руб. На де-

тей-инвалидов, имеющих одного

родителя, пособие выплачивает-

ся в размере 3000 руб.

Ежемесячное пособие студен-

ческим семьям, имеющим детей,

и отдельным категориям студен-

тов, составляет 2000 руб.

Получатели указанных видов

пособий на детей (кроме едино-

временного пособия при рожде-

нии ребенка) обязаны представ-

лять два раза в год сведения о до-

ходах семьи, в том числе сведе-

ния о размере выплачиваемых

алиментов на содержание детей.

Ежемесячное пособие на ребен-

ка назначается на шесть месяцев.

В случае непредоставления в ус-

тановленный срок документов,

подтверждающих сведения о до-

ходах семьи (по окончании полу-

годия, в течение которого предо-

ставлялось пособие), выплата

пособия возобновляется с меся-

ца предоставления указанных

документов. При первичном об-

ращении за назначением ежеме-

сячного пособия на ребенка воз-

можна выплата пособия за шес-

тимесячный период до месяца, в

котором подано заявление о на-

значении пособия (при условии

проживания ребенка в семье со

среднедушевым доходом, размер

которого не превышает прожи-

точный минимум по Москов-

ской области).

Увеличены социальные выплаты

Получить консультацию по порядку назначения и выплаты пособий на
детей, а также перечень необходимых документов можно в отделе по де-
лам семьи и детей Управления социальной защиты населения (кабинеты
№№ 17, 22) и по телефонам: 539-43-02, 539-43-29.

Адрес управления: г. Пушкино, ул. Некрасова, 5. Приёмные дни: по-
недельник, среда, четверг, с 1-го по 24-е число каждого месяца, с 9 до
17 час. (обед – с 13 до 14 час.).

Материалы предоставлены Управлением социальной защиты населения.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17  марта 2011  года                            № 171/19/2  

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов

города Пушкино от 03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете

города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области на 2011 год» (с учетом изменений,

внесенных Решением Совета депутатов города Пушкино 

от 10.02.2011 №148/17/2)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в
связи с необходимостью решения ряда вопросов социального значения
города Пушкино, учитывая положительное решение комиссии по бюдже-
ту, финансово-экономической  деятельности и предпринимательству
Совета депутатов города Пушкино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов города Пушкино от 03.12.2010

№131/15/2  «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2011 год» (с учетом изменений, внесенных
Решением Совета депутатов города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2)
следующие изменения:

1.1. Приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета города
Пушкино на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов» к Решению Совета депутатов города Пушкино от 03.12.2010
№131/15/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области на 2011 год» (с учетом изменений, внесенных
Решением Совета депутатов города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2) изло-
жить в редакции согласно приложению №1 к настоящему Решению.

1.2. Приложение № 5 «Расходы бюджета города Пушкино на 2010 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» к Решению
Совета депутатов города Пушкино от  03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2011 год» (с учетом изменений, внесенных Решением Совета депу-
татов города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2) изложить в редакции
согласно приложению №2 к настоящему Решению.

1.3. Приложение №6 «Межбюджетные трансферты из бюджетов посе-
лений бюджету  муниципального района и из бюджета муниципального
района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглаше-
ниями» к Решению Совета депутатов города Пушкино от  03.12.2010
№131/15/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2011 год» (с учетом изменений, внесенных
Решением Совета депутатов города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2)
изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему Решению.

1.4.  Приложение №7 «Целевые программы, предусмотренные к финан-
сированию за счет средств бюджета города Пушкино на 2011 год» к
Решению Совета депутатов города Пушкино от  03.12.2010 №131/15/2 «О
бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011 год» (с учетом изменений, внесенных
Решением Совета депутатов города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2)
изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему Решению.

1.5. Приложение №8 «Программа приватизации муниципального иму-
щества городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2011 год» к Решению Совета депутатов
города Пушкино от  03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год» (с
учетом изменений, внесенных Решением Совета депутатов города
Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2)  изложить в редакции согласно прило-
жению №5 к настоящему Решению.

2. Приложения №1, №2, №3 и №9 к Решению Совета депутатов города
Пушкино от 03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год» (с
учетом изменений, внесенных Решением Совета депутатов города
Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2)  оставить без изменения.

3. Признать утратившими силу приложения №4, №5, №6, №7 и №8 к
Решению Совета депутатов города Пушкино от  03.12.2010 №131/15/2 «О
бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011 год» (с учетом изменений, внесенных
Решением Совета депутатов города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2).

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

5. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
Пушкинского муниципального района «Маяк» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

6. Контроль за выполнением данного Решения возложить на комиссию
по бюджету, финансово-экономической деятельности и предпринима-
тельству (председатель –  Е.Ю. Некрасова). 

И. БОГАЧЕВА,

председатель Совета депутатов.       

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.     

Приложение №1

к Решению Совета депутатов города Пушкино 

от 17.03.2011 № 171/19/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино 

от  03.12.2010  №131/15/2  

«О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2011 год» (с учетом изменений, 

внесенных Решением Совета депутатов города Пушкино 

от 10.02.2011 №148/17/2)»

Приложение №2

к Решению Совета депутатов города Пушкино 

от 17.03.2011 № 171/19/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

города Пушкино от  03.12.2010  №131/15/2  

«О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области на 2011 год» (с учетом изменений, 

внесенных Решением Совета депутатов города Пушкино 

от 10.02.2011 №148/17/2)»

(Продолжение на 10-й стр.)
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(Продолжение. Начало на  9-й стр.)

Приложение №3

к Решению Совета депутатов  города Пушкино

№ 171/19/2 от 17.03.2011

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино

от  03.12.2010  №131/15/2  «О бюджете города Пушкино 

Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год» 

(с учетом изменений, внесенных Решением Совета депутатов

города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2)»

(Окончание на 11-й стр.)
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(Окончание. Начало на  9-й стр.) Приложение №5

к Решению Совета депутатов города Пушкино

от 17.03.2011 №171/19/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино 

от  03.12.2010  №131/15/2  «О бюджете города Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области на 2011 год» 

(с учетом изменений, внесенных Решением Совета депутатов города Пушкино

от 10.02.2011 №148/17/2)» 

Приложение №4

к Решению Совета депутатов города Пушкино

от 17.03.2011 № 171/19/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино 

от  03.12.2010  №131/15/2  «О бюджете города Пушкино 

Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»

(с учетом изменений, внесенных Решением Совета депутатов города

Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2)»

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от  20  апреля 2011 года                         № 489/53  

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

Пушкинского муниципального района за 2010 год»

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Пушкинского муниципального
района Московской области за 2010 год, руководствуясь статьями 264.5 и
264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 64
Устава муниципального образования «Пушкинский муниципальный район
Московской области» (в редакции от 17.09.2010 г.), статьей 31 Положения о
бюджетном процессе в Пушкинском муниципальном районе, утвержденного
Решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района
Московской области от 30.01.2008 г. № 567/66 (в редакции решений от
17.11.2010 г. № 426/47 и от 26.01.2011 г. № 467/50), учитывая результаты пуб-
личных слушаний (протокол от 08 апреля 2011  г.) и положительное заключе-
ние Счетной палаты Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Пушкинского муниципального
района Московской области за 2010 год:

– по доходам – в сумме 2 605 925,9 тыс. рублей (приложение №1);
– по расходам – в сумме 2 792 669,3 тыс. рублей (приложения №№ 2 и 3);
– по источникам покрытия дефицита бюджета – в сумме 153 750,6 тыс. руб-

лей (приложение № 4).
2. Принять к сведению отчет об исполнении резервного фонда

Администрации Пушкинского муниципального района за 2010 год (приложе-
ние № 5). 

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк» и
на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию (председа-
тель – Кузьменков А.И.). 

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

(Окончание на 12-й стр.)

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

от 20.04.2011 г.   № 489/53

Приложение № 2

к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

от 20.04.2011 г.   № 489/53

Приложение № 3

к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

от 20.04.2011 г.   № 489/53
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Приложение № 4

к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

от 20.04.2011 г.   № 489/53

Приложение № 5

к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

от 20.04.2011 г.   № 489/53

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11  мая 2011 года №   97

«О внесении изменений в постановление

главы города Пушкино № 4 от 10.02.2009 

«Об организации размещения заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных

нужд городского поселения Пушкино 

Пушкинского муниципального района» 

В соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, Решением Совета депутатов города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области №83/8/2 от
27.05.2010 «Об утверждении «Положения о формировании и размещении
муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд городского поселения Пушкино Пушкинского муниципально-
го района Московской области» и Положением о единой комиссии, утверж-
денным постановлением главы города Пушкино № 4 от 10.02.2009 «Об орга-
низации размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для муниципальных нужд городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление главы города Пушкино
№4 от 10.02.2009 «Об организации размещения заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных  нужд   городско-
го  поселения  Пушкино  Пушкинского  муниципального  района»:

приложение № 1 «Состав единой комиссии» к постановлению главы города
Пушкино №4 от 10.02.2009 «Об организации размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд город-
ского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района» изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление главы города Пушкино № 37от
01.03.2011 о внесении изменений в постановление главы города Пушкино 

№ 4 от 10.02.2009 «Об организации размещения заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района» с момента вступ-
ления в силу настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газете
«Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации города
Пушкино.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за

собой.
В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение

к постановлению главы города Пушкино

от 11 мая 2011 г.   № 97

Состав единой комиссии

Председатель комиссии:

Назаров Ю.И. – заместитель главы Администрации города Пушкино.

Заместитель председателя комиссии:

Гусева Л.Н. – заместитель главы администрации города Пушкино.

Члены комиссии:

Аронов А.В. – начальник Управления правового, организационного и
кадрового обеспечения Администрации города Пушкино,

Бушев А.А. – начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Пушкино,

Суховик З.Г. – начальник Управления бюджетного учета Администрации
города Пушкино,

Гороховский И.А. – депутат Совета  депутатов города Пушкино,
Мириев М.А. – депутат Совета депутатов города Пушкино,
Федорова Е.В. – начальник отдела муниципального заказа, цен и тарифов

Управления бюджетного учета Администрации города Пушкино,
Даньшина Н.А. – начальник организационного отдела Управления право-

вого, организационного и кадрового обеспечения  Администрации города
Пушкино,

Слугина Е.М. – консультант отдела муниципального заказа, цен и тарифов
Управления  бюджетного учета Администрации города Пушкино

Секретарь комиссии:

Якубовская И.В. – главный специалист отдела муниципального заказа,
цен и тарифов Управления бюджетного учета Администрации города
Пушкино.

Зарегистрированы изменения в уставе
Управлением  Министерства юстиции Российской Федерации

по Московской области 04 мая 2011 г.,
государственный регистрационный № RU 505223022011001

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ        

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 марта 2011 г.                                                             № 88/21

«О принятии нормативно-правового акта 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

сельского поселения Царёвское 

Пушкинского  муниципального района 

Московской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 28.11.2009 № 283-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.12.2009 № 365-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления» и в целях приведения Устава сельского поселе-
ния Царёвское Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти в соответствие с действующим законодательством РФ, Решения
Совета депутатов сельского поселения Царёвское от 9 февраля 
2011 года № 82/20 «О принятии проекта нормативно правового акта «О
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области»,
а также учитывая результаты публичных слушаний по проекту норматив-
но правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения Царёвское  Пушкинского района Московской области
от 18 марта 2011 года, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять нормативно-правовой акт «О внесении изменений и

дополнений в Устав сельского поселения Царёвское Пушкинского муни-
ципального района Московской области».

2. В  Устав сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области внести следующие изменения и
дополнения:

1.1. В части 1 статьи 11 дополнить пункт 33 следующего содержания:
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим

организациям в пределах полномочий, благотворительной деятельно-
сти и добровольчеству.

1.2. Пункт 7 части 1 статьи 11.1 изложить в следующей редакции:
«7) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобили-

зационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, нахо-
дящихся на территории Поселения»;

1.3. В части 1 статьи 12:
пункты 3 и 5 изложить в следующей редакции:
«3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществ-

ление финансового обеспечения деятельности муниципальных 
казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания бюджетными и автономными муниципальными учре-
ждениями, а также формирование и размещение муниципального 
заказа;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.
Полномочия органа местного самоуправления Поселения по регулиро-
ванию тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструкту-
ры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение,
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полно-
стью или частично передаваться на основе соглашений между органам
местного самоуправления Поселения и органам местного самоуправле-
ния Пушкинского муниципального района»;

дополнить пункт 5.1 следующего содержания:
«5.1.) по организации теплоснабжения, предусмотренными

Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;
1.4. Часть 5 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«5. Финансовое обеспечение деятельности органа местного само-

управления осуществляется исключительно за счет собственных дохо-
дов бюджета Поселения.».

1.5. В пункте 6 части 7 статьи 26 после слов «ликвидации муниципаль-
ных предприятий» слово «и учреждение» исключить;

1.6. В пункте 1 части 2 статьи 31 слово «района;»  заменить словом
«образования;»;

1.7. В части 5 статьи 39 слова «четыре года.» заменить словами «пять
лет.»;

1.8. Пункт 6 части 2 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«6) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер

пожарной безопасности;»;
1.9. В части 2 статьи 46:
включить пункт 21 следующего содержания:
«21) имущество, предназначенное для оказания поддержки социаль-

но ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим
деятельность на территории поселения.»;

1.10. Часть 3 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
« В случае временного отсутствия главы Поселения глава Поселения

на период временного отсутствия возлагает исполнение своих полномо-
чий на одного из депутатов Совета депутатов.

В случае, если в течении трех дней со дня возникновения причин, по
которым глава  Поселения  временно не может исполнять свои полномо-
чия, им не принято решение о назначении исполняющего полномочия
главы  Поселения на период его временного отсутствия, полномочия
главы Поселения исполняет заместитель председателя Совета депута-
тов Поселения. В случае невозможности исполнения полномочий главы
Поселения заместителем председателя Совета депутатов Поселения
Совет депутатов Поселения назначает временно исполняющим полно-
мочия главы Поселения одного из депутатов Совета депутатов
Поселения.

В случае досрочного прекращений полномочий Главы Поселения до
дня вступления в должность вновь избранного главы Поселения его
полномочия временно исполняет заместитель председателя Совета
депутатов Поселения. В случае невозможности исполнения полномочий
главы Поселения заместителем председателя Совета депутатов
Поселения  Совет депутатов Поселения назначает временно исполняю-
щим полномочия главы Поселения одного из депутатов Совета депута-
тов Поселения».

1.11. часть 1 статьи 44 дополнить 
«… и органами прокуратуры Российской Федерации»;
1.12. Часть 1 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальное образование Поселения может создавать муници-

пальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйст-
венных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осу-
ществления полномочий по решению вопросов местного значения
Поселения. Функции и полномочия учредителя в отношении муници-
пальных предприятий и учреждений осуществляют уполномоченные
органы местного самоуправления Поселения.

Органы местного самоуправления Поселения, осуществляющие фун-
кции и полномочия учредителя, определяют цели, условия и порядок
деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждают
их уставы, назначают на должность и освобождают от должности руко-
водителей данных предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об
их деятельности в порядке, предусмотренном уставом муниципального
образования Поселения».

Органы местного самоуправления Поселения от имени муниципаль-
ного образования субсидиарно отвечают по обязательствам муници-
пальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке,
установленном федеральным законом.»;

1.13. Абзац 7 части 2 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«-часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после

уплаты налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей,
в размерах, устанавливаемых решениями Совета депутатов Поселения,
и часть доходов от оказания органами местного самоуправления и
казенными муниципальными учреждениями платных услуг, остающаяся
после уплаты налогов и сборов.

3. Направить Решение Совета депутатов сельского поселения
Царёвское «О принятии нормативно-правового акта «О  внесении изме-
нений и дополнений в Устав сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района Московской области» на государ-
ственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Московской области. 

4. После государственной регистрации опубликовать Решение
Совета депутатов сельского поселения Царёвское «О принятии норма-
тивно-правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав
сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района
Московской области» в межмуниципальной газете «Маяк».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
комиссию по законности, по организации работы общественной прием-
ной, исполнению наказов избирателей и развитию местного самоуправ-
ления Совета депутатов сельского поселения Царевское (председатель
комиссии – С.В.Федоров).

А. РЫЖКОВ,

глава сельского поселения Царёвское.



ОФИЦИАЛЬНО 1325 мая
2011 года

УВА ЖА Е МЫЕ РА БО ТО ДА ТЕ ЛИ!

11 ап ре ля 2011 го да под пи са но Со гла ше ние о вне се нии из -
ме не ний в Пуш кин ское тер ри то ри аль ное (рай он ное) трех сто -
рон нее со г ла ше ние ме ж ду ад ми ни ст ра ци я ми му ни ци паль ных
об ра зо ва ний Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она, Пуш кин -
ским рай он ным ко ор ди на ци он ным Со ве том проф со ю зов и ра -
бо то да те ля ми рай она на 2009-2011 го ды, за ре ги ст ри ро ван ное
в Ко ми те те по тру ду и за ня то сти на се ле ния Мо с ков ской об ла с -
ти 17.06.2009 г. №26/09.

В це лях до с ти же ния оп ти маль но го ба лан са ин те ре сов ра -
бот ни ков, ра бо то да те лей и об ще ст ва в це лом, а так же со з да -

ния ус ло вий для со ци аль ной и пра во вой за щи ты жи те лей рай -
она, ру ко вод ст ву ясь стать ей 48 Тру до во го ко де к са Рос сий ской
Фе де ра ции и в со от вет ст вии со стать ей 19 За ко на «О со ци аль -
ном парт нер ст ве в Мо с ков ской об ла с ти» от 21.03.1999 
№ 15/99-ОЗ (в ре дак ции от 03.12.2009), пред ла га ем вам рас -
смо т реть во п рос о при со е ди не нии к дан но му Со гла ше нию.

Ес ли ра бо то да те ли, осу ще ст в ля ю щие свою де я тель ность на
тер ри то рии Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она и не уча ст -
во вав шие в за клю че нии вы ше на зван но го Со гла ше ния, в те че -
ние 30 ка лен дар ных дней со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния
на сто я ще го пред ло же ния о при со е ди не нии к Со гла ше нию не
пред ста вят в Ад ми ни ст ра цию Пуш кин ско го му ни ци паль но го

рай она мо ти ви ро ван ный пись мен ный от каз от при со е ди не ния
к не му, то по ло же ния Со гла ше ния рас про стра ня ют ся на этих
ра бо то да те лей и под ле жат обя за тель но му ис пол не нию ими.

Те ле фон для спра вок: 993-38-49,

Ко ми тет по эко но ми ке Ад ми ни ст ра ции 

Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она

(поч то вый ад рес: 141200, Мо с ков ская об ласть, г. Пуш ки но,
Мо с ков ский про спект, 12/2).

В. СО ЛО МА ТИН,

ру ко во ди тель Ад ми ни ст ра ции

Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она.

Мы, ни же под пи сав ши е ся пол но моч ные пред ста ви те ли Ад -
ми ни ст ра ции Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она, Со ве та по
ко ор ди на ции де я тель но сти проф со ю зов и ра бо то да те лей рай -
она до го во ри лись:

1. Вне сти в Пуш кин ское тер ри то ри аль ное (рай он ное) трех -
сто рон нее со г ла ше ние ме ж ду ад ми ни ст ра ци я ми му ни ци паль -
ных об ра зо ва ний Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она, Пуш -
кин ским рай он ным ко ор ди на ци он ным Со ве том проф со ю зов и
ра бо то да те ля ми рай она на 2009-2011 го ды сле ду ю щие из ме -
не ния и до пол не ния:

1.1.Под пункт 2.2.2. из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«При ни ма ет ме ры по по вы ше нию в 2011 го ду уров ня сред ней

за ра бот ной пла ты ра бот ни ков бюд жет ной сфе ры в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом Мо с ков ской об ла с ти.».

1.2. Под пункт 2.4.2. из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«При ни ма ют ме ры по обес пе че нию  в 2011 го ду тем пов ро с -

та сред ней за ра бот ной пла ты во вне бюд жет ном се к то ре эко но -
ми ки в раз ме ре не ни же 16 %  про цен тов к до с тиг ну то му уров -
ню 2010 го да и до с ти же нию к де ка б рю 2011 го да сред ней за ра -
бот ной пла ты в раз ме ре не ни же 35 ты сяч руб лей.».

1.3. В под пун к те 3.1.3. пер вое пред ло же ние из ло жить в сле -
ду ю щей ре дак ции:

«Не до пу с ка ют пре вы ше ния уров ня об щей без ра бо ти цы свы -
ше 3,6 %, ре ги ст ри ру е мой – 0,8 % от чис лен но сти эко но ми че -
ски ак тив но го на се ле ния.».

2. Со гла ше ние всту па ет в си лу со дня под пи са ния его сто ро -
на ми и яв ля ет ся не отъ е м ле мой ча стью Пуш кин ско го тер ри то -
ри аль но го (рай он но го) трех сто рон не го со г ла ше ния ме ж ду ад -
ми ни ст ра ци я ми му ни ци паль ных об ра зо ва ний Пуш кин ско го му -
ни ци паль но го рай она, Пуш кин ским рай он ным ко ор ди на ци он -
ным Со ве том проф со ю зов и ра бо то да те ля ми рай она на 2009-
2011 го ды.

ОТ АД МИ НИ СТ РА ЦИИ
ру ко во ди тель Ад ми ни ст ра ции 

Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она
В.А. СО ЛО МА ТИН.

Гла ва го род ско го по се ле ния Пуш ки но
В.В. ЛИ СИН.

Гла ва сель ско го по се ле ния Ель ди гин ское
Л.Н. ВА ЛЕЦ КАЯ.

Гла ва го род ско го по се ле ния Зе ле но град ский
Л.В. ГА С ТИ ЛО.

Гла ва го род ско го по се ле ния Ашу ки но
Ю.А. КОН Д РАТЬ ЕВ.

Гла ва го род ско го по се ле ния Прав дин ский
А.И. КУЗЬ МЕН КОВ.

Гла ва го род ско го по се ле ния Чер ки зо во
Н.М. МАР КО ВИН.

Гла ва го род ско го по се ле ния Соф ри но
М.П. ПО ЛИ ВА НО ВА.

Гла ва сель ско го по се ле ния Ца рев ское
А.Ф. РЫЖ КОВ.

Гла ва го род ско го по се ле ния Лес ной
А.В. ТРО ПИН.

Гла ва сель ско го по се ле ния Та ра сов ское
Э.М. ЧИ С ТЯ КО ВА.

ОТ ПРОФ СО Ю ЗОВ
пред се да тель Пуш кин ско го рай он но го

ко ор ди на ци он но го Со ве та проф со ю зов
Г.А. РУ ДОЙ.

ОТ РА БО ТО ДА ТЕ ЛЕЙ
пред се да тель Со ве та ди ре к то ров Пуш кин ско го 

му ни ци паль но го рай она,
пред се да тель Со ве та ди ре к то ров ЗАО ЛВЗ «То паз»

Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она
П.А. ЛЕ ВИН.                        

ОБ РА ЩЕ НИЕ
К РА БО ТО ДА ТЕ ЛЯМ, ОСУ ЩЕ СТ В ЛЯ Ю ЩИМ ДЕ Я ТЕЛЬ НОСТЬ НА ТЕР РИ ТО РИИ

ПУШ КИН СКО ГО МУ НИ ЦИ ПАЛЬ НО ГО РАЙ О НА

СО ГЛА ШЕ НИЕ О ВНЕ СЕ НИИ ИЗ МЕ НЕ НИЙ И ДО ПОЛ НЕ НИЙ

в Пуш кин ское тер ри то ри аль ное (рай он ное) трех сто рон нее со г ла ше ние ме ж ду ад ми ни ст ра ци я ми му ни ци паль ных об ра зо ва ний

Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она, Пуш кин ским рай он ным ко ор ди на ци он ным Со ве том проф со ю зов 

и ра бо то да те ля ми рай она на 2009–2011 го ды

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района объявляет об итогах аукциона
открытого по составу участников и открытого по форме
подачи предложений о цене предмета аукциона – права
заключения договора аренды площадок для размеще-
ния остановочно-торговых модулей (ОТМ), состоявше-
гося 18.05.2011.

Лот № 1
Площадка на муниципальной автодороге площадью 

8 кв.м, тип покрытия – асфальт, расположенная по адре-
су: Московская область, г. Пушкино, мкр. Дзержинец,
остановка «Институт», у д. № 21.

Целевое назначение – для размещения ОТМ.
По результатам проведенного аукциона победителем

признано ООО Фирма «Родник 2000» с предложением
величины годовой арендной платы в размере 22470
(двадцать две тысячи четыреста семьдесят) руб. 00 коп.

ЛОТ № 2
Площадка на муниципальной автодороге площадью 

8 кв.м, тип покрытия – асфальт, расположенная по адре-
су: Московская область, г. Пушкино, Московский про-
спект, остановка «Почта», у д. № 23.

Целевое назначение – для размещения ОТМ.
По результатам проведенного аукциона победителем

признано ООО Фирма «Родник 2000» с предложением
величины годовой арендной платы в размере 22470
(двадцать две тысячи четыреста семьдесят) руб. 00 коп.

ЛОТ № 3
Площадка на муниципальной автодороге площадью 

8 кв.м, тип покрытия – асфальт, расположенная по адре-
су: Московская область, г. Пушкино, Московский про-
спект, остановка «Школа», у д. № 42.

Целевое назначение – для размещения ОТМ.
По результатам проведенного аукциона победителем

признано ООО Фирма «Родник 2000» с предложением
величины годовой арендной платы в размере 22470
(двадцать две тысячи четыреста семьдесят) руб. 00 коп.

ЛОТ № 4
Площадка на муниципальной автодороге площадью 

8 кв.м, тип покрытия – асфальт, расположенная по адре-
су: Московская область, г. Пушкино, Московский про-
спект, остановка «Школа», у д. № 45.

Целевое назначение – для размещения ОТМ.
По результатам проведенного аукциона победителем

признано ООО Фирма «Родник 2000» с предложением
величины годовой арендной платы в размере 22470
(двадцать две тысячи четыреста семьдесят) руб. 00 коп.

ЛОТ № 5
Площадка на муниципальной автодороге площадью 

8 кв.м, тип покрытия – асфальт, расположенная по адре-
су: Московская область, г. Пушкино, Московский про-
спект, остановка «Фабрика Серп и Молот», у д. № 55.

Целевое назначение – для размещения ОТМ.
По результатам проведенного аукциона победителем

признано ООО Фирма «Родник 2000» с предложением
величины годовой арендной платы в размере 22470
(двадцать две тысячи четыреста семьдесят) руб. 00 коп.

Администрация города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 апреля 2011 г.                  № 126/25 

«О ежегодном отчете главы городского

поселения Лесной, 

исполняющего полномочия главы 

администрации о результатах 

его деятельности и деятельности 

возглавляемой им Администрации 

городского поселения Лесной, 

деятельности муниципальных предприятий

и учреждений, об исполнении отдельных

государственных полномочий, 

переданных органам 

местного самоуправления 

городского поселения Лесной

Федеральными законами и законами

Московской области за 2010 год»

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского поселения
Лесной, решением Совета депутатов городского
поселения Лесной от 07.04.2011 г. № 125/24 «О
назначении даты и времени ежегодного отчета
главы городского поселения Лесной перед Советом
депутатов за 2010 год»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Отметить, что представленный ежегодный
отчет главы городского поселения Лесной Тропина
А.В. не соответствует форме, утвержденной реше-
нием Совета депутатов городского поселения
Лесной от 07.04.2011 г. № 125/24. Ежегодный отчет
не содержит сведений о деятельности муниципаль-
ных предприятий и учреждений.

2. Считать, что деятельность в 2010 году главы
городского поселения Лесной Тропина А.В. и воз-
главляемой им администрации по решению вопро-
сов местного значения, осуществлению полномо-
чий, предусмотренных действующим законодатель-
ством, Уставом городского поселения Лесной, нор-
мативными правовыми актами Совета депутатов
городского поселения Лесной привели к ухудшению
социально-экономической ситуации в городском
поселении, в том числе:

– допущены системные ошибки в сфере бюджет-
ной и налоговой политики, что привело к неиспол-
нению расходной части бюджета на 35 738 800 руб-
лей, недополучению в доходную часть бюджета
арендной платы 4 620 932 рубля 50 копеек, а также
несвоевременному проведению капитальных
ремонтов  инженерной инфраструктуры, дорог и
тротуаров в неблагоприятных климатических усло-
виях и, как следствие, низкому качеству выполнен-
ных работ;

– допущены системные ошибки в сфере управле-
ния муниципальным имуществом, что привело к
росту убытка (19 207 000 рублей) и кредиторской
задолженности (41 311 000 рублей) муниципально-
го унитарного предприятия «Лесной»;

– допущены системные ошибки в сфере градо-

строительной деятельности и осуществления
земельного контроля за использованием земель
городского поселения Лесной, что привело к прода-
же земельного участка, расположенного на терри-
тории городского поселения Лесной, по цене ниже
кадастровой в 6,66 раза и недополучению в доход-
ную часть бюджета  13 798 449 рублей 50 копеек;

– допущены системные ошибки в сфере управле-
ния жилищно-коммунальным комплексом город-
ского поселения Лесной, системы расчетов в нем,
что привело к задержке начала отопительного сезо-
на на срок от 10 до 17 дней, задержке подачи горя-
чей воды, после технологического отключения, на
15 дней, а так же росту задолженности населения,
за предоставленные услуги, перед МУП «Лесной» на
4 103 638 рублей;

– не созданы условия для участия в программах
по проведению капитальных ремонтов многоквар-
тирных домов и переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда, в результате чего городское
поселение Лесной лишено финансовой поддержки
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства.

3. Дать неудовлетворительную оценку деятель-
ности главы городского поселения Лесной Тропина
А.В. по результатам ежегодного отчета перед
Советом депутатов за 2010 год.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах
массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего
Решения оставляю за собой.

А.  ДЁМИН,

председатель Совета депутатов 

городского  поселения Лесной.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06.04.2011                                      № 841

«Об изменении типа муниципального

автономного учреждения 

«Пушкинский аварийно-спасательный

отряд» в целях создания 

муниципального бюджетного учреждения

Пушкинского муниципального района

Московской области»

В связи с необходимостью изменения типа суще-
ствующего муниципального автономного учрежде-
ния «Пушкинский аварийно-спасательный отряд» в
соответствии  с Федеральным законом от
03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учрежде-
ниях», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-
ФЗ «О некоммерческих организациях» и Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановле-
нием администрации Пушкинского муниципального
района от 29.12.2010 г. № 3623 «Об утверждении
Порядка принятия решений о создании, реорганиза-
ции, изменения типа и ликвидации муниципальных

бюджетных и казенных учреждений Пушкинского
муниципального района Московской области, а
также утверждении уставов муниципальных бюджет-
ных и казенных учреждений и внесения изменений в
них», руководствуясь Уставом Пушкинского муници-
пального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить тип муниципального автономного

учреждения «Пушкинский аварийно-спасательный
отряд» Пушкинского муниципального района Москов-
ской области в целях создания муниципального бюд-
жетного учреждения (далее – МБУ «Пушкинский АСО»).

2. Утвердить новую редакцию Устава МБУ
«Пушкинский АСО» в связи с изменением типа
существующего муниципального автономного учре-
ждения «Пушкинский АСО» (прилагается).

3. Администрации Пушкинского муниципального
района от имени муниципального образования
выступить учредителем  МБУ «Пушкинский АСО».

4. Директору МБУ «Пушкинский АСО»:
4.1. Осуществить государственную регистрацию

новой редакции Устава учреждения в установлен-
ном законом порядке в МИФНС № 3 по Московской
области.

4.2. Предоставить сведения об изменении типа
существующего МАУ «Пушкинский АСО» во все вне-
бюджетные фонды, территориальный орган феде-
рального казначейства, государственную статисти-
ку и другие органы в установленном порядке.

5. Штатную численность МБУ «Пушкинский АСО»
оставить без изменений в количестве 41 человека.

6. Комитету по экономике Пушкинского муници-
пального района внести изменения в муниципальное
задание на предоставление муниципальных услуг
МАУ «Пушкинский АСО» на текущий финансовый год
не позднее десяти рабочих дней с момента государ-
ственной регистрации новой редакции Устава.

7. Комитету по управлению имуществом админи-
страции Пушкинского муниципального района вне-
сти соответствующие изменения в договор о закреп-
лении за МАУ «Пушкинский АСО»  муниципального
имущества на праве оперативного управления не
позднее десяти рабочих дней с момента государ-
ственной регистрации новой редакции Устава.

8. Управлению делами Администрации Пушкин-
ского муниципального района организовать публика-
цию постановления в газете «Маяк», отделу инфор-
мационных технологий и телекоммуникаций Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района 
разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Пушкинского муниципального района. 

9.  Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя руко-
водителя Администрации муниципального района
Полянского А.И.

В. СОЛОМАТИН, 

руководитель администрации

муниципального района.



РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ14 25 мая
2011 года

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован земельный участок
для дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 3 000 кв. м, по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, дер. Кстинино, для личного 
подсобного хозяйства.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Сообщение
о проведении годового общего

собрания акционеров
Открытого акционерного общества

«Пушкинский завод»,
проводимого в очной форме

Уважаемые акционеры!
Годовое общее собрание акционеров созывается в очной

форме по инициативе Совета директоров Общества.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем со-

брании, составлен на «19» мая 2011 г.
Повестка дня

годового общего собрания акционеров Общества:

1.  Отчет Генерального директора Общества по итогам
работы за 2010 год и утверждение годового отчета

Общества.
2.  Утверждение бухгалтерской отчетности за 2010 год,

в том числе отчета о прибылях и убытках общества,
а также распределение прибыли и убытков общества
по результатам финансового года и принятие решения
по вопросу выплаты дивидендов за 2010 год.

3.  Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
4.  Выборы членов Совета директоров Общества.
5.  Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт

или иной документ, удостоверяющий личность, а для предста-
вителей акционеров – также доверенность на передачу им
права на участие в собрании.

Собрание состоится «27» июня 2011 г., в 10.00 часов.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем соб-

рании, – 09 часов 00 минут.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем со-
брании до его открытия, оканчивается не ранее завершения
обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собра-
ния, по которому имеется кворум.

Тип привилегированных акций, владельцы которых облада-
ют правом голоса по вопросам повестки дня общего собра-
ния: тип «А». 

Место проведения собрания и регистрации его участников:
141200, Московская обл., г. Пушкино, Ярославское шоссе, 
д. 1-А, здание администрации ОАО «Пушкинский завод».

С материалами, предоставляемыми акционерам при подго-
товке к проведению годового общего собрания, можно озна-
комиться, начиная с «26» мая 2011 г. в здании администрации
ОАО «Пушкинский завод».

Совет директоров ОАО «Пушкинский завод».

Межрайонная ИФНС России №3 по Московской облас-
ти сообщает: 

Налогоплательщики, являющиеся физическими лица-
ми, уплачивают транспортный налог на основании на-

логового уведомления, направленного налоговым

органом.

Сроки уплаты транспортного налога: 
за 2010 год – до 31 марта 2011 г.;

за 2011 год – не позднее 10 ноября 2012 г.

В случае неуплаты налога согласно полученным уведо-
млениям, налогоплательщику начисляются пени за каж-
дый день просрочки в размере 1/300 ставки рефинанси-
рования Центробанка России, действующей в это время.
Такой порядок предусмотрен пунктом 4 статьи 75 НК РФ.

Гражданам, не согласным с информацией, указанной в
налоговом уведомлении, предлагаем обратиться в окно
№10 операционного зала (при себе иметь налоговое уве-
домление).

Для отдельных категорий налогоплательщиков – физи-
ческих лиц в соответствии со статьей 25 Закона Москов-
ской области от 24.11.2004 г. №151/2004-ОЗ «О льготном
налогообложении в Московской области» предусмотре-
ны льготы по уплате транспортного налога.

Полное или частичное освобождение от уплаты

транспортного налога предусмотрено для лиц, на ко-

торых распространяется действие Федерального за-

кона «О статусе Героев Советского Союза, Героев

Российской Федерации и полных кавалеров ордена

Славы», Федерального закона «О ветеранах», Феде-

рального закона «О социальной защите инвалидов в

Российской Федерации», Федерального закона «О

социальной защите граждан, подвергшихся воздей-

ствию радиации вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС».

Льготы не распространяются на лиц, на которых в

соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации зарегистрированы транспортные средства,

полученные (приобретенные) ими через органы со-

циальной защиты населения в установленном зако-

ном порядке.

В целях представления льготы транспортными

средствами признаются автомобили легковые с

мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до

110,33 кВт) включительно, мотоциклы и моторолле-

ры с мощностью двигателя до 50 лошадиных сил (до

36,8 кВт) включительно, изготовленные в Россий-

ской Федерации и государствах – бывших республи-

ках СССР и являющиеся объектами налогообложе-

ния в соответствии с законодательством Российской

Федерации о налогах и сборах. 

Льгота по налогу представляется не более чем 

по одному транспортному средству за налоговый 

период.

Для того чтобы воспользоваться правом на льготу, на-
логоплательщику необходимо представить в налоговый
орган заявление о представлении льготы и копию до-
кумента, подтверждающего его право на льготу, заявле-
ние представляется лично или направляется по почте.
Образец заявления размещен в операционном зале на
стенде №2 (образец №2).

Справочную информацию налогоплательщики 

могут получить по телефонам: (8-496)532-74-56; 

(8-496)532-88-19; (8-496)532-86-20.

АКТУАЛЬНО

Налоговые льготы

СЛУЖБА ГИБДД

«Внимание: дети!»
Под таким лозунгом стартова-
ла областная целевая программа
«Обеспечение безопасности до-
рожного движения в 2006–2012
гг. на территории Московской
области». Её цель – активизация
работы по предупреждению дет-
ского дорожно-транспортного
травматизма, обеспечение безо-
пасности детей во время летне-
го отдыха. В соответствии с
указанием ДОБДД МВД России
и Министерства образования
Российской Федерации в период с
16 мая по 13 июня 2011 г. на
территории Пушкинского муни-
ципального района отделом
ГИБДД УВД по Пушкинскому
муниципальному району совме-
стно с Управлением образования
Пушкинского муниципального
района проводятся всероссийские
целевые профилактические ме-
роприятия «Внимание: дети!».

Но, несмотря на принимаемые

меры, положение с детским до-

рожно-транспортным травматиз-

мом в Пушкинском муниципаль-

ном районе остается напряжен-

ным, а его уровень в Московской

области – одним из самых высо-

ких в Российской Федерации. На

территории, обслуживаемой от-

делом ГИБДД УВД по Пушкин-

скому муниципальному району,

за четыре месяца текущего года

зарегистрировано пять дорожно-

транспортных происшествий с

участием детей в возрасте до 16

лет, из них пятеро получили ра-

нения.

Уважаемые педагоги!
Чтобы с вашими учениками не

случилось беды, как можно чаще

напоминайте им о соблюдении

Правил дорожного движения.

Обучение правилам поведения

на дороге в рамках программы

ОБЖ, организация конкурсов,

занятий и игр по дорожной безо-

пасности, создание отрядов

ЮИД, оформление уголков по

безопасности движения – рабо-

та, которая должна проводиться

для предупреждения детского до-

рожного травматизма постоянно.

Мы надеемся на ваше понима-

ние и помощь в обучении школь-

ников «дорожной азбуке».

Уважаемые водители!
В связи с окончанием учебного

года будьте особенно вниматель-

ными! Соблюдайте скоростной

режим, особенно вблизи детских

учреждений. 

Давайте защищать жизни наших
детей совместными усилиями!

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району, 
полковник милиции.

Уважаемые родители!
Если каждый день напоминать детям об элементарных правилах

дорожного движения, можно избежать нежелательных последствий,

сохранить им жизнь и здоровье. Отправляя ребенка в школу, еще раз

напомните ему о необходимости быть внимательным на дороге!

Объясняйте детям, что НЕЛЬЗЯ:

● выбегать на проезжую часть из-за стоящего автотранспорта;

● играть возле автодороги, где в любой момент может оказаться

транспорт;

● переходить дорогу на красный сигнал светофора;

● переходить дорогу в местах, где она плохо просматривается

в обе стороны;

● ездить на велосипеде по проезжей части детям, не достигшим

14-летнего возраста;

● ездить на мотоцикле по проезжей части детям, не достигшим

16-летнего возраста;

● ездить на мопедах и скутерах без шлема.

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией Пуш-
кинского муниципального района сформирован земельный участок для даль-
нейшего предоставления:

● земельный участок площадью 2 500 кв. м, с кадастровым номером

50:13:0020107:561 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул.

Железнодорожная, напротив ж/д платформы, для размещения объектов

торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанных земель-
ных участков принимаются в месячный срок со дня опубликования данного
информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, 
д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете обратиться в Админист-
рацию Пушкинского муниципального района (каб. 308, к  Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Управление здравоохранения
Администрации Пушкинского

муниципального района
сообщает

С 24 мая по 13 июня 2011 года проводится оформ-

ление целевых направлений для поступления жи-

телей Московской области в медицинские вузы, с

которыми Министерство здравоохранения Мос-

ковской области заключило соответствующие до-

говоры:

● Российский государственный медицинский уни-
верситет (РГМУ),

● Первый московский государственный медицин-
ский университет им. И. М. Сеченова (1-й МГМУ
им. И. М. Сеченова),

● Московский государственный медико-стома-
тологический университет (МГМСУ),

● Тверская государственная медицинская акаде-
мия (ТГМА),

● Ивановская государственная академия (ИГМА),
● Ярославская государственная медицинская ака-

демия (ЯГМА).

Для получения целевых направлений и справок

обращаться в Управление здравоохранения Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района по
адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, 22.

Телефон: 993-56-73, (53) 4-56-73.

Кадастровым инженером ООО «Глобус Геодезия» (г. Пушкино,
ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3; тел. 8-495-981-61-12) в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, с. Семеновское, СНТ «Аянка»,
земли общего пользования, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Садоводческое неком-
мерческое товарищества «Аянка». Председатель правления –
Булах Маргарита Михайловна, тел. 8-917-505-29-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибо-
едова, д. 7, оф. 608, ком. 3    27 июня 2011 г., в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608,
ком. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на ме-
стности принимаются с 25 мая 2011 г. по 27 июня 2011 г. по адре-
су: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3.

При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка
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В целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния сельского поселения Ельдигинское Пушкинского му-
ниципального района Московской области, в части обес-
печения доступа к информации об изменении разрешён-
ного вида использования земельного участка общей пло-
щадью 50000 кв. м, состоящего из земельного участка
площадью 25000 кв. м с кадастровым номером 50:13:04
01 29:0014 и земельного участка площадью 25000 кв. м с
кадастровым номером 50:13:04 01 29:0015, с «для веде-
ния крестьянского (фермерского) хозяйства» на «для дач-
ного строительства», расположенных вблизи дер. Якшино
Пушкинского района Московской области, Администра-
цией сельского поселения Ельдигинское Пушкинского 
муниципального района 16 июня 2011 года, в 16.00,
проводятся публичные слушания (обсуждения).

Слушания проводятся в здании Администрации сель-
ского поселения Ельдигинское по адресу: Московская
область, Пушкинский район, с. Ельдигино, д. 4.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
– изменение разрешенного вида использования 

земельного участка общей площадью 50000 кв. м, состо-
ящего из земельного участка площадью 25000 кв. м с 
кадастровым номером 50:13:04 01 29:0014 и земельного
участка площадью 25000 кв. м с кадастровым номером
50:13:04 01 29:0015, с «для ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства» на «для дачного строительства»,
расположенных вблизи дер. Якшино Пушкинского района
Московской области.

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсуж-
дений) принимаются главой сельского поселения Ельди-
гинское по адресу: с. Ельдигино, д. 4, с 25 мая 2011 г. по
24 июня 2011 г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00
часов.

Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются лично от каждого, в письменном виде с указани-
ем фамилии, имени, отчества, паспортных данных и 
адреса заявителя.

К учету комиссией по подготовке и проведению публич-
ных слушаний принимаются мнения и предложения, вы-
раженные только в письменной форме, надлежаще
оформленные и поступившие в комиссию в вышеуказан-
ный период.

Телефон для справок: 8 (496) 531-44-34.
Контактное лицо: Растова Елена Михайловна.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

ПРОДАЮ
● «ВАЗ-21043», 2001 г. в., 56000 км, с комплектом приспо-
соблений для ремонта и запчастями. ТЕЛ. 8-909-624-

84-86.

● УЧАСТКИ в Тишково, 10 СОТОК, под ИЖС, газ, коммуника-
ции. 260 тыс. руб. за сотку. ТЕЛ.: 8-985-109-70-64; 8-909-

930-49-18.

● 2-КОМН. КВАРТИРУ в пос. Челюскинский, с/у раздельный,
комнаты изолированные, балкон. 3200000 руб. ТЕЛ.: 8-985-

109-70-64; 8-909-930-49-18.

● 1/2 ДОЛЮ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА, пос. Ашукино, 40 кв. м,
газ, вода, эл-во, уч-к 5 сот., жилое состояние, круглогодично-
го проживания. 2100000 руб. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● САЖЕНЦЫ ОРЕХА, ФУНДУК. ТЕЛ. 8-903-518-41-09.

● БОЛЬШУЮ МОНСТЕРУ для больших помещений. ТЕЛ. 

8-903-518-41-09.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ, МЕНЯЮ

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Пушкино или Пушкин-
ском районе. ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● КУПЛЮ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, ДАЧУ в Пушкино или Пушкин-
ском районе. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● КУПЛЮ КОМНАТУ в Пушкино или районе у собственника,
оплачу долги. ТЕЛ. 8-917-538-28-00.

● КУПЛЮ 1-2-КОМН. КВ. в Пушкино или районе. ТЕЛ. 

8-915-397-93-63.

● КУПЛЮ ХРОМОВЫЕ САПОГИ. ТЕЛ. 8-926-749-06-88.

● КУПЛЮ КВАРТИРУ, ДОМ, САДОВЫЙ УЧАСТОК. ТЕЛ.: 

8-915-313-78-14; 8-905-567-73-09.

● СНИМУ КВАРТИРУ. ДОРОГО! ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

● Семья – три человека (русские) СРОЧНО СНИМЕТ 
2-КОМН. КВ. на длительный срок. Желательно в мкр. Арманд.
Не агентство. ТЕЛ. 8-906-732-34-40, Жанна (с 14.00).

● СДАМ ГАРАЖ, вмещающий 3 автомобиля, в г. Пушкино.
ТЕЛ. 903-756-77-91, Виктор.

● СДАМ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Пушкино (центр).
Собственник. ТЕЛ. 8-905-538-68-66, Татьяна.

● 4-КОМН. КВ. в Балаково, Саратовская обл., 4/14-эт. дома, 
в центре МЕНЯЮ на 1-КОМН. КВ. в г. Пушкино (кроме 1 эта-
жа). ТЕЛ. 8-987-316-42-32.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Торговому предприятию в г. Пушкино срочно требуется
ПРОДАВЕЦ. Необходим опыт работы в торговле. Конт. тел.:

539-41-22, (495) 993-50-23 (отдел кадров).

● Требуется ОФИЦИАНТ в летнее кафе с опытом работы.
Конт. тел.: 539-41-22, (495) 993-50-23 (отдел кадров).

● В Управляющую компанию, обслуживающую жилые дома,
требуются ЭЛЕКТРИК, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК. З/п – по ре-
зультатам собеседования. Обращаться по тел. 533-75-61

(с 9 до 18.00).

● В ООО «Пушкинское городское такси» требуются на рабо-
ту ВОДИТЕЛИ. ТЕЛ. 8-916-333-40-30.

● МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ с высшим техническим обра-
зованием. Работа в г. Королеве. ТЕЛ. (495) 516-03-28.

● СРОЧНО УБОРЩИЦА в салон красоты. ТЕЛ. 8 (496) 586-

73-73.

● Требуется ФЛОРИСТ в магазин «Цветы» г. Пушкино. ТЕЛ.

8-905-538-80-41.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90. СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

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

8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-963-638-08-22,

511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА HD. ТЕЛ. 

8 (903) 586-05-03.

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

8-903-782-59-37.

● ОТКАЧКА ЯМ и СЕПТИКОВ. ТЕЛ. 8-916-774-53-39.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА,
ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-621-17-59.

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ, ТОРФ, НАВОЗ, ВТОРИЧНЫЙ
ЩЕБЕНЬ. Вывоз мусора. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

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

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, БУЛЫЖНИК, АСФАЛЬТО-
ВАЯ КРОШКА. ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. ТЕЛ. 8-916-095-

16-84.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

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

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

● ПРОКАТ ЛИМУЗИНА. ТЕЛ. 8-916-063-12-51.

● ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЁВКА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ЭЛЕКТРИ-
КА, ЛАМИНАТ, ПЛИТКА И МЕЛКИЙ РЕМОНТ. ТЕЛ. 8-965-

301-57-29.

● ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПОД КЛЮЧ по дому, участку,
даче, квартире для: купли-продажи; дарения; вступления 
в наследство; приватизация земельных участков. ТЕЛ.: 

8-917-529-24-69; 8-903-115-43-33.

● АДВОКАТЫ: КОНСУЛЬТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В СУДЕ по
всем вопросам права, земельные споры. ТЕЛ.: (53) 2-28-

81; 993-35-43.

● ПРИВАТИЗАЦИЯ, ОБМЕН, РАССЕЛЕНИЕ, ДОГОВОРЫ ЛЮ-
БОЙ ФОРМЫ (дарение, мена, купля-продажа), вступление 
в наследство. Бесплатные консультации юриста. ТЕЛ.: 

8-917-538-28-00; 8-915-397-93-63.

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ на
строительство, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПОМОЩЬ в БТИ, регист-
рационной палате. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ГАЗИФИКАЦИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПОСЕЛКОВ, САДОВЫХ
ТОВАРИЩЕСТВ. Согласование акта выбора. ТЕЛ. 8-903-

115-43-33.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером 
ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский

проспект, д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 

8-917-579-93-75), zem-top@yandex.ru, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: МО, Пушкинский район, 

с. Братовщина, ул. Центральная, д. 169, кадастровый номер:
50:13:050414:543, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельных участков. Заказчиком 
кадастровых работ является Шуртакова Валентина Григорьевна;

адрес: МО, Пушкинский район, с. Братовщина, ул. Центральная,

д. 169, тел. 8-903-501-32-83. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка)

27.06.2011 г., в 12 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Москов-

ский проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 25.05.2011 г. по 27.06.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-

ковский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участ-
ки: 50:13:050414:, МО, Пушкинский район, с. Братовщина, ул.

Центральная, д. 169. При проведении согласования местоположе-
ния 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 ООО «Ге-

осервис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18,

тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельного участка, рас-
положенного: МО, Пушкинский р-н, дер. Нижнее Грибово, с/т

«Грибово», уч. 108, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Лазаренко Геннадий Григорьевич, почтовый

адрес: МО, Пушкинский р-н, пос. Правдинский, ул. Нижнепро-

ектная, дом 21, кв. 79, тел. 920-53-34. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский про-

спект, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (496) 532-99-11)

27.06.2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Москов-

ский проспект, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 25.05.2011 г. по

27.06.2011 г. по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Мос-

ковский проспект, д. 18, тел./факс: (253)2-37-47 и (496) 532-

99-11). Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы. 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 ООО

«Правовое бюро СПБ» (141200, МО, г. Пушкино, Московский

проспект, д. 22, пом. 21; контактный телефон: 8(496)532-74-

86); korona-04@rambler.ru) в отношении земельного участка, рас-
положенного: МО, Пушкинский район, с. Комягино, с/т «Ольхов-

ка», уч. 183, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Прыгунов Ю. И., почтовый адрес: г. Юбилейный

МО, ул. Тихонравова, д. 38/2, кв. 64, тел. 515-88-48. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект,

д. 22, пом. 21,  27.06.2011 г., в 10 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, 

г. Пушкино, Московский проспект, д. 22, пом. 21. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 25.05.2011 г. по 27.06.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино,

Московский проспект, д. 22, пом. 21. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: МО, Пушкинский район, с. Комягино, СНТ «Оль-

ховка-2», уч. 182. 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 Катко-

вым Андреем Васильевичем (129090, г. Москва, ул. Б. Спас-

ская, д. 29, стр. 2, info@remstroyex.ru, тел. 8 (916) 617-81-48,

квалификационный аттестат № 69-11-332, выданный 24 марта

2011 г.) в отношении земельного участка, с кадастровым 
№ 50:13:0030213:97, расположенного по адресу: Московская

обл., Пушкинский р-н, дер. Васюково, СНТ «Талица-1», участок

№ 136, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Бибичева И. В., адрес: г. Москва, ул. Митинская, д. 27,

корп. 1, кв. 367, тел. 766-55-68. Собрание заинтересованных лиц

по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: г. Москва, ул. Б. Спасская, д. 29, стр. 2, 28 июня 2011 г.,

в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Б. Спасская, д. 29, стр. 2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 25 мая 2011 г. по 27 июня 2011 г. по адресу:
г. Москва, ул. Б. Спасская, д. 29, стр. 2. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы – земельные участки, расположенные: Мос-

ковская обл., Пушкинский р-н, дер. Васюково, СНТ «Талица-1»:

– земельный участок К№ 50:13:0030213:61 (земли общего пользо-
вания СНТ «Талица-1»); – земли неразграниченной государственной
собственности Пушкинского муниципального района, расположен-
ные в кадастровом квартале 50:13:0030213. При проведении согла-
сования 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 ООО «Ге-

осервис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18,

тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельного участка, рас-
положенного: МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Розы Лю-

ксембург, дом 4-а, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиками кадастро-
вых работ является Рудакова Вера Васильевна, почтовый адрес:
115551, Москва, ул. Домодедовская, д. 5, кор. 3, кв. 419, тел.

8-916-196-57-15. Собрание заинтересованных лиц по поводу сог-
ласования местоположения границы состоится по адресу: ООО «Ге-

осервис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18;

тел./факс: (253)2-37-47 и (496) 532-99-11)  27 июня 2011 г., 

в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект,

д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 25 мая 2011 г. по 27 июня 2011 г. по 
адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский про-

спект, д. 18, тел./факс: (253)2-37-47 и (496) 532-99-11). Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Толмачёв Михаил Викторо-

вич, Толмачёв Сергей Викторович, Ромазанов Анатолий Вален-

тинович, Галкин Эмиль Михайлович. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документы,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В
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Требуется БУХГАЛТЕР (ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА)
на участок первичной документации.

Возможно, без опыта работы.

Требования: уверенный пользователь ПК (Word, Excel

и 1C), коммуникабельность, нацеленность на результат,

ответственность, энергичность, обучаемость.

Оформление на работу по ТК. Бесплатные обеды.

З/п – 20000 руб./мес. (+ премия 25 %), г. Королев МО.

Запись на собеседование по тел.

(495) 516-04-46, Светлана Владимировна.

ПРИГЛАШАЕМ
ЗАВЕДУЮЩУЮ

МАГАЗИНОМ
и ПРОДАВЦОВ

для работы
в продовольственном

магазине в селе Тишково,
с опытом работы, местной
пропиской, медкнижкой.
По условиям работы

обращаться по тел.:

993-37-35, 534-37-35.

Требуется

ТОВАРОВЕД
с опытом работы.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
Убедительная просьба откликнуться

свидетелей ДТП, произошедшего
на 36-37 км Старо-Ярославского шоссе
21 июля 2002 г., с участием «БМВ-318»

золотистого цвета и авто темного цвета,
скрывшегося с места аварии.

Те л .  9 7 0 - 4 5 - 6 3 .

ТРЕБУЮТСЯ МОНТАЖНИКИ
по установке натяжных потолков. Возраст 25-45 лет.

Наличие л/а, обучение, з/п – высокая + ГСМ + тех.
ТЕЛ.: 8-925-741-98-82; 8-916-787-84-11.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
(в мкр. Мамонтовка):

● ИНЖЕНЕРА, знания:
– пневматика,
– электрика,
– механика;

● ОПЕРАТОРА АВТОМА-
ТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ

(пр-во туалетной бумаги);
● ОПЕРАТОРА

ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЫ.

Тел. 8-903-724-33-38.

САЛОНУ КРАСОТЫ
требуется

Тел.: 53-2-69-11,

53-2-58-95,

903-547-49-12.

ЖЕНСКИЙ

ПАРИКМАХЕР

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

www.odindoors.ru

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

услуги агента с выездом на дом, оформление докумен-

тов, транспортировка тел умерших, предоставление

автокатафального транспорта, услуги частного морга,

предоставление зала для прощания, широкий выбор 

ритуальных принадлежностей.

■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
Типовые и по эскизу заказчика памятники из натурального

гранита и мрамора по доступным ценам, бесплатное 

хранение памятника до момента установки.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приёма заказов:

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

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

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

Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 14.00,

воскресенье – выходной. П
редъявителю

купона с
кидка

3 п
роц.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
● СТОРОЖ (пенсионер);

● ЭКСКАВАТОРЩИК-БУЛЬДОЗЕРИСТ;
● ВОДИТЕЛЬ «B», «C», «E»;

● АВТОКРАНОВЩИК;  ● РАБОЧИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ.

Работа постоянная,
соцпакет, запись

на собеседование
по телефонам:

(496) 537-41-80,

8-926-764-26-43,

8-926-466-37-35.

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ПРИ УВД ПО ПУШКИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ

РАЙОНУ И ФГУП «ОХРАНА» МВД РФ

ЗАЩИТИМ, ПОМОЖЕМ, СОХРАНИМ!

О Х РО Х Р А Н АА Н А
КВАРТИР, ДОМОВ, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ, ГСК, ДСК, ОРГАНИЗАЦИЙ

● ОБОРУДОВАНИЕ квартир, дач, гаражей, ГСК, ДСК,
организаций и предприятий различной формы
собственности охранной сигнализацией
(по телефонной линии, с помощью радиосистемы
и по GSM каналу).
● КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА с подключением
на пульт централизованного наблюдения.

● ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ МИЛИЦИИ посредством
кнопок тревожной сигнализации.

● ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА.

ГАРАНТИРУЕМ НАДЕЖНОСТЬ ОХРАНЫ, КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 186.

Тел.: 8 (496) 532-94-64, 8 (496) 532-40-67.

Наши контакты:

8(495)226 39 81, 8(967)214-46-31

E-mail: commodus@mail.ru

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

ООО «КОМФОРТ»ООО «КОМФОРТ»
Пушкино, Московский проспект, д. 57, корп. 3, пом. 4

выполнит для ВАС:
1. Подготовка разрешительной документации для:

индивидуального жилищного строительства;
газификации;
электрификации;
водоснабжения, канализования;

(определение технической возможности, получение 
технических условий).

2. Сдача строительства под ключ.
3. Подготовка документации для любых сделок

с недвижимостью. 
4. Подготовка и согласование актов выборов.
5. Подготовка схемы планировочной организации.
6. Согласование градостроительных планов,

топографических съемок, генпланов, проектов.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

ããûûÅÅÄÄüü  
èèééååééôôúú

(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

В посёлке Зверосовхоз Пушкинского района

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

ТОРГОВЫЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И

СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

Тел. 926-812-09-13, Александр.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ

И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

СИСТЕМ ВОДОПОДГОТОВКИ

И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Тел.:   8 (495) 51-777-84 

+7 (903) 22-756-74

+7 (926) 64-612-71

www.aquastin.ru

Вода из

скважины

Чистая

вода

в дом

Рекомендуем

Аквастройинжиниринг

in aqua – sanitas

Обращаться:

пос. Софрино,

ул. Тютчева, 17,

Софринское ТПП.

Тел.: 993-64-48,

53-1-33-57.

РОЗЫСК!
Пропал Ахмядеев Алексей Григорьевич,

15.01.1972 г. р., рост 178 см, спортивного тело-

сложения, волосы темные, глаза голубые, слегка

сутулится.

Особые приметы: боль-
шой нос с горбинкой, не-
большой шрам от основа-
ния шеи к плечу. Пропал в
г. Пушкино Московской об-
ласти, предположительно
в районе улицы 50 лет
Комсомола, с 1 на 2 апреля
2011 года. Предположи-
тельно был одет: коричне-
вая кожаная куртка, темная
рубашка, кожаная черная
жилетка, темные брюки (возможно, джинсы), черные
кожаные сапоги. Документов при себе не было.

В случае получения информации о его местонахож-
дении просьба сообщить по тел.: 993-41-03, 532-65-

89 или 02.

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией Пуш-
кинского муниципального района сформированы земельные участки для
дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 200 кв. м, с кадастровым номером

50:13:060130:10 по адресу: МО, Пушкинский район, пос. Доброе, с/т

«Доброе-1», уч. 44 для садоводства, с целью последующего слияния со

смежным землепользованием.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанных земель-
ных участков принимаются в месячный срок со дня опубликования данного
информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 12/2. За дополнительной информацией, вы можете обратиться в Админи-
страцию Пушкинского муниципального района (каб. 308, к  Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией Пуш-
кинского муниципального района сформированы земельные участки для
дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 200 кв. м, с кадастровым номером

50:13:060130:9 по адресу: МО, Пушкинский район, пос. Доброе, с/т

«Доброе-1», уч. 43 для садоводства, с целью последующего слияния со

смежным землепользованием.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанных земель-
ных участков принимаются в месячный срок со дня опубликования данного
информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 12/2. За дополнительной информацией, вы можете обратиться в Админи-
страцию Пушкинского муниципального района (каб. 308, к  Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешён-
ного использования земельного участка площадью 2275 кв. м с
кадастровым номером 50:13:060146:0110, по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, г.п. Лесной, ул. Пушкина, д. 7, с
«при здании, находящемся в муниципальной собственности» на
«при здании», назначены распоряжением главы городского посе-
ления Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области от 31.03.2011 г. № 36-р на 27 апреля 2011 года.

Сбор мнений и предложений по рассматриваемому вопросу
осуществлялся с 13 апреля до 04 мая 2011 г. по рабочим дням
сотрудниками Администрации городского поселения Лесной с
10.00 до 17.00.

В собрании принял участие 21 человек (согласно листу реги-
страции).

Письменных мнений (предложения) в комиссию по подготов-
ке и проведению публичных слушаний за период приема пред-
ложений поступило в количестве 121, из них: отрицательных –
79, положительных – 42.

Выводы и рекомендации Комиссии по подготовке и прове-
дению публичных слушаний об изменении вида разрешенного
использования земельного участка площадью 2275 кв. м, с ка-
дастровым номером 50:13:060146:0110, государственная соб-
ственность на который не разграничена, по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Пушкина, д. 7,
на котором расположено здание, принадлежащее Козловой
Вере Васильевне на праве собственности, с «при здании, нахо-
дящемся в муниципальной собственности» на «при здании»:

Процедура проведения публичных слушаний по изменению
вида разрешенного использования земельного участка соблю-
дена и соответствует требованиям действующего законода-
тельства Российской Федерации и нормативным правовым ак-
там городского поселения Лесной Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области, в связи с чем публичные слу-
шания по изменению вида разрешенного использования вы-
шеуказанного земельного участка с «при здании, находящемся
в муниципальной собственности» на «при здании» считать со-
стоявшимися.

Направить протокол заседания комиссии и заключение по
результатам публичных слушаний руководителю администра-
ции Пушкинского муниципального района для принятия реше-
ния по изменению вида разрешенного использования земель-
ного участка с «при здании, находящемся в муниципальной
собственности» на «при здании».

Администрация городского поселения Лесной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний


