
Участники и гости «Строительной недели» смогли

познакомиться с последними строительными разра-

ботками и технологиями, увидеть новые виды продук-

ции и оборудования, наладить контакты. Деловая про-

грамма выставки в этом году существенно расширена:

организованы многочисленные конференции, семи-

нары, «круглые столы», на которых обсуждались акту-

альные для отрасли проблемы. Ведущие архитекторы

и проектировщики консультировали всех желающих

по вопросам строительства и обустройства жилого до-

ма, ландшафтного дизайна.

Впервые в рамках работы выставки была проведена

ярмарка вакансий учебных и рабочих мест. Областной

Комитет по труду и занятости населения совместно с

образовательными учреждениями Министерства стро-

ительного комплекса Московской области представи-

ли программы обучения и переподготовки специали-

стов отрасли.
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Выставка  
строительных  
перспектив “Поможем детям 

вместе!”
В Доме культуры г. Пушкино

18 августа, в 18.00, состоится

благотворительный концерт

«Поможем детям вместе!», при-

уроченный ко Дню Государст-

венного флага Российской Фе-

дерации.

В программе – артисты Дваж-

ды краснознаменного академи-

ческого ансамбля песни и пля-

ски Российской армии им. А.В.

Александрова, в том числе со-

лист ансамбля – заслуженный

артист РФ Дмитрий Быков. Так-

же в концерте примут участие

звезды российской эстрады, та-

кие, как: народная артистка Рос-

сии Зинаида Кириенко, поэт-

песенник Александр Шаганов,

заслуженный артист России Ни-

колай Бандурин, лауреат премии

«Песня года» Владимир Дон, 

художник Никас Сафронов и

другие.

До концерта планируется про-

ведение ярмарки-аукциона, где

будут выставлены вещи, предло-

женные артистами. Собранные

средства передадут в МООО

«Социально-правовая защита

детей-инвалидов «Виктория».

Вход – свободный. Ждем всех!

А. АНДРЕЕВ.

70 лет –
битве под Москвой
Под руководством заместите-

ля руководителя Администра-

ции Пушкинского муниципаль-

ного района М.Ф. Перцева про-

шло рабочее совещание, посвя-

щенное подготовке к празднова-

нию 70-летия битвы под Моск-

вой. Участники совещания на-

метили предварительную про-

грамму по взаимодействию 

городских и сельских поселе-

ний, управлений и служб рай-

она, задействованных в проведе-

нии мероприятий в память о

грозных и славных событиях,

произошедших в Подмосковье 

в далеком 1941-м.

А. МАЗУРОВ.
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НОВОСТИ

Во всех почтовых
отделениях связи до

31 августа проводится
досрочная подписка

на «Маяк»

Стоимость её на I полугодие
2012 г. для всех категорий
граждан осталась пока на
уровне первого полугодия
2010 г. – 231 руб. 00 коп.

Продолжается подписка на
пять месяцев 2011 г. Ее 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!

В Москве, в МВЦ «Крокус Экспо», с 9 по 11 августа проходила XIII Международная отрасле-
вая выставка «Строительная неделя Московской области-2011», приуроченная к профессио-
нальному празднику строителей. В ней приняли участие 30 областных муниципальных образо-
ваний, более 200 компаний из Москвы, Подмосковья и еще девяти регионов Российской 
Федерации. Были представлены и зарубежные компании – из Республики Беларусь, Латвии и
Франции. Общая площадь экспозиции выставки превысила 8 тыс. кв. м.

Международную отраслевую выставку посетил губернатор Московской области Б. В. Громов.
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«КРОКУС ЭКСПО-2011»

(Начало на 1-й стр.)

В период проведения выставки

для гостей и её участников действо-

вали специальные акции – «Сниже-

ние цены квадратного метра жилья»

и «Строительные материалы и изде-

лия по сниженным ценам».

По словам министра строительст-

ва Правительства Московской обла-

сти П.С. Перепелицы, на выставке

было подписано 5 долгосрочных со-

глашений с поставщиками стройма-

териалов и более 20-ти соглашений

о намерениях покупки квартир.

Экспозицию Пушкинского рай-

она представляли стенды основных

наших компаний-застройщиков.

Наибольший интерес у посетителей

вызывали макеты строящегося мик-

рорайона «О’Пушкино» и уже воз-

веденного жилого комплекса «Па-

рус» возле мемориала «Скорбящая

мать». Кстати, застройщик «Пару-

са», ООО «Корпорация ВИТ», по-

лучил на выставке диплом III степе-

ни Министерства строительного

комплекса Московской области за

архитектурное решение этого комп-

лекса.

Заместитель руководителя Адми-

нистрации Пушкинского муници-

пального района, начальник Управ-

ления строительства, архитектуры и

градостроительного регулирования,

Н.Н. Юдин, рассказывая об экспо-

зиции, отметил, что основная ее за-

дача – это не только презентация

работающих в районе застройщи-

ков, но и демонстрация градострои-

тельных перспектив.

«Какие-то кварталы Пушкино,

безусловно, придется перестраи-

вать, – сказал Николай Николае-

вич. – Прежде всего 14-й и 20-й

(между Московским проспектом и

рекой Серебрянкой), где располо-

жены ветхие дома. Улица Озерная –

8 ветхих домов, тоже нуждается в

расселении. Ряд пятиэтажек в мик-

рорайоне Серебрянка находятся в

плачевном состоянии. Всё это зада-

чи не сегодняшнего дня, но решать

нам их в любом случае придется.

Много ветхого жилья и на западной

стороне города, которое необходи-

мо снести. А о том, каким станет за-

падное Пушкино, можно уже сегод-

ня судить по новому жилому комп-

лексу на улице Островского».

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

Выставка  
строительных  перспектив

В поселке Клязьма, в километре от
Ярославского шоссе, уже 12 лет су-
ществует другой мир – прекрасный
сад «водяных лилий» А. М. Марченко.
Именно туда на традиционный бри-
финг отправились журналисты рай-
онных СМИ.

Необычайной красоты растениями и

разнообразием природных красок

встретил гостей цветущий летний сад. А

создал его очень активный, увлеченный

делом всей своей жизни человек – Але-

ксандр Михайлович Марченко. Имя его

известно далеко за пределами нашей

необъятной родины. Гостей из далекой

Японии, Голландии, США, Австралии,

Израиля и других стран мира принима-

ет в своем уютном доме добродушный

хозяин. С ними он делится опытом вы-

ращивания водяных лилий различных

цветовых гамм от темно-бордового до

белого. Немало из них выведено самим

ученым-биологом. Во многих научных

изданиях не раз появляются статьи 

А. М. Марченко с научными исследова-

ниями и практическими советами по

ландшафтному дизайну садов и приуса-

дебных участков.

Аир, осоки, ирисы, тростник, лаванда

– все это выращено руками по-настоя-

щему увлеченного своим делом профес-

сионала. Трудно поверить, что на месте

столь прекрасного сада раньше находи-

лась свалка, но благодаря усилиям и

стараниям биолога Марченко забро-

шенное место превратилось в райское.

Растения причудливых форм: крас-

ные и желтые канны, ниспадающие

ивы, кусты голубики, разросшаяся по

земле брусника, кувшинки, плавающие

в водоемах, заросли камышей – все на-

поминает о первозданной гармонии об-

щения человека с природой, о красоте и

таланте матери-природы, воссозданной

на пушкинской земле.

В последнее время А.М. Марченко

посвящает много времени коллекцио-

нированию ивовых деревьев. По его

словам, это дерево обладает «чудодейст-

венными свойствами, способными из-

лечивать не только человеческий орга-

низм, но и душу». В коллекции Алек-

сандра Михайловича – огромное коли-

чество ив: вертикальных, шаровидных,

кустарниковых и ползущих, которые он

выращивает по запатентованной техно-

логии. Для этого используется питом-

ник с особым покрытием, на котором

сплетают ветви в причудливые узоры

прекрасные деревья, прививающие

всем чувство вкуса и дарящие хорошее

настроение.

Спасибо настоящему профессионалу-

ученому за то, что он создал и продол-

жает создавать. Удачи Вам, Александр

Михайлович!

О. ВЯЧИНА.
Фото А. Воронина.

КЛЯЗЬМА

В гармонии с природой

– статью под таким заголов-
ком мы, давние подписчики га-
зеты «Маяк», прочли в своей
«районке» 12 августа этого го-

да. Спешим сразу же выразить огромную бла-
годарность главе городского поселения Зелено-
градский Людмиле Васильевне Гастило, всем
сотрудникам администрации за чудесный
праздник.

Подобные торжественные мероприятия,
надо отметить, в нашем поселении проходят
постоянно. И это так здорово: звучит музы-
ка, вручают призы, для детей организованы
игры, развлекательная программа с ростовы-
ми куклами, бесплатный батут, бесплатное
мороженое…

Празник прошел, как всегда, на достойном
организационном уровне: зрелищно, красочно,
ярко и душевно. Огромное спасибо всем!

А. СИНЁВА, В. КУТУЗОВА

и другие жители г.п. Зеленоградский.

«Спортивный праздник
запомнится надолго»

НАМ ПИШУТ

Спасибо!

Выражаю огромную благо-
дарность главе г. п. Зелено-
градский Л.В. Гастило и Упра-
влению по культуре, делам 

молодежи, физической культуре, спорту и
туризму Администрации Пушкинского муни-
ципального района в лице С. А. Батищева за
организацию спортивного праздника, посвя-
щенного Дню физкультурника! 

С уважением – 

игрок ФК «Зимогорье» Н. КУЗЬМИН.
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Совсем недавно на сайте
Администрации г. Пушкино
(http://pushkino-adm.ru/)
начала работу интернет-
приемная главы города. Как
отмечают в администра-
ции, вопросы Виктору Ва-
сильевичу Лисину стали по-
ступать сразу, еще в период
тестовой технической на-
ладки нового сервиса. Сегод-
ня мы начинаем серию обзо-
ров поступающих главе го-
рода вопросов.

– Между нашей улицей и
платформой Клязьма есть ов-
раг. Раньше его убирали, выно-
сили мусор, обрезали кустар-
ники и деревья. Сейчас он пре-
вращается в помойную яму.
Этот невзрачный пейзаж пор-
тит впечатление от нашего
красивого города. Почему так
происходит? Н.Р. Шиманов-
ский (мкр. Звягино).

– Данная территория являет-

ся полосой отвода железной

дороги. Потому администра-

ция Пушкино не вправе пред-

принимать здесь какие-либо

действия. По поднятому вами

вопросу администрацией горо-

да будет направлено соответст-

вующее обращение в адрес Мо-

сковской железной дороги.

– Когда планируется Ваш
объезд западной стороны горо-
да, в частности, Заводской
улицы? В нашем дворе плани-
руется строительство автосто-
янки. В связи с этим мы хоте-
ли бы выразить категорическое
несогласие! М.В. Воробьева 
(г. Пушкино).

– Еще буквально 10-15 лет

назад масштаб проблемы с раз-

мещением автотранспорта на

улицах нашего, да и любого

другого города невозможно бы-

ло представить. Сегодня – это

реальность. Все улицы и дворы

забиты машинами. Мы должны

хоть как-то организовать про-

цесс размещения автотранс-

порта на улицах Пушкино.

Один из выходов в данной си-

туации – открытые автостоян-

ки в городе там, где это позво-

ляют свободные площади. В ча-

стности, такие автостоянки по-

явятся между домами 16 и 16А

по ул. Некрасова, между дома-

ми 15 и 17 на Московском про-

спекте, у д. 15 на ул. Надсонов-

ской, за д. 3 на Пушкинском

шоссе, напротив д. 12 на ул. За-

водской. Поверьте, это вынуж-

денная мера, которая призвана

не ухудшить ситуацию с авто-

мобилями в ваших дворах, а,

напротив, упорядочить ее. 

Что касается объезда, то дей-

ствительно, в администрации

города мы положили начало

новой традиции – комиссион-

ных объездов микрорайонов

г.п. Пушкино. С заместителями

главы администрации, началь-

никами управлений, руководи-

телями обслуживающих и кон-

тролирующих организаций мы

объехали Мамонтовку и Заветы

Ильича. Результат от таких по-

ездок считаю положительным,

и эта практика будет продолже-

на. Комиссионный объезд за-

падной стороны, ориентиро-

вочно, состоится  в сентябре. 

– Невозможно ездить по ул.
Пушкинской в Клязьме. Такое
впечатление, что дорогу раз-
бомбили. Когда эту неболь-
шую улицу заасфальтируют?
М.В. Волынкин (мкр. Клязьма).

– В июле на ул. Пушкинской

было проведено сплошное вос-

становление дорожного покры-

тия на участке от д. 37 до стан-

ции. На остальной площади

выполнен ямочный ремонт.

– Когда уберут оставшиеся
гаражи около забора детского
сада «Звёздочка»? Н. Орлова
(г. Пушкино). 

– Сегодня около детского са-

да находится 11 гаражных кон-

струкций. Две из них принад-

лежат инвалидам (есть разре-

шение на временное использо-

вание). На остальных владель-

цев «ракушек» администрация

города подала исковые заявле-

ния в Пушкинский городской

суд с требованием освободить

земельные участки от незакон-

но установленных конструк-

ций. Шесть исков уже удовле-

творено, и, согласно решениям

суда, гаражи должны быть уб-

раны в добровольном порядке

в ближайшее время. В против-

ном случае эти работы будут

выполнять судебные приставы.

Три иска в данный момент на-

ходится на рассмотрении. 

– Кто отвечает за выполнение
тротуарно-плиточных работ в
городском парке? Кто отвечает
за проект? Почему исчезла диа-
гональная дорожка, востребо-
ванная людьми? Г. Петрова 
(г. Пушкино). 

– Проект реконструкции го-

родского парка был разработан

в 2010 году специализирован-

ной организацией. Контроль за

ходом работ осуществляет Уп-

равление ЖКХ администрации

города. Что касается сквозной

дорожки в парке, то она, по су-

ти, осталась, но в результате ре-

конструкции оказалась немно-

го смещена в сторону. План до-

рожек в обновленном парке бу-

дет в ближайшее время опубли-

кован в СМИ. Обращаю ваше

внимание, предваряя вопросы,

что часть новых тропинок яв-

ляется не дорожками для про-

гулок, а подходами к детским

площадкам, которые будут ус-

тановлены позднее. Прошу вас

проявить терпение и дождаться

полного окончания работ, за-

планированного на 2012 год.

Тогда и можно будет делать вы-

воды о том, выиграл ли город-

ской парк от реконструкции

или же наоборот. Уверен, что

вы склонитесь к первому мне-

нию. 

– Скажите, пожалуйста, ко-
гда в Мамонтовке заасфальти-
руют Комсомольский пере-
улок? Т.Ю. Черкасова (мкр.
Мамонтовка). 

– Данная дорога на балансе

муниципалитета числится как

дорога со щебеночным типом

покрытия. По закону для ас-

фальтирования, а значит, сме-

ны типа покрытия, необходимо

предварительно провести про-

ектные работы. Комсомоль-

ский переулок стоит в плане

проектных работ на 2012 год.

Надеюсь, что финансовая ситу-

ация позволит нам провести

данные работы вовремя. 

– Будут ли ремонтировать
дорогу от остановки Новая Де-

ревня в микрорайоне Серебрян-
ка? Нам приходится делить до-
рогу с автомобилями, так как нет
пешеходной тропинки. Е.В. Вик-
торова (мкр. Серебрянка).

– В настоящее время данная

дорога паспортизируется. Её

примут на баланс администра-

ции города, после чего будут

запланированы указанные ме-

роприятия. 

– С привокзальной площади
наконец-то убрали рынок. А за-
чем его перенесли на пересече-

ние улиц Москов-
ский проспект и
Чехова? Я имею в
виду ларьки, кото-
рые устанавлива-
ют в центре города
– весь вид портят!
Г.И. Самодурова
(г. Пушкино).

– Для чего в 
г. Пушкино поя-
вился второй ры-
нок на перекрестке
в районе типогра-
фии? Здесь был
чудесный газон и
цветники, а теперь
«шанхай» палаточ-
ный, грязь, тесно-
та. Н. Крачковская
(г. Пушкино).

– Администра-

ция не выдавала

никаких разреше-

ний на торговлю в

данном месте. Зе-

мельный участок, где размес-

тился новоявленный «рынок»,

находится в собственности у

пушкинского предпринимате-

ля. Но это не значит, что на нем

можно делать, что душе забла-

горассудится. Имеет место яв-

ное нарушение целевого назна-

чения для использования зе-

мельного участка. К сожале-

нию, закон дает властям мало

рычагов для вмешательства в

эту ситуацию и ее оперативного

исправления. Сам же предпри-

ниматель на конструктивный

диалог не идет. Сегодня Адми-

нистрация г. Пушкино обрати-

лась в Пушкинский городской

суд с исковым заявлением о де-

монтаже этих самовольно уста-

новленных объектов. 
– По какой причине на Куд-

ринке отключили горячую воду?
Как долго будет продолжаться
это безобразие? А.В. Бугаева
(мкр. Кудринка). 

– В Кудринке подобные про-

блемы,  к сожалению, традици-

онны. Горячее водоснабжение

микрорайона осуществляется

от котельной филиала МИИТ

ШУРС. В настоящее время ко-

тельная отключена из-за имею-

щейся задолженности перед

поставщиками газа и электро-

энергии. Управляющая компа-

ния подала иск в суд, но это –

время. 

Отапливается Кудринка, в

свою очередь, от котельной

«Пушкинского текстиля», и с

этим предприятием тоже не

всегда бывает полное взаимо-

понимание. 

Чтобы исключить подобные

проблемы в будущем, уже обсу-

ждается вопрос о переключе-

нии и отопления, и горячего

водоснабжения Кудринки на

котельную, принадлежащую

ООО «ИСКОЖ». Данный шаг

позволил бы сделать снабже-

ние горячей водой жилых до-

мов более стабильным. 

Сегодня же, могу заверить,

администрация города делает

все от нее зависящее для ско-

рейшего разрешения данной

проблемы. 

– В наших домах по ул. Рабо-
чей нет горячей воды. Дата
включения не обозначена… И.А.
Ясинович (мкр. Мамонтовка).

– Ваши дома отапливаются

от котельной ОАО «НПО Рос-

дормаш». Ситуация идентична

положению в Кудринке – ко-

тельная отключена за задол-

женность перед ресурсоснаб-

жающими организациями.

Переговоры по погашению 

её «Росдормашем», насколько

нам известно, идут достаточно

успешно, и в ближайшее время

горячая вода должна появиться

в домах микрорайона.

Касаясь последних двух воп-

росов, хочу резюмировать:

очень жаль, что простые жите-

ли, добросовестные платель-

щики, порой оказываются за-

ложниками взаимоотношений

хозяйствующих субъектов, но,

к сожалению, таковыми быва-

ют наши реалии. Сфера жи-

лищно-хозяйственного комп-

лекса раздроблена, имеет мно-

жество владельцев, чьи эконо-

мические интересы не всегда

совпадают с интересами горо-

жан. Сегодня в Пушкино про-

водится огромная системная

работа по наведению порядка в

сфере ЖКХ, но тем не менее

такие неприятные ситуации

еще встречаются. У сложных

вопросов, как правило, не бы-

вает простых решений. 
Подготовил А. АНДРЕЕВ.

«У сложных вопросов 
не бывает простых решений»

ИНТЕРНЕТ-ПРИЁМНАЯ
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Война в биографиях
земляков
К началу Великой Отечественной войны
И.Ф. Зимовец был уже опытным развед-
чиком, и, вероятно, война мало что изме-
нила в характере его работы.

И.Ф. Зимовец родился 29 июля 1903 г. в 

с. Козинка Грайворонского уезда Курской

губернии в семье крестьянина-середняка.

Девятилетним мальчиком его отдали в мест-

ную церковно-приходскую школу, по окон-

чании которой в 1913 г. он поступил в Грай-

воронское городское училище. В 1917-м 

начал работать старшим переписчиком в

Подольском волисполкоме Грайворонского

уезда, а в 1920 г. перешел разнорабочим

крахмального завода, располагавшегося

близ ст. Замостье этого же уезда. С 1923-го

работал избачем и секретарем комитета вза-

имопомощи Козинского сельсовета. Уехал

И. Зимовец из Курской области в 1925 г.,

когда его призвали в РККА. Служить при-

шлось в Москве во 2-м отдельном саперном

батальоне, вначале рядовым красноармей-

цем, а после окончания годичной батальон-

ной школы стал младшим командиром.

После демобилизации из армии в 1928 г.

устроился на работу в Пушкинское потреби-

тельское общество Московской губернии

продавцом или, как тогда выражались, «в

качестве работника прилавка».

Еще будучи в армии, в 1927 г. И.Ф. Зимо-

вец вступил в партию большевиков, что по-

зволило ему перейти в 1931-м в аппарат

Пушкинского ГК ВКП(б) на должность 

статистика-информатора, однако вскоре 

получил ответственное назначение заведую-

щим магазином закрытого распределения

при Пушкинском райпотребсоюзе.

В феврале 1932 г. по направлению Пуш-

кинского РК ВКП(б) И.Ф. Зимовец был на-

правлен в органы советской разведки и про-

служил в системе ОГПУ, НКВД, МГБ до

1947 г. В его послужном списке можно

встретить такие географические названия,

как Мордовская ССР, Пушкинский и Сере-

бряно-Прудский районы, город Узловая.

В 1945 г. при исполнении служебных 

обязанностей попал под электропоезд, в 

результате чего лишился правой ноги и стал

пенсионером по инвалидности.

Однако без дела Иван Федорович сидеть

не мог. В 1947-м его назначили секретарем

Красноармейского горсовета, а в 1948 г. пе-

ревели директором Пушкинского колхозно-

го рынка. Последние документы личного 

дела свидетельствуют, что в 1954 г. И.Ф. Зи-

мовец был выдвинут на должность заведую-

щего кадрами и спецчастью исполкома

Пушкинского городского Совета депутатов

трудящихся.

Родина по достоинству оценила вклад

Ивана Федоровича в достижение великой

Победы. В 1945 г. он был награжден орде-

ном Красной Звезды и двумя медалями: «За

оборону Москвы» и «За Победу над Герма-

нией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.».

В. ТУМАНОВ.
(По документам ГУМО

«Московский областной архивный центр»).

НАША ПАМЯТЬСУДЬБА

Ратный подвиг

О том, что началась Великая
Отечественная война, Мария
Сергеевна Лаврентьева узнала
из радиосообщения, прозвучав-
шего в 12 часов 22 июня 1941
года. Девушки на московской
фабрике «Большевичка», где
она тогда работала швеей,
только сели обедать. Но после
подобного объявления сразу
же, забыв обо всем, отправи-
лись сдавать кровь. Движи-
мые благородным порывом,
желая хоть чем-то помочь
фронту, девчата не раз еще
приходили на донорский пункт,
сдавая по 200 граммов крови. А
в свободное от работы время
Мария Сергеевна ездила рыть
окопы в Подмосковье. Ведь 
все понимали: враг отчаянно
рвется к столице, а значит,
остановить его – святая обя-
занность каждого.

Тяжелая ситуация, складыва-

ющаяся на фронте в первые ме-

сяцы войны, привела к тому, что

вскоре фабрику эвакуировали из

Москвы в Омск. Прибыв в го-

род, Мария вместе с подругами

отправилась в местный военко-

мат, поступила на курсы. Окон-

чив их, стала санитаркой банно-

прачечного дезпоезда, с которо-

го сошла лишь в 1944-м, перед

рождением ребенка.

Сколько боли, горя, страда-

ний пережила она за эти страш-

ные военные годы, стирая гряз-

ное солдатское белье! Ведь в дез-

поезд бойцы поступали прямо с

передовой. Здесь им давали воз-

можность помыться, проводили

дезобработку белья. А оно было

не просто грязным – заскоруз-

лым. Мария Сергеевна стирала

руки до крови, до костей, стара-

ясь вернуть белью свежесть. Ху-

же всего приходилось зимой. В

мороз одежда ее, на которую по-

падала вода, покрывалась льдом,

промерзала насквозь. Но Мария

Сергеевна выдержала, выстояла

в ту лихую для нашего народа

годину, потому что знала: надо,

кто, если не она.

За свой ратный труд М. С.

Лаврентьева была награждена

медалью «За Победу над Герма-

нией».

После войны Мария Сергеев-

на пришла работать аппаратчи-

цей на фабрику «Пушкинский

текстиль». Трудилась, отдавая

делу все силы. Ее не раз награж-

дали за усердие. Даже выйдя 

на пенсию, М. С. Лаврентьева

продолжала работать на фабри-

ке. И только появление внука

заставило ее уйти на заслужен-

ный отдых…

В этом году Мария Сергеевна

отметила 90-летие.

Ю. КАПШУКОВА,
председатель Совета ветеранов

мкр. Кудринка.

Я забрел на «блошиный ры-

нок» из любопытства, посмот-

реть на вещи, пришедшие в аб-

солютную негодность, но при-

обретшие большую ценность.

Разбитые патефоны, треснутые

пузырьки «броккаровских» ду-

хов, пленочные фотоаппараты,

старые газеты... Здесь каждая

кучка хлама имеет свою цену,

подсекающую мозг крючком

мысли: «Кабы знал, что столь-

ко стоит, так не выкинул бы!»

Уже на выходе с барахолки

привлек мое внимание лоток

одного «коммерсанта» неопре-

деленного возраста, с лицом,

которое бывает у людей, хро-

нически пьющих и потерявших

надежду изменить свою жизнь.

Перед ним на грязной тряпке

были небрежно рассыпаны со-

ветские монетки, культмассо-

вые значки из пионерского

детства, и тускло тяжелела сре-

ди этих осколков эпохи медаль

«За Победу над Германией в

Великой Отечественной войне

1941–1945 гг.»... Тридцать руб-

лей! Тридцать рублей!!!

Я совершил преступление.

Нет, я не погрузил кулак в без-

жизненную мякоть умирающе-

го лица, не стал громить лоток,

сооруженный из овощных

ящиков, не стал... да много ли

чего не стал? Я просто купил

медаль. Одну из более чем 14

миллионов таких же медалей,

выданных всем участникам Ве-

ликой Отечественной войны.

Для меня, родившегося в

праздничный год 30-летия Ве-

ликой Победы, было само со-

бой разумеющимся уважать че-

ловека с орденами и медалями

на груди. Как мало их теперь

осталось – стариков с большим

честным сердцем, бьющимся

за крепостной стеной наград-

ных планок! Слава Богу, хра-

нятся в моей семье награды де-

душек и бабушек: тяжелый, ос-

новательный орден Ленина,

революционно-строгий орден

Боевого Красного Знамени,

тревожный («за кровь!») орден

Красной Звезды, чеканные зо-

лотые и серебряные звезды ор-

денов Отечественной войны I и

II степени, медали «За боевые

заслуги», «За оборону Сталин-

града» (пробитая осколком) и

десятки других, в том числе на

колодке, перевитой Георгиев-

ской лентой, – «За Победу над

Германией»...

Когда был жив мой дед, он

приходил ко мне в школу перед

Днем Победы в парадном, зве-

нящем наградами, офицерском

кителе. В этот день я был горд

особенно!

Теперь в нашей семье оста-

лась традиция: в майские дни

приносить награды в школу и

показывать их детям. Пусть по-

держат на ладони знаки подви-

гов, чести, достоинства и доб-

лести! У многих ребят есть род-

ственники-ветераны, но, по

разным причинам, не у всех

есть возможность увидеть их

награды, услышать от родите-

лей рассказы об их судьбе. А

ведь, как правило, равнодуш-

ных к истории своей семьи не

бывает. Правда, с каждым го-

дом все чаще звучит искренний

детский вопрос, заставляющий

задуматься: «А сколько все это

стоит?»

Что ж, цена известна: 27 мил-

лионов человеческих жизней,

1710 разрушенных городов, 70

тысяч стертых с лица земли сел

и деревень и еще тысячи, де-

сятки, сотни тысяч уничтожен-

ных войной заводов, фабрик,

колхозов... А в деньгах? Трид-

цать рублей за Победу по курсу

начала XXI века?

Кстати, вопрос цены семей-

ных реликвий волнует и людей

гораздо более старшего возрас-

та. А ведь мы все – дети, внуки,

правнуки ветеранов – храните-

ли величайшей из традиций –

любви к Родине, завещанной

нам не такими уж далекими

предками. Праздник Победы

он же наш, родной, единствен-

ный, который может объеди-

нить всех, независимо от наци-

ональности, отношения к ре-

лигии, политических предпоч-

тений!.. Мы хотим гордиться?

Так гордость за День Победы

она ведь настоящая, не выду-

манная, одна для всех и своя

для каждого. Но как же сделать

так, чтобы она не становилась

предметом торга, чтобы не

«мотылялась» орденской лен-

той на бампере автомобиля или

на модной сумке? Трудно отве-

чать на вопросы, рожденные

новыми людьми в новое время.

Я не знаю, чью медаль купил

на барахолке. У Великой Побе-

ды – миллионы имен. Теперь

она лежит рядом с тремя таки-

ми же наградами моей семьи.

История этой медали – отча-

янное предупреждение о том,

что каждая война начиналась

тогда, когда люди забывали о

войне предыдущей или начи-

нали играть ее символами...

А. САЛИН.

СИТУАЦИЯ

Цена Победы
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– Здравствуйте, Ирек Раисович! Рас-
скажите, пожалуйста, о ходе встречи с
президентом.

– Встреча Дмитрия Анатольевича

проходила с представителями не только

Центризбиркома, но и региональных,

территориальных и участковых избира-

тельных комиссий. А именно: субъекты

федерации были представлены только

несколькими – Московская область,

Тамбовская область, Коми…

– Почему были представители имен-
но этих субъектов?

– Потому что это новые люди на та-

ких должностях. Президент сказал, что

хочет от нас услышать, какие проблемы

существуют у избирательных комиссий.

Главная задача, поставленная перед на-

ми: чтобы выборы прошли честно и за-

конно. Четвертого декабря должна быть

избрана по-настоящему легитимная

власть, к которой не будет никаких пре-

тензий, а это возможно лишь в том слу-

чае, если на каждом участке всё пройдёт

в соответствии с законом. Трудная будет

кампания, поэтому нам необходимо

быть сконцентрированными, не допус-

кать нарушений, всяческих провока-

ций. 

Также Д.А. Медведев сказал, что под-

писал три законопроекта. Первый рег-

ламентирует голосование вне избира-

тельных участков. То есть эти процеду-

ры станут упорядоченными, а возмож-

ность злоупотреблений будет сведена к

минимуму. Новый закон учитывает по-

требности тех, кому тяжело дойти до

участков, – пожилых людей, инвали-

дов, что крайне важно, так как в XXI ве-

ке цивилизованные страны создали все

условия для нормальной жизни людей с

ограниченными возможностями. Поэ-

тому и в России такие люди не окажут-

ся лишёнными конституционного пра-

ва выбора, они должны чувствовать се-

бя полноценными членами общества. 

Очень важно, что теперь строго опре-

делено количество переносных урн и

запасных бюллетеней. Так, количество

бюллетеней не должно превышать 

5 проц. от числа поданных заявок. Так-

же, на участке, где не больше 501 изби-

рателя, должна быть только одна урна,

где не больше 1001 избирателя – две, а

где более 1001 избирателя – разрешат,

соответственно, установить три урны.

Это снимет многие вопросы по поводу

обвинений во вбросах бюллетеней. Лю-

ди должны доверять организации голо-

сования, тогда и на сами выборы они

пойдут охотнее. 

Второй, подписанный Д.А. Медведе-

вым закон, дает право партиям самим

определять, кто будет занимать освобо-

дившиеся места в региональных и му-

ниципальных парламентах. Сейчас, на-

помню, такое правило действует только

на выборах в Госдуму. Это естествен-

ный шаг на пути усовершенствования

партийной системы.

Третий же закон устанавливает еди-

ные формы подписных листов на реги-

ональных и местных выборах, опреде-

ляет порядок их заполнения, а также ос-

нования для признания подписей не-

действительными. Дмитрий Анатолье-

вич особо подчеркнул, что это новшест-

во было поддержано всеми четырьмя

парламентскими фракциями. Отрадно,

когда инициативы получают всесторон-

нее одобрение.

Президент выразил надежду на то, что

со вступлением этих законов в силу на-

рушений станет гораздо меньше. Вооб-

ще, атмосфера, в которой проходят вы-

боры, говорит и о развитости политиче-

ской системы, культуры, а значит нам

нужно, чтобы после 4 декабря все участ-

ники признали объективность состояв-

шихся голосований.

– Какие вопросы задавали члены из-
бирательных комиссий президенту?

– Всех очень волновал вопрос безо-

пасности. Президент сказал, что подпи-

шет отдельное распоряжение, касающе-

еся обеспечения безопасности на изби-

рательных участках. Выборы – это все-

гда большое скопление народа, высокое

напряжение, поэтому нам надо сделать

их скорее торжественным, празднич-

ным, объединяющим событием, куда

люди пойдут с воодушевлением, а не с

опаской.

– В каком это будет формате? При-
сутствие полиции на участках?

– По всей видимости, для начала это

будет указ президента. Он говорил о

комплексной безопасности, однако ка-

ких-либо подробностей пока что не рас-

крыли. Ну а представители правоохра-

нительных органов в соответствии с за-

конодательством всегда присутствуют

на всех избирательных участках. Это

международная норма.

– Были ли просьбы к президенту?
– Представитель Республики Коми

попросил Дмитрия Анатольевича вне-

сти федеральный закон, касающийся

территориальных избирательных ко-

миссий. Дело в том, что  территориаль-

ные избирательные комиссии не явля-

ются юридическими лицами и работни-

ки не могут находиться в них на штат-

ной основе. По поводу возможности

юридического оформления Медведев

сказал, что проблем нет, а что касается

работы на штатной основе, то есть на

зарплате, то для этого надо провести

консультации с Минфином и выяснить,

есть ли на это соответствующие средст-

ва. Но если субъекты федерации возь-

мут эти заботы на себя, то, как говорит-

ся, ради Бога.

Кроме того, секретарь ЦИК РФ Ни-

колай Конкин предложил после феде-

ральных выборов рассмотреть вопрос о

том, чтобы кандидаты представляли до-

кументы только в электронном виде

(сейчас нужна и печатная копия). Пре-

зиденту, как стороннику компьютери-

зации ряда процессов, такая идея по-

нравилась. 

– А Вы сами о чём-нибудь просили?
– Да. Моя просьба касалась техниче-

ского новшества, с которым мы позна-

комимся 4 декабря. Сегодня по всей

стране устанавливаются КОИБы (комп-

лексы обработки избирательных бюлле-

теней). Сто шестьдесят КОИБов устано-

вят у нас, в Московской области. Эти

устройства для сканирования бумажных

бюллетеней придут на смену традицион-

ным ящикам для голосования: подобные

аппараты позволят избежать фальсифи-

кации и ошибок при подсчете голосов.

Но эти КОИБы вводят избирателей в

ступор, они боятся через них осуществ-

лять процедуру голосования. Я попросил

установить на избирательном участке,

где голосует президент, КОИБы и пока-

зать личным примером, как надо голосо-

вать, чтобы избиратели не смущались

перед машинами. Хочется, чтобы изби-

ратели оценили новинку, привыкли к

ней, как, например, к терминалам опла-

ты, которыми сейчас пользуются и мо-

лодые люди, и пенсионеры.
Благодаря введению на участках 

КОИБов грядущие выборы в соответст-

вии с курсом страны будут инновацион-

ными, а принятые изменения в законо-

дательстве позволяют надеяться на то,

что голосование пройдёт честно и ре-

зультаты его будут максимально объек-

тивными, что и является главной целью

работы избиркомов. Хочется, чтобы

граждане поняли важность КОИБов в

избирательном процессе.

– Уже известно, на каких территориях
области будут располагаться КОИБы?

– Да, таких мест десять. Самое боль-

шое количество будет в Коломенском

районе – 31, по 30 установят в Один-

цовском и Домодедовском. 

– Один КОИБ на избирательный
участок?

– Да, по одному на участок. КОИБ

состоит из сканера и принтера. В конце

дня нажатием одной кнопки КОИБ вы-

дает результат. 

– А промежуточные результаты мож-
но посмотреть? Они подключены к Ин-
тернету?

– Нет, только итоговые. К Интернету

они тоже не подключены во избежание

хакерских атак и фальсификаций, это

отдельные аппараты. Всё-таки у нас

слишком много мастеров электронного

взлома, чтобы такой важный процесс,

как выборы, сопрягать с виртуальным

пространством. Для нас главное – объ-

ективность результата, поэтому лучше

подождать окончательных показателей,

чем столкнуться с фальсификациями.

– Обычно у кампаний есть эмблемы.
Расскажите о символике нынешних вы-
боров.

– Председатель ЦИК РФ Владимир

Чуров продемонстрировал президенту

проект символики выборов-2011. Вы-

глядит она так: в центре стилизованная

надпись «Выборы-2011», охваченная

внизу большой дугой, так называемой

инновационной галочкой, напоминаю-

щая те символы, которые используются

при закачке информации из Интернета,

и также традиционная русская деревян-

ная Птица счастья. Таким образом, по-

казывается сочетание использования

высоких технологий и приверженности

исконным традициям.

Беседовала Е. ОГНЕВА.

Ирек Вильданов представил Подмосковье 
на встрече с президентом Медведевым
Председатель Избирательной комиссии Московской области Ирек Вильда-
нов рассказал Информационно-аналитическому порталу НовостиМО о
встрече с Президентом РФ Д.А. Медведевым, прошедшей в рамках общения
главы государства с представителями российских избирательных комиссий.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление Правительства Московской области
«О проекте закона Московской области «О внесении
изменений в Закон Московской области «О стипендиях
для учащихся, студентов, аспирантов и докторантов
государственных образовательных учреждений началь-
ного, среднего, высшего и послевузовского профессио-
нального образования Московской области» принято на
заседании областного правительства. 

Документ разработан в целях усиления материальной

поддержки учащихся, студентов, аспирантов и докторан-

тов государственных образовательных учреждений на-

чального, среднего, высшего, послевузовского професси-

онального образования и научных организаций Москов-

ской области, повышения заинтересованности студентов

в достижении высоких результатов в учебе и повышения

социальной защиты прав и интересов нуждающихся в со-

циальной поддержке обучающихся в государственных

образовательных учреждениях и научных организациях

Московской области.

С 1 сентября 2011 года на 9-10 процентов будет 
увеличен размер академических стипендий для:

➤ учащихся и студентов государственных образователь-

ных учреждений начального и среднего профессио-

нального образования – 530 рублей в месяц;

➤ студентов государственных образовательных учрежде-

ний высшего профессионального образования – 2 620

рублей в месяц;

➤ аспирантов государственных образовательных учреж-

дений высшего, послевузовского профессионального

образования и научных организаций Московской об-

ласти – 3 270 рублей в месяц;

➤ докторантов государственных образовательных учреж-

дений высшего, послевузовского профессионального

образования и научных организаций Московской об-

ласти – 5 450 рублей в месяц.

На 9-10 процентов будут увеличен и размер 
социальных стипендий для:

➤ учащихся и студентов государственных образователь-

ных учреждений начального и среднего профессио-

нального образования – 795 рублей в месяц;

➤ студентов государственных образовательных учрежде-

ний высшего профессионального образования – 3 930

рублей в месяц.

С 1 сентября 2012 года размер стипендий для аспиран-

тов государственных образовательных учреждений выс-

шего профессионального образования, образовательных

учреждений дополнительного профессионального обра-

зования и научных организаций Московской области,

подготавливающих диссертации по специальностям науч-

ных работников технических и естественных отраслей на-

ук, перечень которых устанавливается Министерством

образования и науки РФ составит 6 тыс. руб. в месяц; для

докторантов государственных образовательных учрежде-

ний высшего профессионального образования, образова-

тельных учреждений дополнительного профессионально-

го образования и научных организаций Московской обла-

сти, подготавливающих диссертации по специальностям

научных работников технических и естественных отрас-

лей наук, перечень которых устанавливается Министерст-

вом образования и науки РФ – 10 тыс. руб. в месяц.

Средства на указанные цели предусмотрены в бюджете

Московской области при внесении изменений и допол-

нений в Закон Московской области «О бюджете Москов-

ской области на 2011 год».

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

Стипендии в Подмосковье увеличены на 9-10 процентов



О, СПОРТ!6 17 августа
2011 года

В субботу, 13 августа, во
Дворце спорта «Пушкино» и
вокруг него было многолюдно:
здесь состоялись соревнова-
ния, посвященные Дню физ-
культурника. Этот праздник
начали отмечать в стране в
20-30-е годы прошлого века
под лозунгом «В здоровом те-
ле – здоровый дух».

Приветствуя участников со-

ревнований, начальник Управ-

ления по культуре, делам моло-

дёжи, физической культуре,

спорту и туризму Пушкинского

муниципального района С.А.

Батищев сказал:

– Поздравляю юных спортс-

менов, ветеранов, преподавате-

лей физической культуры и

тренеров с всероссийским

праздником – Днём физкуль-

турника! У нас в районе сегод-

ня более 20 тысяч человек за-

нимаются физкультурой и

спортом, создано свыше 20 фе-

дераций. Чтобы вырасти насто-

ящим человеком, нужно от-

менное здоровье, и именно

спорт способствует гармонич-

ному развитию. Мы рады про-

вести финальные игры среди

юных футболистов городских и

сельских поселений Пушкин-

ского района, финал по стрит-

болу. Наши спортсмены зани-

мают высокие позиции не

только в области, но и в России

и на международной арене. И с

некоторыми из них вы можете

сегодня познакомиться здесь. 

Юных спортсменов привет-

ствовала также заместитель ру-

ководителя исполкома местно-

го отделения ВПП «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» Т. Т. Погодина. Та-

мара Тимофеевна рассказала о

том, что ВПП «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» поддерживает все

направления, которые способ-

ствуют развитию человека, в

том числе и спорт, в котором

пушкинцы добиваются высо-

ких результатов.

Торжественный подъем фла-

га соревнований доверили се-

милетней шахматистке Кате

Шубиной из Братовщины.

А затем начались соревнова-

ния: в зале – по мини-футболу,

стритболу, а наверху играли в

настольный теннис, шахматы,

прицельно кидали дротики.

Практически везде раздавались

подбадривающие возгласы бо-

лельщиков. Везде, кроме шах-

матного зала.

Здесь мы и нашли юную

шахматистку Катю Шубину:

она сосредоточенно думала над

очередным ходом…

– На всероссийских сорев-

нованиях Катя заняла 17-е ме-

сто в своей возрастной катего-

рии, – рассказала её мама Ан-

гелина Шубина. – Это, безус-

ловно, успех. Для того, чтобы

дочери было комфортно на со-

ревнованиях, я выезжаю туда

вместе с ней. Теперь будем го-

товиться к выступлениям в сле-

дующей возрастной категории.

Тренер шахматной секции

Вячеслав Евгеньевич Кокшаров

рассказал, что Катя и другие

юные спортсмены готовятся к

пушкинскому областному тур-

ниру «Шахматная осень Под-

московья» (в следующем году

это будет этап Кубка России), в

ноябре пройдет Первенство

Центрального федерального ок-

руга в Белгороде, а в январе –

Всероссийские соревнования

«Белая ладья». В конце мая сле-

дующего года состоится Пер-

венство России, где наши шах-

матисты тоже примут участие. 

В шахматах у нас есть опре-

деленные достижения: к при-

меру, пушкинский шахматист

Д.А. Давлетов – международ-

ный гроссмейстер, чемпион

России по переписке.

А рядом со зданием Дворца

спорта «Пушкино» юные

стрелки соревновались в мет-

кости на стенде.

В акватории Серебрянки су-

домоделисты со станции юных

техников показывали своё мас-

терство. Несмотря на волну,

радиоуправляемые модели ка-

теров и скутеров гонялись не-

далеко от берега.

А на выставке, устроенной

юными моделистами (а это,

кроме судомодельной,

еще и ракетостроитель-

ная и автомодельная

секции), можно было

запросто поговорить с

чемпионом России Але-

ксандром Сахновским

В этом году он, кстати,

поступил на первый

курс Санкт-Петербург-

ского морского универ-

ситета – кузницы кад-

ров для отечественного

кораблестроения. А на-

чинал занятия он с шес-

ти лет. Теперь  там про-

должит занятия судомо-

дельным спортом, но

обещает приезжать в

Пушкино и делиться

своим опытом.

– Судомодельный

спорт предполагает оп-

ределенные затраты, –

рассказал тренер сек-

ции Геннадий Георгие-

вич Карпов. – Нужны

хорошие двигатели, ма-

териал для изготовле-

ния корпусов лодок. И

очень хорошо, что сегодня нам

вручили подарок – специаль-

ный двигатель для водного ску-

тера. Это – помощь секции. 

В течение субботнего дня

прошли соревнования по ми-

ни-футболу, стритболу, шахма-

там, настольному теннису,

армрестлингу, дартсу, стрельбе

из пневматической винтовки.

А. МАЗУРОВ.
Фото автора.

КАЖДЫЙ МОЖЕТ СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ
В Пушкинском районе отметили День физкультурника

На водно-спортивной базе «Серебрянка» прошли
Всероссийские соревнования по гребле на байдарках
и каноэ среди ветеранов.

– К нам в гости приехали не только российские

гребцы, но и спортсмены из Узбекистана, Эстонии,

Казахстана, Беларуси, – рассказал начальник Управ-

ления по культуре, делам молодёжи, физической

культуре, спорту и туризму Пушкинского муници-

пального района С.А. Батищев. – С погодой в нынеш-

нем году повезло – и ветераны показали в гонках вы-

сокие результаты.

На Серебрянке в эти два дня встретились старые

знакомые – спортсмены, входящие в олимпийские

сборные, в сборные команды СССР.

До директора базы Юрия Ивановича было трудно

добраться: ведь его знали практически все прибывшие

на соревнования байдарочники и каноисты. Тем не

менее нам удалось «поймать» его на трибунах, обсуж-

дающим ход гонок вместе с олимпийской чемпионкой

Антониной Александровной Серединой (на снимке).
Своё олимпийское золото она завоевала в 1960 году.

Интересная судьба у Антонины Александровны: она

работала с 11 лет, стала лучшей колхозницей, награж-

денной медалью «За трудовую доблесть» в годы вой-

ны. Во время учебы в Твери занималась гребным

спортом и поднялась до золота Олимпиады. Кстати,

успешно защищала честь страны и на Олимпийских

играх 1964 (IV место) и 1968 (III место) годов. Затем

перешла на тренерскую работу. А общий трудовой

стаж Серединой – 53 года!

Прошедшие соревнования еще раз показали высо-

кий статус пушкинской водно-спортивной базы и её

бессменного директора Ю.И. Родионова. С каждым

годом гонки на байдарках и каноэ среди ветеранов

привлекают всё больше участников и зрителей.

А. МАЗУРОВ.
Фото Н. Ильницкого.

Все флаги в гости...

С. А. Батищев: «Наших спортсменов

знают и в России, и за рубежом!» Мужчины должны уметь стрелять.

С этой моделью А. Сахновский

стал чемпионом России!

Катя Шубина –

шахматная принцесса.
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Скоро осень, за окнами – август… Уже нет-нет, да закрадётся мысль,
что лето пролетело. «В августе до обеда – лето, после обеда – осень», –
говорит народная пословица. Дачники собирают урожай и отправляются
в лес по грибы. 

Древние русичи называли август «зорником», чехи, словаки, украинцы –
«серпенем». «В августе лето бежит навстречу осени вприпрыжку», – гла-
сит поговорка. У нас на садово-огородных участках по-прежнему много
работы. «В августе мужику три заботы: и косить, и пахать, и сеять»,
– говорили в старину. 

14 августа. Первый Спас – праздник

происхождения Честных Древ Креста

Господня. Спас на меду, Маккавей. С

этого дня росы становятся холодными.

По приметам, если в этот день вихрь, то

зима будет снежная и морозная.

16 августа. День памяти преподобных

Антония Римлянина и Исаакия. По это-

му дню наши предки смотрели погоду

на октябрь: «Каков этот день – таков ок-

тябрь». 

17 августа. День памяти Семи отро-

ков и первомученицы Евдокии. Он

предсказывал погоду на ноябрь: «Пого-

же – так и ноябрь выдастся пригожим, а

если пасмурно и дождливо – быть ему

сырым и снежным».

18 августа. День памяти мученика Ев-

стигнея и преподобного Иова Ущель-

ского. Начинают убирать лук. В этот

день для здоровья ели свежий лук с со-

лью, хлебом и квасом. А ещё заговарива-

ли жнивы, чтобы в них не поселилась

нечистая сила и не навредила скотине.

19 августа. Преображение Господа

Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Яблочный Спас. В старину, да и теперь,

многие верующие не едят ягод и плодов

до Яблочного Спаса. В этот день осве-

щают яблоки и мёд. По народным при-

метам сухой день предвещает сухую

осень, мокрый – мокрую. А если день

ясный, то зима будет морозной.

26 августа. День памяти святителя Ти-

хона, Задонского чудотворца. В старину

верили, что Тихон Задонский помогает

избавиться от уныния. Кто знает, может,

теперь он помогает и от депрессии.

28 августа. Успение Пресвятой Бого-

родицы. Начинается молодое бабье лето.

Длится оно до 11 сентября. 

29 августа. День нерукотворного об-

раза Господа Иисуса Христа. Третий,

Хлебный (или Ореховый), Спас. В этот

день отмечают окончание жатвы. Свя-

зывать последний сноп нужно было

молча. Его вносили в избу и ставили на

лавку, в углу, под иконами. Там он сто-

ял до Покрова. Если журавли полетят к

Третьему Спасу, то на Покров (14 октя-

бря) будет мороз, а если нет, то зима за-

держится.

31 августа. День памяти мучеников

Флора и Лавра. Флор и Лавр считались

покровителями лошадей (они их обере-

гали) и пьяниц (помогали лечить от за-

поя). Знахари в старину наговаривали на

вино и самогон специальные заговоры.

Кто выпивал заговорённое, спиртное

потом на дух не переносил.

Месяц трёх Спасов 

В борьбе с кротами многие специа-

листы рекомендуют использовать раз-

личные механические средства унич-

тожения этих вредителей. Но сущест-

вуют и более гуманные и в то же вре-

мя достаточно действенные способы:

например, высадка бобовых на участ-

ке, всяческие отпугивающие устройст-

ва, простая химия. 

Для борьбы с кротами надо сажать

кормовые (конские) бобы. Их разме-

щают в самых разных уголках огорода

– крот не переносит это растение и

уходит. Помогут и пропеллеры, сде-

ланные из жести, консервных банок.

Надо соорудить их так, чтобы они гре-

мели, тарахтели, ведь эти слепыши

шума не выносят и сбегают туда, где

тишина.

Помочь в борьбе с вредителем мо-

жет и карбид кальция, который при-

меняется при сварочных работах. На-

до найти нору, положить небольшой

кусочек карбида и залить водой. Затем

быстро, как только началась реакция,

закопать землей и утрамбовать, чтобы

не выходил газ. Проделать это надо

несколько раз, и тогда кроты покинут

ваш участок. Только учтите, что при

работе с карбидом необходимо соблю-

дать осторожность, потому что он

взрывоопасен. И ни в коем случае

нельзя допускать детей и подростков.

Против муравьев рекомендуется ис-

пользовать мясную приманку. Для ее

приготовления берут 2 столовые лож-

ки мясного фарша и пол чайной лож-

ки молотой буры. Все это перемеши-

вают и раскладывают в местах их ско-

пления. Муравьев отпугивает также

запах подсолнечного масла, листьев

бузины, дикой мяты и полыни. 

Наиболее надежный способ борьбы

со слизнями – отлов. Для этого нужно

раскладывать ловушки в местах их

обитания. Ловушками послужат куски

старой мешковины, толя, рубероида,

доски, фанера, хворост или большие

листья – в такие укрытия слизни лю-

бят заползать на день. Вот тогда их и

уничтожают.

Как улучшить почву
Если на вашем участке глинистая поч-

ва, сейчас самое время закладывать ком-

постную кучу на месте любой овощной

грядки или прямо на целине. Она долж-

на быть на солнце. Ширина кучи 80-100

см, а вот длина – такая, какой должна

стать будущая грядка или на какую хва-

тит материала для закладки. Если на уча-

стке песок, надо настелить рубероид или

старую пленку в несколько слоев, чтобы

питательные вещества сквозь него не

уходили.

Когда почва вполне приемлемая, то ее

плодородие будет только улучшаться с те-

чением времени, если вы будете ежегодно

в конце лета засевать освободившуюся

грядку белой горчицей и оставлять все

растительные остатки после уборки уро-

жая на ней, а не перетаскивать их в ком-

пост. Весной лишь слегка перекопаете

почву на глубину 5 см и сразу засеете

грядку семенами культурных растений.

Перед высадкой каждой культуры сле-

дует внести в лунку немного «Богород-

ской землицы» и треть чайной ложки по-

рошковой фракции удобрения AVA. «Бо-

городская землица» – это почва, насы-

щенная полезными микроорганизмами.

Ведь её плодородие обусловлено количе-

ством обитающих в ней микроорганиз-

мов, большая часть которых погибает 

зимой в верхнем слое. Те, что остались,

достигают необходимой численности

только к концу сезона. Особенно хорошо

делать такую землицу из перепревшего

компоста. Почву нужно заселять полез-

ными микроорганизмами, а для их про-

питания систематически вносить в по-

верхностный слой неперепревшую орга-

нику, в частности, зеленую массу ско-

шенной травы или сорняков. Если вы

возьмете мешок такой почвы осенью до

заморозков и поставите его в погреб, то

микроорганизмы отлично сохранятся и

приумножатся за зиму.

Август варит, 
сентябрь к столу подаёт 
(Простая заготовка из баклажанов)

Спелые помидоры измельчить (лучше в блендере), сло-

жить в казан или глубокую кастрюлю, добавить перец го-

рошком, душистый перец, довести до кипения и варить на

небольшом огне 5 мин. Тем временем очистить и нарезать

небольшими кусочками сладкий перец и погрузить в кипя-

щий томат. Туда же добавить нарезанный кубиками (разме-

ром, как два кусочка сахара) баклажан (можно не чистить).

Пока все это кипит, чистим чеснок и режем зелень, добав-

ляем к ним лавровый лист и все отправляем в казан. Солим,

перчим по вкусу, можно добавить чайную ложку сахара. И

обязательно – сок лимона или ложку яблочного уксуса (их

количество зависит от объема; на объем 2 л – одну чайную

ложку). Если нет в запасе, можно добавить лимонную кис-

лоту на кончике ножа или разведенный столовый уксус. Все

вместе кипятим 5 минут, разливаем в небольшие горячие

стерильные банки (с тем расчетом, чтобы съесть за один

раз), укупориваем и накрываем одеялом на сутки. Такие за-

готовки хранятся при комнатной температуре. Можно есть

как самостоятельное блюдо или использовать как добавку к

макаронам, рису, картофелю, мясу.

Народный календарь
«В августе баба хребет в поле гнёт, да житьё-то ей мёд: дни короче, 

дольше ночи, ломота в спине, да разносол на столе».
«Что в августе соберёшь, с тем и зиму проведешь».
«Август – разносол, всего вдоволь».

Если одолевают кроты, муравьи и слизни

Страницу подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

На один баклажан надо один сладкий перец, два
средних помидора, один зубчик чеснока. Соль, сахар,
уксус, перец и зелень – по вкусу. Время приготовления
– 20 мин. Раскладка по банкам займет еще минут
10, если их стерилизовать одновременно на чайнике.
Можно делать заготовку и без сладкого перца.
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О правах подростков и индексации пенсий

Н. ЦУРКАН, старший преподава-

тель кафедры трудового права и

права социального обеспечения.

С какого возраста можно устроиться
на работу?

Действующее законодательство пред-

усматривает, что по общему правилу

вступить в трудовые отношения может

лицо, достигшее 16 лет. В этом случае

несовершеннолетнему не нужно полу-

чать разрешение его законных предста-

вителей на трудоустройство.

А может ли тогда работать человек,
если ему не исполнилось 16 лет?

Может, но при соблюдении ряда ус-

ловий. Прежде всего, работа, которую

осуществляет несовершеннолетний, не

достигший 16 лет, должна быть легкой,

не причинять вред его здоровью и нрав-

ственному развитию. Кроме того, в слу-

чае приема на работу лица, не достиг-

шего 15 лет, работодатель должен по-

требовать согласие одного из его закон-

ных представителей и органа опеки и

попечительства. Если несовершенно-

летний учится, то его работа должна

осуществляться в свободное от учебы

время и не нарушать процесса обуче-

ния. При соблюдении указанных усло-

вий работником может быть и лицо, не

достигшее 14 лет, но в данном случае

работа может осуществляться только в

определенных организациях (кинемато-

графии, театрах, цирках и пр.) и быть

определенного рода (участие в создании

и (или) исполнении произведений).

Кто при трудоустройстве несовершен-
нолетнего с его стороны подписывает
трудовой договор?

Если несовершеннолетнему работни-

ку исполнилось 14 лет, то трудовой до-

говор он заключает и подписывает са-

мостоятельно. Если работник малолет-

ний (до 14 лет), то трудовой договор

подписывает от его имени законный

представитель.

Какую работу не могут выполнять не-
совершеннолетние работники?

Труд несовершеннолетних работников

(лиц до 18 лет) не может применяться на

работах с вредными и (или) опасными

условиями труда, на подземных работах,

а также на любых работах, выполнение

которых может причинить вред их здо-

ровью и нравственному развитию (игор-

ный бизнес, работа в клубах, торговля

спиртными напитками, табачными из-

делиями и т.д.). Кроме того, работники в

возрасте до 18 лет не могут работать по

совместительству, направляться в ко-

мандировки, привлекаться к сверхуроч-

ной работе, работе в ночное время, в вы-

ходные и нерабочие праздничные дни.

Как оплачивается труд несовершенно-
летних?

При найме несовершеннолетнего ра-

ботодатель обязан установить для него

меньшее по продолжительности рабочее

время, чем для взрослых работников.

Так, рабочая неделя работника в возрас-

те до 16 лет должна составлять не более

24 часов, в возрасте от 16 до 18 лет – не

более 35 часов. При этом если такой ра-

ботник является учащимся и работает в

свободное от учебы время, эти нормати-

вы должны быть уменьшены вдвое. По-

этому оплата труда несовершеннолетних

работников производится пропорцио-

нально отработанному времени.

Е. КОНОВАЛОВА, старший препо-

даватель кафедры уголовного пра-

ва, процесса и криминалистики.

В каких случаях могут применяться
принудительные меры воспитательного
воздействия?

В главе 14 УК РФ рассматриваются

вопросы привлечения к уголовной от-

ветственности несовершеннолетних, в

статьях этой главы и закреплена воз-

можность применения принудительных

мер воспитательного воздействия (ч. 2

ст. 87, ст. 90 УК РФ и др.). В ст. 90, 91,

ч. 2 ст. 92 УК РФ дан перечень и рас-

крыто содержание принудительных 

мер воспитательного воздействия. Но

применяются они далеко не во всех 

случаях.

Во-первых, принудительные меры

воспитательного воздействия могут

применяться только к лица, которым ко

времени совершения преступления ис-

полнилось четырнадцать, но не испол-

нилось восемнадцати лет. Исключение

из этого правила составляют случаи,

указанные в ст. 96 УК РФ (в ней гово-

рится о возможности применения норм

главы 14 УК РФ, в том числе и норм о

принудительных мерах воспитательно-

го воздействия, к лицам в возрасте от 18

до 20 лет).

Во-вторых, применение принуди-

тельных мер воспитательного воздейст-

вия возможно в случае совершения не-

совершеннолетним лицом преступле-

ний, относящихся к категориям не-

большой тяжести или средней тяжести

(о категориях преступлений см. ст. 15

УК РФ).

В-третьих, при соблюдении двух ука-

занных выше условий возможно два ва-

рианта применения таких мер: а) осво-

бождение от уголовной ответственно-

сти с применением принудительных

мер воспитательного воздействия (ос-

вобождение от уголовной ответствен-

ности влечет освобождение от всех пос-

ледующих негативных правовых пос-

ледствий, связанных с осуждением 

лица и привлечением его к ответствен-

ности, в т.ч. судимости); б) привлече-

ние к уголовной ответственности, но с

заменой наказания на принудительные 

меры воспитательного воздействия. На-

казание – самая суровая правовая мера,

применяемая к лицу, совершившему

преступление. Принудительные меры

воспитательного воздействия являются

более мягкой мерой уголовно-право-

вого характера, их применение в отно-

шении несовершеннолетних свиде-

тельствует о гуманности по отноше-

нию к ним.

Для более полного представления о

принудительных мерах воспитательно-

го воздействия и возможностях их при-

менения следует также обращаться к

рекомендациям, данным в п. 31 – 38

Постановления Пленума Верховного

суда РФ от 01.02.2011 г. № 1 «О судеб-

ной практике применения законода-

тельства, регламентирующего особен-

ности уголовной ответственности и на-

казания несовершеннолетних».

М. КУЧМА, кандидат юридических

наук, профессор кафедры трудово-

го права и права социального обес-

печения, Заслуженный юрист РФ.

В средствах массовой информации
много говорилось об индексации пенсий с
апреля 2011 года. В то же время мою
пенсию проиндексировали лишь один раз –
с февраля этого года. Для кого же была
вторая индексация?

В российской пенсионной системе

есть две группы пенсий: трудовые пен-
сии, выплачиваемые Пенсионным фон-

дом РФ за счет страховых взносов на

пенсионное страхование, и пенсии, ис-

точником финансирования которых яв-

ляется федеральный бюджет (это услов-

но называемые государственные пен-
сии).

Трудовых пенсий три – по старости,

по инвалидности, по случаю потери

кормильца. Выплачиваются они на ос-

новании Федерального закона РФ от 17

декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых

пенсиях в Российской Федерации». Го-

сударственных пенсий пять: помимо

трех пенсий с такими же названиями,

как и трудовые, есть еще пенсии за вы-

слугу лет и социальная. Круг лиц, име-

ющих право на государственную пен-

сию, условия, порядок их назначения,

выплаты и пересмотра (в том числе в

связи с индексацией) определены дру-

гим нормативным правовым актом –

Федеральным законом от 15 декабря

2001 г. № 166-ФЗ «О государственном

пенсионном обеспечении в Российской

Федерации».

Трудовые пенсии были увеличены на

8,8% с 1 февраля 2011 г. (коэффициент

индексации 1,088) При этом одновре-

менно были проиндексированы две её

составные части – фиксированный ба-

зовый размер, который определен в со-

ответствии с законодательством в твер-

дой сумме, и та её доля, которая рассчи-

тывается из пенсионного капитала за-

страхованного лица на основании дан-

ных его индивидуального (персонифи-

цированного) учета.

С 1 апреля 2011 г. на основании по-

становления Правительства РФ от 31

марта 2011 г. № 224 на 10,27% (коэффи-

циент индексации 1,1027) была проин-

дексирована социальная пенсия. Соци-

альная пенсия назначается нетрудоспо-

собным гражданам, не имеющим права
на трудовую пенсию, перечисленным в

ст. 11 названного выше Федерального

закона от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ.

На социальную пенсию, как на само-

стоятельный вид государственной пен-

сии, имеют право: 1) инвалиды 1,2, 3

группы, в том числе инвалиды с детст-

ва; 2) дети-инвалиды; 3) дети в возрасте

до 18 лет, а также старше этого возрас-

та, обучающиеся по очной форме в об-

разовательных учреждениях всех типов

и видов независимо от их организаци-

онно-правовой формы (за исключени-

ем образовательных учреждений допол-

нительного образования) до окончания

такого обучения, но не дольше чем до

достижения ими возраста 23 лет, поте-

рявшие одного или обоих родителей, и

дети умершей одинокой матери; 4) гра-

ждане из числа малочисленных народов

Севера, достигшие 50 лет (женщины) и

55 лет (мужчины); 5) граждане, достиг-

шие 60 и 65 лет (соответственно жен-

щины и мужчины).

С 1 апреля текущего года была повы-

шена пенсия перечисленным выше по-

лучателям социальной пенсии.

Надо иметь в виду еще и следующее.

Социальная пенсия с 2010 года высту-

пает и как расчетная величина для оп-

ределения сумм тех видов государствен-

ных пенсий, размер которых установ-

лен в процентном отношении к соци-

альной пенсии. Из ст. 15, 16 и 17 Зако-

на от 15.12.2001 № 166-ФЗ видим, что в

зависимость от суммы социальных пен-

сий поставлены: – пенсии по инвалид-

ности военнослужащим, проходившим

военную службу по призыву в качестве

солдат, матросов, сержантов и старшин

(п. 2 ст. 15), а также участникам Вели-

кой Отечественной войны и гражданам,

награжденным знаком «Жителю бло-

кадного Ленинграда» (п. 1 ст. 16); –

пенсии по старости, инвалидности, по

случаю потери кормильца гражданам,

пострадавшим в результате радиацион-

ных или техногенных катастроф (п. 1, 2,

3 ст. 17); – пенсии по случаю потери

кормильца членам семей военнослужа-

щих, проходивших военную службу в

качестве солдат, матросов, сержантов и

старшин (п. 4 ст. 15).

Процентное соотношение перечис-

ленных пенсий и социальных пенсий

различно (125%, 150%, 175% 200%,

250%, 300%) в зависимости от вида пен-

сии и категории получателя пенсии. Но

каким бы оно не было, это означает,

что индексация социальной пенсии в

апреле текущего года повлекла за собой

и индексацию названных в перечне

других видов государственных пенсий

(в феврале 2011 года они не индексиро-

вались).

Ю. УКОЛОВА, кандидат юриди-

ческих наук, доцент юридическо-

го факультета.

С какого возраста можно привле-
кать к уголовной ответственности
несовершеннолетнего?

По общему правилу уголовной от-

ветственности подлежит лицо, дос-

тигшее ко времени совершения пре-

ступления шестнадцати лет. Данное

требование закреплено в части 1 ста-

тьи 20 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации (далее – УК РФ) и

относится к большинству преступле-

ний. Предполагается, что по достиже-

нии такого возраста несовершенно-

летний в полной мере способен оце-

нивать свое поведение, руководить

своими действиями и имеет очевид-

ное представление об общественной

опасности и уголовной наказуемости

содеянного.

За некоторые преступления, обще-

ственную опасность которых лицо

может осознавать и раньше, уголов-

ная ответственность устанавливается

с 14-летнего возраста. Перечень этих

преступлений дан в ч. 2 ст. 20 УК РФ,

к ним относятся: убийство; умышлен-

ное причинение тяжкого или средней

тяжести вреда здоровью; похищение

человека; изнасилование и насильст-

венные действия сексуального харак-

тера; кража; грабеж; разбой; вымога-

тельство; угон; умышленные уничто-

жение или повреждение имущества,

совершенное из хулиганских побуж-

дений, путем поджога, взрыва или

иным общеопасным способом либо

повлекшие по неосторожности

смерть человека или иные тяжкие по-

следствия; террористический акт; за-

хват заложника; заведомо ложное со-

общение об акте терроризма; хули-

ганство, совершенное группой лиц по

предварительному сговору или орга-

низованной группой либо связанное

с сопротивлением представителю

власти либо иному лицу, исполняю-

щему обязанности по охране общест-

венного порядка или пресекающему

нарушение общественного порядка;

вандализм; хищение либо вымога-

тельство оружия, боеприпасов,

взрывчатых веществ и взрывных уст-

ройств; хищение либо вымогательст-

во наркотических средств или психо-

тропных веществ; приведение в не-

годность транспортных средств или

путей сообщения.

Лицо считается достигшим опреде-

ленного возраста с ноля часов суток,

следующих за днем рождения. На-

пример, если лицу 7 мая исполнилось

14 лет, то он подлежит уголовной от-

ветственность за преступления, со-

вершенные, начиная с 0 часов 8 мая.

На вопросы наших читателей отвечают преподаватели
Московской академии труда и социальных отношений
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА ПУШКИНО ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26  мая  2011  года         № 192/21/2

«Об утверждении отчета об исполнении

бюджета города Пушкино 

Пушкинского муниципального района

Московской области за 1 квартал 2011 года»

В соответствии с Уставом городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, Положением «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в городском посе-
лении Пушкино», утвержденным Решением Совета
депутатов от 20.11.2008 № 157/32, заслушав и обсу-
див материалы, представленные к отчету об исполне-
нии бюджета города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области за 1 квартал
2011 года, учитывая положительное решение комис-
сии по бюджету, финансово-экономической деятель-
ности и предпринимательству Совета депутатов горо-
да Пушкино (протокол от  19.05.2011 г.),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета города

Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области за 1 квартал 2011 года по дохо-
дам в сумме 88 822,72 тысяч рублей, по расходам в
сумме 96 169,77 тысяч рублей.

2. Утвердить:
– поступление доходов в бюджет города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской

области за 1 квартал 2011 года по основным источни-
кам согласно приложению № 1 к настоящему
Решению;

– исполнение расходов бюджета города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской
области за 1 квартал 2011 года по ведомственной
структуре расходов бюджета по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов согласно
приложению № 2 к настоящему Решению;

– исполнение расходов бюджета города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской
области за 1 квартал 2011 года по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов бюджетов
согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

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

4. Опубликовать настоящее Решение в межмуници-
пальной газете Пушкинского района «Маяк» и разме-
стить на официальном сайте Администрации города
Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего Решения
возложить на комиссию  по бюджету, финансово-эко-
номической деятельности и предпринимательству
Совета депутатов города Пушкино (председатель –
Е.Ю. Некрасова).

И.  БОГАЧЕВА,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение № 1 

к Решению Совета депутатов города Пушкино от

26.05.2011 г. № 192/21/2

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области за 1 квартал 2011 года»

Приложение № 2

к Решению Совета депутатов города Пушкино 

от 26.05.2011 г. № 192/21/2

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино Пушкинского муниципального района 

за 1 квартал 2011 года»

(Продолжение на 10-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 9-й стр.) Приложение №3

к Решению Совета депутатов города Пушкино   

от   26.05.2011 г.   № 192/21/2

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино Пушкинского муниципального района 

за 1 квартал 2011 года»

(Окончание на 11-й стр.)

100,00
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(Окончание. Начало на 9-й стр.)

100,00

100,00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06.06.2011                                      № 1461  

«О создании муниципального автономного

дошкольного образовательного  учреждения

Пушкинского муниципального района 

детского сада комбинированного вида 

№ 22 «Золушка» путем изменения типа

существующего муниципального

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида № 22 «Золушка»

г. Пушкино»

В целях реализации Федерального закона от
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
на основании постановления администрации
Пушкинского муниципального района от 18.05.2010
№ 1220 «О создании муниципальных автономных
учреждений в Пушкинском муниципальном районе»,
рассмотрев предложение от 20.04.2011 г. руководи-
теля муниципального дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида 
№ 22 «Золушка» г. Пушкино  о создании автономного
учреждения,  и руководствуясь Уставом Пушкинского
муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное автономное дошколь-

ное образовательное учреждение  Пушкинского
муниципального района детский сад комбинирован-
ного вида № 22  «Золушка» (далее – МАДОУ детский
сад № 22 «Золушка») путем изменения типа суще-
ствующего муниципального дошкольного образова-
тельного учреждения детского сада комбинирован-
ного вида № 22 «Золушка» г.Пушкино  (далее – МДОУ
детский сад № 22 «Золушка») с 01.07.2011 года.

2. Управлению образования Администрации
Пушкинского муниципального района (Толмачев
С.С.) от имени  муниципального образования высту-
пить учредителем МАДОУ детского сада № 22
«Золушка» и в течение 30 дней с момента подписа-
ния настоящего постановления провести следующие
мероприятия:

2.1. Утвердить новую редакцию Устава  МАДОУ
детского сада  № 22 «Золушка». 

2.2. Разработать и утвердить муниципальное
задание для МАДОУ детского сада № 22 «Золушка».

2.3. Определить совместно с Комитетом по
финансовой и налоговой политике администрации
Пушкинского муниципального района (Мун Е.А.)
объем субсидий, предоставляемых МАДОУ детскому
саду № 22 «Золушка» из бюджета муниципального
образования на текущий финансовый год в соответ-
ствии с утвержденным муниципальным заданием.

2.4. Разместить в установленном порядке в сред-
ствах массовой информации, в которых опубликовы-
ваются данные о государственной регистрации юри-
дических лиц, уведомление о создании МАДОУ дет-
ского сада  № 22 «Золушка» путем изменения типа
существующего МДОУ детского сада  № 22
«Золушка».

2.5.  Подготовить предложения по кандидатурам в
состав Наблюдательного совета МАДОУ детского
сада  № 22 «Золушка» и направить мне для согласо-
вания.

2.6. Назначить заведующего МАДОУ детским
садом  №22 «Золушка» в установленном порядке. 

3. Утвердить перечень недвижимого и особо цен-
ного движимого имущества, необходимого для осу-
ществления уставной деятельности МАДОУ «Детский
сад  № 22 «Золушка» (Приложение № 1).

4. Комитету по управлению имуществом админи-
страции Пушкинского  муниципального района
(Герасимов А.В.):

4.1. Отразить в реестре муниципального имуще-
ства Пушкинского муниципального района измене-
ние типа МДОУ детского сада № 22 «Золушка» на
МАДОУ детский сад № 22 «Золушка» в отношении
имущества, закрепленного за данным учреждением.

4.2. Внести изменения в договор от 21.02.2006 г.
№201 о закреплении за МДОУ детским садом №22
«Золушка»  муниципального имущества на праве опе-
ративного управления с учетом изменения его типа.

5. Управлению делами администрации Пушкин-
ского муниципального района опубликовать настоящее
постановление в межмуниципальной газете «Маяк».

6. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя
Администрации Пушкинского  муниципального
района Булыгину Л.В. 

В. СОЛОМАТИН, 

руководитель Администрации

муниципального района.

Приложение №1

к постановлению Администрации Пушкинского муниципального района

от 06.06.2011 г.  №1461 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.05.2011                                       № 1393

«Об утверждении проекта планировки

территории  индивидуального жилищного

строительства  на земельном участке

общей  площадью 134000 кв.м  по адресу:

Московская область, Пушкинский район,

в районе дер. Кстинино, принадлежащего

ООО «Кстинино-1» на праве собственности»
Рассмотрев обращение Общества с ограниченной

ответственностью «Кстинино-1» (далее ООО
«Кстинино-1») об утверждении проекта планировки
территории индивидуального жилищного строитель-
ства на земельном участке площадью 134000 кв.м, при-
надлежащем ООО «Кстинино-1» на праве собственно-
сти (свидетельство о государственной регистрации
права от 29.12.2010 серия 50-АБN 543534, кадастро-
вый номер 50:13:040129:119, запись регистрации
№50-50-13/048/2010-003), с целью индивидуального
жилищного строительства по адресу: Московская
область, Пушкинский район  в районе дер.Кстинино,
учитывая результаты публичных слушаний, проведен-
ных на основании распоряжения Главы сельского посе-
ления Ельдигинское Пушкинского муниципального
района от 22.03.2011 №32  «О проведении публичных
слушаний (обсуждений) по проекту планировки терри-
тории индивидуального жилищного строительства на
земельном участке общей площадью 134000 кв.м рас-
положенном в районе дер.Кстинино, Пушкинского

района Московской области», заключение о проведе-
нии которых опубликовано в газете «Маяк» от
04.05.2011, руководствуясь ст.42, ст.45, ст.46
Градостроительного кодекса Российской Федерации,
соглашением о передаче Пушкинскому муниципально-
му району отдельных полномочий по решению отдель-
ных вопросов местного значения сельского поселения
Ельдигинское от 08.02.2010 №10, Уставом
Пушкинского муниципального района,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить проект планировки территории индиви-

дуального жилищного строительства на земельном участ-
ке площадью 134000 кв.м по адресу: Московская область,
Пушкинский район, в районе дер.Кстинино, принадлежа-
щем ООО «Кстинино-1» на праве собственности.

2. Управлению делами Администрации Пушкинского
муниципального района организовать публикацию
информации по планировке территории  и настоящего
постановления в газете «Маяк», отделу информационных
технологий и телекоммуникаций Администрации
Пушкинского муниципального района разместить
информацию  по планировке территории и настоящее
постановление на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя руководителя адми-
нистрации, начальника Управления строительства,
архитектуры и градостроительного регулирования
Администрации Пушкинского муниципального райо-
на Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации  

муниципального  района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 02.06.2011 г.                                       № 1430

«Об утверждении состава постоянно 

действующей Комиссии по подготовке

проекта Правил землепользования и

застройки территории городских 

и сельских поселений Пушкинского 

муниципального района при Администрации

Пушкинского муниципального района»

В связи с отдельными структурными и кадровыми
изменениями, в соответствии с соглашением № 6 от
08.02.2010 г. «О передаче Пушкинскому муниципально-
му району отдельных полномочий по решению отдель-
ных вопросов местного значения городского поселения
Пушкино», дополнительное соглашение № 5 от
28.01.2011 г. к соглашению № 6 от 08.02.2010 г., согла-
шением № 9 от 08.02.2010 г.  «О передаче Пушкинскому
муниципальному району отдельных полномочий по
решению отдельных вопросов местного значения
городского поселения Зеленоградский», дополни-
тельное соглашение № 2 от 27.01.2011 г. к соглашению
№ 9 от 08.02.2010 г., соглашением № 8 от 08.02.2010 г.
«О передаче Пушкинскому муниципальному району
отдельных полномочий по решению отдельных вопро-
сов местного значения сельского поселения
Тарасовское», дополнительное соглашение № 1 от
25.01.2011 г. к соглашению № 8 от 08.02.2010 г., согла-
шением № 7 от 08.02.2010 г.  «О передаче Пушкин-
скому муниципальному району отдельных полномочий
по решению отдельных вопросов местного значения
городского поселения Софрино», дополнительное
соглашение № 4 от 28.01.2011 г. к соглашению № 7 от
08.02.2010 г., соглашением № 10 от 08.02.2010 г.  «О
передаче Пушкинскому муниципальному району
отдельных полномочий по решению отдельных вопро-
сов местного значения сельского поселения
Ельдигинское», дополнительное соглашение б\н от
26.01.2011 г. к соглашению № 10 от 08.02.2010 г., согла-
шением № 12 от 15.02.2010 г.  «О передаче Пушкин-
скому муниципальному району отдельных полномочий
по решению отдельных вопросов местного значения
городского поселения Черкизово», дополнительное
соглашение № 7 от 31.01.2011 г. к соглашению № 12 от
15.02.2010 г., соглашением № 13 от 15.02.2010 г.  «О
передаче Пушкинскому муниципальному району
отдельных полномочий по решению отдельных вопро-
сов местного значения городского поселения
Правдинский», дополнительное соглашение № 3 от
28.01.2011 г. к соглашению № 13 от 15.02.2010 г.,
соглашением № 14 от 15.02.2010 г.  «О передаче Пуш-
кинскому муниципальному району отдельных полно-
мочий по решению отдельных вопросов местного значе-
ния городского поселения Ашукино», дополнительное
соглашение № 9 от 08.02.2011 г. к соглашению 
№ 14 от 15.02.2010 г., соглашением № 15 от 01.03.2010 г.
«О передаче Пушкинскому муниципальному району
отдельных полномочий по решению отдельных вопро-
сов местного значения городского поселения
Лесной», дополнительное соглашение № 8 от

31.01.2011 г. к соглашению № 15 от 01.03.2010 г.,
соглашением № 11 от 08.02.2010 г.  «О передаче
Пушкинскому муниципальному району отдельных
полномочий по решению отдельных вопросов местно-
го значения сельского поселения Царевское», допол-
нительное соглашение № 6 от 31.01.2011 г. к соглаше-
нию № 11 от 08.02.2010 г. и руководствуясь Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав постоянно действующей комис-

сии по подготовке Правил землепользования и застрой-
ки территории городских и сельских поселений
Пушкинского муниципального района при Админист-
рации Пушкинского муниципального района в составе:

председатель Комиссии:

Соломатин В.А. – руководитель Администрации
Пушкинского муниципального района;

заместитель председателя комиссии:

Полянский А.И. – первый заместитель руководи-
теля Администрации Пушкинского муниципального
района;

члены комиссии:
Герасимов А.В. – и.о. председателя комитета по

управлению имуществом;
Гусева Л.Н. – заместитель главы городского посе-

ления Пушкино (по согласованию);
Кавинская В.А. – заместитель начальника Управ-

ления строительства, архитектуры и градостроитель-
ного регулирования;

Назаров Ю.И. – заместитель главы городского
поселения Пушкино (по согласованию);

Сергеева И.В. – начальник отдела инвестиций и
перспективного развития Администрации Пушкин-
ского муниципального района;

Юдин Н.Н. – заместитель руководителя Админи-
страции Пушкинского муниципального района–
начальник Управления строительства, архитектуры и
градостроительного регулирования;

главы городских и сельских поселений Пушкин-
ского муниципального района (по согласованию).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановле-
ния Администрации Пушкинского муниципального
района от 22.04.2009 г. № 978 «Об утверждении соста-
ва постоянно действующей Комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки терри-
тории городских и сельских поселений Пушкинского
муниципального района при Администрации
Пушкинского муниципального района и Положения о
Комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки территорий городских и сельских
поселений при Администрации Пушкинского муници-
пального района»

3. Управлению делами организовать опубликование
настоящего постановления в газете  «Маяк», отделу
информационных технологий и телекоммуникаций раз-
местить постановление на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

В.  СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.06.2011 г.                                     № 1669

«Об утверждении проекта планировки

территории для строительства 

и реконструкции объектов недвижимости

на земельном участке общей  площадью

54 998 кв.м  по адресу: Московская

область, Пушкинский район, 

вблизи Орловских озер, принадлежащего 

ЗАО «ФОБОС» на праве собственности»

Рассмотрев обращение Закрытого акционерного
общества «ФОБОС» (далее ЗАО  «ФОБОС») об утверж-
дении проекта планировки территории для строитель-
ства и реконструкции объектов недвижимости на
земельном участке площадью 54998 кв.м, принадлежа-
щем ЗАО «ФОБОС» на праве собственности (свидетель-
ство о государственной регистрации права от
29.12.2010 серия 50-АБN 543534, кадастровый номер
50:13:040129:119, запись регистрации №50-50-
13/048/2010-003), с целью строительства и реконструк-
ции объектов недвижимости по адресу: Московская
область, Пушкинский район, вблизи Орловских озер,
учитывая результаты публичных слушаний, проведен-
ных на основании распоряжения Главы сельского посе-
ления Царевское Пушкинского муниципального района
от 28.01.2011 №10-р «О проведении публичных слуша-
ний (обсуждений) по проекту планировки территории на
земельном участке общей площадью 54 998 кв.м распо-
ложенном вблизи Орловских озер Пушкинского района

Московской области», заключение о проведении кото-
рых опубликовано в газете «Маяк» от 29.04.2011, руко-
водствуясь ст.42, ст.45, ст.46 Градостроительного коде-
кса Российской Федерации, соглашением о передаче
Пушкинскому муниципальному району отдельных
полномочий по решению отдельных вопросов местного
значения сельского поселения Царевское от 08.02.2010
№9, Уставом Пушкинского муниципального района,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить проект планировки территории для

строительства и реконструкции объектов недвижимо-
сти на земельном участке площадью 54 998 кв.м по
адресу: Московская область, Пушкинский район, вбли-
зи Орловских озер, принадлежащего ЗАО «ФОБОС» на
праве собственности.

2. Управлению делами администрации Пушкин-
ского муниципального района организовать публика-
цию документации по проекту планировки территории
и настоящего постановления в газете «Маяк», отделу
информационных технологий и телекоммуникаций
Администрации Пушкинского муниципального района
разместить информацию о документации  по проекту
планировки территории и настоящее постановление на
официальном сайте Администрации Пушкинского
муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя руководителя адми-
нистрации, начальника управления строительства,
архитектуры и градостроительного регулирования
Администрации Пушкинского муниципального района
Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

муниципального  района.

Администрация города Пушкино Пушкинского муници-
пального района сообщает, что аукцион на право заклю-
чения договоров аренды нежилых помещений, находя-
щихся в собственности городского поселения Пушкино,
открытый по составу участников и по форме подачи пред-
ложений, проведенный 09.08.2011, признан несостояв-
шемся в виду подачи по одной заявке по каждому лоту.

Руководствуясь Правилами проведения конкурсов
или аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных догово-
ров, предусматривающих переход прав владения и (или)
пользования в отношении государственного или муници-
пального имущества, утвержденными Приказом
Федеральной антимонопольной службы Российской
Федерации № 67 от 10.02.2010, комиссия приняла реше-
ние заключить договор аренды сроком на 5 лет с единст-
венным участником аукциона по начальной величине
годовой арендной платы.

ЛОТ № 1
Нежилое помещение общей площадью 89,5 кв.м, рас-

положенное по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, Московский пр., д.8/2, пом. 1. 

Целевое назначение – размещение переговорного
пункта. 

Начальная величина годовой арендной платы –
203 877,97 руб. в год (без учета НДС). Единственный
участник аукциона – ОАО «Ростелеком».

ЛОТ № 2
Нежилое помещение общей площадью 51,4 кв.м, рас-

положенное по адресу: Московская область, г. Пушкино,
мкр. Серебрянка, д.58, пом. 8.

Целевое назначение – для размещения АТС.
Начальная величина годовой арендной платы

–113 430,51руб. в год (без учета НДС). Единственный
участнкк аукциона –ОАО «Ростелеком».

ЛОТ № 3
Нежилое помещение общей площадью 56,3 кв.м, рас-

положенное по адресу: Московская область, г. Пушкино,
Пушкинское шоссе, д. 2а, пом. 2.

Целевое назначение – для размещения АТС.
Начальная величина годовой арендной платы –

136 261,02 руб. в год (без учета НДС). Единственный
участник аукциона – ОАО «Ростелеком».

ЛОТ № 4
Нежилое помещение общей площадью 42,6 кв.м, рас-

положенное по адресу: Московская область, г. Пушкино,
мкр. Дзержинец, д. 26, пом. 110.

Целевое назначение – размещение служб жилищно-
коммунального хозяйства.

Начальная величина годовой арендной платы –
101 369,49 руб. в год (без учета НДС). Единственный
участник аукциона – ОАО «Объединенная дирекция ЖКХ».

ЛОТ № 5
Нежилое помещение общей площадью 86,5 кв.м, рас-

положенное по адресу: Московская область, г. Пушкино,
мкр. Дзержинец, д. 26, пом. 111.

Целевое назначение – размещение служб жилищно-
коммунального хозяйства.

Начальная величина годовой арендной платы –
194 410,17 руб. в год (без учета НДС). Единственный
участник аукциона – ОАО «Объединенная дирекция ЖКХ».

Администрация г. Пушкино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Администрация Пушкинского муниципального района
извещает о проведении открытого аукциона на  право
заключения  договора  на  установку  и  эксплуатацию
рекламной  конструкции  на   территории  Пушкинского
муниципального района. Аукцион  проводится  в  соответ-
ствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ
«О рекламе», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления», Положением о порядке размещения и рас-
пространения наружной рекламы и информации на терри-
тории Пушкинского муниципального района, утвержден-
ным Решением Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от 10.12.2009 г. № 283/36 (далее-
Положение).

Средства платежа: денежные средства в валюте
Российской Федерации (рубли). 

Аукцион состоится 21 сентября 2011 года, в 12

часов 00 минут, по адресу: Московская  область,
г. Пушкино, Московский проспект, 12/2, каб. 309. 

Форма аукциона: Открытый по составу участников и
по форме подачи заявок.

Информация об организаторе аукциона

Полное наименование: Администрация Пушкинского
муниципального района в лице Комитета по управлению
имуществом Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района.

Почтовый  адрес, номер  телефона  и адрес  электро-
нной почты  организатора аукциона: 141200, Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект, 12/2, тел.:
8(495) 993-41-75, http://www.adm-pushkino.ru

Контактное лицо: Морозов Г.И., тел.:8(495) 993-41-75;
Комиссия: Проведение аукциона осуществляет аук-

ционная комиссия, созданная организатором торгов
(Распоряжение КУИ № 182 от 08.08.2011 г.).

Предмет аукциона: Право на заключение договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции сро-
ком на пять лет.

Лот №1 – Рекламный щит, размер рекламного поля
2,0 м х 1,0 м, количество рекламных полей 1, общая пло-
щадь информационного поля рекламной конструкции 
2,0 кв.м. 

Место  размещения рекламной конструкции:  
МО, Пушкинский р-н, дер. Рахманово, а/д

«Рахманово-Ашукино».
Начальная  величина  годовой  платы  по  договору
составляет (без учета НДС): 
– 2256 (две тысячи двести пятьдесят шесть) рублей;
Величина задатка: Задаток является неотъемлемой

частью заявки для участия в аукционе  и составляет 20 % от
начальной (минимальной) цены лота:

– 451 (четыреста пятьдесят один) рубль;
Шаг аукциона: 
– 113 (сто тринадцать) рублей, что составляет 5% от

начальной (минимальной) цены лота.
Лот №2 – Рекламный щит, размер рекламного поля

1,0 м х 0,5 м, количество рекламных полей 1, общая пло-
щадь информационного поля рекламной конструкции 
0,5 кв.м. 

Место  размещения рекламной конструкции: 
МО, Пушкинский р-н, п. Ашукино, ул. Железнодорож-

ная, у д. 20.
Начальная  величина  годовой  платы  по  договору по

расчету составляет (без учета НДС): 
– 564 (пятьсот шестьдесят четыре) рубля;
Величина задатка: Задаток является неотъемлемой

частью заявки для участия в аукционе  и составляет 
20 % от начальной (минимальной) цены лота:

– 113 (cто тринадцать) рублей;
Шаг аукциона: 
–  28 (двадцать восемь) рублей, что составляет 5% от

начальной (минимальной) цены лота.
Лот №3 – Рекламный щит, размер рекламного поля

1,0 м х 0,5 м, количество рекламных полей 1, общая пло-
щадь информационного поля рекламной конструкции 
0,5 кв.м. 

Место  размещения рекламной конструкции: 
МО, Пушкинский р-н, п. Ашукино, ул. Школьная,  у д. 3

(около поликлиники).
Начальная  величина  годовой  платы  по  договору по

расчету составляет (без учета НДС): 
– 564 (пятьсот шестьдесят четыре) рубля;
Величина задатка: Задаток является неотъемлемой

частью заявки для участия в аукционе  и составляет 20 %
от начальной (минимальной) цены лота:

– 113 (сто тринадцать) рублей;
Шаг аукциона: 
–  28 (двадцать восемь) рублей, что составляет 5% от

начальной (минимальной) цены лота.
Лот №4 – Рекламный щит, размер рекламного поля

6,0 м х 3,5 м, количество рекламных полей 2, общая пло-
щадь информационного поля рекламной конструкции 
36 кв.м. 

Место  размещения рекламной конструкции: 
МО, г. Пушкино, ул. Центральная, у д. 61.
Начальная величина  годовой  платы  по  договору по

расчету составляет (без учета НДС): 

– 44669 (сорок четыре тысячи шестьсот шестьдесят
девять) рублей;

Величина задатка: Задаток является неотъемлемой
частью заявки для участия в аукционе  и составляет 
20 % от начальной (минимальной) цены лота:

– 8934 (восемь тысяч девятьсот тридцать четыре)
рубля;

Шаг аукциона: 
–  2233 (две тысячи двести тридцать три) рубля, что

составляет 5% от начальной (минимальной) цены лота.
Лот №5 – Рекламный щит, размер рекламного поля

6,0м х 3,5м, количество рекламных полей 2, общая пло-
щадь информационного поля рекламной конструкции 36
кв.м. 

Место  размещения рекламной конструкции: 
МО, г. Пушкино, ул. Ярославское шоссе, у д. 193 (справа).
Начальная  величина  годовой  платы  по  договору по

расчету составляет (без учета НДС): 
– 81216 (восемьдесят одна тысяча двести шестна-

дцать) рублей;
Величина задатка: Задаток является неотъемлемой

частью заявки для участия в аукционе  и составляет 20 %
от начальной (минимальной) цены лота:

– 16243 (шестнадцать тысяч двести сорок три) рубля;
Шаг аукциона: 
–  4061 (четыре тысячи шестьдесят один) рубль, что

составляет 5% от начальной (минимальной) цены лота.
Лот №6 – Рекламный щит, размер рекламного поля

6,0 м х 3,5 м, количество рекламных полей 2, общая пло-
щадь информационного поля рекламной конструкции 36
кв.м. 

Место  размещения рекламной конструкции: 
МО, г. Пушкино, мкр. «Серебрянка», у д. 25.
Начальная  величина  годовой  платы  по  договору по

расчету составляет (без учета НДС): 
– 81216 (восемьдесят одна тысяча двести шестна-

дцать) рублей;
Величина задатка: Задаток является неотъемлемой

частью заявки для участия в аукционе  и составляет
20 % от начальной (минимальной) цены лота:

– 16243 (шестнадцать тысяч двести сорок три) рубля;
Шаг аукциона: 
–  4061 (четыре тысячи шестьдесят один) рубль, что

составляет 5% от начальной (минимальной) цены лота.
Лот №7 – Рекламный щит, размер рекламного поля

6,0 м х 3,5 м, количество рекламных полей 2, общая пло-
щадь информационного поля рекламной конструкции 36
кв.м. 

Место  размещения рекламной конструкции: 
МО, г. Пушкино, ул. Центральная, у д.140.
Начальная  величина  годовой  платы  по  договору по

расчету составляет (без учета НДС): 
– 44669 (сорок четыре тысячи шестьсот шестьдесят

девять) рублей;
Величина задатка: Задаток является неотъемлемой

частью заявки для участия в аукционе  и составляет 
20 % от начальной (минимальной) цены лота:

– 8934 (восемь тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля;
Шаг аукциона: 
–  2233 (две тысячи двести тридцать три) рубля, что

составляет 5% от начальной (минимальной) цены лота.
Лот №8 – Рекламный щит, размер рекламного поля

6,0м х 3,5м, количество рекламных полей 2, общая пло-
щадь информационного поля рекламной конструкции 36
кв.м. 

Место  размещения рекламной конструкции: 
МО, г. Пушкино, ул. Центральная, у д. 80.
Начальная  величина  годовой  платы  по  договору по

расчету составляет (без учета НДС): 
– 44669 (сорок четыре тысячи шестьсот шестьдесят

девять) рублей;
Величина задатка: Задаток является неотъемлемой

частью заявки для участия в аукционе  и составляет 20 %
от начальной (минимальной) цены лота:

– 8934 (восемь тысяч девятьсот тридцать четыре)
рубля;

Шаг аукциона: 
–  2233 (две тысячи двести тридцать три) рубля, что

составляет 5% от начальной (минимальной) цены лота.
Срок,  место  и  порядок предоставления аукционной

документации:
– на  официальном  сайте  Администрации  Пушкин-

ского муниципального района Московской области
http://www.adm-pushkino.ru; 

– непосредственно  по адресу:  141200, Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект, 12/2, каб. 
№ 309, тел.:8(495) 993 4175, понедельник – четверг – с
09.00 до 17.00, пятница – с 09.00 до 16 часов 00 минут,
обед – с 13.00 до 14.00. Аукционная  документация  пре-
доставляется  на  основании  письменного заявления, в
течение 2-х дней со дня получения соответствующего
заявления. Аукционная документация предоставляется
бесплатно.

Место предоставления аукционных заявок:
Московская  область, г. Пушкино, Московский проспект,
12/2, каб.309.

Дата и время окончания приема заявок: 19 сен-
тября 2011 г., в 16 час. 00 мин.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

об итогах аукциона на право заключения договора

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского муниципального района информирует о
том, что назначенный на 26.07.2011 г. аукцион на право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на территории Пушкинского муниципального района по адресу: 141231, Московская
область, Пушкинский р-н, п. Лесной, ул. Пушкина, д. 9в, напротив магазина «Дикси», признан не состоявшимся,
ввиду отсутствия заявок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.06.2011 г. №1693

«Об утверждении  проекта планировки

территории площадью 25118 кв.м  

малоэтажного жилищного строительства

ООО «Старкт» по адресу: МО, Пушкинский

район, пос. Зеленоградский, в районе 

ул. Островского и микрорайона

им. Островского»

Рассмотрев обращение Общества с ограниченной
ответственностью (далее ООО) «Старкт» об утверж-
дении проекта планировки территории площадью
25118 кв.м, на земельном участке принадлежащем
ему на праве аренды  (договор аренды земельного
участка №157-10А от 28.12.2010, зарегистрирован
Управлением Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по Московской
области 21.02.2011 номер регистрации 50-50-
13/002/2011-150, кадастровый номер
50:13:050110:345) по адресу: Московская область,
Пушкинский район, п.Зеленоградский, в районе 
ул. Островского и микрорайона им. Островского для
малоэтажного жилищного строительства, учитывая
результаты публичных слушаний, проведенных на
основании распоряжения администрации городского
поселения Зеленоградский от 03.05.2011 №180 «О
проведении публичных слушаний  (обсуждений) по
разработанной документации планировки террито-
рии площадью 25118 кв.м для малоэтажного жилищ-
ного строительства ООО «Старкт» по адресу: МО,

Пушкинский район, пос.Зеленоградский, в районе
ул.Островского и микрорайона Островского», заклю-
чение о которых опубликовано в газете «Маяк» от
06.05.2011, руководствуясь ст.42, ст.45, ст.46
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, соглашением о передаче Пушкинскому
муниципальному району отдельных полномочий по
решению отдельных вопросов местного значения
городского поселения Зеленоградский от 08.02.2010
№9, Уставом Пушкинского муниципального района,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.  Утвердить проект планировки территории пло-

щадью 25118 кв.м по адресу: Московская область,
Пушкинский район, в районе дер.Зимогорье,  на
земельном участке, принадлежащем ООО «Старкт»
на праве аренды.

2.  Управлению делами Администрации Пушкин-
ского муниципального района организовать публика-
цию документации по проекту планировки территории
указанной в п.1 и настоящего постановления в газете
«Маяк», отделу информационных технологий и теле-
коммуникаций Администрации Пушкинского муници-
пального района разместить материалы  по проекту
планировки территории и настоящее постановление
на официальном сайте Администрации Пушкинского
муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя руководителя
Администрации, начальника управления строитель-
ства, архитектуры и градостроительного регулирова-
ния администрации Пушкинского муниципального
района Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации                                                                                        

муниципального  района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 30  июня   2011 года         №  516/57

«О предоставлении льготы муниципальным
унитарным предприятиям Пушкинского

муниципального района, осуществляющим
поставки товаров, выполняющим работы,
оказывающим услуги для муниципальных

нужд в сфере жилищно-коммунального
хозяйства,  в виде освобождения 
от перечисления части прибыли, 

оставшейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей, по итогам

деятельности за 1 квартал 2010 года»

Руководствуясь ст. 295 Гражданского кодекса, ст. 55
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», ст. 17 Федерального закона от
14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», решением Совета
депутатов Пушкинского муниципального района от
16.06.2010г. № 374/43 «Об участии Пушкинского муници-
пального района в пилотном проекте федеральной целе-
вой программы «Комплексная программа модернизации
и реформирования жилищно-коммунального хозяйства
на 2010-2020 годы», в целях реализации первого этапа
разработки программы энерго- и ресурсосбережения в

рамках разработки проектов Программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры
Пушкинского муниципального района, обосновывающих
материалов и моделей, проекта Программы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности Пушкинского муниципального района, в соот-
ветствии со ст. 67 Устава муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район Московской обла-
сти», учитывая положительное решение депутатской
комиссии по бюджетно-правовому регулированию,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Предоставить льготу муниципальным унитарным

предприятиям Пушкинского муниципального района,
осуществляющим поставки товаров, выполняющим
работы, оказывающим услуги для муниципальных нужд в
сфере жилищно-коммунального хозяйства, в виде осво-
бождения от перечисления части прибыли, оставшейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, по
итогам деятельности за 1 квартал 2010 года согласно
прилагаемому перечню (Приложение).

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципаль-
ной газете Пушкинского муниципального района «Маяк».

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на депутатскую Комиссию по бюджетно-правовому
регулированию (председатель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава  Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06.07.2011 г. № 1782  

«О внесении изменений 

в постановление Администрации

Пушкинского муниципального района 

от 01.04.2011 г. № 761 «Об организации

отдыха, оздоровления  и занятости детей

и молодежи в 2011 году»

В соответствии с Уставом Пушкинского муници-
пального района    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Пуш-

кинского муниципального района от 01.04.2011 г. 
№ 761  «Об организации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и молодежи в 2011 году» следующие изме-
нения:

1.1. Пункт 16 изложить в новой редакции: «16.
Разрешить Управлению образования Администрации
Пушкинского муниципального района приобретение
бутилированной воды для лагерей с дневным пребы-
ванием детей с неудовлетворительными характерис-
тиками качества холодной воды (8 лагерей) на общую
сумму 210,0 тыс.руб. и проведение противоклещевой
обработки на территории размещения лагерей с
дневным пребыванием детей при 25 образователь-
ных учреждениях на сумму 300,5 тыс.руб.»; 

1.2. Приложение № 3  «Порядок и условия предо-
ставления компенсации (полной или частичной) или
оплаты (полной или частичной) стоимости путевок в
санаторно-курортные учреждения и загородные оздо-
ровительные лагеря для граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Пушкинского
муниципального района Московской области» допол-
нить пунктом 8 изложенного в следующей редакции « 8.
Компенсация (полная или частичная) или оплата
(полная или частичная) стоимости путевок в санаторно-
курортные учреждения и загородные оздоровительные
лагеря для граждан Российской Федерации, прожи-
вающих на территории Пушкинского муниципального
района Московской области осуществляется в преде-
лах  средств,  выделенных  из бюджета Московской
области на 2011 год».

1.3. Приложение № 4 изложить в следующей
редакции (приложение).

2. Управлению делами Администрации Пушкин-
ского муниципального района (Санфиров Ю.Л.)
организовать опубликование настоящего постанов-
ления в межмуниципальной газете «Маяк» и  разме-
стить на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя
Администрации Пушкинского муниципального райо-
на Булыгину Л.В.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

муниципального района.

Приложение 

к постановлению Администрации Пушкинского муниципального района 

от 06.07.2011 г. № 1782 

в тыс.руб.

Приложение

к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района 

Московской области от   30  июня  2011 г. № 516/57



ИНФОРМАЦИЯ ● РЕКЛАМА14 17 августа
2011 года

Уважаемые владельцы установленных без
разрешения гаражей по адресу: МО, Пушкин-
ский район, с. Братовщина, ул. Огородная (на-
против 19-го и 20-го домов!

Убедительно просим вас срочно убрать гара-
жи с частной территории либо документально
подтвердить законность их нахождения на дан-
ной территории.

Данный земельный участок с кадастровым
номером 50:13:0050416:338 предоставлен в
аренду на 49 (сорок девять лет) ИП Галковской
И. А. для строительства и размещения авто-
сервиса и автостоянки. Постановление № 2006
от 3.08.2011.

Контактный телефон: 8-901-563-83-55.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован  земельный уча-
сток для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 150+/-4 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:0080410:80 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос.
Лесные Поляны, ул. Солнечная, для размещения объекта торговли.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ  СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством и решением Совета депутатов 
№ 474/55 от 16.05.2007 г. Администрацией Пушкинского муниципального района сформи-
рован для дальнейшего предоставления в собственность, в целях последующего слияния 
со смежным землепользованием: прошу вас организовать публикацию информации о фор-
мировании земельных участков (приложение) в газете «Маяк» и разместить информацию 
на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района:

● земельный участок площадью 700 кв. м с кадастровым номером
50:13:0060330:179  для ведения личного подсобного хозяйства из земель населен-
ных пунктов, расположенных по адресу: Московская область, Пушкинский район,
дер. Жуковка, ул. Садовая, в районе д.1.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством и решением Совета депутатов 
№ 474/55 от 16.05.2007 г. Администрацией Пушкинского муниципального района сформи-
рован для дальнейшего предоставления в собственность, в целях последующего слияния 
со смежным землепользованием: прошу вас организовать публикацию информации о фор-
мировании земельных участков (приложение) в газете «Маяк» и разместить информацию 
на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района:

● земельный участок площадью 2500 кв. м с кадастровым номером
50:13:006330:180 предост. в аренду для ведения личного подсобного хозяйства из
земель населенных пунктов, расположенных по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, дер. Жуковка, ул. Садовая, в районе д.1.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

С 1 августа 2011 г. Министерство транспорта Москов-
ской области приступило к приему заявлений и докумен-
тов от юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих деятельность по перевозке
пассажиров и багажа легковыми такси на территории
Московской области, для получения разрешений на дан-
ный вид деятельности.

До 1 января 2013 г. выдача разрешения, дубликата

разрешения и переоформление разрешения осуществ-

ляются на безвозмездной основе. Выдача разрешений

начнется с 1 сентября 2011 г.

Контактные телефоны министерства: 785-80-03;

785-80-01.

Для подачи заявления в электронном виде заявитель

(его представитель) проходит процедуру регистрации

на Портале государственных и муниципальных услуг

Московской области в разделе «Транспорт» по адресу

в сети Интернет: http://pgu.mosreg.ru или через ссылку

на Портал государственных и муниципальных услуг

Московской области, размещенную на официальном

сайте Министерства: http://mt.mosreg.ru.

После регистрации на портале государственных и

муниципальных услуг Московской области в разделе

«Транспорт» заявитель в личном кабинете заполняет и

отправляет в Отдел заявление в электронном виде.

Московский областной транспортный союз оказы-

вает информационную поддержку и проводит подго-

товительную работу по приему документов для полу-

чения разрешений на осуществление деятельности по

перевозке пассажиров и багажа легковым такси на

территории Московской области.

Контактные лица – Наталья Владимировна Рома-

нова, Анастасия Михайловна Бертова (тел. 8-495-633-

12-41). Информация о необходимых документах для

перевозчиков будет размещена на сайте www.asmor.ru

10 августа 2011 года в разделе «Такси».

Переезд закрыт
Александровская дистанция пути Московской

железной дороги сообщает, что переезд через же-

лезнодорожный путь на 44-м км перегона Пуш-

кино–Софрино (по федеральной дороге ММК 

А-107 «Дмитров-Ярославский» перегон) будет за-

крыт для движения автотранспорта 17, 18 августа,
с 8.00 до 18.00, ввиду проведения работ по капи-

тальному ремонту пути.

Московский областной транспортный союз
информирует

“Горячая линия”

Комиссии по делам несовершеннолетних

и защите их прав Администрации Пушкинского

муниципального района Московской области.

РЕБЁНОК
ОКАЗАЛСЯ В БЕДЕ?

Он брошен или подвергается насилию?

Помогите ребёнку сейчас!

Ваш звонок необходим!

Те л .  8  ( 9 1 6 ) 2 1 - 0 0 7 - 9 1
(круглосуточно).

В соответствии с Земельным законодательством Админист-
рацией Пушкинского муниципального района сформирован
для дальнейшего предоставления ООО «ИСКОЖ»:

– земельный участок площадью 130 кв. м, с кадастро-

вым номером 50:13:0070214:504 по адресу: МО, г. Пуш-

кино, в районе ул. Кудринское шоссе, ул. Октябрьская,

ул. Текстильщиков, для размещения объекта коммуналь-

ного хозяйства.

В четверг, 18 августа, прямой эфир на Пуш-
кинском радио будет посвящен вопросам образо-
вания. В студию приглашены: начальник Управ-
ления образования Администрации Пушкинского
муниципального района Сергей Станиславович
Толмачев и его заместители Ольга Валентинов-
на Ивченко и Елена Александровна Пронина.

Темы предстоящей беседы:
● подготовка школ, детских садов к началу учеб-

ного года и обеспечение их безопасности;
● введение федеральных государственных стан-

дартов начального образования;

● капитальный и текущий ремонт учебных заве-

дений;

● организация горячего питания школьников;

● дистанционное обучение детей-инвалидов.

Вопросы гостям эфира можно задать по редак-

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

ранее или во время передачи.

Включайте приемники 18 августа, в 18.10.

Помимо проводного вещания, передачи Пушкин-

ского радио транслируются на частоте 70,61 Мгц в

УКВ-диапазоне, с понедельника по пятницу, с 18.10

до 19.00.

Прямой эфир на Пушкинском радио

Вызвать экстренные службы с мобильного те-

лефона можно следующим образом:

абонентам «Мегафон» звонить по телефону

«112», после ответа набрать:
● 1 – пожарная охрана и служба спасения,
● 2 – полиция,
● 3 – служба скорой помощи,
● 4 – служба газа;

абонентам «Билайн» — по телефонам: 
● 001 – пожарная охрана и служба спасения,
● 002 – полиция,
● 003 – служба скорой помощи,
● 004 – служба газа;
абонентам «МТС» — по телефонам:
● 010 – пожарная охрана и служба спасения,
● 020 – полиция,
● 030 – служба скорой помощи,
● 040 – служба газа.

Позвонить в Центр управления в кризисных

ситуациях МЧС России по Московской области

и обратиться за помощью можно по телефону

8 (495)542-21-01.
В Главном управлении МЧС России

по Московской области 

круглосуточно работает «телефон доверия» 

8 (499) 743-02-72.

Номера вызова
экстренных служб

с мобильного
телефона

Двенадцатого августа состоялось внеочередное за-

седание Правительства Московской области, на ко-

тором был рассмотрен вопрос «О введении на терри-

тории Московской области ограничения охоты в пе-

риод летне-осенней охоты 2011 г.».

Ограничение вводится с 13 августа по 1 сентября

2011 г. Сроки открытия охоты переносятся в связи с

сохранением ограничения на доступ людей и авто-

транспорта в опасные в пожарном отношении зоны

лесов и торфяников с 1 мая 2011 г., установленные в

соответствии с постановлением Правительства Мос-

ковской области от 19 апреля 2011 г. «О введении ог-

раничения пребывания граждан в лесах и на торфя-

никах Московской области на период высокой по-

жарной опасности в 2011 г.».

В Московской области введены ограничения охоты
в летне-осенний  период

Номера телефонов дежурных

и экстренных служб Пушкинского

муниципального района:

● Милиция – 02, 534-32-29, 993-32-29.

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

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

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

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

532-42-27.

● Скорая медицинская помощь – 03, 533-46-

15, 534-35-28.

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

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

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

Главное управление МЧС России

по Московской области

При чрезвычайных ситуациях звонить – 01,

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

743-02-72.

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).



ПРОДАЮ
● «ВАЗ-21099», 2003 г., 250 тыс. км, комплект зимней рези-

ны, музыка, «серебристый металлик». 105 тысяч руб. Торг.
ТЕЛ. 8-964-788-20-68, Владимир.

● «ВАЗ-2105», 2003 г. в., пробег 87 тыс. км. Состояние хоро-
шее. 70 тысяч руб. Торг. ТЕЛ. 8-906-736-50-09, Любовь.

● «ВАЗ-1113-Ока», 2005 г. в., пробег 58 тыс. км. ТЕЛ. 8-903-
132-30-23, Сергей.

● «ВАЗ-21102», 2001 г. в., серебристо-фиолетовый, 107 тыс.
км, 71,4 л.с, инжектор, литые диски, новая резина, 95 тыс.
руб. ТЕЛ. 8-905-727-89-08, Александр.

● 2-КОМНАТН. КВАРТИРУ, плюс машиноместо, ул. 2-я Фабрич-
ная, 19 этаж, без отделки. 4 500 000. ТЕЛ. 8-916-158-21-15.

● 1-КОМН. КВ., центр пос. Правдинский, ул. Полевая, 1/9
пан., 28,7/15,8/5,8, СУС, металлическая дверь, домофон.
Развитая инфраструктура. Собственник. 1 950 000 руб.
ТЕЛ. 8 (903) 977-01-67.

● 1/2 ЧАСТЬ ДОМА, 119 КВ. М (2 этажа), газ, свет, вода. 8,38
соток, гараж, баня, дер. Нагорное (43 км Ярославского
шоссе). ТЕЛ. 8-903-561-15-93.

● ДОМ 400 КВ. М со всеми удобствами (мкр. Кудринка). 
12 млн  руб. ТЕЛ. 8-903-117-49-36, Татьяна Ивановна.

● 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.

● 1/2 ДОЛЮ ДОМА, г. Пушкино, 45 кв. м + веранда, УЧАСТОК
634 кв. м, АГВ, электричество. 3 300 000 руб. ТЕЛ.: 8-917-
529-24-69; 8-903-115-43-33.

● УЧАСТОК, д. Герасимиха, СНТ «Нива-1», 9,5 СОТ., эл-во по
границе, летний водопровод, лес, пруд. 1 000 000 руб.
ТЕЛ.: 8-917-529-24-69; 8-903-115-43-33.

● УЧАСТОК, Красноармейское шоссе, дер. Нагорное, 4 СОТ-
КИ (по факту 7,5 соток). Фундамент 6х9, огорожен, разре-
шение на строительство, коммуникации по границе. 1 000
000 руб. ТЕЛ.: 8-917-529-24-69; 8-903-115-43-33.

● УЧАСТОК 8 СОТОК, г. Пушкино, мкр. Звягино. 3200000 т. р.
ТЕЛ. 8-915-370-99-29.

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

● 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.

● Австрийскую очень устойчивую СТРЕМЯНКУ с большой пло-
щадкой. Удобна для сбора урожая с высоких деревьев. ТЕЛ. 
8 (903) 245-55-46.

● КОРОВУ молодую молочную и ТЕЛОЧКУ 6 месяцев от нее,
КОЗОЧЕК 6-месячных. ТЕЛ. 8-910-483-52-88.

● БРИТАНСКОГО КОТЁНКА с документами. Мальчик, к лотку
приучен. ТЕЛ. 8-903-224-34-54.

● КОЗ, КОЗЛЯТ 4-месячных (Мамонтовка). ТЕЛ. 8-903-
569-21-17.

КУПЛЮ, СДАЮ, СНИМУ
● СРОЧНО! КУПЛЮ КВАРТИРУ, ДОМ, САДОВЫЙ УЧАСТОК.

ТЕЛ. 8-915-313-78-14.

● КУПЛЮ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ РУЖЬЁ в любом состоянии, 
калибр 5,5–9 мм. ТЕЛ. 8-916-704-05-35, Александр.

● СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ОТАПЛИВАЕМЫЕ СКЛАДСКИЕ ПО-
МЕЩЕНИЯ, район Софрино. Удобный подъезд. ТЕЛ. 993-
64-35 (с 9 до 17.00).

● АРЕНДА ГОТОВОГО АВТОСЕРВИСА, 3 ямы, сушилка, подсоб-
ные помещения. ТЕЛ. 8-916-103-43-00 (пос. Правдинский).

● СНИМУ КВАРТИРУ, ДОМ! Дорого! ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуется МАЛЯР ПО ПОКРАСКЕ ИЗДЕЛИЙ из МДФ и

ДСП. ТЕЛ.: 8-916-827-73-25; 53-1-12-06.

● Мукомольное предприятие приглашает на постоянную ра-
боту АППАРАТЧИКА ВЕСОВЫБОЙНОГО ОТДЕЛЕНИЯ. Ок-
лад 25 тыс. руб. + премия. Место работы – г. Пушкино, ул.
Западная, д. 1. ТЕЛ.: (53) 5-05-88; (496) 940-71-21.

ИЩУ РАБОТУ
● Доброжелательная аккуратная женщина с о/р ИЩЕТ РА-

БОТУ СИДЕЛКИ с проживанием. ТЕЛ. 8-963-605-25-70.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

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

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

● 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.

● 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 КРОШКА,
ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-621-17-59.

● ГАЗОНЫ рулонные и посевные. СОЗДАНИЕ, ОБСЛУЖИВА-
НИЕ, РЕМОНТ, от 150 руб. м 2 (стоимость + работа). ТЕЛ. 
8-915-133-26-66.

● РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО, КАНАЛИЗАЦИЯ. ТЕЛ. 8-903-
009-16-90.

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

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

● ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА, ПЛИТКА, ВАГОНКА, ЛАМИНАТ,
ГИПСОКАРТОН, КРАСКА, СТЯЖКА и другие виды. ТЕЛ. 
8-903-269-88-91.

ВНИМАНИЕ!
● УТЕРЯН НАТЕЛЬНЫЙ КРЕСТИК на берегу Учинского водохра-

нилища со стороны Пушкино (дамба). Нашедшего позво-
нить. Вознаграждение гарантирую. ТЕЛ. 8-910-470-84-71.

БЛАГОДАРНОСТЬ
● ХОЧУ ПОБЛАГОДАРИТЬ доктора к.м.н. МИЛОВУ Светла-

ну Викторовну за ее нежные руки, душевное отношение к
пациентам, а также пожелать всему медицинскому персо-
налу медцентра «Светоч» процветания, успехов и продол-
жать свое начатое дело на долгие годы!

В. М. Новикова. 

РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ 1517 августа
2011 года

Погода в г. Пушкино
(с 17 по 19 августа)
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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 районе дер. Жуковка, с/т «Автомобилист», 
уч. 140, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Соболев А. А. (г. Ивантеевка, Студенческий пр-д, д. 27, кв. 12; тел.
53-610-50). 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)  19 сентября 2011 г., в 10 часов. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с
17.08.2011 г. по 19.09.2011 г. по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино,
ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-
GeoNika@mail.ru). Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: земли общего
пользования с/т «Автомобилист» в районе дер. Жуковка. При проведе-
нии согласования местоположения границы при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка.  Кадастровым инженером Ивановым Рома-
ном Александровичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, 
ул. Горького, д. № 10, офис 203; контактный телефон: тел. 8-(495)-
974-42-58, 8-(496-53)-7-66-86; электронная почта: helga-geo-
deziya@mail.ru; квалификационный аттестат № 50-10-76) в отношении
земельного участка, с кадастровым № 50:13:050104:164, расположен-
ного по адресу: МО, Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул. Лер-
монтова, дом 42, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Иванов Олег Владимирович проживающий по адресу: Москов-
ская обл., Пушкинский район, пос. Софрино-1, дом 24, кв. 75; кон-
тактный телефон: 8-916-613-11-42. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения состоится по адресу: 141200, МО,
г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203,  19 сентября 2011 г., в
10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10,
офис 203. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 17 августа 2011 г. по 19 сентяб-
ря 2011 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10,
офис 203. Кадастровые номера и адреса, смежных земельных участков с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 1. МО, Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул. Лермон-
това, дом 42. 2. МО, Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул.
Лермонтова, дом 42 (к.н. 50:13:0050104:35). 3. МО, Пушкинский
район, пос. Зеленоградский, ул. Лермонтова, дом 42 (к.н.
50:13:0050104:60). 4. Земли, государственная собственность на
которые не разграничена. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Геосервис»
ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пуш-
кино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-
11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru) в от-
ношении земельного участка, расположенного: Московская область,
Пушкинский район, дер. Михайловское, за домом 22а, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Здомская Татьяна Ва-
лерьевна, проживающая по адресу: Московская область, г. Реутов,
Носовихинское шоссе, д. 21, кв. 189; тел. 8-985-999-14-81. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП

503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72,
(496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru) 19.09.2011 г., в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с
17.08.2011 г. по 19.09.2011 г. по адресу: ООО «Геосервис» ИНН
5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11,
(495) 940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru). Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположения границы: дер. Михайловское, д. 22а. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документы, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Геосервис»
ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пуш-
кино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-
11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru) в от-
ношении земельного участка, расположенного: Московская область,
Пушкинский район, с. Путилово, участок между домами 130-132,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Квасова
Ирина Викторовна, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Сухонская,
д. 15, кв. 141; тел. 8-498-602-30-02. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН
1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 (пом.
3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47,
e-mail:geoservice@bk.ru) 19.09.2011 г., в 10 часов. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 17.08.2011 г. по
19.09.2011 г. по адресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП
503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72,
(496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru). Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ния границы: 1. с. Путилово, д. 132 (кад. № 50:13:030114:256). 
2. с. Путилово, д. 130 (кад. № 50:13:030114:305). При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь докумен-
ты, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Геосервис»
ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пуш-
кино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-
11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru) в от-
ношении земельного участка, расположенного: Московская область, 
г. Пушкино, мкр. Моспроекта, ДПК «Моспроектовец», ул. Садовая,
участок 53 (дом № 1/2), выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Жигарева Н. Л., проживающая по адресу: г. Москва,
ул. Академика Королёва, д. 8, корп. 1, кв. 146; тел. 8-905-701-04-
57. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» ИНН
5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11,
(495) 940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru)
19.09.2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 17.08.2011 г. по 19.09.2011 г. по адресу: ООО «Ге-
осервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063
(МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс
(496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoser-

vice@bk.ru). Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границы: Московская область,
г. Пушкино, мкр. Моспроекта, ДПК «Моспроектовец», ул. Полевая,
участок дома № 5. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документы, 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 Ад-
министрацией Пушкинского муниципального района
сформирован земельный участок для дальнейшего
предоставления в аренду, в целях последующего
слияния со смежным землепользованием:

– земельный участок площадью 300 кв. м с кадаст-

ровым номером 50:13:0040301:433, расположен-

ный по адресу: МО, Пушкинский район, с. Ельдигино,

д. 53, для ведения личного подсобного хозяйства.

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией Пуш-
кинского муниципального района сформирован  для дальнейшего предоста-
вления:

– земельный участок площадью 691 кв. м с кадастровым номером

50:13:0070201:250 по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. 

1-я Серебрянская, д. 4, под индивидуальное жилищное строительство.

Заявление о предоставлении в аренду, в собственность указанного зе-
мельного участка принимаются в месячный срок со дня опубликования данно-
го информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете обратиться в Админист-
рацию Пушкинского муниципального района (каб. 308, к  Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Адми-
нистрацией Пушкинского муниципального района сфор-
мирован земельный участок для дальнейшего предостав-
ления в аренду, в целях последующего слияния со смеж-
ным землепользованием:

– земельный участок площадью 380 кв. м с кадастро-

вым номером 50:13:0050112:153, расположенный по

адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский, ул.

Маяковского, участок, прилегающий к участку д. 17-а,

для индивидуального жилищного строительства.

В соответствии с Земельным законодательством Ад-
министрацией Пушкинского муниципального района
сформирован земельный участок для дальнейшего
предоставления в аренду, в целях последующего слия-
ния со смежным землепользованием:

– земельный участок площадью 399 кв. м с кадаст-

ровым номером 50:13:0000000:282, расположен-

ный по адресу: МО, Пушкинский район, с. Тишково,

участок, прилегающий к участку д. 41, для ведения

личного подсобного хозяйства.
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МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»
проводит любые виды геодезических работ для

уточнения границ и приватизации земельных

участков. Топосъёмка для строительства и подвода

коммуникаций, согласование топосъёмок, проектов.

Наш адрес:

МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. № 22,

Тел.: 8-253-2-65-76; 8-253-5-16-60.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

По условиям аренды обращаться

по тел. 993-37-35, 534-37-35.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ëäãÄÑëäàÖ

èéåÖôÖçàü
на ст. Правда (овощехранилище).

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.

Тел. 8-965-109-56-41.

Приглашаем на работу

ÇéÑàíÖãü
для работы в Софрино,

а/м «МАЗ-манипулятор».
З/п – 50 000 руб. Возможно обучение.

Организация приглашает на работу

ОООО ПППП ЫЫЫЫ ТТТТ НННН ОООО ГГГГ ОООО     ЮЮЮЮ РРРР ИИИИ СССС ТТТТАААА
По условиям работы обращаться 

по тел. 993-37-35; 534-37-35.

ВСЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

г. Пушкино, ул. Крылова, д. 4

Тел.: 8 (496) 5-18-88; 768-61-27;
8-962-935-08-55;
8-967-096-80-25.

Ä ç «ÇÖä»

● ПРОДАЁМ–ПОКУПАЕМ: квартиры,

дома, дачи, земельные участки.

● ОФОРМЛЯЕМ СОБСТВЕННОСТЬ.

● ВСТУПЛЕНИЕ  В НАСЛЕДСТВО.

● ГЕОДЕЗИЯ, МЕЖЕВАНИЕ.

● БТИ, РЕГИСТРАЦИОННАЯ,

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА.

● БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.

● ВЫКУП.

МУП «Теплосеть» г. Пушкино срочно требуются:

● ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА
Требования: высшее профессиональное образование (ПГС, ОВК,

ТС), опыт работы на проектных должностях не менее 5-ти лет, свобод-
ное владение «Avtorad» «Старт» «ПИР», опыт проектирования тепловых
сетей, узлов учета тепловой энергии.

З/п – по итогам собеседования. График работы – 5/2, с 8 до 17.00.
Соцпакет.

Высококвалифицированные:

● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,

● СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ, ● ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ.
Требования: опыт работы, разряд не ниже 5-го, без вредных привычек.
З/п – высокая. График работы – 5/2, с 8 до 17.00. Соцпакет.

Тел. 535-85-07.

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

приглашает на постоянную работу:

● СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА по канализационным станциям,

● СЛЕСАРЯ ПО НАРУЖНЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ СЕТЯМ,

● СЛЕСАРЯ ПО НАРУЖНЫМ ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ,

● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА (водопроводные сети),

● ИНЖЕНЕРА-СМЕТЧИКА, ● ИНЖЕНЕРА-ПРОЕКТИРОВЩИКА,

● ИНЖЕНЕРА производственно-технического отдела.

Тел. 8 (496) 53-2-33-34.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

www.odindoors.ru

● швей-мотористок
(з/п сдельно-премиальная, 25-30 т.р.)

● закройщика ткани (муж.)
● маляра по дереву с опытом работы 

(з/п сдельная)
● столяра-станочника
● обойщика
● оператора установки по набивке   

подушек (синтепух)
(з/п сдельная, можно без опыта работы)

Гражданство РФ, оформление по ТК. Работа в г. Королеве.

ТЕЛ.: 8(495)510-44-44, 515-45-93 доб. 2-74
E-mail: info@allegroclassica.ru

Российская компания – производитель мягкой мебели
«АЛЛЕГРО-КЛАССИКА»

срочно приглашает на постоянную работу:

«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 23 000 рублей.
Тел. (495) 258-41-17.

● ВРАЧИ; ● МЕДСЁСТРЫ; ● ПОВАРА;
● ОФИЦИАНТКИ; ● РАБОЧИЕ КУХНИ;

● АДМИНИСТРАТОР;  ● ГОРНИЧНАЯ;
● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;

● ЭЛЕКТРОСВАРЩИК.

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.

Срочно требуются в продовольственный магазин пос. Ашукино

ЗАВЕДУЮЩАЯ и ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ.
Опыт работы – обязателен. Соцпакет гарантирован.

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

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

СПЕЦИАЛЬНАЯ
АКЦИЯ!

КОНДИЦИОНЕРЫ
С УСТАНОВКОЙ

за 19800 руб.
Гарантия – 3 года.

Тел.: 8-926-383-28-02;

8-909-901-49-92.

ТРЕБУЮТСЯ

äìêúÖêõ

Тел. 8-915-250-90-00.

для работы в г. Пушкино

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

График работы: свободный.

Зарплата сдельная, от 1000 руб./день.

Телефон и проезд оплачиваются.

Желаем
до ста лет прожить,

Не зная в жизни
дней ненастья!

Желаем
много благ земных,

Здоровья, бодрости
и счастья!

Дочь, зять, внучка, правнучка.

Поздравляем участницу
Великой Отечественной войны

ÄäàåéÇì
ÄÌÌÛ ÖÙËÏÓ‚ÌÛ

с 86-летием!

По вопросам размещения рекламы
звоните по телефону

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

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

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

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


