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Уважаемые работники
социальной сферы!

Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником! Ваш труд

требует добросовестного отноше-

ния к делу, благородства души,

огромного терпения, умения со-

переживать. 

Сегодня в системе социальной

защиты населения района работа-

ют немногим больше ста сотруд-

ников, под пристальным  внима-

нием которых находится более 51

тысячи жителей – это ветераны

войны и труда, инвалиды, дети-

сироты, одинокие пенсионеры и

малообеспеченные жители города. 

И к каждому нужно найти ин-

дивидуальный подход, проявить

душевные качества, помочь в ре-

шении проблем. Наверное, это –

самое главное призвание в жизни

каждого человека. 

Желаю вам успехов в работе,

счастья, благополучия, радости и

крепкого здоровья! 
В. ЛИСИН, 

глава Пушкинского 
муниципального района  

и города Пушкино.

Дорогие социальные
работники!

От имени Московской област-

ной Думы, Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов

«БОЕВОЕ БРАТСТВО», местного

отделения партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» Пушкинского района

и от себя лично сердечно поздра-

вляю всех сотрудников Пушкин-

ского управления социальной за-

щиты и подведомственных учре-

ждений социального обслужива-

ния населения с профессиональ-

ным праздником!

Это праздник людей, которые

первыми принимают на себя вол-

ны людских проблем и в меру

своих возможностей помогают их

решать. На социальные службы

возложена обязанность помогать

людям, нуждающимся в особой

заботе, и тем, кто оказался в труд-

ной жизненной ситуации.

Мы благодарны вам за теплое и

сердечное отношение к ветера-

нам, инвалидам, детям, за готов-

ность прийти им на помощь. 
Желаю вам и членам ваших се-

мей крепкого здоровья, благополу-

чия и успехов в благородном деле!

С. КНЯЗЕВ,
депутат Московской областной Думы,

председатель Совета
Московского областного отделения 

Всероссийской организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»,

секретарь местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с

Днём социального работника! Вы

выполняете трудную, но необхо-

димую работу, несете ветеранам

тепло, доброту и заботу.

Желаем всем крепкого здоро-

вья, бодрости, благополучия!

Л. КОНДРАШОВА, 
председатель Совета ветеранов

Пушкинского района.

Среда, 8 июня 2011 года № 42 (11677)

����� ��	�
������

стр. 7

��� 	����� ����
� 
�����?

стр. 3
В редакции «Маяка» проводится подписка на нашу газету

СТОИМОСТЬ ЕЁ СОСТАВЛЯЕТ:
● на 6 месяцев – 231 руб., 
● на 1 месяц – 38 руб. 50 коп.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОДПИСКА 
(без почтовой доставки, 
с получением в редакции) – 108 руб.

ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН (инвалиды I и II группы,
участники и ветераны Великой Отечественной войны)
на подписку предоставляется скидка:
● на полгода – 189 руб. 60 коп., 
● на 1 месяц –  31 руб. 60 коп.

Подписной индекс – 24394

Дорогие наши читатели, мы очень ждем вас!

Отдел рекламы и объявлений, где ведется подписка, работает с 9.00 до 16.30
(без перерыва на обед; выходные — суббота и воскресенье). Тел. для справок: 993-33-19, 534-33-19.

А ВАШ ВКЛАД?
Уважаемые предприниматели!

Многие пушкинцы, ветераны войны и труда, ин-
валиды, малообеспеченные люди хотели бы читать
нашу газету. Подарите им такую возможность!

Подписав у нас в редакции несколько чело-

век, вы получите право бесплатной публика-

ции имиджевой статьи. Приходите к нам!
Акция «Маяка» «Подпиши ветерана» продлится

до конца июня.

СЕГОДНЯ – 
ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО

РАБОТНИКА

«Люди с улицы»

îÓÚÓ á. åàòàçéâ.
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В подмосковной Балашихе в детском отделении Московского областного онкологического

диспансера проходят лечение дети с онкологическими и онкогематологическими заболева-

ниями.  Там лечатся ребята со всей Московской области. Именно для них в Доме культуры

«Пушкино» прошла благотворительная акция по сбору крови. Теперь благодаря организато-

рам и тем, кто откликнулся, пришел и стал донором, детское отделение получит дополни-

тельную квоту на то количество крови, которую сдали пушкинцы!
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ОТ СРЕДЫ ДО СРЕДЫ

Психология
временщиков

На минувшей не-

деле в Твери обсу-

ждалась одна из из-

вечных российских

проблем (она же –

главная беда) – до-

роги.

«Лет через 500 до-

роги, верно, у нас

изменятся безмер-

но: шоссе Россию

здесь и тут, соеди-

нив, пересекут», –

писал в седьмой главе «Евгения Онегина» 

А. Пушкин. С тех пор прошло уже 180 лет, но

пока особых подвижек в данном направлении

не так много. Хотя планы, конечно, есть, и

деньги в отрасль, по оценкам специалистов,

аккумулируются колоссальные. Вот только

претензий к качеству выполняемых работ

слишком много…

На прошедшем в Твери совещании пре-

мьер-министр В. Путин предложил комплекс

мер, призванных улучшить дорожную ситуа-

цию. В частности, сформировать банк типо-

вых решений для строительства дорог, модер-

низировать производство стройтехники, разо-

браться с ростом цен на стройматериалы, но

главное – искоренить психологию временщи-

ков у дорожников.

Впрочем, о подобной психологии, справед-

ливости ради, надо говорить не только имея в

виду дорожные организации. Простой при-

мер. В Финляндии землю, по которой должна

пройти трасса, готовят загодя, лет за 10 до на-

чала строительства. За это время землеотвод

обесценивается, здесь не разрешают ничего

никому строить. У нас же все с точностью до

наоборот. Вдоль всех трасс, которые прокла-

дывались еще в 60-70-е годы прошлого века и

решали существующие тогда (а ныне ставшие

историей) транспортные проблемы, распола-

гаются частные владения. За их отчуждение

приходится платить. Много. Результат обычно

того и не стоит. Мы это видели на примере хо-

тя бы Ярославки, которую не так давно рекон-

струировали. Часть ее расширили. И что? Те-

перь там, где широко, машины, конечно, едут.

Но недалеко. Потому как уже за городом Ко-

ролев, если двигаться в сторону области, по-

лос для движения становится меньше, то есть

образуется так называемое бутылочное гор-

лышко… Ну и какие проблемы решила подоб-

ная реконструкция? Правда, говорят, что

трассу эту будут расширять и дальше. Вот

только когда, никто сказать не может. Потому

как почти вплотную к дороге стоят жилые по-

стройки, которые придется выкупать у хозяев.

А их в каждом доме может оказаться энное

число…

Впрочем, отсутствие взгляда в будущее при

проектировании и строительстве – это только

одна из проблем. Вторая – даже более мас-

штабна. Отсутствие специалистов. Ну пере-

стали быть престижными рабочие и инженер-

ные специальности. Все стремятся в юристы,

экономисты, менеджеры. Таковы уж «завоева-

ния» последних лет двадцати. И понять моло-

дежь можно: кому охота возиться в пыли и

грязи, корпеть за проектными столами и по-

лучать за этот тяжкий труд в разы меньше, чем

клерки в любой торговой организации? Вот и

выходит, что, говоря о психологии временщи-

ков, можно смело утверждать, что она харак-

терна не только для одной какой-то отдельно

взятой отрасли, но для всех нас в целом. За

примерами далеко ходить не придется. Доста-

точно оглянуться вокруг.

Г. БОРИСОВА

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Водитель автокрана 30000 график сменный М
Водитель бензовоза 30000 ненормированный категория «Е»

рабочий день
Диспетчер автомобильного транспорта 18000 график сменный опыт работы
Инженер 25000 работа в 1 смену знание ПК
Инженер производственного отдела 30000-40000 работа в 1 смену опыт работы, уверенный пользователь ПК
Кладовщик 20000 работа в 1 смену
Начальник участка 20000 график сменный знание 1С
Повар 15000-20000 график сменный опыт работы
Программист 40000 работа в 1 смену электронные торги, конкурсы
Продавец непродовольственных товаров 15000 график сменный обучение на месте
Прораб 30000-40000 работа в 1 смену опыт работы от 3-х лет
Рабочий по комплексному обслуживанию 12000 работа в 1 смену М
и ремонту зданий

Разнорабочий 20000 работа в 1 смену М бетонное производство
Секретарь-делопроизводитель 15000 работа в 1 смену Ж
Слесарь по ремонту автомобилей 23000 график сменный опыт работы
Смесильщик 30000-40000 работа в 1 смену знание программы ГРАНД-СМЕТА
Станочник деревообрабатывающих станков 30000 работа в 1 смену М
Судебный пристав 12000 работа в 1 смену премия
Укладчик пиломатериалов деталей 30000-35000 работа в 1 смену М знание ПК
и изделий из древесины

Юрист 35000 работа в 1 смену опыт работы

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 7 июня

РЫНОК ТРУДА

15 июня, с 10 до 13.00,

ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения»
приглашает всех желающих на ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ

и учебных рабочих мест в рамках марафона

«20 лет – во имя созидания»
В работе Ярмарки примут участие службы занятости городов Щёлково, Ивантеевка, Королев, Мытищи, 

Сергиев Посад, представители предприятий.
Адрес Пушкинского центра занятости населения: Московский проспект, д. 42.

Проезд: от ст. Пушкино авт. № 22,  маршрутным такси №№ 1, 11, 22-к до остановки «Детская поликлиника».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Подарки
от «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Заместитель секретаря Полит-
совета, руководитель исполкома
местного отделения ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Пушкинского му-
ниципального района Д. И. Водо-
тынский посетил Правдинский
приют временного пребывания
для детей и подростков.

Дмитрий Игоревич приезжал в

учреждение и в прошлом году в

День защиты детей, чтобы вру-

чить подарки малышам в возрас-

те от трёх до семи лет. В этот раз

он навестил ребят постарше.

Скоро мальчики и девочки по-

едут отдыхать в детский лагерь,

поэтому подарки для них подоб-

рали практичные, в каждом на-

боре лежали предметы личной

гигиены: мыло и зубная щётка в

индивидуальных футлярах, рас-

чёска, мочалка, шампунь и мно-

гое другое. Но главным подар-

ком, конечно, стал пылесос с ак-

ва-фильтром. 

Д. И. Водотынский поинтере-

совался нуждами приюта и, вы-

слушав директора учреждения 

Е. Н. Шепилову, пообещал и 

в дальнейшем оказывать им по-

мощь. 
З. МИШИНА.
Фото автора.

В четверг, 9 июня, в прямом эфире Пушкинского
радио примет участие Людмила Викторовна
Кондрашова, председатель районного Совета ве-
теранов Великой Отечественной войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Разговор пойдет о проблемах, которые волнуют

наших ветеранов. Это медицинское обслужива-

ние, лекарственное обеспечение, транспортные,

земельные вопросы и т.д. Также Людмила Кондра-

шова расскажет о работе первичных ветеранских

организаций в Пушкинском районе.

Вопросы председателю районного Совета вете-

ранов можно задать по редакционному тел. 534-
36-50 (993-36-50). Звоните заранее или во время

передачи. Включайте приемники 9 июня, в 18.10.
Помимо проводного вещания, передачи Пуш-

кинского радио можно слушать на частоте 70,61

Мгц в УКВ-диапазоне, с понедельника по пятни-

цу, с 18.10 до 19.00.

Прямой эфир на Пушкинском радио



– Как родилась идея органи-
зовать такое мероприятие?

– Мы узнали, что в детском

отделении Московского обла-

стного онкологического дис-

пансера в Балашихе не хватает

крови, и решили помочь, –

рассказывает Софья. – Боль-

ший дефицит крови приходит-

ся на летний период, так как

много постоянных доноров в

отпуске. Поэтому мы и выбра-

ли для этого мероприятия пер-

вый день лета, ну, конечно,

ещё и потому, что 1 июня –

День защиты детей.

– Сложно было договориться
со станцией переливания кро-
ви?

– Если им позвонить и ска-

зать, что будет больше двадцати

пяти человек, –  присоединяет-

ся к разговору Светлана, –

приедут куда угодно, даже на

предприятие.

Вся процедура длилась не

больше тридцати минут, начи-

ная с момента заполнения ан-

кеты донором. Как рассказали

организаторы, в прошлом году

желающие сдать кровь отстаи-

вали очередь. Но в этот раз,

учитывая опыт прошлого года,

было приглашено больше спе-

циалистов, что позволило избе-

жать первоначальных ошибок,

и процедура занимала намного

меньше времени. 

Заполнив анкеты, доноры

проходили обследование, после

чего, если все показатели ока-

зывались в норме, шли на сда-

чу крови. После процедуры ка-

ждому выплачивалось по 550

рублей и выдавалась справка на

право получения двух дополни-

тельных выходных.

Вот что рассказали некоторые

доноры о причинах, побудив-

ших их принять это решение.

Женя Игнатьева:
– Я узнала, что сегодня в До-

ме культуры «Пушкино» будет

проходить такое мероприятие
и решила прийти. На личном
опыте столкнулась с пробле-
мой нехватки компонентов
крови. Два года назад моя тё-
тя умерла от онкологического
заболевания. Сдавала кровь
первый раз, страшно не было. 

Андрей Кожанов:
– Сдаю кровь уже в десятый

или одиннадцатый раз. Решил
прийти, потому что сам врач

и понимаю всю важность дан-
ного мероприятия. 

По окончании работы стан-

ции врач С.А. Демин вручил

всем, кто помогал в организа-

ции этого мероприятия, бла-

годарственные грамоты. 

Вы тоже можете пригласить

станцию на свою работу, улицу,

район или в город. Позвоните

по телефону (495) 305-77-00

и вам расскажут, что для этого

нужно.

– Нас поначалу слушать

никто не хотел, – рассказыва-

ет Софья, – говорили, что

людям с улицы такие меро-

приятия доверять нельзя. Но

мы не опустили руки и доби-

лись своей цели. Теперь, ко-

гда у нас спрашивают, кто мы

такие, во время организации

пункта для сдачи крови, мы в

шутку представляем себя как

«люди с улицы». 

– Вы уже можете подвести
итоги акции?

– Кровь пришли сдавать 149

человек, из них 58 получили

медотвод. Любопытно срав-

нить с результатами прошлого

года: пришли 139, отведено 30,

сдали 109. А в этом году при-

шло больше – 149, но медотво-

дов оказалось в два раза больше

– 58. Возможно, сыграла свою

негативную роль установивша-

яся жаркая погода и магнитные

бури, которые не утихали всю

последнюю неделю и продол-

жаются поныне. В любом слу-

чае это отличный результат! Те-

перь детское отделение полу-

чит дополнительную квоту на

то количество крови, которое

сегодня сдали пушкинцы.

– Кто оказал вам поддержку
в предоставлении помещения?

– В организации нам  помо-

гали Администрация Пушкин-

ского муниципального района

и местное отделение партии

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Предоставленные помещения

Дома культуры «Пушкино»

оказались оптимальными для

такого рода мероприятия – ни-

каких очередей. Есть, где от-

дохнуть, просторно и для доно-

ров, и для врачей. Хочется в

очередной раз отметить по-

мощь ООО «Чистый Город Во-

сток», безвозмездно разместив-

ших на своих стендах более че-

тырехсот наших листовок.

– Были те, кто сдавал кровь
в прошлый раз?

– Как и в 2010-м, организо-

ванно пришли сдавать кровь

сотрудники Пушкинского

УВД, детского садика «Лесная

сказка», Современной гумани-

тарной академии. Спасибо

всем! Отрадно, что вторая пуш-

кинская донорская акция со-

стоялась.

Кровь, которую сумели со-

брать в ДК «Пушкино», прой-

дёт тщательную проверку на

наличие таких инфекций, как:

ВИЧ, вирусные гепатиты и т.п.

После этого её разделят на

компоненты, в том числе и

очень важные для онкобольных

эритроциты, тромбоциты и

плазму. Все эти процедуры зай-

мут немало времени, но благо-

даря прошедшему мероприя-

тию детишки из Балашихин-

ского диспансера уже в бли-

жайшие дни получат необходи-

мые им готовые компоненты

крови.  
З. МИШИНА.

Фото автора.
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«Люди с улицы»
АКЦИЯ

Внести свой вклад в спасение человеческой жизни может каждый из нас. Один из способов –
стать донором крови. Второй год подряд в городе Пушкино супруги Софья и Юрий Маркины
вместе со Светланой Гришиной и  при поддержке местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», администрации и благотворительного фонда «Подари жизнь» провели день сдачи кро-
ви для детей, находящихся на лечении в Московском областном онкологическом диспансере. 

СПОРТ

Наши девушки –
лучшие!
В Кубке Европы по дзю-до, который прошел не-
давно в Берлине, воспитанница тренера А.Б. Ор-
лова (МООО СК «Анты») Анастасия Иванова
заняла пятое место в возрастной группе от 14 до
18 лет, уступив только россиянкам, и вошла в
сборную России по этому виду единоборств. 

Хорошие результаты пушкинские спортсмены  по-

казали и на юбилейных соревнованиях Летней спар-

такиады учащихся Центрального федерального ок-

руга.  Маша Лебедева (тренер А.Б. Орлов) заняла

первое место по вольной борьбе, а Вика Евтушенко

(воспитанница тренера С.Ю. Гранкиной (СК «Защи-

та») – третье. Поздравляем Настю, Машу и Вику с

успехом и желаем им дальнейших побед! 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Всё – об актёре 
Кудинове

«Я, постоянная подписчица любимой «районки», 18
мая прочла про актёра А. А. Кудинова. Была приятно
удивлена, что Александр Александрович и сегодня занят
на съёмках сразу нескольких телевизионных фильмов.
Очень интересная статья о любимом актёре. Можно
ли узнать подробно о фильмах с его участием?»

Сообщаем для уважаемой подписчицы «Маяка»

Софьи Ивановны Коротковой адрес официально-

го сайта актёра: www.kino-kudinov.ru. На его

страницах вы узнаете всё об Александре Алексан-

дровиче Кудинове.

А. НИКОЛАЕВ.
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Коллективный портрет
социального работника

Сегодня профессиональный праздник у социаль-
ных работников. Считается, что социальная служба
в России возникла в начале XVIII века: именно 8
июня в 1701 г. царь Петр I принял Указ «Об опреде-
лении в домовых Святейшего Патриархата бога-
дельни нищих, больных и престарелых», положив-
ший начало созданию государственной системы со-
циальной опеки. По этому указу «для десяти человек
больных в богадельне должен быть один здоровый
(его называли домовой), который бы за теми боль-
ными ходил и всякое им вспоможение чинил».

А уже в XXI столетии Указом Президента Россий-
ской Федерации от 27 октября 2000 г. 8 июня был
определен как День социального работника. 

Накануне праздника мы побывали в Пушкинском
управлении социальной защиты населения и подве-
домственных учреждениях и задали социальным ра-
ботникам всего два вопроса: 

1. Почему вы выбрали эту профессию?
2. Что в вашей профессии главное?

Благодаря блиц-опросу мы получили коллективный портрет социального

работника: он добр, отзывчив, внимателен, терпелив и терпим, открыт лю-

дям и доброжелателен, умеет сострадать и избегать конфликтов, а также

правильно реагировать на некорректные вопросы. Он образован, квалифи-

цирован и ответствен, потому что от него часто зависит судьба человека. И,

надо сказать, портрет этот нам нравится. 

Руководит этим прекрасным во всех отношениях коллективом, в котором

подавляющее большинство – женщины, начальник Пушкинского управле-

ния социальной защиты населения Александр Михайлович НОСОВ, кото-

рый сумел не только выявить, но и собрать вместе высококвалифицирован-

ных специалистов, самоотверженных работников и просто замечательных

людей. Недаром наше Управление соцзащиты по результатам работы счита-

ется одним из лучших в Подмосковье.

Поздравляем вас, дорогие наши, с профессиональным праздником и же-

лаем, чтобы вы были здоровы, благополучны, счастливы и так же доброже-

лательны и открыты людям! Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

Елена Никодимовна 
ШЕПИЛОВА, 
директор ГБУ СО МО 
«Пушкинский социальный 
приют для детей
и подростков»: 

1. Я педагог по призванию.

Считаю, что могу оказать детям

реальную помощь. И оказы-

ваю. Получаю удовольствие от работы с детьми. 

2. Главное – любовь к детям. Без этого невоз-

можно! Изначально они очень хорошие. Их нель-

зя не любить. Надо помочь им увидеть это хоро-

шее и поверить в себя.

Лариса Владимировна 
ДЕНЕКО, 
начальник отдела по 
организации соцобслуживания
граждан пожилого возраста 
и инвалидов и оказанию 
реабилитационных услуг 
населению Пушкинского 
управления соцзащиты: 

1. По образованию я педагог, работала в детском

саду. Поменяла работу, потому что нужен был

«свободный график»: ребенок маленький, часто

болел. Службе нашей тогда исполнилось всего три

года. Начинала соцработником. Потом предложи-

ли возглавить отдел социальной помощи на дому,

а позже – должность заведующей ЦСО. В 2004 го-

ду перешла в Управление начальником отдела. Лю-

ди, умеющие работать, в нашей структуре «растут»

довольно быстро. Не заметила, как 19 лет пронес-

лись...

2. Терпимость и терпение. Чувство сострадания.

У каждого человека должен быть кто-то, кто про-

тянет руку и вытащит из тяжелой ситуации. Рабо-

тая здесь, я многое поняла. Жизнь – бумеранг. Что

отдаешь, то к тебе и возвращается. 

Анна Алексеевна 
НОВГОРОДОВА, 
директор ГБУ СО МО 
«Пушкинский центр 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов»:

1. Сначала по необходимо-

сти: устраивал так называемый

свободный график. А теперь не представляю себя

в другой сфере. Пришла работать соцработником,

постепенно выросла до директора. Привыкла со-

страдать, сопереживать. Каждого человека жалко:

у нас ведь в основном одинокие люди под опекой.

И радостно, когда помогаешь им пережить тяготы.

2. Терпение. Оно должно быть естественное,

природное, душа – доброй и открытой, а желание

людям помогать – искреннее.

Нелля Петровна КОЗЛАН, 
начальник отдела 
бухгалтерского учета, 
отчетности и контроля:

1. Я – потомственный бух-

галтер. Отец был главбухом. В

семье все финансисты или

бухгалтеры. Даже муж моей

дочери. Люблю свою профессию. Уже 38 лет я в

ней. Из них – 21 год главбухом. 

2. Исполнительская дисциплина и непрерывное

образование: законы и правила постоянно меня-

ются – надо быть в курсе. Важно взаимопонима-

ние с коллегами и руководством. Если этого нет –

нет работы.

Ольга Валерьевна 
МОЛОДКИНА,
начальник отдела организации
социальных выплат: 

1. Искала работу рядом с до-

мом, чтобы дети были под при-

смотром. Вакансию предложи-

ли в Центре занятости – самую

младшую должность. Пока де-

ти росли, затянуло. У нас хороший коллектив. Уже

не представляю себя на другой работе. Хотя с

людьми работать и непросто, народ у нас в общем

добрый и отзывчивый. Иногда на улице останавли-

вают или во дворе, вопросы задают. Бывает, на ра-

боту из-за этого опаздываешь. А как отказать? 

2. Отзывчивость. Умение избегать конфликтов и

правильно реагировать на некорректные вопросы.

Психологическая уравновешенность. Я не старо-

жил, всего 13 лет работаю, но многому научилась.

У нас люди уходят сразу или остаются навсегда.

Здесь амбиции демонстрировать недопустимо. По-

этому и мужчин в соцзащите мало. Хотя те, кто у

нас работает, – прекрасные специалисты и с людь-

ми умеют ладить.

Валентина Алексеевна 
ТИМОШИНА, 
заместитель начальника 
Пушкинского управления 
социальной защиты:

1. Как и большинство на-

ших работников, пришла в

эту профессию случайно. В

начале девяностых завод, на

котором я работала инженером-технологом, стал

резко сокращать производство, а затем и работни-

ков. Пришлось искать другую работу. И вот 17

лет, как я тружусь в этой сфере, – «застряла».

2. Сопереживание. Люди несут к нам свою боль.

Иногда очень трудно найти в законе формальное

основание, чтобы оказать человеку помощь. Но

по-человечески не сделать это невозможно… Ста-

раешься всё-таки хоть как-то людей поддержать в

трудную минуту, чтобы поняли: они не один на

один со своей бедой.

Ирина Олеговна 
БОЛЬШАКОВА, 
начальник отдела 
по делам семьи и детей: 

1. Я переехала в Пушкино из

Москвы (так сложились се-

мейные обстоятельства), иска-

ла работу. В бухгалтерии была

вакансия. Подруга, которая

здесь работала, меня уговорила (по образованию я

экономист). Думала, поработаю временно, пока

ухаживаю за больной сестрой. Сама не заметила,

как стала заниматься детскими вопросами. Поняла,

что это очень нужная работа: ведь ты можешь ре-

ально повлиять на судьбу ребенка. Вот так и оста-

лась на 18 лет…

2. Главное – не быть поверхностным: ответить не

только на тот вопрос, который человек задал, а вы-

яснить все потребности семьи, чтобы оказать ей

максимально возможную помощь. Потому что на

основании законодательства ребенку и его родите-

лям (или опекунам), попавшим в тяжелые жизнен-

ные обстоятельства, можно оказывать поддержку

сразу по нескольким направлениям. Когда у людей

горе, они теряют голову, мыкаются, не знают, куда

обратиться… Важно проинформировать их обо всех

видах социальной поддержки, которые им положе-

ны, ничего не упустив.

Надежда Валентиновна 
КОЧЕТОВА, 
начальник отдела обеспечения 
социальных гарантий:

1. Скорее, профессия выбрала

меня. Я пришла в соцзащиту на

переломе судеб страны, когда

повсюду закрывались предпри-

ятия и организации. Люди ока-

зывались без работы. А социальные службы, наобо-

рот, расширялись. Многим нужна была помощь.

Наша служба стала чем-то вроде буфера – чтобы

смягчить последствия экономических реформ.

Жизнь показала, что от меня здесь пользы больше.

Возможность помогать людям соответствует моему

душевному состоянию. Я попала «в точку», в пол-

ном соответствии со своим мироощущением.

2. Доброжелательность – без этого нельзя. Важ-

но, как ты человека встречаешь. Люди разные,

многие приходят с претензиями, настроенные

очень «по-боевому». И от тебя зависит, чтобы то-

нальность общения изменилась. Уравновешен-

ность, спокойствие и открытость в нашей профес-

сии – обязательны. Чувство юмора тоже не поме-

шает. 

Татьяна Анатольевна 
СУДАКОВА, 
начальник отдела организации
информационной работы и
обеспечения деятельности
Пушкинского управления 
соцзащиты:

1. Пришла 15 лет назад после

декретного отпуска. Потом пе-

решла на другую работу, но без людей этот труд по-

казался мне монотонным и неинтересным. Здесь

каждый день видишь результат и получаешь удов-

летворение. Это бодрит…

2. Главное – умение поставить себя на место че-

ловека, чтобы понять его надежды, чаяния и жела-

ния. Только в этом случае будет возможно сделать

для него полезное. Иногда мне кажется, что люди

приходят к нам и за удовольствием… 
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Вместе мы можем больше
П Р Е О Д О Л Е Н И ЕП Р Е О Д О Л Е Н И Е

Очередная отчетно-выборная
конференция Пушкинской рай-
онной  организации Всероссий-
ского общества инвалидов
(ПРО МООО ВОИ) состоя-
лась в конференц-зале Центра
детского творчества. 

В ней приняли участие 33 (из 39)

делегата – члены организации,

проживающие в Пушкино и рай-

оне. Вел конференцию председа-

тель Московской областной орга-

низации ВОИ  Н. И. Зеликов. В ее

работе также принимали участие

начальник Управления социаль-

ной защиты населения Пушкин-

ского муниципального района

А.М. Носов, заместитель началь-

ника Управления здравоохране-

ния Н. И. Гнедько, консультант

отдела по связям с общественно-

стью Управления делами Админи-

страции Пушкинского муници-

пального района И.Ю. Каменд-

ровская. 

По результатам обсуждения от-

четов председателя организации

В.П. Удалова и заместителя пред-

седателя ревизионной комиссии

И.А. Златоустовой делегаты приня-

ли соответствующее постановле-

ние, в котором единогласно дали

хорошую оценку работе правле-

ния, наметили важнейшие  проб-

лемы для решения в ближайшем

будущем, а также приняли обраще-

ние к главе Пушкинского района.

Были избраны правление и реви-

зионная комиссия. Председателем

ПРО МООО ВОИ на новый срок

делегаты единогласно избрали

В.П. Удалова.

УВАЖАЕМЫЕ СПОНСОРЫ!
Приглашаем вас поддержать денежными средствами  или имуще-

ством нашу уставную деятельность либо принять участие в кон-
кретных мероприятиях.

Контактные телефоны: 

539-20-09; 8-915-450-69-41 (Виктор Павлович).

Наши банковские реквизиты: 
ПРО МООО ВОИ, ИНН 5038029350, КПП 503801001, 
р/с 40703810600020000082 в АКБ «Хованский» (ЗАО), г. Пушкино,
к/с 30101810700000000780, БИК 044599780.

Мы нуждаемся в вашей помощи!

Всё меньше нас. Всё уже круг.
Слабее всё пожатье рук.
Всё реже ходим по гостям,
Боимся в тягость быть друзьям…

Да, всё меньше нас… Я вспоми-

наю шестидесятые и семидесятые

годы, когда в День Победы соби-

рались фронтовики в мундирах и

орденах… И вот теперь их оста-

лись единицы.
Нет уже и моих братьев Алексея

1921 г.р. и Бориса 1924 г.р. Нет, ко-

нечно, и отца. Они ушли на фронт

в первые дни войны, оставив нас –

бабушку, мать и двух пацанов три-

надцати и одиннадцати лет. Надо

было как-то жить все эти четыре

долгих года войны.

Борис ушёл добровольцем в 17

лет в комсомольско-коммунисти-

ческую дивизию для защиты Мо-

сквы. Там получил ранение. А

после разгрома немцев под Мо-

сквой был длинный сплошной

бой: Сталинград, Польша, взятие

Берлина, освобождение Праги.

Воевать закончил в Вене, добивая

оставшихся там немцев и их со-

юзников. Был тяжело контужен,

горел в танке, спасли наши сани-

тары – нашли среди убитых. В 24

года пришёл домой седой, как те-

перь я.

Алексей закончил войну взятием

Кенигсберга, сильно укреплённого

города. Бои шли тяжёлые. Однаж-

ды его батарея была окружена. Он

взорвал орудия, увёл своих солдат в

лес, переодел всех в немецкую

форму и, пользуясь отличным не-

мецким, сумел спасти всех, за что

получил Красную Звезду и вернул-

ся домой капитаном.

Мне исполнилось тринадцать,

когда началась война, младшему

брату – одиннадцать. Надо было

как-то выживать. Я не помню ни

одного лета, чтобы мы не работали

где-то: разгружали вагоны, валили

лес, помогали убирать до зёрныш-

ка урожай, охраняли дороги и лес.

Из десятков ребят, живших на на-

шей небольшой улице, которые

ушли на фронт, вернулись трое, в

том числе два моих брата. Это бы-

ло чудо. Я атеист. Но то, что случи-

лось, я теперь чётко понимаю. Их

спасла молитва самой дорогой для

меня женщины на свете – бабуш-

ки. Она не только помогла вместе с

мамой нам выжить, но и исступ-

ленно молилась с восхода до заката

за здоровье своих внуков. Это надо

было видеть…

И вот сегодня из большой семьи

остались лишь мы с братом. Мне –

82, ему – 80. Я ветеран войны и

труда, заслуженный строитель Рос-

сии, инвалид II группы. Прорабо-

тал почти 45 лет на стройках желез-

нодорожного транспорта на севере

(Архангельск, Мурманск), на юге

(Кушка и Джульфа), на востоке

(Урал, Монголия), а также в Ира-

ке, Сирии и могу сказать, что

жизнь прожил не зря. И если пове-

зёт ещё раз сесть за стол в День По-

беды, то снова подниму свои сто

граммов за тех, кто победил, за двух

братьев и отца.

Вечная им память!
В. СОЛОВЬЕВ.

Эти слова прошли через всю нашу сознатель-
ную жизнь. Со школьных лет ходим  на суб-
ботники. Ходим с удовольствием, весело уби-
раем дворы, сады, помещения, что-то благо-
устраиваем. И нам все равно – весной или
осенью это происходит. Так вот и нынешней
весной был объявлен Всероссийский субботник
в честь Дня Победы. 

Наши инвалиды, члены Пушкинского общества

инвалидов (ПРО МООО ВОИ), откликнулись на

призыв и в числе 25 человек, надев рабочую форму,

взялись за дело. Открывались и мылись после зимы

окна. Пересаживались, приводились в порядок цве-

ты. В помещении общества наводился порядок. А

во дворе другая бригада гребла, собирала мусор,

скопившийся за зиму. И каждому было весело и

светло на душе. Но это еще  не все. Самые умелые

кашевары в это время готовили праздничный обед.

А как же? После хорошей, дружной работы у всех

появляется аппетит… И пошли в ход разговоры,

воспоминания. А затем и песни. Что, что, а петь-то

у нас умеют и любят! И поют все. А потом – чай.

Это тоже обязательный напиток в нашем доме. К

нему дамы пекут всякие вкусности. Так незаметно

прошел день. Я думаю, что он встряхнул нас, пода-

рил заряд бодрости. Мы хорошо пообщались друг с

другом. Так что субботники нам  в удовольствие.

Главное – всем собраться!

Л. БАБЕНКО,
председатель КМК ПРО МООО ВОИ.

Навигация началась
Напоминаем: продолжается 
набор в экипаж лодки «Дракон». 

Место: река Серебрянка, 

гребная база. 

Время: вторник и суббота, 

с 9 до 10.00. 

Возраст не ограничивается.

Форма одежды – соответствующая.

Обязательное условие – наличие справки об

инвалидности и справки от врача с разрешением

заниматься греблей, а также желание оздоровить-

ся в хорошей компании единомышленников.

Тренировки включают в себя занятия в трена-

жёрном зале и на улице, а также катание на на-

родных лодках.

Успешно освоившие азы гребного дела в даль-

нейшем будут аттестованы на звание матроса

лодки «Дракон» (экипаж 12 человек) и смогут

участвовать в различных соревнованиях, вплоть

до олимпийских. 

Не упустите редкую возможность!
Справки по телефонам:

539-20-09; 8-915-450-69-41.

В. УДАЛОВ, член экипажа.

Работу оценили 
на «хорошо»

Все – 
на субботник!

За тех, кто победил!

Материалы предоставлены Пушкинской районной

организацией Всероссийского общества инвалидов.
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Стихи, воспевшие Победу
В Центральной библиотеке города Пушкино прошла церемония награждения поэтов –
победителей конкурса на лучшее стихотворение о Великой Отечественной войне.

Незадолго до Дня Победы Админист-
рация города Пушкино (отдел куль-
туры и социальных вопросов Управле-
ния социальной политики), Комиссия
по коммуникациям, информационной
политике и свободе слова в средствах
массовой информации Общественной
палаты Московской области, Мос-
ковская областная организация Сою-
за писателей России и Военно-худо-
жественная студия писателей Ми-
нистерства обороны Российской Фе-
дерации объявили конкурс на лучшее
стихотворение о Великой Отечест-
венной войне.

Название конкурса символизирова-

ло преемственность с аналогичным

конкурсом, проведённым в 2005 году,

по итогам которого был выпущен

сборник «Стихи, воспевшие Победу»

(редактор и составитель – поэт Игорь

Витюк). В него вошли лучшие стихи о

войне как ветеранов войны, так и по-

этов молодого поколения. Поскольку

Комиссия по коммуникациям, ин-

формационной политике и свободе

слова в средствах массовой информа-

ции Общественной палаты Москов-

ской области и Московская областная

организация Союза писателей России

запланировали в 2015 году выпустить

второе издание книги «Стихи, воспев-

шие Победу», дополненное новыми

произведениями, то совместно с От-

делом культуры и социальных вопро-

сов Управления социальной полити-

ки было принято решение: начиная с

нынешнего года, проводить в мае

ежегодные поэтические конкурсы,

чтобы отобрать лучшие произведения

и дополнить ими новую книгу.

Церемония награждения победите-

лей проходила в читальном зале Цен-

тральной библиотеки города Пушки-

но, который не смог вместить всех

желающих, и многим зрителям при-

шлось стоять в проходах или слушать

результаты из соседних помещений.

Вели церемонию награждения по-

мощник члена Общественной палаты

Московской области, секретарь прав-

ления Московской областной орга-

низации Союза писателей России,

полковник, редактор Военно-художе-

ственной студии Министерства обо-

роны России, поэт Игорь Витюк и

начальник Отдела культуры и соци-

альных вопросов Управления соци-

альной политики Дарья Игнашова.

Игорь Витюк поблагодарил всех уча-

стников конкурса и передал им позд-

равления от председателя Обществен-

ной палаты Московской области,

председателя Общественного совета

Центрального федерального округа

РФ Никиты Чаплина, председателя

Комиссии по коммуникациям, ин-

формационной политике и свободе

слова в средствах массовой информа-

ции Общественной палаты Москов-

ской области, профессора Сергея Ус-

тименко, члена Общественной пала-

ты Московской области, секретаря

Союза писателей России поэта Льва

Котюкова и начальника Военно-ху-

дожественной студии писателей Ми-

нистерства обороны России, полков-

ника, поэта Владимира Силкина.

По словам Дарьи Игнашовой, глав-

ной задачей конкурса являлась акти-

визация творчества жителей г. Пуш-

кино по созданию высокохудожест-

венных литературных произведений,

воспевающих подвиг народа в Вели-

кой Отечественной войне. Конкурс

проводился в трёх возрастных катего-

риях: младшая (до 12 лет), средняя (до

25 лет), старшая (26 лет и выше). Кри-

териями оценки представленных ра-

бот были: художественная ценность

произведения; содержание, отражаю-

щее тему конкурса; новизна, само-

бытность произведения; владение по-

этическим мастерством. Конкурсную

комиссию возглавили: заместитель

главы Администрации г. Пушкино

Геннадий Колосков, член Общест-

венной палаты Московской области,

председатель правления Московской

областной организации Союза писа-

телей России поэт Лев Котюков и се-

кретарь правления подмосковной пи-

сательской организации поэт Игорь

Витюк. На конкурс поступило свыше

300 стихотворений от более чем 40 по-

этов из Пушкинского района и горо-

дов Москва, Ивантеевка и Красноар-

мейск.

Игорь Витюк отметил, что в кон-

курсе приняли участие все нынешние

поколения, а именно: и поэты-фрон-

товики, и «дети войны» (поколение,

которое взрослело в военные и пер-

вые послевоенные годы), и «внуки

Победы» (поколение 40-50-летних), и

«правнуки Победы» – дети школьно-

го возраста. А самым приятным ока-

залось, как отметил И. Витюк, что по-

эты всех поколений могут слагать та-

лантливые стихи. Гран-при конкурса

был вручён 88-летнему поэту-фрон-

товику, майору-артиллеристу Ивану
Даниловичу Уколову. В качестве побе-

дителей также отмечены стихи Ивана
Сметанина, Владимира Пеняева, Васи-
лия Фролова и 14-летней ученицы

Пушкинской школы №8 Александры
Пануриной.

Все победители (включая занявших

второе и третье места) были награж-

дены Отделом культуры и социаль-

ных вопросов Управления социаль-

ной политики ценными подарками, 

а также грамотами Администрации 

г. Пушкино, дипломами Московской

областной организации Союза писа-

телей России и Общественной палаты

Московской области, Почётными ди-

пломами Военно-художественной

студии писателей Министерства обо-

роны России.

В будущем году, в мае, планируется

проведение аналогичного конкурса.

А. НИКОЛАЕВ.
Фото автора.

Гран-при конкурса поэту-фронтовику И. Уколову вручает И. Витюк.

Мы запомним её такой Ты поймёшь
Мне смахнуть бы

года хоть на шаг,
На неверный и самый

мучительный,
Но пути, как не мерь,

нет назад,
И не вылечишь –

чем ни лечи меня.
Заблудиться б

в кустах и полях,
Сердце вновь изодрать

прежней мукою –
Только тают

снежинки в руках,
И весна далеко мне аукает…
Но дождусь я весны,

растворюсь
В той дурманящей

майской усталости,
И сменюсь, разобьюся,

раздвоюсь
И не в юности буду,

не в старости.
Ты поймешь меня, знаю,

поймешь,
Отчего так сегодня невесело,
Незаметно придешь

и… уйдешь
Незатейливой

тихою песнею…

Сумерки года
Туманы, туманы…
Темнеет так рано,
и в сумерках года
застыла природа
забытою песней…
Лишь в капле калины
Разбитого сердца
Дрожат половины.

Наши недели
Вот понедельник,

вторник, и среда,
и пятница, и снова

понедельник…
Слагаются в короткие года
все наши сумасшедшие недели.
Короткие, как вечные слова,

и вечные,
как три коротких слова.
Ты повторяй мне:
«Я люблю тебя».
«Люблю тебя», –

я повторяю снова.
И ничего не стану

вспоминать,
пока живу, пока меня лелеют.
И понедельник,

и опять среда,
и пятница, и снова

понедельник…

– весёлой и обаятельной,

эрудированной и интелли-

гентной, честной и поря-

дочной, а ещё очень ответ-

ственной – за всех и за всё.

Проработав около 30 лет

в газете «Маяк» корректо-

ром, Ирина Серафимовна

Кривоносенко оставалась

как бы «за кадром», в тени.

Для тех, кто не знаком с

работой корректора, может

показаться, что выпустить

газетный номер без оши-

бок – по силам любому

грамотному человеку. Но

это далеко не так.

Пока очередной газет-

ный выпуск «отвердеет» в

окончательном варианте,

пройдёт много часов, а то и

суток: тексты меняются без

конца, порой даже в пос-

леднюю минуту. Не стоит

даже пытаться объяснить,

как нелегка работа, кото-

рую столько лет скромно и

тихо выполняла наша

Ирочка. А пять лет назад

она, тяжело заболев, ушла

из редакции. И без Ирины

образовалась пустота, ко-

торую трудно было запол-

нить продолжительное

время.

Уходя с работы, подари-

ла каждому томик своих

лирических стихов под де-

вичьей фамилией Захаро-

ва. У неё – поэтический

талант. Ирина была краси-

ва своим внутренним ми-

ром, душой. Для нас, «мая-

ковцев», она стала лучи-

ком света. Искренне жаль,

что она ушла в мир иной

так рано. Сильная и муже-

ственная, Ирина Серафи-

мовна долго боролась с 

недугом. Но болезнь ока-

залась сильнее…

Скорбим и помним тебя,

наша дорогая!

Коллектив редакции
газеты «Маяк».
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Шансы огня уничтожить вашу собственность
можно значительно снизить, придерживаясь не-
скольких простых правил.

На территории участка необходимы бочки с водой,
чтобы можно было приступить к тушению пожара бо-
лее оперативно. Это если у вас нет колодца или водо-
ема. Нужен и специальный насос для подачи воды. 

Огнетушитель на даче лучше иметь порошковый, он
универсален. Его используют и под напряжением, ес-
ли, например, загорится телевизор.  Причем на среднем
дачном участке должно быть как минимум два четырех-
килограммовых огнетушителя, с помощью каждого из
них можно потушить до 20 кв. метров горящей поверх-
ности. Один используют, чтобы локализовать огонь,
второй – чтобы дотушить оставшиеся маленькие очаги.

Мусор – реальная угроза
В Правилах пожарной безопасности, действующих в

нашей стране, написано: «Территория садовых участ-
ков и дач должна постоянно содержаться в чистоте и
систематически очищаться от мусора».

Произвольные кучи мусора, «радующие» взор отды-
хающих, очень опасны. Они могут оказаться бикфор-
довым шнуром, который подожжет все вокруг. Унич-
тожать мусор – задача не дачников, а специальных
служб. Поэтому главное, что по данному пункту могут
делать дачники, – это заключить договор с такой служ-
бой и относить отходы в надлежащее место, а также
следить, чтобы туда их выбрасывали и случайные гос-
ти, решившие провести в ваших краях выходные.

Дайте проехать «пожарке»
Проезды к садовым участкам, дачам и пожарным

водным источникам должны всегда быть свободными.

Поэтому, прежде чем решите «немного» расширить

участок за счет дороги, вспомните, что в опасный мо-

мент это может помешать пожарной машине проехать

к очагу лесного пожара.

Если вы видите, что дороги, ведущие к пожарным

источникам, загорожены или непригодны для проезда,

сразу же сообщайте об этом в подразделение пожарной

охраны.

Около пожарного водоема должна быть твердая пло-

щадка, на которой смогут разместиться, не увязая, как

минимум две пожарные машины.

Общее добро
Не все знают, что, помимо личных средств тушения

пожаров, можно рассчитывать на имущество дачного

кооператива.

На территории любого садового товарищества долж-

ны быть установлены пожарные посты — щиты с на-

бором противопожарного инвентаря (огнетушители,

ведра, бочки с водой, лопаты) из расчета один пост на

каждые 20 участков. Узнайте, где находится такой пост

на вашем участке.

Очень важно, чтобы в товариществе были перенос-

ные и прицепные мотопомпы — приспособления для

подачи воды на большое расстояние. Это позволит

дачникам приступить к тушению до приезда пожарной

машины из ближайшего города или поселка. 

При количестве участков в товариществе (дачно-

строительном кооперативе) до 300-х домов необходи-

мо иметь одну переносную пожарную мотопомпу. При

количестве от 300 до 1000 – одну прицепную пожар-

ную мотопомпу.  Для хранения мотопомп и пожарно-

го инвентаря в товариществе (ДСК) должен быть по-

строен пожарный сарай. Часто  на месте сарая, где

должны храниться мотопомпы, стоит чья-то «допол-

нительная» дачка.

Во время пожароопасного периода организовывайте

добровольное патрулирование близлежащего леса,

убирайте мусор, остающийся после выходных. 

Если к участку примыкает лес
Хорошо любоваться на зеленеющие деревья и пря-

таться в прохладе настоящего леса. Но любая ветка мо-

жет оказаться мостиком, который приведет огонь из

леса прямиком к вашему дачному дому.

Необходимо срезать нависающие над вашим участ-

ком ветви лесных деревьев. Еще лучше вырубить не-

сколько примыкающих к участку деревьев. Если муча-

ет совесть в связи с уроном, нанесенным лесу, посади-

те столько же деревьев, только подальше от дачного се-

ктора. Человеческие жизни дороже.

В. КРАСУЛЯ, 
эксперт  Пушкинского ТУ СС ГУ МО «Мособлпожспас».

Н. АФАНАСЬЕВА, 
инспектор отдела ГПН по Пушкинскому муниципальному району.

Начался пожароопасный период.
Поэтому места массового от-
дыха граждан на территории об-
служивания УВД по Пушкинско-
му муниципальному району нахо-
дятся под пристальным внима-
нием сотрудников милиции.

Напоминаем вам о том, что не-

соблюдение установленных Пра-

вил пожарной безопасности вле-

чет административную ответст-

венность, предусмотренную стать-

ей 8.32 Кодекса об администра-

тивных правонарушениях Россий-

ской Федерации.

Нарушение Правил пожарной

безопасности в лесах влечет преду-

преждение или наложение админи-

стративного штрафа на граждан в

размере от одной тысячи пятисот до

двух тысяч пятисот рублей; на долж-

ностных лиц – от пяти до десяти ты-

сяч рублей; на юридических лиц –

от тридцати до ста тысяч рублей.

Выжигание хвороста, лесной

подстилки, сухой травы и других

лесных горючих материалов с нару-

шением требований Правил по-

жарной безопасности на земельных

участках, непосредственно примы-

кающих к лесам, защитным и лес-

ным насаждениям и не отделенных

противопожарной минерализован-

ной полосой шириной не менее 0,5

метра, влечет наложение админист-

ративного штрафа на граждан в

размере от двух до трех тысяч руб-

лей; на должностных лиц – от семи

до двенадцати тысяч рублей; на

юридических лиц – от пятидесяти

до ста двадцати тысяч рублей.

Нарушение Правил пожарной

безопасности в лесах в условиях

особого противопожарного режима

влечет наложение административ-

ного штрафа на граждан в размере

от трех до четырех тысяч рублей; на

должностных лиц – от десяти до

двадцати тысяч рублей; на юриди-

ческих лиц – от ста до двухсот ты-

сяч рублей.

Нарушение Правил пожарной

безопасности, повлекшее возник-

новение лесного пожара без причи-

нения тяжкого вреда здоровью че-

ловека, влечет наложение админи-

стративного штрафа на граждан в

размере пяти тысяч рублей; на

должностных лиц – пятидесяти ты-

сяч рублей; на юридических лиц –

от пятисот до одного миллиона

рублей.

Будьте законопослушными и не

нарушайте требования Правил

противопожарной безопасности!

Халатность может привести к непо-

правимым последствиям. Помните:

от ваших действий зависит не толь-

ко ваша жизнь, но жизнь и здоро-

вье ваших родных и близких.

В. МИТЬКОВ,
начальник УВД по Пушкинскому 

муниципальному району, 
полковник милиции.

Самые крепкие знания приобретаются в дет-
стве. И чем раньше, тем они будут прочнее.
Так что стало уже традицией обучать малы-
шей Правилам противопожарной безопасности
в детском саду. Каждый раз такие занятия, в
которых участвуют не только воспитатели,
но и специалисты пожарной службы, превра-
щаются в настоящий праздник.

Недавно в г.п. Софрино на базе МДОУ № 57

«Вербочка» проводилась подобная  плановая тре-

нировка. Администрация детского сада обратилась

за помощью к начальнику Пушкинского террито-

риального Управления силами и средствами 

ГУ МО «Мособлпожспас» Ю.В. Гордейчеву. Он

направил к нам пожарную бригаду из ПЧ № 326

пос. Ашукино. Начальник ПЧ № 326 В. Н. Усанов

провел консультацию по организации учебной

тренировки в детском учреждении. 

В назначенный день на территорию нашего дет-

ского сада приехала пожарная бригада во главе с

начальником караула ПЧ № 326 А. В. Красави-

ным. Были проведены необходимые действия по

эвакуации детей и сотрудников, по тушению оча-

га возгорания. Дети получили практические зна-

ния по противопожарной безопасности. 

Дошкольникам показали оборудование пожар-

ной машины, особенности формы пожарного.

Малыши с восторгом смотрели, как работает ма-

шина во время тушения огня, с огромным внима-

нием и любопытством слушали рассказы пожар-

ных. Старшие дошкольники, под руководством

специалистов, пробовали самостоятельно направ-

лять струю воды на клумбы с цветами, представ-

ляя, что тушат огонь. Малыши же очень радова-

лись, когда им помогли забраться в пожарную ма-

шину. 

Учебная тренировка прошла успешно благодаря

слаженным действиям заведующей В.Н. Школь-

ной и сотрудников учреждения, которые показали

хорошую подготовку  по эвакуации детей. 

Коллектив МДОУ № 57 «Вербочка» благодарит

пожарную бригаду № 326 за оказанную помощь и

внимание, за чуткость, которую проявили пожар-

ные во время общения с детьми. Особую призна-

тельность выражаем: начальнику ПЧ № 326 В.Н.

Усанову, заместителю начальника М.А.Савельеву,

начальнику караула А.В. Красавину, командиру

отделения В.В. Саламову, водителю С.В. Гадыль-

шину, пожарным ПЧ № 326 Д.Н. Маслову и Н.В.

Батракову. 

О. ГЕРАЩЕНКО,
заместитель заведующего МДОУ № 57 по безопасности.

За нарушения 
предусмотрен штраф

Номера телефонов дежурных

и экстренных служб Пушкинского

муниципального района:

● Милиция – 02, 534-32-29, 993-32-29.

● Дежурный по отделению УФСБ – 993-58-34,

534-57-57, 586-33-69.

● Единая дежурно-диспетчерская служба адми-
нистрации Пушкинского муниципального района
– 534-55-01, 993-55-01, 8-926-296– 98-96.

● Противопожарная служба – 01, 534-43-01,

532-42-27.

● Скорая медицинская помощь – 03, 533-46-

15, 534-35-28.

● Газовая служба – 04, 534-43-52, 993-43-52.

● Пушкинский аварийно-спасательный отряд –
532-65-80, 8-917-596-80-80.

● Оперативный дежурный «Мособлпожспаса» –
580-05-07, 8-963-722-71-50.

Главное управление МЧС России

по Московской области

При чрезвычайных ситуациях звонить – 01,

с мобильного – 112, оперативный дежурный – 
8 (495) 542-21-01, «телефон доверия» – 8 (499)

743-02-72.

Правила учим 
с удовольствием

Как уберечь дачу
от пожара?
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КАК УВОЛИТЬ 

МЕНЕДЖЕРА БАНКА
По версии следствия, однаж-

ды гражданину Барановскому

со товарищи приглянулось од-

но из зданий, находящихся на

территории «Завода счетно-

аналитических машин имени

Калмыкова». Оно принадлежа-

ло гражданину Касаткину. Вза-

мен на предложение не атако-

вать строение ему было предло-

жено расстаться с некоей сум-

мой. Тот не согласился, и Бара-

новский сдержал обещание: се-

годня в том здании находится

главная его контора – извест-

ная на все Подмосковье фирма

«Сигма».
Рейд в отношении бывшего

начальника управления инве-

стиций Сбербанка Алтунина

был более изощренным. Тот в

перерыве между кредитно-фи-

нансовыми операциями вместе

с компаньоном Назаровым ин-

вестировал в землю и однажды

узнал, что уже полтора года как

вычеркнут из списка совладель-

цев фирмы. Изумленный Алту-

нин предъявил претензии Наза-

рову, однако тот возвращать до-

бро не торопился, а обратился

за «помощью» к Барановскому.

В результате за экс-менеджера

Сбербанка взялись серьезно,

требуя отдать «Сигме» то, что у

него еще оставалось. Однажды,

после обещания закопать «не-

послушного» на Соловках, в ка-

честве намека ему прислали ло-

пату. А вскоре Барановский уст-

роил на Алтунина настоящую

психологическую атаку: специ-

ально нанятые для этого «кре-

стьяне» (которых убедили в том,

что Алтунин их обманул) разыг-

рывали у центрального офиса

главного банка страны «спек-

такль», требуя увольнения ме-

неджера. Для доставки «оби-

женных» из Лыткарина Бара-

новским даже был приобретен

целый автобус. «Крестьяне» бы-

ли довольны – в Москву возят,

кормят, поят... В итоге цель бы-

ла достигнута – Алтунина все-

таки уволили. Но сдаваться тот

не собирался, обратившись за

помощью к двум адвокатам. Те

оказались дочерью и женой

замминистра транспорта Мос-

ковской области, и вскоре в де-

ле появился еще один потерпев-

ший: сын заместителя председа-

теля правительства области Де-

нис Кацыв...

22 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ 
ЗА ЗАКРЫТИЕ ДЕЛА

Став защитниками Алтуни-

на, женщины-адвокаты в пух и

прах разбили Барановского в

судах. Попытки воздействовать

на них не возымели успеха. И

тогда рейдер обратился к заме-

стителю председателя прави-

тельства области Петру Кацыву

с просьбой повлиять на своего

подчиненного, ближайшими

родственницами которого ока-

зались адвокаты. Однако рей-

дер был с порога послан в из-

вестном в России направлении.

Прощать такое Кацыву Бара-

новский, как полагают опера-

тивники, не собирался и стал

собирать компромат...
Вскоре выяснилось: сын Де-

нис имеет офис на территории

завода «Стройдормаш». А при-

помнив, что несколько лет назад

в отношении предприятия так-

же был совершен рейд, его об-

винили в активном содействии

захвату. Появились уголовные

дела, а следом и «интересные»

предложения от Барановского:

22 миллиона долларов за их за-

крытие. Любопытный момент:

сопротивление планировалось

сломить, используя объявлен-

ную в стране войну с коррупци-

ей, – откуда-то возникла обще-

ственная организация «Спра-

ведливость» с Андреем Столбу-

новым в главной роли (сам Ба-

рановский отвел себе в этой ор-

ганизации скромную роль заме-

стителя), которая развязала ин-

формационную войну против

правительства области – мол,

коррупция поразила руководст-

во региона, и мы знаем, как этих

людей зовут. Очернительская

кампания сопровождалась и от-

кровенно черным пиаром: на

одном из митингов «против кор-

рупции» бойцы с ней объявили,

что Кацыв уводит деньги «Мо-

савтотранса» в Израиль. И Петр

Кацыв обратился за помощью в

правоохранительные органы.

ТАРО НЕ СПРОСИЛ, 
ЗАЧЕМ ЕГО ОГОВОРИЛИ

Вот тут-то и возник на гори-

зонте Тариэл Ониани, «вор в

законе» с очень богатым про-

шлым. А все потому, что на од-

ном из следственных действий

Дмитрий Барановский вдруг

признался: это не он вымогал

деньги у экс-менеджера Сбер-

банка, а наоборот – Алтунин у

него. Да не один, а вместе с Та-

ро! По его версии, «авторитет»

предложил ему отдать на выбор

либо 10,6 га подмосковной зем-

лицы, либо 10 миллионов дол-

ларов...

...В зал заседаний Тверского

суда Таро ввели в наручниках –

тот уже несколько лет как от-

бывает очередной срок. «Авто-

ритет» пояснил, что не пони-

мает, в связи с чем он здесь на-

ходится, и готов давать показа-

ния. Так ничего и не подтвер-

див (со слов следствия, провер-

ка показала, что подтверждать

ему было абсолютно нечего,

так как их пути и в самом деле

не пересекались), Таро поже-

лал всем свидетелям и потер-

певшим удачи и напоследок

снова пристально взглянул на

Барановского. Так и не спро-

сив его, зачем тот приплел его

во всю эту нехорошую исто-

рию. Впрочем, Ониани не тот

человек, чтобы задавать подоб-

ные вопросы в зале суда...

РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ 
БЕЗ ТОРМОЗОВ

Тем временем следствие по-

лагает, что в ходе процесса ко-

личество обвинений в адрес

Барановского может приба-

виться. Сегодня силовики при-

стально изучают другие страни-

цы биографии рейдера. По их

сведениям, компания «Сигма»

отличилась при захвате двух

серпуховских заводов – «Ра-

теп» и «Металлист», специали-

зирующихся на изготовлении

вооружения для Военно-мор-

ского флота.

Захват предприятий до сих

пор полон загадок. Сразу после

удачного рейда были убиты

финансовый директор «Ратепа»

Сергей Щитко и заместитель

генерального директора кон-

церна «Алмаз-Антей» Игорь

Климов. По странному стече-

нию обстоятельств накануне

оба они обратились в Генпро-

куратуру РФ с письмом, в кото-

ром подробно описывали, как

государство остается без уни-

кальных заводов.

Убийство так и не было рас-

крыто. По данным следствия,

местные правоохранители пра-

ктически не вели никаких

следственных мероприятий,

отделавшись формальными

действиями. Слишком уж ве-

лико было влияние Баранов-

ского в тех местах.

Реальное расследование об-

стоятельств рейда и убийств

началось лишь в марте 2009 го-

да. После чего следователя

СКП, почти доказавшего при-

частность Барановского к за-

хвату предприятий, избили би-

тами...

ВОЕННЫЕ ЗАКАЗЫ 
УШЛИ В ИЗРАИЛЬ

Ходят слухи, что за атакой на

два этих оборонных завода сто-

яло нечто большее, чем обыч-

ное воровство чужой собствен-

ности. Рейду предшествовал

набор еще более удивительных

событий. Скатавшись однажды

в США в качестве воина-«аф-

ганца» и побывав в тамошнем

конгрессе, Барановский вдруг

задружился с послом Штатов в

России и был неоднократно за-

мечен на приемах и аудиенци-

ях. О чем они общались – неиз-

вестно. Однако сразу после за-

хвата «Ратепа» и введения в со-

став руководства предприятия

людей Барановского предпри-

ятие вдруг резко изменяет усло-

вия солидного контракта на по-

ставку палубного вооружения

для ВМС Индии. Поставки бы-

ли сорваны, а крупный заказ

ушел в Израиль. Кроме того,

следствие обратило внимание и

на еще одну пикантную деталь:

нынешний финдиректор «Рате-

па» Сергей Пазушко, являясь

одновременно заместителем

гендиректора «Металлиста»,

ежемесячно вылетает в те же

США, куда он давно перевез

свою семью. В России же его

почти ничего не держит: здесь у

него нет более-менее сущест-

венной недвижимости.
Запасной аэродром за не-

сколько месяцев до задержания

готовил себе и Барановский: он

обратился в органы ЗАГС с

просьбой сменить фамилию на

дедову – Раппопорт и подал

документы на получение пас-

порта гражданина Израиля. Не

успел...

А. ВАСИН.
Фото М. Фролова.

(«Комсомольская правда от 30.04.2011 г.)

Зачем рейдерам 
оборонные заводы Подмосковья? 
В Тверском районном суде Москвы продолжается громкий
процесс по обвинению подмосковного бизнесмена, члена обще-
ства «Боевое братство» Дмитрия Барановского аж в трой-
ном вымогательстве.
В числе пострадавших – топ-менеджер Сбербанка и семья
заместителя председателя правительства Московской обла-
сти Петра Кацыва. А на днях список обвиняемых едва не по-
полнился Тариэлом Ониани, больше известным в криминаль-
ных кругах под кличкой Таро. Что же объединяло рейдера Ба-
рановского с уголовным авторитетом?
Для начала нелишним было бы напомнить, за что Баранов-
ский оказался по ту сторону решетки...

Криминальный авторитет Тариэл Ониани по прозвищу Таро (слева) 

не стал в зале суда спрашивать Дмитрия Барановского (справа), 

зачем тот оговорил его.

«Не укради», – гласит одна из биб-
лейских заповедей. «Чужое впрок не
пойдет», – считается в народе.
Источники разные, а суть одна.
Позаришься на имущество, принад-
лежащее другому человеку, рано или
поздно, но придется за это отве-
чать перед законом.

Как-то глубокой ночью в некоем дач-

ном товариществе прогуливался мужчи-

на. Прогуливался да по сторонам 

посматривал. И вдруг заметил, что ка-

литка, ведущая к одному из домиков,

приоткрыта. Восприняв это как пригла-

шение войти, мужчина оказался во дво-

ре. Хозяева спали, и о том, что на их

участке побывал незваный гость, узнали

только утром, когда обнаружили пропа-

жу двух велосипедов…

Удачно сбыв оба велосипеда, вор че-

рез несколько месяцев вновь вернулся в

то же садовое товарищество. Где повез-

ло один раз, может повезти и второй.

Подойдя к одному из домов, мужчина

сначала решил попасть в помещение че-

рез окно. Даже стекло выставил, но пе-

редумал. Зачем такие сложности, когда

во всем садовом товариществе нет ни-

кого? Все же зимой дело происходило.

В общем, через окно не полез, а, сбив

замок, спокойно вошел через дверь. Че-

рез нее же вышел, унося с собой элект-

родрель, ящик с инструментами и люс-

тру. И вновь никто вора не заметил.

Впрочем, вскоре приключился с ним

казус. Ехал он как-то в электричке,

глядь, а в тамбуре прямо на полу патро-

ны рассыпаны. Уж откуда они там взя-

лись, мужчина рассуждать не стал.

Сгреб все пять штук в кучку да в карман

положил. И зря. Даже найденные, даже

случайно, патроны являются боеприпа-

сами к огнестрельному оружию. Хране-

ние их без разрешения – преступление.

Но какое до этого дело тому, кто уже не

раз законы преступал?

В общем, вышел мужчина на нуж-

ной станции и натолкнулся на наряд

милиции. Не понравился он почему-

то патрульным. Стали проверять, дос-

матривать. А в карманах – патроны.

Вот так и оказался гражданин в бли-

жайшем отделении. В ходе следствия

и остальные его «подвиги» известны

стали. Поэтому теперь и за кражи от-

вечать придется, и за боеприпасы,

кстати, оказавшиеся вполне пригод-

ными к использованию.

Г. БОРИСОВА.

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

СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Нарушенная заповедьНЕПРИДУМАННАЯ

ИСТОРИЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01.04.2011 г.                                                                   № 761  

«Об организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и молодежи в 2011 году»

В целях реализации прав детей и молодежи, в том числе нуждающихся в
особой заботе государства, на отдых и оздоровление, а также профилактики
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, повышения уров-
ня занятости в период школьных каникул детей и молодежи и в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Московской области  от 25.02.2010 г. №
92/7 «О мерах по организации отдыха и оздоровления отдельных категорий
детей» (в ред. постановления Правительства МО от 22.04.2010 г. № 261/16,
от 16.02.2011 г. № 134/5), Постановлением Правительства Московской обла-
сти от 12.01.2011 г.  № 16/60  «Об утверждении Положения о предоставлении
и расходовании в 2011 году субсидий из бюджета Московской области бюд-
жетам муниципальных образований Московской области на мероприятия по
проведению оздоровительной кампании детей, критерии отбора муници-
пальных образований Московской области – получателей указанных субси-
дий и их распределения на 2011 год» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать районный межведомственный координационный Совет  по

организации отдыха, оздоровления (далее – координационный Совет) и
утвердить его состав (приложение № 1).

2. Создать комиссию по приемке к открытию детских оздоровительных
учреждений, расположенных на территории района, и утвердить её состав
(приложение № 2).

3. Установить стоимость набора продуктов питания из расчета не более
150 рублей в  сутки на одного человека, используя данную норму при рас-
чете стоимости путевки в детских оздоровительных лагерях с дневным пре-
быванием детей и 200 рублей в сутки на одного человека при расчете сто-
имости одного дня в походах, а также 50 рублей в сутки на одного человека
на культурно-массовые и прочие расходы,  в т.ч. оплату суточной пробы
готовой продукции столовой. Оплата питания и культурно-массовые расхо-
ды производятся за счет средств областного и муниципального бюджетов.

4. Утвердить прилагаемый Порядок и условия предоставления компен-
сации (полной или частичной) или оплаты (полной или частичной) стоимо-
сти путевок в санаторно-курортные учреждения и загородные оздорови-
тельные лагеря для детей граждан Российской Федерации, проживающих
на территории Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти. (приложение № 3).

5. Управлению образования (Толмачев С.С.):
5.1. Организовать отдых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, проживающих,  обучающихся и воспитывающихся в муници-
пальных образовательных учреждениях Пушкинского муниципального
района, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) и
приемных семьях  за счет средств областного и муниципального бюджетов;

5.2. Организовать совместно  с  директорами   муниципальных общеоб-
разовательных    учреждений    работу  лагерей дневного    пребывания  на
990  детей, обучающихся общеобразовательных учреждений Пушкинского
муниципального района, максимально используя  помещения общеобра-
зовательных  учреждений; 

5.3. Организовать при муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях работу ремонтных бригад из несовершеннолетних в возрасте от 14
до 18 лет с оплатой труда за счет средств бюджета Пушкинского муници-
пального района не менее  6170,13 рублей в месяц на человека (включая
ЕСН);

5.4. Представить в Московский областной Координационный совет в
срок до 05.07.11г. обобщенную информацию об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в 1-ю смену, до 05.08.2011г. –во 2-ю
смену, до 10.09.2011г. –итоговый отчет о проведении оздоровительной
кампании.

6. Управлению по культуре, делам молодежи, физической культуре,
спорту и туризму администрации Пушкинского муниципального района
(Батищев С.А.) организовать:

6.1. Лагерь с дневным пребыванием детей на базе водно-спортивной
базы «Серебрянка» на 30 человек  для детей и подростков до 17 лет (вклю-
чительно), обеспечить в нем содержательную, культурно-массовую рабо-
ту и спортивную работу. Питание детей осуществлять на базе МОУ «СОШ
№ 3 г. Пушкино»;

6.2. Отдых одаренных детей по путевкам, выделенным Комитетом по
физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской
области, в ВДЦ «Орленок» (1 путевку на 4 смену со 04.04 по 24.04 и 2
путевки на 12 смену с 16.11 по 15.12.2011 г.), выделенным Координацион-
ным центром социальной поддержки молодежи, в рамках реализации
проекта «Планета Будущего», в ДСОЛ «Дружба» (30 путевок);

6.3. Проведение спартакиады между детскими спортивными площад-
ками и городскими лагерями и оказание помощи в обеспечении их  спор-
тинвентарем и оборудованием;

6.4. Оборонно-спортивный лагерь «Победитель» для  25 подростков с
20 по 26 июня 2011 года с выездом в войсковую часть 3641;

6.5. Лагерь труда и отдыха «Нам здесь жить» на базе патриотического
клуба «Патриот» МОУ «Софринская СОШ №2» для 15 подростков;

6.6. Участие делегации Пушкинского муниципального района во
Всероссийском образовательном форуме «Селигер-2011»;

6.7. Организовать экскурсионное обслуживание детей и подростков в
музеях района на льготных условиях, выставки детского творчества, выездные
детские спектакли в городских и загородных оздоровительных лагерях.

7.  Рекомендовать главам городских и сельских поселений принять уча-
стие совместно с директорами общеобразовательных учреждений в орга-
низации работы ремонтных бригад и бригад «Экологического патруля» на
территориях  городских и сельских поселений района, а также произвести
финансирование на указанные цели из средств муниципального бюдже-
та,  бюджетов поселений  и федерального бюджета  (приложение № 4). 

8.   Рекомендовать Государственному учреждению Московской области
Пушкинскому центру занятости населения (Мишина О.О.) принять меры
по организации временной занятости подростков 14–18 лет  в летний
период за счет средств федерального бюджета.

9. Управлению образования (Толмачев С.С.) совместно с отделом охра-
ны окружающей среды Администрации Пушкинского муниципального
района (Маскаев И.Н.) обеспечить организацию временной занятости
подростков 14 –18 лет  в летний период («Экологический патруль») за счет
средств муниципального бюджета.

10. Заместителю руководителя – председателю Комитета по финансо-
вой и налоговой политике Администрации Пушкинского муниципального
района ( Мун Е.А.):

10.1.Обеспечить финансирование расходов на отдых, оздоровление и
занятость детей  и подростков (приложение  № 4); 

10.2. Обеспечить финансирование оздоровительных  мероприятий  для
детей  в лагерях: на 1 смену –до 20 мая 2011 г., на   2 смену –до 10 июня
2011 г., на 3 смену – до 10 июля 2011 г.

11. Директору МУ «ЦБ по отрасли «Образование» Пушкинского муници-
пального района» Легоньковой Е.Л. произвести оплату 40 путевок в дет-
ские оздоровительные организации для детей, проживающих на террито-
рии Пушкинского муниципального района,  детям из многодетных семей,
детей с девиантным поведением, детей-инвалидов, детей погибших
военнослужащих, детей из малоимущих семей, одаренных детей из
средств областного и муниципального бюджетов. 

12. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений,
на базе которых организуются детские лагеря  дневного пребывания,
издать соответствующие приказы с приложением списков детей, посе-
щающих данные лагеря.

13. Заместителю руководителя Администрации Пушкинского муници-
пального района (Шенкао А.Р.) принять меры по обеспечению детских
оздоровительных учреждений устойчивой  телефонной  связью.

14. Управлению здравоохранения  (Кудрявцев В.А.):
14.1. Организовать своевременное бесплатное обследование детей,

направляемых в оздоровительные учреждения; подростков при оформле-

нии временной занятости; при направлении на работу  в  детские оздоро-
вительные учреждения;

14.2. Организовать в рамках договорных отношений своевременное и
качественное медицинское обследование работников, направляемых на
работу в ДЛОУ;

14.3. Обеспечить направление медработников (врачей, медсестер,
фельдшеров) для работы в ДЛОУ в распоряжение руководителей ДЛОУ за
5-6 дней до открытия; оплату рабочего времени за эти дни произвести за
счет оздоровительного учреждения.

15. Разрешить оплату медицинского осмотра сотрудников, занятых на
работе в лагерях с дневным пребыванием детей и других форм отдыха и
оздоровления детей и подростков, на период летней оздоровительной
кампании из средств муниципального бюджета в соответствии с
Постановлением Администрации Пушкинского муниципального района от
26.08.2010 г. № 2316 «О прохождении медицинских осмотров сотрудников
муниципальных образовательных учреждений Пушкинского муниципаль-
ного района» и предусмотреть:

– Управлению образования Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района (Толмачев С.С.) 102,027 тыс. рублей для 213 работников;

– Управлению по культуре, делам молодежи, физической культуре,
спорту и туризму Администрации Пушкинского муниципального района
(Батищев С.А.) 2,874 тыс. рублей для 6 работников.

16. Разрешить управлению образования Администрации Пушкинского
муниципального района приобретение бутилированной воды для лагерей
с дневным пребыванием детей  с неудовлетворительными характеристи-
ками качества холодной воды (8 лагерей) на общую сумму 210,0 тыс.руб.и
проведение противоклещевой обработки на территории размещения
лагеря с дневным пребыванием детей при МОУ «Царевская ООШ»  на
сумму 12,5 тыс.руб. из средств бюджета Пушкинского муниципального
района, предусмотренных на организацию летней оздоровительной кам-
пании 2011 г.

17. Рекомендовать ООО «Комбинат детского питания Московской
области» укомплектовать работниками общественного питания детские
оздоровительные учреждения, обеспечить их бесперебойное снабжение
высококачественными продуктами питания в необходимом количестве и
ассортименте, обратить внимание на состояние холодильного и техноло-
гического оборудования. 

18. Управлению внутренних дел (Митьков В.Н.), отделу
Государственной инспекции безопасности дорожного движения (Громов
Н.А.) принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасно-
сти дорожного движения при перевозках детей к местам отдыха и обрат-
но, предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, а
также по обеспечению охраны общественного порядка в местах располо-
жения организаций отдыха и оздоровления детей.

19. Рекомендовать ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Московской
области» (Бороздина Л.М.) провести лабораторно-инструментальные
исследования в оздоровительных учреждениях и бесплатное гигиениче-
ское обучение руководителей оздоровительных учреждений.

20. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Роспотреб-
надзора РФ в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
в г. Ивантеевка, Пушкинском и Сергиево-Посадском районах (Пронина
Т.К.) осуществлять надзор за соблюдением санитарно-противоэпидеми-
ческих мероприятий и санитарных правил в оздоровительных лагерях не
реже одного раза в смену.

21. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по Пушкинскому
району Московской области ГУ МЧС России по Московской области
(Гаршев Д.Ю.) провести комплекс мероприятий по осуществлению госу-
дарственного пожарного надзора в детских оздоровительных учрежде-
ниях, а также рассмотреть вопрос о выдаче на безвозмездной основе
заключений о противопожарной безопасности указанных учреждений. 

22. Заместителю руководителя Администрации Пушкинского муници-
пального района–председателю Комитета по экономике (Спиридонов
В.А.) провести обучение руководителей и специалистов  оздоровительных
учреждений по охране труда.

23. Управлению образования (Толмачев С.С.) провести обучение и про-
верку знаний требований охраны труда руководителей и специалистов
оздоровительных   учреждений.

24. Комиссии по приемке оздоровительных лагерей:
24.1.Организовать до  25 мая 2011 года приемку детских оздорови-

тельных учреждений   независимо от их ведомственной подчиненности на
готовность к летней оздоровительной кампании в соответствии с  графи-
ком (приложение № 5);

24.2. Осуществить открытие детских оздоровительных учреждений
только при наличии укомплектованного штата, положительных заключе-
ний отдела надзорной деятельности по Пушкинскому району Московской
области ГУ МЧС России по Московской области и Территориального отде-
ла Управления Роспотребнадзора РФ в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека в г. Ивантеевка, Пушкинском и Сергиево-
Посадском районах.

25. Управлению по культуре, делам молодежи, физической культуре,
спорту и туризму Администрации Пушкинского муниципального района (
Батищев С.А.), главам городских и сельских поселений, горкомам отра-
слевых профсоюзов, управлению бюджетного учета администрации
Пушкинского муниципального района (Цыганова Г.С.) представить в
Управление образования  отчеты по утвержденной форме (приложения
№№ 6,7) по количеству отдохнувших детей и использованию средств в
сроки: за 1 смену – до 1 июля, за 2 смену – до 1 августа, за 3 смену – до 29
августа, итоговый отчет – до 5 сентября 2011 г. 

26. Предложить ГУ МО Пушкинскому ЦЗН (Мишина О.О.), Террито-
риальному отделу Роспотребнадзора РФ в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека в г. Ивантеевка, Пушкинском и Сергиево-
Посадском районах (Пронина Т.К.), Пушкинскому управлению социальной
защиты населения Министерства социальной защиты населения
Московской области (Носов А.М.), Пушкинскому отделу государственного
пожарного надзора (Гаршев Д.Ю.), Управлению внутренних дел (Митьков
В.Н.) представить в Управление образования информацию об организа-
ции отдыха и оздоровления детей района по путевкам, выделенным
Министерством социальной  защиты населения Московской области,
благотворительным путевкам, соответственно о временной занятости
детей и подростков 14-18 лет, санитарно-эпидемиологической обстанов-
ке в районе, состоянию пожарной безопасности и антитеррористической
защищенности оздоровительных учреждений, расположенных на терри-
тории района,  в срок  до 29 августа 2011 г.

27. Признать утратившим силу постановления Администрации
Пушкинского муниципального района  от 20.04.2010 г. № 992 «Об органи-
зации отдыха, оздоровления и занятости  детей  и молодежи в 2010 году»
(с изменениями), от 23.08.2010 г. № 2218 «О внесении изменений в
Постановление Администрации Пушкинского муниципального района от
26.05.2010 г. № 1320 «Об утверждении порядка и условий предоставления
частичной компенсации стоимости путевок  в санаторно-курортные учре-
ждения и загородные оздоровительные лагеря для детей работников
бюджетных организаций, расположенных на территории Пушкинского
муниципального района Московской области, финансируемых из муници-
пального и (или) федерального бюджета» (кроме п.2), от 01.11.2010 г. 
№ 3017 «О внесении изменений в Порядок и условия предоставления ком-
пенсации (полной или частичной) или оплаты (полной или частичной) сто-
имости путевок  в санаторно-курортные учреждения и загородные оздо-
ровительные лагеря для детей граждан Российской Федерации, прожи-
вающих на территории Пушкинского муниципального района Московской
области, утвержденный Постановлением Администрации Пушкинского
муниципального района от 23.08.2010г. № 2248».

28. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района (Санфиров Ю.Л.) организовать опубликование настоящего поста-
новления в межмуниципальной газете «Маяк» и  разместить на официаль-
ном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

29. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя руководителя Администрации Пушкинского муниципального
района Булыгину Л.В.  

В. СОЛОМАТИН, 

руководитель Администрации 

Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1

к постановлению Администрации 

Пушкинского муниципального района      

от  01.04.2011 г.  № 761

Состав

районного межведомственного координационного Совета  

по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи в 2011 году

Председатель Совета

Булыгина Лариса Васильевна – заместитель руководителя
Администрации Пушкинского 
муниципального района  

Заместитель председателя

Толмачев Сергей 
Станиславович – начальник Управления образования

Администрации Пушкинского 
муниципального района

Члены совета:   

1. Бухаров Сергей
Алексеевич – начальник отдела территориальной

безопасности Управления 
территориальной безопасности 
Администрации Пушкинского 
муниципального района;

2. Батищев Алексей 
Сергеевич – начальник Управления по культуре,

делам молодежи, физической культуре,
спорту и туризму Администрации
Пушкинского муниципального района;

3. Воронова Нина Васильевна – заместитель начальника Управления по
культуре, делам молодежи, физической
культуре, спорту и туризму
Администрации Пушкинского 
муниципального района;

4. Гаранина Нина 
Владимировна – начальник отдела по связям 

с общественностью Управления делами
Администрации Пушкинского 
муниципального района;

5. Иванова Галина Яковлевна   – заместитель председателя Комитета
по экономике  Пушкинского 
муниципального района;

6. Кудрявцев Вячеслав
Александрович – начальник Управления 

здравоохранения Администрации
Пушкинского муниципального района;

7. Митьков Василий 
Николаевич    – начальник Пушкинского  УВД 

(по согласованию)
8. Мишина Ольга Олеговна       – директор ГУ МО Пушкинский ЦЗН  

(по согласованию);
9. Мун Елена Андреевна – заместитель руководителя

Администрации – председатель
Комитета по финансовой и налоговой
политике Администрации Пушкинского
муниципального района;

10. Носов Александр 
Михайлович – начальник Пушкинского Управления

социальной защиты населения
Министерства социальной защиты
населения Московской области  
(по согласованию);

11. Гаршев Дмитрий 
Юрьевич – и.о. начальника отдела надзорной 

деятельности по Пушкинскому району
Московской области ГУ МЧС России по
Московской области (по согласованию);

12. Перцев Михаил 
Федорович   – заместитель руководителя 

Администрации Пушкинского 
муниципального района;

13. Половова Ольга
Борисовна   – главный  специалист

Территориального отдела
Территориального управления
Федеральной службы  по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека в г. Ивантеевка,
Пушкинском и Сергиево-Посадском
районах ( по согласованию);

14. Рудой Галина 
Александровна – председатель районного

Координационного совета профсоюзов
(по согласованию);

15. Спиридонов Владимир 
Александрович – заместитель руководителя

Администрации Пушкинского 
муниципального района – председатель
комитета по экономике.

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района от 1.04.2011 г. № 761

Состав комиссии

по приемке оздоровительных лагерей, находящихся 

на территории Пушкинского муниципального  района  в  2011 г.

Председатель комиссии

Булыгина Лариса Васильевна – заместитель руководителя
Администрации Пушкинского 
муниципального района

Заместитель председателя комиссии

Толмачев Сергей 
Станиславович – начальник Управления образования

Администрации Пушкинского 
муниципального района

Члены комиссии:

1. Аристова Лидия 
Владимировна – главный технолог ООО «Комбинат

детского   питания Московской области»
(по согласованию);

2. Бухаров Сергей 
Алексеевич  – начальник отдела территориальной

безопасности Администрации
Управления территориальной 
безопасности Пушкинского 
муниципального района  
(по согласованию);

3. Гаршев Дмитрий Юрьевич – и.о. начальника отдела надзорной 
деятельности по Пушкинскому району
Московской области ГУ МЧС России по
Московской области (по согласованию)

4. Охапкина Ольга 
Александровна – начальник ОДН УВД по Пушкинскому

муниципальному району 
(по согласованию)

5. Шеманова Наталья 
Геннадьевна – начальник сектора экономики труда и

заработной платы отдела по 
прогнозированию и анализу Комитета
по экономике Администрации
Пушкинского  муниципального района;

(Окончание на 10-й стр.)
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6. Половова Ольга   Борисовна – главный специалист ТОУ  Управления   Федеральной службы по
надзору в сфере защиты  прав потребителей и благополучия 
человека  в г. Ивантеевке, Пушкинском и Сергиево-Посадском
районах (по согласованию);

7. Свешникова Татьяна   Александровна – заместитель начальника Управления здравоохранения
Администрации Пушкинского    муниципального района.

Приложение № 3

к постановлению Администрации Пушкинского муниципального района      

от 1.04.2011 г. № 761

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

предоставления компенсации (полной или частичной) или оплаты (полной или частичной) стоимости

путевок в санаторно-курортные учреждения и загородные оздоровительные лагеря для детей граждан

Российской Федерации, проживающих 

на территории Пушкинского муниципального района Московской области 

Настоящий Порядок определяет цели, методику расчета и направления использования средств бюджета
Пушкинского муниципального района Московской области и субсидии из бюджета Московской области бюдже-
там муниципальных образований Московской области на мероприятия по проведению оздоровительной кампа-
нии детей в 2011 году на софинансирование расходов, связанных с организацией отдыха детей в загородных
детских оздоровительных лагерях и в санаторно-курортных учреждениях, в каникулярное время.

1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: – родитель (родители) – отец,
мать, усыновитель, иные законные представители несовершеннолетних детей, являющиеся гражданами
Российской Федерации, имеющие место жительства на территории Пушкинского муниципального района
Московской области;

– дети (ребенок) – ребенок в возрасте от 7 до 15 лет включительно; 
– бюджетная организация – бюджетная организация, расположенная на территории Пушкинского муници-

пального района Московской области и финансируемая из муниципального и (или) федерального бюджета;
– организация отдыха детей и их оздоровления –загородный детский оздоровительный лагерь, санаторий и

санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия, имеющие лицензию;
– путевка – путевка в организацию отдыха детей и их оздоровления для детей граждан Российской Федерации,

имеющих место жительства на территории Пушкинского муниципального района Московской области;
– каникулярное время – периоды весенних каникул с 21 марта 2011 г. по 30 марта 2011 г.,  летних каникул с 28

мая 2011 г. по 31 августа 2011 г. , осенних каникул с 01 ноября по 08 ноября 2011 г., зимних каникул с 30 декабря
2011 г. по 10 января 2012 г.

2. Расходы на приобретение путевок распределяются следующим образом: 
– Оплата питания детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей из расчета 150,00

рублей на одного человека в день;
– 80 процентов от установленной величины стоимости путевки –за счет субсидий из бюджета Московской

области бюджетам муниципальных образований Московской области на мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей; 

– оставшаяся часть от установленной величины стоимости путевки, но не свыше 10 процентов – за счет
средств бюджета Пушкинского муниципального района учреждениям, финансируемым из бюджета Пушкинского
муниципального района; 

– оставшаяся часть фактической стоимости путевки подлежит оплате за счет средств родителей. Часть сто-
имости путевки, подлежащая оплате за счет средств родителей, может быть оплачена за счет средств работода-
телей от приносящей доход деятельности, благотворительных организаций, спонсоров, иных лиц;

– детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим, обучающимся и воспитываю-
щимся в муниципальных образовательных учреждениях; детям, находящимся под опекой (попечительством) и в
приемных семьях; детям из многодетных семей, детям с девиантным поведением, детям-инвалидам, детям погиб-
ших военнослужащих, детям из малоимущих семей, одаренным детям – 90 процентов от фактической стоимости
путевки за счет субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской
области на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, 10 процент от фактической стоимости
путевки за счет средств бюджета Пушкинского муниципального района;

в рамках реализации проекта «Планета Будущего» 90 процентов от фактической величины стоимости путев-
ки–за счет средств бюджета Пушкинского муниципального района, 10 процентов от фактической величины сто-
имости путевки –за счет средств родителей.

3. Величина стоимости путевки (срок пребывания 21 календарный день) для возмещения получателям средств
части затрат устанавливается в следующих размерах: 

– в загородных детских оздоровительных лагерях – в размере не более 14700,0 рублей;  
– в санаторно-оздоровительных учреждениях – в размере не более 19425,0 рублей;
В случае приобретения путевки иной продолжительности, но не более чем на 24 дня, ее стоимость изменяет-

ся пропорционально фактической продолжительности. 
4. Оплата стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления может осуществляется следую-

щими способами: 
– бюджетными организациями Пушкинского муниципального района в виде закупки путевок с учетом требова-

ний, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и предоставления их
заявителям. Оплата стоимости путевок производится в пределах сметы расходов бюджетного учреждения;

– родителями за счет собственных средств, с последующим возмещением части стоимости путевки в соот-
ветствии с п.2 настоящего Порядка. 

5. Администрация Пушкинского муниципального района, Управление образования администрации
Пушкинского муниципального района, Управление здравоохранения  администрации Пушкинского муниципаль-
ного района, Управлению по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму администрации
Пушкинского муниципального района возмещают (оплачивают) часть затрат, связанных с приобретением путевок, в
размере 80 процентов от установленной величины стоимости путевки за счет субсидий из бюджета Московской
области бюджетам муниципальных образований Московской области на мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей.

6. Для осуществления частичной компенсации стоимости путевки (путевок) бюджетными учреждениями, рас-
положенными на территории Пушкинского муниципального района Московской области, представляются сле-
дующие документы: 

расчет сумм, подлежащих оплате за счет средств бюджета Московской области в соответствии с настоящим
Порядком, подписанный уполномоченными лицами соответствующего получателя средств;

– копия договора между организацией отдыха детей и их оздоровления и организацией, в которой работает
родитель ребенка, с приложением копии лицензии организации отдыха детей и их оздоровления; 

– заверенные в установленном порядке копии платежных поручений с отметкой банка или органа казначей-
ства об оплате организацией и (или) платежные документы, подтверждающие оплату родителем стоимости
путевки;

– копия счета на оплату путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления; 
– копия путевки или обратный талон к путевке, подтверждающий факт нахождения ребенка в организации

отдыха детей и их оздоровления; 
реквизиты получателя средств (с указанием кодов бюджетной и экономической классификации для бюджет-

ных организаций). 
Для осуществления частичной компенсации стоимости путевки родителями представляются следующие доку-

менты:
–заявление родителя о частичной компенсации расходов на оплату стоимости путевки, способ осуществления

выплаты (с указанием номера счета в кредитной организации для перечисления соответствующих средств либо
выплата родителю наличных денежных средств); 

– договор между организацией отдыха детей и их оздоровления и родителем, с приложением копии лицензии
организации отдыха детей и их оздоровления; 

– платежные документы, подтверждающие оплату родителем стоимости путевки; 
– копия путевки или обратный талон к путевке, подтверждающий факт нахождения ребенка в организации

отдыха детей и их оздоровления. 
7. Решение о возмещении либо об отказе в возмещении части затрат, связанных с приобретением путевок,

принимается в срок не позднее десяти календарных дней со дня принятия расчета и документов, указанных в
пункте 5 настоящего Порядка.

ГРАФИК ПРИЕМКИ  

лагерей с дневным пребыванием детей, детских оздоровительных лагерей 

межведомственной комиссией в 2011 г.

(Окончание. Начало на 19-й стр.)

Приложение № 4

к постановлению Администрации Пушкинского муниципального района от 1.04.2011 г. № 761

тыс. руб.

Приложение № 6

к постановлению Администрации Пушкинского муниципального района

от 1.04.2011 г. № 761

Приложение № 5

к постановлению Администрации Пушкинского муниципального района

от 1.04.2011 г. № 761

11 мая

1. МОУ «Гимназия № 10 г.Пушкино».
2. МОУ «СОШ п.Лесной».
3. МОУ «Софринская СОШ № 2».
4.  МОУ «Софринская СОШ № 1».
5.  МОУ «Майская СОШ».
6.   МОУ «Ельдигинская СОШ».
12 мая

1. МОУ «Братовщинская СОШ».
2. МОУ «СОШ № 12 г.Пушкино».
3. МОУ «Правдинская СОШ № 1».
4. МОУ «Правдинская СОШ № 2».
13 мая

1. МОУ «СОШ № 8 г. Пушкино».
2. МОУ «СОШ № 3 г. Пушкино».
3. МОУ «СОШ № 2 г. Пушкино».
4.  МОУ «СОШ № 6 г. Пушкино».
16 мая

1. МОУ «СОШ № 1 г. Пушкино».

2. МОУ «СОШ № 14 г. Пушкино».
3. МОУ «Черкизовская СОШ».
4. МОУ «ООШ № 16 г. Пушкино».
5. МОУ «СОШ № 7 г. Пушкино».
17 мая

1. ДОЛ « Доброе».
2. Санаторий – профилакторий «Дружба».
3. ДОЦ «Пушкино».
18  мая

1. МОУ «СОШ № 15 г. Пушкино».
2. МОУ «Челюскинская СОШ».
3. МОУ «Леснополянская СОШ».
4. МОУ «Зверосовхозская СОШ».
5. МОУ «Царевская ООШ».
19 мая

1. МОУ «Начальная школа – детский сад №3 
«Снежинка» г. Пушкино».

2. Пансионат «Салют».
3. ДСОЛ «Дружба» (ЗАО «Зеленый городок»).

Приложение № 7

к постановлению Администрации  Пушкинского муниципального района от 1.04.2011 г. № 761
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 апреля 2011 г.                                                             № 20/134

«О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского поселения Софрино от 26.11.2010 года № 79/106

«Об утверждении бюджета городского поселения Софрино 

Пушкинского муниципального района Московской области 

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

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

№ 19/125 от 23.03.2011 г.)»

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов городского поселения Софрино от
26.11.2010 года № 79/106 «Об утверждении бюджета городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области на 2011
год» (в редакции решений № 82/109 от 24.12.2010 г., № 17/114 от 28.01.2011 г.,
№ 18/121 от 24.02.2011 г., № 19/125 от 23.03.2011 г.) следующие изменения:

1.1. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета город-
ского поселения Софрино на 2011 год» (в редакции приложения № 1 к реше-
нию № 19/125 от 23.03.2011 г.) изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему решению;

1.2. Приложение № 5 «Расходы бюджета городского поселения Софрино на
2011 г. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» (в
редакции приложения № 2 к решению № 19/125 от 23.03.2011 г.) изложить в
новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

1.3. Приложение № 7 «Иные межбюджетные трансферты из бюджета
городского поселения Софрино в бюджет Пушкинского муниципального райо-
на Московской области» (в редакции приложения № 3 к решению № 19/125 от
23.03.2011 г.) изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоя-
щему решению;

1.4. Приложение № 8 «Программа приватизации  муниципального имуще-
ства  городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011 год» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 4 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу приложения № 4, № 5, № 7, № 8 к решению
Совета депутатов от 26.11.2010 года № 79/106 «Об утверждении бюджета
городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011 год» (в редакции решений № 82/109 от
24.12.2010 г., № 17/114 от 28.01.2011 г., № 18/121 от 24.02.2011 г., № 19/125
от 23.03.2011 г.).

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

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

Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета  депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

(Окончание на 12-й стр.)

Приложение № 1

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 20/134   от 21.04.2011 г.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 20/134   от 21.04.2011 г.
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(Окончание. Начало на 11-й стр.)

Приложение № 3

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 20/134   от 21.04.2011 г.

Приложение №  4

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 20/134   от 21.04.2011 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 апреля 2011 г.                                     № 191/20/2

«Об утверждении Положения «О ежегодном городском фестивале
хоровой музыки «Пушкинский венок»

В целях развития культурно-социального пространства города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, в соответствии с
Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области, учитывая положительное решение постоянной
комиссии Совета депутатов города Пушкино по социальным вопросам, куль-
туре, спорту и делам молодежи,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О  ежегодном городском фестивале хоровой

музыки «Пушкинский венок» (прилагается).
2. Направить настоящее Решение главе города Пушкино Лисину В.В. для

подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете

Пушкинского района «Маяк» и на официальном сайте Администрации горо-
да Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на предсе-
дателя постоянной комиссии Совета депутатов города Пушкино по социаль-
ным вопросам, культуре, спорту и делам молодежи Закутскую Т.В.

И. БОГАЧЕВА,
председатель Совета депутатов города Пушкино.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

Приложение
к Решению Совета депутатов города Пушкино

от 21 апреля  2011 г.   № 191/20/2

Положение
«О ежегодном городском фестивале хоровой музыки

«Пушкинский венок»

1. Настоящее Положение «О ежегодном городском фестивале хоровой
музыки «Пушкинский венок» разработано в целях сохранения и дальнейшего
развития культурно-социального пространства города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области (далее – «город
Пушкино»), приобщение жителей города Пушкино к ценностям отечествен-
ной и зарубежной музыкальной культуры, лучшим образцам народного твор-
чества, классического и современного искусства.

2. Ежегодный городской фестиваль хоровой музыки «Пушкинский венок»
(далее – «Фестиваль») проводится ежегодно в период с 15 мая по 1 июня, на
основании постановления Главы города Пушкино.

3. Учредителем Фестиваля является администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области.

4. Фестиваль должен проводиться на территории города Пушкино.
5. Учредитель обязан обеспечить свободное (бесплатное) посещение

концертных программ Фестиваля для всех желающих.  
6. В Фестивале принимают участие хоровые коллективы и солисты кон-

цертных организаций, учащиеся и педагоги детских музыкальных школ и
школ искусств, студенты и преподаватели средних и высших музыкальных
учебных заведений, композиторы и музыковеды Российской Федерации и
иностранных государств.

7. В рамках Фестиваля участники исполняют хоровые произведения оте-
чественных и зарубежных композиторов в соответствии с утвержденной
Главой города Пушкино  программой Фестиваля.

8. Учредителем Фестиваля может быть принято решение о предоставле-
нии помещений для организации и проведения Фестиваля на безвозмезд-
ной основе.

9. Финансирование мероприятий по организации и проведению
Фестиваля осуществляется из средств бюджета города Пушкино, в рамках
реализации целевых (ведомственных) программ, утвержденных Главой горо-
да Пушкино на соответствующий финансовый год. 

10. Расходы на участие в Фестивале (проезд, проживание и питание) осу-
ществляются за счет средств участников, за исключением случаев установ-
ленных настоящим Положением.

11. Расходы на участие в Фестивале (проживание и питание) участников,
резидентов (граждан) иностранных государств может осуществляться за
счет бюджета города Пушкино по решению Главы города Пушкино.

12. Все участники Фестиваля награждаются дипломом участника и цен-
ным призом. Диплом участника и ценный приз изготавливаются за счет
средств бюджета города Пушкино по решению Главы города Пушкино.

13. Для обеспечения подготовки и проведения Фестиваля Главой города
Пушкино создается организационный комитет Фестиваля и утверждается
его состав.

14. Организационный комитет:
– ежегодно утверждает условия участия в программе Фестиваля;
– утверждает график подготовки и проведения Фестиваля, а также про-

грамму деловой части Фестиваля (круглые столы, семинары по актуальным
вопросам хорового искусства);

– утверждает эскизы оформления Фестиваля;
– согласовывает смету расходов Фестиваля.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  02 июня 2011 г.                      № 72

«О внесении изменений в Положение о присвоении адресов объек-
там недвижимости, расположенным на территории городского

поселения Софрино, утвержденное 
Распоряжением главы городского поселения Софрино

№7 от 12.02.2009 г.»

Руководствуясь  письмом Управления строительства, архитектуры и
градостроительного регулирования Администрации Пушкинского муници-
пального района Московской области №252/31-3 от 16.02.2011 г.,  внести в
раздел 3 «Положения  о присвоении адресов объектам недвижимости, рас-
положенным на территории городского поселения Софрино», утвержден-
ного Распоряжением главы городского поселения Софрино №7 от
12.02.2009 г., следующие изменения:

1. Дополнить  пунктом  3.1.6 следующего содержания: «Адрес объектам
недвижимости, в том числе в садоводческих и иных некоммерческих объе-
динениях граждан, расположенным в черте населенных пунктов присваи-
вается согласно утвержденному проекту планировки садоводческих и иных
некоммерческих объединений  граждан».

2. Опубликовать настоящее Распоряжение в межмуниципальной газете
Пушкинского района Московской области «Маяк».

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

В пункте 1 постановления главы городского поселения Софрино № 32 от
12.05.2011 года «Об утверждении отчета об исполнении бюджета город-
ского поселения Софрино Пушкинского муниципального района
Московской области за 1 квартал 2011 года», опубликованном в межмуни-
ципальной газете Пушкинского района «Маяк» № 41 (11676) от 03.06.2011
года, строку: «по расходам в сумме 10227,3 тысячи рублей (приложение
№ 2)» читать: «по расходам в сумме 10727,3 тысячи рублей (приложение
№ 2)»; в приложении № 2 к Постановлению в графе 4 строки «итого расхо-
дов» цифру «10227,3» читать: «10727,3»; в графе 5 строки «итого расходов»
цифру «15,5» читать: «16,3».



ОФИЦИАЛЬНО 138 июня
2011 года

Информационное сообщение: Комитет по управлению имуще-
ством Администрации Пушкинского муниципального района Московской
области на основании Постановления Администрации Пушкинского муни-
ципального района от 26.05.2011 г. № 1385 и распоряжения Комитета по
управлению имуществом от 02.06.2011 г. № 115 проводит 12.07.2011 г.
аукцион по продаже земельного участка площадью 1229 кв.м  (земли насе-
ленных пунктов) с кадастровым номером 50:13:030107:237, расположен-
ного по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Барково, за
д.28В (далее – земельный участок) для индивидуального жилищного
строительства.

Обременения и ограничения использования земельного участка не
зарегистрированы.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения:

– ГУП МО «Мособлгаз» в качестве источника газоснабжения может быть
использован  газопровод низкого давления, Д=100мм, проложенный в с.
Барково. Ориентировочное расстояние до источника газоснабжения 0,03
км (ТУ №2565 от 07.09.2010 г.);

– электроснабжение возможно выполнить от ближайшей опоры ВЛ-
0,4кВ, РП-258 (ПС-№19 «КРАФ»). Ставка платы за технологическое присо-
единение будет составлять 550 руб (ТУ №62/64-4597 от 19.10.2010 г.);

– теплоснабжение проектируемого объекта возможно от котельной,
расположенной по адресу: МО, Пушкинский р-н, с.Барково (ТУ  № 29 от
26.08.2010 г.).

– запроектировать водоснабжение от существующего водопровода Ду
100 (чуг.) возле котельной. Точку подключения определить проектом и
согласовать с МУП «Пушкинский «Водоканал». Произвести установку водо-
проводного колодца.

– Сброс бытовых стоков производить в самотечный канализационный
коллектор Ду 150 (чуг.) около ГРП. Точку подключения определить проектом
и согласовать с МУП «Пушкинский «Водоканал». Выполнить мероприятия
по установке второй воздуходувки на очистных сооружениях в с. Барково.
Установить новый колодец.

Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения
устанавливается в соответствии с тарифами на подключение.

Информация для желающих  принять участие в аукционе: 
1. Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому времени в

помещении Комитета по управлению имуществом по адресу: Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, ком. 311. 

2. Прием  заявок  на участие в аукционе проводится со дня публикации
по рабочим дням, с 14 до 16 часов, в Комитете по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального района (далее –
Организатор торгов) по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, дом
12/2, комната 315.

Осмотр земельного участка осуществляется, начиная со дня публика-
ции, ежедневно по рабочим дням,  с 14  до 16 часов.

Приём заявок прекращается 07 июля 2011 года, в 16 часов 00 минут по
московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
3. Начальная цена продажи земельного участка составляет 1 354 415

(один миллион триста пятьдесят четыре тысячи четыреста пятнадцать)
рублей 50 копеек.

4. «Шаг аукциона» – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (не более
5% от начальной цены продажи).

5. Задаток составляет 20% от начальной цены продажи  земельного
участка.

6. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг за
выполнение независимой оценки рыночной стоимости земельного участка
и за проведение землеустроительных работ на соответствующий счет в
УФК по Московской области.

7. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме
подачи заявок. 

8.  Заявители представляют Организатору торгов следующие докумен-
ты:

–     заявку на участие в аукционе по установленной форме;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-

щий внесение задатка, согласно договора о задатке;
Физические лица предъявляют копии документов, удостоверяющих

личность и ИНН.
Юридические лица дополнительно представляют следующие докумен-

ты:
– нотариально  заверенные копии учредительных документов и свиде-

тельства о государственной регистрации юридического лица;
– выписку из единого государственного  реестра юридических лиц – для

юридических лиц;
– выписку из единого государственного  реестра индивидуальных пред-

принимателей – для индивидуальных предпринимателей;
– решение в письменной форме  соответствующего органа управления

о приобретении земельного участка (если это необходимо в соответствии

с учредительными документами претендента и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован претендент);

– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица;  

–     опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется над-

лежащим образом оформленная доверенность.
При подаче заявки, в соответствии с условиями договора о задатке,

необходимо перечислить задаток  в размере 20% от начальной цены про-
дажи земельного участка в размере 270 883 (двести семьдесят тысяч
восемьсот восемьдесят три) рубля 10 копеек на лицевой счёт
Организатора торгов по следующим реквизитам: ИНН 5038070091, КПП
503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по управлению имуществом
администрации Пушкинского муниципального района л/с 05700380520),
Королевское ОСБ 2570/0128, р.сч.№40302810740175000032, «Сбербанк
России» ОАО г. Москва, БИК 044525225, кор.сч. №30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора торгов не
позднее 07.07.2011 г. Документом, подтверждающим поступление задат-
ка, является банковская выписка со счета Организатора торгов.

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

задаток возвращается заявителю не позднее трех банковских дней со дня
регистрации отзыва заявки;

– если заявитель не признан участником аукциона,  задаток возвраща-
ется заявителю в течение трех банковских дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, задаток возвраща-
ется участникам в течение трех банковских  дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона;

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

Организатора торгов, засчитывается в оплату приобретаемого земельного
участка.

10. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания
Организатором торгов протокола приема заявок. Протокол приема заявок
подписывается в течение одного дня со дня окончания  срока приема зая-
вок. 

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

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

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

ристик земельного участка, начальной цены, «шага аукциона» и порядка
проведения аукциона;

– каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения
текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аук-
ционист называет номер билета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукциона;

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

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

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

12. Итоги аукциона оформляются протоколом, который подписывается
в день проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на заключение договора
купли-продажи земельного участка.

13. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в
течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или
отказе победителя аукциона от подписания договора в установленный
срок, сумма задатка не возвращается.

14. Подробно ознакомиться с характеристикой земельного участка,
порядком  проведения аукциона, с техническими условиями подключения
к сетям инженерно-технического обеспечения и с информацией о плате за
подключение, а также с проектом договора купли-продажи, формой заяв-
ки и иной предусмотренной действующим законодательством информа-
цией заявитель может в Комитете по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального района по рабочим дням, с
14 до16 часов, по  адресу: г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, ком-
ната 315. Контактный телефон: 8 (496) 532-49-08 и на сайте
Администрации Пушкинского муниципального района в сети Интернет
(www.adm-pushkino.ru).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального
района объявляет об итогах продажи посредством публичного пред-
ложения недвижимого имущества, находящегося в собственности
городского поселения Пушкино, состоявшейся 31.05.2011 по адресу:
г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 301.

Лот. Здание гаража, 2-этажное,  общей  площадью  1334,8 кв. м,
инв. № 13352, лит. А-А1, расположенное по адресу: Московская
область, г. Пушкино, пр. 2-й Оранжерейный, д. 24.

Поданных заявок – 2. Участниками продажи посредством публич-
ного предложения признаны: ООО «ЭКОН», ОАО «Экопром».

По результатам проведенной продажи посредством публичного
предложения победителем признано ООО «ЭКОН» с предложенной
ценой 17 637 950 (семнадцать миллионов шестьсот тридцать семь
тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 коп.

Администрация города Пушкино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района
объявляет об итогах аукциона открытого по составу участников и открыто-
го по форме подачи предложений о цене предмета аукцио-
на – права заключения договора аренды площадок для размещения оста-
новочно-торговых модулей (ОТМ), состоявшегося 18.05.2011.

Лот № 1
Площадка на муниципальной автодороге площадью 8 кв.м, тип покры-

тия – асфальт, расположенная по адресу: 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 покры-

тия – асфальт, расположенная по адресу: Московская область, г. Пушкино,
Московский проспект, 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 покры-

тия – асфальт, расположенная по адресу: Московская область, г. Пушкино,
Московский проспект, 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 покры-

тия – асфальт, расположенная по адресу: Московская область, г. Пушкино,
Московский проспект, 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 адресу: Московская область, г. Пушкино,
Московский проспект, 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 ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  21  апреля  2011     года                                   №   186/20/2

«Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов (проектов

нормативных правовых актов) органов местного
самоуправления городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального
закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов», руководствуясь Уставом городского поселе-
ния Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экс-

пертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных
правовых актов) органов местного самоуправления городско-
го поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области.

2. Направить настоящее решение Главе города Пушкино
для подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной
газете Пушкинского района «Маяк».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов города Пушкино
Богачеву И.Н.

И. БОГАЧЕВА,
председатель Совета депутатов города Пушкино.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

Приложение
к Решению Совета депутатов города Пушкино

от 21  апреля  2011 г.   № 186/20/2

Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы

нормативных правовых актов (проектов нормативных
правовых актов) органов местного самоуправления

городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов) органов местного
самоуправления городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области.

2. При подготовке проекта нормативного правового акта
Совета депутатов города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области, соответствующее структур-

ное подразделение Совета депутатов города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области,
ответственное за подготовку проекта нормативного правового
акта (далее – профильная комиссия), в целях предотвращения
включения в него положений, способствующих созданию усло-
вий для проявления коррупции, руководствуется
Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов», постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов» и настоящим
Порядком.

3. Для проведения независимой антикоррупционной экс-
пертизы в соответствии с Правилами проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от
26.02.2010 № 96, в целях выявления в них положений, способ-
ствующих созданию условий для проявления коррупции,
проекты нормативных правовых актов, разработанные про-
фильными комиссиями, направляются с приложением всех
актов (документов), в соответствии с которыми или во испол-
нение которых он подготовлен на рассмотрение в администра-
цию города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области.

4. Администрация города Пушкино обязана разместить
проект нормативного правового акта Совета депутатов города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области на официальном сайте администрации города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области в сети Интернет (за исключением проектов, содержа-
щих сведения, составляющие государственную тайну, или све-
дения конфиденциального характера), с указанием дат начала
и окончания приема заключений по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы, в течение двух рабочих дней,
со дня его поступления на рассмотрение в администрацию
города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области.

5. Срок размещения проектов нормативных правовых актов
Совета депутатов города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на официальном сайте адми-
нистрации города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области  для проведения независимой
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных право-
вых актов составляет не менее пяти дней.

Срок проведения независимой антикоррупционной экспер-
тизы проектов административных регламентов в соответствии
с частью 9 статьи 13 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» составляет не менее месяца со дня
размещения соответствующего проекта на официальном
сайте администрации города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области.

6. Проекты нормативных правовых актов Совета депутатов
города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, содержащие сведения, составляющие
государственную тайну или сведения конфиденциального

характера, не подлежат размещению на официальном сайте
администрации города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области.

7. Антикоррупционная экспертиза проводится администра-
цией города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области одновременно с правовой экспертизой в
соответствии с Порядком проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных
правовых актов) администрации города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области, утвержденным
постановлением Главы города Пушкино.

8. Администрация города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области проводит антикоррупционную
экспертизу проектов нормативных правовых актов Совета депу-
татов города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области в целях предотвращения включения в
проект нормативного правового акта положений, способствую-
щих созданию условий для проявления коррупции.

Коррупциогенные факторы, выявленные администрацией
города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области при проведении антикоррупционной экс-
пертизы проектов нормативных правовых актов, отражаются в
заключении по результатам рассмотрения проекта норматив-
ного правового акта.

Указанное заключение направляется в профильную комис-
сию.

9. В случае внесения в проект нормативного правового акта
существенных изменений (не относящихся к юридико-техни-
ческим изменениям) новая редакция проекта с внесенными
изменениями размещается в сети Интернет для проведения
независимой антикоррупционной экспертизы в порядке, уста-
новленном 4 и 5 настоящего Порядка.

10. При поступлении в органы местного самоуправления
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области заключений по результатам неза-
висимой антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов (проектов нормативных правовых актов) Совета
депутатов города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области они подлежат обязательному рас-
смотрению администрацией города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области и профильной
комиссией в тридцатидневный срок со дня их получения.

Направление заключений в профильную комиссию, а также
в администрацию города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы, поступивших по почте, в
электронном виде или курьерским способом, осуществляет
соответствующее структурное подразделение органа местно-
го самоуправления городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области в
день поступления указанных заключений.

По результатам рассмотрения заключения юридических
или физических лиц, аккредитованных Министерством юсти-
ции Российской Федерации в качестве независимых экспер-
тов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов, при наличии
предложений администрация города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области направляет их в

Совет депутатов города Пушкино Пушкинского муниципально-
го района Московской области с сопроводительным письмом. 

По результатам рассмотрения заключения, с учетом пред-
ложений администрации города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области, профильной комис-
сией юридическим или физическим лицам, аккредитованным
Министерством юстиции Российской Федерации в качестве
независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов, проводившим независимую антикоррупционную экс-
пертизу, в срок, указанный в абзаце первом настоящего пунк-
та, направляется мотивированный ответ, за исключением слу-
чаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе
устранения выявленных коррупциогенных факторов.

11. При представлении изданного нормативного правового
акта на государственную регистрацию в Министерство юсти-
ции Российской Федерации к нормативному правовому акту
прилагается справка, содержащая, в том числе, сведения о
проведении независимой антикоррупционной экспертизы с
указанием даты размещения проекта нормативного правового
акта на сайте администрации города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской облатси в сети Интернет,
даты окончания приема заключений по результатам независи-
мой антикоррупционной экспертизы и приложением копий
заключений (при наличии).

12. Профильные комиссии  в соответствии со своей компе-
тенцией осуществляют проверку принятых органами местного
самоуправления городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области до утверждения
настоящего Порядка нормативных правовых актов при монито-
ринге их применения в целях выявления в них коррупциоген-
ных факторов и их последующего устранения согласно
Методике проведения антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02.2010 № 96.

В случае обнаружения в нормативном правовом акте кор-
рупциогенных факторов профильная комиссия в месячный
срок направляет указанный нормативный правовой акт с моти-
вированным обоснованием в администрацию города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области.

На основании заключения администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области,
носящего рекомендательный характер, соответствующая про-
фильная комиссия готовит предложения по устранению выяв-
ленных в нормативном правовом акте городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области коррупциогенных факторов и вносит на рассмотрение
Совета депутатов города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области для принятия соответствую-
щего решения, в порядке установленном Регламентов Совета
депутатов города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области.

13. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов (проектов нормативных право-
вых актов) Главы города Пушкино Пушкинского муниципально-
го района Московской области устанавливается постановле-
нием Главы города Пушкино.
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ФГОУ «Российская инженерная академия

менеджмента и агробизнеса» объявляет кон-
курс на замещение вакантных должностей про-
фессорско-преподавательского состава по ка-
федрам:

1) кафедра «Безопасность жизнедеятель-

ности»:

доцент 0,5 ст., условия конкурса – высшее об-
разование, научно-педаг. стаж не менее 5 лет;
доцент 1,0 ст., условия конкурса – к.т.н., научно-
педаг. стаж не менее 5 лет; профессор 1,0 ст.,
условия конкурса – к.т.н., научно-педаг. стаж не
менее 5 лет;

2) кафедра «Технический сервис и гостех-

надзор»:

профессор 0,5 ст., условия конкурса – д.т.н.,
профессор, научно-педаг. стаж не менее 5 лет;

3) кафедра «Технологическое и информа-

ционное обеспечение сельскохозяйствен-

ного производства»:

профессор 0,5 ст., условия конкурса – к.с.-
х.н., доцент, научно-педаг. стаж не менее 5 лет;
профессор 1,0 ст., условия конкурса – к.т.н., ст.
научный сотрудник, научно-педаг. стаж не ме-
нее 5 лет; доцент 0,5 ст., условия конкурса –
к.с.-х.н., научно-педаг. стаж не менее 2 лет;

4) кафедра «Механизация, автоматиза-

ция в сельскохозяйственном производстве

и фермерском хозяйстве»:

ст. преподаватель 0,5 ст., условия конкурса –
высшее образование, научно-педаг. стаж не ме-
нее 3 лет; доцент 0,5 ст., условия конкурса – вы-
сшее образование, научно-педаг. стаж не менее
3 лет; доцент 0,25 ст., условия конкурса – к.т.н.,
доцент, научно-педаг. стаж не менее 20 лет.

Срок подачи заявления – один месяц со дня
опубликования. Заявления и документы напра-
влять по адресу: 141220, Черкизово-Центр, ул.
Б. Тарасовская, 108, РИАМА. Тел. 586-74-33,

факс 583-98-83, e-mail: info@riama.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.

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.

ГРАФИК РАБОТЫ
Общественной приёмной местного отделения Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского муниципального района Московской области

в июне 2011 г.

Сотрудник приемной депутата Государственной ежемесячно,
Думы Федерального Собрания Российской Федерации каждый понедельник,
Саблина Дмитрия Вадимовича – Кондрашова с 16 до 18.00

Людмила Викторовна

Депутат Московской областной Думы, секретарь ежемесячно,
Местного Политсовета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 1-й и 3-й понедельник,
Пушкинского муниципального района Московской 20 июня,

области Князев Сергей Николаевич (помощник с 12 до 16.00

депутата – Колганов Николай Михайлович)

Заведующая общественной приёмной губернатора ежемесячно, 3-й вторник,
Московской области Громова Бориса Всеволодовича – 21 июня,

Столярова Наталья Алексеевна с 10 до 13.00

Заведующая Общественной приемной ежедневно,
Местного отделения Всероссийской политической с 10 до 17.00

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского
муниципального района Московской области,
юрист Шевелёва Елена Павловна

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов ежемесячно, 
каждый 4-й четверг,
23 июня, с 14 до 17.00

Адвокаты Центра бесплатной юридической помощи 8, 22 июня

малообеспеченным семьям с 10 до 13.00

Заместитель секретаря Политсовета, каждый вторник,
руководитель Исполкома местного отделения ВПП среду, четверг,
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского муниципального с 14 до 18.00

района Московской области –
Водотынский Дмитрий Игоревич

Члены Политсовета местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Пушкинского муниципального района Московской области

Общественная приёмная находится по адресу:

г. Пушкино, ул. Чехова, 37. Контактный телефон – 993-38-08.

ПРИХОДИТЕ НА ПРИЁМ!

Кадастровым инженером ООО «ЦПИП «ГЕНЕ-
ЗИС-ЦЕНТР», ОГРН 1037700253062, адрес: 
г. Москва, ул. Бауманская, д. 44, стр.1, email:
mosgis@mail.ru, тел. 8(499) 737-22-78, 
в отношении земельного участка, расположенного
в кадастровых кварталах 50:13:0080414,
50:13:0080422 расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, полоса отво-
да железной дороги, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Открытое акционерное общество «Россий-
ские железные дороги» (ОАО «РЖД»).

Собрание заинтересованных лиц по поводу сог-
ласования местоположения границ земельных уча-
стков состоится по адресу: г. Москва, ул. Острови-
тянова, д. 5, корп. 3, 1-й подъезд со стороны нежи-
лых помещений, ООО «ЦПИП «ГЕНЕЗИС-ЦЕНТР»
08.07.2011 г., в 10 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Москва, ул. Островитянова, 
д. 5, корп. 3, 1-й подъезд со стороны нежилых по-
мещений. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 08.06.2011 г. по 07.07.2011 г. по
адресу: г. Москва, ул. Островитянова, д. 5, корп. 3.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 50:13:0080414:59 (обл. Москов-
ская, р-н Пушкинский, п. Лесные Поляны),
50:13:0080414:216 (обл. Московская, р-н Пуш-
кинский, п. Лесные Поляны, ул. Ленина, вл.1-а),
50:13:0080414:217 (обл. Московская, р-н Пуш-
кинский, п. Лесные Поляны, ул. Ленина, вл.1-а, уча-
сток 2), 50:13:0080414:218 (обл. Московская, р-
н Пушкинский, п. Лесные Поляны, ул. Ленина, вл. 1-
а, участок 3), 50:13:0080414:210 (обл. Москов-
ская, р-н Пушкинский, п. Лесные Поляны),

50:13:0080414:230 (обл. Московская, р-н Пуш-
кинский, п. Лесные Поляны), 50:13:0080414:231
(обл. Московская, р-н Пушкинский, п. Лесные 
Поляны), 50:13:0080414:248 (обл. Московская,
р-н Пушкинский, п. Лесные Поляны),
50:13:0080414:118 (обл. Московская, р-н Пуш-
кинский, п. Лесные Поляны, ДСК «Лесные Поляны,
участок 1-Б), 50:13:0080422:203 (обл. Москов-
ская, р-н Пушкинский, порядка 2420 м 
на юго-восток от ориентира с. Тарасовка),
50:13:0080422:202 (обл. Московская, р-н Пуш-
кинский, порядка 2420 м на юго-восток от ориенти-
ра с. Тарасовка), 50:13:0080422:104 (обл. Мос-
ковская, р-н Пушкинский, порядка 2000 м 
на юго-восток от ориентира с. Тарасовка),
50:13:0080422:107 (обл. Московская, р-н Пуш-
кинский, порядка 780 м на восток от ориентира м-н
Любимовка, с. Тарасовка), 50:13:0080422:108
(обл. Московская, р-н Пушкинский порядка 2560 м
на юго-восток от ориентира с. Тарасовка),
50:13:0080422:40 (обл. Московская, р-н 
Пушкинский, в районе п. Лесные Поляны),
50:13:0080422:41 (обл. Московская, р-н 
Пушкинский, в районе п. Лесные Поляны),
50:13:0080422:190 (обл. Московская, р-н Пуш-
кинский, в районе станции «Зеленый Бор»),
50:13:0080422:79 (обл. Московская, р-н Пуш-
кинский, учебно-опытное участковое лесничество,
уч.32), 50:13:0080422:80 (обл. Московская, р-н
Пушкинский, учебно-опытное участковое лесниче-
ство, уч.33), 50:43:0020101:5 (обл. Московская,
г. Ивантеевка, проезд Центральный, 
д. 25), 50:43:0020101:7 (обл. Московская, 
г. Ивантеевка, проезд Центральный, д. 25),
50:43:0020101:67 (обл. Московская, г. Ивантеев-
ка, проезд Центральный, д. 27).

При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность и правоустанавливающие
документы на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Москов-

ский пр-т, д. 18, тел./факс 8(496)532-99-11) в отношении земельного
участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, у дер. Комягино, СНТ

«Надежда прирезка», земли общего пользования, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Надежда прирезка».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Мос-

ковский пр-т, д. 18     9 июля 2011 г., в 11 часов.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель общего пользования на местности
принимаются с 08.06.2011 г. по 09.07.2011 г. по адресу: ООО «Геосер-

вис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18, тел./факс: (253)2-37-47

и (496)532-99-11).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: МО, Пушкинский р-н, у дер. Комя-

гино, СНТ «Надежда прирезка», со следующими кадастровыми номе-

рами: 1. 50:13:060330:73; 2. 50:13:060330:126; 3. 50:13:060330:77;

4. 50:13:060330:78; 5. 50:13:060330:138; 6. 50:13:060330:113; 

7. 50:13:060330:114; 8. 50:13:060330:127; 9. 50:13:060330:290; 

10. 50:13:060330:111; 11. 50:13:060330:110; 12. 50:13:060330:124;

13. 50:13:060330:123.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения 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, располо-
женного по адресу: МО, Пушкинский р-н, мкр. Заветы Ильича, ул. Строитель-
ная, ВНС № 15, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является МУП «Пушкинский «Водоканал». Поч-
товый адрес: МО, г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16; тел. 993-35-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспкт, д. 24 (при-
стройка)    11 июля 2011 г., в 12 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 8 июня 2011 г. по 11 июля 2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский 
проспект, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки: 50:13:050309:110 – МО, г. Пушкино, мкр.
Завветы Ильича, ул. Строительная, д. 17; 50:13:050309:317 – МО, г. Пушки-
но, мкр. Заветы Ильича, ул. Строительная, д. 19; 50:13:050309:29 – МО, 
г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. 8 Марта, д. 14; МО, г. Пушкино, мкр. За-
веты Ильича, ул. Строительная, д. 19; МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича,
ул. Горького, д. 7.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Глобус Геодезия» (г. Пушкино, ул.

Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3; тел. 8-495-981-61-12) в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Московская об-

ласть, г. Пушкино, ул. Чехова, д. 8, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Общеобразовательная

школа № 8, директор школы № 8 – Богачева Ирина Николаевна,

тел. 8(496) 532-43-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибое-

дова, д. 7, оф. 608, ком. 3      11 июля 2011 г., в 11 часов.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 8 июня 2011 г. по 11 июля 2011 г. по адресу: 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 доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельных участков общей площадью 1500 кв. м, в
т.ч. земельного участка площадью 240 кв. м с кадастровым номером
50:13:060146:671, с «для строительства торгового павильона», зе-
мельного участка площадью 960 кв. м с кадастровым номером
50:13:060146:91 с «для организации сельскохозяйственного рынка»,
земельного участка площадью 300 кв. м с кадастровым номером
50:13:060146:444 с «для строительства торгового центра», государ-
ственная собственность на которые не разграничена, на которых
расположен торговый павильон, принадлежащий на праве собствен-
ности ООО «Сокол», по адресу: Московская область, Пушкинский
район, п. Лесной, площадь Ленина, на «для размещения объектов
торговли», проведены 17 мая 2011 г. на основании распоряжения
главы городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области от 28.04.2011 г. № 51-р.

Сбор мнений и предложений по рассматриваемому вопросу осу-
ществляется с 10 по 25 мая 2011 г. по рабочим дням сотрудниками
Администрации городского поселения Лесной, с 10.00 до 17.00.

В собрании приняли участие 13 человек (согласно листу регистра-
ции). Возражений против размещения объектов торговли на данном
земельном участке не было.

Письменных мнений (предложений) в комиссию по подготовке и
проведению публичных слушаний за период приема предложений
поступило в количестве 12 листов. Все высказанные мнения и пред-
ложения содержат положительные отзывы жителей п. Лесной. На
месте существующего рынка необходим современный объект торго-
вли с детским кафе, которого на данный момент в городском посе-
лении Лесной нет. Также увеличится количество рабочих мест.

Выводы и рекомендации Комиссии по подготовке и проведению
публичных слушаний об изменении вида разрешенного использова-
ния земельных участков общей площадью 1500 кв. м, в т.ч.: земель-
ного участка площадью 240 кв. м с кадастровым номером
50:13:060146:671, с «для строительства торгового павильона», зе-
мельного участка площадью 960 кв. м с кадастровым номером
50:13:060146:91 с «для организации сельскохозяйственного рынка»,
земельного участка площадью 300 кв. м с кадастровым номером
50:13:060146:444 с «для строительства торгового центра», государ-
ственная собственность на которые не разграничена, на которых
расположен торговый павильон, принадлежащий на праве собствен-
ности ООО «Сокол», по адресу: Московская область, Пушкинский
район, п. Лесной, площадь Ленина, на «для размещения объектов
торговли».

Рекомендовать принять решение об изменении вида разрешен-
ного использования земельных участков общей площадью 1500 кв. м
по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, пло-
щадь Ленина, на «для размещения объектов торговли».

Направить протокол заседания комиссии и заключение по резуль-
татам публичных слушаний руководителю Администрации Пушкин-
ского муниципального района для принятия решения.

Администрация городского поселения Лесной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний
В соответствии с Земельным

законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципально-
го района сформированы земель-
ные участки для дальнейшего
предоставления:

● земельный участок площа-
дью 0,98 кв. м с кадастровым
номером 50:13:020206:155, по
адресу: МО, Пушкинский рай-
он, г.п. Софрино, с/т «Солнеч-
ная Поляна», уч. 93, для садо-
водства, с целью последующе-
го слияния со смежным земле-
пользованием.

Заявление о предоставлении в
аренду, собственность указанных
земельных участков принимаются
в месячный срок со дня опублико-
вания данного информационного
сообщения по адресу: МО, г. Пуш-
кино, Московский пр-т, д. 12/2. За
дополнительной информацией вы
можете обращаться в Админист-
рацию Пушкинского муниципаль-
ного района (каб. 308, к  Н. А. Се-
регину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

СФОРМИРОВАНЫ
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ПРОДАЮ
● «ВАЗ-2104», 1998 г. в., двиг. 1500. Цена 51000 руб. ТЕЛ. 
8-909-973-51-37.

● ДОМ 230 кв. м. Мкр. Заветы Ильича, участок 11, 60 соток, все
коммуникации. ТЕЛ. 8-962-947-80-50.

● 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре г. Пушкино, S=113 кв. м,
евроремонт 2010 г., установлены кондиционеры, подогрев всех
полов, дорогая итальянская кухня, новая встроенная техника, в
коридоре панно из керамогранита, две гардеробные, два с/у, ви-
деодомофон, сейф, сигнализация, цена 7500000 руб. ТЕЛ. 
8-916-710-56-14.

● 2-КОМН. КВАРТИРУ пос. Софрино, ул. Экспериментальная,
дом 7. Площадь 44/30/6,2. 15 мин. пешком от станции. 2 250 000
руб. ТЕЛ. 8-916-682-48-97.

● 1-КОМН. КВАРТИРУ в новом доме. Пушкинский р-н, пос.
Лесной, 30 мин. от ВДНХ. Евроремонт. Кухня 10,6 м 2, с мебелью.
Собственник. 2 900 000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-903-627-97-09.

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

● ДОМА в Болгарии. ТЕЛ. 8-10-359-8-999-87-222, Ценка.

● УЧАСТОК. Пушкино, мкр. Звягино. 8 СОТОК под ИЖС.
Собственник. ТЕЛ. 8-915-370-99-29.

● САДОВЫЙ УЧАСТОК 6 СОТОК в Софрино. Срочно, недорого.
На участке свет, газ, вода, планируется канализация. ТЕЛ. 
8-916-113-45-41.

● ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 6 СОТОК. Бытовка, электричество, пос.
Софрино, СНТ «Дуэт». ТЕЛ. 8-903-233-04-42.

● В хорошем месте станция, Софрино, 5 мин. от станции, 12 СО-
ТОК, 1/2 ДОМА с тремя выходами, 2 террасы, 2 комнаты, 2 гара-
жа, колодец, газ. Рядом продаю 1/3 ДОМА и 2 СОТКИ. Можно всё
вместе или отдельно. ТЕЛ.: 8-496-531-32-69; 8-963-632-17-
52; 8-909-639-64-55; e-mail: schernykh20@yahoo.com.

● ГАРАЖ в ГСК «Буревестник», ул. Горького, 22, 6х3 м2, 3-й этаж.
Собственность. Недорого. ТЕЛ. 8-926-915-08-25.

● МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ, б/у, разборный, размер 3х6 м, с са-
мовывозом, в хорошем состоянии. Недорого. Микрорайон Звя-
гино. ТЕЛ. 8-909-635-21-78.

● ГАРАЖ в ГСК «Жигули». Недорого. ЧАСТЬ ДОМА С ЗЕМЕЛЬ-
НЫМ УЧАСТКОМ в Пушкино. ТЕЛ. 8-917-572-30-19.

● ГАРАЖ в ГСК «Дружба», пос. Правдинский, кирпичный, с под-
вальным помещением, 3 мин. ходьбы от переезда. ТЕЛ.: 8-917-
509-56-85; 8-916-332-21-80.

● ПЕРЕУСТУПЛЮ ПРАВА АРЕНДЫ на ЗЕМ. УЧ. 0,4 га под строи-
тельство 100-квартирного жилого дома. Все документы оформ-
лены. Владимирская обл., г. Струнино. ТЕЛ. 8-903-968-70-53.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ
● КУПЛЮ ГАЗОВУЮ ПЛИТУ б/у в хорошем состоянии. Недорого.
ТЕЛ. 8-905-580-74-21.

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

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

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

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

● КУПЛЮ 1-2-КОМН. КВ. в Пушкино или районе. ТЕЛ. 8-915-
397-93-63.

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

● СНИМУ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Пушкино, Лесной,
Правдинский. Порядок и оплату гарантирую. Агентства не бес-
покоить. ТЕЛ. 8-926-785-92-05, Татьяна.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом работы на а/м
«Газель» по развозу продуктов питания по Москве и области.
З/плата – достойная и стабильная + соцпакет. ТЕЛ.: (496) 586-
70-76, 8-926-717-33-23.

● ООО «Эльт-Развитие» срочно требуются на постоянную работу
УКЛАДЧИКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ – два человека, от 20 до 45 лет.
Знание ПК, без в/п. З/плата – 30000-35000 руб. Пушкино, ул.
Лесная, д. 67. ТЕЛ.: 8 (495) 640-43-50 (доб. 1011); 993-49-97
(с 9 до 18 час.).

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

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

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Переезды,
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 ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА HD. ТЕЛ. 8 (903) 586-
05-03.

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

● 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. ТЕЛ. 8-915-459-07-46.

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

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

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

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 8-963-
650-64-63; 8 (495) 515-37-09.

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

● РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ от 3000 руб. по полу. ТЕЛ. 
8-926-700-58-33, Артур.

● РЕМОНТ. ШПАКЛЕВКА. ШТУКАТУРКА. ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. ЛА-
МИНАТ. ПЛИТКА. ГИПСОКАРТОН и др. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

● ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПОД КЛЮЧ по дому, участку, да-
че, квартире для: купли-продажи; дарения; вступления в наслед-
ство; 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 ЛЮБОЙ
ФОРМЫ (дарение, мена, купля-продажа), вступление в наслед-
ство. Бесплатные консультации юриста. ТЕЛ.: 8-917-538-28-
00; 8-915-397-93-63.

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ на строи-
тельство, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПОМОЩЬ в БТИ, регистрационной
палате. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ГАЗИФИКАЦИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПОСЕЛКОВ, САДОВЫХ ТОВА-
РИЩЕСТВ. Согласование акта выбора. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ ЛОГОПЕДА (работаю с трудными деть-
ми). ТЕЛ. 8-916-48-15-207.

БЛАГОДАРНОСТЬ
● Хотим выразить слова благодарности Т. Г. БАРЫШЕВОЙ,
заведующей ДОУ «Ручеёк», а также сотрудникам детского сада
за заботу о наших детях, за их физическую подготовку и закали-
вание, за запас знаний, необходимый для обучения в школе. 
Желаем дальнейших творческих успехов!

С уважением –комитет группы № 3.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ Погода в г. Пушкино
(с 8 по 10 июня)
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Геосервис» (МО,
г. Пушкино, Московский проспект, д. 18, тел./факс (496)532-99-11) в
отношении земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский район,
пос. Софрино, СНТ «Дружба», ул. Напрудная, уч. 223, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Игнашина Наталья Сергеевна 
(г. Москва, ул. Кастанаевская, д. 50, кв. 36, тел. 8-910-472-20-03). Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (496) 532-99-11)  08 ию-
ля 2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 08.06.2011 г. по 08.07.2011 г. по адресу: ООО «Геосервис» (МО, 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 18, тел./факс: (253)2-37-47 и
(496)532-99-11). Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположения границы. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Глобус. Геоде-
зия» (г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3; тел. 8-495-981-
61-12) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Пуш-
кинский р-н, г. Красноармейск, район п. Трудпоселок, СНТ «Урожай-
ный», участок № 55, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является собственник земельного участка Киреева Ирина Александров-
на, адрес проживания: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 110, корп. 4, кв.
25; тел. 8 (495) 432-27-87. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино,
ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3    11 июля 2011 г., в 11 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 08 июня
2011 г. по 11 июля 2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, 
д. 7, оф. 608, ком. 3. Смежные земельные участки: Пушкинский р-н, 
г. Красноармейск, район п. Трудпоселок, СНТ «Урожайный», участок 
№ 54. При проведении согласования местоположения границы при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Глобус. Геоде-
зия» (г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3; тел. 8-495-981-
61-12) в отношении земельного участка, расположенного: Пушкинский р-н,
с. Путилово, д. 10, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Акименкова Нина Владимировна, проживающая по адресу: Мос-
ковская область, г. Красноармейск, мкр. Северный, д. 1, кв. 173; тел.
8-963-976-06-16. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедо-
ва, д. 7, оф. 608, ком. 7    08 июня 2011 г., в 11 часов. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино,
ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Возражения по проекту межевого

плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 08 июня 2011 г. по 08 июля
2011 г. по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 7.
Смежный земельный участок: Пушкинский р-н, с. Путилово, д. 10. При
проведении согласования местоположения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «ГеоНика» (г. Пуш-
кино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32) в отношении зе-
мельного участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка,
сан. «Зелёный Бор», с/т «Здоровье-3», уч. 12, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Думилин А. В. (МО, г. Ивантеевка, Совет-
ский пр-т, д. 37, кв. 12; тел. 903-663-68-15). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-
06-32); OOO- GeoNika@mail.ru)  14.07.2011 г., в 10 часов. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с
08.06.2011 г. по 14.07.2011 г. по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул.
Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32). Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения
границы: МО, с. Тарасовка, сан. «Зелёный Бор», с/т «Здоровье-3», уч. 6;
МО, с. Тарасовка, сан. «Зелёный Бор», с/т «Здоровье-3», уч. 11;
50:13:0080403:57; 50:13:0080403:41. При проведении согласования ме-
стоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «ГеоНика» (г. Пуш-
кино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32); OOO-
GeoNika@mail.ru) в отношении земельного участка, расположенного: МО,
Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский, ул. Центральная, д. 95, кадаст-
ровый номер 50:13:050101:182, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Липпарт Л. П. (МО, Пушкинский р-н, пос. Зеле-
ноградский, ул. Центральная, д. 95; тел. 8-916-573-21-14). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61;
тел. 8-916-562-06-32); OOO- GeoNika@mail.ru)  09.07.2011 г., в 10 ча-
сов. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 08.06.2011 г. по 09.07.2011 г. по адресу: ООО «ГеоНика» 
(г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32; 
OOO- GeoNika@mail.ru). Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы:
50:13:050101:140, МО, Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский, ул.
Центральная, д. 93а. При проведении согласования местоположения 
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «ГеоНика» (г. Пуш-
кино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32); OOO-
GeoNika@mail.ru) в отношении земельного участка, расположенного: МО,
Пушкинский р-н, дер. Федоровское, СНТ «Союз», уч. 35, кадастровый
номер 50:13:030101:104, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Еремин Н. Н. (г. Москва, м. Кунавенский пр-д, д. 1, кв. 19;
тел. 8-916-500-01-20). Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: ООО «ГеоНика» 

(г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32); 
OOO- GeoNika@mail.ru)  09.07.2011 г., в 10 часов. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 08.06.2011 г.
по 09.07.2011 г. по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5,
офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO- GeoNika@mail.ru). Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 50:13:030101, МО, Пушкинский р-н, дер. Фе-
доровская (земли общего пользования); 50:13:030117:2, МО, Пушкин-
ский р-н, ГУСХП «Барково». При проведении согласования местоположе-
ния границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землемер» (поч-
товый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23; кон-
тактный тел. (495)993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru) в от-
ношении земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, пос.
Зеленоградский, ул. Железнодорожная, д. 8, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Вагина Тамара Нафтуловна, почтовый 
адрес: г. Москва, Студёный пр-д, д. 38, корп. 2, кв. 271; тел. 8-915-338-
12-63. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы земельного участка состоится по адресу: МО, Пушкинский
р-н, пос. Зеленоградский, ул. Железнодорожная, д. 8,    08.07.2011 г.,
в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границы земельного участка на местности принимаются 
с 08.06.2011 г. по 22.06.2011 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул.
Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: 1. МО, Пушкин-
ский р-н, пос. Зеленоградский, 2-й Лесной пр-д, д. 3 (Ушакова Елена
Георгиевна). 2. МО, Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский, ул. Желез-
нодорожная, д. 9 (Ардашникова Ариадна Львовна). При проведении 
согласования местоположения границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «ЗемТехЭкспер-
тиза», ОГРН 1055013613368, 141282, Московская область, г. Иванте-
евка, Центральный проезд, д. 4, 8 (903) 686-96-45, zemteh@rambler.ru,
в отношении земельного участка, с кадастровым № 50:13:060207:132, 
расположенного: Моск. обл., Пушкинский район, с. Комягино, дом 41,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Бурцева Ната-
лья Борисовна, Московская область, г. Ивантеевка, Центральный про-
езд, д. 1, кв. 37, 8 (903) 712-75-13. Повторно назначается собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы, кото-
рое состоится по адресу: Моск. обл.,  г. Ивантеевка, Центральный про-
езд, д. 4,    15 июня 2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, 
г. Ивантеевка, Центральный проезд, д. 4. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Моск. обл., Пушкинский район, с. Комягино,  дом 41 – Медунова
В. И.; Моск. обл., Пушкинский район, с. Комягино,  дом 40, кадастро-
вый № 50:13:060207:329; Моск. обл., Пушкинский район, с. Комягино,
дом 42, кадастровый № 50:13:060207:261; Моск. обл., Пушкинский
район, с. Комягино,  дом 42, кадастровый № 50:13:060207:260. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

● ВРАЧИ; ● МЕДСЕСТРЫ; ● ГОРНИЧНАЯ;

● ДВОРНИКИ; ● САНИТАРКА;

● ВОЖАТЫЕ; ● КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ;

● ОФИЦИАНТКА; ● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

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

В посёлке Зверосовхоз Пушкинского района

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

ТОРГОВЫЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И

СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

Тел. 926-812-09-13, Александр.
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Поздравляем с юбилеем
любимых и дорогих

Константина Михайловича
и Сергея Константиновича

КОРШЕВЫХ!
Юбилеи

бывают нечасто,
Юбилей –

словно в небе звезда!
Мы хотим пожелать

только счастья,
Счастья долгого

и навсегда!
Здоровья и долголетия! Родные и близкие.

Поздравляем директора ФГНУ «Росинформагротех», члена-
корреспондента Российской академии сельскохозяйственных
наук, доктора технических наук, профессора, заслуженного
деятеля науки Российской Федерации, председателя Совета
директоров городского поселения Правдинский

Вячеслава Филипповича

ФЕДОРЕНКО
с юбилеем – 60-летием

со дня рождения!

Желаем здоровья, творческих
успехов, долгих лет плодотвор-
ной работы на благо сельского
хозяйства и нашего региона!

Администрация городского поселения Правдинский.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
«Фаворит–Дент»

начал работу
по оказанию всех видов

стоматологической помощи

Мы предлагаем вам:

● квалифицированную помощь профессионалов
с большим стажем и опытом работы;

● неукоснительное соблюдение всех 
установленных санитарных правил и норм;

● доступные для вашего понимания, приемлемые
для пациента любого уровня достатка расценки
на предоставляемые услуги.

Наши специалисты работают только с современным
оборудованием и инструментами, сертифицированными
импортными и отечественными материалами для лечения,
удаления, сохранения и протезирования зубов.

Вы получите профессиональную консультацию, необхо-
димую терапевтическую и хирургическую стоматологиче-
скую помощь. Вам предложат и проведут различные виды
зубного протезирования, выполнят операцию любой
сложности. Вы будете довольны нашей работой!

Помните: отсутствие боли при наличии больных зубов
не повод для спокойствия и выжидания!

Рекламируемые зубные пасты являются средством про-
филактики заболеваний зубов и дёсен, а не способом их
лечения. Норма жизни для человека, следящего за своим
здоровьем, – профилактическое посещение стоматолога
два раза в год.

Если у вас проблемы в челюстно-лицевой области
или вы давно не посещали стоматолога – ЗАХОДИТЕ!

Предъявителю данной рекламы скидка – 7%.

Наш адрес: г. Пушкино, ул. Добролюбова, д. 23.

Тел. 8 (496) 535-36-32.

Время работы: ежедневно, с 10 до 20.00.

Выходные: суббота, воскресенье.

САЛОНУ КРАСОТЫ
требуется

Тел.: 53-2-69-11,

53-2-58-95,

903-547-49-12.

ЖЕНСКИЙ

ПАРИКМАХЕР

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.

по индивидуальным размерам от производителя.

Большой выбор отделки.

г. Пушкино, ул. Боголюбская, 25.

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

8-985-100-30-32,  8-985-169-78-17

Тел. 8-916-731-73-07, Николай.

● КОНДИЦИОНЕРЫ
● МОНТАЖ    ● ДОСТАВКА

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

О П Т И К А
(ул. Вокзальная, д. 1, ТЦ «Сатурн»)

● готовые очки от 150 руб.;
● изготовление очков любой сложности;
● пенсионерам – 10-проц. скидка.

СУПЕРСКИДКИ НА КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ.
Требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ от 35

до 55 лет с обучением, без вредных привычек.
Тел.:  8-901-547-83-81,  8-901-556-36-52.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

www.odindoors.ru

«ВОДОКАНАЛ» (г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)

приглашает на постоянную работу:

● СЛЕСАРЯ ПО ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ
(пос. Ашукино);

● СЛЕСАРЯ ПО КАНАЛИЗАЦИОННЫМ СЕТЯМ
(г. Пушкино);

● ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ НА ДИЗТОПЛИВЕ
(пос. Софрино) – сутки/трое.

Тел. 8 (496) 53-2-33-34.

Тел.: 993-37-39; (53) 9-94-00.

ООО «Фирма «Плюс-Х»
на постоянную работу требуется

ЭЛЕКТРИК-САНТЕХНИК с допуском
З/п – высокая.

Уважаемые абоненты
ОАО «Мосэнергосбыт-Пушкино»!

Сообщаем, что с 01.05.2011 г.
ОАО «Мосэнергосбыт-Пушкино»

находится по новому адресу:

г. Пушкино,
ул. Островского, д. 22.

Телефоны для справок:

535-05-05 – секретарь;

535-01-47 – отдел по работе с населением;

535-31-68 – отдел по работе с населением.

ПРИГЛАШАЕМ на работу
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.

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.

ТОРГОВОМУ

ПРЕДПРИЯТИЮ

в г. Пушкино

срочно требуется

ОПЕРАТОР ПК
с отличным знанием

программы 1С 7.7

торговля-склад.

Тел.:  (495) 993-50-23,

(496) 539-41-22.

ПТ «Фирма «Плюс-Х
и компания»

в связи с расширением
на постоянную работу

Тел.: 993-37-39;

(53) 9-94-00.

требуются

ОХРАННИКИ
без вредных привычек.

З/плата – высокая.

ГИНЕКОЛОГИЯ

УРОЛОГИЯ

КАРДИОЛОГИЯ

МАММОЛОГИЯ

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

МАССАЖ

ПСИХОЛОГИЯ

ТЕРАПИЯ

УЗИ

www.avi-med.ru

г. Пушкино, 50 лет Комсомола, д. 49 (рядом с поликлиникой)

8 (496) 504-25-51; 8 (967) 196-26-40

ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ
Приём ведут кандидаты медицинских наук

с 10 июня по 10 июля 2011 г.
консультация терапевта –

Б Е С П Л А Т Н О .

Предъявителю этого объявления
предоставляется скидка 10 % на
консультацию любого специалиста.

Внимание! Приём ведётся по
предварительной записи!

Подробности акции по телефону:
8 (496) 504-25-51.


