
В этом году традиционному
фольклорному фестивалю «Сено-
кос в Мураново» исполнилось один-
надцать лет. 

Первый праздник сенокоса был про-

веден в 2000 году в рамках юбилейных

мероприятий, посвященных 200-летию

со дня рождения Евгения Боратынско-

го, великого русского поэта-романти-

ка, с именем которого Мураново нераз-

рывно связано. 

Сегодня «Сенокос» занял достойное

место в календаре традиционных мура-

новских праздников, приобретая все

более интерактивный формат. Ширит-

ся круг его участников и гостей, став-

ших поклонниками фестиваля. Этот

музейный проект поставил перед собой

задачу восстановить усадебную куль-

турную среду и народные традиции,

ныне в значительной степени утрачен-

ные и забытые. 

И мурановским музейщикам это в

полной мере удалось. Прошедший в

минувшее воскресенье фестиваль свои-

ми инсталляциями и интерактивными

экспозициями дал возможность тем,

кто в нём участвовал, погрузиться в

традиционный уклад русской усадеб-

ной жизни, научиться искусству соста-

вления гербария, плетения необычных

венков, сделать своими руками тряпич-

ную куклу, другие поделки, покататься

на лошадях. А самое главное – стать

ближе к природе и почувствовать её

красоту, понять, насколько гармонич-

но в русской усадьбе сочетались ланд-

шафт и архитектура. 

«Сенокос в Мураново» за прошедшие

годы стал подлинно семейным празд-

ником, именно семья – его традицион-

ная аудитория. 

В день фестиваля состоялась «пре-

мьера» знаменитой экспозиции «Уса-

дебная кухня», восстановленной после

пожара. Собиравшаяся на протяжении

двух столетий, она представляет внима-

нию зрителя не только уникальные

экспонаты восемнадцатого-девятнад-

цатого веков, но и рассказывает о кули-

нарных традициях прошедшей эпохи.

T. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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Размахнись, рука! 
Засверкай, коса… «РОССИЙСКОЕ КИНО – 

СЕЛУ»
Под таким названием 21 июля в

Софрино прошла акция, органи-

зованная Министерством культу-

ры Московской области, Управ-

лением по культуре, делам моло-

дежи, физической культуре, спор-

ту и туризму Администрации

Пушкинского муниципального

района и Администрацией г. п.

Софрино. Совершенно бесплатно

жители поселения смогли посмо-

треть в местном Доме культуры

киноновинки – мультфильм «Три

богатыря и Шамаханская царица»

и фильм «Выкрутасы». Зрители

остались довольны.

ВОЗДУШНУЮ ЛИНИЮ 
РЕКОНСТРУИРУЮТ

«Северные электрические сети»,

по сообщению ОАО «МОЭСК», в

2011-2020 гг. ожидает масштабная

реконструкция. В том числе пла-

нируется полностью реконструи-

ровать воздушную линию 110 кВ

«Клязьма-Пушкино». Предпола-

гается, что замена опор и прово-

дов на большее сечение повысит

надежность электроснабжения и

предоставит возможность присое-

динения новых потребителей

Пушкинского района.

А. КРУГЛОВА.

Среда, 27 июля 2011 года № 56 (11691)

НОВОСТИ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Первый заместитель министра

потребительского рынка и ус-

луг Правительства Московской

области Е.В. Литвинова 29 ию-

ля проведет пресс-конферен-

цию в сети Интернет

В ходе встречи она расскажет о
реализации государственной по-
литики Московской области в
сферах торговли, общественного
питания, бытового обслуживания
населения. 

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

Вопросы можно присылать по
адресу: konf@minpech.ru .

Бесплатный телефон «горячей
линии»: 8-800-200-55-10 (круг-
лосуточно).

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 стои-
мость составляет 38 руб. 50
коп. в месяц (с доставкой).
Есть возможность выписать
газету в редакции (без почто-
вой доставки). В этом случае
цена будет всего 18 рублей в
месяц.
Подписной индекс – 24394.

Уважаемые читатели, 
мы ждем вас!

Отдел рекламы и объявле-
ний, где ведется подписка, ра-
ботает с 9 до 16.30 (без пере-
рыва на обед; выходные —
суббота и воскресенье). 

Открыта
досрочная
подписка!
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2011 года

Теперь каждый кварти-

росъемщик с сайта ЕРКЦ

сможет (используя соот-

ветствующий пароль)

зайти в свой личный

электронный кабинет и

получить там полную информацию о лицевом сче-

те, ввести показания приборов учета, распечатать

квитанции об оплате. Более того, по словам Анны

Владимировны, в сентябре-октябре 2011 года у нас

появится возможность оплачивать коммунальные

услуги через Интернет. Однако пока не ясно, какую

именно форму электронных платежей будет исполь-

зовать ЕРКЦ (этот вопрос находится в стадии пере-

говоров).

Для квартиросъемщиков, имеющих доступ в Ин-

тернет, новая форма оплаты коммунальных услуг

чрезвычайно удобна. Без каких-либо бумажек, кви-

танций, очередей к операционисту, не выходя из

квартиры, за пару минут перевести требуемую сум-

му со своего банковского счета на счет ЕРКЦ – раз-

ве это не чудесно?!

Опять же, на мой взгляд, все эти новшества ЕРКЦ

– хорошая возможность сделать систему ЖКХ более

прозрачной, доступной для общественного контро-

ля. Ведь на сайте мы, квартиросъемщики, сможем

задавать вопросы не только ЕРКЦ, но и нашим уп-

равляющим компаниям.
А. ВОРОНИН.

Фото автора.

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ

Четырнадцатого июля в зда-
нии Администрации г.п. Зеле-
ноградский состоялось расши-
ренное выездное заседание по
подготовке поселения к осенне-
зимнему отопительному пери-
оду 2011-2012 гг., на котором
были подведены промежуточ-
ные итоги работы. 

На совещании присутствовали

глава г.п. Зеленоградский Л.В.

Гастило, заместитель председате-

ля Комитета по вопросам ЖКХ и

дорожной деятельности Админи-

страции Пушкинского муници-

пального района Д.В. Маркелов,

руководители управляющих ком-

паний ООО «Крыша» и ООО

«Софринское ЖКХ», представи-

тели Управления образования и

здравоохранения, МУП «Пуш-

кинский «Водоканал», МУП «Те-

плосеть» и  ОАО «Пушкинская

ЭЛЭК». 

В своем докладе Людмила Ва-

сильевна дала информацию, что в

бюджете городского поселения

Зеленоградский, в разделе

«ЖКХ», предусмотрены ассигно-

вания в сумме 5,6 млн руб. Из них

на ремонт жилого фонда – 1,1

млн руб., в том числе: ремонт

кровли в д. № 22 по ул. МВТ –

130,0 тыс. руб.; ремонт кровли в

д. № 6а по ул. Шоссейной – 400,0

тыс. руб.; установка в муници-

пальных квартирах счетчиков го-

рячего и холодного водоснабже-

ния – 500,0 тыс. руб.; установка

счетчиков на очистных сооруже-

ниях – 55,0 тыс. руб.; на ремонт

объектов инженерной инфра-

структуры (техническое перевоо-

ружение водозаборного узла по

ул. Печати) – 4,5 млн руб. Объя-

влен конкурс на проектно-изы-

скательские работы.

Выступившие затем представи-

тели ООО «Крыша», ООО «Соф-

ринское ЖКХ», «Теплосети»,

«Водоканала» и других комму-

нальных предприятий отчитались

о 50 проц. и более выполненных

работ по подготовке к зиме своих

объектов, расположенных на тер-

ритории поселения.

В заключение глава поселения

Л.В. Гастило отметила, что, в об-

щем, дела идут неплохо, в запасе

еще два месяца, но нужно дове-

сти все начатые работы до конца

и учесть замечания, сделанные на

этом совещании. Необходимо ра-

ботать на перспективу и участво-

вать в областных и федеральных

программах по тепло- и водо-

снабжению и по энергосберегаю-

щим технологиям.

А. ПЕТРОВ.
Фото Н. Ильницкого.

Работа на перспективу
Подготовка к осенне-зимнему отопительному периоду 
2011–2012 гг. идёт по плану

ЖКХ

Электронный  кабинет  
для  квартиросъёмщика

Генеральный директор Единого  расчетно-кассового  центра 
А.В. БОЖУХИНА (на снимке) провела для руководителей муниципаль-
ных администраций и управляющих компаний презентацию нового про-
граммного обеспечения, которое ЕРКЦ планирует использовать в своей
работе уже с августа нынешнего года.

Дмитрий Медведев на совместном заседании прези-

диумов Совета по культуре и Совета по науке и техно-

логиям при президенте РФ выступил с предложением

создать российский аналог компьютерной игры «World

of  Warcraft».

«Я смотрел, чем балуется наша молодежь, – сказал

Дмитрий Анатольевич. – Тот же самый «World of

Warcraft» – одна из самых популярных игр в мире, в ко-

торую играют десятки, а то и сотни миллионов людей.

И не только дети, но и взрослые просиживают часами.

Там, помимо деструктивных начал, есть подоплека,

связанная с развитием человеческой цивилизации. Раз

она так популярна, мы вполне могли бы что-то подоб-

ное постараться сделать, пусть не в мировых масштабах,

а в масштабах нашей страны».

В стратегической перспективе Медведев прав. Сегод-

ня практически все школьники (преимущественно

мальчики) в той или иной степени увлекаются компью-

терными играми. Играет большинство студентов. Да и

многие взрослые люди, как опять же справедливо отме-

тил президент, любят вечерами, после работы путеше-

ствовать по виртуальным мирам. Компьютерные игры

оказывают огромное воздействие на формирование ми-

ровоззрения молодежи. При этом качественные, попу-

лярные в среде геймеров игры в России практически

вообще не производятся.

Упомянутый президентом «World of Warcraft» отно-

сится к жанру MMORPG (massively multiplayer online

role-playing game) – это ролевые игры, в которых мно-

гочисленные игроки взаимодействуют друг с другом в

вымышленных, фантастических мирах. Общаются,

воюют, торгуют, осваивают военные и ремесленные

специальности, обзаводятся домами и замками, объе-

диняются в кланы и гильдии и т.д. В сущности, вирту-

альные миры в таких играх являются аналогом мира ре-

ального. С той лишь разницей, что в вымышленном

мире каждый игрок может стать героем, получить свою

долю адреналина и приключений, чего нам так часто не

хватает в повседневности.

В России за последние двадцать лет в этом жанре со-

зданы лишь две игры (примитивные браузерки не в

счет). В конце 2003 года появилась игра «Сфера», разра-

ботанная отечественной компанией «Nikita», – коммер-

чески успешный и очень популярный среди российских

игроков проект. В основном за счет того, что это была

наша первая MMORPG – русскоязычные тексты, ин-

терфейс (ничего подобного прежде не наблюдалось).

Однако вскоре (в 2006-м) состоялся релиз русской вер-

сии американской MMORPG «EverQuest-2» (очень каче-

ственная локализация компании «Акелла»). Рядом с

«EverQuest» «Сфера» смотрелась как «Запорожец» на фо-

не «Мерседеса». Понятно, что большинство игроков

«Сферу» сразу же покинули. Наши разработчики, види-

мо, сделали вывод, что соревноваться с гигантами миро-

вого игропрома они в любом случае не смогут (даже на

внутреннем рынке). А потому надежнее и выгоднее за-

ниматься локализацией зарубежных игрушек, чем про-

изводить свои.

Тем не менее осенью 2010-го состоялся релиз второй

российской  MMORPG «Аллоды Онлайн»  (разработ-

чик – студия Astrum Nival). То ли из-за экономическо-

го кризиса, то ли из-за каких-то еще проблем с финан-

сированием, но игрушка была отправлена в печать не-

доделанной, «сырой». Короче, это была совсем не та иг-

ра, которую с нетерпением ожидали геймеры. И прока-

тился по Руси стон разочарования. 

Кстати, «Аллоды» по своей стилистике гораздо в

большей степени, чем «Сфера», соответствуют чаяниям

Д.А. Медведева о русском «World  of  Warcraft». В фан-

тастическом мире «Аллодов» существуют две противо-

борствующие фракции. Прототипом одной стал ста-

линский тоталитарный режим, а другая – воплощение

грез наших славянофилов: кокошники, балалайки, ку-

пола церквей и прочая развесистая клюква. Игрок сам

выбирает фракцию, которая в большей степени соот-

ветствует его представлениям о судьбах родины.

В принципе, при достаточно скромном государствен-

ном финансировании проект «Аллоды» можно было бы

доработать. До уровня «Warcraft» нашим разработчи-

кам, конечно, как до Луны пешком. Но симпатичную,

без излишних амбиций игрушку (хотя бы на полмилли-

она подписчиков) они вполне могли бы сделать.

В любом случае, государство должно как-то отреаги-

ровать на то, что наши дети играют не в российские, а

в американские, европейские, китайские и даже корей-

ские игры. Это, согласитесь, проблема. Проблема наци-

ональной безопасности.

ОТ СРЕДЫ ДО СРЕДЫ

А.  ВОРОНИН

В четверг, 28 июля, гостьей прямого эфира
на Пушкинском радио будет Людмила Яков-
левна ИВАЩЕНКО, руководитель террито-
рии «Центр-2» г. Пушкино.

Её границы проходят по улицам Чехова, 50 лет

Комсомола, Грибоедова (вдоль железной дороги),

Учинской (до мкр. И. Арманд). 

Обсуждаться будут насущные проблемы этой ча-

сти города: ремонт дворов, придомовых террито-

рий и тротуаров; благоустройство; заключение до-

говоров с частным сектором на вывоз мусора;

строительство детских и спортивных площадок.

Также речь пойдет о перспективах строительства

жилых домов и других объектов, в частности, в 19

и 20 кварталах (это территория между Московским

проспектом и р. Серебрянкой).

Вопросы слушателей принимаются по редакци-

онному тел. 534-36-50 (993-36-50). Звоните зара-

нее или во время передачи.

Включайте приемники 28 июля, в 18.10. 

Помимо проводной сети, передачи Пушкинского ра-
дио 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

Русский
«Warcraft»
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– Роман Юрьевич, какие изменения в
последнее время произошли в работе
налоговой службы?

– У нас появились новые технологии,

значительно облегчающие налогопла-

тельщику сдачу налоговой и бухгалтер-

ской отчетности, так как позволяют

воспользоваться услугами специализи-

рованных операторов по телекоммуни-

кационным каналам связи (ТКС). Сис-

тема представления налоговой и бухгал-

терской отчетности в электронном виде

по ТКС рекомендована Федеральной

налоговой службой. Она выводит отно-

шения налогоплательщиков и налого-

вых органов на качественно новый уро-

вень, обеспечивая надежный двусто-

ронний обмен информацией. Система

позволяет передавать налоговые декла-

рации, бухгалтерскую отчетность и

иные документы, необходимые для ис-

числения и уплаты налогов и сборов, в

электронном виде, используя обычный

доступ к телекоммуникационным кана-

лам связи, в том числе Интернету, без

дублирования на бумаге. Кроме того,

помимо передачи отчетности по ТКС,

можно в режиме on-line или off-line по-

лучить выписки операций с лицевого

счета, перечень представленной отчет-

ности, акты сверки расчетов с бюдже-

том, справки о состоянии расчетов с

бюджетом и т. д. Очень активно в насто-

ящее время развивается сайт Федераль-

ной налоговой службы www. nalog.ru, на

котором можно получить исчерпываю-

щую информацию практически по всем

вопросам, возникающим по налоговому

администрированию. Для налогопла-

тельщиков на этом сайте создан  сервис

«Личный кабинет налогоплательщика»,

предоставляющий возможность найти

информацию о задолженности по иму-

щественному, транспортному, земель-

ному налогам, налогу на доходы физи-

ческих лиц (только граждан РФ), распе-

чатать платежный документ (извеще-

ние) по форме № ПД (налог) и оплатить

его.   

– То есть теперь налог можно запла-
тить, не выходя из дома?

– Да. Для повышения качества обслу-

живания налогоплательщиков ФНС

России предоставила им возможность

оплачивать задолженности по налогам

через интернет-сайт службы. Соглаше-

ние о взаимодействии ФНС России и

Сбербанка России было подписано 14

июня. Только за незначительный пери-

од с 14 июня по 6 июля, используя ин-

тернет-сервис Сбербанка, уже было

осуществлено 10347 платежей на общую

сумму 6033962, 64 руб. То есть такая ус-

луга пользуется спросом. Кстати, любая

кредитная организация, заинтересован-

ная в приеме платежей от физических

лиц через Интернет, может заключить

соглашение о взаимодействии с ФНС

России, конечно, при условии соответ-

ствующей доработки своего интернет-

сервиса..

– Безусловно, контролировать и оп-
лачивать счета через Интернет удобно.
Но в последнее время взламывают даже
самые защищенные, казалось бы, сис-
темы. Насколько ваша база ограждена
от хакерских атак?

– Взламывать базу данных налоговой

службы не имеет большого смысла.

– Недавно завершилась деклараци-
онная кампания. Сегодня уже можно
сказать, как она прошла?

– Лучше, чем в прошлом году. На-

логоплательщики становятся более

грамотными и ответственными, ак-

тивно декларируют доходы, получен-

ные от дарения, продажи имущества

(земельных участков, транспорта, не-

движимости) и т. д. 

– Можно сказать, что уровень серви-
са в налоговой службе сегодня повы-
сился?

– Да. Меньше года назад для удобства

налогоплательщиков после ремонта от-

крылся операционный зал. Там на стен-

дах представлена вся необходимая ин-

формация. Для физических лиц устано-

влен особый график приема: понедель-
ник, среда, пятница – с 9 до 18 час.,
вторник, четверг – с 9 до 20 час., пер-
вая и третья субботы месяца – с 10 до
15 час., а в период декларационной

кампании прием физических лиц осу-

ществляется и по воскресеньям. То есть

максимально идем навстречу людям. В

операционном зале установлен допол-

нительный кондиционер, мебель, там

же находятся представители консульта-

ционно-информационных центров

(КИЦ), оказывающие услуги по перево-

ду налоговой отчетности в электронный

вид и сдаче ее через ТКС. Они готовы

взять на себя все заботы налогоплатель-

щика. КИЦ действуют в рамках област-

ного соглашения. Кроме того, появи-

лась необходимость открыть два допол-

нительных операционных окна № 9-10.

В окне № 10  можно решить вопросы,

связанные с начисленными налогами

на имущество физических лиц, земель-

ного и транспортного налогов физиче-

ских лиц. В окне № 9 можно решить во-

просы по налогу на доходы физических

лиц. В ближайшее время собираемся ус-

тановить банковский терминал, чтобы

можно было производить оплату сразу

на месте. То есть делаем все, чтобы ма-

ксимально улучшить обслуживание на-

логоплательщиков.

– В этом году собираемость налогов
увеличилась?

– Подавляющее большинство граж-

дан – добросовестные налогоплатель-

щики и беспокоятся, когда к ним не

приходят уведомления на уплату нало-

гов. Но здесь надо понимать, что нало-

говая инспекция при начислении нало-

гов физическим лицам использует ин-

формацию, которая предоставляется

регистрирующими органами (их пере-

чень определен ст. 85 Налогового коде-

кса). Иногда случаются ошибки, порой

предоставляются неполные сведения, в

связи с чем невозможно провести иден-

тификацию налогоплательщика. Это

рабочие вопросы, которые инспекция

старается решать в оперативном поряд-

ке. Если в полученном уведомлении

или требовании на уплату налогов нало-

гоплательщик обнаружил ошибку, не-

обходимо обратиться с соответствую-

щим заявлением в инспекцию. Напра-

вить такое заявление теперь можно в

электронном виде через сервис «Лич-

ный кабинет налогоплательщика» с ука-

занием способа получения ответа (по

электронной почте или через почтовое

отделение). Срок рассмотрения заявле-

ний граждан и подготовки на них отве-

тов установлен Федеральным законом

от 2.05.2006 г. ФЗ-59 «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации» и составляет 30 дней

со дня регистрации письменного обра-

щения.

– От собираемости налогов зависит на-
полняемость бюджетов. Как взаимодей-
ствуете с местными администрациями?

– Активно. И не только с админист-

рациями городских и сельских поселе-

ний, но и с председателями правлений

всех садоводческих товариществ. У нас

же район не столько промышленный,

сколько дачный. Если дачный участок

поставлен на кадастровый учет, ему

присвоен кадастровый номер, проведе-

на его кадастровая оценка, собственни-

ку будет направлено уведомление на уп-

лату налога. На сегодняшний день су-

ществует совместная программа с Ад-

министрацией городского поселения

Пушкино по мобилизации доходов в

бюджет. В ее рамках работает опреде-

ленная группа, которая  из различных

источников уточняет объекты налого-

обложения и эти сведения предоставля-

ет нам. А мы, используя полученные

данные, корректируем свою базу. Если

опыт окажется удачным, будем его рас-

пространять и на другие поселения рай-

она. А вообще сегодня работа налоговой

инспекции стала более четкой и понят-

ной. Налоговое законодательство совер-

шенствуется. Так что все идет хорошо.

Г. БОРИСОВА.

Заплатить налоги, 
не выходя из дома
íÂÔÂ¸ ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Î˛·ÓÈ, Û ÍÓ„Ó ÂÒÚ¸ ‰ÓÒÚÛÔ Í àÌÚÂÌÂÚÛ

Хотим мы того или нет, высокие технологии медленно, но верно входят в нашу повседневную жизнь. И,
прежде всего, в те ее сферы, которые еще совсем недавно были связаны в нашем сознании с необходимо-
стью стоять в очередях. Сегодня же многие госучреждения становятся более ориентированными на по-
сетителей, переходя на бесконтактное обслуживание. Одной из самых развитых среди государственных
гражданских служб в плане применения в работе передовых технологий является налоговая служба. О
новых возможностях, открывающихся перед налогоплательщиками, нам рассказывает начальник Меж-
районной инспекции ФНС № 3 Р. Ю. АРБУЗОВ.

В операционном зале.
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«Справедливая Россия» в лице

своего депутата Геннадия Гудкова

требует проведения проверки си-

туации с коррупцией в Подмоско-

вье. Как сказал Гудков, он обраща-

ется к президенту с просьбой о

«компетентной проверке того, что

происходит в Московской области

и решении о доверии к властям ре-

гиона». В качестве обоснования

столь жёсткой позиции депутат

привёл примеры громких корруп-

ционных дел на территории облас-

ти, вызвавших широкий резонанс.

Однако в связи с такими анти-

коррупционными порывами

«справедливоросса» Гудкова воз-

никают некоторые вопросы. Иск-

лючительно ли стремление к тор-

жеству справедливости им движет?

В «веру в справедливость» Ген-

надий Владимирович обратился

совсем недавно, а до этого состоял

в рядах «ЕДИНОЙ РОССИИ».

Тогда, несколько лет назад, он

строго осуждал антикоррупцион-

ные меры, называя внедрение сот-

рудников антикоррупционных

подразделений в компании «отря-

дами стукачей». И это говорил че-

ловек, который с 1982 года работал

в Коломенском городском отделе

КГБ, где без тех самых информа-

торов и работы нельзя предста-

вить. Чего опасался Гудков, кото-

рый ещё в 2002 году, только отпра-

вляясь к политическому Олимпу,

обладал годовыми доходами в раз-

мере 587,5 миллиона рублей?

Кстати, тогда он шёл в списке

«Народной партии». 

Была в жизни депутата и ещё од-

на история. Он вот уже 15 лет яв-

ляется владельцем одного из круп-

нейших в нашей стране частных

охранных предприятий «Ос-

кордъ», которое, в числе прочих

направлений своей деятельности,

декларирует охрану аэропорта До-

модедово. Когда же газета «Прези-

дент» опубликовала серию матери-

алов о коррупции вокруг Домоде-

дово, Гудков засыпал правоохра-

нителей гневными запросами о де-

ятельности издания. Почему у де-

путата, состоящего в комиссии Го-

сударственной Думы по законода-

тельному обеспечению противо-

действия коррупции, такое возму-

щение вызвало журналистское

расследование?

Интересно, что в своей пламен-

ной критике Московской области

и воззваниях к главе государства

Гудков приводит в качестве при-

меров дела хоть и скандальные, но

уже расследуемые, где круг винов-

ных очерчен, а факты становятся

достоянием гласности. А это зна-

чит, что борьба с коррупцией в об-

ласти вовсю ведётся и результаты

её налицо. Там же, где коррупция

действительно процветает, обычно

тишь да гладь…

Что коренной житель подмос-

ковной Коломны искренне желает

расправиться с коррупцией в реги-

оне? 

А. ПЕТРОВ.
Источник: http://www.mestnie.ru/

На очередном заседании Мособлдумы депутаты
внесли изменения в статью 15 Закона Московской
области «О социальной поддержке отдельных ка-
тегорий граждан в Московской области».

По словам председателя Комитета по труду и соци-

альной политике Николая Козлова, начиная с 1930-х

годов, в Российской Федерации в целях привлечения

специалистов для работы в сельской местности был

принят ряд нормативных актов, предусматривающих

льготы по оплате за жилье и коммунальные услуги

квалифицированным педагогическим, медицинским

и другим специалистам, проживающим и работаю-

щим в сельской местности и рабочих поселках (по-

селках городского типа). До 2005 года льготы предос-

тавлялись в соответствии с федеральным законода-

тельством. С 1 января 2005 года в соответствии с Фе-

деральным законом № 122-ФЗ предоставление дан-

ных мер социальной поддержки было отнесено к

полномочиям субъектов Российской Федерации.

В Подмосковье был принят закон «О социальной

поддержке отдельных категорий граждан в Москов-

ской области», статья 15 которого предусматривает

меры социальной поддержки лиц, работающих и

имеющих место жительства в сельских населенных

пунктах и поселках городского типа (педагогические

работники, медицинские работники, работники

культуры, социальные работники – всего 12 катего-

рий). С целью исключения неоднозначного толкова-

ния отдельных положений закона в него и были вне-

сены некоторые изменения.

В частности, в абзаце девятом уточняется, что меры

социальной поддержки распространяются и на чле-

нов семей лиц, получающих льготы. В абзацах деся-

том и одиннадцатом статьи 15 уточняется, что меры

социальной поддержки сохраняются за специалиста-

ми, работавшими в сельской местности и вышедши-

ми на пенсию, если они имели право на получение

мер социальной поддержки не только на день устано-

вления (назначения) им пенсии, но и на день их вы-

хода на пенсию.

Абзацы с девятого по тринадцатый статьи 15 изла-

гаются в новой редакции.

В. ЭДЕМСКАЯ (пресс-служба Мособлдумы).

На очередном заседании 
Мособлдумы депутаты внесли
изменения в Закон Московской
области «О финансовом обеспе-
чении реализации основных об-
щеобразовательных программ в
муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях в Мос-
ковской области за счет
средств бюджета Московской
области».

По словам первого заместителя

министра образования Правитель-

ства Московской области Юрия

Картушина, во исполнение пору-

чения Председателя Правительст-

ва Российской Федерации В. В.

Путина от 4 апреля 2011 г. по воп-

росу доведения средней заработ-

ной платы учителей до уровня

средней зарплаты по экономике в

регионе и решения губернатора

Московской области Б. В. Громо-

ва в Московской области будет

произведена поэтапная индекса-

ция средней заработной платы ра-

ботников образования.

С 1 сентября 2011 г. на 15,5 проц.

возрастет размер зарплаты учите-

лей, социальных педагогов, педа-

гогов-психологов, воспитателей

групп продленного дня муници-

пальных общеобразовательных уч-

реждений, а также преподавателей

учреждений начального и среднего

профессионального образования.

Средняя зарплата учителей соста-

вит 27 139 руб.

C 1 сентября повышение зарпла-

ты на 10 проц. ожидает директоров

муниципальных общеобразова-

тельных учреждений и их замести-

телей, а также руководителей учре-

ждений начального и среднего

профессионального образования и

их заместителей. Средняя зарплата

директора составит 44 310 руб.
Кроме этого, с 1 сентября на 50

проц. повышается зарплата меди-

цинских работников, состоящих в

штате образовательных учрежде-

ний.

С 1 октября 2011 года на 6,5

проц. повышается зарплата всех

остальных категорий работников

муниципальных общеобразова-

тельных учреждений.

Дополнительные расходы бюд-

жета Московской области на реа-

лизацию ожидаемого в 2011 году

повышения зарплаты составит

1,45 млрд  руб. Эти средства пред-

полагается дополнительно выде-

лить бюджетам муниципальных

образований при уточнении зако-

на о бюджете на 2011 год.

Юрий Картушин также сооб-

щил, что в соответствии с поруче-

нием губернатора Московской об-

ласти Б. В. Громова в целях усиле-

ния социальной защищенности

работников образования и стиму-

лирования активности педагогов

принято постановление Прави-

тельства Московской области о

единовременной выплате по окон-

чании учебного 2010/2011 года в

размере 2000 рублей руководящим

и педагогическим работникам го-

сударственных и муниципальных

образовательных учреждений, реа-

лизующих программы общего, на-

чального и среднего профессио-

нального образования Москов-

ской области. Средства на эти це-

ли (в сумме 163,3 млн руб.) преду-

смотрены бюджетом Московской

области на 2011 год.

В. ЭДЕМСКАЯ 
(пресс-служба Мособлдумы).

Как пояснил, выступая на очередном заседа-
нии Московской областной Думы, министр
здравоохранения Правительства Московской
области Владимир Семенов, в рамках реализа-
ции национального приоритетного проекта
«Здоровье» в Московской области с января
2007 года осуществляются денежные выпла-
ты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам скорой медицинской по-
мощи за счет средств федерального бюджета.

Эти средства перечислялись в Московскую об-

ласть в форме субвенций, а затем также в форме

субвенций направлялись в бюджеты муниципаль-

ных образований для непосредственной выплаты

сотрудникам ФАПов и скорой помощи.

Осуществление выплат в Московской области ре-

гулировалось законами Московской области 

№ 135/2006-ОЗ «О порядке расчета размера субвен-

ций бюджетам муниципальных районов и город-

ских округов Московской области на осуществле-

ние денежных выплат медицинскому персоналу

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельд-

шерам и медицинским сестрам скорой медицин-

ской помощи» и № 48/2008-ОЗ «О наделении орга-

нов местного самоуправления муниципальных об-

разований Московской области государственными

полномочиями Московской области по осуществ-

лению денежных выплат медицинскому персоналу

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельд-

шерам и медицинским сестрам скорой медицин-

ской помощи».

В настоящее время федеральные средства пере-

числяются в Московскую область в форме субси-

дий. Было подготовлено и в мае текущего года при-

нято постановление Правительства Московской об-

ласти «Об осуществлении денежных выплат меди-

цинскому персоналу фельдшерско-акушерских

пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сест-

рам скорой медицинской помощи». Этим постано-

влением в соответствии со статьей 139 Бюджетного

кодекса РФ форма межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам муниципальных обра-

зований, заменена на субсидию, а также утвержден

порядок и условия предоставления и расходования

субсидий из бюджета Московской области бюдже-

там муниципальных образований, определены кри-

терии отбора муниципальных образований для пре-

доставления данной субсидии и утверждена методи-

ка расчета субсидий. В связи с этим, отметил Влади-

мир Семенов, нет дальнейшей необходимости при-

менения закона Московской области «О порядке

расчета размера субвенций бюджетам муниципаль-

ных районов и городских округов Московской об-

ласти на осуществление денежных выплат меди-

цинскому персоналу фельдшерско-акушерских

пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сест-

рам скорой медицинской помощи».

Также не требуется наделять органы местного са-

моуправления полномочиями по осуществлению

денежных выплат стимулирующего характера, так

как организация первичной медико-санитарной по-

мощи и скорой медицинской помощи, включая

обязательства по обеспечению заработной платы

работников, уже относится к полномочиям местно-

го самоуправления. В связи с этим также нет даль-

нейшей необходимости применения закона Мос-

ковской области «О наделении органов местного

самоуправления муниципальных образований Мос-

ковской области государственными полномочиями

Московской области по осуществлению денежных

выплат медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и меди-

цинским сестрам скорой медицинской помощи».

По этим причинам законы Московской области

«О порядке расчета размера субвенций бюджетам

муниципальных районов и городских округов Мо-

сковской области на осуществление денежных вы-

плат медицинскому персоналу фельдшерско-аку-

шерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицин-

ским сестрам скорой медицинской помощи» и «О

наделении органов местного самоуправления му-

ниципальных образований Московской области

государственными полномочиями Московской

области по осуществлению денежных выплат ме-

дицинскому персоналу фельдшерско-акушерских

пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским се-

страм скорой медицинской помощи» признаны ут-

ратившими силу. 

В. ЭДЕМСКАЯ (пресс-служба Мособлдумы).

Выплаты будет 
регулировать 
правительство

Зарплату учителям 
индексируют поэтапно

Льготы для села 
уточнены и сохранены

Сложные отношения
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Каждый человек с синдромом
Дауна – это уникальная ин-
дивидуальность со множест-
вом талантов. Для творче-
ского развития таких людей
с 2001 года существует му-
зыкальный эксперименталь-
ный театр «Открытое ис-
кусство». В нём под руковод-
ством О. Терещенко занима-
ется молодежь с ограничен-
ными возможностями. Одна
из учениц Оксаны – талант-
ливая актриса и музыкант
Александра Рыжкина. Её ма-
ма Светлана принимает в
творческой жизни дочери не-
посредственное участие –
занимается организационной
работой, сопровождает Са-
шу на репетиции, помогает
ей подготовиться к выходу на
сцену. Они уже стали неотъ-
емлемой частью театраль-
ного коллектива. Ведь в «От-
крытом искусстве» Светла-
на и Александра с первого дня. 

– Саша, какую роль в тво-
ей жизни играет театр?

– Наряду с религией одну

из самых главных. Если верой

я живу, для меня это духовная

пища, то театр – моя отдуши-

на, источник сил для сущест-

вования в этом мире, возмож-

ность реализовать свой по-

тенциал. Когда мы с мамой

первый раз пришли к Оксане,

и я услышала, как играют

другие ребята в ансамбле

«Волшебная флейта», кото-

рым она руководила в то вре-

мя, сказала себе: «Хочу играть

как они и даже лучше». Но

мест в ансамбле не было, что

стало для меня трагедией. Це-

лый год я ждала, просто сиде-

ла дома и плакала от своей

беспомощности. Надо учить-

ся играть на флейте, форте-

пиано, а я сижу и ничего не

делаю. Было очень скучно и

грустно. Надежда и вера спа-

сали, ведь Оксана обещала. Я

была такая счастливая, когда

появилось «Открытое искус-

ство», и я стала артисткой!

Театр даёт мне шанс реализо-

вать способности и обрести

себя в образе актрисы.

– Чем ты занимаешься в
«Открытом искусстве»?

– Сейчас в постановке

«Принцесса на горошине» у

меня роль шута (на снимке), в
этом же спектакле я испол-

няю партию на флейте. Окса-

на доверила мне главную роль

в новой пьесе «Кармен», ин-

тересно и трудно, иногда и

поплакать хочется.  Ещё все-

гда мечтала научиться игре на

фортепиано, и недавно мое

желание начало осуществ-

ляться. Оксана уже больше

года меня обучает игре на

этом инструменте, и уже по-

лучается, как нужно и педаго-

гу, и мне. 

Хочется добавить, что
роль Саши в «Принцессе на
горошине» – одна из самых
ярких, артистичных и слож-
ных. Но она великолепно с ней
справляется.

– Чем ты занимаешься по-
мимо театра? 

– Мои занятия на флейте и

фортепиано, работа над тек-

стом и ролями занимают поч-

ти всё время.  

– Мы регулярно посещаем

церковь, – присоединяется к

разговору Сашина мама, –

проводим там много времени. 

– Светлана, как Вы отно-
ситесь к Сашиной работе в
«Открытом искусстве»?

– Я даже не представляю,

как бы мы жили без Оксаны и

театра! Её проект значит

очень многое не только для

тех, кто задействован в «От-

крытом искусстве», но и для

остальных людей. Наш театр

открывает обществу то, что

оно упорно не хотело и не хо-

чет замечать.

– Светлана, а в нашем сов-

ременном обществе у Саши
есть возможность жить само-
стоятельно – без Вашего уча-
стия?

– Нет. Так считаю не толь-

ко я, но и все родители детей,

у которых этот синдром. Дело

не в том, что они не найдут

дорогу домой, если выйдут

одни на улицу. Саша неплохо

ориентируется в городе. Про-

сто существует большая опас-

ность, что они могут постра-

дать из-за своей наивности. 

– Саша, скажи, у тебя есть
мечта?

– Да. Я хочу, чтобы на зем-

ле воцарился рай, где все лю-

ди бессмертны, где нет болез-

ней и войн.  

– А как ты видишь себя в
том мире?

– Я красивая.

– У тебя есть синдром?
– Нет.

После того как это интер-
вью было переведено на анг-
лийский язык и размещено на
одном из интернет-порта-
лов, театром заинтересова-
лась международная англий-
ская телекомпания. Недавно
её сотрудники приезжали в
Россию, снимали артистов
театра, брали у них интер-
вью, в том числе у Саши и,
конечно же, у Оксаны, той,
благодаря кому существует
этот проект, и мы можем
видеть игру таких талант-
ливых и необычных артистов.  

З. МИШИНА.
Фото автора.

ПРЕОДОЛЕНИЕ

«Театр – моя отдушина»

Без барьеров
На очередном заседании Мособлдумы депутаты
внесли изменения в Закон Московской области
«Об обеспечении беспрепятственного доступа ин-
валидов и других маломобильных групп населения
к объектам социальной, транспортной и инже-
нерной инфраструктур Московской области».

Как рассказал председатель Комитета по труду и

социальной политике Николай Козлов, на терри-

тории Московской области с 2009 года действует

Закон «Об обеспечении беспрепятственного дос-

тупа инвалидов и других маломобильных групп

населения к объектам социальной, транспортной

и инженерной инфраструктур в Московской об-

ласти», в соответствии с которым состояние объе-

ктов социальной, транспортной и инженерной

инфраструктур должно быть таким, чтобы обеспе-

чивать свободный доступ к ним инвалидов и дру-

гих маломобильных групп населения.

Комитет по труду и социальной политике 

Мособлдумы на основании обращений граждан,

проживающих на территории Подмосковья, раз-

работал соответствующие поправки к закону. Те-

перь в абзаце третьем статьи 2 Закона, где дается

определение маломобильных групп населения,

которым обеспечивается беспрепятственный дос-

туп к объектам социальной, транспортной и ин-

женерной инфраструктур, после слов «лица с ма-

лолетними детьми» добавлено: «в том числе ис-

пользующие детские коляски».
В. ЭДЕМСКАЯ 

(пресс-служба Мособлдумы).

МОСОБЛДУМА



ОБЩЕСТВО6 27 июля
2011 года

ПРАЗДНИК

Крещение Руси
Официально установленная
законом памятная дата –
28 июля появилась в Россий-
ской Федерации в 2010 году. А
впервые юбилей Крещения
Руси праздновался в 1888 го-
ду. Затем о дате как бы за-
были. Зато тысячелетие
этого исторического собы-
тия отмечалось широко не
только Православной церко-
вью. С тех пор праздник стал
ежегодным.

Принятие христианства Ки-

евской Русью, бывшей до 988

года языческим государством,

трудно переоценить. И хотя

процесс этот оказался доста-

точно длительным и болезнен-

ным для народа в целом и ярых

приверженцев идолопоклонст-

ва, в частности, Русь гораздо

больше приобрела, чем потеря-

ла. Она стала практически ев-

ропейской страной, получила

письменность, оторвалась от

язычества. Русские государст-

венность, культура, зодчество

поднялись на иную ступень,

что определило их дальнейшее

развитие. Судьбоносное реше-

ние киевского князя Владими-

ра о крещении было обдуман-

ным и настойчивым.

Летописные источники ут-

верждают, что христиане суще-

ствовали в Киеве и до 988 года.

Например, бабка князя Влади-

мира Ольга была крещена в

Константинополе. Но сын ее

Святослав до самой гибели ос-

тавался язычником. Внук Оль-

ги Владимир шел к киевскому

престолу непросто, даже совер-

шил убийство брата Ярополка.

Затем несколько лет утверждал

в Киеве идолопоклонство, по-

ставил на холме за теремным

двором множество идолов, в

том числе деревянного Перуна

с серебряной головой и золо-

тыми усами. Здесь регулярно

совершались жертвоприноше-

ния. У христиан же, в основ-

ном, выходцев из Константи-

нополя и Европы, по легенде,

был свой храм. Есть и такая

версия, что проповедовал сла-

вянам (скифам) в середине

первого века апостол Андрей

Первозванный. Многие цер-

ковные историки утверждают

это. Получается, что Русь бла-

гословлена апостолом Христа.

Но вернемся к 988 году. Итак,

выслушав послов, отправлен-

ных по миру с целью выясне-

ния постулатов всех религий,

Владимир созрел для крещения

в православную веру. Кроме то-

го, была еще одна цель – по-

родниться с византийскими

императорами: князь решил

жениться на сестре властителя

империи порфироносной Ан-

не. Естественно, Василий II не

мог отдать царевну за язычни-

ка. Да и отказать тоже нельзя.

Ведь благодаря князю, разбив-

шему со своей дружиной вой-

ска Варды Фоки, император

смог сохранить престол. Но,

несмотря на все это, Василий II

тянет со свадьбой. Тогда Влади-

мир с дружиной и верным Доб-

рыней (кстати, родным дядей)

отправился к берегам Черного

моря в Крым, осадил и взял се-

верный форпост Византии –

Херсонес. Теперь он считается

колыбелью русского правосла-

вия. Здесь Владимир принял

крещение, венчался с Анной,

отсюда привез на Русь первых

священников, богослужебные

книги, иконы, кресты.

Возвратившись в Киев, князь

уничтожил всех идолов, прика-

зав порубить и сжечь их. Кроме

Перуна, которого, без «сереб-

ряных и золотых доспехов», пу-

стили в плавание по Днепру.

Затем Владимир обратился к

народу, призвав идти к реке, к

тому месту, где в нее впадает

Почайна: «Кто не придет кре-

ститься, тот не друг мне!» Све-

дения в летописях противоре-

чивы, но, скорее всего, насиль-

ственных мер он не применял.

Проникнувшись идеалами

христианства, он уже не мог

прибегнуть к насилию…

Через год был окрещен Нов-

город. Туда отправился Добры-

ня с епископом Иоакимом. В

северной столице Древней Ру-

си христиан было много, поэ-

тому Иоаким распорядился,

чтобы православные носили

кресты, «а у кого креста не бу-

дет, тому не верить и крестить,

пусть повторно».

События в Херсонесе, а затем

в Киеве – важнейший истори-

ческий факт и великий празд-

ник. С тех времен государство

восточных славян накрепко свя-

зано с православием. Оглядыва-

ясь в прошлое, мы повсюду ви-

дим знаки деятельности Право-

славной церкви. Долгие годы

идеология ее была господствую-

щей, сама же Церковь именно с

988 года стала частью государст-

ва, вплоть до 1917-го.

Поставленные в этот период

храмы, особенно самые пер-

вые, являются архитектурными

шедеврами. Сегодня у русского

христианства несколько сло-

жившихся центров: Киев (Ук-

раина), Полоцк (Беларусь),

Новгород, Смоленск, Влади-

мир (Россия). У трех славян-

ских государств есть объединя-

ющее ядро – православная ве-

ра, обретенная в 988 году бла-

годаря упорству и мудрости

князя Владимира, причислен-

ного Церковью к лику святых.

Е. АКСЕНОВА.

На снимке: Владимирский со-
бор в Херсонесе, воздвигнутый на
месте крещения киевского князя.

Фото автора.

ЮБИЛЕЙ

В конце прошедшей недели в
Ашукино торжественно от-
метили 95-летие Анны Алек-
сеевны Останиной – старо-
жила поселения, ветерана
Потребительской коопера-
ции, награжденной медалью
«За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне».

Судьба этой женщины нераз-

рывно связана с жизнью Ашу-

кино, куда приехала она совсем

молоденькой девушкой в 1939

году. Анна Алексеевна не раз

избиралась депутатом поселко-

вого и районного Советов де-

путатов, её хорошо знают все

жители поселения.

Анна Алексеевна вспоминает

свои первые годы работы в

Ашукинском сельпо: «В «Рос-

хмеле» было большое овоще-

хранилище. Меня поставили

продавать картофель. Работа

тяжелая и грязная, все время в

холоде, в телогрейке и в сапо-

гах. Подсобные рабочие – по

большей части люди пьющие,

порядка не добьёшься…»

Девушка она была шустрая и

работящая, поэтому чистоту и

порядок навела быстро, нала-

дила дисциплину в коллективе.

Начальство оценило её стара-

ния, и вскоре она перешла на

работу в сельский магазин.

«Работа была тяжелая, –

вспоминает Анна Алексеевна.

– Товар возили в основном на

лошадях. Страшное бездоро-

жье, лошадь в грязи увязнет,

надо телегу разгружать, чтобы

вытащить, а мешки с сахаром и

рисом – по сто килограммов

(такая фасовка). Вот мы вдвоем

с возчиком и кидали их туда-

обратно. При этом умудриться

надо товар не намочить и не

испортить. Иногда ночевать

среди дороги приходилось пря-

мо в телеге – лошадь из сил

выбьется, встанет… Товар ведь

надо по деревням развезти,

сельпо обязано обеспечивать

все, даже отдаленные, населен-

ные пункты».

Но самое тяжелое время бы-

ло, конечно, в войну: 400 грам-

мов хлеба по карточкам, на

развес, очередь с ночи занима-

ли. «Я детский плач не перено-

сила, всегда тех, у кого детиш-

ки капризничали, без очереди

обслуживала. Некоторые жен-

щины этим пользовались: на-

меренно детей щипали, чтобы

они заплакали», – вспоминает

Анна Алексеевна.

Случалось и такое: хлеб из

своего пайка Анна Алексеевна

отдавала односельчанам, когда

люди карточек лишались. Сама

крошками, сметенными с при-

лавка, довольствовалась.

В магазине хватало работы,

напрямую к торговле не отно-

сящейся: зимой снег отгрести

(заметало по самые окна), печ-

ку протопить, товар к продаже

подготовить. В то время все

консервы поступали в желез-

ных банках, залитых салидолом

и упакованных в деревянные

ящики – тара «возвратная»,

ящики полагалось разобрать,

дощечки сложить и сдать на 

базу. «Вечно я с молотком и 

кусачками в руках», – смеется

Останина. Банки надо было

протереть, прежде чем на полки

выставить или покупателю вру-

чить. Часто приходилось ждать

до двух ночи, пока товар по без-

дорожью привезут, – не оста-

вишь же в зиму машину нераз-

груженной. Чтобы товар не за-

морозить, приходилось в четы-

ре утра печку затапливать. И

никому не доверишь, посколь-

ку ответственность в те времена

была не только материальная.

Вспоминая эти тяжелые вре-

мена, Анна Алексеевна выти-

рает непрошеные слезы. И тут

же продолжает: «Зато мой ма-

газин всегда первое место в со-

циалистическом соревновании

занимал и переходящий вым-

пел у меня на видном месте

красовался!» Коллеги добавля-

ют: Анне Алексеевне поручали

самые ответственные задания

– выездную торговлю, спецоб-

служивание, банкеты. Знали,

что при её организованности и

ответственности всё пройдет на

высшем уровне. Много раз она

становилась членом делегаций,

выезжавших за рубеж для об-

мена опытом.

И ещё одну очень важную

черту характера А.А. Останиной

отмечают её коллеги и ученики:

она всегда помогала людям, да-

вала работу и путевку в жизнь.

Анна Алексеевна вместе с

мужем Николаем Евгеньеви-

чем, верным другом и помощ-

ником, воспитали четверых де-

тей. Теперь у них семнадцать

внуков и правнуков и один

праправнук. Её ученики стали

настоящими профессионалами

своего дела, выросли в руково-

дителей, многие работают в си-

стеме РАЙПО. 

«Нам было, у кого учиться, –

сказала председатель Пушкин-

ского РАЙПО Н.Ю. Слесаре-

ва, поздравляя юбиляра. – Ан-

на Алексеевна своим примером

учила нас заботиться о людях,

делать все возможное, чтобы

снабжать сельских жителей

нужными товарами. В послед-

ние годы Пушкинское Район-

ное потребительское общество

заметно изменилось: в магази-

нах сделан современный ре-

монт, созданы все удобства не

только для покупателей, но и

для продавцов. В торговых за-

лах прекрасное оборудование,

работают кондиционеры, ши-

рокий ассортимент продуктов

и товаров повседневного спро-

са – в свободном доступе. Но

создавалась наша система тор-

говли на селе такими вот чест-

ными тружениками, их руками

и стараниями». 

В знаменательный день сво-

его 95-летия Анна Алексеевна

принимала поздравления не

только от своей большой се-

мьи, но и от друзей, учеников,

районной администрации. Ка-

ждый отметил её доброе и бес-

покойное сердце, вспомнил,

сколько хорошего она сделала

для людей.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

Беспокойное сердце

С мужем в день юбилея.
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Этот дом в Ашукино не спу-
таешь ни с каким другим. У
входа – рубленная из бревен
нарядная беседка-теремок,
будто пришедшая из волшеб-
ной сказки. Собачья будка
тоже выполнена в форме
теремка, а на коньке крыши
выгибает спинку веселый ко-
тенок. Скворечник прикреп-
лен к высокому столбу и
формой напоминает  избуш-
ку. Клетка для черного воро-
на, много лет живущего в
центре двора, построена в
древнерусском стиле. 

Кроме того, в маленьком

дворике в виде скульптур живут

медведь, горный козел, лев, пу-

ма. Все эти изображения ог-

ромные, даже больше нату-

ральной величины. Рядом с ни-

ми мирно соседствуют святой

Петр в белых складчатых одеж-

дах, с молитвенником в руках,

и, будто иллюстрирующий не-

кий миф, человек, несущий ка-

мень. То ли Геракл, совершаю-

щий очередной подвиг, то ли

Атлант, переквалифицировав-

шийся в подносчика тяжестей.

Автором всего этого велико-

лепия является местный жи-

тель Виктор Михайлович Зуй-

ков, по профессии отнюдь не

скульптор, а токарь.

Лет десять назад рассказ о

нем попал на первую страницу

газеты  «Московский комсомо-

лец», с фотоснимками и заго-

ловком в мажорном стиле,

свойственном «МК»: «Гений в

стране удобрений. В Подмо-

сковье завелся свой Церетели».

Публикация эта появилась

благодаря тому, что маршрут

сотрудников газеты пролегал из

Мураново на станцию в Ашу-

кино мимо дома Зуйкова. Уви-

дев такой удивительный двор,

журналисты ахнули, зашли, по-

знакомились с хозяином и не

пожалели добрых слов, описы-

вая  читателям его таланты.

С тех пор у Зуйкова побыва-

ли корреспонденты еще не-

скольких изданий и телеканала

«Культура».

– «Маяка» вот только еще не

было! – смеется Виктор Ми-

хайлович, всегда приветливо

встречающий гостей. 

Дом у него необычный не

только снаружи, но и внутри.

Его украшает масса природных

поделок из корней и веток де-

ревьев, на стенах – оленьи рога.

Рассказ о себе и своей семье

Зуйков начинает с интересной

подробности. Отец Виктора

Михайловича был столяром. И

все его три сына тоже выбрали

рабочие специальности. Нико-

лай стал кузнецом, Юрий –

слесарем, а Виктор – токарем.

Так что на общей семейной

фотографии все, как в песне

поется: «Слева кудри токаря,

справа – кузнеца». 

Традиция дома Зуйковых,

пошедшая еще от главы семей-

ства, – все делать своими рука-

ми. В рабочее время отец тру-

дился на Софринском кирпич-

ном заводе, а в свободное соз-

давал затейливую мебель для

односельчан: столы, скамейки,

буфеты. Сыновья понемногу

помогали. Наверное, отсюда у

Виктора интерес к работе с де-

ревом, проявившийся еще в

младших классах. Он прекрас-

но выпиливал лобзиком и до

сих пор помнит, что за участие

в одной из выставок был награ-

жден  билетом на экскурсию в

Кремль. Большое было собы-

тие для подростка!

После школы Виктор Ми-

хайлович пошел работать тока-

рем на московский завод Авто-

тех.  В 70-х годах его, прекрас-

но освоившего профессию, на-

правили на  два года в Африку,

в Анголу, помогать строить

мавзолей Агостиньо Нетто. В

качестве начальника смены он

многому научил африканцев,

но и у них  почерпнул нечто

важное для себя. Понравились

ему оригинальные местные

статуэтки из  черного дерева.

Несколько таких скульптурок

он привез с собой. Любовался,

вертел в руках.

И вдруг в один прекрасный

день пальцы будто «вспомнили»

то, чем они, собственно, нико-

гда не занимались, но будто уме-

ли изначально, от рождения… 

Первым Виктор Михайлович

вылепил портрет матери, потом

свой. Оба получились очень

похожими. Тут он понял, что

ему хочется и дальше занимать-

ся скульптурой.

– Мне почему-то кажется,

что лепить может любой, – го-

ворит Виктор Михайлович. –

Стоит только захотеть. Руки са-

ми знают, где добавить, где от-

нять, как превратить кусок пла-

стилина в будущую фигуру (все

свои работы он начинает с пла-

стилинового образца и только

потом делает металлический

каркас, на который и «сажает»

будущую модель).

Что ж, органичное для нас

занятие всегда кажется легким.

По крайней мере, Зуйков начал

«скульптурить» так ловко, буд-

то занимался этим всю жизнь.

Наверное, во многих дремлет

эта творческая сила, которой

не дают вырваться на поверх-

ность обстоятельства. Поступа-

ем не  в тот вуз, в который хо-

тим, а в тот, что ближе к дому

или где обучают перспектив-

ной профессии. При том что

нам  она вовсе не мила. Но так

надо! Так советуют умудренные

опытом старшие. А то и же-

нимся (выходим замуж) тоже

не потому, что встретили свою

единственную (единственно-

го), а просто срок подошел,

или все друзья переженились и

отставать не хочется, или в

смутной надежде на то, что

«стерпится-слюбится»…

Один из современных фило-

софов, анализируя жизнь Ф.М.

Достоевского, обращает внима-

ние на пробудившееся у него во

время написания «Записок из

мертвого дома» желание жить

не по чужой воле или в соответ-

ствии с принципами, которые

кто-то считает правильными, а

по собственной, личной. По

той, что  настойчиво толкает в

сторону  естественного следова-

ния природой заложенным ка-

чествам, а не к смиренному «от-

быванию  земного срока».

«…Невинность, беспечность

(неозабоченность «хорошим»)

и немечтательность (духовная

трезвость) показали Достоев-

скому его самого самому себе

как  всего  себя, как хотящего,

как  личность»  (журнал «То-

пос», 19 июля 2011 г.).

Это очень важно для каждого

человека – прожить свою, а не

чужую, навязанную обстоя-

тельствами  жизнь.

Виктор Михайлович Зуйков,

пусть и ближе к пенсии, но по-

зволил себе быть человеком

«хотящим», стать ни на чью не

похожей личностью. Не сосре-

доточиваясь на  суетных мыс-

лях об оплате своего труда

скульптора, о том, что скажут

окружающие, не слушая ничь-

их советов «слепить то-то и то-

то», он  дал полную волю сво-

ему таланту и реализует его так,

как подсказывает душа. 

Может быть, в этом освобож-

дении себя и есть самое боль-

шое достижение Зуйкова. Спе-

циалист оценит его скульптуры

по-своему и, вероятно, найдет

огрехи, не совместимые  с

«правилами», с  тем, как  «на-

до»  лепить. Но дело ведь не в

этом. 

Главное в  том, что, реализуя

заложенные  природой  спо-

собности, Зуйков обрел  свобо-

ду, стал самим собой.

Может быть, его автопортрет

(«Человек с тяжелой ношей»)

задуман в соответствии со  схо-

жей идеей: показать, как искус-

ство помогает сбросить груз,

мешающий развитию лично-

сти, стать свободным, распря-

миться и жить, дыша во всю

ширь легких, думая во всю глу-

бину мысли, любя – во весь го-

ризонт любви…

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

Освобождение

Домик для собаки и охраняющий его добрый мишка.

Автопортрет с камнем.

Святой Петр рядом с окном, 

наличники вокруг которого 

тоже работы Зуйкова.
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Садовую землянику (её обычно на-

зывают клубникой) надо высаживать

посередине грядки, в один ряд на

расстоянии 15-20 см друг от друга. В

каждую лунку при посадке внеси-

те по 1/3 чайной ложки гранули-

рованного удобрения AVA, тогда

вам не потребуется больше ника-
ких подкормок в течение трех лет.

А чтобы не приходилось зани-

маться прополкой, раскатайте с

обеих сторон кустиков посажен-

ной земляники рулончик бумаги,

склеенный из нескольких газет. Ког-

да земляника даст усы, проделайте в

газете отверстия, чтобы их укоренить, и

оставьте так зимовать. Весной газет практически

не останется, но и места для роста сорняков

не будет, так как земляника займет все

свободное пространство. Ничего не де-

лайте с плантацией. Ее не надо под-

кармливать и поливать (за исключе-

нием очень жаркой и сухой погоды

весной и в начале лета). Удобрения

ей хватит на три года, а под сплош-

ным пологом из собственных листьев

она сохранит в почве влагу. Еще раз

подчеркиваю: не надо ничего делать,

пусть земляника растет сама по себе.

Советы давала садовник
Юлия ТРЯПКИНА.

21 июля. Казанская, день иконы

Казанской Божией Матери. Проко-

пий Жатвенник. Начало уборки ржи.

Зажинки (вязали зажиночный сноп).

22 июля. Пробуют первые огур-

цы, обязательно всей семьей.

25 июля. Прокл Плакальщик. На

Прокла поле от росы промокло. Це-

лебные росы (особенно от глазных

болезней).

28 июля. День Кирика и Улиты.

По народному календарю этот день

считается серединой лета. Женщины

праздновали день «матушки Улиты»,

почитая ее своей заступницей.

29 июля. Афиногенов день. При-

тихают пичужки. Лето прошло зной-

ный возраст. День этот имеет боль-

шое значение для начала жатвы:

«Первый колосок – Финогею, пос-

ледний – Илье (2 августа) на боро-

ду». «Придет Финогей с теплом, убе-

решься загодя со жнитвом»; «Фино-

гей с дождем – копногной, хлеб в

снопе прорастет»; «На Финогея мо-

лись солнышку – проси Бога о вед-

рышке». Холодают ночи.

Земляника: лёгкий уход

Приметы июля

Ржавчина
Если вы обнаружили на ягодниках

листья, пораженные ржавчиной, после

сбора урожая опрыскайте кусты рас-

твором железного купороса (300-400 г

на 10 л воды) или хлорокисью меди

(40-50 г на 10 л воды).

Фитофтора
Для предупреждения фитофторы то-

маты (когда на них уже появились

плоды) опрыскивают настоем чайного

гриба, а сами плоды протирают насто-

ем чеснока (измельчите зубчики на

мелкой терке, добавьте двойное коли-

чество воды и, смачивая раствором

вату, протрите плоды). При появле-

нии фитофторы на отдельных кустах

томатов плоды немедленно снимают,

а кусты ликвидируют. 

Для борьбы с фитофторой не выса-
живайте томаты на одном и том же ме-
сте чаще, чем через 3-4 года. И сажай-

те картофель подальше от томатов.

Мучнистая роса
Для предупреждения мучнистой ро-

сы растения опрыскивают настоем

свежего коровяка или зеленной жижи.

Готовят настой так: ведро на треть за-

полняют коровяком, заливают до вер-

ха водой, перемешивают и оставляют

бродить на трое суток. Затем проце-

живают и еще раз разбавляют водой в

соотношении 1:3. Таким раствором

опрыскивают огурцы еженедельно по

вечерам (лучше в период с 16 до 17 ча-

сов) до окончания плодоношения. 

Если коровяка нет, можно исполь-

зовать траву: выполотыми сорняками

заполните ведро доверху, залейте во-

дой и накройте крышкой. Как только

настой перебродит (а это легко узнать

по темному цвету и специфическому

запаху), его надо слить и развести в та-

ком же соотношении, как и коровяк.

Скорая помощь
для заражённых
растений

Настой луковой шелухи используют

против тли и гусениц. Полведра шелухи

заливают водой, настаивают 5 дней,

процеживают и опрыскивают пора-

женные растения.

Хорошее средство для борьбы с тлей
и клещами – настой чеснока. Измель-

чить чеснок, залить водой в соотноше-

нии 1:10, настоять сутки, процедить и

опрыскать.

Полведра крапивы залить водой, 

настоять сутки, процедить, опрыскать

места скопления тли.

Отвар хвоща (1 кг хвоща на 10 л 

воды) используют против мучнистой
росы, ржавчины и паутинного клеща.

Подойдет он и против тли. Для про-

филактики этих болезней надо разво-

дить отвар 1:5.

Против гусениц поможет настой 

лопуха. Полведра нарезанных листьев

(можно измельчить в миксере) залить

водой, настоять три дня, процедить,

опрыскать растения.

Настой одуванчика используют про-

тив тли и паутинного клеща. Примерно

килограмм листьев вместе с измель-

ченными корнями залить ведром во-

ды, настаивать достаточно 3-4 часа.

Процедить и обработать растения.

Как видите, экологических способов борьбы с распространенными болезня-
ми и вредителями достаточно. Надо только помнить простые правила:

● не опрыскивайте растения в жару, после выпадения росы или перед дож-

дем; оптимальное время – пять-шесть часов вечера;

● настои сохраняют токсические свойства достаточно долго;

● перед применением все настои разбавляют водой в соотношении 1:2;

● перед опрыскиванием в растворы для лучшего прилипания надо добавлять

мыло (лучше хозяйственное) – 40 г (примерно 2 столовых ложки) на 10 л 

воды; чтобы иметь его под рукой, сложите в банку обмылки, залейте водой, 

закройте крышкой; в случае срочности – натрите мыло на терке;

● настой крапивы и зелени сорняков иметь под рукой никогда не помеша-

ет, поэтому «квасить» их надо постоянно; эти настои являются хорошей под-

кормкой для растений (развести водой 1:5 и опрыскивать раз в две недели).

Экологические способы борьбы
с вредителями

Повысить урожай поможет...
пирамида.

Много лет назад я прочитал в од-

ном журнале интересную заметку

про египетские пирамиды. Этой ин-

формацией поделился со своим зна-

комым – заведующим кафедрой в

МТИ, кандидатом технических на-

ук, доктором философии А.И. Набе-

режных, который рассказал мне о

теории золотого сечения и посове-

товал изготовить небольшой макет

пирамиды.

Сделав три копии (с размером ка-

ждой из сторон 23 см), я поместил

одну из них в спальню, вторую отдал

сыну (он разместил её в своем «жи-

гуленке»), а третью подвесил в теп-

лице.

Результат оказался следующим: я

стал гораздо лучше высыпаться, ис-

пытывая прилив сил за ночь, утром

легко вставать и целый день рабо-

тать без устали.

Еще сильнее поразили результаты

присутствия пирамиды в машине

сына: сократился расход бензина

(примерно на 12 проц.), значительно

улучшился запуск двигателя (в 98

случаях из 100 он происходил с полу-

оборота), количество отказов систем

автомобиля приблизилось к нулю.

В теплице же помидоры хорошо

переносили июньские заморозки,

давали обильную завязь, практиче-

ски перестали болеть фитофторозом

и созревать начинали раньше.

Е. ДМИТРИЕВ,
участник Великой Отечественной

войны (дер. Мурашки).

Фото Т. Гринивецкой.

Хотите верьте, 
хотите проверьте

Попробуйте и вы подвесить такую пирамиду в теплице и проверить её действие

на собственном опыте... (фото сделано в начале июля).

Страницу подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 июня 2011  года №  201/22/2

«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, 

от 26.05.2011 №193/21/2)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании Закона Московской области от 22.04.2011 № 51/2011-ОЗ»О внесении
изменений в Закон Московской области «О бюджете Московской области
на 2011 год»,Постановления Правительства Московской области
от 18.05.2011 № 463/16»О предоставлении и расходовании в 2011 году суб-
сидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образо-
ваний Московской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов административных центров муниципальных районов
Московской области за счет средств, поступивших из федерального бюд-
жета и средств бюджета Московской области»,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, от 26.05.2011 №193/21/2)следующие изменения:

1.1.Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет города  Пушкино по доходам в сумме 662 686,66

тыс. рублей и расходам в сумме 710 152,27 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,от
26.05.2011 №193/21/2) 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, от 26.05.2011 №193/21/2) 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 от
03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муници-
пального 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 №193/21/2) изло-
жить в редакции согласно приложению №3 к настоящему Решению.

1.5. Приложение № 5 «Расходы бюджета города Пушкино на 2011 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» к Решению
Совета депутатов города Пушкино от  03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти 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 №193/21/2) изложить в редакции согласно при-
ложению №4 к настоящему Решению.

1.6. Приложение №6 «Межбюджетные трансферты из бюджетов посе-
лений бюджету  муниципального района и из бюджета муниципального
района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглаше-
ниями»к Решению Совета депутатов города Пушкино от  03.12.2010
№131/15/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2011 год» (с учетом изменений, внесенных
Решениями Совета депутатов города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2,
от 17.03.2011 №171/19/2, от 26.05.2011 №193/21/2) изложить в редакции
согласно приложению №5 к настоящему Решению.

1.7.  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, от 26.05.2011 №193/21/2) изложить в редакции
согласно приложению №6 к настоящему Решению.

1.8. Приложение №8 «Программа приватизации муниципального иму-
ществагородского 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,
от 26.05.2011 №193/21/2) изложить в редакции согласно приложению №6
к настоящему Решению.

1.9. 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, от
26.05.2011 №193/21/2) изложить в редакции согласно приложению №8 к
настоящему Решению.

2. Приложение №3 к Решению Совета депутатов города Пушкино от
03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муници-
пального 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 №193/21/2) оставить
без изменения.

3. Признать утратившими силу приложения №1, №2, №4, №5,№6,№7,
№8 и №9 к Решению Совета депутатов города Пушкино от  03.12.2010
№131/15/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2011 год» (с учетом изменений, внесенных
Решениями Совета депутатов города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2,
от 17.03.2011 №171/19/2, от 26.05.2011 №193/21/2).

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 23 июня 2011 г. 

№ 201/22/2 «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, от 26.05.2011 №193/21/2)

Приложение №2

к Решению Совета депутатов   города Пушкино от 23 июня 2011 г. 201/22/2

«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,

от 26.05.2011 №193/21/2)»

(Продолжение на 10-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  23  июня   2011 года                                            №  203/22/2

«Об утверждении «Положения о межбюджетных отношениях в

городе  Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области»

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Московской области от 22.10.2010 № 123/2010-ОЗ
«О межбюджетных отношениях в Московской области», а также в соответ-
ствии с Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области, учитывая положительное решение
комиссии по бюджету, финансово-экономической  деятельности и пред-
принимательству Совета депутатов города Пушкино (протокол от 16 июня
2011 года), 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить «Положение о межбюджетных отношениях в городе

Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области» (при-
лагается).

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

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

4.  Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на предсе-
дателя комиссии по бюджету, финансово-экономической деятельности и
предпринимательству Совета  депутатов города Пушкино  Некрасову Е.Ю.

И. БОГАЧЕВА,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение

к решению Совета депутатов

города Пушкино 

от 23 июня 2011 г. № 203/22/2

Положение 

о межбюджетных отношениях в городе Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения и правовая
основа межбюджетных отношений

1. Положение о межбюджетных отношениях в городе Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области (далее –
Положение) регулирует взаимоотношения между органами местного
самоуправления города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области (далее – город Пушкино) и органами местного само-
управления Пушкинского муниципального района Московской области при
формировании и исполнении бюджета города Пушкино в сфере межбюд-
жетных отношений.

2. Межбюджетные отношения в городе Пушкино регулируются
Конституцией Российской Федерации (далее – РФ), Бюджетным кодексом
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Московской области от 22.10.2010 № 123/2010-ОЗ «О межбюд-
жетных отношениях в Московской области», иными  нормативными право-
выми актами РФ и Московской области, Уставом городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, муни-
ципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

Статья 2. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем
Положении

Понятия и термины, использованные в настоящем Положении, приме-
няются в значениях, определенных Бюджетным кодексом РФ и иными
федеральными законами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Глава 2. Межбюджетные трансферты в городе Пушкино

Статья 3. Формы межбюджетных трансфертов в городе Пушкино
Межбюджетные трансферты города Пушкино предоставляются в сле-

дующих формах:
субсидий из бюджета города Пушкино бюджету Пушкинского муници-

пального района на решение вопросов местного значения межмуници-
пального характера;

иных межбюджетных трансфертов бюджету Пушкинского муниципаль-
ного района из бюджета города Пушкино, в том числе на осуществление
части полномочий органов местного самоуправления города Пушкино.

Статья 4. Иные межбюджетные трансферты
1. Иные межбюджетные трансферты могут осуществляться между бюд-

жетом города Пушкино и бюджетом Пушкинского муниципального района.
Указанные иные межбюджетные трансферты учитываются в составе

собственных доходов или в расходах бюджета города Пушкино.
2. Иные межбюджетные трансферты, предусмотренные частью 1

настоящей статьи, осуществляются в связи с:
– финансированием передаваемой части полномочий органов местного

самоуправления города Пушкино;
– финансированием дополнительных мероприятий по укреплению

материально-технической базы жилищно-коммунального хозяйства, здра-
воохранения и физической культуры, образования, культуры, средств мас-
совой информации и социальной защиты населения;

– в иных случаях, установленных законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской области.

3. Размеры указанных иных межбюджетных трансфертов, передавае-
мых из бюджета города Пушкино бюджету Пушкинского муниципального
района устанавливаются решением Совета депутатов города Пушкино о
бюджете города Пушкино на очередной финансовый год, а также решения-
ми Совета депутатов города Пушкино о внесении изменений в решение
Совета депутатов города Пушкино о бюджете города Пушкино на очеред-
ной финансовый год, в соответствии с соглашениями, заключенными
между Администрацией города Пушкино органами и администрацией
Пушкинского муниципального района.

4. Объем и целевое назначение средств, передаваемых бюджетом горо-
да Пушкино бюджету Пушкинского муниципального района в порядке ука-
занных иных межбюджетных трансфертов, устанавливаются решением
Совета депутатов города Пушкино о бюджете города Пушкино на очеред-
ной финансовый год, а также решениями Совета депутатов города
Пушкино о внесении изменений в решение Совета депутатов города
Пушкино о бюджете города Пушкино на очередной финансовый год.

5. Иные межбюджетные трансферты, полученные Пушкинским муници-
пальным районом из бюджета города Пушкино и не использованные в теку-
щем финансовом году, используются Пушкинским муниципальным райо-
ном в очередном финансовом году на те же цели при наличии потребности
в указанных трансфертах в соответствии с решением Администрации горо-
да Пушкино.

При установлении Администрацией города Пушкино, предоставившей
иные межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального
района, отсутствия в очередном финансовом году потребности в иных
межбюджетных трансфертах, их неиспользованный остаток подлежит воз-
врату в доход бюджета города Пушкино.

Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому
назначению, подлежат возврату в бюджет города Пушкино.
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Приложение №3

к Решению Совета Депутатов города Пушкино от 23.06.2011г. № 201/22/2

«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, 

от 26.05.2011 №193/21/3)»

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

(Продолжение на 11-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

Приложение № 4

к Решению Совета депутатов города Пушкино от 23.06.2011  г. № 201/22/2

«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, 

от 26.05.2011 №193/21/2)»

(Окончание на 12-й стр.)
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(Окончание. Начало на 9-й стр.)

Приложение № 5

к Решению Совета депутатов города Пушкино от 23.06.2011  г. № 201/22/2

«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, 

от 26.05.2011 №193/21/2)»

Приложение № 6

к Решению Совета депутатов города Пушкино от 23.06.2011  г. № 201/22/2

«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, 

от 26.05.2011 №193/21/2)»

Приложение № 7

к Решению Совета депутатов города Пушкино от 23.06.2011  г. № 201/22/2

«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, 

от 26.05.2011 №193/21/2)»

Приложение № 8

к Решению Совета депутатов города Пушкино от 23.06.2011  г. № 201/22/2

«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, 

от 26.05.2011 №193/21/2)»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.06.2011 г.                                № 1611

«О подготовке проекта Правил землепользования и застройки

части территории города Пушкино Московской области, 

ограниченной: ул.Маяковского – 3-й Добролюбовский проезд –

Акуловское шоссе и прибрежной зоной р. Уча»

Рассмотрев обращение главы города Пушкино о подготовке проекта
Правил землепользования и застройки части территории города Пушкино
Московской области ограниченной: ул. Маяковского – 3-й Добро-
любовский проезд – Акуловское шоссе и прибрежной зоной р. Уча, учиты-
вая постановление Администрации Пушкинского муниципального района
от 22.04.2009 №978 «Об утверждении состава постоянно действующей
Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
территорий городских и сельских поселений Пушкинского муниципального
района при Администрации Пушкинского муниципального района и
Положения о Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки территорий городских и сельских поселений при
Администрации Пушкинского муниципального района», соглашение  от
08.02.2010 №6 «О передаче Пушкинскому муниципальному району отдель-
ных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения
городского поселения Пушкино», руководствуясь Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004
№191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом Пушкинского муниципального района
Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект Правил землепользования и застройки части тер-
ритории  города Пушкино Московской области, ограниченной:
ул.Маяковского – 3-й Добролюбовский проезд – Акуловское шоссе и при-
брежной зоной р.Уча, в один этап.

2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки при Администрации Пушкинского муниципального района
совместно с органами местного самоуправления города Пушкино органи-
зовать проведение публичных слушаний по проекту Правил землепользо-
вания и застройки части территории города Пушкино Московской области,
ограниченной: ул. Маяковского – 3-й Добролюбовский проезд –
Акуловское шоссе и прибрежной зоной р. Уча.

3. Отделу по связям с общественностью Управления делами
Администрации Пушкинского муниципального района опубликовать дан-
ное постановление в газете «Маяк» и разместить на информационном
интернет-сайте  Пушкинского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя Администрации, начальника управления строи-
тельства, архитектуры и градостроительного регулирования Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации муниципального  района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.06.2011 г. № 1659

«О подготовке проекта планировки земельного участка

площадью 7914 кв.м  по адресу: Московская область,

Пушкинский район,  пос. Софрино  в районе ул. Микрорайон,

принадлежащего Государственному учреждению

Центр  Заказчика-застройщика

Внутренних войск МВД России

на праве  постоянного (бессрочного) пользования»

Рассмотрев обращение Государственного учреждения Центр  заказчи-
ка-застройщика Внутренних войск МВД России о подготовке проекта пла-
нировки земельного участка площадью 7914 кв.м, принадлежащего на
праве постоянного (бессрочного) пользования  (свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 23.05.2011 серия 50–АБN 971171, када-
стровый номер 50:13:020208:230, запись регистрации №50-50-
13/035/2011-187) по адресу: Московская область, Пушкинский район,
пос. Софрино, в районе ул. Микрорайон для строительства жилого дома
для военнослужащих и их семей в/ч 3641, представленные материалы, в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О
введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», соглашением о передаче Пушкинскому муниципальному
району отдельных полномочий по решению отдельных вопросов местного
значения городского поселения Софрино от 08.02.2010 №7, руковод-
ствуясь Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Рекомендовать Государственному учреждению Центр заказчика-
застройщика Внутренних войск МВД России в установленном порядке:

1.1. Разработать и представить на согласование в администрацию
Пушкинского муниципального района задание на подготовку проекта пла-
нировки земельного участка площадью 7914 кв.м по адресу: Московская
область, Пушкинский район, пос.Софрино, в районе ул.Микрорайон, при-
надлежащего на праве постоянного (бессрочного) пользования.

1.2.  Разработать проект планировки земельного участка общей пло-
щадью 7914 кв.м по адресу: Московская область, Пушкинский район,
пос.Софрино, в районе ул.Микрорайон.

1.3. Представить в Администрацию Пушкинского муниципального райо-
на для проведения публичных слушаний документацию по проекту плани-
ровки земельного участка общей площадью 7914 кв.м по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос.Софрино, в районе
ул. Микрорайон. 

1.4. Передать в Управление строительства, архитектуры и градострои-
тельного регулирования проектную документацию по планировке земель-
ного участка площадью 7914 кв.м по адресу: Московская область,
Пушкинский район, пос.Софрино, в районе ул.Микрорайон для подготовки
правового акта об утверждении проекта планировки.

2. Управлению делами обеспечить опубликование документации по пла-
нировке территории в газете «Маяк», отделу информационных технологий
и телекоммуникаций разместить данную документацию на официальном
сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации, начальника Управления строи-
тельства, архитектуры и градостроительного регулирования
Администрации Пушкинского муниципального района Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации муниципального  района.



ОФИЦИАЛЬНО 1327 июля
2011 года

Информационное сообщение:   Комитет   по  управлению   имуще-
ством Администрации Пушкинского муниципального района Московской
области (далее – Комитет) в соответствии с прогнозным планом приватиза-
ции имущества (объектов) Пушкинского муниципального района МО на 2011
год, на основании Постановления Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района от 19.07.2011 г. №1863, распоряжения Комитета от 19.07.2011 г.
№ 167 проводит 30.08.2011 г. аукцион по приватизации (продаже) нежило-
го помещения, общей площадью 126,3 кв.м, этаж 1, номер на поэтажном
плане 2.1, расположенного по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
Первомайская, д. 11/8 (далее – имущество).

Нежилое помещение обременено договором аренды от 01.12.2010г. 
№ 474-11.

Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому времени в поме-
щении Комитета по адресу: Московская область,  г. Пушкино, Московский
проспект, д.12/2, ком. 311. 

Информация для желающих  принять участие в аукционе: 

1. Прием  заявок  на участие в аукционе проводится со дня публикации по
рабочим дням с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в Комитете по адре-
су: Московская область,  г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комна-
та 315.

Прием заявок прекращается 25 августа 2011 года, в 16.00 часов по
московскому времени.

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
2. Начальная цена продажи имущества составляет 7 033 000 (семь мил-

лионов тридцать три тысячи) рублей 00 копеек.
3. «Шаг аукциона» – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (не

более 5% от начальной цены продажи имущества).
4. Задаток  составляет 10% от начальной цены продажи  имущества.
5. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг за

выполнение независимой оценки рыночной стоимости имущества на соот-
ветствующий счет в УФК по Московской области.

6. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме пода-
чи предложений по цене. 

7. Претенденты представляют Организатору торгов следующие докумен-
ты:

– заявку;
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей

внесение задатка, согласно договору о задатке;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и

ИНН.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
нотариально  заверенные копии учредительных документов и свидетель-

ства о государственной регистрации юридического лица;

выписку из Единого государственного  реестра юридических лиц;
решение в письменной форме  соответствующего органа управления  о

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

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридическо-
го лица.

– иные документы, требование к представлению которых может быть уста-
новлено законодательством.

Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонополь-
ного органа или его   территориального органа о намерении приобрести под-
лежащее приватизации имущество и опись представленных документов в
двух экземплярах.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется над-
лежащим образом оформленная доверенность.

8. При подаче заявки в соответствии с условиями договора о задатке
необходимо перечислить задаток в размере 10% от начальной цены продажи
имущества в размере 703 300 (семьсот три тысячи триста) рублей 00 копеек
на лицевой счёт Комитета по следующим реквизитам: ИНН 5038070091, КПП
503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального района л/с 05700380520),
Королевское ОСБ 2570/0128, р.сч.№40302810740175000032, «Сбербанк
России» ОАО г.Москва, БИК 044525225, кор.сч. №30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Комитета не позднее
25.08.2011 г. 

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

задаток возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня поступления
Продавцу письменного уведомления от претендента об отзыве заявки;

– если претендент не признан участником аукциона,  задаток возвраща-
ется претенденту в течение пяти дней с даты принятия решения о допуске
претендентов к участию в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан
несостоявшимся, задаток возвращается участникам в течение пяти дней с
даты подведения итогов аукциона;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем аукциона на счёт продавца, засчитыва-

ется в оплату приобретаемого имущества.
10. Рассмотрение заявок и документов претендентов, определение участ-

ников аукциона проводится 26.08.2011 года в 11 часов 00 минут по москов-
скому времени в помещении Комитета по адресу: Московская область, г.
Пушкино, Московский проспект, д.12/2, ком. 311. 

11. Аукцион, начинается в установленный в настоящем информационном
сообщении день и час и проводится в порядке, определенном Положением
«Об организации продажи государственного или муниципального имущества
на аукционе», утвержденным постановлением Правительства РФ от
12.08.2002 № 585.

Аукцион ведет аукционист, оглашает наименование имущества, основные
его характеристики, начальную цену продажи и «шага аукциона». Каждую
последующую цену аукционист назначает путем увеличения предыдущей
цены на «шаг аукциона». После объявления каждой цены аукционист называ-
ет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и
указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующую цену
в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона,
готовых купить имущество по названной цене, аукционист повторяет эту цену
три раза. Если после троекратного объявления цены ни один из участников
аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона
признается участник, номер карточки которого был назван аукционистом
последним. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже иму-
щества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукцион.

Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, кото-
рый предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за него.

12. Итоги аукциона подводятся и оформляются протоколом в день прове-
дения аукциона. Протокол об итогах аукциона является документом, удосто-
веряющим право победителя на заключение договора купли-продажи иму-
щества.

13. Договор купли-продажи имущества заключается с победителем аук-
циона в течение пяти дней с даты  подведения итогов аукциона. При уклоне-
нии или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок
договора купли-продажи задаток ему не возвращается и он утрачивает право
на заключение указанного договора. 

Оплата за приобретаемое имущество производится Покупателем единов-
ременно на счет Продавца, указанный в договоре купли-продажи имущества,
в течение десяти дней после его заключения.

14. В соответствии с п.3 ст.448 ГК РФ Комитет вправе отказаться от про-
ведения аукциона не позднее,  чем за три дня до наступления даты его про-
ведения.

15. Ознакомиться с характеристикой продаваемого имущества,  порядком
проведения аукциона, а также с условиями договора купли-продажи, фор-
мой заявки и иной предусмотренной действующим законодательством
информацией претендент может в Комитете по адресу: Московская область,
г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315 по рабочим дням, с
14.00 до 16.00 часов. Контактный телефон: 8 (496) 532-49-08 и на сайте
Администрации Пушкинского муниципального района в сети Интернет
(www.adm-pushkino.ru).

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12 июля 2011 г.                               № 99

«О внесении изменений и дополнений в Распоряжение главы

городского поселения Софрино от 24.06.2011 № 85 «О проведении

публичных слушаний (обсуждений) по проекту Генерального плана

городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района

Московской области»

1. Внести следующие изменения в Приложение №3 Распоряжения  № 85
«Период, время и перечень мест размещения выставок, экспозиций демон-
страционных материалов»:

– строку 1 читать в следующей редакции: «Демонстрационные материалы
размещаются с 09 июля по 23 августа 2011 года  по рабочим дням, с 10.00 до
17.00 час.».

2. Внести дополнение в Приложение № 4 Распоряжения №85 «График
проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана», читать его
в редакции Приложения №1 к настоящему  распоряжению.

3. Внести изменение в пункт 1 Приложения №5 Распоряжения № 85
«Порядок принятия предложений по проекту Генерального плана»:

– пункт 1 читать в следующей редакции: «Предложения по вопросу пуб-
личных слушаний принимаются с 09 июля по 23 августа 2011 года, по рабо-
чим дням, с 10.00 до 17.00 час.».

4. Внести изменения и дополнения в Приложение №6 Распоряжения № 85
«Информационное сообщение о проведении публичных слушаний», читать
его в редакции  Приложения №2 к настоящему распоряжению.

5. Опубликовать настоящее распоряжение к межмуниципальной газете
Пушкинского района «МАЯК».

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение № 1
к Распоряжению  главы городского поселения Софрино

от 12 июля  2011 г.      № 99
«О внесении изменений и дополнений в Распоряжение 

главы городского поселения Софрино от 24.06.2011 № 85 

«О проведении публичных слушаний (обсуждений) по проекту 

Генерального плана городского поселения Софрино 

Пушкинского муниципального района Московской области»

Приложение № 2
к Распоряжению  главы городского поселения Софрино

от 12 июля  2011 г.      № 99
«О внесении изменений и дополнений в Распоряжение 

главы городского поселения Софрино от 24.06.2011 № 85 

«О проведении публичных слушаний (обсуждений) по проекту 

Генерального плана городского поселения Софрино 

Пушкинского муниципального района Московской области»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения и правообла-
дателей объектов недвижимости на территории городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района в части обеспечения доступа
к информации о разработанном ФГУП РосНИНИУрбанистики Генеральном
плане городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района
Московской области, проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся по графику:

Повестка слушаний:

Обсуждение  проекта Генерального плана городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области.

Период, время и перечень мест размещения выставок, экспозиций

демонстрационных материалов

Демонстрационные материалы размещаются с 09 июля по 23 августа
2011 года.

Дополнительно для ознакомления жителей и правообладателей соседних
поселений, имеющих общую границу с г.п. Софрино, необходимые материа-
лы будут размещены в зданиях администраций г. п. Ашукино, г. п. Зелено-
градский, с.п. Царевское, г.п. Лесной.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются  с 9 июля по
23 августа 2011 г.  по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в Администрации г.п.
Софрино  по адресу: Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Почтовая, д.4, и
в Администрации Пушкинского муниципального района по адресу: г.
Пушкино, Московский пр-т, д.12/2 (общественная приемная,) и передаются
в  Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лично от
каждого гражданина, в письменном виде, с указанием фамилии, имени,
отчества, паспортных данных, адреса проживания или владения. 

Телефоны для справок: 8 (496) 531-32-66 – Киселева Лидия Петровна;
993-62-21 – Кавинская Вера Анатольевна.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация сельского поселения Тарасовское извеща-
ет, что в целях реализации Постановления главы сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
от 26.07.10 № 53а «О мерах по упорядочению размещения
объектов мелкорозничной торговой сети на территории сель-
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области» 10 августа 2011 г. будет прово-
диться конкурс на размещение объектов мелкорозничной
торговли молочными продуктами на территории сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального райо-
на.

Заявления на участие в конкурсе принимаются в
Администрации сельского поселения Тарасовское по адре-
сам: 

с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, дом  № 26 – с 10.00 до
16.00 ежедневно (кроме субботы и воскресенья);

пос. Лесные Поляны, ул. Ленина, дом № 7 – с 10.00 до 16.00
ежедневно (кроме субботы и воскресенья).

Администрация.

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 июля 2011 года № 2/39-5  

“О возложении полномочий

окружной избирательной комиссии

по одномандатному избирательному округу

№ 17 (Центр округа – г. Пушкино)

на территориальную избирательную комис-

сию Пушкинского района”

В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и частью 1 статьи 13 Закона Московской
области «О выборах депутатов Московской областной
Думы», Избирательная комиссия Московской области
РЕШИЛА:

1. Возложить на территориальную избирательную
комиссию Пушкинского района полномочия окружной
избирательной комиссии по одномандатному избира-
тельному округу № 17 (Центр округа – г. Пушкино).

2. Направить настоящее решение в территориальную
избирательную комиссию Пушкинского района для
опубликования в местных средствах массовой инфор-
мации. 

3. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике
Избирательной комиссии Московской области».

4. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на секретаря Избирательной комиссии
Московской области Павлюкову Т.Н.

И.  ВИЛЬДАНОВ,

председатель 

Избирательной комиссии Московской области.

Т. ПАВЛЮКОВА,

секретарь

Избирательной комиссии Московской области.
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ГРАФИК РАБОТЫ
Общественной приёмной местного отделения Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского муниципального района Московской области

в августе 2011 г.

Сотрудник приемной депутата Государственной ежемесячно,
Думы Федерального Собрания Российской Федерации каждый понедельник,
Саблина Дмитрия Вадимовича – Кондрашова 1, 8, 15, 22, 29 августа,

Людмила Викторовна с 16 до 18.00

Депутат Московской областной Думы, секретарь ежемесячно,
Местного Политсовета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 1-й и 3-й понедельник,
Пушкинского муниципального района Московской 1 и 15 августа,

области Князев Сергей Николаевич (помощник с 12 до 16.00

депутата – Колганов Николай Михайлович)

Заведующая общественной приёмной губернатора ежемесячно, 3-й вторник,
Московской области Громова Бориса Всеволодовича – 16 августа,

Столярова Наталья Алексеевна с 10 до 13.00

Заведующая Общественной приемной ежедневно,
Местного отделения Всероссийской политической с 15 августа,

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского с 10 до 17.00

муниципального района Московской области,
юрист Шевелёва Елена Павловна

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

Адвокаты Центра бесплатной юридической помощи 10 и 24 августа,

малообеспеченным семьям с 10 до 13.00

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

района Московской области –
Водотынский Дмитрий Игоревич

Члены Политсовета местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Пушкинского муниципального района Московской области

Общественная приёмная находится по адресу:

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

ПРИХОДИТЕ НА ПРИЁМ!

В четверг, 28 июля, Православная Церковь совер-
шает память покровителя Внутренних войск МВД 
России святого равноапостольного князя Владимира.
В этот день в Александро-Невском храме ведущего со-
единения Внутренних войск – Софринской бригады ВВ
МВД России c 8.30 будет совершена Божественная ли-
тургия, по окончании которой, около 10.30, богомоль-
цы проследуют крестным ходом на станцию поселка
Ашукино в Парк памяти погибших воинов Софринской
бригады, где расположена часовня в честь иконы 
Божией Матери «Взыскание погибших». Во время 
крестного хода из войскового храма в часовню будет
торжественно перенесена чтимая икона «Взыскание 

погибших» и в 11.00 у часовни будет совершен моле-
бен о помощи Божией защитникам Отечества, а затем
отслужена панихида об убиенных воинах.

Приглашаем вас разделить праздничное торжество!

* * *
В храме пребывает чтимая икона «Три радости».
Храм открыт ежедневно, с 8.00 до 21.00, и является

общедоступным.

Проезд: с Ярославского вокзала до станции «Ашу-
кинская», далее пешком или на маршрутке от станции
до в/ч 3641 (пешком 10 мин.).

ИЗМЕНЕНИЯ к Проектной Декларации
Многоэтажного жилого дома со встроенно-пристро-

енными помещениями социально-бытового назначе-
ния в цокольном этаже, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос. Софри-
но, ул. Тютчева.

Во исполнение требований Федерального закона от
30.12.2004 г. № 214-ФЗ вносятся изменения в Проект-
ную декларацию, а именно:

1. Пункт 1.8. излагается в новой редакции:
1.8. Финансовый результат текущего года, раз-

мер задолженности на день опубликования изме-

нений к проектной декларации.

Финансовый результат текущего года (на 30.06.11) –
29242 тыс. руб.

Дебиторская задолженность (на 30.06.11) – 1637
тыс. руб.

Кредиторская задолженность (на 30.06.11) – 21831
тыс. руб.

Генеральный директор ООО «ЛЮ Строй» М.М. Микитюк.

Рассмотрев вопрос: «О готовности СНТ и
ДНТ Пушкинского муниципального района к
летнему пожароопасному периоду 2011 го-
да», рабочее совещание решило в целях
обеспечения готовности СНТ и ДНТ, распо-
ложенных на территории Пушкинского муни-
ципального района, к летнему пожароопас-
ному сезону 2011 года:

1. Принять к сведению информацию И.о.
главного государственного инспектора по
пожарному надзору Пушкинского района
Лантухова Михаила Юрьевича и предложе-
ния выступающих по вопросу повестки дня
рабочего совещания.

2. Оборудовать на территориях СНТ и ДНТ
стенды с информационными материалами
по противопожарной тематике, телефонами
экстренных и дежурных служб района, орга-
низовать систему оповещения жителей СНТ
и ДНТ при возникновении пожара, разрабо-
тать Инструкции сотрудникам охраны по
действиям при возникновении пожара.

Срок: до 1 августа 2011 года.
Ответственные: председатели СНТ и ДНТ.
3. Оборудовать на территориях СНТ и ДНТ

пожарные щиты и укомплектовать их первич-
ными средствами пожаротушения.

Срок: до 1 августа 2011 года.
Ответственные: председатели СНТ и ДНТ.
4. Провести работы по очистке террито-

рий СНТ и ДНТ от захламления и загрязне-
ния, скосить траву вдоль дорог и вокруг за-
боров, провести опашку территории по гра-

ницам СНТ и ДНТ и лесных массивов, соз-
дать противопожарные разрывы между лес-
ными массивами и территориями СНТ и ДНТ.

Срок: до 1 августа 2011 года.
Ответственные: председатели СНТ и ДНТ,

Васюков С. З.
5. Организовать работы по очистке 

подъездных путей к пожарным водоёмам и
оборудовать пирсы для заправки пожарных
машин.

Срок: до 1 августа 2011 года.
Ответственные: председатели СНТ и ДНТ.
6. В целях предупреждения возникнове-

ния природных пожаров организовать на-
земное патрулирование и разведку пери-
метра территорий СНТ и ДНТ на границах с
лесными массивами.

Срок: до 1 августа 2011 года, далее – по-
стоянно.

Ответственные: председатели СНТ и ДНТ.
7. В целях сокращения времени прибытия

пожарных частей к месту возникновения
возможных пожаров решить вопрос обеспе-
чения садовых товариществ связью с пожар-
ными частями, дислоцирующимися в непо-
средственной близости от СНТ и ДНТ.

Срок: до 10 августа 2011 года.
Ответственные: председатели СНТ и ДНТ,

Гордейчев Ю. В.

П. ГОНЧАРОВ,

председатель Совета Союза садоводов

Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ
рабочего совещания с председателями СНТ и ДПТ

Пушкинского муниципального района

г. Пушкино                                                21 июля 2011 г.

Дорогие братья и сестры!

Публичные слушания по вопросу изменения ви-
да разрешенного использования земельного уча-
стка, принадлежащего на праве пожизненного
наследуемого владения Ляховецкому Юрию

Израилевичу, площадью 1330 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:050304:136, расположенного
по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр.
Заветы Ильича, ул. Чкалова, д. 9 с «для сезонного
проживания» на «для дачного строительства»,
проведены 13 июля 2011 года в соответствии 
с распоряжением главы города Пушкино Пушкин-
ского муниципального района от 21.06.2011 
№ 108-р.

На собрании участников публичных слушаний
по обсуждению выносимого вопроса принял уча-
стие 1 (один) гражданин, который поддержал
рассматриваемый вопрос.

Письменно в Комиссию по подготовке и прове-
дению публичных слушаний предложения не 
поступили.

Комиссия по подготовке и проведению публич-
ных слушаний рекомендует принять в установ-
ленном порядке решение об изменении вида 
разрешенного использования земельного участ-
ка, принадлежащего на праве пожизненного 
наследуемого владения Ляховецкому Юрию 

Израилевичу, площадью 1330 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:050304:136, расположенного
по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр.
Заветы Ильича, ул. Чкалова, д. 9 с «для сезонного
проживания» на «для дачного строительства», 
с учетом соблюдения требований и норм дейст-
вующего законодательства.

Администрация города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного
участка, принадлежащего на праве пожизненного
наследуемого владения Игнатюшиной Елиза-

вете Николаевне, площадью 2631 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:050304:105, расположен-
ного по адресу: Московская область, г. Пушкино,
мкр. Заветы Ильича, ул. Чкалова, д. 7, с «для 
сезонного проживания» на «для дачного строи-
тельства», проведены 13 июля 2011 года в 
соответствии с распоряжением главы города
Пушкино Пушкинского муниципального района от
21.06.2011 № 107-р.

На собрании участников публичных слушаний
по обсуждению выносимого вопроса принял уча-
стие 1 (один) гражданин, который поддержал
рассматриваемый вопрос.

Письменно в Комиссию по подготовке и прове-
дению публичных слушаний предложения не по-
ступили.

Комиссия по подготовке и проведению публич-
ных слушаний рекомендует принять в установ-
ленном порядке решение об изменении вида раз-
решенного использования земельного участка,
принадлежащего на праве пожизненного насле-
дуемого владения Игнатюшиной Елизавете 

Николаевне, площадью 2631 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:050304:105, расположенного
по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр.
Заветы Ильича, ул. Чкалова, д. 7, с «для сезонно-
го проживания» на «для дачного строительства», 
с учетом соблюдения требований и норм дейст-
вующего законодательства.

Администрация города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения ви-
да разрешенного использования земельного уча-
стка, принадлежащего на праве пожизненного
наследуемого владения Луковниковой Марине

Аскольдовне, площадью 1331 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:050304:134, расположенного
по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр.
Заветы Ильича, ул. Чкалова, д. 9 с «для сезонного
проживания» на «для дачного строительства»,
проведены 13 июля 2011 года в соответствии 
с распоряжением главы города Пушкино Пушкин-
ского муниципального района от 21.06.2011 
№ 106-р.

На собрании участников публичных слушаний
по обсуждению выносимого вопроса принял уча-
стие 1 (один) гражданин, который поддержал
рассматриваемый вопрос.

Письменно в Комиссию по подготовке и прове-
дению публичных слушаний предложения не 
поступили.

Комиссия по подготовке и проведению публич-
ных слушаний рекомендует принять в установ-
ленном порядке решение об изменении вида раз-
решенного использования земельного участка,
принадлежащего на праве пожизненного насле-
дуемого владения Луковниковой Марине 

Аскольдовне, площадью 1331 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:050304:134, расположенного
по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр.
Заветы Ильича, ул. Чкалова, д. 9 с «для сезонного
проживания» на «для дачного строительства», с
учетом соблюдения требований и норм действу-
ющего законодательства.

Администрация города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний



ПРОДАЮ
● «КИА-СИД» (универсал), 2008 г. в., пробег 40 тыс., механи-
ка, цвет «бежевый». ТЕЛ. 8-909-919-76-09, Сергей.
● «КИА-РИО», черная, в хорошем состоянии. 330 000. ТЕЛ.
8-916-355-03-22.

● 4-КОМН. КВАРТИРУ, Пушкино, мкр. Дзержинец, 70 м 2, 1-й
этаж. ТЕЛ. 8-906-748-59-51, Наталья.
● 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/5, кирпичный дом 51,4/35,4/6,
в хорошем состоянии, пос. Зеленоградский. ТЕЛ. 8-903-
580-28-08.

● 2-КОМН., около станции, 5/5, 45 кв. м, СУС, с мебелью и
техникой. 3 400 000 р. ТЕЛ. 8-916-766-73-87.

● 1-КОМН. КВ. в центре пос. Правдинский по ул. Полевая.
1/9 пан., 28,7/15,8 м 2, санузел совмещенный, метал. дверь,
домофон. Развитая инфраструктура. 1,95 млн руб. Собст-
венник. ТЕЛ. +7 (903) 977-01-67.

● ДОМ 400 КВ. М со всеми удобствами (мкр. Кудринка). 
12 млн  руб. ТЕЛ. 8-903-117-49-36, Татьяна Ивановна.
● ДАЧУ в 20 км от Пушкино с 2-этажным домом в СНТ «Тали-
ца-1». 1,9 млн  руб. Торг. ТЕЛ. 8-903-126-51-51.

● В хорошем месте, станция Софрино, 5 мин. от станции, 
12 СОТОК, 1/2 ДОМА с тремя выходами, 2 террасы, 2 комна-
ты, 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:
schernykh20@yahoo.com.

● 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.

● УЧАСТОК 6 СОТОК, дер. Мартьянково, СНТ «Рассвет-1».
ТЕЛ. 8-985-271-68-02.

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

● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ С ПОДВАЛОМ. ГСК «Жигули-1» Новая
Деревня. ТЕЛ. 8-909-952-01-36.

● 2-ЭТАЖНЫЙ ГАРАЖНЫЙ БОКС в г. Пушкино, ГСК «Лермон-
товский», рядом с рынком, площадью 100 м 2, 380 вольт, ох-
рана. Цена 900 т. р. ТЕЛ. 8-905-547-03-46.

● ПЕРВОТЕЛКУ ВЫСОКОУДОЙНУЮ, отел в мае; КОРОВУ ЧЕТ-
ВЕРТЫМ ТЕЛЕНКОМ, отел 14 июля. ТЕЛ. 8-903-216-93-74.

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

● СРОЧНО! КУПЛЮ КВАРТИРУ, ДОМ, САДОВЫЙ УЧАСТОК.
ТЕЛ. 8-915-313-78-14.

● КУПЛЮ 1/2 или 1/3 ЧАСТЬ ДОМА. Рассмотрю все предло-
жения. Риэлторов просьба не беспокоить. ТЕЛ. 8-909-905-
74-63.

● Коллекционер КУПИТ КАРТИНЫ, КНИГИ, ИКОНЫ, СТАТУ-
ЭТКИ. ТЕЛ. 8-925-122-26-09.

● СДАМ КВ., КОМНАТУ. Все удобства, сад. Пушкино, Оран-
жерейная. ТЕЛ.: 496-535-23-57; 903-740-09-96.

● СРОЧНО СДАЁТСЯ ГАРАЖ, 1-я Серебрянская. ТЕЛ.
+7-915-231-15-91.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● МУП «Теплосеть» г. Пушкино требуются: ЭЛЕКТРОГАЗОС-
ВАРЩИК, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК по
обслуживанию и ремонту автотранспорта. Требования: опыт
работы, разряд не ниже 5-го, без вредных привычек. З/п – по
итогам собеседования. График работы: 5/2, с 8.00 до 17.00.
Соцпакет. ТЕЛ. 535-85-07.

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

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

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

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

● 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.

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

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

● ДОМАШНИЙ МАСТЕР. От сантехники до ламината. ТЕЛ. 
8-985-240-48-81.

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

● РЕМОНТ. Шпаклёвка, штукатурка, плитка, обои, ламинат,
гипсокартон, стяжка и другие виды. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.
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МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

● 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, в р-не с. Тарасовка, снт «Здоровье», уч. 5, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Хмелёва Р. И.
(г. Москва, ул. Руставели, д. 1/2, кв. 91; тел. дом. 618-25-37, 8-962-
913-83-80). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пуш-
кино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-
GeoNika@mail.ru)  29.08.2011 г., в 10 часов. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 27.07.2011 г. по
29.08.2011 г. по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5,
офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru). Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земли общего пользования снт «Здоро-
вье». При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеу-
строитель-Топограф» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24
(пристройка), (8-496)535-14-27), zem-top@yandex.ru, в отношении
земельного участка, с кадастровым № 50:13:060314:287, расположен-
ного по адресу: МО, Пушкинский район, дер. Левково, СНТ «Дружба»,
участок 228, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Отлыгин Владимир Афанасьевич, почтовый адрес: г. Москва,
ул. Суздальская, д. 12, корп. 3, кв. 64, тел. 8-916-697-11-40. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка)   29.08.2011 г.,
в 12 часов. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно в ООО «Землеустроитель-Топограф» с 27.07.2011 г. по
29.08.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24
(пристройка). Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 27.07.2011 г. по 29.08.2011 г. в ООО «Зем-
леустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский
проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
50:13:060314:, 50:13:000000:250 – МО, Пушкинский район, дер.
Левково, СНТ «Дружба» (земли общего пользования). При проведе-
нии 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 Пушкинский фи-
лиал ГУП МО «МОБТИ» (141200, Московская область, г. Пушкино,
ул. Лесная, д. 1, pushkino@mobti.ru; тел. (095) 993-35-04) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 50:13:080404:40, располо-
женного: Московская область, Пушкинский р-н, санаторий им. Кали-
нина, с/т «Здоровье», уч. 123, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Трофименко Зинаида Петровна (МО, 
г. Ивантеевка, ул. Победы, д. 9, кв. 108; тел. 8-929-610-69-90). Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
Лесная, д. 1, каб. 112      29 августа 2011 г., в 10 часов. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Мос-
ковская область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112 по пн. и ср. 
с 9.00 до 17.00 часов и пт. с 9.00 до 13.00 часов. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 27 ию-
ля 2011 г. по 29 августа 2011 г. по адресу: 141200, Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 50:13:0080404; 50:13:0080404:39, Московская область, Пуш-
кинский р-н, в районе с. Тарасовка, с/т «Здоровье», участок 126. 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 «ЗЕМПРО-
ЕКТ», место нахождения: 121019, г. Москва, Большой Афанасьевский
пер., д. 39, оф. 16, ОГРН 1037704010695, в отношении земельного
участка, с кадастровым № 50:13:060118:65, расположенного по адресу:
МО, Пушкинский р-н, дер. Ивошино, СНТ «Астра», уч. 026, выполня-

ются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения гра-
ницы и площади земельного участка с кадастровым номером
50:13:060118:65. Заказчиком кадастровых работ является Максимов
Юрий Владимирович (МО, г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 13, кв.
121, тел. 8-916-521-50-81). Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Моск-
ва, ул. Бауманская, д. 36, стр. 1, тел. 8-499-267-62-01,  29 августа
2011 г., в 12 часов. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Бауманская, д. 36, стр. 1,
тел. 8-499-267-62-01. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 27 июля 2011 г. по 29
августа 2011 г. по адресу: г. Москва, ул. Бауманская, д. 36, стр. 1,
тел. 8-499-267-62-01. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: уч. 27
Павлова Е. А. 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 «ГеоНика»
(г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-
GeoNika@mail.ru) в отношении земельного участка, расположенного:
Московская область, Пушкинский район, близ с/п Тарасовка, СНТ
«Здоровье», участок № 2, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Матвеев Н. И. (Ивантеевка МО, ул. Дзержинского,
13/2-61; тел. 8-916-508-92-69). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ООО
«ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-
06-32; OOO-GeoNika@mail.ru)  29.08.2011 г., в 14 часов. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с
27.07.2011 г. по 29.08.2011 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: 1. Земли об-
щего пользования СНТ «Здоровье», Московская область, Пушкин-
ский район, близ с/п Тарасовка. 2. Московская область, Пушкинский
район, близ с/п Тарасовка СНТ «Здоровье», участок № 3. 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 «Правовое
бюро СПБ» (141200, МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 22,
пом. 21; тел. 8 (496) 532-74-86; адрес электронной почты: korona-
04@rambler.ru) в отношении земельного участка, расположенного: МО,
Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. К. Маркса, д. 18, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Смирнова
В. П. (г. Москва, ул. Осенняя, д. 26, кв. 372; к.н. тел. 8-905-785-69-
52). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 22, пом. 21, 29.08.2011 г., в 10 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино,
Московский проспект, д. 22, пом. 21. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 27.07.2011 г. 
по 29.08.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, 
д. 22, пом. 21. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: МО, Пушкинский
р-н, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. К. Маркса, д. 18, Якименко Н. С.
При проведении согласования местоположения границы при себе необ-
ходимо 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, расположенного:
МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной, между ул. Садовая и Школьная,
СНТ «Надежда-2», выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является СНТ «Надежда-2», председатель Мухамедшинов М. З.
(МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Советская, д. 7а, кв. 23; тел.
8-962-995-91-65). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания 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)  29.08.2011 г., в 10 часов. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 27.07.2011
г. по 29.08.2011 г. по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная,
д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru). Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположение границы: Московская обл., Пушкинский р-н,
пос. Лесной, ул. Садовая, д. 5; Московская обл., Пушкинский р-н,
пос. Лесной, ул. Садовая, д. 1; 50:13:0060146:234 Московская
обл., Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Школьная, д. 4;
50:13:0060146:625 Московская обл., Пушкинский р-н между ул. Са-
довая и Школьная, СНТ «Южный», уч. № 97; 50:13:0060146:699
Моск. обл., Пушкинский р-н, пос. Лесной, между ул. Садовая и
Школьная СНТ «Южный», уч. № 49. При проведении согласования мес-
тоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Соломоновой
Екатериной Викторовной; 141282, МО, г. Ивантеевка, Центральный
проезд, д. 4, gradoust@mail.ru; конт. тел. 8-496-536-05-56, №77-10-
122, в отношении земельного участка, расположенного: Московская 
область, Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский, ул. Туристов, д. 4,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Фе-
дюшкина Галина Георгиевна (г. Москва, ул. Илимская, д. 10, кв. 71;
тел. 8-905-788-34-48). Собрание заинтересованных лиц по поводу сог-
ласования местоположения границы состоится по адресу: Московская
область, г. Ивантеевка, Центральный проезд, д. 4, 29 августа 2011 г.,
в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Централь-
ный проезд, д. 4, МУП «Градоустроитель». Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 12 августа
2011 г. по 29 августа 2011 г. по адресу: Московская область, г. Иван-
теевка, Центральный проезд, д. 4. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 50:13:0050109:79 МО, Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский,
ул. Туристов, д. 3; 50:13:0050109:131 МО, Пушкинский р-н, пос. Зе-
леноградский, ул. Туристов, д. 3; МО, Пушкинский р-н, пос. Зелено-
градский, ул. Туристов, д. 4; 50:13:0050109:141 МО, Пушкинский 
р-н, пос. Зеленоградский, ул. Туристов, д. 6. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

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

– земельный участок площадью 350 кв. м с кадастровым номером

50:13:0050208:414, расположенный по адресу: МО, Пушкинский р-н,

пос. Правдинский, ул. Школьная, участок, прилегающий к  д. 2, для инди-

видуального жилищного строительства.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Кадастровым инженером Ананенковым Андреем Владимировичем (почтовый
адрес: 141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 53, контактный тел.
8.926.521.24.39, адрес эл. почты: andrejananenkov@yandex.ru, № квалификацион-
ного аттестата 50-10-228) в отношении земельного участка, расположенного: МО,
г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Циолковского, д. 15, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ФГУП «Почта России» в лице дире-
ктора УФПС г. Москвы – филиала ФГУП «Почта России» Попова В.И., почто-
вый адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26, тел. (495) 915-88-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы земельного участка состоится по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Заве-
ты Ильича, ул. Циолковского, д. 15 29.08.2011 г., в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка на местности принимаются
с 27.07.2011 г. по 26.08.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, 
д. 6, оф. 23, ООО «Землемер».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Чапа-
ева, д. 3/36 (кадастровый номер 50:13:050305:429, правообладатель Михайлова
Н.А.); МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Циолковского, д. 31/1 (кадастро-
вый номер 50:13:050305:409, 50:13:050305:410, правообладатель Матигина
И.О.); МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Циолковского, д. 29.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка
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ЗАО
«Зеленоградское»

ПРОДАЁТ

СЕНО
Тел.: 8-910-431-16-26;

1-43-18.

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ПРИ УВД ПО ПУШКИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ

РАЙОНУ И ФГУП «ОХРАНА» МВД РФ

ЗАЩИТИМ, ПОМОЖЕМ, СОХРАНИМ!

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

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

● ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ МИЛИЦИИ посредством
кнопок тревожной сигнализации.

● ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА.

ГАРАНТИРУЕМ НАДЕЖНОСТЬ ОХРАНЫ, КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 186.

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

Наши контакты:

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

E-mail: commodus@mail.ru

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

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

выполнит для ВАС:
1. Подготовка разрешительной документации для:

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

(определение технической возможности, получение
технических условий).

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

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

топографических съемок, генпланов, проектов.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

Приглашаем на работу
ЗАВЕДУЮЩУЮ

МАГАЗИНОМ и ПРОДАВЦОВ
для работы в продоволь-

ственном магазине в селе
Тишково, с опытом рабо-
ты, местной пропиской,

медкнижкой.
По условиям работы

обращаться по тел.:

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

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.

ФГУП «Русский соболь» требуются

РАБОЧИЕ ЗВЕРОВОДСТВА

Тел. 8-496-537-43-66, Валерия.

Гражданство РФ, Белоруссии, з/п – 15000 руб.

ããûûÅÅÄÄüü  
èèééååééôôúú

(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

■ 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.

«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.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

www.odindoors.ru

ТРЕБУЕТСЯ ТОВАРОВЕД
с опытом работы.

Обращаться: пос. Софрино, ул. Тютчева, 17,

Софринское ТПП. Тел.: 993-64-48, 53-13-357.

● ВРАЧИ; ● МЕДСЕСТРЫ;

● ПОВАРА; ● ОФИЦИАНТКИ;

● РАБОЧИЕ КУХНИ;

● ЭКОНОМИСТ.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

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

95 – для всех немалый срок.
И хотим, чтоб Вы и дальше

так держали!
Радовали всех

присутствием своим,
Мудрыми делились

наставленьями.
Чтобы хворь и скука

дом ваш обходили.
Чтобы были Вы в отличном,

бодром настроенье,
Как сегодня, в славный

день рожденья!

ëÓ‚ÂÚ Ë Ô‡‚ÎÂÌËÂ
èÛ¯ÍËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÔÓ ÔÓÁ‰‡‚Îfl˛Ú

ОСТАНИНУ
Анну Алексеевну

ë ûÅàãÖÖå!

Коллектив Администрации с. п. Ельдигинское сердечно
поздравляет главу сельского поселения Ельдигинское

Людмилу Николаевну ВАЛЕЦКУЮ
с юбилеем!

Дай, Бог, Вам только

счастья и тепла,

Прямых дорог и дружбы

Ваших близких,

Чтоб жизнь всегда

прекрасною была,

Чтоб тяготы и беды не нависли.

И долгих лет Вам, и хороших зим,

И крепкого российского здоровья,

И чтобы каждый,

кто душой любим,

Вам отвечал такою же любовью!

Уважаемая Людмила Николаевна!
В этот праздничный день примите

наши искренние пожелания:

По условиям аренды обращаться

по тел. 993-37-35, 534-37-35.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ëäãÄÑëäàÖ

èéåÖôÖçàü
на ст. Правда (овощехранилище).

2 8  И Ю Л Я

ãûÅàåìû ИВАЩЕНКО
Людмилу Яковлевну

èéáÑêÄÇãüÖå ë ûÅàãÖÖå!

Прекрасный возраст –
шестьдесят!

Прожить его
не так-то просто.

В кругу семьи, среди друзей
Желаем встретить

девяносто!
Желаем век –

куда спешить?
Пускай минует лихолетье,
А мы надеемся и ждём,
Что пригласишь нас

на столетье!
С любовью – дети, внуки, зятья, подруга.

ООО «ЗЕМЛЕМЕР» извещает своих заказчиков, заключив-
ших договоры в период с 2009 г. по 2010 г. включительно,

о том, что всем необходимо в срок до 19.08.2011 г.
оформить и предоставить следующие документы:

1. Акты согласования местоположения границ земельных участков;
2. Постановления Администрации Пушкинского муниципального

района об утверждении схем расположения земельных участков 
на кадастровом плане территории;

3. Вступившие в законную силу решения суда (в случае земельных
споров);

4. Решения органа кадастрового учета об отказе или приостанов-
лении осуществления государственного кадастрового учета;

5. Другие необходимые для кадастрового учета документы и 
сведения.

В противном случае после 19.08.2011 г. вам необходимо полу-
чить акты согласования местоположения границ земельных участ-
ков, подготовленные кадастровым инженером, а также заключить
дополнительные соглашения к договорам, так как в соответствии со
статьей 2 Федерального закона от 04.06.2011 г. №129-ФЗ докумен-
ты, подготовленные в результате выполнения кадастровых работ
лицами, обладающими на день вступления в силу Федерального 
закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» правом выполнения работ по территориальному 
землеустройству, могут быть представлены в орган кадастрового
учета в целях осуществления государственного кадастрового учета
до 01.09.2011 г.

С указанной даты орган кадастрового учета для осуществления
государственного кадастрового учета земельных участков будет
принимать документы, подготовленные кадастровыми инженерами,
имеющими действующие квалификационные аттестаты.

По всем вопросам обращаться в ООО «ЗЕМЛЕМЕР» по адресу:

г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, тел. (495) 993-44-10.


