
В Доме культуры «Пушкино» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Всероссийско-
му дню семьи, любви и верности. Почётные гости праздника – семейные пары, прожившие вместе
не один десяток лет. Самой молодой на торжестве была чета Митюшиных, Александр Василье-
вич и Римма Фёдоровна (на снимке). Они получили особую награду, приуроченную к этому дню, –
медаль «За любовь и верность» из рук руководителя Администрации Пушкинского муниципального
района В.А. Соломатина. Александр Васильевич и Римма Фёдоровна прожили в браке 35 лет. Так-
же медалью отметили семью Кухаренко.
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В Пушкино отметили
День семьи

ПЕРВЫЙ УКОС

В аграрных хозяйствах Пуш-

кинского муниципального рай-

она полным ходом идет заготовка

кормов. 

В ЗАО «Зеленоградское» убра-

но 725 га многолетних трав и 204

га однолетних. Заготовлено 469 т

сена, 4230 т сенажа, 847 т силоса.

В СПК «Золотая Нива» убрано

980 га многолетних трав, заготов-

лено 100 т сена, 1900 т сенажа,

5070 т силоса. 

В целом заложено 13,1 ц кор-

мовых единиц на условную голо-

ву скота, что на 2 ц выше показа-

телей прошлого года (на середину

июля).

А. ВОРОНИН.

ЖАРКОЕ ЛЕТО В ШКОЛЕ

Лето в Черкизовской школе –

жаркая пора. 

Старшие подростки – члены

«Экологического патруля»  вме-

сте с руководителями О.А. Боро-

диной и О.А. Максимовой забо-

тятся о чистоте берега реки

Клязьмы в черте поселка Черки-

зово. В их задачи входит и  полив

клумб на пришкольном участке. 

Оздоровительный летний  ла-

герь «Солнышко», работавший

здесь в июне, подготовил для са-

мых младших школьников инте-

ресную программу. Ребята были

увлечены не только подвижными

играми, но разнообразной  ин-

теллектуальной программой.

Понравилось им путешествие в

волшебную страну пушкинских

сказок, куда они отправились

вместе с учителем русского языка

и литературы Л.Г. Метальнико-

вой  и учителем музыки и МХК

М.А. Муравьёвой. Запомнилась

детям  интересная экскурсия по

истории родного края с посеще-

нием музея А.С. Новикова-При-

боя, спектакль театра «ФЭСТ»,

кинопремьеры. 

Н. ГОЛУБЕВА, 
директор Черкизовской средней школы.

ТУРНИР 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

В Правдинском прошел турнир

на призы администрации поселе-

ния по мини-футболу. Организо-

вали его Администрация г.п.

Правдинский и члены футболь-

ного клуба «ФК Правда».

В этом году в турнире участво-

вали семь команд различных воз-

растных групп – всего около 70

человек. Многие ребята сейчас

разъехались на летний отдых. Од-

нако ни прошедший летний

дождь, ни жара не испортили

спортивного настроения. Турнир

набирает обороты.  Подводить

итоги пока рано.

Известно, что в турнире участ-

вуют представители всех населен-

ных пунктов поселения. После

зимнего турнира уже трое участ-

ников дворовых команд поселе-

ния играют в футбольном клубе

«Правда».

Составлены календарь турнира

и расписание игр на ближайшее

время. Впереди у ребят еще два

месяца каникул, и, конечно, им

будет, что вспомнить: и голевые

моменты матча, и проигрыши.

Организаторы турнира проведут

мониторинг лучшего игрока и

лучшего вратаря турнира.

О. ШАНДРОНОВА.
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НОВОСТИ

Во всех почтовых отделениях связи до 31 августа проводится досрочная подписка на «Маяк»

Стоимость её на I полугодие 2012 г. для всех категорий граждан осталась пока на уровне первого полугодия 2010 г. –
231 руб. 00 коп.
Продолжается подписка на пять месяцев 2011 г. Ее стоимость составляет 38 руб. 50 коп. в месяц (с доставкой). Есть

возможность выписать газету в редакции (без почтовой доставки). В этом случае цена будет всего 18 рублей в месяц.
Подписной индекс – 24394.

Уважаемые читатели, мы ждем вас!
Отдел рекламы и объявлений, где ведется подписка, работает с 9 до 16.30 (без перерыва на обед; выходные — суббота
и воскресенье). Тел. для справок: 993-33-19, 534-33-19.

Открыта досрочная подписка!

îÓÚÓ ç. àãúçàñäéÉé.
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ДЕЛА И ЛЮДИ2 13 июля
2011 года

В Администрации г.п. Правдинский состоялось
совещание на тему: «О подготовке городского по-
селения Правдинский к осенне-зимнему периоду
2011-2012 гг.».

В настоящее время на территории поселения свою дея-

тельность осуществляют четыре управляющих компании,

восемь теплоснабжающих организаций, организации,

предоставляющие услуги водоснабжения (МУП «Пуш-

кинский «Водоканал»), услуги электроснабжения (МУП

«Электросеть», ОАО «Пушкинская ЭЛЭК», «Северные

электрические сети» ОАО МОЭСК). Также на террито-

рии поселения находятся объекты социальной сферы –

три школы, три детских сада, приют, поликлиника.

Главой городского поселения Правдинский 28 апреля

2011 года издано Постановление № 45 «О подготовке

жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и

социальной сферы г.п. Правдинский к эксплуатации в

осенне-зимний период 2011-2012 гг.», в котором был

утвержден Комплексный план мероприятий по подго-

товке объектов жилищно-коммунального, энергетиче-

ского хозяйства и социальной сферы г.п. Правдинский

к эксплуатации в осенне-зимний период 2011-2012 гг.,

составленный на основании представленных предпри-

ятиями ЖКХ и социальной сферы планов подготовки к

осенне-зимнему периоду 2011-2012 гг.

Заслушаны представители всех организаций, предос-

тавляющих услуги ЖКХ населению. В докладах озвучен

процент выполнения к плану в стоимостном выраже-

нии и в объеме выполненных работ, а также сказано о

проблемах, возникших при подготовке к осенне-зимне-

му периоду 2011-2012  гг. Готовность составила от 10 до

80 проц. Самый низкий процент готовности у ООО

«Сторосс – тепло». Часть жилого фонда поселения до

сих пор остается без горячей воды. Администрация

Правдинского считает такую позицию недопустимой и

примет самые решительные меры к ее устранению.

Особенно подробно участники совещания останови-

лись на таких проблемах, как неплатежи теплоснабжа-

ющих организаций (ООО «Дом», ОАО «Энергия», ООО

«Сторосс-тепло» за потребленные энергоресурсы – газ

и электроэнергию), долги населения в управляющие

компании, а также, как ведется работа с должниками.

О. ШАНДРОНОВА.

ПРАВДИНСКИЙ

Зима не застанет врасплох

СОФРИНО

Коллектив Художественно-произ-
водственного предприятия «Соф-
рино» Русской православной церкви
чествовал недавно своего директо-
ра Е. А. Пархаева в связи с его 
70-летием.

Поздравить Евгения Алексеевича

собралось много народа. Своего зе-

мляка встречали с цветами уже у го-

родской почты. Глава городского

поселения Софрино М. П. Полива-

нова, Почетный гражданин Пуш-

кинского района главврач местной

поликлиники А. М. Фонарёва, пе-

дагоги и учащиеся средних школ

первыми сказали юбиляру теплые

слова поздравлений.

Число жителей, стремящихся по-

желать почётному имениннику здо-

ровья, успехов, долгих и плодотвор-

ных лет жизни, росло и скоро пре-

вратилось в людской коридор, веду-

щий к заводской проходной. Е. А.

Пархаева встречали рабочие, род-

ные люди, его семья. Перед входом

на предприятие шествие останови-

лось – прогремели залпы салюта. В

честь 70-ти достойно прожитых лет!

Потом было много поздравлений

и пожеланий, цветов и подарков…

Но самыми добрыми и красивыми

стали слова самого юбиляра, обра-

щённые к коллективу. Накануне в

храме Христа Спасителя в Москве в

торжественной обстановке Патри-

арх Московский и всея Руси Кирилл

поздравил директора ХПП «Софри-

но» РПЦ Е. А. Пархаева с юбилеем

и наградил орденом Славы и чести.

– Этим орденом в нашей стране

награждены три президента и два

митрополита, – сказал Евгений

Алексеевич. – Мой орден № 9. То

есть наш орден! Поздравляю вас с

такой высокой наградой! Чтобы я

без вас делал? Я люблю вас всех!

По благословению Святейшего

патриарха Московского и всея Руси

Кирилла поздравить Е. А. Пархаева

приехал митрополит Саранский и

Мордовский Варсонофий, управля-

ющий делами Московской Патри-

архии РПЦ, который сказал от име-

ни Святейшего немало искренних

слов. Затем им был совершён крат-

кий благодарственный молебен.

В адрес Е. А. Пархаева пришла

поздравительная телеграмма от

Президента РФ Дмитрия Медведе-

ва: «На протяжении многих лет Вы

руководите Художественно-произ-

водственным предприятием и вно-

сите большой вклад в сохранение

национальных, культурных и духов-

ных традиций, возрождение цер-

ковных ремёсел. Сегодня изделия

Вашей знаменитой творческой мас-

терской – золотое и серебряное ши-

тьё, иконопись, ювелирные работы

и литьё, печатные изделия – широ-

ко известны не только в России, но

и далеко за её пределами. Глубокого

уважения заслуживает и Ваша бла-

готворительная деятельность. Здо-

ровья Вам и всего наилучшего!»

После торжественной части были

возложены цветы к памятнику ос-

нователя предприятия – Святейше-

му патриарху Пимену и небесному

покровителю предприятия препо-

добному Серафиму Саровскому.

Н. ГАНЮХИНА.

Фото автора.

Востребованный
церковью

Учителя Подмосковья получат
единовременные выплаты

Постановление Правительства Московской об-
ласти «О единовременной выплате руководя-
щим и педагогическим работникам государст-
венных и муниципальных образовательных уч-
реждений, реализующих программы общего об-
разования, начального и среднего профессио-
нального образования в Московской области»
принято на заседании Правительства Москов-
ской области.

В документе утверждается Порядок осуще-

ствления единовременной выплаты руководя-

щим и педагогическим работникам государст-

венных и муниципальных образовательных

учреждений, реализующих программы обще-

го образования, начального и среднего про-

фессионального образования в Московской

области. Единовременные выплаты в размере

двух тысяч рублей получат работники госу-

дарственных и муниципальных образователь-

ных учреждений Московской области в этом

году. Их получат директора школ, заместите-

ли директоров, педагоги и учителя, социаль-

ные педагоги, педагоги-психологи и воспита-

тели групп продленного дня.

Программа «Чистая вода
Подмосковья» будет разработана

на 2012-2015 гг.
Постановление Правительства Московской об-
ласти «О разработке проекта долгосрочной целе-
вой программы Московской области «Чистая
вода Подмосковья» на 2012-2015 гг.» принято на
заседании областного правительства.

Разработка этой программы вызвана необ-

ходимостью комплексного решения проблем

в сфере водоснабжения и водоотведения Мо-

сковской области. В частности, предусматри-

вается решение следующих вопросов: 
● неравномерного распределения запасов

подземных вод хозяйственно-питьевого на-

значения по территории области, их истоще-

ния в центральной части, имеющей большую

плотность населения;

● ухудшения качества подземных вод, ис-

пользуемых для хозяйственно-питьевого во-

доснабжения, связанного с техногенным воз-

действием и отсутствием систем водоподго-

товки;

● неудовлетворительного качества питьевой

воды в системах централизованного водоснаб-

жения, связанного как с ухудшением качества

подземных вод, так и с ежегодным увеличени-

ем количества ветхих водопроводных сетей;

● недостаточного развития либо отсутствия

систем централизованного водоснабжения и

водоотведения в ряде городских и сельских

поселений; 

● физического и морального износа основ-

ных производственных фондов систем водо-

снабжения и водоотведения;

● недостаточности собственных инвестици-

онных средств, предусмотренных в тарифе

организаций водопроводно-канализационно-

го хозяйства;

● низкой инвестиционной привлекательно-

сти объектов водоснабжения и водоотведения

малых городов и сельских поселений.

Московская область войдет
в единое пространство доверия

электронной подписи
Постановление Правительства Московской об-
ласти «О заключении Соглашения о взаимном
признании электронных подписей между Мини-
стерством связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации и Правительством Москов-
ской области» одобрено областным правитель-
ством.

Соглашение о взаимном признании элек-

тронных подписей между Министерством

связи и массовых коммуникаций РФ и Пра-

вительством Московской области позволит

подключиться к удостоверяющим центрам,

обеспечивающим деятельность органов госу-

дарственной власти субъектов РФ и формиру-

емым Министерством связи и массовых ком-

муникаций РФ для создания единого про-

странства доверия электронной подписи.

(Из Министерства по делам печати 
и информации Московской области).

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Четырнадцатого июля, в четверг, Пушкинское 
радио проводит очередной прямой эфир. В студию
приглашен начальник Управления жилищно-комму-
нального хозяйства Администрации г. Пушкино
Александр Александрович Бушев.

Темы предстоящей беседы:

– программа ремонта и благоустройства дворов и

придомовых территорий, которая скоро будет реа-

лизовываться в городе;

– перевод лифтов в жилых домах на круглосуточ-

ный режим работы;

– реконструкция Травинского озера;

– установка счетчиков расхода воды в муници-

пальных квартирах.

Вопросы радиослушателей к А.А. Бушеву прини-

маются по редакционному телефону 534-36-50 (993-
36-50), заранее или во время передачи.

Включайте приемники 14 июля, в 18.10.
Помимо проводной сети, Пушкинское радио

можно слушать на частоте 70,61 Мгц в УКВ-диа-

пазоне, с понедельника по пятницу, с 18.10 до
19.00.

Прямой эфир на Пушкинском радио
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(Начало на 1-й стр.)

Поздравил и благословил собравшихся в ДК

«Пушкино» настоятель Троицкого храма города

Пушкино отец Иоанн:

– Дорогие братья и сестры! Сегодня наша церковь

вспоминает святых благоверных князей Петра и

Февронию Муромских чудотворцев. Несколько лет

назад в нашей стране был установлен новый празд-

ник – День семьи, любви и верности. Он должен

объединить наши семьи. Мы должны брать пример с

этих муромских чудотворцев. Я всех вас благодарю за

то, что вы вместе прожили великую, долгую жизнь, и

желаю, чтобы Господь и дальше вас благословлял

быть вместе подобно благоверным князьям. 

После речи отец Иоанн вместе с присутствующи-

ми, по православному обычаю, перед трапезой по-

просил в молитве благословения у Бога. 

Торжественную церемонию внесения имён супру-

жеских пар в юбилейную книгу провела заместитель

начальника Пушкинского управления ЗАГС ГУ

ЗАГС Московской области Ж.А Булыгина. Жанна

Анатольевна поприветствовала и поздравила всех от

своего управления:

– Тридцать пять, пятьдесят, пятьдесят пять, шесть-

десят и даже шестьдесят пять лет тому назад роди-

лись ваши семьи. Вы переступили порог скромных

зданий ЗАГСов, а может, сельского или поселкового

совета, где был составлен акт о браке, который вы

скрепили своими подписями. Сейчас в вашу честь

будет играть свадебный марш Мендельсона. И я при-

глашаю вас поставить свои подписи в книге почёт-

ных юбиляров. 

Поздравить юбиляров пришли представители го-

родской и районной администраций, главы и пред-

ставители поселений Пушкинского муниципального

района, руководство исполкома местного отделения

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского муници-

пального района.

День семьи, любви и верности отмечается в России

с 2008 года. Дата праздника выбрана не случайно: 

8 июля – День памяти двух православных святых Пе-

тра и Февронии, олицетворяющих в русской культу-

ре супружескую любовь, верность, издревле считав-

шихся на Руси покровителями семьи и брака. 

З. МИШИНА.
Фото Н. Ильницкого.

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!

В Пушкино отметили 
День семьи

ПЕРСПЕКТИВЫ

Министр культуры Правительст-
ва Московской области Г.К. Рат-
никова, глава Пушкинского муници-
пального района и города Пушкино
В.В. Лисин, глава городского посе-
ления Ашукино Ю.А. Кондратьев,
директор Музея-усадьбы «Мурано-
во» И.А. Комаров, другие официаль-
ные лица района и области обсуди-
ли важные вопросы по дальнейшему
развитию уникального памятника
русской культуры XIX–начала XX
веков – Музея-усадьбы «Мураново»
имени Ф.И.Тютчева.

Главной задачей дня стало подписа-

ние соглашения о намерениях передачи

трёх земельных участков из ведения

Пушкинского муниципального района

в собственность Министерства культу-

ры Московской области, что и было

сделано. Теперь, после оформления и

подготовки всех необходимых докумен-

тов, барский луг, часть паркового ан-

самбля и территория, соединяющая

усадьбу и святой источник, перейдут к

музею «Мураново». 

В планах развития, озвученных Гали-

ной Константиновной и Игорем Алек-

сандровичем, значится: постройка вос-

кресной школы, организация зоны для

приёма посетителей, в которую войдут

касса, кафе, парковка. Помимо этого,

планируется организовывать в усадьбе

творческие вечера, исторические обеды

по всем правилам этикета. Игорь Алек-

сандрович отметил, что в первую оче-

редь развитие музейного комплекса бу-

дет направлено на семейный отдых.

Предусматриваются отдельные зоны и

культурные программы для детского до-

суга. 

Обсуждались и бытовые вопросы по

развитию музея «Мураново» Вот неко-

торые из них: реконструкция парка, пе-

ренос главного входа в усадьбу, надоб-

ность в котельной, и если оставлять, ка-

кие технические требования нужно со-

блюсти.

Один из немаловажных фактов, бла-

гоприятно действующих на развитие

усадебного комплекса, – это включение

Мураново в транспортную схему. В ско-

ром будущем в музей смогут приезжать

через Абрамцево. 

Реализация намеченной программы

начнётся после передачи земельных

участков Министерству культуры Мос-

ковской области. 

З. МИШИНА.

Фото Н. Ильницкого.

Первые шаги сделаны

Семён Дмитриевич и Эмма Абдуловна Кухаренко.

Через нашу районную газету «Ма-
як», которую выписываю и читаю
не один десяток лет, хочу выразить
искреннюю признательность и бла-

годарность коллективу МУП «МП Пушкинского
района «Электросеть» за проведенные ремонтные
работы по восстановлению уличного освещения по
1-му Чеховскому проезду в г. Пушкино.

Установлена новая опора воздушной линии, обре-
заны ветви кустарников и деревьев. Участок до-
роги ярко освещен. Приятно, что работы проведе-
ны оперативно и качественно.

Да будет свет!

По просьбе жильцов 1-го Чеховского проезда –

А. ТОЛМАСОВ.

Да будет свет!
НАМ ПИШУТ

Век прожить…
Недавно жительница микрорайона Мамонтовка
А.Ф. Леонова отметила свой сотый день рождения.

Поздравить долгожительницу с юбилеем приехали

глава Пушкинского муниципального района и города

Пушкино В.В. Лисин, заместитель главы Админист-

рации города Пушкино Г.А. Колосков, начальник

территориального отдела А.Ф. Савкин, секретарь Со-

вета первичной парторганизации ВПП «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» С.З. Карапетян, секретарь Совета ветера-

нов микрорайона Мамонтовка Н.И. Маркина, дирек-

тор МДОУ «Берёзка» Е.Я. Белякова со своими воспи-

танниками М. Новиковым и М. Новиковой.
Родилась Агриппина Филипповна в Смоленской об-

ласти 29 июня 1911 года. Вторая дочь из одиннадцати

детей в многодетной семье она была одной из старших

– помогала родителям в поле, вместе с отцом косила

траву, убирала хлеб, выполняла работу по хозяйству.

Во время Великой Отечественной войны Агриппина

Филипповна работала на заготовке дров. Когда к де-

ревне подступали немцы, ей и жить приходилось в ле-

су. А на руках пятеро детей – трое своих и двое сестры

(она работала на Можайском военном заводе). Когда

немцы отступали, сожгли её родную деревню. Только

случай помог выжить: по пятам противника в горящую

деревню вошли разведчики и успели вывести их из зе-

млянок, где они прятались. После войны выжившие

жители восстановили своё поселение. С фронта вер-

нулся муж Агриппины Филипповны. В родной дерев-

не прожила она почти всю свою жизнь, работала в

колхозе. Несколько лет назад одна из её дочек забрала

мать в Мамонтовку, где она теперь и живёт.
– Агриппина Филипповна, как Вы считаете, в чём

секрет Вашего долголетия?
– Это движение, ответственность перед родными и

близкими, труд. А ещё нужно избегать конфликтов,

не завидовать никому, даже если кто-то живёт лучше,

богаче, не сплетничать.
З. ВЛАДИМИРОВА.

ЮБИЛЕЙ

Слева направо: И.А. Комаров, Г.К. Ратникова, В.В. Лисин.

Детсадовцы Максим и Маша поздравляют 

Агриппину Филипповну.
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ИТОГИ И ПЛАНЫ

Когда на протяжении всего прошло-
го года аналитики прочили Подмо-
сковью то дефолт, то банкротство,
губернатор Московской области Бо-
рис Громов от комментариев воз-
держивался. А что было комменти-
ровать? Годовой рост общего эконо-
мического оборота в 20,7 процента?
Так это, учитывая, что до кризиса
регион меньше 50 проц. роста по
этому показателю не давал, можно
было назвать и провалом. И хоть и
завершили мы прошлый год с профи-
цитным бюджетом, по ряду показа-
телей по-прежнему находясь в пя-
тёрке ведущих регионов страны, но
полностью на докризисные позиции
не вышли. Для этого понадобилось
ещё полгода. О чём губернатор и со-
общил журналистам на пресс-кон-
ференции, посвящённой социально-
экономическому развитию Москов-
ской области в первом полугодии
2011 г. 

Итоги пока предварительные. Но, как

подчеркнул губернатор, «какую отрасль

экономики сегодня ни возьми – про-

мышленность, строительство, торгов-

лю, сельское хозяйство, – мы получили

рост от 10 до 20 проц. по сравнению с

аналогичным периодом прошлого го-

да». Так, по 15 проц. роста дали обраба-

тывающая промышленность и строи-

тельство, 10 проц. – розничная торгов-

ля, 11 проц. – среднемесячная зарплата,

которая на сегодняшний день перешаг-

нула планку в 27 тысяч рублей. Число

вакантных рабочих мест, предлагаемых

жителям Подмосковья службами заня-

тости, вдвое превышает число зарегист-

рированных безработных, составляю-

щее сегодня 0,82 проц. от экономически

активного населения. Не падает интерес

к Подмосковью у инвесторов – как оте-

чественных, так и иностранных. Нас-

только, что по итогам года область рас-

считывает получить 7 млрд долларов

иностранных инвестиций, тем самым

перешагнув психологически важный

показатель 2008 г., когда регион нахо-

дился на пике экономического подъёма. 

Ещё один из ожидаемых плюсов – ис-

полнение бюджета-2011. Запланирован-

ный в размере 345 млрд руб., он, скорее

всего, по факту составит 400 млрд. «Хо-

чу напомнить, что до кризиса мы пла-

нировали бюджет на 2009 г. в объёме

450 млрд руб., – сказал Борис Громов,

комментируя «бюджетные» вопросы от

журналистов. – К сожалению, не полу-

чилось. Но в прогнозах следующего,

2012, года у нас стоит уже 500 млрд. Это

будет второй после Москвы бюджет в

стране. И я уверен, что нам это по си-

лам».

В этом году областной бюджет сдела-

ет то, чего не смог сделать в прошлом, –

повысит заработную плату работникам

бюджетной сферы. На эти цели в нём

предусмотрены дополнительные расхо-

ды в размере 2219 млн руб. С 1 июля те-

кущего года зарплата бюджетникам уже

повышена на 6,5 проц. С 1 сентября она

на 15,5 проц. увеличится у учителей, со-

циальных педагогов, педагогов-психо-

логов и воспитателей групп продлённо-

го дня, на 10 проц. – у руководителей

государственных муниципальных обра-

зовательных учреждений и на 50 проц.

– у медицинских работников школ и

детских садов. На 9 проц. вырастут сти-

пендии у студентов. А с 1 октября всех

остальных бюджетников ждёт ещё одно

повышение зарплаты на 6,5 проц. Та-

ким образом, средняя заработная плата

работников бюджетной сферы в Мос-

ковской области сравняется со средней

зарплатой в экономике – аккурат в со-

ответствии с теми задачами, которые

ставил перед руководителями субъектов

страны премьер-министр Владимир

Путин. Кстати, Борис Громов подчерк-

нул: в течение всего кризиса зарплата

бюджетникам в регионе не уменьша-

лась ни на рубль, хотя жалобы на это

были. Но связаны они были исключи-

тельно с тем, как на местах распределя-

лись полученные субсидии. 

На 4 млрд рублей по итогам этого го-

да увеличатся бюджетные расходы на

капитальный ремонт, строительство и

реконструкцию объектов социальной

сферы – детских садов, школ, больниц

и поликлиник. На капремонт культур-

ных учреждений дополнительно будет

потрачено 400 миллионов. А в следую-

щем году, как сказал губернатор, «мы

эти траты ещё увеличим».

Сегодня охвачены социальной под-

держкой 107 категорий жителей Подмо-

сковья или более 2300 тысяч человек. И

это не только региональные льготники,

которых бюджет по закону обязан под-

держивать. Участники и инвалиды Ве-

ликой Отечественной войны, дети-ин-

валиды, бывшие несовершеннолетние

узники фашистских концлагерей и ещё

ряд категорий федеральных льготников

также получают социальную помощь из

областного бюджета.

Остановились и на проблемах. Основ-

ной губернатор назвал ЖКХ. Удержи-

вать рост тарифов в рамках обозначен-

ных сверху 15 проц. региону удаётся, хо-

тя это и не всегда экономически целесо-

образно. Гораздо труднее навести поря-

док в работе управляющих компаний,

которые никакой власти фактически

неподконтрольны – это частные пред-

приятия, выбранные жителями для уп-

равления их жилым фондом. Среди них

попадаются и такие «экземпляры», ко-

торые деньги с жителей регулярно соби-

рают, а с поставщиками ресурсов рас-

считываются куда как менее регулярно.

В результате жители оказываются край-

ними, а рычагов воздействия – ника-

ких, ведь к каждой частной компании

надсмотрщика с палками не приста-

вишь. «Мы обратились к областному

отделению партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» с просьбой помочь провести про-

верку управляющих компаний, работа-

ющих на территории области, – расска-

зал Борис Громов. – И сегодня у нас на

руках имеются списки всех неблагопо-

лучных УК. В ближайшее время мы их

опубликуем, ко всем компаниям-нару-

шителям будут приняты соответствую-

щие санкции. Но я глубоко убеждён,

что необходимо вносить изменения в

федеральное законодательство, связан-

ное с управляющими компаниями и

ТСЖ. Иначе ситуацию не поправишь». 

К проблемным вопросам были отне-

сены и убыточные предприятия, коли-

чество которых в области уменьшается

отнюдь не в тех пропорциях, в которых

хотелось бы. И строительство жилья для

обманутых соинвесторов, хотя из 144

первоначальных недостроев по 98 до-

мам все проблемы сняты. Но на остав-

шиеся наложен арест и идут судебные

разбирательства, что пока делает их

строительство невозможным. Есть про-

блемы, связанные с дефицитом мест в

детских садах…

Только дефолта и банкротства в реги-

оне нет. И не было никогда.

Ирина РЫБНИКОВА.

Работой едины
Область стремится ко второму по величине 
бюджету в стране

МОСОБЛДУМА

На заседании Мособлдумы депутаты
приняли Закон «О внесении изменений
в Закон «О числе депутатов Москов-
ской областной Думы, осуществляю-
щих депутатскую деятельность на
профессиональной постоянной основе».

Выступая с докладом, заместитель

председателя Мособлдумы, руководитель

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Мос-

облдуме Иван Жуков сообщил, что зако-

нопроект, внесенный «единороссами»,

разработан с учетом результатов рефе-

рендума Московской области 1997 года,

определившего, что число депутатов 

Мособлдумы, осуществляющих депутат-

скую деятельность на постоянной осно-

ве, не должно превышать 25.

В настоящее время законом установле-

но: на постоянной основе в Мособлдуме

работают 45 депутатов. 

В ходе обсуждения законопроекта бы-

ли высказаны предложения: сократить

число работающих на постоянной основе

депутатов до 17; оставить работать на по-

стоянной профессиональной основе

только председателя и первого заместите-

ля председателя Мособлдумы; не прини-

мать закон, поскольку вновь избранные 

4 декабря депутаты смогут сами устано-

вить это число; принять закон и ввести

его в действие уже с сентября этого года,

чтобы депутатский корпус мог убедиться

в его жизнеспособности.

Исполняющий обязанности председа-

теля Мособлдумы Сергей Юдаков в сво-

ем выступлении подчеркнул, что внесен-

ный законопроект имеет все основания

для его принятия в том виде, как есть.

Кандидаты, которые будут избираться в

Думу в декабре этого года, должны знать,

как формируется ее состав. С. Юдаков

отметил, что на референдуме, состояв-

шемся 14 лет назад, было принято реше-

ние, которое никто не отменял. И введе-

ние этой нормы будет способствовать

расширению категории людей, желаю-

щих выдвинуть свои кандидатуры на вы-

борах в Мособлдуму. 

В результате закон был принят в целом

в том виде, в каком его внесла фракция

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: установлено, что

на профессиональной постоянной осно-

ве в Мособлдуме будут работать 25 депу-

татов. Кроме того, расширен перечень

должностей депутатов, осуществляющих

свою деятельность исключительно на 

постоянной основе, – в него включены

руководители думских фракций.

Закон вступит в силу 5 декабря 2011

года.

Пресс-служба Мособлдумы.

В новом созыве Мособлдумы на постоянной
основе будут трудиться 25 депутатов из 50

На очередном заседании Мособлду-
мы депутаты внесли изменения в
закон Московской области «О пре-
доставлении полного государст-
венного обеспечения и дополни-
тельных гарантий по социальной
поддержке детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения
родителей».

Как сообщила министр образова-

ния Правительства Московской об-

ласти Лидия Антонова, закон преду-

сматривает установление механизма

ежегодной индексации материально-

го обеспечения детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родите-

лей, в размере, установленном зако-

ном Московской области «О бюдже-

те Московской области» на соответ-

ствующий финансовый год.

В частности, индексации будут

подвергаться нормы обеспечения

питанием, одеждой, мягким инвен-

тарем, обувью и другими предметами

вещевого довольствия детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа,

находящихся, воспитывающихся и

обучающихся в государственных, 

муниципальных и негосударствен-

ных учреждениях. 

Закон также предусматривает еже-

годную индексацию ежемесячных

выплат на питание, приобретение

одежды, обуви, мягкого инвентаря и

ежегодного пособия на приобрете-

ние твердого инвентаря, игрушек,

книг, учебников, канцелярских това-

ров и других предметов первой необ-

ходимости, а также на оплату жиз-

ненно необходимых услуг для детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, находящихся под

опекой (попечительством), в прием-

ных семьях, детских домах семейно-

го типа в Московской области, в том

числе являющихся суворовцами, 

нахимовцами, кадетами, воспитан-

никами воинских частей и военно-

музыкальных училищ.

Министр пояснила, что расходы 

на обеспечение детей-сирот указан-

ными выше выплатами с учетом 

индексации (на текущий год коэф-

фициент 1) будут осуществлены в

пределах средств, предусмотренных

Министерству образования Москов-

ской области в бюджете на 2011 год.

В. ЭДЕМСКАЯ
(пресс-служба Мособлдумы).

Нормы обеспечения детей-сирот
будут ежегодно индексироваться
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Недавно в ООО «Семейная
поликлиника № 3» г. Пушки-
но (ул. Тургенева, 5) прошла
научно-практическая конфе-
ренция, посвященная вопро-
сам цитологии и клинической
фармакологии.

Конференцию вел заслужен-

ный врач РФ, доктор медицин-

ских наук, руководитель лабора-

тории патоморфологии с цитоло-

гией Национального агентства

клинической фармакологии и

фармации (НАКФФ), генераль-

ный секретарь Ассоциации кли-

нических цитологов России, член

Международной академии цито-

логии, автор шести монографий

профессор Н. А. Шапиро.

Темой конференции стало об-

суждение актуальных направле-

ний в лабораторно-клинических

исследованиях и современная

классификация процессов, хара-

ктеризующих изменения в орга-

низме пациентов на основе таких

исследований. 

В конференции приняли уча-

стие заместитель генерального

директора НАКФФ, доктор ме-

дицинских наук, профессор А.А.

Спасский, главный врач «Семей-

ной поликлиники №3» А.В. Кор-

дыс, ведущие врачи-гинекологи

и специалисты. 

Профессор Н.А. Шапиро, один

из самых авторитетных специали-

стов страны в области цитологии,

в своем докладе обратил внима-

ние на то, что в современной ме-

дицине деятельность цитолога

необходимо рассматривать как

процесс, в котором динамика ци-

тологического исследования опу-

холей включает несколько этапов

или уровней: получение материа-

ла для исследования; анализ ци-

тологического препарата, его

описание, осмысление найден-

ной картины на основе знаний о

состоянии обследуемого пациен-

та и специальных знаний о нор-

мальных и патологических явле-

ниях и процессах в клетках, тка-

нях, организме. Именно такая

методика дает возможность пред-

ставить медицинское заключение

в виде диагноза опухоли в наи-

лучшем варианте. Каждый из на-

званных этапов имеет свои цели,

особенности и основывается на

общих и частных принципах, о

которых и рассказал профессор

врачам «Семейной поликлини-

ки», принявшим участие в 

конференции. Приверженность

принципам комплексной клини-

ко-морфологической диагности-

ки доказана Н.А. Шапиро в шес-

ти монографиях и двух медицин-

ских атласах, изданных в России

и за рубежом.

– Деятельность цитолога не-

мыслима без контактов с леча-

щим врачом, с коллегами разных

специальностей. Дело в том, что

цитолог и гинеколог в силу спе-

цифики видят разные вещи.

Иногда надо рассматривать ана-

лизы совместно. Помнить, что

есть так называемые конкурент-

ные диагнозы, – отметил Н.А.

Шапиро.– Мы решили провести

конференцию в «Семейной по-

ликлинике», поскольку опыт ра-

боты НАКФФ с вашей организа-

цией показал, что здесь очень

квалифицированные гинекологи

и другие специалисты.

Заместитель генерального ди-

ректора НАКФФ профессор А.А.

Спасский сообщил, что лабора-

тории Национального агентства

клинической фармакологии и

фармации оснащены не только

прекрасным современным обо-

рудованием, а используют но-

вейшие достижения медицин-

ской науки, в том числе и луч-

шие препараты и реактивы, поз-

воляющие проводить исследова-

ния более квалифицированно. 

Профессор Н.А. Шапиро рас-

сказал врачам «Семейной поли-

клиники № 3» о новых тенден-

циях в цитологических исследо-

ваниях опухолей и о том, какие

задачи стоят перед специалиста-

ми в свете новейших достижений

в этой области медицины.

– Наша задача – максимально

улучшить качество, – сказал

профессор Н.А. Шапиро. – Ла-

боратория НАКФФ дает не толь-

ко диагноз, но и подробное опи-

сание. Большинство латинских

терминов переведено на русский

язык. 

– Врач, если он настойчив и

следит за больным внимательно,

может обнаружить опухолевый

процесс на ранней стадии и вы-

лечить пациента, – подчеркнул

Н.А. Шапиро, обратив внимание

участников конференции на ещё

один важный аспект: чтобы кон-

тролировать результаты лечения,

необходимо делать повторный

анализ после курса терапии, а в

некоторых случаях и промежу-

точный анализ. «В вашей поли-

клинике, я должен это отметить,

всё делается правильно», – доба-

вил профессор. 

Врачи Семейной поликлиники

задали интересующие и уточня-

ющие вопросы, а также подели-

лись своими наблюдениями. Все

участники конференции пришли

к выводу, что есть необходи-

мость сотрудничать теснее и

консультироваться друг с другом

в режиме онлайн, благо техниче-

ское оснащение «Семейной по-

ликлиники № 3» это позволяет. 

В заключение конференции

стороны поблагодарили друг

друга и обменялись электронны-

ми адресами.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

ФЕСТИВАЛЬ

«Маленький принц», «Валентин и Валентина»,
«Безымянная звезда» и другие
Раз в год в начале лета образ-
цовая молодежная теат-
ральная студия «Маленький
принц» – лауреат, призер и
дипломант московских, обла-
стных, всероссийских и меж-
дународных фестивалей и
конкурсов проводит традици-
онный театральный фести-
валь, вынося на суд зрителей
своеобразный отчет о проде-
ланной работе. При этом 
неизменно демонстрируя дос-
таточно высокий уровень
профессионального мастер-
ства, взятый еще предыду-
щими поколениями студий-
цев, неоднократно подтвер-
жденный теперешним ее со-
ставом, и заодно продолжая
открывать все новые и новые
таланты среди пушкинской
молодежи.

Это отнюдь не голословное

утверждение, а мнение много-

численной публики, с удоволь-

ствием посещающей представ-

ления молодых артистов. И что

особенно приятно, так это ви-

деть в зале среди зрителей лю-

дей разных поколений. Ведь

репертуар театральной студии

рассчитан и на взрослую ауди-

торию, и на юных любителей

театра. Такое разнообразие вы-

бора представляемых на сцене

произведений лишний раз сви-

детельствует о многогранности

и высоком потенциале творче-

ского коллектива.

Открылся фестиваль, по тра-

диции, спектаклем по сказке-

притче Антуана де Сент-Экзю-

пери «Маленький принц».

Произведение, которое не грех

иногда вспоминать и взрослым,

потому что в этой сказке за по-

рой кажущимися наивными

детскими вопросами скрывает-

ся поистине очень глубокий

философский смысл. А вот

сказка Льва Устинова «Недоте-

пино королевство» совсем ино-

го плана. В этом королевстве

все наоборот, шиворот-навыво-

рот. Но его жители счастливы,

потому что никогда не уныва-

ют, и добро в конце концов по-

беждает. Трагикомедия Михая

Себастиана «Безымянная звез-

да» – пьеса, обнажающая само-

довольное мещанство с его

уродливой моралью, ханжест-

вом, лицемерием, способными

погубить любые человеческие

чувства, особенно любовь.

Или пьеса М. Рощина «Ва-

лентин и Валентина», повест-

вующая о Ромео и Джульетте

70-х годов прошлого столетия.

Двум юным сердцам приходит-

ся бороться за свою любовь,

учиться принимать ответствен-

ные решения, держать удар.

Пьеса, как нельзя лучше под-

тверждающая простую истину,

что сделать человека счастли-

вым вопреки его чувствам

нельзя. И, конечно же, никого

не оставила равнодушным по-

становка пьесы М. Горького

«Последние». Произведение, в

котором описывается не толь-

ко деградация дворянского

класса, упадок морали, пред-

шествующие гибели государст-

ва, но и трагедия семьи. И хотя

написана она была 103 года на-

зад, увы, во многом актуальна и

сегодня. А завершался теат-

ральный фестиваль трагикоме-

дией Фридриха Дюрренматта

«Авария». На мой взгляд, это,

скорее, грустный фарс, застав-

ляющий задуматься над тем,

как мы живем, в чем видим

цель существования.

Посетив все спектакли теат-

рального коллектива и испытав

массу положительных эмоций

от увиденного, хочу отметить

постоянно растущее мастерство

уже опытных артистов. Таких,

как, к примеру, Н. Годован-

ной, В. Щеглова, А. Понаров-

ского, А. Васина, Е.Цветковой, 

И. Смоляковой, М. Орловой,

так и несомненный артистиче-

ский успех и уже выступавших,

и только начинающих студий-

цев: А. Драникова, Г. Зверева,

Е. Гущиной, М. Чернеевой, 

Г. Замлелого, А. Кудрявцевой.

И, конечно же, невозможно не

отметить ту гигантскую, тита-

ническую работу, которую про-

водит руководитель театраль-

ной студии В. И. Ханагов.

Столько лет руководить творче-

ским коллективом очень не-

просто. А управлять студией, в

которой периодически меняет-

ся состав, и при этом высоко

держать профессиональную

марку сложнее вдвойне. И хо-

чется сказать Владиславу Ива-

новичу большое спасибо за это

его подвижничество.

И еще об одном впечатлении

от прошедшего театрального

фестиваля. Посещая спектак-

ли, у меня невольно возникало

ощущение того, что уже мала

стала театральная сцена этому

творческому коллективу. При-

чем мала и в прямом, и в пере-

носном смысле этого слова. 

Габариты сценической пло-

щадки, на которой сегодня вы-

ступают студийцы, не позволя-

ют свободно разместить необ-

ходимую декорацию, как это

необходимо по замыслу поста-

новки, а возросшее мастерство

творческого коллектива требу-

ет его выхода на более обшир-

ную зрительскую аудиторию.

Неплохо бы, например, такие

спектакли, как «Безымянная

звезда», «Последние», поста-

вить в зале с более многочис-

ленной публикой. 

Фестиваль завершил свою

работу. Грустно расставаться,

но мы, зрители, будем ждать

новых встреч с этим замеча-

тельным коллективом. И очень

хорошо бы встретиться не че-

рез год, а раньше.

С. ВАСИН.
Фото автора.

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Научная конференция
в «Семейной поликлинике»

Участники конференции (слева направо): заместитель генерального

директора НАКФФ профессор А.А. Спасский, врач-гинеколог

«Семейной поликлиники № 3» кандидат медицинских наук

Л.А. Петросян, генеральный секретарь Ассоциации клинических

цитологов России профессор Н.А. Шапиро, врач-гинеколог

«Семейной поликлиники № 3» О.А. Савина, врач

гинеколог-эндокринолог «Семейной поликлиники № 3»

кандидат медицинских наук И.В. Кордыс
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В Пушкино 7 июля весело и ярко
отметили один из самых колорит-
ных и удивительных праздников, до-
шедших до нас из далеких времен
дохристианской Руси, – Ивана Ку-
палу. В живописном местечке на
берегу реки Учи собрались пушкин-
цы отдать дань старинной русской
традиции. 

Сама история любви Купалы и Кост-

ромы ничуть не уступает по накалу стра-

стей, силе чувств, трагизму  всемирно из-

вестным легендам, запечатленным в

древних мифах или нашедших свое во-

площение на страницах романов. Одис-

сей и Пенелопа, Тристан и Изольда,

Дафна и Хлоя, Ромео и Джульетта... И

можно смело добавить: Купала и Кост-

рома.

Много интересных, увлекательных,

веселых конкурсов предложили устрои-

тели праздника гостям. Причем в них

самое активное участие вместе с детьми

принимали и взрослые. Характерные

приметы праздника Ивана Купалы –

многочисленные обычаи и предания,

связанные с растительным миром. Не-

удивительно, что ведущие задавали гос-

тям много вопросов о травах. Затем  же-

лающие поучаствовали в конкурсе по

плетению венков. А сказочные персона-

жи – Баба Яга, Ведьмочка, Леший по-

могали определить, чей венок лучше.

Немало веселых минут подарил участ-

никам конкурс с передаванием бубна по

кругу под музыку. Когда музыка затиха-

ла, все останавливались, и тот, у кого в

этот момент оказывался в руках бубен,

выходил в центр круга. Таким образом

собрали целый ансамбль, которому вру-

чили бубны, балалайки, и он под дири-

жирование ведущего исполнили свое-

образную музыкальную пьесу. А сколь-

ко радости доставили гостям  кон-курсы

с участием Бабы Яги, Водяного и Руса-

лочки! Всем миром старались задобрить

Водяного, чтобы он позволил опустить

венки в воду. Для этого пришлось пре-

одолеть немало преград – выбирать же-

ниха для Русалочки, определив самого

сильного мужчину, соревноваться в

ходьбе на ходулях, чтобы узнать, кто са-

мый ловкий, играть в «хороводные» иг-

ры. В конкурсах не было проигравших,

призы получали все. Но не одними кон-

курсами и соревнованиями богат любой

праздник, а уж на Ивана Купалу тем бо-

лее. Было много музыки, песен, танцев.

Представительницы прекрасного по-

ла, желающие найти суженого и узнать

судьбу, пускали венки в воды Учи. А

медленные и загадочные в наступаю-

щих сумерках струи речки уносили вен-

ки в таинственную даль. И, конечно,

какой же Иван Купала без прыжков че-

рез костер? Уж тут постарались и стар и

млад. Разошлись так, что даже начав-

шийся дождик не в силах был помешать

присутствующим в полной мере насла-

диться праздником. Гости никак не же-

лали расходиться. А значит, праздник

удался на славу!

С. ВАСИН.
Фото автора.

ФЕСТИВАЛЬ

В девятый раз в подмосков-
ных Горках собрались они на
фестиваль «Журавлиные по-
сиделки», который в этом го-
ду проходил под девизом «Ис-
поведь работника культуры».

В состав делегации, предста-

влявшей наш район, вошли за-

меститель руководителя Адми-

нистрации Пушкинского му-

ниципального района М.Ф.

Перцев, начальник районного

Управления по культуре, делам

молодежи, физической культу-

ре, спорту и туризму С.А. Бати-

щев, его заместитель Н.В. Во-

ронова, работники клубов, до-

мов культуры, руководители

творческих коллективов города

и района.

История этого фестиваля на-

чалась в 2002 году, когда только

что вступившая в должность

министра культуры Москов-

ской области Галина Констан-

тиновна Ратникова предложи-

ла в качестве символа мини-

стерства журавля, а первый

слет специалистов с её легкой

руки назвали «Журавлиные по-

сиделки». 

За девять лет у фестиваля по-

явились свои традиции и обя-

зательная конкурсная програм-

ма. «Посиделки» длятся три

дня. За это время специалисты

творческих профессий, кото-

рые занимаются в своих посе-

лениях организацией праздни-

ков, концертов, фестивалей и

других культурно-массовых ме-

роприятий, могут пообщаться в

неформальной обстановке, по-

делиться опытом, узнать что-то

новое от своих коллег из других

районов Подмосковья.

Наша делегация прекрасно

справилась с обязательным

конкурсным заданием, которое

включало радиоприветствие,

визитную карточку района и

символ фестиваля (фигурку

журавля).

Радиоприветствие Пушкин-

ского района под названием

«Хвала слету» подготовил за-

служенный артист России Ми-

хаил Вашуков. Большой друг

пушкинских работников куль-

туры, Михаил принимает ак-

тивное участие в общественной

и культурной жизни нашего го-

рода и района. Он сочинил

приветствие в стихах и сам его

исполнил, заслужив победу в

этой номинации. Визитную

карточку готовили артисты

Пушкинского музыкального

театра и тоже отличились, вый-

дя в финал, куда попали только

восемь из 76 участников. Побе-

дителям было предоставлено

право продемонстрировать ма-

стерство в сводном концерте,

на котором присутствовали гу-

бернатор Московской области

Б.В. Громов, депутаты Мос-

облдумы, министры, главы по-

селений, другие официальные

лица.

– Пушкинский район был

достойно представлен на про-

фессиональном фестивале, –

говорит заместитель начальни-

ка Управления по культуре, де-

лам молодежи, физической

культуре, спорту и туризму

Пушкинского муниципального

района Н.В. Воронова. – Мы

чрезвычайно признательны за

это нашему главе В.В. Лисину,

администрации района, замес-

тителю руководителя админи-

страции М.Ф. Перцеву. Они

выделили средства на меропри-

ятие, помогали всем, чем воз-

можно, в подготовке. Михаил

Федорович Перцев был с нами

все три дня, принимая участие

в организации быта (ведь жили

мы в палатках, на открытом

воздухе), оказывая моральную

и эмоциональную поддержку.

И Виктор Васильевич Лисин

не забыл нас, приехал навес-

тить и вдохновить…

Отдельные слова благодарно-

сти – Александру Анатольеви-

чу Зайцеву, генеральному дире-

ктору Ивантеевской трикотаж-

ной фабрики «Ватреме», где

для нас сшили прекрасную

униформу, экипировав пуш-

кинскую команду, можно ска-

зать, «до макушки»: брюки,

футболки из очень качествен-

ного трикотажа в цветах рос-

сийского триколора, модная

кепи, завершающая наряд. И

хотя фабрике пришлось всё де-

лать в очень сжатые сроки, на

качестве это никак не отрази-

лось. Спасибо всем, кто помо-

гал нам достойно выступить и

представить наш район!

Надо заметить, что высокий

профессионализм на област-

ном смотре команде пушкин-

цев удалось продемонстриро-

вать не первый раз. И это – ре-

зультат того, что у нас в районе

созданы замечательные музы-

кальные, театральные, вокаль-

ные, танцевальные, хоровые

коллективы, которые подтвер-

дили: культурная жизнь Пуш-

кино – на очень высоком уров-

не. Спасибо нашей команде! 
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

«Журавлиные посиделки»

Пушкинская сборная  достойно представила район на областном 

фестивале работников культуры.

Сразу же после возвращения с фестиваля нашего «куль-
турного десанта» произошло еще одно значимое событие:
заместитель начальника Управления по культуре, делам
молодежи, физической культуре, спорту и туризму Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района Нина Ва-
сильевна Воронова удостоена почетного звания «Заслужен-
ный работник культуры Российской Федерации».

От всей души поздравляем Нину Васильевну с заслужен-
ной наградой и желаем так же плодотворно трудиться на
благо культуры, землякам, своего района!

ТРАДИЦИИ Праздник Ивана Купалы на Уче

Губернатор Московской области Б.В. Громов каждый год приезжает 

на «Журавлиные посиделки».
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КОНКУРС

У нас в районе не так уж много ме-
мориальных досок, отмечающих мес-
та, связанные с именами известных
людей: имеются в виду как те, кого
уже нет среди живых, так и ныне
здравствующие. 

В действительности, таких досок
могло бы быть гораздо больше. На-
пример, хотелось бы видеть мемори-
альную доску на доме №14 по Писа-
ревской улице, в котором провел под-
ростковые и юношеские годы выдаю-
щийся кинооператор, Народный ар-
тист СССР Вадим Иванович Юсов.

В «Маяке» лет десять назад прошел

большой материал о пушкинских годах

жизни Юсова. Во время его подготовки

Вадим Иванович был очень удивлен и

растроган тем, что впервые в жизни ему

задавали по преимуществу вопросы не о

его творчестве, а о годах молодости,

проведенных в Пушкино.

Он рассказал, что приехал сюда 13-

летним мальчиком вместе с мамой во

время войны, в 1942 году. Дом №14

принадлежал нескольким семьям, и од-

на из комнат – брату матери Вадима

Ивановича. 

Выглядела улица Писаревская так же,

как и примыкающая к ней улица 50 лет

Комсомола, совсем не так, как сейчас.

Никаких многоэтажек, конечно, не бы-

ло: сплошные деревенские дома, окру-

женные садами и огородами. От дома

№14 – он находится как раз на углу Пи-

саревской – открывалась широкая пер-

спектива в глубину улицы 50 лет Комсо-

мола, которая в то время называлась

иначе (кто из читателей знает, как?). 

Вадим Иванович очень хорошо запо-

мнил, как по этому прямому шоссе, со-

единяющему город с Москвой, в 1943

году большой колонной шли танки. Как

они громыхали, как беспощадно прода-

вливали грунтовую дорогу своими тяже-

лыми гусеницами. Хотя до Победы еще

было далеко, именно мощь этой колон-

ны вселила в мальчика уверенность в

грядущей победе в войне.

Мама Вадима Ивановича осталась

жить в Пушкино после войны, устрои-

лась на работу во ВНИИЛМ. Много лет

проработала там, сотрудники помнят ее

как светлого, доброжелательного чело-

века. Вадим Юсов окончил Пушкин-

скую школу №1 и поступил во ВГИК на

операторский факультет. Одна из сот-

рудниц Антонины Юсовой, Надежда

Сергеевна Гришина, рассказывала, как

та гордилась сыном, рассказывала на

работе о его успехах. Семье дали отдель-

ную квартиру в «хрущевке», и Вадим

Иванович еще много лет ездил из Пуш-

кино на занятия в институт, а потом и

на работу на «Мосфильм». Только в

конце пятидесятых годов он переселил-

ся в Москву, но продолжал часто приез-

жать в Пушкино, навещать маму. Здесь,

у него в гостях, перебывало немало

ставших сейчас знаменитыми деятелей

советского кино. А. Тарковский, с кото-

рым В.И. Юсов работал в качестве опе-

ратора на картинах «Андрей Рублев»,

«Иваново детство», «Солярис», тоже

бывал в Пушкино. Помимо Тарковско-

го, Юсов впоследствии работал с таки-

ми известными режиссерами, как Г. Да-

нелия, С. Бондарчук, Л. Кулиджанов.

До сих пор Вадим Иванович (он родил-

ся в 1929 году) заведует кафедрой опера-

торского мастерства во ВГИКе и снима-

ет фильмы. Последний, 2010 года, на-

зывается «Апельсиновый сок».

В биографии Юсова о его жизни ску-

по сказано: «Родился в деревне Клавди-

но Ленинградской области. В 1947-1949

годах работал на Московском заводе

металлоизделий. В 1954-м окончил опе-

раторский факультет ВГИКа».

Роль Пушкино в его жизни (а Вадим

Иванович вспоминает о нашем городе,

как о родном, потому что здесь прошли

его молодые годы) освещена только в

той давней статье «Маяка».

Между тем мемориальная доска на до-

ме № 14 по ул. Писаревской закрепила

бы в сознании пушкинцев тот факт, что

с нашим городом связана жизнь выдаю-

щегося деятеля советского кино, кото-

рого нередко называют гениальным ки-

нохудожником, побудила бы краеведов

подробнее осветить пушкинский период

его жизни. Пока об этом можно 

расспросить как самого Вадима Ивано-

вича, так и сослуживцев его матери по

ВНИИЛМу, некоторые из них еще живы.

Если рядом с вами, уважаемые чита-

тели, в вашем городке, поселке, деревне

есть мемориальные места, подобные

описанному, сообщите нам об этом, по-

жалуйста, приняв участие в конкурсе

«Мемориальное место».

Где, по-вашему, и почему вам хоте-

лось бы видеть мемориальную доску,

которой пока нет на сегодняшний день?

Самые интересные материалы будут

опубликованы, а их авторы награждены

призами от «Маяка». Конкурс продлит-

ся до конца лета, то есть до 31 августа.

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

P.S. Тот из наших читателей, кто
проявит исследовательский азарт и, пе-
релистав подшивку «Маяка» за послед-
нее десятилетие, найдет материал о
В.И. Юсове и укажет точно, в каком
номере и в каком году он был опублико-
ван, получит памятный приз от «Мая-
ка». Кроме того, если мы решим пере-
печатать материал, фамилия разыскав-
шего будет указана.

Симпатичная пирамида из разрисо-
ванных картонных коробок на пуб-
ликуемом снимке сделана детьми.
Ею можно украсить дачную бесед-
ку, террасу летнего дома, детскую
комнату. Но это далеко не все, на
что «способны» картонные коробки
в умелых руках!

Сейчас лето. Везти на дачу громозд-

кие вещи или специально их покупать –

не всегда возможно. Да и сам этот лег-

кий, воздушный, солнечный сезон так и

просит в рифму себе чего-то такого же

мобильного, яркого, праздничного.

Из картонных коробок можно сделать

стеллаж, ширму, игрушечный домик,

декорации к домашнему спектаклю.

Картон – самый безопасный и удоб-

ный в работе материал из всех возмож-

ных. Он прекрасно впитывает краску,

на него легко наклеивается любая

ткань, и так же мгновенно он прошива-

ется скрепками, нитками, бечевками. 

Дети с восторгом примут участие в

сооружении  игрушечного домика. В

коробке (или нескольких, из которых

он будет сделан) можно вырезать окна

и двери, повесить цветастые занавески,

на внутренних стенках изобразить ди-

ваны, столы. Воображение детей тут же

включится и дорисует все, что нужно

для того, чтобы оказаться в скромной

хижине Золушки или королевском

замке.

С помощью картона можно сделать

театр, в котором не нужны ни переоде-

вания, ни декорации. Все, что необхо-

димо, включая фигуры персонажей,

рисуется на картоне. Для лиц и рук де-

тей делаются прорези. И когда в кос-

тюме Карабаса-Барабаса или Мальви-

ны покажутся забавные рожицы, у зри-

телей не будет сомнений в том, кто пе-

ред ними!

Картонные коробки можно использо-

вать для организации выставки рисун-

ков детей и других поделок. Причем

«подставки» легко передвигаются, ме-

нять «интерьер» в ваших силах хоть ка-

ждый день.

Подойдут коробки не только для од-

норазового применения, но и для лег-

кого шкафчика, в который можно

складывать одежду – маечки, джинсы

– все лето. Увидите: ребенок будет лю-

бить такой шкафчик больше дорогого

магазинного, с удовольствием после-

дит за порядком в нем. Покажет с гор-

достью своим друзьям, которые, в свою

очередь, захотят сделать такой же, «как

у Вани». Фантазия ребенка, расписы-

вающего стенки картонного шкафчи-

ка, ничем не ограничена: одна коробка

– в цветочек, и в ней хранятся платьи-

ца, другая – с самолетами и машинами

«на обложке» – для мальчишеских

футболок и так далее. 

Для игрушек, тетрадок, книжек тоже

можно завести отдельный стеллаж из

картона.

Главное, подручный материал можно

достать бесплатно в палатке или магази-

не, увидеть целые стопки сложенных

коробок вблизи мест, отведенных для

сбора мусора. Дополните набор коробок

цветными лоскутками, которые есть в

любом доме, веревками, лентами, кле-

ем, скотчем, скрепками, ножницами и

красками – и это все, что вам понадо-

бится! Согласитесь – недорогое удо-

вольствие. 

Неоценимое достоинство таких поде-

лок еще и в том, что их изготовление

развивает у детей творческое начало, во-

ображение, аккуратность, смекалку,

терпение. А сколько радости, когда до-

мик, театральная ширма или стеллаж

готовы и «пошли в дело»! Неплохая

идея, правда? Будем рады, если вы  ею

воспользуетесь!

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

Креативные коробки
ЕСТЬ ИДЕЯ!

Мемориальное место

Дом №14 по Писаревской улице, в котором во время Великой Отечественной войны жил 
знаменитый советский кинооператор В.И. Юсов.



СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ8 13 июля
2011 года

ВАШИ ВОПРОСЫ – НОТАРИУСУ

– Могу ли я оформить на себя
участок земли, подаренный или
купленный в установленном по-
рядке (по договору), если на уча-
сток имеется только свидетель-
ство от 1992 г., или нужны еще
какие то документы? (И. Кузь-
мичев, г. Пушкино).

– Если земельный участок по-

дарен или куплен в установлен-

ном законом порядке (по дого-

вору), то правоустанавливающим

документом является не свиде-

тельство, а сам договор. Свиде-

тельство – это правоподтвержда-

ющий документ (замечательно,

что оно у Вас тоже есть). Необхо-

дим еще кадастровый паспорт

земельного участка. Если у хозя-

ина земельного участка есть

только свидетельство от 1992 го-

да, то для того, чтобы произвести

отчуждение (подарить, продать,

совершить мену и т.д.), необхо-

дим кадастровый паспорт на зе-

мельный участок. Если Вы хоти-

те сделать это быстро, то можете

в Управлении получить лист В1

кадастрового паспорта. В нем бу-

дет указана площадь земельного

участка, которая соответствует

площади, указанной в Свиде-

тельстве от 1992 года. Если Вы

хотите согласовать границы зе-

мельного участка, утвердить пло-

щадь, то необходимо вызвать

техников для обмера земельного

участка, провести межевание, а

затем получить кадастровый пас-

порт на земельный участок с ука-

занием реальной площади зе-

мельного участка. При наличии

свидетельства от 1992 года, када-

стрового паспорта можно

оформлять договор отчуждения

этого земельного участка.

– Я хотел бы узнать поподроб-
нее насчет доверенности на по-
лучение пенсии другому челове-
ку: тут обязательно быть довери-
телю и поверенному или можно
одному доверителю? (С. Мака-
ров, г. п. Правдинский).

– При оформлении доверен-

ности на получение пенсии, как

и любой другой доверенности,

обязательно должен присутство-

вать Доверитель (он подписыва-

ет доверенность в присутствии

нотариуса, нотариусом устанав-

ливается личность Доверителя,

проверяется его дееспособ-

ность), присутствие поверенного

не обязательно. С собой Довери-

тель должен принести свой пас-

порт, паспортные данные пове-

ренного (ФИО, дата рождения,

прописка, серия и номер паспор-

та, кем и когда выдан паспорт).

– Здравствуйте, у меня такая
ситуация: моя бабушка парали-
зована, хочет составить завеща-
ние, но из дома выйти не может.
Как быть в такой ситуации? Мо-
жет ли нотариус выехать к ба-
бушке на дом? (Е. Сафронова,
Пушкино).

– Да, может. В случае, если

гражданин не в состоянии лично

явиться в нотариальную контору

для совершения нотариального

действия ввиду болезни либо

физических недостатков, нота-

риус осуществляет выезд на дом.

Для этого Вам необходимо при-

ехать к нам в контору с паспор-

том бабушки и данными лица, в

чью пользу бабушка хочет соста-

вить завещание. В соответствии

с п. 3 ст. 160 ГК РФ, если граж-

данин вследствие физического

недостатка, болезни не может

собственноручно расписаться,

то по его просьбе сделку может

подписать другой гражданин.

Подпись последнего должна

быть засвидетельствована нота-

риусом либо другим должност-

ным лицом, имеющим право со-

вершать такое нотариальное

действие, с указанием причин, в

силу которых совершающий

сделку не мог подписать ее соб-

ственноручно. Если бабушка

ввиду болезни не может распи-

сываться сама, то Вам нужно-

пригласить третье лицо, которое

с согласия бабушки распишется

в завещании. В этом случае не-

обходимо принести в контору

еще и паспорт третьего лица. 

На выезде можно совершить

любое нотариальное действие,

при этом тариф исчисляется в

полуторакратном размере, а так-

же оплачиваются транспортные

расходы. 

– Я хочу завещать все свое
имущество дочери, а сына – ли-
шить права наследования. Будет
ли сын на что-то претендовать
или нет? (А. Егорова, мкр. Ма-
монтовка).

– Согласно ст. 1119 ГК РФ,

завещатель вправе по своему ус-

мотрению завещать имущество

любым лицам, любым образом

определить доли наследников в

наследстве, лишить наследства

одного, нескольких или всех на-

следников по закону, не указы-

вая причин такого лишения, а

также включить в завещание

иные распоряжения, отменить

или заменить совершенное заве-

щание. В этом состоит принцип

свободы завещания. Лишение

права наследования может быть

произведено одним из двух спо-

собов:

1. Прямое лишение – в заве-

щании прямо указывается, кого

именно из наследников наследо-

датель лишает наследства. В этом

случае наследник при всех обсто-

ятельствах лишается права на на-

следство.

2. Косвенное лишение – заве-

щатель просто умалчивает в заве-

щании о ком-либо из наследни-

ков, распределяя принадлежащее

ему имущество между другими

наследниками. При этом наслед-

ник, лишенный наследства по

завещанию, может наследовать

по закону имущество, оставшее-

ся незавещанным.

– Для погашения части ипо-
течного долга с использованием
средств материнского капитала в
Пенсионном фонде требуют обя-
зательство, составленное у нота-
риуса. Можно ли обратиться в
Вашу контору по данному вопро-
су? Какие нужны документы?
(Г. Кузнецов, мкр. Клязьма).

– Да, Вы можете обратиться в

нашу контору. При себе нужно

иметь: 
● паспорт, 
● государственный сертификат на

материнский капитал, 
●  кредитный договор, 
●  свидетельство о государствен-

ной регистрации прав на не-

движимое имущество (при на-

личии).

Ведет рубрику доктор юридических
наук, профессор, заместитель за-
ведующего кафедрой нотариата
РРАН, нотариус Пушкинского но-
тариального округа Московской об-
ласти И.В. МОСКАЛЕНКО. Игорь
Викторович – советник РФ 3-го
класса, координатор нотариусов
Пушкинского района.

За более подробной информацией обращайтесь в нота-
риальную контору по новому адресу: г. Пушкино, микро-
район Клязьма, ул. Тургеневская, д. 8 (рядом с платфор-
мой) или звоните нам по телефонам: 7(496)537-84-54;
7(495)993-62-66.

– В связи с «дачной амнистией»
все говорят и пишут, что можно
просто зарегистрировать право
собственности на землю, за ис-
ключением случаев, когда земель-
ный участок в соответствии с фе-
деральным законом не может быть
предоставлен в частную собствен-
ность. Что это за случаи? (К. Ти-
мофеев, мкр. Заветы Ильича).

– Это прежде всего в соответ-

ствии со ст.27 ЗК РФ земельные

участки, изъятые или ограничен-

ные в обороте. Изъятыми из обо-

рота считаются земельные участ-

ки, занятые находящимися в фе-

деральной собственности следу-

ющими объектами:
● государственными природными

заповедниками и национальны-

ми парками (за исключением

случаев, предусмотренных ст. 95

Земельного кодекса РФ);
● зданиями, строениями и соору-

жениями, в которых размещены

для постоянной деятельности

Вооруженные силы РФ, войска

Пограничной службы РФ, другие

войска, воинские формирования

и органы;
● зданиями, строениями и соору-

жениями, в которых размещены

военные суды;
● объектами организаций Феде-

ральной службы безопасности;

● объектами организаций феде-

ральных органов государствен-

ной охраны;
● объектами использования атом-

ной энергии, пунктами хранения

ядерных материалов и радиоак-

тивных веществ;
● объектами, в соответствии с ви-

дами деятельности которых соз-

даны закрытые административ-

но-территориальные образова-

ния;
● исправительно-трудовыми уч-

реждениями и лечебно-трудовы-

ми профилакториями соответст-

венно Министерства юстиции

РФ и Министерства внутренних

дел РФ;
● воинскими и гражданскими за-

хоронениями;
● инженерно-техническими со-

оружениями, линиями связи и

коммуникациями, возведенны-

ми в интересах защиты и охраны

Государственной границы РФ.

Данная статья установила, что

земельные участки, отнесенные

к землям, изъятым из оборота, 

не могут предоставляться в част-

ную собственность, а также быть

объектами сделок.

Этот перечень является пол-

ным, и иными нормативными

актами, в том числе федеральны-

ми законами, не могут быть уста-

новлены иные виды земельных

участков, изъятых из оборота.

Ограниченными в обороте

считаются находящиеся в госу-

дарственной или муниципальной

собственности следующие зе-

мельные участки:
● в пределах особо охраняемых

природных территорий, не ука-

занные в п. 4 ст. 27 Земельного

кодекса РФ;
● в пределах лесного фонда, за ис-

ключением случаев, установлен-

ных федеральными законами;
● занятые находящимися в госу-

дарственной или муниципальной

собственности водными объекта-

ми в составе водного фонда;
● занятые особо ценными объек-

тами культурного  наследия на-

родов РФ, объектами, включен-

ными в Список всемирного на-

следия, историко-культурными

заповедниками, объектами ар-

хеологического наследия;
● предоставленные для обеспече-

ния обороны и безопасности,

оборонной промышленности,

таможенных нужд и не указан-

ные в п. 4 ст. 27 Земельного ко-

декса РФ;
● не указанные в п. 4 ст. 27 Зе-

мельного кодекса РФ в границах

закрытых административно-тер-

риториальных образований;
● предоставленные для нужд ор-

ганизаций транспорта, в том чис-

ле морских, речных портов, во-

кзалов, аэродромов и аэропор-

тов, сооружений навигационного

обеспечения, воздушного движе-

ния и судоходства, терминалов и

терминальных комплексов в зо-

нах формирования международ-

ных транспортных коридоров; 
● предоставленные для нужд

связи;
● занятые объектами космиче-

ской инфраструктуры;
● расположенные под объектами

гидротехнических сооружений;
● предоставленные для производ-

ства ядовитых веществ, наркоти-

ческих средств;

● загрязненные опасными отхо-

дами, радиоактивными вещест-

вами, подвергшиеся биогенному

загрязнению, иные подвергшие-

ся деградации земли. 

Данные земельные участки мо-

гут быть включены в оборот при

соблюдении условий, установ-

ленных специальным законода-

тельством, в зависимости от ка-

тегории земель.

– Хочу приобрести земельный
участок с недостроенным домом.
Смогу ли я рассчитывать на 
получение имущественного нало-
гового вычета? (И. Сидоров, 
г. Пушкино).

– Да, можете. В соответствии с

письмом Министерства финансов

РФ от 8.08.2006 г. №03-05-01-

04/243 при определении размера

налоговой базы налогоплательщик

имеет право на получение имуще-

ственного налогового вычета, в ча-

стности, в сумме, израсходован-

ной им на новое строительство ли-

бо приобретение на территории

Российской Федерации жилого

дома, квартиры или доли (долей) в

них, в размере фактически произ-

веденных расходов, но не более 

1 млн руб. Однако при налогооб-

ложении расходы по достройке и

отделке купленного дома могут

быть приняты только в том случае,

если в договоре купли-продажи

указано, что приобретен недостро-

енный жилой дом без отделки. В

противном случае примут лишь

сумму по договору купли-продажи

недвижимости.

– В 1976 году наша семья (ма-
ма, я и старший брат) купила
дом. Мама оформила дом на
брата, с тех пор мы были там
прописаны. В прошлом году ма-
ма умерла, и брат сейчас решил
продать дом, так как у него есть
другое жильё. Правомерно ли
это, и могу ли я при продаже
претендовать на другое жильё?
(А. Сличенко, г. п. Софрино).

– К сожалению, правомерно,

так как, согласно п. 1 ст. 288 ГК

РФ, собственник осуществляет

права владения, пользования и

распоряжения принадлежащим

ему жилым помещением в соот-

ветствии с его назначением. Из

Вашего вопроса видно, что Вы

были вселены и проживали в до-

ме, принадлежавшем брату на

праве собственности в качестве

члена семьи. Однако в соответст-

вии с п. 2 ст. 292 ГК РФ переход

права собственности на жилой

дом или квартиру к другому лицу

является основанием для прекра-

щения права пользования жи-

лым помещением членами семьи

прежнего собственника. Однако,

если у Вас это единственное жи-

лье, суд вправе обязать собствен-

ника жилого помещения обеспе-

чить иным жилым помещением

бывшего члена его семьи. Но,

как показывает практика, поку-

патели готовы оформить право

собственности только с юриди-

чески «чистыми» объектами не-

движимости (то есть когда все

сняты с регистрации).

Свои вопросы, связанные с недвижимостью, вы може-
те прислать в газету «Маяк».

С ними можно обратиться также в агентство недви-
жимости «Теремок» по адресу: г. Пушкино, ул. Горького,
д. 6а, подъезд 2 (пристройка к женской консультации);

позвонить по тел.: 534-30-05, 534-34-95, 534-71-87, 
993-61-86, 993-61-88.

Пишите на сайт WWW. TEREMOK.NET.RU в рубрику
«Вопросы – юристу».

Дорогие 
наши подписчики,

читатели «Маяка»!
Генеральный директор

Пушкинского агентства
недвижимости «Теремок»,
автор многочисленных из-
даний «Всё – о недвижимо-
сти», член Международного
Союза журналистов К.И.
МАНЧЕНКО подготовил
ответы на присланные
вами вопросы. Сегодня Кон-

стантин Иванович отвечает на некоторые из них.

ПРАВОВАЯ НЕОТЛОЖКА

Страницу подготовил А. АНДРЕЕВ.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26  мая    2011   года                       №  193/21/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов

города Пушкино от 03.12.2010 №131/15/2 

«О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального

района Московской области на 2011 год» (с учетом 

изменений, внесенных Решениями Совета депутатов

города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2, 

от 17.03.2011 №171/19/2)»

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

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

№131/15/2«О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2011 год»(с учетом изменений, внесенных
Решениями Совета депутатов города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2,
от 17.03.2011 №171/19/2)следующие изменения:

1.1.Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет города  Пушкино по доходам в сумме 601 495,0 тыс.

рублей и расходам в сумме 648 960,61 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета города Пушкино на

2011 год в сумме 47 465,61 тыс.руб.
Направить на покрытие дефицита бюджета города Пушкино на 2011 год

поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета города Пушкино на 2010 год в сумме 47 465,61 тыс. руб.».

1.2. Приложение № 1 «Объем поступлений доходов в бюджет города
Пушкино в 2011 году по основным источникам» к Решению Совета депута-
тов города Пушкино от  03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на
2011 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов
города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2)
изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему Решению.

1.3. Приложение № 2 «Перечень главных администраторов и кодов
администрируемых ими доходов бюджета города Пушкино на 2011 год»к
Решению Совета депутатов города Пушкино от  03.12.2010 №131/15/2 «О
бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011 год»(с учетом изменений, внесенных
Решениями Совета депутатов города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2,
от 17.03.2011 №171/19/2) изложить в редакции согласно приложению №2
к настоящему Решению.

1.4. Приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета
города  Пушкино на 2011 год по разделам, подразделам, целевым стать-
ям и видам расходов» к Решению Совета депутатов города Пушкино
от03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области на 2011 год» (с учетом измене-
ний, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от
10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2) изложить в редакции
согласно приложению №3 к настоящему Решению.

1.5. Приложение № 5 «Расходы бюджета города Пушкино на 2010 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» к Решению
Совета депутатов города Пушкино от  03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
на 2011 год»(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов
города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2)изло-
жить в редакции согласно приложению №4 к настоящему Решению.

1.6.  Приложение №7 «Целевые программы, предусмотренные к финан-
сированию за счет средств бюджета города Пушкино на 2011 год»
к Решению Совета депутатов города Пушкино от  03.12.2010 №131/15/2
«О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011 год» (с учетом изменений, внесенных
Решениями Совета депутатов города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2,
от 17.03.2011 №171/19/2)изложить в редакции согласно приложению №5
к настоящему Решению.

1.7.Приложение №8 «Программа приватизации муниципального 
имущества городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2011 год»к Решению Совета депутатов
города Пушкино от  03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете города 
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на
2011 год»(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов
города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2)
изложить в редакции согласно приложению №6 к настоящему Решению.

1.8. Приложение №9 «Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета города Пушкино на 2011 год» к Решению Совета депутатов
города Пушкино от  03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год» (с
учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города
Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2) изложить в
редакции согласно приложению №7 к настоящему Решению.

2. Приложения №3 и №6 к Решению Совета депутатов города Пушкино
от 03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области на 2011 год» (с учетом изменений,
внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от 10.02.2011
№148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2) оставить без изменения.

3. Признать утратившими силу приложения №1, №2, №4, №5, №7, №8
и №9к Решению Совета депутатов города Пушкино от  03.12.2010
№131/15/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2011 год»(с учетом изменений, внесенных
Решениями Совета депутатов города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2,
от 17.03.2011 №171/19/2).

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

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

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

И. БОГАЧЕВА,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино     

Приложение №1

к Решению Совета депутатов города Пушкино

от   26.05.2011 г.  №  193/21/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино 

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

Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»

(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города

Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2)»

Приложение №2

к Решению Совета депутатов   города Пушкино

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино 

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

Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год» 

(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино

от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2)» 

от  26.05.2011 г.   №   193/21/2
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(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

Приложение №3

к Решению Совета депутатов города Пушкино от   26.05.2011 г.  №  193/21/3

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино 

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

муниципального района Московской области на 2011 год» 

(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино

от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2)»

Приложение №4

к Решению Совета депутатов города Пушкино  

от  26.05.2011 г.   №  193/21/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино 

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

Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»

(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино

от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2)»

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

к Решению Совета депутатов города Пушкино

от    26.05.2011 г.    № 193/21/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино 

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

Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год» 

(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино

от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2)»

Приложение №6

к Решению Совета депутатов города Пушкино

от  26.05.2011    №  193/21/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино 

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

Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год» 

(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города

Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2)» 

Приложение №7

к Решению Совета депутатов  города Пушкино 

от    26.05.2011 г.   №  193/21/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино 

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

Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»

(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино

от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2)»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 мая 2011 года №  36 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

городского поселения Лесной за 1 квартал  2011 года»

Руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, ст. 52 ФЗ от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», Уставом городского поселения Лесной,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет  об исполнении бюджета городского поселения Лесной

за 1 квартал 2011 года:
– по доходам – в сумме  27 354,1  тысяч рублей  (Приложение № 1)
– по расходам  – в сумме   16 916,2 тысяч рублей  (Приложение № 2)
2. Принять к сведению отчет  об исполнении резервного фонда админи-

страции городского поселения Лесной по состоянию на 01.04.2011 года
(Приложение № 3)

3. Направить отчет об исполнении бюджета городского поселения Лесной
за 1 квартал 2011 года в Совет депутатов городского поселения  Лесной и
Счетную палату Пушкинского муниципального района.

4. Опубликовать сведения об исполнении бюджета за  1 квартал 2011 года.
5. Контроль возложить на начальника ФЭУ Администрации городского

поселения Лесной Малюкову Ю.Г.

А. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.

Приложение № 1

к постановлению главы городского поселения Лесной

№ 36 от 10.05.2011 г.

Приложение № 2

к постановлению главы городского поселения Лесной

№ 36 от 10.05.2011 г.

Приложение № 3

к постановлению главы городского поселения Лесной

№ 36 от 10.05.2011 г.

РЕШЕНИЕ CОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 апреля 2011 г.                         № 94/22

«Об утверждении Положения о правилах
депутатской этики  депутатов Совета депутатов

сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Устава сельского
поселения Царёвское Пушкинского муниципального района
Московской области, Регламента Совета депутатов сельского
поселения Царёвское и в целях поддержания высоких нравст-
венных норм и безупречной репутации сельского поселения
Царёвское  Пушкинского муниципального района 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о депутатской этике депутатов

Совета депутатов сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования в межмуниципальной газете «Маяк».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на председателя  комиссии по законности, по организации
работы общественной приемной, исполнению наказов избира-
телей и развитию местного самоуправления  – Федорова С.В..

А. РЫЖКОВ,
глава поселения.

Утверждено
решением Совета депутатов сельского поселения Царевское

Пушкинского  мууниципального района
от 27 апреля 2011 г.  № 94/22

ПОЛОЖЕНИЕ
О  ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКЕ ДЕПУТАТОВ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЦАРЁВСКОЕ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Настоящее Положение определяет моральные принципы и
правила поведения, а также этические нормы, обязательные
для депутата сельского поселения Царёвское (далее – депу-
тат), как в рамках заседаний совета депутатов сельского
поселения Царёвское Пушкинского  муниципального района
(далее – Совет депутатов), так и вне их.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Депутатская этика – совокупность основных морально–

нравственных принципов и норм поведения, которыми должны
руководствоваться депутаты при исполнении ими депутатских
полномочий. Моральными критериями поведения депутата
должны служить идеалы добра, справедливости, гуманизма и
милосердия. Отношения депутата с должностными лицами,
гражданами и другими депутатами строятся на принципах
взаимного уважения и делового этикета.

1.2 Положение о депутатской этике депутатов Совета депу-
татов сельского района Царёвское Пушкинского муниципаль-
ного района (далее – Положение) призвано содействовать
повышению авторитета Совета депутатов сельского района
Царёвское ( далее – Совет депутатов), укреплению доверия
граждан к представительному органу сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района.

1.3. Положение устанавливает обязательные для каждого
депутата Совета депутатов правила  поведения при исполнении
им своих депутатских полномочий , основанные на соблюдении
безусловного приоритета прав и свобод человека и гражданина,
общепризнанных нормах морали и нравственности.

1.4. Депутат Совета депутатов осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами Российской
Федерации, законами Московской области, Уставом сельско-
го поселения Царёвское Пушкинского муниципального райо-
на Московской области, Регламентом Совета депутатов сель-
ского поселения Царёвское, другими правовыми актами  и
настоящим  Положением.

Глава 2. ПРАВИЛА  ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ,
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА В СОВЕТЕ

ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ
2.1. Каждый депутат содействует созданию в Совете депу-

татов  атмосферы  доброжелательности, деловитости, ответ-

ственности, взаимной поддержки и сотрудничества. 
2.2. Взаимоотношения между депутатами строятся на

основе равноправия и уважительного отношения к другим
депутатам независимо от их политической принадлежности.

2.3. Депутат должен строить свою работу на принципах свобод-
ного коллективного обсуждения и решения вопросов, уважения к
многообразию мнений, не допускать конфликтов, искать пути
преодоления разногласий среди депутатов путем дискуссии.

2.4. Депутат обязан всесторонне учитывать мнения других
депутатов и интересы избирателей перед принятием реше-
ний. Депутат не может навязывать свою позицию посред-
ством угроз, ультиматумов и иных подобных методов.

2.5. Депутат обязан  участвовать в работе Совета депута-
тов и  постоянных и временных комиссиях, добросовестно
выполнять поручения Совета депутатов и комиссий, данные в
пределах их компетенции.

2.6. Депутат должен присутствовать на всех заседаниях
Совета депутатов, его органов (комиссиях), членом которых
он является. Отсутствие депутата на вышеуказанных заседа-
ниях допускается только по уважительным причинам
(болезнь, отпуск, командировка и т.д.). О своем отсутствии
депутат заблаговременно информирует соответственно
председателя Совета депутатов либо секретаря Совета депу-
татов с указанием причин отсутствия.

2.7. Участвуя в заседаниях Совета депутатов и его орга-
нов(комиссиях), депутаты должны следовать принятому ими
порядку работы в соответствии с Регламентом Совета депута-
тов, соблюдать дисциплину в зале заседаний, не покидать зал
заседаний без уважительных причин. Не допускаются индиви-
дуальные или коллективные действия, препятствующие прове-
дению заседаний (выкрики, прерывание выступающих).

2.8. Передача права голосования на заседаниях Совета
депутатов другому депутату не допускается.

2.9. Выступающий на заседании депутат не вправе упо-
треблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения,
наносящие ущерб чести и достоинству граждан и должност-
ных лиц, призывать к незаконным действиям, допускать нео-
боснованные обвинения в чей-то адрес.

2.10. Выступление на заседаниях Совета депутатов и его
органов допускается только с разрешения председатель-
ствующего, при этом депутат не должен выступать не по
повестке дня. Депутаты должны выполнять указания предсе-
дательствующего, данные в пределах его полномочий в соот-
ветствии с Регламентом  Совета депутатов.

3. ПРАВИЛА ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ,

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ВЗАИМООТНОШЕНИЯМ ДЕПУТАТА

С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

3.1. Поведение депутата во взаимоотношениях с избирателя-
ми должно соответствовать  высоким моральным требованиям.

3.2. Взаимоотношения депутата с избирателями должны
строиться на основе вежливости, взаимного уважения и
ответственности.

3.3. Депутат несет моральную ответственность перед сво-
ими избирателями за обещания, данные им в период предвы-
борной кампании.

3.4. Депутат обязан своевременно отвечать на обращения
избирателей, внимательно изучать поступившие от них пред-
ложения, заявления и жалобы.

3.5. Депутат не может давать публичные обещания, кото-
рые заведомо не могут быть выполнены.

3.6. Депутат осуществляет личный прием избирателей по
установленному им графику, но не реже одного раза в месяц.

При проведении приема избирателей, встреч с ними депу-
тату необходимо учитывать, чтобы дата, время и место встреч
для общения были удобны для избирателей.

3.7. Депутат должен представлять избирателям полную,
объективную и достоверную информацию о своей деятельно-
сти, отчитываться перед своими избирателями, периодиче-
ски информируя их о своей работе через доступные для гра-
ждан средства массовой информации.

3.8. Депутат, представляя интересы своих избирателей,
проявляет уважение и терпимость к убеждениям избирателей,
традициям, культурным особенностям этнических и социаль-
ных групп, религиозных концессий, способствует межнацио-
нальному и межконфессиональному миру и согласию.

3.9. Депутат проявляет выдержку и корректность, особен-
но в тех ситуациях, когда собственная позиция депутата рас-
ходится с мнением избирателя.

4. ДЕПУТАТСКАЯ ЭТИКА ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ

ДЕПУТАТА С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ,

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

4.1. Депутат Совета депутатов  не должен использовать в лич-
ных целях возможности, связанные со статусом депутата, во взаи-
моотношениях с государственными органами, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами.

4.2. Депутат обязан использовать официальные бланки
Совета депутатов только для официальных запросов и доку-
ментов, необходимых для осуществления депутатских полно-
мочий. 

4.3. Депутат не может разглашать сведения, которые стали
ему известны, благодаря осуществлению депутатских полно-
мочий, если эти сведения: 

–  составляют государственную, коммерческую или слу-
жебную тайну;

–  связаны с частной жизнью граждан или затрагивают  их
честь и достоинство; с деловой репутацией и деятельностью
юридических лиц и доверены депутату при условии их неразг-
лашения. 

4.4. Депутат, не имеющий на то специальных полномочий,
не вправе представлять Совет депутатов, делать от его имени
официальные заявления в органы государственной власти,
органы местного самоуправления и иные организации.

4.5.Депутат не вправе использовать свое положение для
рекламной деятельности предприятий, учреждений и органи-
заций различных форм собственности.

5. ЭТИКА ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ ДЕПУТАТА 

5.1. Депутат, выступая на заседаниях  Совета депутатов, в
средствах массовой информации, на собраниях и митингах, с
различного рода публичными заявлениями, комментируя дея-
тельность государственных, муниципальных  и общественных
органов, организаций, должностных лиц, обязан использо-
вать только достоверную информацию. 

Выступления должны быть корректными, не порочащие
честь и достоинство граждан, должностных лиц, деловую
репутацию юридических лиц.  

5.2. В случае использования в публичных выступлениях и
заявлениях недостоверных фактов, а также унижения чести и
достоинства граждан, должностных лиц, деловой репутации
юридических лиц  депутат обязан публично признать некор-
ректность своих высказываний, принести извинения органам
и лицам, чьи честь и достоинство были затронуты или юриди-
ческому лицу, деловая репутация которого была нарушена. 

5.3. Депутат может выступать от имени Совета депутатов
лишь в случаях, если он официально уполномочен выражать
мнение Совета депутатов.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ

О ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКЕ 

6.1. Рассмотрение вопросов, связанных с нарушением
депутатской этики и толкования этичности поведения депута-
та, совершаемых им поступков, Советом депутатов форми-
руется временная депутатская комиссия  по вопросам депу-
татской этике ( далее –комиссия) , осуществляющая свою
работу на основе настоящего Положения.

6.2. Комиссия рассматривает вопросы о нарушении
Положения о депутатской этике:

– по письменному  заявлению (обращению), поданному в
Совет депутатов избирателем, Главой сельского поселения
Царёвское, депутатом Совета депутатов (группой депутатов),
председателей постоянных и временных комиссий Совета
депутатов, должностным лицом органов государственной
власти и местного самоуправления,  руководителей органи-
заций и учреждений.

Письменные заявления (обращения)  рассматриваются
при условии, что они содержат фамилию, имя, отчество обра-
тившегося, его подпись, данные о его месте жительства,
работы или учебы, контактный телефон, если такой имеется, а
также сведения о конкретных действиях депутата, которые
являются основанием для подачи соответствующего заявле-
ния (обращения).

Допускается объединение нескольких заявлений (обраще-
ний) о привлечении одного и того же депутата к ответственно-
сти в одно рассмотрение.

Рассмотрение вопроса осуществляется не позднее 30
дней со дня  письменной регистрации соответствующего
заявления (обращения).

6.3. Не могут являться предметом рассмотрения Комиссии

вопросы, связанные с этикой личной жизни или производ-
ственной (служебной) деятельностью депутата, а также пози-
ции, выраженные при голосовании.

6.4. Комиссия проводит открытые или закрытые заседания.
По требованию депутата в отношении, которого рассматрива-
ется вопрос о нарушении настоящего Положения и полагающе-
го, что обстоятельства связаны с охраняемой Конституцией
Российской Федерации тайной его личной жизни и жизни дру-
гих лиц, Комиссия проводит закрытое заседание. Указанное
требование депутата удовлетворяется без голосования.

6.5. На заседание Комиссии по предварительному рас-
смотрению обращения (заявления), поручения  Совета депу-
татов должен быть приглашен депутат, действия которого
являются предметом рассмотрения, заявители и другие
лица, информация которых может помочь выяснить все
необходимые обстоятельства и принять объективное реше-
ние. Отсутствие указанных лиц, надлежащим образом изве-
щенных о времени и месте заседания Комиссии, не препят-
ствует рассмотрению вопроса о привлечении депутата к
ответственности за нарушение настоящего Положения по
существу.

6.6. На заседании Комиссия:
– заслушивает заявителя или оглашает его письменное

обращение;
– заслушивает депутата, допустившего нарушение настоя-

щего Положения;
– знакомится с документами, справками и другой необхо-

димой официальной информацией.
6.7. По итогам рассмотрения заявления (обращения),

поручения Совета депутатов Комиссия может принять одно из
следующих решений:

– о нарушении депутатом настоящего  Положения включая
оценку действий депутата  и меры воздействия по отношению
к депутату или рекомендаций по применению к депутату кон-
кретных мер воздействия, если решение вопроса передается
Комиссией в Совет депутатов;

– об отсутствии в действиях депутата нарушения настоя-
щего Положения.

6.8. В случае установления факта нарушения депутатом
настоящего Положения, Комиссия  может принять по отноше-
нию к депутату одну из следующих мер воздействия:

рекомендовать депутату принести публичные извинения, 
огласить на заседании Совета депутатов факты, связанные

с нарушением Положения о депутатской этике;
указать депутату на недопустимость нарушения настояще-

го  Положения.
Комиссия вправе передать Совету депутатов  решение

вопроса о нарушении настоящего Положения для принятия
соответствующих мер воздействия.

6.9. Решение Комиссии  принимается большинством голо-
сов от установленного числа членов комиссии.

О принятом решении Комиссия сообщает лицу, подавшему
обращение, депутату, действия которого рассматривались, а
также председателю Совета депутатов.

6.10. Депутат обязан выполнить решение, принятое
Комиссией, в срок не позднее тридцати дней со дня его принятия.

Если в указанный срок решение не будет выполнено,
Комиссия передает соответствующие материалы в Совет
депутатов для принятия к депутату мер воздействия в соот-
ветствии с компетенцией Совета депутатов.

6.11.  Совет депутатов может применить к депутату, нарушив-
шему настоящее Положение, одну из следующих мер воздей-
ствия:

указать депутату на недопустимость нарушения настояще-
го Положение;

огласить на заседании Совета депутатов факты, связан-
ные с нарушением настоящего Положения;

рекомендовать депутату принести публичные извинения, 
объявить депутату порицание;
передать материалы о нарушении настоящего Положения  в

средства массовой информации для опубликования (обнаро-
дования) или довести информацию о нарушении депутатской
этики до сведения избирателей соответствующего избиратель-
ного округа иным способом;

6.12.  Депутат может быть освобожден от применения мер воз-
действия, если он своевременно принес публичные извинения.

6.13.  Решение Совета депутатов  по вопросам нарушения
депутатской этике депутатом может быть обжаловано в порядке,
предусмотренном законодательством.

года
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  21 апреля 2011 г.                 №  20/135

«О внесении изменений в  Положение

«О порядке приватизации

муниципального имущества городского поселения

Софрино», утвержденное решением Совета депута-

тов городского поселения Софрино от 15.07.2009 г.

№ 108/90 (в редакции решения

от 28.04.2010 № 34/61, 

от 27.05.2010 г. № 42/69)» 

Руководствуясь изменениями, внесенными в феде-
ральное законодательство, регулирующее отношения,
возникающие при приватизации государственного и
муниципального имущества, в целях упорядочения прода-
жи имущества городского поселения Софрино, в соответ-
ствии с Уставом городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, учитывая положительное решение комиссии по эко-
номике, бюджетным и имущественным отношениям, про-
мышленности, землепользованию и экологии Совета
депутатов городского поселения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке приватизации муни-

ципального имущества городского поселения Софрино»,
утвержденное решением Совета депутатов городского
поселения Софрино от 15.07.2009 г. № 108/90 (в редакции
решения от 28.04.2010 г. № 34/61, от 27.05.2010 г.
№ 42/69), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 после слов «постановлением
Правительства РФ от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении
Положений об организации продажи государственного
или муниципального имущества посредством публичного
предложения и без объявления цены» дополнить словами
«Постановлением Правительства РФ от 12.02.2011 №  71
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации по вопросам
приватизации государственного и муниципального иму-
щества»;

1.2. Исключить второй абзац пункта 1.5;
1.3. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«Программа приватизации муниципального имущества

подлежит опубликованию в официальном печатном изда-
нии, а также размещению на официальном сайте продав-
ца муниципального имущества в сети «Интернет».»;

1.4. Из пункта 2.10 исключить слова «ежеквартально
и»;

1.5. Пункт 2.11 дополнить абзацем 2 следующего
содержания:

«Ежегодный отчет о результатах приватизации муници-
пального имущества подлежит опубликованию в офи-
циальном печатном издании, а также размещению на офи-
циальном сайте продавца муниципального имущества в
сети «Интернет».»

1.6. Во втором абзаце пункта 3.1 слова «действует до 1
июля 2010 года» заменить словами «действует до 1 июля
2013 года»;

1.7. Второй абзац пункта 3.6 изложить в следующей
редакции:

«Цена первоначального предложения устанавливается
не ниже начальной цены, указанной в информационном
сообщении о продаже муниципального имущества на аук-
ционе, который был признан несостоявшимся, а цена
отсечения составляет 50 процентов начальной цены тако-
го аукциона.»;

1.8. Второй абзац пункта 3.7 изложить в следующей
редакции:

«При продаже муниципального имущества без объяв-
ления цены его начальная цена не определяется. Порядок
проведения продажи имущества без объявления цены
определяется администрацией на основании федераль-
ных законов и иных нормативно-правовых актов.»;

1.9. В пункте 3.12 слова «– нормативная цена подлежа-
щего приватизации муниципального имущества» заме-
нить словами «– начальная цена имущества»;

1.10. Пункт 3.13 изложить в следующей редакции:
«Решение об условиях приватизации муниципального

имущества подлежит опубликованию в официальном
печатном издании, а также размещению на официальном
сайте продавца муниципального имущества в сети
«Интернет».»;

1.11. Пункт 3.14 изложить в следующей редакции:
«Информационное сообщение о продаже муниципаль-

ного имущества подлежит опубликованию в официальном
печатном издании, а также размещению на официальном
сайте продавца муниципального имущества в сети
«Интернет» не менее чем за тридцать дней до дня осу-
ществления продажи указанного имущества, если иное не
предусмотрено Федеральным законом от 21.12.2001 N
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества».

3.14.1. Информационное сообщение о продаже муници-
пального имущества, подлежащее опубликованию в офи-
циальном печатном издании, должно содержать, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Федеральным законом
от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», следующие сведения:

– наименование органа местного самоуправления,
принявших решение об условиях приватизации такого
имущества, реквизиты указанного решения;

– наименование такого имущества и иные позволяю-
щие его индивидуализировать сведения (характеристика
имущества);

– способ приватизации такого имущества;
– начальная цена продажи такого имущества;
– форма подачи предложений о цене такого имуще-

ства;
– условия и сроки платежа, необходимые реквизиты

счетов;
– размер задатка, срок и порядок его внесения, необ-

ходимые реквизиты счетов;
– порядок, место, даты начала и окончания подачи зая-

вок, предложений;
– исчерпывающий перечень представляемых покупате-

лями документов;
– срок заключения договора купли-продажи такого

имущества;
– порядок ознакомления покупателей с иной информа-

цией, условиями договора купли-продажи такого имуще-
ства;

– ограничения участия отдельных категорий физиче-
ских лиц и юридических лиц в приватизации такого иму-
щества;

– порядок определения победителей (при проведении
аукциона, специализированного аукциона, конкурса) либо
лиц, имеющих право приобретения муниципального иму-
щества (при проведении его продажи посредством пуб-
личного предложения и без объявления цены);

– место и срок подведения итогов продажи муници-
пального имущества.

3.14.2. При продаже акций открытого акционерного
общества, находящегося в муниципальной собственно-
сти, также указываются следующие сведения:

– полное наименование, почтовый адрес и место нахо-
ждения открытого акционерного общества;

– размер уставного капитала открытого акционерного
общества, общее количество, номинальная стоимость и
категории выпущенных акций открытого акционерного
общества;

– перечень основной продукции (работ, услуг), произ-
водство которой осуществляется открытым акционерным
обществом;

– условия конкурса при продаже акций открытого
акционерного общества на конкурсе;

– сведения о доле на рынке определенного товара
хозяйствующего субъекта, включенного в Реестр хозяй-
ствующих субъектов, имеющих долю на рынке определен-
ного товара в размере более чем 35 процентов.

3.14.3. Информационное сообщение о продаже муни-
ципального имущества, размещаемое на сайтах в сети
«Интернет», наряду со сведениями, предусмотренными
пунктами 3.14.1 и 3.14.2, должно содержать следующие
сведения:

– требования к оформлению представляемых покупа-
телями документов;

– бухгалтерская отчетность открытого акционерного
общества на последнюю отчетную дату, предшествующую
дате опубликования информационного сообщения;

– площадь земельного участка или земельных участков,
на которых расположено недвижимое имущество откры-
того акционерного общества;

– численность работников открытого акционерного
общества;

– площадь и перечень объектов недвижимого имуще-
ства открытого акционерного общества с указанием дей-
ствующих обременений и установленных при приватиза-
ции обременений;

– информация обо всех предыдущих торгах по продаже
данного имущества, которые не состоялись, были отмене-
ны, признаны недействительными с указанием соответ-
ствующей причины (отсутствие заявок, явка только одного
покупателя, иная причина).

3.14.4. Со дня приема заявок лицо, желающее прио-
брести муниципальное имущество (далее – претендент),
имеет право на ознакомление с информацией о подлежа-
щем приватизации имуществе.

В местах подачи заявок и на сайте продавца муници-
пального имущества в сети «Интернет» должны быть раз-
мещены общедоступная информация о торгах по продаже
подлежащего приватизации муниципального имущества,
образцы типовых документов, представляемых покупате-
лями муниципального имущества, правила проведения
торгов.»;

1.12. Пункт 3.15 дополнить абзацем 12 следующего
содержания:

«– иные документы, требование к представлению кото-
рых может быть установлено федеральным законом.»;

1.13. Пункт 3.18 после слов «утвержденным постанов-
лением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549» допол-
нить словами «(в редакции постановления Правительства
РФ от 12.02.2011 г. № 71).»;

1.14. Из абзаца 6 пункта 4.3.1 слова «определение
периода, по истечении которого последовательно снижа-
ется цена предложения и» исключить;

1.15. Пункт 4.3.6 изложить в следующей редакции:
«Принятие решения о признании претендентов участ-

никами аукциона (специализированного аукциона), кон-
курса, продажи путем публичного предложения или об
отказе в допуске к участию в аукционе (специализирован-
ном аукционе), конкурсе, продажи путем публичного пред-
ложения и уведомление претендентов о принятом реше-
нии.»;

1.16. Пункт 4.3.9 после слов «конкурса» дополнить сло-
вами «продажи путем публичного предложения.»;

1.17. Пункт 4.3.10 после слов «конкурсе» дополнить
словами «продаже путем публичного предложения.»;

1.18. В пункте 4.8 слова «конкурса (аукциона)» заме-
нить словами «аукциона, конкурса, продажи путем публич-
ного предложения.»;

1.19. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«Информация о результатах сделок приватизации

муниципального имущества подлежит опубликованию в
официальном печатном издании, размещению на сайте
продавца муниципального имущества в сети «Интернет» в
течение тридцати дней со дня совершения указанных сде-
лок.

К информации о результатах сделок приватизации
муниципального имущества, подлежащей опубликованию
в официальном печатном издании, размещению на сайтах
в сети «Интернет», относятся:

– наименование такого имущества и иные позволяю-
щие его индивидуализировать сведения (характеристика
имущества);

– дата и место проведения торгов;
– наименование продавца такого имущества;
– количество поданных заявок;
– лица, признанные участниками торгов;
– цена сделки приватизации;
– имя физического лица или наименование юридиче-

ского лица – покупателя.»;

2. Направить данное Решение главе городского посе-
ления Софрино для подписания.

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуници-
пальной газете «Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на комиссию по экономике, бюджетным и иму-
щественным отношениям, промышленности, землеполь-
зованию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Про ект ная де к ла ра ция

Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью
«Аль фа Бест-Пуш ки но»

г. Пуш ки но 07 ию ля 2011 го да

Про ект ная де к ла ра ция
по стро и тель ст ву жи ло го до ма со встро ен ным

офис но-ме ди цин ским уч ре ж де ни ем те ра пев ти че ско го
на зна че ния по ад ре су: Мо с ков ская об ласть, г. Пуш ки но,

ул. На бе реж ная, в рай оне до ма 3

I. ИН ФОР МА ЦИЯ О ЗА СТ РОЙ ЩИ КЕ 

1. За ст рой щик: Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет -
ст вен но стью «Аль фа Бест-Пуш ки но»

1.1. Ме с то на хо ж де ния за строй щи ка: 141231,
Мо с ков ская об ласть, Пуш кин ский рай он, п. Лес ной,
ул. Пуш ки на, д.8б.

1.2. Ре жим ра бо ты за строй щи ка: с 9.00 до
18.00 по буд ням. Обед с 13.00 до 14.00, суб бо та
и вос кре се нье вы ход ные. Те ле фон 8 (495) 730-
52-90.

2. Ин фор ма ция о го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции за строй щи ка:

Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью 
«Аль фа Бест-Пуш ки но» за ре ги ст ри ро ва но 11 мая 2009
го да в Меж рай он ной ин спек ции Фе де раль ной на ло го -
вой служ бы №3 по Мо с ков ской об ла с ти, вне се но в
Еди ный го су дар ст вен ный ре естр юри ди че ских лиц,
Сви де тель ст во се рия 50 № 011980051, ОГРН
1095038002949, Сви де тель ст во о по ста нов ке на учет
юри ди че ско го ли ца в на ло го вом ор га не по ме с ту на -
хо ж де ния на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции 
се рия 50 № 011249538, вы дан ное 11 мая 2009 го да
Меж рай он ной Ин спек ци ей ФНС Рос сии № 3 по Мо с -
ков ской об ла с ти, ИНН 5038069089, КПП 503801001.

3. Ин фор ма ция об уч ре ди те лях (уча ст ни ках)
За ст рой щи ка:

3.1. Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но -
стью «Ком па ния Нед ви жи мость и Пра во», ОГРН
1057748406440 – 50% до ли ус тав но го ка пи та ла.

3.2. Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью
«КОМ ПА НИЯ ПРОМ СЕР ВИС», ОГРН 1037739913485 –
50% до ли ус тав но го ка пи та ла.

4. Ин фор ма ция о про ек тах стро и тель ст ва объ -
е к тов не дви жи мо сти, в ко то рых при ни мал уча -
стие За ст рой щик в те че ние трех лет, пред ше ст -
ву ю щих опуб ли ко ва нию про ект ной де к ла ра ции:

В дру гих про ек тах стро и тель ст ва за строй щик 
уча стия не при ни мал.

5. Ин фор ма ция о ви де ли цен зи ру е мой де я -
тель но сти, но ме ре ли цен зии, сро ке ее дей ст вия,
об ор га не, вы дав шем ли цен зию, ес ли вид де я -
тель но сти под ле жит ли цен зи ро ва нию в со от вет -
ст вии с фе де раль ным за ко ном:

Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Аль -
фа Бест-Пуш ки но» не осу ще ст в ля ет де я тель ность,
под ле жа щую ли цен зи ро ва нию и со от вет ст ву ю щих 
ли цен зий не име ет.

6. Фи нан со во-эко но ми че ское со сто я ние За ст -
рой щи ка на 31.03.2011 г.

II. ИН ФОР МА ЦИЯ О ПРО Е К ТЕ СТРО И ТЕЛЬ СТ ВА

1. Цель про ек та стро и тель ст ва:
Стро и тель ст во жи ло го до ма со встро ен ным офис -

но-ме ди цин ским уч ре ж де ни ем те ра пев ти че ско го на -
зна че ния по ад ре су: Мо с ков ская об ласть, г. Пуш ки но,
ул. На бе реж ная, в рай оне до ма 3.

Эта пы стро и тель ст ва:
На ча ло стро и тель ст ва: III квар тал 2011 г.
Окон ча ние стро и тель ст ва: IV квар тал 2012 г.
Ре зуль та ты про ве де ния го су дар ст вен ной экс -

пер ти зы про ект ной до ку мен та ции:
По ло жи тель ное за клю че ние вы да но Го су дар ст вен -

ным ав то ном ным уч ре ж де ни ем Мо с ков ской об ла с ти
«Мо с ков ская об ла ст ная го су дар ст вен ная экс пер ти за» 

№ 50-1-4-0714-11 от 24 ию ня 2011 го да.
2. Ин фор ма ция о раз ре ше нии на стро и тель ст во:
Раз ре ше ние на стро и тель ст во № RU50522107-33/Ю

вы да но: Ад ми ни ст ра ци ей Пуш кин ско го му ни ци паль но -
го рай она Мо с ков ской об ла с ти 07 ию ля 2011 го да.

Срок дей ст вия раз ре ше ния на стро и тель ст во до
ию ля 2013 го да.

3. Пра ва За ст рой щи ка на зе мель ный уча сток:
3.1. Зе мель ный уча сток под стро и тель ст во 

жи ло го до ма при над ле жит Об ще ст ву с ог ра ни -
чен ной от вет ст вен но стью «Аль фа Бест-Пуш ки но»
на сле ду ю щих ос но ва ни ях:

До го вор № 404 ку п ли-про да жи зе мель но го уча ст ка
от 16 ав гу ста 2010 го да, за клю чен ный ме ж ду Му ни ци -
паль ным об ра зо ва ни ем «Пуш кин ский му ни ци паль ный
рай он Мо с ков ской об ла с ти» и Об ще ст вом с ог ра ни -
чен ной от вет ст вен но стью «Аль фа Бест-Пуш ки но», за -
ре ги ст ри ро ван ный 30 ав гу ста 2010 го да, о чем в ЕГРП
30 ав гу ста 2010 го да сде ла на за пись ре ги ст ра ции 
№ 50-50-13/048/2010-375, что под твер жда ет ся Сви -
де тель ст вом о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пра ва
50 АБN 392052, вы дан ным Уп ра в ле ни ем Фе де раль ной
служ бы го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, ка да ст ра и
кар то гра фии по Мо с ков ской об ла с ти 21 де ка б ря 2010
го да. Зе мель ный уча сток об щей пло ща дью 5300 
(пять ты сяч три ста) кв.м с ка да ст ро вым но ме ром 
№ 50:13:070202:358, рас по ло жен по ад ре су: Мо с ков -
ская об ласть, г. Пуш ки но, ул. На бе реж ная, в рай оне
до ма 3.

Соб ст вен ник зе мель но го уча ст ка: Об ще ст во с ог -
ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Аль фа Бест-Пуш ки но».

3.2. Гра ни цы зе мель но го уча ст ка:
Зе мель ный уча сток рас по ла га ет ся в юго-во с точ ной

ча с ти г. Пуш ки но:
с се ве ра, за па да и юга – сво бод ная от за строй ки

тер ри то рия под стро и тель ст во мно го этаж ных жи лых
до мов;

с вос то ка – сво бод ная тер ри то рия под стро и тель ст -
во дет ско го са да, под зем ной ав то сто ян ки и жи ло го до -
ма.

3.3. Об щая пло щадь зе мель но го уча ст ка под стро и -
тель ст во со ста в ля ет 5300 (пять ты сяч три ста) кв.м. Зе -
мель ный уча сток рас по ло жен по ад ре су: Мо с ков ская
об ласть, г. Пуш ки но, ул. На бе реж ная, в рай оне до ма 3.

3.4. Эле мен ты бла го ус т рой ст ва: про ек том пре д у -
смо т ре но ком п лекс ное бла го ус т рой ст во тер ри то рии
с уст рой ст вом пло ща док от ды ха, игр де тей и раз ме -
ще ния му сор ных кон тей не ров. 

4. Ме с то по ло же ние стро я ще го ся жи ло го до ма:
Стро я щий ся жи лой дом рас по ло жен на зе мель ном

уча ст ке по ад ре су: Мо с ков ская об ласть, г. Пуш ки но,
ул. На бе реж ная, в рай оне до ма 3. 

5. Ос нов ные ко ли че ст вен ные по ка за те ли по
воз во ди мо му жи ло му до му (зда нию):

Об щая пло щадь объ е к тов (зда ния) – 23420,6 кв.м;

Стро и тель ный объ ем зда ния, в т.ч. под зем ной ча с -
ти – 81328,0 куб.м;

Стро и тель ный объ ем под зем ной ча с ти – 3727,5
куб.м;

Об щая пло щадь ме ди ко-те ра пев ти че ско го цен т ра
– 266,7 кв.м.

6. Ко ли че ст во в со ста ве стро я ще го ся жи ло го
до ма са мо сто я тель ных ча с тей (квар тир, га ра жей
и иных объ е к тов не дви жи мо сти), под ле жа щих пе -
ре да че За ст рой щи ком уча ст ни кам до ле во го
стро и тель ст ва по с ле по лу че ния раз ре ше ния на
ввод в экс плу а та цию:

Все го 336 квар тир об щей пло ща дью (с уче том бал -
ко нов и лод жий) 16355,2 кв.м.

Об щая пло щадь по ме ще ний об ще ст вен но го на зна -
че ния 903,1 кв.м.

Из них:

7. Функ ци о наль ное на зна че ние не жи лых по ме -
ще ний в стро я щем ся жи лом до ме не вхо дя щих в
со став об ще го иму ще ст ва:

По ме ще ния об ще ст вен но го на зна че ния: шесть
офис ных бло ков, ме ди ко-те ра пев ти че ский центр рас -
по ло жен ный в осях «19-25/А-Ж».

8. Со с тав об ще го иму ще ст ва в жи лом до ме, ко -
то рое бу дет на хо дить ся в об щей до ле вой соб ст -
вен но сти уча ст ни ков до ле во го стро и тель ст ва по -
с ле по лу че ния раз ре ше ния на ввод объ е к та в экс -
плу а та цию и пе ре да че объ е к тов до ле во го стро и -
тель ст ва уча ст ни кам до ле во го стро и тель ст ва:

8.1. Тех ни че ский этаж с по ме ще ни я ми для обо ру -
до ва ния, обес пе чи ва ю ще го тех ни че ское об слу жи ва -
ние мно го квар тир но го до ма.

8.2. Ма шин ные по ме ще ния лиф тов.
8.3. Тех ни че ский этаж (с вент ка ме ра ми).
8.4. Элек т ро щи то вые.
8.5. Дис пет чер ский пункт.
8.6. По этаж ные ко ри до ры.
8.7. Ле ст нич но-лиф то вые уз лы (с пло щад ка ми,

там бу ра ми, воз душ ны ми зо на ми).
8.8. Ве с ти бюль ные груп пы подъ ез дов (с по ме ще -

ни я ми и там бу ра ми).
8.9. Под вал (с тех ни че ски ми по ме ще ни я ми).
8.10. Крыль ца и пан ду сы.
8.11. При до мо вая тер ри то рия (с бла го ус т рой ст вом

и со ору же ни я ми).

9. Пред по ла га е мый срок по лу че ния раз ре ше -
ния на ввод в экс плу а та цию стро я ще го ся жи ло го
до ма:

IV квар тал 2012 го да
10. Пе ре чень ор га нов го су дар ст вен ной вла сти,

ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния и ор га ни за -
ций, пред ста ви те ли ко то рых уча ст ву ют в при ем ке
жи ло го до ма:

– Ад ми ни ст ра ция Пуш кин ско го рай она МО
– Ад ми ни ст ра ция го ро да Пуш ки но МО
– Глав ное уп ра в ле ние го су дар ст вен но го стро и -

тель но го над зо ра по МО и дру гие.
11. Воз мож ные фи нан со вые и про чие ри с ки

при осу ще ст в ле нии про ек та стро и тель ст ва и ори -
ен ти ро воч ная сто и мость стро и тель ст ва:

– воз мож ное по вы ше ние цен на стро и тель ные 
ма те ри а лы и суб под ряд ные ра бо ты;

– ори ен ти ро воч ная сто и мость стро и тель ст ва
578000000 (пять сот семь де сят во семь мил ли о нов)
руб лей 00 ко пе ек.

12. Све де ния о до го во рах, на ос но ва нии ко то -
рых при вле ка ют ся де неж ные сред ст ва для стро и -
тель ст ва мно го квар тир но го до ма, за ис клю че ни -
ем при вле че ния де неж ных средств на ос но ва нии
до го во ров о до ле вом стро и тель ст ве:

Де неж ные сред ст ва на стро и тель ст во мно го квар -
тир но го до ма при вле ка ют ся по до го во рам до ле во го
уча стия в стро и тель ст ве.

Ме ры по до б ро воль но му стра хо ва нию за -
строй щи ком та ких ри с ков не при ни ма лись.

13. Пе ре чень ор га ни за ций, осу ще ст в ля ю щих ос -
нов ные стро и тель но-мон таж ные и дру гие ра бо ты:

Ге не раль ный под ряд чик:
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью

«КОМ ПА НИЯ ПРОМ СЕР ВИС», 
117556, г. Мо ск ва, Вар шав ское шос се, д.75, корп.1,

ИНН 7733507718,
Сви де тель ст во № 0095.03-2009-7733507718-С-

035 о до пу с ке к оп ре де лен но му ви ду или ви дам ра бот,
ко то рые ока зы ва ют вли я ние на без о пас ность объ е к -
тов ка пи таль но го стро и тель ст ва, всту пи ло в дей ст вие
с 03 мар та 2011 го да, вы да но са мо ре гу ли ру е мой ор -
га ни за ци ей, ос но ван ной на член ст ве лиц, осу ще ст в -
ля ю щих стро и тель ст во Не ком мер че ским парт нер ст -
вом «Са мо ре гу ли ру е мая ор га ни за ция «Со юз стро и те -
лей Мо с ков ской об ла с ти «Мо собл ст рой ком п лекс»,
141700, Рос сия, Мо с ков ская об ласть, г. Дол го п руд -
ный, ул.Ди ри жа бель ная, д.11, пом. XI, ре ги ст ра ци он -
ный но мер в го су дар ст вен ном ре е ст ре са мо ре гу ли ру -
е мых ор га ни за ций: СРО-С-035-09092009.

14. Спо соб обес пе че ния ис пол не ния обя за -
тельств За ст рой щи ка по до го во ру: 

За лог в по ряд ке, пре д у смо т рен ном стать я ми 13 –
15 Фе де раль но го за ко на РФ от 30 де ка б ря 2004 го да
№ 214-ФЗ «Об уча стии в до ле вом стро и тель ст ве мно -
го квар тир ных до мов и иных объ е к тов не дви жи мо сти и
о вне се нии из ме не ний в не ко то рые за ко но да тель ные
ак ты Рос сий ской Фе де ра ции»

15. Иных до го во ров и сде лок, на ос но ва нии ко то -
рых при вле ка ют ся де неж ные сред ст ва для стро и тель -
ст ва жи ло го до ма, на зе мель ном уча ст ке по ад ре су:
Мо с ков ская об ласть, г. Пуш ки но, ул. На бе реж ная, в
рай оне до ма 3, за ис клю че ни ем при вле че ния де неж -
ных средств на ос но ва нии до го во ров до ле во го уча -
стия в стро и тель ст ве не име ет ся.

Ге не раль ный ди ре к тор 

ООО «Аль фа Бест – Пуш ки но» /Са ло ма тин Н.М./

Фи нан со вый ре зуль тат            –122 тыс. руб лей

Раз мер кре ди тор ской
за дол жен но сти                           5956 тыс. руб лей

Раз мер де би тор ской
за дол жен но сти                           1934 тыс. руб лей

Тип Кол-во         Об щая          Об щая пло щадь
квар ти ры квар тир       пло щадь    (с уче том бал ко нов

кв. м             и лод жий) кв.м

сту дия 96 27,9 29,8
сту дия 48 27,9 30,0
од но ком нат ная 16 42,9 45,2
од но ком нат ная 64 42,9 46,6
двух ком нат ная 16 56,9 58,8
двух ком нат ная 16 55,9 60,1
двух ком нат ная 16 64,3 66,3
двух ком нат ная 16 67,4 69,4
трех ком нат ная 16 82,4 85,8
трех ком нат ная 16 82,4 86,4
трех ком нат ная 16 90,3 95,0
Не жи лые по ме ще ния
НЖ 1 1 68,7
НЖ 2 1 96,5
НЖ 3 1 102,5
НЖ 4 1 104,1
НЖ 5 1 116,1
НЖ 6 1 266,7
НЖ 7 1 148,5
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Администрация Пушкинского муници-
пального района организует выездные дни
приёма населения сотрудниками отдела жи-
лищных субсидий в следующих городских
поселениях района:

➤ Лесной – в здании администрации поселе-
ния 19 июля, с 10 до 12 час.;

➤ Софрино – в здании администрации посе-
ления 20 июля, с 10 до 12 час.;

➤ Правдинский – в здании администрации
поселения 21 июля, с 10 до 12 час.

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

График приёма указан для предоставления
субсидий на оплату жилья и коммунальных
услуг с августа 2011 г. На последующие ме-
сяцы график приёма будет опубликован до-
полнительно.

Проконсультируют
специалисты

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

едова, д. 7, оф. 608, ком. 3; тел. 8-495-981-61-12) в отношении земельного
участка, расположенного: г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Колхозная горка, 

д. 6-а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ОАО «Производственный комби-

нат Русский нож», в лице Генерального директора Лошакова Александра

Владимировича, телефон: 8 (495) 993-39-93, адрес: Московская область,

г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Колхозная горка, д. 6-а.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608,

ком. 3    15 августа 2011 г., в 11 часов.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 13 июля 2011 г. по 15 августа 2011 г. по адресу: г. Пушкино, ул. Грибое-

дова, д. 7, оф. 608, ком. 3.

Смежные земельные участки: г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Колхозная гор-

ка, д. 5, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Колхозная горка, д. 7, г. Пушкино,

мкр. Звягино, ул. Колхозная горка, д. 11, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Кол-

хозная горка, д. 13, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Колхозная горка, д. 15.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Людмила Дмитриевна проработала более 42-х лет

в системе здравоохранения, из них 25 лет возглавля-

ла детский санаторий. Отличник здравоохранения

РФ, врач высшей категории, Л. Д. Горбачева, возгла-

вив санаторий в нелегкие 90-е годы, сумела не толь-

ко сохранить учреждение, но и добиться значитель-

ных успехов в лечении детей с бронхолегочной пато-

логией.

Сегодня значительно укреплена материально-тех-

ническая база, сделан капремонт всех корпусов,

полностью заасфальтирована территория, проведена

газификация жилого сектора. Внедрены новые 

методы диагностики и лечения.

Используются лечебная физкультура и бальнеоле-

чение. Лечебный корпус оснащен современной 

медицинской аппаратурой, открыта спелеокамера

«Соляная палата».

За время своей работы Людмила Дмитриевна 

создала дружный, сплоченный коллектив, болела 

душой за детей и сотрудников. Постоянно следила за

профессиональным ростом работников санатория.

Ее многолетний труд отмечен благодарностями 

пациентов, высоко оценен государством. В числе

наград – медаль «В память 850-летия Москвы», по-

четный знак «За содружество», многочисленные гра-

моты и благодарности Департамента здравоохране-

ния г. Москвы и Министерства здравоохранения и

соцразвития РФ.

Людмила Дмитриевна была человеком светлой 

души. Добрая память о ней сохранится в сердцах тех,

кому выпало счастье знать ее.

Выражаем искренние соболезнования родным и

близким Л. Д. Горбачевой.

Коллектив детского санатория № 68 ДЗМ,
Ивантеевская городская организация

профсоюза работников здравоохранения.

ГУ УПФ РФ № 16 по г. Москве
и Московской области

напоминает, что страхователи обязаны представить в
территориальные органы управления ПФР расчеты по
начисленным и уплаченным страховым взносам на обя-
зательное пенсионное страхование (ф. РСВ-1) и сведе-
ния о начисленных и уплаченных страховых взносах на
обязательное пенсионное страхование застрахованных
лиц за II квартал 2011 г. одновременно. Срок сдачи от-
четности – с 1 июля по 15 августа 2011 г.

МБУ «Пушкинское
городское хозяйство»

уведомляет владельцев гаражных конструкций с инвен-
тарными номерами 41, 42, установленных в городе
Пушкино между домом № 20 мкр. Дзержинец и парком
ВНИИЛМ, о начале проведения процедуры признания
их бесхозяйными.

Гаражные конструкции с инвентарными номерами 41
и 42 установлены в охранной зоне инженерных сетей,
по целевому назначению не используются, владельцы
их не известны, на предложения заявить о своих правах
не отозвались.

Решение о проведении процедуры по признанию
бесхозяйными гаражных конструкций с инвентарными
номерами 41 и 42 принято Комиссией по упорядочению
размещения гаражных конструкций, предназначенных
для хранения легкового автотранспорта на территории
г. Пушкино (протокол № 4 от 16.06.2011 г.).

МБУ «Пушкинское городское хозяйство».

Помним, скорбим
Шестого июля на 60-м году жизни не стало главврача детского бронхолегочного санатория № 68 
Департамента здравоохранения Москвы (Русакова) Л. Д. ГОРБАЧЕВОЙ.

В соответствии с Земельным законодательством и Решением Совета
депутатов № 474/55 от 16.05.2007 г. Администрацией Пушкинского муни-
ципального района сформирован для дальнейшего предоставления в соб-
ственность, в целях последующего слияния со смежным землепользовани-
ем: прошу вас организовать публикацию информации о формировании зе-
мельных участков (приложение) в газете «Маяк» и разместить информа-
цию на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального
района:

– земельный участок площадью 395 кв. м с кадастровым номером
50:13:0050408:114 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Зеленоград-
ский, ул. Школьная, участок, прилегающий к уч. 101, индивидуально-
го жилищного строительства.

Заявления о предоставлении в собственность указанного земельного
участка принимаются в месячный срок со дня опубликования данного ин-
формационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д.
12/2. За дополнительной информацией, Вы можете обратиться в Админи-
страцию Пушкинского муниципального района (каб. 308, к Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Администрация города Пушкино в целях соблюдения прав и закон-
ных интересов населения, а также правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства в районе ул. Фестивальной,
Зеленой и Дачной микрорайона Мамонтовка города Пушкино, в части
обеспечения доступа к информации об изменении вида разрешённого
использования земельного участка, информирует о следующем:

1. Земельный участок, применительно к которому запрашива-
ется изменение вида разрешенного использования:

– площадью 19915 кв. м, с кадастровым номером 50:13:080102:267,
расположенный по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Ма-
монтовка, ул. Фестивальная, д. 26. 

2. Правообладатель земельного участка: ООО «Астон-Истра».
3. Существующий вид разрешенного использования земель-

ных участков:
– «для размещения объектов недвижимости (нежилые здания)».
4. Запрашиваемый вид разрешенного использования земель-

ного участка:
– «для индивидуального жилищного строительства».
5. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
– 27 июля 2011 года, в 17.00, в здании Администрации 

города Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 213.
6. Повестка слушаний:
– обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использова-

ния земельного участка площадью 19915 кв. м, с кадастровым номе-
ром 50:13:080102:267, принадлежащего на праве собственности ООО
«Астон-Истра», по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Ма-
монтовка, ул. Фестивальная, д. 26, на котором расположены здания,
принадлежащие на праве собственности ООО «Астон-Истра»: изоля-
тор площадью 63,8 кв. м, спальный корпус площадью 51 кв. м, спаль-
ный корпус площадью 136,8 кв. м, спальный корпус площадью 42 кв. м,
спальный корпус площадью 179,6 кв. м, душевая площадью 50,6 кв. м,
кухня площадью 306,4 кв. м, административный корпус площадью
112,9 кв. м, спальный корпус площадью 56,5 кв. м, спальный корпус
площадью 380,1 кв. м, бельевая площадью 27,2 кв. м, склад площадью
21, 3 кв. м, изолятор площадью 35,6 кв. м, спальный корпус площадью
55,2 кв. м, спальный корпус площадью 51 кв. м, спальный корпус пло-
щадью 147,9 кв. м, кухня площадью 73 кв. м, в отношении которых соб-
ственником принято решение о сносе, с «для размещения объектов
недвижимости (нежилые здания)» на «для индивидуального жилищно-
го строительства».

7. Порядок приема предложений:
7.1. Предложения по данному вопросу принимаются с 13.07.2011 по

27.07.2011 по рабочим дням, с 10.00 до 16.00, по адресу: г. Пушкино,
ул. Некрасова, д. 5, каб. 105, регистрируются и передаются в Комис-
сию по подготовке и проведению публичных слушаний.

7.2. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются:
– от граждан, проживающих в районе ул. Фестивальной, Зеленой и

Дачной микрорайона Мамонтовка города Пушкино, в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок;

– лично от каждого гражданина в письменном виде с указанием фа-
милии, имени, отчества, паспортных данных, адреса проживания или
владения.

8. Телефон для справок: 8-916-175-87-16.
9. Контактное лицо: Шибалев Сергей Владимирович.

Администрация города Пушкино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Администрация города Пушкино в целях соблюдения прав и за-
конных интересов населения, а также правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства в районе ул.
Фестивальной, Зеленой и Дачной микрорайона Мамонтовка го-
рода Пушкино, в части обеспечения доступа к информации об из-
менении вида разрешённого использования земельного участка,
информирует о следующем:

1. Земельный участок, применительно к которому запра-
шивается изменение вида разрешенного использования:

– площадью 1278 кв. м, с кадастровым номером
50:13:080102:265, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Зеленая, д. 7. 

2. Правообладатель земельного участка: ООО «Астон-Ист-
ра».

3. Существующий вид разрешенного использования зе-
мельных участков:

– «для размещения объекта недвижимости (нежилое здание)».
4. Запрашиваемый вид разрешенного использования зе-

мельного участка:
– «для малоэтажного жилищного строительства».
5. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
– 27 июля 2011 года, в 16.00, в здании Администрации города

Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 213.
6. Повестка слушаний:
– обсуждение вопроса изменения вида разрешенного исполь-

зования земельного участка площадью 1278 кв. м, с кадастровым
номером 50:13:080102:265, принадлежащего на праве собствен-
ности ООО «Астон-Истра», по адресу: Московская область, г.
Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Зеленая, д. 7, на котором распо-
ложено здание спального корпуса, находящееся в собственности
заявителя, с «для размещения объекта недвижимости (нежилое
здание)» на «для малоэтажного жилищного строительства».

7. Порядок приема предложений:
7.1. Предложения по данному вопросу принимаются с

13.07.2011 по 27.07.2011 по рабочим дням, с 10.00 до 16.00, по
адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 105, регистрируются
и передаются в Комиссию по подготовке и проведению публич-
ных слушаний.

7.2. Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются:

– от граждан, проживающих в районе ул. Фестивальной, Зеле-
ной и Дачной микрорайона Мамонтовка города Пушкино, в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок;

– лично от каждого гражданина в письменном виде с указанием
фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адреса прожива-
ния или владения.

8. Телефон для справок: 8-916-175-87-16.
9. Контактное лицо: Шибалев Сергей Владимирович.

Администрация города Пушкино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Министерство по делам печати и информации

Московской области объявляет о проведении

Московского областного конкурса СМИ «Этих

дней не смолкнет слава», посвященного 70-ле-

тию битвы под Москвой.

Участвовать в нем могут редакции всех зарегист-

рированных печатных и электронных СМИ Под-

московья, а также авторы, состоящие в штате ре-

дакций или сотрудничающие с ними. На конкурс

принимаются работы, опубликованные в печати

или прошедшие в эфире в период с 1 января по 10

декабря 2011 года.

Более подробно – на сайте Минпечати в разделе

«Конкурсы СМИ».

В соответствии с Федеральным

законом от 22.06.2009 №159-ФЗ

«Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находя-

щегося в государственной собст-

венности субъектов Российской

Федерации или в муниципальной

собственности и арендуемого

субъектами малого и среднего

предпринимательства, и о внесе-

нии изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Фе-

дерации» (с изменениями) и реше-

нием постоянно действующей ко-

миссии по проведению приватиза-

ции движимого и недвижимого

имущества города Пушкино Пуш-

кинского муниципального района

(протокол от 17.06.2011 № 79) при-

нято постановление главы города

Пушкино от 05.07.2011 № 158 «О

продаже субъекту малого предпри-

нимательства индивидуальному

предпринимателю Карпенко М.П.

арендуемого нежилого помещения

001 общей площадью 486 кв. м,

этаж 1, расположенного по адресу:

Московская область, г. Пушкино,

мкр. Серебрянка, д. 5».

Администрация города Пушкино.

КОНКУРС

70-летию великой битвы посвящается

О приватизации муниципального имущества городского
поселения Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области



ПРОДАЮ
● КИА «СИД» универсал, 2008 г., проб. 40 тыс. км. ТЕЛ. 
8-909-919-76-09, Сергей.
● «PONTIAK VIBE» 2003 г., акпп, двиг. 1.8, в отличном состоя-
нии. Люк, кондиционер, резина + литые диски, сигнализация.
ТЕЛ. 8-903-764-45-00, Олег.
● «TOY OTA COROLLA»-универсал 2000 г., а/коробка, проб. 147
тыс. км, цена 180 т. р., торг. ТЕЛ. 8-910-450-58-15, Николай.
● 4-КОМН. КВАРТИРУ, Пушкино, мкр. Дзержинец, 70 м 2, 1-й
этаж. ТЕЛ. 8-906-748-59-51, Наталья.
● В хорошем месте, станция Софрино, 5 мин. от станции, 12
СОТОК, 1/2 ДОМА с тремя выходами, 2 террасы, 2 комнаты,
2 гаража, 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: sch-
ernykh20@yahoo.com.

● ДАЧУ в СНТ «Талица I» дер. Васюково с 2-этажным домом
9х7 м. ТЕЛ. 8-903-126-51-51.

● УЧАСТОК 8 СОТОК, г. Пушкино, мкр. Звягино. На участке
газ, эл-во по границе, стоимость 3 200 000 руб. Собственник.
ТЕЛ. 8-915-370-99-29.

● УЧАСТОК 6 СОТОК + 1,5 АРЕНДА, дер. Герасимиха, СНТ
«Яхрома-1». Собственник. ТЕЛ. 8-926-573-36-08.

● УЧАСТКИ от 6 до 28 СОТОК с центральными коммуникаци-
ями в новом коттеджном поселке в Пушкинском районе 
с. Ельдигино, тихое и спокойное место для отдыха и постоян-
ного проживания, рядом Учинское и Пестовское водохрани-
лища. Цена от 80 000 до 250 000 рублей/сотка. ТЕЛ. 8-916-
353-09-20.

● 1/2 ДОЛЮ ДОМА, пос. Ашукино, 40 кв. м, газ, вода, эл-во в
доме, уч-к 5 сот., жилое состояние, т/у на канализацию, при-
годно для проживания. 2190000 руб. ТЕЛ: 8-903-524-66-
45, 8-915-336-11-14.
● 1/2 ДОЛЮ ДОМА, г. Пушкино, ул. Писаревская, 45 кв. м +
веранда, участок 634 кв. м, АГВ, электричество. 3500000 руб.
ТЕЛ.: 8-917-529-24-69, 8-903-115-43-33.
● УЧАСТОК, дер. Герасимиха, СНТ «Нива-1», 9,5 сот., эл-во
по границе, летний водопровод, круглогодичный подъезд, 
в окружении леса, пруд. 1000000 руб. ТЕЛ.: 8-917-529-24-
69, 8-903-115-43-33.
● УЧАСТОК, Красноармейское шоссе, дер. Нагорное (напро-
тив магазина «Мортадель»), 4 сотки (по факту 6 соток). Фунда-
мент 6х9, огорожен, разрешение на строительство, коммуни-
кации по границе. 1000000 руб. ТЕЛ.: 8-917-529-24-69, 
8-903-115-43-33.
● ГАРАЖ в ГСК «Буревестник», ул. Горького, 22, 6х3 м2, 3-й
этаж. Собственность. Недорого. ТЕЛ. 8-926-915-08-25.

● 2-ЭТАЖНЫЙ ГАРАЖНЫЙ БОКС в ГСК «Лермонтовский» – 100
м 2, 380 вольт, охрана. 900 тыс. руб. ТЕЛ. 8-905-547-03-46.

● ГАРАЖ. 1-я Серебрянская, 5-й этаж. СРОЧНО. ТЕЛ.: 
8-906-741-34-39; 8-909-641-84-41.

● ДВУХЪЯРУСНУЮ КРОВАТЬ, под кроватью плательный
шкаф, полки для книг, игрушек, тумба. Нижняя кровать не
встроенная, имеются два выдвижных ящика для белья, свер-
ху закрывающаяся полка. Размеры: общий – D 2800 см, 
H 1900 см, 2 спальных места – 1900 х 90 см. Цена – 8000 тыс.
руб. (возможен торг). ТЕЛ.: 531-21-91, 910-476-58-41.

● ТРЁХМЕСЯЧНЫХ КОЗОЧЕК И КОЗЛЯТ. Талицы. ТЕЛ. 
8 (916) 157-53-80.

СНИМУ, КУПЛЮ, СДАЮ
● СНИМУ КВАРТИРУ! ДОРОГО! СРОЧНО! ТЕЛ. 8-903-127-
16-42.

● КУПЛЮ КОМНАТУ у собственника г. Пушкино. ТЕЛ. 8-903-
708-01-75, Алексей.
● Коллекционер КУПИТ КАРТИНЫ, КНИГИ, ИКОНЫ, СТАТУ-
ЭТКИ. ТЕЛ. 8-925-122-26-09.

● СДАЮ ОПАЛУБКУ В АРЕНДУ. ТЕЛ. 8-906-741-34-39.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● МУП «Теплосеть» г. Пушкино требуется НАЧАЛЬНИК ГАЗО-
ВОЙ КОТЕЛЬНОЙ. График работы: 5/2, с 8.00 до 17.00. Опыт
работы желателен. Соцпакет. Зарплата – по итогам собесе-
дования. ТЕЛ. 535-85-07.

● Приглашаем на работу ОХРАННИКОВ, 25-40 лет, без в/п.
График – 1/1, 1/2. З/п – 1700 р. смена. ТЕЛ. 8 (985) 164-71-
13 (с 8.00 до 19.00).
● Требуется на работу ВОДИТЕЛЬ на «Газель», «ЗИЛ»-«Бы-
чок»-эвакуатор. Пушкино. ТЕЛ.: 8-985-643-08-25, 8-916-
977-50-95.

● Автопредприятию требуется АВТОЭЛЕКТРИК. Возможно
совместительство. Пушкино. ТЕЛ. 8-916-977-50-95.

● Требуются УБОРЩИЦЫ для работы на складах, гр. РФ и
СНГ, можно без опыта работы. ТЕЛ. 8-965-187-18-19,
Юлия Викторовна.

УСЛУГИ
● САДОВНИК. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ (уход, лечение, вос-
становление). ТЕЛ. 8 (903) 756-78-39.

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

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. ТЕЛ.:
8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-963-638-08-22,
511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

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

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ, ТОРФ, НАВОЗ, АСФАЛЬТО-
ВАЯ КРОШКА, ПОЧВЕННЫЙ БИОГРУНТ. ТЕЛ. 8-903-978-

55-48.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.:

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

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

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

● ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ. ТЕЛ. 8-915-459-07-46.

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

● ШПАКЛЁВКА, ШТУКАТУРКА, ПЛИТКА, ОБОИ, ВАГОНКА, 
ЛАМИНАТ, СТЯЖКА, ГИПСОКАРТОН. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

● СТРОИТЕЛЬСТВО КОТТЕДЖЕЙ частично или под ключ. РЕ-
МОНТ квартир, офисов. ТЕЛ. 8-903-582-22-66, Николай.

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

● ДОМАШНИЙ МАСТЕР. От сантехники до ламината. ТЕЛ. 

8-985-240-48-81.

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

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

● ПРИВАТИЗАЦИЯ, ОБМЕН, РАССЕЛЕНИЕ, договора любой
формы (дарение, мена, купля-продажа), вступление в на-
следство. Бесплатные консультации юриста. ТЕЛ.: 8-917-

538-28-00, 8-915-397-93-63.

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, разрешение на
строительство, реконструкция, помощь в БТИ, регистраци-
онной палате. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ГАЗИФИКАЦИЯ жилых домов, поселков, садовых товари-
ществ. Согласование акта выбора. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ 1513 июля
2011 года

Погода в г. Пушкино
(с 13 по 15 июля)
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МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Геосер-
вис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18, тел./факс
(496)532-99-11) в отношении земельного участка, расположенного:
МО, Пушкинский р-н, с. Царево, дом 36, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. За-
казчиками кадастровых работ являются Минаева Татьяна Юрьевна,
Королькова Ольга Юрьевна, Кирпиченко Юлия Юрьевна, почтовый
адрес: МО, г. Красноармейск, мкр.Северный, д. 15, кв. 96; МО, 
г. Красноармейск, ул. Гагарина, д. 9, кв. 8; МО, г. Красноармейск,
мкр.Северный, д. 18, кв. 44; тел.: 8-903-009-06-13, 8-910-415-04-
47. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пуш-
кино, Московский проспект, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (496)
532-99-11)  15.08.2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 13.07.2011 г. по 15.08.2011 г.
по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект,
д. 18, тел./факс: (253)2-37-47 и (496)532-99-11). Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположения границы: МО, Пушкинский р-н, с. Царево, дом 35. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Геосер-
вис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18, тел./факс
(496)532-99-11) в отношении земельного участка, расположенного:
МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Фестивальная, дом 24/2, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сорокин
Виктор Николаевич, почтовый адрес: МО, г. Пушкино, мкр. Мамон-
товка, ул. Фестивальная, дом 24/2; тел. 8-926-800-05-28. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (496) 532-99-
11)  15 августа 2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Мо-
сковский проспект, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 13.07.2011 г. по 15 августа
2011 г. по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский
проспект, д. 18, тел./факс: (253)2-37-47 и (496)532-99-11). Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка,
ул. Фестивальная, дом 22, МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул.
Дальняя, дом 4. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка.  Кадастровым инженером ООО «ГеоНика»
(г. Пушкино, 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. Софрино, снт «Софринский», ул. Лесная,
уч. 1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Ермошина М. Г. (Владимирская, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь,
кв. Солнечный, д. 8, кв. 59; тел. 8-916-214-93-88). Собрание заин-
тересованных 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)  15.08.2011 г.,
в 10 часов. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 13.07.2011 г. по 15.08.2011 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: земли общего пользования снт «Софринский». При прове-
дении согласования местоположения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Геосер-
вис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18, тел./факс (496)532-
99-11) в отношении земельного участка, расположенного: МО, Пуш-
кинский р-н, дер. Ординово, с/т «Мечта», участок 78, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиками кадастровых работ являются Штыкова Ольга
Александровна (105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 1/2, 
кв. 104; тел. 8-926-800-05-28). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18;
тел./факс: (253)2-37-47 и (496)532-99-11)  15 августа 2011 г., в 10
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 13 июля 2011 г. по 15 августа 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 правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Правообладатель земель общего пользования снт «Мечта». При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Геосер-
вис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18, тел./факс
(496)532-99-11) в отношении земельного участка, расположенного:
МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Красина, дом 1/32, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка. Заказчиками кадастровых работ являются Соколова Ольга
Анатольевна, Паршина Инна Анатольевна, почтовый адрес:
141230, Московская обл., г. Пушкино, ул. Ломоносовская, д. 7;
тел. 8-903-205-45-16). Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: ООО «Гео-
сервис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18; тел./факс:
(253)2-37-47 и (496)532-99-11)  15 августа 2011 г., в 10 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13
июля 2011 г. по 15 августа 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
которых требуется согласовать местоположение границы: МО, г. Пуш-
кино, мкр. Звягино, ул. Красина, дом 1/32. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка.  Кадастровым инженером ООО «ГеоНика»
(г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32; 

OOO-GeoNika@mail.ru) в отношении земельного участка, расположен-
ного: Пушкинский р-н, дер. Васюково, снт «Жемчужина», уч. 1, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Горен-
бейн В. Я. (Москва, Бескудниковский пер., д. 8, кв. 79; тел. 487-
57-36). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино,
ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-
GeoNika@mail.ru)  15.08.2011 г., в 10 часов. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 13.07.2011 г. по 15.08.2011 г. по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушки-
но, 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: земли обще-
го пользования снт «Жемчужина». При проведении согласования мес-
тоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка.  Кадастровым инженером ООО «ГеоНика»
(г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-
GeoNika@mail.ru) в отношении земельного участка, расположенного:
Пушкинский р-н, дер. Васюково, снт «Жемчужина», уч. 2, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Горенбейн
В. Я. (Москва, Бескудниковский пер., д. 8, кв. 79; тел. 487-57-36).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, 
ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-
GeoNika@mail.ru)  15.08.2011 г., в 10 часов. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с
13.07.2011 г. по 15.08.2011 г. по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушки-
но, 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: земли обще-
го пользования снт «Жемчужина». При проведении согласования мес-
тоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеу-
строитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский проспект, д. 24
(пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75),
zem-top@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного:
МО, Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул. Октябрьская, 
д. 6, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земель-
ного участка из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности. Заказчиками кадастровых работ являются 
Перкинс Марина Владимировна, Горовой Владимир Ильич, Гапуров
Тимур Сярдарович, адрес: МО, Пушкинский район, пос. Зелено-
градский, ул. Октябрьская, д. 6, тел. 8-905-736-19-01. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24
(пристройка)    15.08.2011 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 согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с
13.07.2011 г. по 15.08.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
50:13:0050109:, 50:13:0050109:280 – МО, Пушкинский район, пос.
Зеленоградский, ул. Шевченко, д. 4. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2011 г.).

Дорогую
СТЕПАНКИНУ

Юлию Сергеевну
поздравляют дети, внуки

и родственники с 80-летием!
Почтенный возраст – 80 лет,
Но вам ведь столько и не дашь!
В глазах горит

отвага, мудрость,
И радость жизни, и кураж!

Здоровья крепкого желаем,
Тепла, заботы и внимания.
Вы молоды своей душой,
И вы достойны обожания!

В Главное управление МЧС России по Московской

области требуется СЛУЖАЩИЙ НА ДОЛЖНОСТЬ

ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА-ЭКСПЕРТА КОНТРОЛЬ-

НО-РЕВИЗИОННОГО ОТДЕЛА. Работа связана с коман-
дировками. Заработная плата – от 20 до 30 тыс. руб. в месяц.

Требования к кандидату:
● образование – высшее экономическое или юридическое;
● стаж работы – не менее пяти лет.

Контактный тел. 8 (495) 542-21-62.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Оказание всех видов

стоматологической помощи

● специалисты с опытом работы;
● доступные для вашего понимания, приемлемые для пациента

любого уровня достатка расценки на предоставляемые услуги.

Пушкино, Добролюбова, 23. Тел. 8 (496) 535-36-32.
Время работы – ежедневно, с 10 до 21.00.

Суббота – с 10 до 18.00,
воскресенье – по предварительной записи.

Предъявителю данной рекламы скидка – 7%.

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.

ããûûÅÅÄÄüü  
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(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

Наши контакты:

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

E-mail: commodus@mail.ru

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

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

выполнит для ВАС:
1. Подготовка разрешительной документации для:

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

(определение технической возможности, получение
технических условий).

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

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

топографических съемок, генпланов, проектов.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

www.odindoors.ru

Федеральное агентство лесного хозяйства 

ГОУ СПО «ПРАВДИНСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ»
объявляет набор абитуриентов 

на 2011-2012 учебный год
на очную и заочную форму обучения

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ
по специальностям:

➤ лесное и лесопарковое хозяйство;
➤  техническая эксплуатация подъёмно-транспортных,                                               

строительных, дорожных машин и оборудования (в лесном хозяйстве);
➤  экономика  и бухгалтерский учёт;
➤  садово-парковое и ландшафтное строительство (на коммерческой основе).

Экзамены: математика (устно),
русский язык (диктант).

По окончании: ● диплом государственного образца,

● практика и трудоустройство,

● все выпускники принимаются согласно договору 

о взаимосотрудничестве на очную форму обучения в МГУлеса.

А также: отсрочка от службы в армии на базе 9-х классов.
Иногородним предоставляется общежитие.

Адрес: МО, Пушкинский р-н, г.п. Правдинский, ул. Студенческая, д. 6. 

Тел.: 993-38-76, 8(496)-531-23-93, 531-70-41.

e-mail:pravtech1@mail.ru; www.pravtech.com

Тел.: (495) 993-50-23,

(496) 539-41-22.

Торговому предприятию
в г. Пушкино

срочно требуется

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ЗАВЕДУЮЩЕГО

МАГАЗИНОМ
с опытом работы

в розничной торговле,
со знанием программы

1 С торговля-склад.

■ 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.

ТРЕБУЮТСЯ

äìêúÖêõ

Тел. 8-915-250-90-00.

для работы в г. Пушкино

и г. Ивантеевке. Возраст: от 17 до 35 лет.

График работы: свободный.

Зарплата сдельная, от 1000 руб./день.

Телефон и проезд оплачиваются.

ЗАО
«Зеленоградское»

ПРОДАЁТ

СЕНО
Тел.: 8-910-431-16-26;

1-43-18.

ВНИМАНИЕ!
ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРА:

одежда от 350 рублей.
Адрес: ТЦ «Пушкинский», 2-й этаж, 57 пав.,

ежедневно, с 10 до 20.00.

Требуется ПРОДАВЕЦ.
З/п – хорошая. Условия – отличные.

Колготки/лосины.

Тел. 8-919-102-82-34.

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:

Менеджмента, туризма и гостеприимства: профессор – 1;

Экономических и естественнонаучных дисциплин:
заведующий кафедрой.

Московская область, г. Пушкино,

ул. Центральная, д. 4-а.

ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ ТУРИЗМА

Тел.: 993-36-24, 8 (253) 4-36-24.

«Логистическая компания МОЛКОМ»

объявляет набор сотрудников по различным

складским специальностям

На работу приглашаются:

МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ,
с опытом и без опыта работы.

У нас каждый сможет найти оплату труда по квалификации,
карьерный рост, обучение и современные условия труда.

Заработная плата – от 20 000 рублей.
Тел. (495) 258-41-17.

Предприятию требуется:

ПРОРАБ, МАШИНИСТ

АВТОКРАНА, МАШИНИСТ

ЭКСКАВАТОРА, РАБОЧИЕ

СТРОИТЕЛЬНЫХ

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ,

СТОРОЖ (пенсионер).

Работа постоянная, соцпакет.
Запись на собеседование
по телефонам: (496) 537-
41-80, 8-926-764-26-43,

8-926-466-37-35.

Приглашаем на работу ЗАВЕДУЮЩУЮ МАГАЗИ-
НОМ 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.


