
Восемнадцатого августа в ДК «Пушкино» состоялся благотворительный концерт-аукцион, 
организованный Московской областной общественной организацией «Социально-правовая 
защита детей-инвалидов» при поддержке администраций района и города и содействии партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Это событие было приурочено к празднованию Дня Государственного
флага Российской Федерации.
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Пусть наступит
эра милосердия!

КРЫШУ ЗАКАЗЫВАЛИ?
В Пушкино полным ходом идет

ремонт кровель жилых домов.

Сегодня подошел черед четырех-

этажек на Московском проспекте.

Дома эти старые, постройки на-

чала шестидесятых.  Поэтому ре-

шено снять старое кровельное по-

крытие,  залить крышу пескобе-

тонной смесью и вновь укрыть

гидроизолирующим материалом.

Только таким способом можно

надежно устранить все течи, кото-

рые образовались за многие годы.

Специалисты ООО «Стройкомп-

лекс», который производит дан-

ные работы, заверили, что такая

технология  дает возможность не

тратить каждый год средства на

«заплатки», и гарантирует, что в

доме будет тепло и сухо.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ. 

ДЕНЬ СПОРТА 
В АШУКИНО
Минувшие выходные в поселе-

нии были насыщены спортивны-

ми событиями: прошли соревно-

вания по дзюдо (спарринг) и  дру-

жеские футбольные матчи с ко-

мандами других поселений Пуш-

кинского района.   Победу  одер-

жали ашукинцы. А в  шахматно-

шашечном турнире  приняли уча-

стие любители интеллектуальных

сражений,  старшему из которых

исполнилось 74 года, а младшему

– всего восемь!

Т. КРЫЛОВА.

ДВИЖЕНИЕ ОГРАНИЧАТ
В День города Пушкино, 27 ав-

густа, будут закрыты для движе-

ния автотранспорта следующие

улицы: Московский проспект – от

улицы Вокзальной до улицы Чехо-

ва (с 10.00 до 14.30; с 21.00 до

22.30); улица Крылова – от улицы

Тургенева до Московского про-

спекта (с 10.00 до 22.30); улица

Крылова – от улицы Горького до

Московского проспекта (с 10.00

до 14.30; с 21.00 до 22.30). Будет

разрешен проезд свадебных корте-

жей с улицы Горького до ЗАГСа.

Д. ДВОРЯНКИН, 
ст.инспектор по пропаганде БДД.
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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). 

Продолжается
досрочная
подписка!
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ИНТЕРВЬЮОТ СРЕДЫ ДО СРЕДЫ

Сегодня,
двадцать
лет
спустя...

Девятнадцатого августа 1991 года в стране про-

изошли события, которые, с одной стороны, мож-

но назвать критическими для существования Со-

ветского Союза, а с другой – поворотными в ис-

тории России.

Из книг и воспоминаний, написанных участни-

ками событий 1991-го, можно соорудить баррика-

ды. У каждого автора свой взгляд, своя правда. Бе-

зусловно, есть она и у каждого из нас, родивших-

ся в СССР и живущих ныне в Российской Феде-

рации. Борьба идей и людей сегодня проверяется

главным: что стало со страной, с каждым из нас за

прошедшие годы? Оправдались ли витавшие тог-

да в воздухе надежды и чаяния?

Августовскому путчу предшествовала целая це-

почка из множества крупных и мелких событий.

Достаточно вспомнить, что в те годы у нас прово-

дилась «перестройка». Ее результатом стало не

только падение «железного занавеса», поворот к

демократическим ценностям, возвращение на ро-

дину ранее запрещенной литературы, создание

кооперативов и прочее, но и абсолютно опустев-

шие полки магазинов, никогда не являвшихся

«рогом изобилия», введение талонов на товары

первой необходимости, разрушение производст-

венных предприятий, обнищание основной мас-

сы населения, и т. д., и т. п.

Группа консервативно настроенных деятелей из

руководства ЦК КПСС, правительства СССР, ар-

мии и КГБ 19 августа 1991-го предприняла отча-

янную попытку отстранить от руководства стра-

ной Президента СССР М. Горбачева и сменить

проводимый им курс. Попытка эта оказалась не-

своевременной, ведь народ только-только вдох-

нул «глоток вольницы», и неудачной, так как про-

существовал Государственный комитет по чрез-

вычайному положению (ГКЧП) всего три дня. А

вот последствия августовского путча стали необ-

ратимыми, ускорив развал считавшегося «единым

и неделимым» Советского Союза, на поверку ока-

завшегося совсем не таким единым и очень даже

делимым…

Все, что последовало за действиями ГКЧП, пе-

реиначило судьбы миллионов людей. Уже 24 авгу-

ста государственную независимость провозгласи-

ла Украина, 27-го – Молдавия, 31-го – Киргизия.

Первого сентября независимым стал Узбекистан,

9-го – Таджикистан, 29-го – Армения, 18 октяб-

ря – Азербайджан, 27-го – Туркменистан, 16 де-

кабря – Казахстан. А 25 декабря 1991 года Миха-

ил Горбачев добровольно сложил полномочия

президента не существующего более Союза

ССР…

Не стоит, пожалуй, напоминать, что далее всех

нас ожидал ряд реформ, которые лишь усугубля-

ли сложившееся положение, лишали людей само-

го, пожалуй, необходимого в развитии – уверен-

ности в завтрашнем дне. Недаром за тем перио-

дом времени сохранилось название «лихие девя-

ностые» – годы анархизма и вседозволенности,

когда каждый выживал как мог…

Прошло двадцать лет. Успело вырасти новое

поколение россиян, родившихся уже в другой

стране, с другими ценностями и другим отноше-

нием к жизни. Нельзя сказать, что мы стали жить

лучше или хуже, чем это было в СССР. Историю

не повернуть назад. Да, наверное, и не стоит это-

го делать. «Плюсы» и «минусы» есть в любом ис-

торическом периоде. Мы пережили эпоху пере-

мен. А вот какие уроки мы извлечем? Как будем

строить свою жизнь дальше? Чего хотим для на-

ших детей? Решение этих вопросов зависит от ка-

ждого из нас.

Что же касается тех событий двадцатилетней

давности, то оценку им дадут последующие поко-

ления россиян. Большое, оно же, как известно,

видится на расстоянии.

Г. БОРИСОВА Надзор за безопасностью
труда будет усилен
На очередном заседании Коорди-
национного совета по условиям
труда Пушкинского муници-
пального района обсуждалось
введение с 1 сентября 2011г. но-
вого Порядка проведения атте-
стации рабочих мест по услови-
ям труда, утвержденного при-
казом Минздравсоцразвития
№342н от 26.04.2011г. Также
рассматривались вопросы прове-
дения предрейсовых медицинских
осмотров сотрудников органи-
заций в соответствии с дейст-
вующим законодательством и
ответственности работодате-
ля за безопасные условия труда
работников.

Вел заседание заместитель ру-

ководителя Администрации

Пушкинского муниципального

района, председатель Комитета

по экономике В.А. Спиридонов.

Присутствовали члены Коорди-

национного совета, представите-

ли городских и сельских поселе-

ний, предприятий и организа-

ций района.

Заместитель директора Учеб-

но-консультационного центра

Института труда профессор В.П.

Захаркин подробно рассказал

собравшимся об основных отли-

чиях нового порядка аттестации

рабочих мест от старого. По-

мощник Пушкинского город-

ского прокурора Е.А. Петухова

напомнила работодателям об от-

ветственности за обеспечение

безопасных условий труда и обе-

щала строгий прокурорский

надзор за процессом грядущей

массовой аттестацией рабочих

мест. О порядке проведения ат-

тестации рассказала заместитель

начальника отдела Государст-

венной инспекции труда в Мос-

ковской области по Северо-вос-

точному территориальному ок-

ругу Г.В. Носова. Информацию

о финансировании мероприятий

по охране труда, проводимых за

счет средств Фонда социального

страхования, довела до присут-

ствующих директор филиала

№11 ГУ МОРО ФСС И.В. Нау-

мова.

Затем выступили представите-

ли предприятий и организаций

нашего района, где в последнее

время были несчастные случаи,

– МУП «Пушкинский «Водока-

нал» и МУП «Теплосеть». Оба

несчастных случая произошли

по причине общего заболевания

работников и не связаны с нару-

шением нормативных требова-

ний охраны труда. 

Представители ООО «Пуш-

кинский мясной двор» и ЗАО

«Пушкинский Автодор» доло-

жили о выполнении решения

Координационного совета от

25.11.2010г., в котором им пред-

писывалось принять меры по

устранению причин, приведших

к несчастным случаям на их

предприятиях.

По данным Государственной

инспекции труда, за первое по-

лугодие только в Московской

области произошло 14 группо-

вых, 94 тяжелых и 48 несчастных

случаев со смертельным исходом

на производстве. В общей слож-

ности пострадали 170 человек и

60 – погибли. По сравнению с

прошлым годом смертельный

травматизм вырос на 7,1 проц.

Председатель Координационно-

го совета В.А. Спиридонов отме-

тил, что основной причиной ро-

ста производственного травма-

тизма является неудовлетвори-

тельная организация работ и не-

достаточный контроль со сторо-

ны работодателя за выполнени-

ем работниками требований ох-

раны труда. 

По итогам заседания Коорди-

национного совета решено при-

нять к сведению информацию

органов государственного надзо-

ра и контроля в области охраны

труда (Пушкинской городской

прокуратуры, Госинспекции

труда), а также разместить на

официальном сайте администра-

ции района информацию о вве-

дении нового порядка проведе-

ния аттестации рабочих мест по

условиям труда.

И. ПЕТРОВ.

Фото автора.

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Агент по продаже 25000 гибкий режим работы опыт работы
недвижимости

Администратор службы приема 15000 график сменный Ж
Бухгалтер 25000-30000 работа в 1 смену Ж учет материальных ценностей
Водитель погрузчика 23000 работа в 1 смену М наличие удостоверения
Диспетчер 20000 график сменный знание ПК
Инженер-радиоэлектронщик 20000 работа в 1 смену М опыт работы
Инженер по оборудованию  21000 работа в 1 смену
котельной

Официант 15000 работа в 2 смены
Охранник 14000 график сменный М опыт работы, наличие лицензии
Парикмахер 7300 график сменный премия
Печатник флексографской 30000 работа в 1 смену М
печати

Повар 18000-20000 работа в 2 смены
Продавец 20000 работа в 1 смену
непродовольственных товаров

Уборщик производственных 14000 работа в 2 смены М
и служебных помещений

Электрогазосварщик 25000 работа в 1 смену М
Электромонтажник 25000 работа в 1 смену М
Начальник службы 20000 работа в 1 смену наличие допусков
Оператор стиральных машин 9500 работа в 2 смены Ж

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 22 августа

РЫНОК ТРУДА

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

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

«ПУСТЬ УЛЫБКИ
ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ»
Карнавал – веселое и красочное шоу.

Достаточно вспомнить Бразилию, в ко-

торой это действо давно стало нацио-

нальной гордостью. Ну а чем мы хуже?

Ведь умели же когда-то веселиться и 

на Руси! Организаторы торжеств по 

случаю дня рождения города все это 

учли и…

Ровно в 11.30 на тротуарах, ведущих к

Советской площади, появятся коробей-

ники, девушки и юноши в народных

костюмах. Это зазывалы, приглашаю-

щие гостей на праздник. В полдень нач-

нется концертная программа у ТЦ

«999». Это, так сказать, прелюдия к ос-

новному действию. Горожане смогут

насладиться выступлениями самобыт-

ных, талантливых коллективов: ансамб-

лей «Московия», барабанщиц, «Вес-

нянка», «Терпсихора», солистов Кубан-

ского казачьего хора и артистов Пуш-

кинского музыкального театра, а также

творческих коллективов Дома дружбы и

поселений района.

Постепенно участники концерта вме-

сте со зрителями переместятся на Со-

ветскую площадь, где состоится торже-

ственное открытие праздника.

– Конечно, мы не могли не сделать

официальную часть, – рассказывает за-

меститель главы Администрации города

Пушкино Г. А. Колосков. – Глава дол-

жен наградить наших почетных граждан

грамотами и подарками губернатора

Московской области. Но и эта часть

праздника будет театрализованной.

Достаточно сказать, что народ на пло-

щади встретит король карнавала, один

из любимейших русских героев – Пет-

рушка. В его свите – солисты Пушкин-

ского музыкального театра, артисты ан-

самбля «Россияночка», циркачи и даже

дрессированный медведь. Они будут

представлять и сопровождать офици-

альных лиц, которые прибудут с позд-

равлениями в наш город. Кроме того,

здесь, на Советской площади, зрители

увидят концертные номера автономий,

которые есть в Пушкино.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА «АРБАТ»
Вволю повеселившись на площади,

гости смогут перейти в парк, где с 14. 00

начнет работать «Пушкинский Арбат».

И здесь их ожидает не менее интересная

программа.

Город Пушкино когда-то вырос из

дачного поселка, в котором проводил

лето весь цвет интеллигенции. Здесь

устраивались театральные постановки,

выступали известные артисты. Вот об

этой славной традиции и вспомнили

организаторы праздника. Так что все,

кто решит посетить парк 27 августа,

окунутся в атмосферу конца ХIХ – на-

чала ХХ века.

На центральной аллее (вход с ул. Тур-

генева) гости увидят выставку картин

местных художников, работающих в

различных жанрах, включая вышивку,

бисероплетение, резьбу по дереву и де-

коративно-прикладное искусство. Этот

вернисаж будет сопровождаться музы-

кальными произведениями в исполне-

нии студентов Пушкинского музыкаль-

ного училища.

У центральной клумбы горожан

встретят живые скульптуры и мимы из

комик-труппы Вячеслава Шеина. Кро-

ме того, все желающие смогут получить

билетик счастья из клюва попугая, ко-

торый примостится на плече заслужен-

ного артиста РФ М. Юсупова.

А вот привычных (и уже порядком

всем надоевших) шашлыков в парке

найти не удастся. Потому как в этот раз

здесь будут важно дымить настоящие

самовары, а между столиками фланиро-

вать мороженщики и разносчики буб-

ликов. Это импровизированное улич-

ное кафе разместится аккурат перед на-

дувной сценой, на которой, сменяя друг

друга, будут показаны сцены из пьес А.

Чехова и Л. Толстого, исполнены арии

из опер.

Откроет этот своеобразный театраль-

ный фестиваль любительский театр

«Классика» (руководитель С. Булаева).

Начало в 14.00. Затем (в 15.00) зрителей

ожидает «Музыкальный реверанс» от

солистов Пушкинского музыкального

театра, которых в 15.30 сменит класси-

ческий парковый оркестр. Ну и «под за-

навес» – в 16.10 начнется уличный спе-

ктакль театра «ФЭСТ» – «Дачный театр

Антоши Чехонте».

В это же время, то есть начиная с двух

часов дня, на аллее парка, ведущей от

детской площадки к Администрации го-

рода Пушкино, можно будет попробо-

вать свои силы в таких промыслах, как

изготовление народных кукол, роспись

пряников, оригами, батик, кузнечное

дело и других. А на круговых площадках

гостей праздника ожидают фотографи-

ческий театр мсье Планшара и театр ку-

кол «Огниво». Кроме того, на одной из

площадок (см. схему) состоится костю-

мированное представление Пушкин-

ского клуба исторической реконструк-

ции «Служивый», которое стоит посмо-

треть и детям, и взрослым. Впечатление

обещает стать незабываемым.

Но все же апофеозом праздничного

действа в парке явится церемония тор-

жественной закладки памятного камня

с надписью: «Закладной камень о вос-

становлении исторического и культур-

ного памятника города Пушкино –

Летнего театра». Не пропустите это зна-

ковое для всего района событие. Оно

начнется в 14.40.

ИГРЫ, ИГРЫ, ИГРЫ…
Но вернемся на Советскую площадь,

где с 14 до 18 часов найдется развлече-

ние для детей всех возрастов. Здесь бу-

дут выступать детские коллективы со

всей Московской области, в том числе

и наши соседи из Мытищ, Ивантеевки,

Королева, Ленинского района и др. По-

мимо концертных номеров, юных пуш-

кинцев ждет анимационная программа

«Игры разных народов» (начало в

17.00). Ребятишки смогут поучаствовать

в татарских, украинских, азербайджан-

ских, марийских и русских народных

забавах.

Ну а с 18.30 начнется концерт уже для

взрослых. Перед жителями и гостями

нашего города выступят вокальный ан-

самбль «Живая вода» и солистка студии

эстрадной песни «Чистый голос» Яна

Худинец из г. п. Лесной, студентка

РГУТиС Анна Каганова, курсанты Ака-

демии МЧС из с. п. Царевское, солисты

СДК «Дальний» из Софрино, профес-

сиональные коллективы из Пушкино,

Мытищ, Долгопрудного. В 20.20 на сце-

не их сменят участник телепроекта «На-

родный артист» Алексей Гоман, заслу-

женный артист России, экс-солист

группы «Белый Орел» Леонид Лютвин-

ский, выпускник «Фабрики звезд» Але-

ксей Хворостян и коллектив экзотиче-

ского афро-бразильского шоу «Моя

Бразилия». Ведущий эстрадной про-

граммы – заслуженный артист РФ Ми-

хаил Вашуков.

Завершится праздничный день фей-

ерверком.

НАКАНУНЕ
Основные праздничные мероприя-

тия, конечно, будут проходить 27 авгу-

ста. Но нас ожидает кое-что интересное

и в канун Дня города. Так, 25 августа в

ДК «Пушкино» откроется «космиче-

ская выставка», посетители которой

смогут увидеть более 50 снимков нашей

планеты, сделанных из космоса. Она

будет работать и в День города. Однов-

ременно свои фотографические работы

представят все поселения Пушкинского

района. Так что это тоже стоит увидеть.

Не останутся в стороне от праздника

и пушкинские спортсмены: 25 августа

во Дворце спорта «Пушкино» пройдут

соревнования по художественной гим-

настике, а на водно-спортивной базе

«Серебрянка» – по гребле на байдарках

и каноэ. Ну а 28 августа на биатлонном

комплексе в Заветах Ильича состоятся

соревнования по летнему биатлону.

В общем, программа празднования

86-го дня рождения Пушкино обещает

много интересного и увлекательного.

Увидимся 27 августа!

Г. БОРИСОВА.

«Пушкинский
весёлый

карнавал»

Парк
культуры и отдыха

г. Пушкино

«Пушкинский
Арбат»

1 – Концертная площадка
2 – Экраны
3 – Коробейники
4 – Вход коллективов

5 – Сценическая
площадка
и гостевые сидения

6 – кинотеатр «Победа»

1 – Галерея художников
2 – Монмартр
3 – Детская площадка
4 – Русская чайная
5 – Сцена
6 – Фотосалон

7 – Историческая
реконструкция

8 – Мастер классы и
народные промыслы

9 – Кукольный театр
Петрушки

Гостей праздника 27 августа ожидает много необычных сюрпризов. Пушки-
но отметит свой 86-й день рождения. Ведь День города уже давно стал
праздником традиционным. Впрочем, на этом все традиционное и закончит-
ся. Зато начнется….

– В этом году мы решили отойти от стандартов и шаблонов в разработ-
ке сценария торжественных мероприятий, – рассказывает заместитель
главы Администрации города Пушкино Г. А. Колосков. – Придумали концеп-
цию, а наши режиссеры в лице руководителя Пушкинского музыкального те-
атра Б. М. Урецкого предложили неплохую программу. Праздник будет пол-
ностью театрализованным…
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Именно такие люди и работают в Мо-

сковской областной общественной ор-

ганизации «Социально-правовая защита

детей-инвалидов», носящей символич-

ное имя «Виктория». «Поможем детям

вместе!» – это их девиз, который как

нельзя лучше подчеркивает мысль, что с

любой бедой лучше бороться  всем ми-

ром. Уже немало добрых дел на счету

этой организации, о чем  ярче любых су-

хих цифр отчетов говорят сердечные

слова родителей тех детей, кому помог-

ли приобрести дорогостоящую коляску,

закупить лекарства или просто совер-

шить увлекательную поездку в театр или

цирк. Ведь для ребенка, борющегося с

атаковавшим его недугом, важна любая

мелочь. Да и есть ли в этой борьбе мело-

чи? И вот еще одно мероприятие, на-

правленное на достижение благородной

цели – сбора средств в фонд, созданный

для оказания помощи детям-инвалидам.

Восемнадцатого августа в ДК «Пуш-

кино» состоялся благотворительный

концерт-аукцион, организованный Мо-

сковской областной общественной ор-

ганизацией «Социально-правовая за-

щита детей-инвалидов» при поддержке

администраций района и города и со-

действии партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Это событие было приурочено к празд-

нованию Дня Государственного флага

Российской Федерации. Всех собрав-

шихся гостей торжества ждала благотво-

рительная ярмарка-распродажа всевоз-

можных поделок, выполненных руками

как юных творцов, так и взрослых мас-

теров. Они внесли свой вклад в сбор

средств на счет благотворительного

фонда.

В зале собралось много гостей, среди

которых присутствовали  и дети-инва-

лиды. Ведущая концерта-аукциона

Светлана Науменкова пригласила на

сцену руководителей «Виктории» М.В.

Казакову, Э.Ю. Вишневскую и психо-

лога О. Третьякову. Они рассказали о

проделанной работе, о тех трудностях,

что приходится преодолевать; с радо-

стью поделились достигнутыми успеха-

ми и сердечно поблагодарили тех, кто

оказывал  посильную помощь благород-

ному делу поддержки и адаптации де-

тей-инвалидов, а также ребят из мало-

обеспеченных семей к условиям совре-

менной жизни. Затем на сцену подня-

лась заместитель руководителя Админи-

страции Пушкинского муниципального

района Л.В. Булыгина. Она еще раз под-

черкнула всю важность той работы, что

проводят сотрудники «Виктории», рас-

сказала о помощи, оказываемой этой

организации со стороны администра-

ции, и поблагодарила сотрудников фон-

да за нелегкий, но такой необходимый

труд. Выступивший следом руководи-

тель политсовета местного отделения

Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского

муниципального района Д.И. Водотын-

ский, рассказав  о помощи, оказывае-

мой партийной организацией фонду

«Виктория», основное внимание в сво-

ем выступлении  сосредоточил на осве-

щении истории Российского флага с

момента его зарождения и до сегодняш-

них дней. 

Но вот ведущая концерта-аукциона

объявила о том, что гостям предлагается

приобрести выставленные на продажу

следующие лоты – картины известных

художников, книги знакомых всем ав-

торов, диски с записями популярных

исполнителей. Все вырученные таким

образом средства будут направлены на

реализацию мероприятий по улучше-

нию положения детей-инвалидов, а так-

же ребятишек из малообеспеченных се-

мей. И состоявшиеся торги принесли

достойные денежные средства в фонд

«Виктории».

А затем на сцену один за другим выхо-

дили артисты, откликнувшиеся на при-

глашение выступить перед собравши-

мися на этом мероприятии, и своими

яркими, искрометными и в то же время

лиричными и задушевными концерт-

ными номерами подарили много теп-

лых, светлых, незабываемых минут всем

гостям. Надо было видеть, какой радо-

стью светились глаза слушателей в ин-

валидных колясках, когда со сцены зву-

чали музыкальные мотивы, виртуозно

исполненные лауреатом многочислен-

ных конкурсов пианистом Лукой За-

травкиным! А сколько веселья было в

зале во время выступления дуэта купле-

тистов – заслуженного артиста России

Николая Бандурина и Владимира Дона.

Многие из присутствующих взволно-

ванно внимали и от души подпевали

знакомым песням в исполнении таких

артистов, как солист дважды  Красноз-

наменного академического ансамбля

песни и пляски имени А. Александрова,

заслуженный артист России Дмитрий

Быков, солист этого же ансамбля Алек-

сандр Дьяков. С воодушевлением встре-

тили гости выступление Александра

Шаганова, известного поэта-песенни-

ка, автора многих популярных песен, а

также молодых певиц Юлии Ласкер и

Ежевики. И уж, конечно, никого не ос-

тавило равнодушным искреннее, трога-

тельное выступление народной артист-

ки РСФСР, лауреата Государственной

премии СССР Зинаиды Михайловны

Кириенко.

Отзвучали последние аккорды заме-

чательного концерта. Праздник завер-

шился. Впереди – прозаичные будни.

Но именно от этих будней во многом

зависит выполнение всех планов и заду-

мок, достижение высоких целей, что

поставили перед собой сотрудники

фонда «Виктория». Хочется пожелать

им больших успехов, поддержки и по-

нимания со стороны всех окружающих.

Не забывайте, что рядом есть кто-то,

кому нужна помощь!

Фонд «Виктория» расположен по ад-
ресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, дом
3а. Телефон: 8(495) 649-09-00 (моск.).

С. ВАСИН.
Фото Н. Ильницкого.

Пусть наступит эра милосердия!
Жизнь такова, что горе соседствует с радостью, а добро уживается со злом.
Но что самое грустное, так это то, что они не просто соседствуют или
уживаются, а частенько верховодят. И все это происходит не где-то там
далеко, в других странах или на незнакомой отдаленной планете, а вот тут,
рядом с нами. А мы, крутясь в стремительном ритме двадцать первого ве-
ка, не всегда замечаем, что творится вокруг. Нет! Мы не равнодушные, не
жадные! Нам порой просто некогда остановиться и оглянуться вокруг себя,
а иногда и лень задуматься об окружающем. И очень хорошо, если рядом с на-
ми оказываются люди, остро воспринимающие  чужое горе, не отводящие
взгляда от творящейся несправедливости и зла. 

НАМ ПИШУТ

«Здесь я нашла единомышленников»
Быстро и качественно

Я подписчица «Маяка» уже много лет и
читаю его с большим интересом – в га-
зете всегда найдется нужная информа-
ция или интересный материал.

Как только я прочла заметку в «Маяке» о том, где
можно заказать газ с доставкой, тут же позвонила
в ООО «Навина-газ». Без промедления мне его при-
везли, установили баллон (без моего участия) и вдо-
бавок бесплатно утеплили. В этой же заметке гово-
рилось, что ветераны труда и другие льготники мо-
гут получить компенсацию за газ в Управлении соц-
защиты. Здесь меня тоже порадовали: как только
обратилась, возместили 50 проц. стоимости газа по
предоставленному чеку без лишней волокиты.

И вот уже полгода благодаря стараниям нашей
администрации мы пользуемся качественным газом,
который нам не надо возить – фирма доставляет и
устанавливает по первому требованию. Ну чем нам
не подарок?!

Большое спасибо от жителей главе нашего поселе-
ния М.П. Поливановой, низкий всем поклон за такую
организацию! От всей души желаем, чтобы так же
успешно решались и другие проблемы. 

Е. ГВОЗДЕВА, г.п. Софрино.

На страницах любимой газеты, кото-
рую давно выписываю и всегда читаю с
удовольствием, хотелось бы выразить
признательность и благодарность кол-

лективу взрослого инфекционного отделения ПРБ,
возглавляемому О.Г. Андрияновой. 

Сюда я попала на «скорой» в середине июля. До
этого мне не приходилось лечиться в районной
больнице, хотя я живу в Пушкино уже 50 лет (ра-
ботала на железной дороге и всегда пользовалась
услугами ведомственной больницы). 

В приемном отделении меня без всяких проволо-
чек оформили и тут же начали лечение. Состояние
было не из легких: пищевое отравление, сопровож-
давшееся высокой температурой. Лежу в палате и
думаю: «Я, наверное, уже и на помощь позвать не
смогу…» – так ослабла. И тут, сквозь забытье,
слышу голос медсестрички: «Сейчас мы укольчик
ещё сделаем, а то у вас опять температура и дав-
ление поднялись…». Как потом соседи по палате
рассказали, медсестры меня под постоянным кон-
тролем держали, проверяли состояние. К утру мне

уже значительно полегчало благодаря лечению, а
позже заведующая отделением О.Г. Андриянова на-
значила полное обследование. Тут выявили еще «бу-
кет» болезней, о которых я и не подозревала. 

Благодаря замечательному медперсоналу очень бы-
стро меня поставили на ноги. Впечатление о работе
настоящих профессионалов своего дела оставило в мо-
ей душе огромное чувство благодарности. И ещё: пока
меня лечили, я убедилась, что в инфекционном отде-
лении работают замечательные врачи и медсестры,
единомышленники, готовые для больных сделать всё
возможное, чтобы избавить их от страданий.

Возглавляет этот замечательный коллектив заве-
дующая взрослым инфекционным отделением ПРБ
О.Г. Андриянова. Про таких, как Ольга Германовна,
говорят: «Врач от Бога». В отделении делают всё
возможное, чтобы не только спасти и вылечить лю-
дей, но и проявляют искреннюю заботу о пациентах.
Спасибо большое вам, дорогие! Вы достойны высоко-
го звания настоящих врачей и сестер милосердия.
Желаю здоровья, счастья, любви, радости! 

Е. ПАРШИНА, г. Пушкино.
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СЛУЖА ОТЕЧЕСТВУ
Сергей Николаевич Князев хорошо

известен жителям Пушкинского рай-

она.

Известен как общественный и поли-

тический деятель, инициатор многих

начинаний, направленных на поддерж-

ку ветеранов, инвалидов, военнослужа-

щих и членов их семей. Но не многие

знают, как формировался и креп харак-

тер Сергея Николаевича.

Он выбрал нелегкую судьбу военного:

окончил Московское Высшее общевой-

сковое командное училище им. Верхов-

ного Совета РСФСР. И сполна хлебнул

тягот военной службы: в 1977 – 1991 гг.

в рядах Советской Армии выполнял

свой долг в Монголии и Афганистане.

Принимал участие в боевых действиях,

а затем был направлен служить в Воен-

ный комиссариат в г. Москва.

В начале 90-х страна начинала новый

этап в своем развитии. Многим ветера-

нам-афганцам, пришедшим с полей

войны и оказавшимся в сложных эко-

номических условиях, нужна была по-

мощь, причем, помощь реальная. И в

1991 г. полковник запаса С. Н. Князев

возглавил производственный отдел

Клуба воинов-интернационалистов

«Долг». Затем опыт, приобретенный за

годы службы в армии, пригодился Кня-

зеву, когда он был  директором индиви-

дуального частного предприятия «Аф-

гамма», директором ООО «Герат-Аф-

гамма», заместителем директора частно-

го охранного предприятия «Вымпел».

Благородное дело объединения ветера-

нов и их поддержки С.Н. Князев про-

должил, став первым вице-президентом

Ассоциации ветеранов Афганистана

«Герат»,  вице-президентом по связям с

общественностью Союза предприятий

«Группа «Р». С 2005 г. и по настоящее

время Сергей Николаевич – председа-

тель Совета Московского областного

отделения Всероссийской обществен-

ной организации ветеранов «Боевое

братство», член Совета московской ре-

гиональной общественной организации

участников боевых действий в Чечен-

ской Республике «Русич». Параллельно

с основной деятельностью Сергей Ни-

колаевич продолжил образование, за-

кончив Московский государственный

университет сервиса. 

Жители Подмосковья оценили дея-

тельность Сергея Николаевича и дове-

рили ему представлять свои интересы в

законодательном органе: 11 марта 2007

года они избрали Князева депутатом

Московской областной Думы.      

Сегодня член Комитета по законно-

сти, вопросам государственной власти и

общественных связей Московской об-

ластной Думы, член фракции «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ», С.Н. Князев активно

участвует в законотворческой деятель-

ности, помогает органам исполнитель-

ной и представительной власти в муни-

ципальных образованиях Московской

области, работает с гражданами и обще-

ственными объединениями. 

ДЕПУТАТСКИЕ ЗАБОТЫ
Сергей Николаевич – опытный руко-

водитель, увлекающий людей на добрые

дела, пользующийся известностью и за-

служенным авторитетом у граждан, пред-

ставителей региональной и муниципаль-

ной власти, предан идеям ветеранской

дружбы и взаимопомощи, непримирим

ко лжи и предательству, всегда отстаива-

ет справедливость, обладает высоким

чувством долга, чести и достоинства.

Как депутат Князев отвечает за Пуш-

кинский муниципальный район и го-

родской округ Красноармейск. И ос-

новное внимание Сергея Николаевича

приковано именно к этим муниципаль-

ным образованиям. 

Что же сделал для Пушкинского рай-

она и Красноармейска депутат Князев?

Хорошо зная проблемы своих избира-

телей, он приложил немало усилий для

того, чтобы выделить дополнительные

финансовые средства из бюджета Мос-

ковской области согласно Перечню до-

полнительных мер по укреплению мате-

риально-технической базы жилищно-

коммунального хозяйства,  здравоохра-

нения, физической культуры, образова-

ния, культуры и социальной защиты на-

селения Пушкинского района и г. Крас-

ноармейск в объеме 32 млн. 052  тыс.

рублей.

При активном участии депутата Кня-

зева на финансирование дорожного хо-

зяйства Пушкинского муниципального

района и городского округа Красноар-

мейск было выделено более 556 млн.

рублей.

Адресно, материально помогая нуж-

дающимся гражданам, Князев направил

им средства в объеме 1 млн. 310 тыс.

рублей через Пушкинское и Красноар-

мейское Управления социальной защи-

ты населения. Более 300 тыс. рублей

ушло на проведение подписки на  газе-

ты малообеспеченным гражданам, вете-

ранам, юбилярам и долгожителям, и 200

тыс. рублей – на проведение празднич-

ных мероприятий в поселениях района.

Кроме того, для оказания оператив-

ной помощи людям, попавшим в труд-

ную ситуацию, депутат Князев выделил

1 млн. 738 тыс. рублей.

С помощью депутата отремонтирова-

ли и построили 25 детских и 10 спортив-

ных площадок, укомплектовали мебе-

лью и оборудованием 44 муниципаль-

ных учреждений образования и культу-

ры, 12 учреждений здравоохранения

Пушкинского района и г. Красноар-

мейска. В восьми школах установили

системы видеонаблюдения и противо-

пожарной сигнализации.

На дворе – век информатизации, и

депутат Князев помогает школьникам

осваивать новинки техники. В 14-ть

школ Пушкинского района и города

Красноармейска депутат направил ин-

терактивные доски и мультимедийные

проекторы, комплекты детской мебели

– в 18 дошкольных учреждений,  мебель

и оборудование в 8 учреждений культу-

ры и детский дом, оргтехнику и обору-

дование – в учреждения здравоохране-

ния, спортивные учреждения, в подраз-

деления МУ МВД России «Пушкин-

ское». Сегодня готовится очередная за-

купка компьютеров и оргтехники  в 75

учреждений образования Пушкинского

района и 7 учреждений образования г.

Красноармейска.

На выделенные депутатом Князевым

средства провели ремонт 7 придворовых

территорий, построили и отремонтиро-

вали 8 контейнерных площадок, 4 уча-

стка уличного освещения, 3 тротуара,

укрепили дамбы. С 9 августа этого года

проводятся работы по благоустройству

дворовых территорий и дорог в Пушки-

но.

Сергей Николаевич принимает актив-

ное участие в решении проблем обма-

нутых вкладчиков, дольщиков строи-

тельства жилья.

СКАЗАНО – СДЕЛАНО
Сергей Николаевич не забывает своих

товарищей по оружию. С его помощью

отремонтировали 2 памятника и устано-

вили 2 мемориальные доски. Помогли в

строительстве памятника воинам-ин-

тернационалистам Подмосковья.

По ходатайству Князева за период с

2008 по 2011 годы 428 человек награж-

дены различными наградами Москов-

ской областной Думы .

А непосредственные встречи с изби-

рателями, с жителями Подмосковья?

Депутат и его помощники приняли и

рассмотрели более 1850 обращений гра-

ждан в Пушкинском муниципальном

районе и г. Красноармейске, 21 обраще-

ние граждан в Региональную общест-

венную приемную председателя партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В. Путина в

Московской области. По результатам

рассмотрений оказали материальную

помощь, помощь в решении проблем-

ных вопросов через Правительство Мо-

сковской области и Московскую обла-

стную Думу, администрации района,

городских и сельских поселений, город-

скую прокуратуру и МУ МВД России

«Пушкинское». Многие граждане полу-

чили консультации по решению своих

вопросов, для многих решены пробле-

мы с трудоустройством и обеспечением

жильём. 

За период с 2009 по 2011 годы, благо-

даря настойчивости С.Н. Князева, как

секретаря Политсовета местного отде-

ления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

Пушкинским районным фондом под-

держки партии привлечено на проведе-

ние районных и областных мероприя-

тий добровольных пожертвований на

сумму более 3 млн. рублей. Местное от-

деление партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Пушкинского района в 2010 году заняло

I место в Московской области. Партий-

цы подписали соглашения о взаимодей-

ствии с 12-ю общественными организа-

циями.

Профессионализм Сергея Николае-

вича Князева высоко оценили на самых

разных уровнях – и простые люди, и об-

щественные и политические организа-

ции. Сергей Николаевич награжден ор-

денами «Красной Звезды» и «Красного

Знамени», медалью ордена «За заслуги

перед Отечеством» II степени, 39-ю ме-

далями,  Знаками губернатора Москов-

ской области «За труды и усердие», «За

полезное», «Благодарю» и «Во славу

спорта»,  Почетными знаками Москов-

ской областной Думы.

Сергей Николаевич активно расши-

ряет сферу своей деятельности – он так-

же является:

– советником губернатора Москов-

ской области;

– председателем Комиссии по делам

ветеранов, инвалидов, военнослужащих

и членов их семей, членов семей погиб-

ших военнослужащих Общественной

палаты Московской области;

– членом Комиссии по вопросам

здравоохранения и формирования здо-

рового образа жизни, развития благо-

творительности и милосердия Общест-

венного Совета Центрального Феде-

рального округа;

– членом политсовета МОРО Всерос-

сийской политической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»;

– секретарем политсовета местного

отделения Всероссийской политиче-

ской  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Пушкинского района; 

– членом рабочей группы координа-

тора Всероссийской политической пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по патриоти-

ческому воспитанию молодежи депута-

та Государственной Думы ФС РФ Д.В.

Саблина.

– членом исполкома Всероссийской

общественной организации ветеранов

«БОЕВОЕ БРАТСТВО»;

– членом Московского областного

Совета ветеранов войны, труда, воин-

ской службы и правоохранительных ор-

ганов;

– членом руководящих органов ряда

общественных объединений Москов-

ской области.

А. МАЗУРОВ.

Сергей Николаевич КНЯЗЕВ: 
депутат, политик, гражданин
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СМОЛЕНСКОМУ ХРАМУ – 320 лет

На пути возрождения
В старейшей церкви Подмо-
сковья – Смоленской иконы
Божией Матери 10 августа
прошёл Престольный празд-
ник.

Подобные праздники здесь

стали отмечаться почти сразу

после возвращения его верую-

щим, с 1993 года. Правда, вна-

чале службы проходили в при-

деле в честь святителя Николая

Чудотворца. Потому что сразу,

с первого же дня, начались ра-

боты по возрождению Смолен-

ской церкви. 

К 2008 году главное помеще-

ние храма было очищено, под-

готовлены к росписи купола,

установлены новые окна, нача-

лось оформление иконостаса...

А в 2010 –м в отреставрирован-

ном зале древней Смоленской

церкви вновь начались службы.

Хотя здесь ещё стоят строи-

тельные леса и не все ниши

иконостаса заполнены икона-

ми, но людей сразу покоряет

своей красотой уже сделанное

– росписи купола, фрески че-

тырёх Евангелистов, изящная

резьба Царских врат, четырехъ-

ярусное паникадило…

Настоятель Смоленского

храма протоиерей Владимир

Гончаров понимает, что дел по

возрождению храма ещё очень

много. Но особую ответствен-

ность чувствует, прежде всего,

за паству, за людей, которых

ведёт к Христу. И забота эта –

плодотворна. С каждым годом

растёт число прихожан. Осо-

бенно радует присутствие де-

тей. Вот и сегодня, из всех, кто

был на торжественной службе,

одна треть подростки и мла-

денцы! Прихожане заполнили

оба зала, стояли в притворе и

во дворе церкви. Было много

гостей из соседних храмов.

Ведь нынешний праздник осо-

бенный – в августе исполнилось
320 лет с начала строительства
церкви. Не круглый, но юбилей!

С другой стороны, кому не хо-

чется помолиться в «намолен-

ной» веками церкви, почувст-

вовать её благодать?!

После Божественной литур-

гии в честь Смоленской иконы

Божией Матери Одигитрии

был совершён Крестный ход.

Окропление святой водой про-

ходило под начавшимся дож-

дём. А люди ликовали, как де-

ти, принимая его струи за по-

дарок от Богородицы. Затем

состоялась традиционная тра-

пеза, приготовленная прихожа-

нами.

…. Смоленская церковь –

шедевр русского зодчества, па-

мятник «нарышкинского ба-

рокко». Аналогичных ей всего

три, в частности – Покрова в

Филях. На завершение рестав-

рации необходимы немалые

средства. Кроме того, к церкви

прилегает старинный, начала

XYII века парк, расчистка кото-

рого идет медленно. Настояте-

лем протоиереем Владимиром

сделано много – к церкви про-

ведён газопровод, смонтирова-

на сигнализация, отремонтиро-

вана автомобильная дорога.

Необходимо бы ещё проложить

к храму пешеходную асфальто-

вую дорожку от посёлка Даль-

ний. Его жители не раз обраща-

лись с такой просьбой к адми-

нистрации, чтобы иметь воз-

можность приходить в церковь

в любую погоду – и в распути-

цу, и в снежные заносы… Но, к

сожалению, на реставрацию та-

кого известного памятника

культуры – национального дос-

тояния России – мало выделя-

ется денег из бюджетных

средств. Кроме того, по поруче-

нию благочинного Пушкин-

ского округа Иоанна Монар-

шека ему поручено возведение

новой церкви на территории

посёлка. Поможем, православ-

ные, священнику Гончарову в

его благих делах!

Н. ГАНЮХИНА.
Фото автора.

БЛАГОЕ ДЕЛО

Дорогие братья и сестры!
После многочисленных обращений софринцев по реше-

нию главы городского поселения М. П. Поливановой по бла-

гословлению Высокопреосвященнейшего Ювеналия митро-

полита Крутицкого и Коломенского в посёлке будет строить-

ся храм-часовня в честь Святого Духа. Свои пожертвования

можно перечислять на указанный расчётный счёт.

ИНН 5038023020
№ счёта получателя платежа 40703810840170110222
ОАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК 044525225
№ корр./сч. банка получателя платежа
30101810400000000225.

Настоятель храма
протоиерей В. ГОНЧАРОВ.

Неспокойна гладь Серебрянки: с раннего утра до позднего ве-

чера бороздят акваторию реки спортсмены-гребцы ДЮСШ

г.Пушкино. Упорная и трудоемкая работа тренеров и спортсме-

нов приносит свои плоды. Всё новые и новые звездочки зажига-

ются на спортивном небосклоне.

В Саратове 10-14 августа проходило Первенство России по

гребле на байдарках и каноэ. В соревнованиях приняли  участие

около 300 спортсменов из 35 регионов страны. Спортсменка

ДЮСШ Карина Валиахметова - кандидат в мастера спорта, член

юношеской сборной России на дистанциях 200 и 500 м (в бай-

дарке-одиночке) завоевала  два серебра, а на дистанции 5000 м

(байдарка-одиночка) - бронзовую медаль.

По результатам выступлений она выполнила норматив масте-

ра спорта. Впереди – чемпионат России в Краснодаре.

Желаем нашей спортсменке новых успехов! Карина, вперед!

Р.  ХИТАЛЕНКО,
заместитель директора ДЮСШ по УР.

ЗНАЙ НАШИХ!

Карина, вперёд!!!Равные среди лучших
С 24 июля по 31 июля в Туапсе проходила V
летняя спартакиада учащихся России среди
юношей 1996-97г.р. по водному поло. В сорев-
нованиях принимало участие 12 команд, среди
которых была и команда Московской облас-
ти. В ее состав вошли три воспитанника
ДЮСШ г. Пушкино: центральный нападаю-
щий Сергей Уйманов, подвижный нападающий
Антон Куманьков и вратарь Илья Игашов.

Все участники были разбиты на две группы. В

группе «А», кроме наших ребят, выступали ко-

манды из Краснодарского края (мы выиграли

со счетом 13:4), из Волгоградской области

(сыграли вничью 8:8), из Санкт-Петербурга

(проиграла нам со счетом 5: 6), а также сборная

Астраханской области, которую мы обыграли

13 :10, и сборная Пензенской области, проиг-

равшая нам 4:29.

По итогам этих игр, не проиграв ни одного

матча в группе, мы заняли первое место и на-

прямую попали в полуфинал, где встретились со

сборной командой Москвы. Это была единст-

венная игра турнира, которую мы проиграли со

счётом 6:10. Команда Москвы вышла в финал,

где сражалась за первое место с командой Татар-

стана и победила со счётом 6:3. Ну а мы попали

во второй финал, в котором играли за бронзо-

вые медали с командой Санкт-Петербурга. В

этой игре наши игроки одержали уверенную по-

беду со счётом 9:4 и заняли третье место.

Очень уверенно провёл весь турнир основной

вратарь сборной Московской области, учащий-

ся ДЮСШ г. Пушкино Илья Игашов. Благода-

ря ему команда уверенно чувствовала себя во

время всех игр, а в последней, когда решалась

судьба бронзовых медалей, он отразил пятиме-

тровый пенальти, четыре выхода один на один

и неоднократно выручал команду в тяжелых си-

туациях.
В. КАУШНЯН,

тренер-преподаватель.

КОПИЛКА ДОСТИЖЕНИЙ

Вот и в нашем поселении появился такой че-

ловек. Зовут его Андрей Сергеевич Горбунов.

Скромный предприниматель, которому не без-

различна судьба детей из малообеспеченных и

неблагополучных семей. Три раза за лето Андрей

организовывал поездки детей в цирк на проспе-

кте Вернадского, предоставляя бесплатные биле-

ты. В общей сложности цирк посетили около 100

детей в сопровождении взрослых. Представле-

ние посвящалось сорокалетнему юбилею цирка.

Была красивая праздничная программа. Дети

получили колоссальный заряд положительных

эмоций. Ещё хочется поблагодарить руководите-

ля такси «Русская Тройка» Александра Сергее-

вича Жидкова за предоставленный автотранс-

порт, Евгению Анатольевну Фомину, депутата

Совета депутатов городского поселения Ашуки-

но, которая взяла на себя часть расходов по оп-

лате автобуса. Пусть будет больше таких людей!.

Е. ТИТОВА.

Мир не без добрых людей
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Назад – в Мананг
Весь следующий день я провёл, лазая

по окрестным горам. Получилось за-

браться на 5460 м. Можно, конечно, за-

лезть и выше, но для этого уже нужны

кошки, страховка и прочая альпинист-

ская снаряга. Но и без всего этого я

поднялся достаточно высоко, чтобы

увидеть то, что доселе не видывал…

Это одно из тех фантастических мест

Непала, от которых голова идёт кругом

(в прямом смысле этого слова). С одной

стороны в озеро отвесной стеной белы-

ми клыками вгрызается могучий лед-

ник, с другой – пологий берег позволя-

ет подойти вплотную к самой воде.

Ночь прошла примерно по тому же

сценарию, что и предыдущая, а утром я

принял решение возвращаться в Ма-

нанг. Пять часов ходу – и я в Мананге.

Спускаясь, я практически бежал вниз,

настолько мне показалось это простым

делом по сравнению с дорогой наверх,

хотя при прохождении уже знакомого

мне опасного участка по «сыпухе» всё-

таки пришлось понервничать.

Перевал Торунг Ла
Этот перевал – высшая точка трекин-

га вокруг Аннапурны и конечная цель

моего путешествия. Высота 5416 м. Для

благополучного его преодоления реко-

мендуется идти по маршруту против ча-

совой стрелки, как мы, собственно,

впоследствии и сделали. В обратную

сторону тоже ходят и тоже «перевалива-

ют», но при неблагоприятных обстоя-

тельствах (к примеру, при плохой пого-

де), эта задача может оказаться невы-

полнимой.

В день отдыха я не смог усидеть дома

и отправился на гору напротив Анна-

пурны -2, решив забраться как можно

выше, чтобы оттуда увидеть свою завет-

ную цель. В результате пролазил почти

до вечера, устал, как собака, но забрался

очень даже прилично – на 4415 м. Пос-

кольку погода была идеальная, видами

налюбовался вдоволь. Долго не мог за-

ставить себя начать спуск обратно в де-

ревню – уж больно мне нравятся подоб-

ные пейзажи, но страх остаться одному

в горах, без палатки и тёплых вещей

оказался сильнее и погнал меня вниз.

В Мананге переночевал и пошёл в

сторону перевала один, поскольку мои

попутчики, пока я наслаждался красо-

тами Тиличо, перевалили на другую его

сторону. Выйдя из Мананга рано утром,

за день добрался до хай-кемпа, который

находится на высоте 4800 м – это уже в

непосредственной близости от перева-

ла. Наутро, чтобы дойти оттуда до То-

рунг Ла, мне понадобилась всего пара

часов. После Тиличо перевал не пока-

зался мне чем-то особенным – места на

озере гораздо интереснее. Ещё два часа

– и я спустился в деревню Муктинат,

здесь, как меня и предупреждали, уже

есть дорога. А там, где есть дорога, тре-

кинг заканчивается. Во всяком случае

мне неинтересно идти там, где все едут.

От Муктината, пересаживаясь из

джипа в джип, а потом и в автобус,

можно вернуться в Покхару, откуда на-

чинался наш маршрут на Аннапурну.

Джипы здесь что-то вроде обществен-

ного транспорта, и народу в них запи-

хивают почти столько же, сколько в ав-

тобус. Пока не наберётся 14 человек,

машина никуда не поедет. За один день

доехать до Покхары не удается. Я доб-

рался только до деревни Татопани, где

находятся знаменитые горячие источ-

ники, в которых мне очень понравилось

отмокать, вспоминая холодные ночи

Тиличо. На следующий день я уже бла-

гополучно добрался до Покхары, оты-

скал своих попутчиков, и мы за шикар-

нейшим (после горной диеты) ужином

рассказывали друг другу о тех впечатле-

ниях, которые получали порознь.

Я здесь, в Гималаях!
Мой рассказ был о путешествии в гор-

ный заповедник Лангтанг, которое я про-

делал самостоятельно из Катманду, пока

дожидался друзей из Москвы – мы соби-

рались идти на Аннапурну вместе. Стар-

том моего первого трекинга по нацио-

нальному парку Лангтанг стала деревня

Дунче. До неё можно добраться на авто-

бусе за 6-7 часов. Дорога туда – это чудо-

вищный грунтовый серпантин, настоль-

ко узкий, что, когда машины встречают-

ся, одной из них приходится долго пя-

титься до более широкого места, откуда

можно разъехаться. Стиль же вождения

местных водителей рассчитан исключи-

тельно на удачу и на русский авось. То

есть на непальский… В пути познакомил-

ся с парнем и девушкой из Чехии, и мы

прошли этот маршрут вместе.

Дунче находится на высоте 1950 м над

уровнем моря, а верхняя точка маршру-

та – 4615 м. В первый день мы постави-

ли задачу подняться до деревни Чандон-

бари, на 3200 м, и выполнили её. Это

крошечная деревня, всего в три дома, в

которых можно поселиться, и маленькая

сырная ферма, где содержат яков. Поми-

мо фермы и одиноко пасущегося яка,

моё внимание привлекли три буддий-

ских ступы, стоявшие в ряд, – в лучах

уходящего солнца они выглядели мисти-

чески...  Здесь, на уже приличной высо-

те, я почувствовал, что «тут – не равни-

на, тут климат иной…». Воздух прохлад-

ный, особенно после захода солнца.

Путь от Дунче до Чандонбари доста-

точно пологий, хотя местами тропа на-

чинает забирать круто вверх. Красота

потрясающая: сосновый лес, воздух

пропитан запахами смолы и цветущих

деревьев… Очень впечатляет. Я смотрел

на эту красотищу и думал о том, что нет

ничего невозможного: ещё каких-то па-

ру-тройку месяцев назад я только меч-

тал оказаться в подобных местах, но не

был уверен в том, что у меня это полу-

чится. И вот – я здесь, в Гималаях! Всё

реально, всё осуществимо. Я шёл, и я

был счастлив!

Снежный барсик
Мое путешествие по горному запо-

веднику было полно сюрпризов и не-

ожиданностей. Уже на пути обратно в

Катманду я пережил одно из самых не-

забываемых впечатлений. Выйдя на

очередной маршрут в шесть утра, через

три часа был в деревне Часопани. Здесь

Лангтанг заканчивается и начинается

национальный парк Шивапур. Нужно

пройти через него, чтобы попасть в де-

ревню Сундариял и оттуда уже ехать в

Катманду. Купил билет, двинулся в

путь. И тут меня подстерегал «сюр-

приз». Иду по тропе, слева – практиче-

ски отвесная скала, а справа – крутой,

заросший кустарником овраг, на дне

которого бежит горный ручей. Тропа,

огибая скальный выступ, поворачивает

налево под углом 90 градусов, что за по-

воротом – не видно. Захожу «за угол» и

вижу: впереди на тропе метрах в 20 ле-

жит здоровенная кошка. Увидев меня,

она привстала и напряглась. Светло-се-

рая, пятнистая, величиной примерно с

леопарда, она не рычала, не двигалась, а

просто смотрела на меня немигающим

взглядом, от которого мурашки побежа-

ли по телу, и я почувствовал себя очень

неуютно. Встретившись с ней взглядом,

я остановился и медленно-медленно

попятился обратно за выступ. Надо

признаться, струхнул прилично. Потом

подумал, что если она меня хочет со-

жрать, то сожрёт всё равно, а если нет,

то, скорее всего, уже ушла… Осторожно

выглянул из-за угла – кошка исчезла.

Значит, можно идти дальше – не обрат-

но же возвращаться! Вернувшись в Мо-

скву, порылся в Интернете и убедился,

что это был самый настоящий снежный

барс! Познавательно, конечно, но очень

страшно…

Финансовый вопрос
На первый взгляд может показаться,

что поездка в Непал требует больших за-

трат. Но поверьте мне – это не так. Если

не пользоваться услугами турфирм, ги-

дов, а всё делать самостоятельно, то мно-

го денег не потребуется. В конце концов,

если делаешь сам, лучше начинаешь раз-

бираться в том, что делаешь, лучше узна-

ёшь регион, где путешествуешь и, в ко-

нечном счёте, получаешь больше удо-

вольствия от сделанного. Но это, как го-

ворится, моё личное мнение…

Я провёл в Непале почти полтора ме-

сяца и потратил не более 30000 руб. На

что же в основном уходят деньги?

Питание: В целом нужно рассчиты-

вать, что на треке потребуется пример-

но 1000 рупий (около 450 руб.) в день, в

Катманду эту цифру можно поделить

пополам.

Проживание: на треке, как я уже гово-

рил, бесплатно, а в Катманду и Покхаре

мне это обходилось по 250 рупий (около

110 руб.) в сутки за комнату в гест-хаусе.

Пермиты: пермит (разрешение) в

Лангтанг стоил 1000 рупий (около 450

руб.), а трек вокруг Аннапурны – 2000

рупий. Ещё необходима так называемая

карточка трекера (только на Аннапур-

ну), оформляется она там же, где и пер-

мит, и стоит 1500 рупий. В Лангтанг она

вроде как тоже нужна, но я не оформ-

лял, у меня её не спрашивали. Хотя это

и неправильно, потому что, как показы-

вает практика, случись что…

Транспортные расходы на территории
Непала: автобусы здесь дешёвые – би-

лет из Катманду до Дунче стоил 200 ру-

пий (около 90 руб.), а из Покхары до

Катманду – 600 рупий (около 270 руб.).

Авиаперелёт Катманду – Покхара обо-

шёлся в 70 долл.

Аренда скутера: 400 рупий (около 180

руб.) в сутки, плюс бензин (чуть больше

1 долл. за литр), за день у меня уходило

около 5 л.

Деньги на авиаперелёт в Непал я не

тратил. Но могу сказать, что самый де-

шёвый билет на тот момент из Москвы

в Катманду и обратно, с двумя стыков-

ками в Дохе и Дели, стоил порядка

27000 руб.

И помните: в Непале надо торговаться

везде и всегда. Никто вам не скажет ре-

альную цену сразу, все хотят заработать

на белом «мистере». Даже в аэропорту,

покупая билет на рейс Катманду –

Покхара в официальной государствен-

ной кассе, я сбил цену со 100$ до 70$!

А. ЗАВОДСКИЙ.
Фото автора.

Непал – волшебный край

Так выглядит типичная горная деревушка.

Молитвенные барабаны на улицах – явление вполне обычное. Заветные вершины Гималаев.

(Окончание.
Начало в № 63 от 19.08.2011 г.).
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Основной критерий –
желание работать и честность

– Дмитрий Валерьевич, Вы назначены
на должность недавно. Расскажите, по-
жалуйста, немного о себе.

– Я в органах Внутренних дел с 1994

года. А до этого, после окончания в

1987-м МАДИ, был начальником ВАИ

войск ПВО на Западной Украине. Слу-

жил там до 1991 года. Затем, после рас-

пада Советского Союза, попал в геоло-

го-разведывательный институт в Щел-

ково-7, работал по линии эксплуатации

автомобильного транспорта. В 1994-м

пришел в органы Внутренних дел, стал

госинспектором технадзора в ОГИБДД

г. Королева. Проработал там до 2003 го-

да. Потом был переведен в УВД Серги-

ево-Посадского района. Занимал раз-

личные должности: был госинспекто-

ром, начальником отделения, замести-

телем начальника ГАИ, а с 2006 года яв-

лялся начальником ОГИБДД Сергиева

Посада. В 2001-м окончил филиал Се-

веро-Западной Академии государствен-

ной службы при президенте РФ. В свя-

зи с переаттестацией был рекомендован

на новое место службы. Начальник

УГИБДД Московской области С. А.

Сергеев принял решение о моем пере-

воде в строевое подразделение. С 29 ию-

ня я назначен командиром 3-го баталь-

она.

– Чем, на Ваш взгляд, отличается
служба в строевом подразделении от ра-
боты в районном отделе?

– Прежде всего, тем, что здесь в два

раза больше личного состава, а значит и

больше проблем. Кроме того, это феде-

ральная трасса, то есть в соответствии с

административным регламентом суще-

ствует специфика остановки, проверки

транспорта.

– С какой проблемой столкнулись в
первую очередь?

– В связи с ремонтом сразу трех мос-

тов у нас возникли затруднения в орга-

низации движения. Но для решения со-

здавшейся ситуации были приняты до-

полнительные меры. Думаю, справим-

ся. Есть трудности и в плане комплекта-

ции личного состава.

– По сообщениям СМИ, в связи с ре-
формой число сотрудников МВД сокра-
тилось на 20 проц. У Вас тоже проходили
сокращения?

– У нас как такового сокращения не

было. Хотя численность сотрудников

батальона уменьшилась на девять чело-

век. Это связано с переаттестацией, ко-

торую прошли не все. Некомплект сего-

дня составляет порядка 13 человек.

– Как планируете решать данный воп-
рос?

– Поработаем с военкоматами, чтобы

направляли к нам молодых людей, от-

служивших в армии. Работа у нас доста-

точно интересная именно потому, что

это строевое подразделение. Оно обя-

зывает держать себя в хорошей физиче-

ской форме, требует много знаний. Во-

дителям ведь приятнее общаться с обра-

зованным инспектором.

– Хотите качественно подойти к отбору
кандидатов на службу?

– Сверхъестественного отбора не бу-

дет. Я не хочу сказать, что полиция нач-

нет воспитывать, но учить может. Про-

сто стараюсь объяснить, что необходи-

мо выполнять свои функциональные

обязанности и при этом «держать мар-

ку». Коллектив у нас достаточно хоро-

ший, сплоченный. Он будет помогать

становлению молодого сотрудника.

Важно только одно, чтобы имелось же-

лание работать, и была максимальная

обучаемость. К сотрудникам у меня ос-

новное требование – работа и чест-

ность. Есть уже те, кто проявил себя с

положительной стороны.

– Что, прежде всего, хотели бы изме-
нить в батальоне?

– Новое – это хорошо забытое старое.

Хотелось бы добиться от каждого сот-

рудника высокого уровня профессиона-

лизма и беспрекословного соблюдения

дисциплины. Требуется поправить и

быт. Например, спортзал. Он есть, но

хочется привнести в его устройство что-

то свое. Возможно сделаем небольшой

музей 3-го батальона, чтобы туда могли

приходить ветераны, передавать свой

опыт, учить молодежь на тех положи-

тельных примерах, которые были. Сер-

гей Михайлович Базунов, например, 25

лет командовал батальоном, человек с

богатейшим опытом, который должен

быть востребован, передан молодым со-

трудникам.

– На Ярославке раньше, чем в районах,
появились камеры видеофиксации право-
нарушений. Планируется установка до-
полнительных устройств?

– Сейчас на нашей дороге установле-

ны четыре комплекса «Стрелка-М» и

два «Урагана». Планируется установить

еще четыре «Стрелки» в очагах аварий-

ности. Кроме того, начала работать ма-

шина скрытого патрулирования. У нас

ведь основные ДТП связаны с наруше-

нием установленного скоростного ре-

жима. Это тоже специфика федераль-

ной трассы.

– Где располагаются очаги аварийно-
сти?

– У нас их одиннадцать. Аварийным

считается участок, где происходят ДТП

не только с пострадавшими, но и так

называемое «железо» – административ-

ные происшествия. На автодороге

«Холмогоры» это 19-22 км, Красноар-

мейское шоссе, Малое бетонное и

Большое бетонное кольца (как правило,

там совершаются ДТП с особой тяже-

стью, так как связаны с выездом на по-

лосу встречного движения и, в основ-

ном, заканчиваются летальным исхо-

дом), 12 км Угличского шоссе. В этом

месте мы как раз планируем поставить

«Стрелку». Работы много. Прежде все-

го, для решения всех этих проблем бу-

дем налаживать контакты с обслужива-

ющими организациями и местными ад-

министрациями. Надеемся на их пони-

мание. А остальное – это люди. От их

грамотного поведения зависят отноше-

ние и вера в сотрудников Госавтоин-

спекции. Мы ведь не только караем

правонарушителей, но и помощь ока-

зываем. Служба у нас многофункцио-

нальная. В общем, хотелось бы побыст-

рее вникнуть во все проблемы, которые

существуют в батальоне, чтобы начать

их решать.

Первого августа завершилась переат-
тестация сотрудников полиции, пре-
дусмотренная реформой системы
МВД. Во многих подразделениях про-
изошла ротация кадров. Затронула
она и 3-й батальон, обслуживающий
автодорогу «Холмогоры», являющую-
ся транспортной артерией, соединя-
ющей Пушкинский район со столицей.
О том, каковы перспективы разви-
тия службы, какие сегодня сущест-
вуют проблемы на Ярославке, и как
их предстоит решать, нам рассказы-
вает командир 3-го батальона ДПС
полковник полиции Д. В. КРАСИКОВ,
недавно сменивший на этом посту 
С. М. Базунова.

Чтобы в этом убедиться, в рамках Всероссийской
профилактической операции «Внимание: дети!», в
преддверии нового учебного года было проведено ко-
миссионное обследование улично-дорожной сети
вблизи общеобразовательных учреждений, закреп-
ленных за 3-м батальоном ДПС.

В состав комиссии вошли инспектор 3-го батальона

ДПС А. Е. Дудоров и представители обслуживающих

участки дорог, примыкающих к школам, дорожных

организаций, – начальник ФГУ ДЭП-23 С. В. Чуно-

сов и мастер ЗАО «Пушкинский Автодор» Н. Б. Цару-

кян, а также начальник отдела по воспитательной ра-

боте Управления образования Администрации Пуш-

кинского муниципального района Ю. В. Моногарова.

Была обследована улично-дорожная сеть вблизи

Пушкинской СОШ № 2 (33 км автодороги «Холмого-

ры»), Зверосовхозской и Царевской СОШ (Красноар-

мейское шоссе).

В принципе, никаких серьезных нарушений про-

верка не выявила. Правда, в районе Зверосовхозской

СОШ обнаружились поврежденный кем-то дорож-

ный знак 1.23 «Дети» и изношенная разметка, а в рай-

оне Царевской школы ветки дерева нависают над зна-

ком, затрудняя видимость. Но, думается, до начала

нового учебного года эти недоработки ликвидируют.

ПРОФИЛАКТИКА

«Зебры», знаки –
всё в порядке

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.   Фото Н. Ильницкого.

На пороге новый учебный год. А это значит,
что в города, после летних каникул, прове-
денных в оздоровительных лагерях, дерев-
нях и на курортах, вернутся дети, основа-
тельно подзабывшие правила дорожного
движения. Что, естественно, создает для
них дополнительную опасность попасть
под колеса автомобиля.

Ежегодно в конце августа-начале сентября Госав-

тоинспекция проводит профилактическое меропри-

ятие «Внимание: дети!», направленное на предупре-

ждение детского дорожно-транспортного травматиз-

ма. В его рамках 19 августа отделом ГИБДД МУ

МВД России «Пушкинское» совместно с 3-м баталь-

оном 1-го полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД

России по Московской области на базе ДОЛ «Друж-

ба» было организовано и проведено массовое пропа-

гандистское мероприятие «Дорожная азбука». Отды-

хающие в лагере дети получили возможность посо-

ревноваться между собой в таких конкурсах, как

«Приветствие»; «Знатоки ПДД»; «Безопасное коле-

со»; «Лучшая стенгазета по ПДД». Перед началом

состязаний перед ребятами выступил отряд ЮИД

МОУ Царевской СОШ.

В соревнованиях приняли участие четыре коман-

ды. Лучшей стенгазетой жюри признало работу ко-

манды «Светофор». В конкурсе «Приветствие» пер-

вое место было присуждено команде «220 Вольт».

Равных в фигурном вождении не оказалось команде

«Неугомон», а знатоками Правил дорожного движе-

ния стали ребята из «БЭМС».

Отдельных наград и похвал удостоились Виктория

Смутина за фигурное вождение велосипеда, Екате-

рина Евтушенко и Даниил Гринько – за знание

ПДД, а также лучший капитан команды Сергей 

Савкин.

По итогам соревнований все участники были на-

граждены почетными грамотами и памятными суве-

нирами (листовки, кружки, пособия «От велосипеда

до автомобиля»).

КОНКУРС

Дорожная
азбука
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.06.2011 г.                                                     № 139

«Об организации предоставления муниципальных услуг (функций)

в городе Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О еди-
ной системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций
по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами
местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет», распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2009 №1993-р «Об утверждении сводного перечня пер-
воочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в
электронном виде», постановлением Правительства Московской области от
06.09.2010 №733/40 «О мерах по переходу на предоставление государствен-
ных услуг в электронном виде в Московской области», руководствуясь
Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области, в целях обеспечения информационной открытости
деятельности органов местного самоуправления города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, повышения каче-
ства и доступности предоставляемых муниципальных услуг (функций)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра муниципальных

услуг (функций) города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области (приложение №1).

2. Определить финансово-экономическое управление администрации
города Пушкино Пушкинского муниципального района  уполномоченным
органом по вопросам:

2.1. Формирования и ведения  реестра муниципальных услуг  (функций)
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области;

2.2. Осуществления информационного взаимодействия с Министерством
экономики Московской области для размещений сведений о муниципальных
услугах в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг.

3. Определить сайтом Портала муниципальных услуг (функций) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет сайт, расположенный по элек-
тронному адресу: www. pushkino-adm.ru.

4. Советнику Главы города Пушкино Кирашеву А.И. организовать размеще-
ние Реестра на официальном сайте администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области. 

5. Утвердить Порядок разработки и утверждения административных рег-
ламентов предоставления муниципальных услуг (функций) города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области (приложение №2).

6. Признать утратившим силу постановление Главы города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области от 20.11.2009
№ 406 «Об утверждении порядка формирования, размещения и контроля
исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в
городском поселении Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области».

7. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газете
Пушкинского муниципального района «Маяк» и разместить на официальном
сайте администрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru). 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Пушкино  Ю.И. Назарова.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение № 1

к постановлению главы города Пушкино 

от  23.06.2011 г.    №139 

Порядок формирования и ведения реестра

муниципальных услуг (функций)

города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок формирования и ведения Реестра муниципальных
услуг (функций) города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области (далее – Порядок) разработан в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки
граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполни-
тельной власти и органами местного самоуправления с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

1.2. Целью ведения Реестра муниципальных услуг (функций) (далее –
Реестр) является формирование перечня муниципальных услуг (функций),
предоставляемых физическим и юридическим лицам на территории города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области» (далее –
город Пушкино).

1.3. Формирование Реестра производится для решения следующих задач:
1) формирование информационной базы для оценки объемов расходных

обязательств в бюджете города Пушкино на очередной финансовый год;
2) обеспечение доступа граждан и организаций к сведениям об услугах

(функциях), предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправ-
ления города Пушкино и муниципальными учреждениями города Пушкино;

3) обеспечение перехода в предоставлении (исполнении) муниципальных
услуг (функций) в электронный вид;

4) обеспечение соответствия Реестра требованиям нормативных правовых
актов Российской Федерации, Московской области, города Пушкино.

1.4. Реестр является нормативным правовым актом, содержащим сводный
перечень всех муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами
местного самоуправления города Пушкино и муниципальными учреждениями
города Пушкино.

1.5. В реестре отражаются все муниципальные услуги (функции), оказывае-
мые (исполняемые) органами местного самоуправления города Пушкино и
муниципальными учреждениями города Пушкино.

1.6. Настоящий Порядок распространяется на муниципальные услуги (фун-
кции), оказываемые (исполняемые) органами местного самоуправления,
муниципальными учреждениями и иными организациями:

1) в части решения вопросов местного значения;
2) в части, не относящейся к вопросам местного значения и к исключитель-

ным вопросам ведения других уровней власти, в случаях, не противоречащих
действующему законодательству Российской Федерации.

2. Порядок формирования Реестра муниципальных услуг (функций)

2.1. Реестр формируется путем определения муниципальных услуг (фун-
кций) города Пушкино и внесения сведений о них в Реестр.

2.2.  Сформированный Реестр утверждается постановлением Главы города
Пушкино.

2.3. Включение в Реестр, исключение из него муниципальной услуги (фун-
кции) и внесение изменений в Реестр осуществляется на основании поста-
новления Главы города Пушкино, в соответствии с изменениями действующе-
го законодательства Российской Федерации, Московской области и норма-
тивных правовых актов города Пушкино.

2.4. Реестр должен быть сформирован и утвержден до начала работы по
составлению проекта бюджета города Пушкино на очередной финансовый год
на основании действующего законодательства Российской Федерации, опре-
деляющего перечень вопросов местного значения.

2.5. Планирование расходов бюджета города Пушкино на оказание услуг
(исполнение функций) в очередном финансовом году осуществляется на

основании информации, содержащейся в Реестре по состоянию на 1 октября
текущего года.

2.6. Формирование и ведение Реестра осуществляется финансово-эконо-
мическим управлением администрации города Пушкино (далее – Управление)
по предложениям структурных подразделений администрации города
Пушкино, муниципальных учреждений, ответственных за организацию предо-
ставления (исполнения) соответствующих услуг (функций), в соответствии с
полномочиями органов местного самоуправления по решению вопросов
местного значения, определенными действующим законодательством.

2.7. Структурными подразделениями администрации города Пушкино и
муниципальными  учреждениями, ответственными за предоставление муни-
ципальных услуг (функций) в городе Пушкино, определяются лица из числа
работников для информационного взаимодействия с Управлением в целях
предоставления и размещения сведений о муниципальных услугах (функциях)
в Реестр.

2.8. Сведения о муниципальных услугах (функциях) формируются соответ-
ственно структурными подразделениями администрации города Пушкино и
муниципальными учреждениями города Пушкино, ответственными за предо-
ставление соответствующих муниципальных услуг (функций), в соответствии
с полномочиями органов местного самоуправления по решению вопросов
местного значения, определенными действующим законодательством, и
направляются Управлению на бумажном носителе и в электронной форме,
согласно приложению к настоящему Порядку.

2.9. Представляемые в Реестр сведения должны быть полными и достовер-
ными.

2.10. Размещение реестра на портале муниципальных услуг города
Пушкино в сети Интернет осуществляет уполномоченное постановлением
главы города Пушкино структурное подразделение или должностное лицо
администрации города Пушкино.

3. Принципы ведения Реестра

3.1. Ведение Реестра осуществляется в соответствии со следующими при-
нципами:

1) единства требований к определению и включению муниципальных услуг
(функций), предоставляемых (исполняемых) на территории города Пушкино, в
Реестр;

2) полноты описания и отражения муниципальных услуг (функций) в
Реестре;

3) публичности Реестра;
4) обеспечения взаимосвязи ведения Реестра с осуществлением бюджет-

ного процесса и формированием расходных обязательств бюджета города
Пушкино на очередной финансовый год;

5) периодического пересмотра требований к перечню и описанию муници-
пальных услуг (функций), предусмотренных Реестром, в целях повышения их
доступности и качества.

4. Содержание реестра

4.1. Реестр содержит следующие сведения:
1) о муниципальных услугах, предоставляемых органами местного само-

управления, муниципальными учреждениями и другими организациями, в
которых размещается муниципальное задание (заказ) выполняемое (выпол-
няемый) за счет средств бюджета   города Пушкино; 

2) об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальных услуг и включены в утвержденный перечень;

3) об иных оказываемых муниципальных услугах (выполняемых работах).

5. Критерии внесения муниципальных услуг (функций) в Реестр

5.1. Муниципальная услуга (функция) считается выделенной и подлежит
занесению в Реестр при соблюдении следующих условий:

1) нормативное правовое закрепление обязанности предоставления муни-
ципальной услуги (исполнения функции);

2) предоставление муниципальной услуги (исполнение функции) находится
в компетенции органов местного самоуправления и муниципальных учрежде-
ний города Пушкино;

3) контролируемость результатов оказания муниципальной услуги (испол-
нения функции).

5.2. Формирование муниципального задания на предоставление муници-
пальной услуги, для которой рассчитывается потребность в ее предоставле-
нии, основывается на следующих обязательных параметрах:

1) показатель планируемого количества муниципальных услуг, предоста-
вляемых на территории города Пушкино;

2) объем бюджетных средств, выделяемых на оказание муниципальных
услуг на территории города Пушкино;

3) механизм, указывающий количество оказываемых услуг и выделенные
бюджетные ассигнования на их оказание.

5.3. Предоставление муниципальной услуги (исполнение функции) в элек-
тронном виде осуществляется в случае возможности отправки сведений,
необходимых для оказания услуги (исполнения функции) посредством инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Порядок ведения Реестра

6.1. Ведение Реестра осуществляется Управлением по форме, установлен-
ной в приложении к настоящему Порядку.

6.2. Ведение Реестра в электронной форме осуществляется с использова-
нием муниципальной информационной системы.

При создании муниципальной информационной системы, обеспечиваю-
щей ведение Реестра, должна быть предусмотрена возможность ее интегра-
ции с федеральной государственной информационной системой.

6.3. В процессе ведения Реестра Управление осуществляет:
1) сбор, обработку, учет, регистрацию, хранение данных, поступающих от

структурных подразделений администрации города Пушкино, муниципальных
бюджетных учреждений, ответственных за организацию предоставления
соответствующих услуг (исполнения функций);

2) методическое обеспечение ведения Реестра;
3) организацию предоставления сведений из Реестра;
4) контроль над соблюдением правил ведения Реестра.
6.4. Ведение Реестра осуществляется на бумажном и электронном носите-

лях по единой системе сбора, обработки, учета, регистрации, хранения,
обновления информационных ресурсов, предоставления сведений пользова-
телям. При несоответствии записей на бумажном носителе и информации в
электронном виде приоритет имеет запись на бумажном носителе.

6.5. Внесение изменений и дополнений в Реестр осуществляется поста-
новлением Главы города Пушкино по представлению Управления на основа-
нии изменений действующего законодательства Российской Федерации,
Московской области и муниципальных правовых актов города Пушкино.

6.6. Под корректировкой Реестра понимается внесение изменений и
дополнений в действующий Реестр на основании изменений действующего
законодательства.

6.7. Реестр подлежит размещению на портале муниципальных услуг города
Пушкино в сети Интернет.

6.8. Портал муниципальных услуг города Пушкино определяется постанов-
лением Главы города Пушкино.

6.9. Сведения из Реестра являются общедоступными и предоставляются
всем заинтересованным лицам, исходя из принципа публичности Реестра,
доступности всем заинтересованным органам государственной власти и
органам местного самоуправления, юридическим и физическим лицам в виде
документированной информации, в форме выписки из Реестра, а также в
электронной форме.

6.10. Сведения из Реестра предоставляются пользователю безвозмездно.

7. Портал муниципальных услуг (функций)

7.1. Размещение сведений о муниципальных услугах (функциях) города
Пушкино, внесенных в Реестр, осуществляется на Портале муниципальных
услуг (функций) города Пушкино в сети Интернет в электронном виде (далее –
Портал).

7.2. Портал является официальной муниципальной информационной
системой города Пушкино в сети Интернет, которая обеспечивает доступ
органов государственной власти и органов местного самоуправления, физи-
ческих и юридических лиц к части сведений о муниципальных услугах (фун-
кциях), размещенных в Реестре, предназначенных для распространения и на
который распространяется действие актов федерального и областного зако-

нодательства в области обеспечения доступа к информации о деятельности
органов местного самоуправления.

7.3. Размещение сведений о муниципальных услугах (функциях) на Портале,
а также информационно-техническое сопровождение Портала осуществляет
оператор Портала, уполномоченный на это постановлением города Пушкино.

7.4. Оператор Портала выполняет следующие функции:
1) осуществляет размещение сведений о муниципальных услугах (фун-

кциях) на Портале и их обновление;
2) обеспечивает надлежащее функционирование Портала.
7.5. При создании муниципальной информационной системы, обеспечи-

вающей ведение Реестра, предусматривается возможность ее интеграции с
федеральной государственной информационной системой.

7.6. К Порталу обеспечивается круглосуточный бесплатный свободный
доступ заинтересованных лиц.

7.7. В целях обеспечения технической поддержки работы Портала админи-
страция города Пушкино может заключать договор на программно-техниче-
ское сопровождение Портала со специализированной организацией.

7.8. На Портале запрещается размещение информации, относимой в соответ-
ствии с федеральным законодательством к информации ограниченного доступа.

8. Ответственность за несоблюдение Порядка

8.1. Руководители и должностные лица структурных подразделений адми-
нистрации города Пушкино, муниципальных учреждений города Пушкино
несут дисциплинарную и иную ответственность за несоблюдение настоящего
Порядка в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Не допускается предоставление муниципальной услуги (функции), не
указанной в Реестре, а равно взимание платы (полное или частичное) за пре-
доставление муниципальной услуги (функции) с получателя услуги, не предус-
мотренное нормативными правовыми актами.

9. Использование Реестра

9.1. Реестр, составленный в соответствии с требованиями настоящего
Порядка, используется при формировании муниципальных заданий на оказа-
ние (выполнение) муниципальных услуг (работ), определении объемов бюд-
жетных ассигнований на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ),
а также при формировании реестра расходных обязательств.

Приложение

к Порядку формирования и ведения реестра

муниципальных услуг (функций)

города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области

Приложение № 2

к постановлению главы города Пушкино 

от  23.06.2011 г.    №139 

Порядок разработки и утверждения административных регламентов

предоставления муниципальных услуг (функций) города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке и утверж-
дению административных регламентов предоставления  муниципальных услуг
(далее – административные регламенты) в администрации города Пушкино
Пушкинского  муниципального района Московской области (далее –
Администрация).

1.2. Административный регламент устанавливает сроки и последователь-
ность административных процедур и административных действий отраслевых
(функциональных) органов Администрации, порядок их взаимодействия
между собой и должностными лицами, а также взаимодействия с физически-
ми или юридическими лицами (далее – заявители), иными органами местного
самоуправления города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области (далее – город Пушкино), а также учреждениями и орга-
низациями при предоставлении муниципальных услуг.

(Окончание на 10-й стр.)
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1.3. Административные регламенты разрабатываются структурными под-
разделениями Администрации, на которые возложено предоставление соот-
ветствующих муниципальных услуг  (далее – разработчик), в соответствии с
действующим законодательством.

Административные регламенты предоставления  муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными  учреждениями, подведомственными
Администрации, и подлежащих   включению в реестр  муниципальных  услуг и
предоставлению в электронной форме структурными подразделениями
Администрации.

1.4. При разработке административных регламентов разработчик предус-
матривает оптимизацию (повышение качества) предоставления муниципаль-
ных услуг, в том числе:

1) упорядочение административных процедур и административных дей-
ствий;

2) устранение избыточных административных процедур и избыточных
административных действий, если это не противоречит действующему зако-
нодательству;

3) сокращение количества документов, представляемых заявителями для
предоставления муниципальной услуги, применение новых форм документов,
позволяющих устранить необходимость неоднократного предоставления
идентичной информации, снижение количества взаимодействий заявителей с
должностными лицами, в том числе за счет выполнения отдельных админи-
стративных процедур (действий) на базе многофункциональных центров пре-
доставления муниципальных услуг и реализации принципа «одного окна»,
использование межведомственных согласований при предоставлении муни-
ципальной  услуги без участия заявителя, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий;

4) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сро-
ков исполнения отдельных административных процедур и административных
действий в рамках предоставления муниципальной услуги. Разработчик
может установить в административном регламенте сокращенные сроки пре-
доставления муниципальной услуги, а также сроки исполнения администра-
тивных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги по отноше-
нию к соответствующим срокам, установленным в действующем законода-
тельстве;

5) указание об ответственности должностных лиц за соблюдение ими тре-
бований административных регламентов при выполнении административных
процедур или административных действий;

6) предоставление муниципальной услуги  в электронной форме.
1.5. Административные регламенты утверждаются  постановлением Главы

города Пушкино. Проект  постановления об утверждении административного
регламента  готовит  разработчик административного регламента.  

1.6. Административные регламенты разрабатываются по каждой муници-
пальной услуге, включенной в Реестр муниципальных услуг города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области  в соответствии с
планом-графиком разработки административных регламентов.

1.7. Наименования административных регламентов  определяются струк-
турными подразделениями Администрации, ответственными за его утвержде-
ние, с учетом формулировки, соответствующей редакции положения норма-
тивного правового акта, которым предусмотрена такая  услуга.

1.8. Внесение изменений в административные регламенты осуществляется
в случае изменения действующего законодательства, регулирующего предо-
ставление муниципальной услуги, изменения структуры Администрации, а
также по предложениям структурных подразделений Администрации, осно-
ванным на результатах анализа практики применения административных рег-
ламентов.

Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в
порядке, установленном для разработки и утверждения административных
регламентов.

1.9. Административные регламенты подлежат опубликованию в печатных
средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Тексты административных регламентов размещаются также в местах пре-
доставления муниципальной услуги.

2. Требования к административным регламентам

2.1. Структура административного регламента предоставления муници-
пальной услуги  (далее –услуги) должна содержать разделы, устанавливаю-
щие:

1) общие положения;
2) стандарт предоставления  услуги;
3) состав, последовательность и сроки выполнения административных

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме;

4) формы контроля за исполнением административного регламента;
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий

органа, предоставляющего  услугу, а также должностных лиц и муниципальных
служащих.

10. В разделе «Общие положения»:
1) указывается наименование услуги в той формулировке, которая отраже-

на в Реестре  муниципальных услуг города Пушкино;
2) содержится ссылка на нормативные правовые акты, непосредственно

регулирующие предоставление  услуги (с указанием реквизитов нормативно-
го правового акта);

3) указывается наименование структурного подразделения
Администрации, непосредственно отвечающего за предоставление  услуги. 

В случае, если при предоставлении  услуги  уполномоченный орган взаимо-
действует либо осуществляет свою деятельность совместно с органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления, это также указыва-
ется в данном разделе административного регламента;

4) описание результатов  предоставления муниципальной  услуги;
5) круг заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право

в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу
наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимо-
действии с соответствующими структурными подразделениями
Администрации при предоставлении  услуги.

2.2. В разделе «Стандарт муниципальной услуги» указываются:
1) наименование  услуги;
2) наименование органа, предоставляющего  услугу;
3) результат  услуги;
4) срок предоставления  услуги;
5) правовые основания для  услуги;
6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предо-
ставления  услуги;

7) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления  услуги;

8) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении  услуги;
9) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении  услуги, и

способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами,
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении  услуги и при получении результата предоставления  услуги;

11) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении  услуги;
12) требования к помещениям, в которых предоставляются  услуги, к залу

ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении  услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления каждой  услуги;

13) показатели доступности и качества  услуг;
14) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставле-

ния  услуг в многофункциональном центре и особенности   услуг в электронной
форме.

2.3. В разделе «Административные процедуры» описывается последова-
тельность действий при предоставлении услуг. При этом описание каждого
действия должно содержать следующие обязательные элементы:

1) юридические факты, являющиеся основанием для начала действия;
2) содержание административного действия, продолжительность или

максимальный срок его выполнения;
3) критерии принятия решений;
4) результат административного действия и порядок передачи результата,

который может совпадать с юридическим фактом, являющимся основанием
для начала исполнения следующего административного действия;

5) максимальный срок выполнения действия;
6) права и обязанности должностного лица, уполномоченного на соверше-

ние административных процедур, в рамках предоставления  услуги.
2.4. Раздел, касающийся порядка и формы контроля за предоставлением

услуги включает порядок осуществления текущего контроля, а также порядок
и периодичность плановых и внеплановых проверок соблюдения и исполнения
уполномоченными должностными лицами положений административного
регламента.

2.5. В разделе, касающемся порядка обжалования действий (бездействия)
должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении
услуги, устанавливается порядок обжалования заявителями действий (без-
действия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе выполнения адми-
нистративного регламента:

1) в части досудебного (внесудебного) обжалования указываются:
а) информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное)

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления  услуги;

б) предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
в) исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы

либо приостановления ее рассмотрения;
г) вышестоящие органы местного самоуправления и должностные лица,

которым может быть адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудеб-
ном) порядке;

д) сроки рассмотрения жалобы;
2) в части судебного обжалования указываются сроки обжалования и юрис-

дикция суда, в который подается соответствующее заявление, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

3. Порядок  проведения экспертизы проектов

административных регламентов

3.1. Разработчик, в целях проведения независимой экспертизы админи-
стративного регламента (далее – независимая экспертиза), организовывает
размещение  проекта административного регламента, согласованного с заме-
стителем главы Администрации, курирующим  вопросы по предоставляемой
муниципальной услуге, на официальном сайте Администрации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Срок проведения независимой экспертизы составляет 31 календарный
день, начиная с даты размещения административного регламента в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.2. Разработчик, при размещении проекта административного регламента
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, указывает  почто-
вые и электронные адреса Администрации, по которым  лица, осуществляю-
щие независимую экспертизу, могут направить свое заключение, а также
срок, отведенный для проведения независимой экспертизы. 

3.3. Предметом независимой экспертизы является оценка возможного
положительного эффекта, а также возможных негативных последствий реали-
зации положений проекта административного регламента для граждан и орга-
низаций.

3.4. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридиче-
скими лицами в инициативном порядке за счет собственных средств.
Независимая экспертиза не может проводиться физическими и юридически-
ми лицами, принимавшими участие в разработке проекта административного
регламента, а также организациями, находящимися в ведении
Администрации.

3.5. Поступившие в Администрацию заключения  независимой экспертизы
принимаются и обрабатываются  в централизованном порядке в общем отде-
ле Администрации и  направляются разработчику проекта административного
регламента. Одновременно копии поступивших заключений направляются в
Финансово-экономическое управление (далее – уполномоченный орган
Администрации).

3.6. Разработчик административного регламента,  в  течение 10 дней с
момента окончания срока, определенного на проведение независимой экс-
пертизы, обязан  рассмотреть все поступившие заключения независимой экс-
пертизы и  принять решение по результатам каждой такой экспертизы (в слу-
чае  поступления таких заключений).

Доработанный с учетом заключений независимой экспертизы проект адми-
нистративного регламента, вместе с проектом постановления  Главы города
Пушкино об утверждении административного регламента  с визами разработ-
чика проекта административного регламента и заместителя главы
Администрации, курирующего вопросы по предоставляемой муниципальной
услуге, а также информацией об учете результатов независимой экспертизы
при подготовке проекта  административного регламента, направляются в
уполномоченный орган Администрации для экспертизы.

3.7. Непоступление заключения независимой экспертизы к разработчику
проекта административного регламента в срок, отведенный для проведения
независимой экспертизы, не является препятствием для проведения  экспер-
тизы уполномоченным органом   Администрации и последующего утвержде-
ния административного регламента.

3.8.Уполномоченный орган в течение 10 дней с момента получения,  осу-
ществляет экспертизу  проектов  административных  регламентов на предмет:

соответствия  структуры проектов административных регламентов требо-
ваниям, предъявляемым к ним  Федеральным законом «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» и принятыми в соот-
ветствии с ним  иными нормативными правовыми актами,

соответствия стандартов  предоставления муниципальных услуг требова-
ниям законодательства Российской Федерации и Московской области;

обеспечения возможности получения муниципальной услуги в электронном
виде в случаях,  предусмотренных федеральным законодательством и законо-
дательством Московской области;

наличия норм, запрещающих требовать от заявителей предоставления
документов и информации, которые находятся  в распоряжении федеральных
органов исполнительной власти, исполнительных органов  государственной
власти Московской области, государственных органов Московской области,
органов местного самоуправления Пушкинского муниципального района,
государственных внебюджетных фондов, организаций, в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством Московской области.

оценки учета в проектах  административных регламентов результатов неза-
висимой экспертизы и требований, установленных настоящим Порядком.

3.9. По результатам проведенной  экспертизы уполномоченный орган дает
заключение о соответствии (несоответствии)  проекта административного
регламента действующему законодательству и настоящему Порядку.

В случае соответствия проекта административного регламента  действую-
щему законодательству и настоящему Порядку  руководитель уполномоченно-
го органа визирует проект постановления  Главы города Пушкино об утверж-
дении административного регламента.

3.10. Проект административного регламента, вместе с проектом постановле-
ния об утверждении административного регламента и заключением о соответ-
ствии (несоответствии) проекта административного регламента  действующему
законодательству и настоящему Порядку возвращается его разработчику.

3.11. В случае получения заключения о соответствии проекта администра-
тивного регламента установленным требованиям, проект административного
регламента  согласовывается  с управлением правового, организационного и
кадрового обеспечения и передается на подпись руководителю
Администрации.

3.12. Если в результате экспертизы  установлено несоответствие проекта
административного регламента  соответствующим  требованиям, предъ-
являемым  к административным регламентам  предоставления муниципаль-
ных услуг, проект административного регламента дорабатывается разработ-
чиком  с учетом полученных замечаний и направляется  в уполномоченный
орган Администрации на повторную экспертизу.  

3.13. После получения заключения о соответствии  проекта администра-
тивного регламента  установленным требованиям,  проект административно-
го регламента  утверждается в  соответствии с пунктом 3.11 настоящего
Порядка.

(Окончание. Начало на 9-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.08.2011 г.                                     № 188

«О проведении  празднования 86-летия города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области»

В связи с 86-летием города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области, руководствуясь Уставом городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области, постановлением Главы №153 от 01.07.2011 «О подготовке к
празднованию 86-летия города Пушкино Пушкинского муниципального
района», в соответствии с постановлением главы №170 от 21.07.2011
«Об организации торгового обслуживания населения в период прове-
дения праздничных мероприятий к 86-летию города Пушкино», в целях
координации деятельности структурных подразделений администра-
ции города Пушкино, общественных объединений, предприятий и
организаций,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению социальной политики администрации города

Пушкино (Хрулева Г.В.) организовать 27 августа 2011 года празднич-
ные мероприятия, посвященные празднованию 86-летия города
Пушкино, по следующим адресам: Московский пр-т. от д. № 7 до д. №
21, Советская площадь, городской парк культуры и отдыха «Пушкино».

1.1. Отделу по делам молодежи, спорту и туризму Управления
социальной политики города Пушкино (Елкин Р.А.) организовать спор-
тивно-массовые мероприятия.

1.2. Заместителю начальника Управления социальной политики –
начальнику отдела по развитию потребительского рынка и услуг адми-
нистрации города Пушкино (Хрулева Г.В.) организовать праздничную
торговлю товарами народного потребления.

1.3. Отделу культуры и социальных вопросов Управления социаль-
ной политики администрации города Пушкино (Орехова Ю.А.) органи-
зовать участие в мероприятиях творческих коллективов.

2. Управлению бюджетного учета администрации города Пушкино
(Суховик З.Г.) обеспечить финансирование мероприятия согласно
заключенному муниципальному контракту №129 от 08.08.2011 из раз-
дела 0801 «Культура».

3. Сектору по мобилизационной работе, ГО и ЧС администрации
города Пушкино (Подкопаев К.Н.) организовать работу по обеспече-
нию общественной безопасности при проведении праздничных меро-
приятий.

4. Рекомендовать начальнику полиции Межмуниципального
Управления МВД России «Пушкинское» (Митьков В.Н.):

4.1. Организовать проверку мест проведения мероприятий на пред-
мет обнаружения взрывных устройств, оружия, боеприпасов и других
опасных предметов и веществ.

4.2. Выделить необходимое количество сотрудников полиции для
обеспечения общественной безопасности в местах проведения меро-
приятий.

5. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по Пушкинскому
району УНД ГУ МЧС РФ по Московской области (Гаршев Д.Ю.) провести
проверку противопожарного состояния мест проведения мероприя-
тий.

6. Просить начальника Управления здравоохранения администра-
ции Пушкинского муниципального района (Кудрявцев В.А.) организо-
вать обеспечение неотложной медицинской помощи.

7. МБУ «Пушгорхоз» (Жуков О.А.) оказать содействие в установке
биотуалетов и барьерных ограждений.

8. Управлению правового организационного и кадрового обеспече-
ния администрации города Пушкино (Аронов А.В.) организовать опуб-
ликование настоящего постановления в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк» и на официальном сайте администрации
города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

9. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Пушкино Колоскова Г.А.

О. МЕДВЕДЕВА,

и. о. главы города Пушкино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

03.08.2011 г.                                                  № 2002

О внесении изменений в постановление Администрации

Пушкинского муниципального района от 30.06.2011 г. №1693

«Об утверждении проекта планировки территории

площадью 25113 кв.м малоэтажного жилищного

строительства ООО «Старкт» по адресу:

МО, Пушкинский район, пос. Зеленоградский,

в районе ул. Островского

и микрорайона им.Островского»

В связи с необходимостью исправления допущенной технической
ошибки в постановлении Администрации Пушкинского муниципально-
го района от 30.06.2011 № 1693 «Об утверждении проекта планировки
территории площадью 25113 кв.м малоэтажного жилищного строи-
тельства ООО «Старкт» по адресу: МО, Пушкинский район, пос.
Зеленоградский, в районе ул. Островского и микрорайона им.
Островского», руководствуясь соглашением о передаче Пушкинскому
муниципальному району отдельных полномочий по решению отдель-
ных вопросов местного значения городского поселения
Зеленоградский от 08.02.2010 г.  №9, руководствуясь Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести следующие изменения в п. 1  постановления от 30.06.2011 г.

№1693 «Об утверждении проекта планировки территории площадью
25113 кв.м малоэтажного жилищного строительства ООО «Старкт»
по адресу:   МО,   Пушкинский район, пос. Зеленоградский, в районе
ул. Островского и микрорайона им. Островского»: вместо слов «в
районе дер.Зимогорье» читать «пос. Зеленоградский, в районе ул.
Островского и микрорайона им. Островского».

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

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

В соответствии с Земельным  законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформированы земельные
участки для дальнейшего предоставления:

- земельный участок площадью 1694 кв.м с кадастровым номером
50:13:0060214:62, по адресу: МО, Пушкинский район, с. Левково для
ведения личного подсобного хозяйства;

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

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  21  июля  2011 г.                           №   137/28 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района 

Московской области от 24.12.2010  № 103/19

«О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского

муниципального  района Московской области на 2011 год»

(в редакции Решения Совета депутатов от 24.02.2011 № 109/21,

24.03.2011 № 120/23, 29.04.2011 № 127/25, 02.06.2011 130/26)

В связи с уточнением бюджета Московской области,  необходимостью
решения  вопросов социально-культурной сферы городского поселения
Лесной, учитывая положительное решение постоянной депутатской  комиссии
по развитию экономики, бюджету и имущественному комплексу Совета депу-
татов городского поселения Лесной, руководствуясь Уставом городского посе-
ления Лесной Пушкинского муниципального района Московской области:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района Московской области от 24.12.2010
№ 103/19 «О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2011 год» (в редакции решения
Совета депутатов от 24.02.2011 № 109/21, 24.03.2011 № 120/23, 29.04.2011 №
127/25, 02.06.2011 № 130/26) следующие изменения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет городского поселения Лесной на 2011 год по доходам

в сумме  110 587,8  тыс. руб. и по расходам  145 322,1 тыс. руб.
Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения

Лесной  на 2011 год в сумме  34 734,3  тыс. руб.
Направить на погашение дефицита бюджета на 2011 год поступления из

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского посе-
ления Лесной в сумме  34 734,3 тыс. руб., в том числе изменение остатков
средств на счетах по учету средств бюджета городского поселения Лесной в
сумме  34 734,3  тыс. руб. 

1.2 Приложение 4 к решению Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
24.12.2010 № 103/19 «О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области на 2011 год» (в редакции прило-
жения 1 к решению  от 02.06.2011 № 130/26)  (Ведомственная структура расхо-
дов бюджета городского поселения Лесной на 2011 год)  изложить  в новой
редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.3 Приложение 5 к решению Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
24.12.2010 № 103/19 «О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области на 2011 год» (в редакции прило-
жения 2 к решению  от 02.06.2011 № 130/26) (Расходы бюджета городского
поселения Лесной на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов) изложить  его в новой редакции согласно приложению 2 к
настоящему решению;

1.4 Приложение 7 к решению Совета депутатов городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области от 24.12.2010 №
103/19 «О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области на 2011 год» (в редакции приложения 3 к решению  от
02.06.2011 № 130/26) (Иные межбюджетные трансферты из бюджета муници-
пального образования городское поселение Лесной бюджету муниципального
образования Пушкинский муниципальный район Московской области) изложить
его в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;

2. Признать утратившими силу:
–  приложения 4, 5, 7  к решению Совета депутатов городского поселения

Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
24.12.2010 № 103/19 «О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области на 2011 год» (в редакции реше-
ния Совета депутатов от 24.02.2011 № 109/21, 24.03.2011 № 120/23,
29.04.2011 № 127/25, 02.06.2011 № 130/26);

3. Направить настоящее Решение  Главе городского поселения Лесной
Тропину А.В. для подписания и обнародования.

4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».
5. Контроль за выполнением данного Решения возложить на депутатскую

комиссию по развитию экономики, бюджету и имущественному комплексу.
А. ДЕМИН,

председатель Совета депутатов 

городского  поселения Лесной.

А. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.

(Окончание на 12-й стр.)
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Пушкинского муниципального района М.О.
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Приложение 2

к решению Совета депутатов г.п. Лесной

№ 137/28  от 21.07.2011 г.

Приложение 5

к решению Совета депутатов городского поселения Лесной
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Приложение 3

к решению Совета депутатов г.п. Лесной

№ 137/28  от 21.07.2011 г.

Приложение 7

к решению Совета депутатов городского поселения Лесной

«О бюджете городского  поселения Лесной

Пушкинского муниципального района М.О.

на 2011 год»  № 103/19   от  24.12.2010 г.

В соответствии со ст. ст. 30, 31 Земельного кодекса РФ прошу Вас
организовать публикацию информации о формировании земельного
участка в газете «Маяк» для последующего предоставления его в арен-
ду с целью строительства логистического комплекса

- земельный участок площадью 6,0 га с кадастровым номером
50:13:020315:31 по адресу: МО, Пушкинский р-н, в районе
Рахмановской промзоны, для  размещения производственных и адми-
нистративных зданий, строений, сооружений промышленности.

За дополнительной информацией Вы можете обратиться в
Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 308 к
Серегину Н.А.).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

администрации городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области 

Администрация городского поселения Правдинский Пушкинского муни-
ципального района Московской области в соответствии с Федеральными
законами от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», от 21.12.2001
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», в соответствии с прогнозным планом приватизации имущества
(объектов) на 2011 год, на основании Распоряжения Главы городского
поселения Кузьменкова А.И. от 22.08.2011г. №184 проводит 28.09.2011 г.

аукцион по приватизации (продаже) автотранспортного средства ВАЗ -
2106,  2002 года выпуска, идентификационный номер (VIN)
XTK21060020034924, модель (номер) двигателя 2106-7093538, кузов №
0034924, цвет кузова: зеленый темный, гос. номер М404МК150 (далее –
автотранспортное средство).  Аукцион состоится  28 сентября 2011 г. в 12-
00 по московскому времени по адресу: Московская область, Пушкинский
район, пос.Правдинский, Степаньковское шоссе, д.17, каб. 201.

Собственник, организатор аукциона:

Администрация городского поселения Правдинский.
Место нахождения: Московская область, Пушкинский район,

пос.Правдинский, Степаньковской шоссе, д.17.
Почтовый адрес: 141260, Московская область, Пушкинский район,

пос.Правдинский, Степаньковской шоссе, д.17.
Тел.8(496)531-51-35, факс 8(496)531-13-65
Реквизиты счетов: р/с 40204810400000002482  в отделении № 1 МГТУ

ЦБ РФ г.  Москвы, УФК по Московской области (Администрация городско-
го поселения Правдинский Пушкинского муниципального района)

ИНН 5038049068/КПП 503801001, БИК 044583001, 
Официальный сайт: http/www.pravdinski.ru

Информация для желающих принять участие в аукционе: 

1. Прием заявок на участие в аукционе проводится со дня публикации по
рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в администрации
городского поселения Правдинский по адресу: Московская область,
Пушкинский район, пос. Правдинский, Степаньковской шоссе, д. 17, каб.
210. Прием заявок прекращается 23.09. 2011 года в 16.00 часов по москов-
скому времени.Одно лицо имеет право подать одну заявку.

2. Начальная цена продажи автотранспортного средства составляет
9800 (Девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

3. «Шаг аукциона» – 490 (четыреста девяносто) рублей 00 копеек (не
более 5% от начальной цены автотранспортного средства).

4. Задаток составляет 10% от начальной цены продажи автотранспорт-
ного средства.

5. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг за
выполнение независимой оценки рыночной стоимости автотранспортного
средства на соответствующий счет в УФК по Московской области.

6. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме
подачи предложений по цене.

7. Претенденты представляют Организатору торгов следующие доку-
менты: 

– заявку; 
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-

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

ИНН. 
Юридические лица дополнительно представляют следующие докумен-

ты: 
– нотариально заверенные копии учредительных документов и свиде-

тельства о государственной регистрации юридического лица; 
– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 
– решение в письменной форме соответствующего органа управления о

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

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

– иные документы, требование к представлению которых может быть
установлено законодательством. 

Документ, подтверждающий уведомление федерального антимоно-
польного органа или его территориального органа о намерении приобре-
сти подлежащее приватизации имущество и опись представленных доку-
ментов в двух экземплярах. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется
надлежащим образом оформленная доверенность. 

8. При подаче заявки в соответствии с условиями договора о задатке
необходимо перечислить задаток в размере 10% от начальной цены про-
дажи автотранспортного средства в размере 980 (девятьсот восемьдесят)
рублей 00 копеек  на лицевой счёт Организатора по следующим реквизи-
там: : р/с 40302810300003012112  в отделении № 1 Московского ГТУ
БАНКА РОССИИ Г.МОСКВА 705, УФК по Московской области
(Администрация городского поселения Правдинский Пушкинского муни-
ципального района Московской области л/с 05483001970)

ИНН 5038049068/КПП 503801001, БИК 044583001. 
9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора  не позднее

23.09.2011г. 
Задаток, внесённый победителем аукциона на счёт продавца, засчиты-

вается в оплату приобретаемого автотранспортного средства.
10. Рассмотрение заявок и документов претендентов, определение

участников аукциона проводится 26.09.2011 года в 11 часов 00 минут по
московскому времени в помещении Организатора по адресу: Московская
область, Пушкинский район, пос.Правдинский, Степаньковское шоссе,
д.17, каб.201.

Право приобретения автотранспортного средства принадлежит участ-
нику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену
за него. 

Оплата за приобретаемое автотранспортное средство производится
Покупателем единовременно на счет Продавца, указанный в договоре
купли-продажи, в течение десяти дней после его заключения. 

В соответствии с п.3 ст.448 ГК РФ Организатор  вправе отказаться от
проведения аукциона не позднее, чем за три дня до наступления даты его
проведения. 

Ознакомиться с характеристикой продаваемого автотранспортного
средства, порядком проведения аукциона, а также с условиями договора
купли-продажи, формой заявки и иной предусмотренной действующим
законодательством информацией претендент может  по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос. Правдинский,
Степаньковское шоссе, д. 17, каб. 210, по рабочим дням с 14.00 до 16.00
часов (контактный телефон: 8 (496) 531– 51-35,  Паршкова Наталья
Викторовна) и на сайте администрации городского поселения
Правдинский в сети Интернет (www. pravdinski.ru).
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В соответствии с Земельным  законодательством
Администрацией Пушкинского муниципального
района сформированы земельные участки для даль-
нейшего предоставления:

– земельный участок площадью 939 кв.м с када-
стровым номером 50:13:0060214:63, по адресу: МО,
Пушкинский район, с. Левково для ведения личного
подсобного хозяйства;

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

РЕШЕНИЕ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 июня 2011 года № 205/22/2 

«Об утверждении Технического задания по разработке 

инвестиционной программы  «Подключение тепловых

сетей  микрорайона Кудринка города Пушкино 

к газовой котельной ООО «Искож» на 2011-2016 гг.»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах  регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил
определения и предоставления технических условий подключения объек-
та капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения», постановлением Правительства
Российской Федерации от 09.06.2007 № 360 «Об утверждении Правил
заключения и исполнения публичных договоров о подключении  к систе-
мам коммунальной инфраструктуры» и в целях развития коммунальной
инфраструктуры городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области, руководствуясь Уставом городско-
го поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Техническое задание по разработке инвестиционной про-

граммы «Подключение тепловых сетей микрорайона Кудринка города
Пушкино к газовой котельной ООО «Искож» на 2011-2016 г.г.» (прилага-
ется).

2. Направить настоящее решение Главе города Пушкино В.В. Лисину
для подписания.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя комиссии по строительству, землепользованию и развитию
городской инфраструктуры Совета депутатов города Пушкино Вахрушева
Г.Н.

И.  БОГАЧЕВА,

председатель  Совета депутатов.  

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение 

к Решению Совета депутатов города Пушкино

от  23  июня 2011 г. № 205/22/2

*
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

ПО РАЗРАБОТКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

«ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ МИКРОРАЙОНА КУДРИНКА

города Пушкино К ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ ООО «ИСКОЖ» 

НА  2011 – 2016 гг.»

СОДЕРЖАНИЕ  ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 
ПО РАЗРАБОТКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

«ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
МИКРОРАЙОНА КУДРИНКА ГОРОДА ПУШКИНО

К ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ ООО «ИСКОЖ» НА 2011–2016 г.г.»

Вводная часть
2. Основная часть
2.1. Цели и задачи Инвестиционной программы
2.2. Целевые индикаторы Инвестиционной программы
2.3. Требования к Инвестиционной программе
2.4. Сроки реализации и ожидаемые конечные результаты
реализации (достижение целевых индикаторов) Инвестиционной про-
граммы
2.5. Источники финансирования мероприятий Программы
3. Заключительная часть
3.1. Сроки разработки Программы

1. Вводная часть

Настоящее Техническое задание разработано в целях развития комму-
нальной инфраструктуры  городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области, во исполнение распоря-
жения Главы города Пушкино № 174-р от 02.09.2009 по вопросу подклю-
чения тепловых сетей микрорайона Кудринка к газовой котель-
ной ООО «Искож», а также основе следующих  нормативно-правовых
актов:

– Градостроительного кодекса Российской Федерации;
– Жилищного кодекса Российской Федерации;
 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах  регулиро-

вания тарифов организаций коммунального комплекса»;
– постановления Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утвержде-

нии правил определения и предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения и правил подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

– постановления Правительства РФ от 09.06.2007 № 360 «Об утвержде-
нии Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключе-
нии  к системам  коммунальной инфраструктуры»

– методических рекомендаций по подготовке технических заданий по
разработке инвестиционных программ организаций коммунального ком-
плекса, утвержденных приказом Минрегионразвития России № 100 от 10
октября 2007 года;

– распоряжения Министерства экономики Московской области от
24.03.2009 № 22-РМ «Об утверждении методических рекомендаций по
расчету размера платы за подключение к системе  коммунальной инфра-
структуры на территории Московской области».

Для целей разработки Инвестиционной программы  используются сле-
дующие основные понятия:

Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в
том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оцен-
ку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятель-
ности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного
эффекта.

Долгосрочные инвестиции – затраты на создание, увеличение разме-
ров, а также приобретение вне оборотных активов длительного пользова-
ния (свыше одного года),  не предназначенных для продажи, за исключе-
нием долгосрочных финансовых  вложений в государственные ценные
бумаги, ценные бумаги и уставные капиталы других предприятий.

Долгосрочные инвестиции связаны с:
осуществлением капитального строительства в форме  нового строи-

тельства, а также реконструкции, расширения и технического перевоору-
жения (в дальнейшем – строительство) действующих предприятий и
объектов непроизводственной сферы. Указанные работы (кроме нового
строительства) приводят к изменению сущности объектов, на которых они
осуществляются, а затраты, производимые при этом, не являются
издержками отчетного периода по их содержанию;

приобретением зданий, сооружений, оборудования, транспортных
средства и других отдельных объектов (или их частей) основных средств;

приобретением земельных участков и объектов природопользования;
приобретением и созданием активов нематериального характера.
Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществле-

ние практических действий в целях получения прибыли и (или) достиже-
ния иного полезного эффекта.

Капитальные вложения – инвестиции в основной капитал (основные
средства), в том числе  затраты  на новое  строительство, расширение,
реконструкцию и техническое перевооружение  действующих предприя-
тий,  приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря,
проектно-изыскательские работы и другие затраты.

Инвестиционный проект – обоснование экономического целесообраз-
ности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том
числе необходимая проектно-сметная документация, разработанная в
соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержден-
ными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а
также описание практических действий по осуществлению инвестиций
(бизнес-план).

Инвестиционная программа – совокупность всех намечаемых к реали-
зации или реализуемых предприятием инвестиционных проектов.

Инвестиционная надбавка к тарифу – ценовая ставка, которая устана-
вливается для организации коммунального комплекса на основе надбав-
ки к цене (тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указан-
ной организацией за производимые ею товары (оказываемые услуги) и
используется для финансирования инвестиционной программы органи-
зации коммунального комплекса.

Топливный режим – величина потребления природного газа, разрешен-
ная Топливно-энергетическим комитетом Московской области.

2. Основная часть

2.1. Цели и задачи Инвестиционной программы
Основной целью реализации Программы ООО «Искож» является разви-

тие коммунального комплекса по теплоснабжению, направленное на
повышение надежности снабжения, снижению расходов на энергоресур-
сы, улучшение экологической обстановки в городе Пушкино.

Для достижения цели Программы ООО «Искож» предполагается
использовать инвестиционные ресурсы для решения следующих основ-
ных задач:

1. Предоставление коммунальных услуг теплоснабжения надлежащего
качества и необходимого объёма.

2. Снижение затрат на энергоносители, повышение экономической
эффективности предоставляемых услуг теплоснабжения потребителям и
применение энергосберегающих технологий.

3. Использование свободных мощностей газовой котельной ООО
«Искож» для выработки тепловой энергии, необходимой для теплоснаб-
жения микрорайона Кудринка города Пушкино.

4. Проведение работ по строительству ЦТП и прокладке трубопровода
до точки врезки в существующие сети, эксплуатируемые МУП
«Теплосеть».

2.2. Целевые индикаторы Инвестиционной программы
Основной целью разработки Программы является переведение теп-

лоснабжения микрорайона Кудринка города Пушкино от газовой котель-
ной ООО «Искож» за счет средств ООО «Искож» с последующим возмеще-
нием расходов, понесенных предприятием.

В результате осуществления Программы предлагается достижение
следующих показателей:

1.Снижение затрат по закупке теплоэнергии для населения в 2,5 раза (с
2553,1 до 1021,46 руб./Гк)

2. Обеспечение тепловой энергией в полном объеме по мере потреб-
ности микрорайона Кудринка города Пушкино с учетом ввода нового
жилья и роста населения. 

2.3. Требования к Инвестиционной программе
Мероприятия Программы должны быть подготовлены на основе инже-

нерно-технического анализа существующего состояния системы теплос-
набжения города Пушкино Пушкинского муниципального района. При
этом учтены общие приоритетные задачи и направления развития систе-
мы жилищно-коммунального хозяйства региона и приоритеты государ-
ственной политики в данной сфере:

– модернизация основных производственных фондов для предостав-
ления коммунальных услуг теплоснабжения надлежащего качества и
необходимого объема; 

– снижение производственных затрат, т.е. повышения экономической
эффективности производства и передачи тепловой энергии;

– увеличение мощностей по производству тепловой энергии путем
создания новых объектов системы городского теплоснабжения для увели-
чения протяженности сетей и обеспечения развития района;

– ресурсосбережение и энергосбережение путем внедрения  нового
оборудования для производства тепловой энергии и устройства трубо-
проводов для уменьшения аварийности и технологических потерь тепла и
теплоносителя.

2.4.Сроки реализации и ожидаемые конечные результаты

реализации Инвестиционной программы

Срок реализации мероприятий Программы, поэтапный в течение 2011-
2016 годов.

Строительство ЦТП и трубопровода осуществить не позднее октября
2011 года.

Реализация мероприятий Программы должна обеспечивать:
– более качественное теплоснабжение потребителей тепловой энер-

гией;
– снабжение тепловой энергией предполагаемых к строительству

объектов в городе и тем самым привлечь новых застройщиков.

2.5.Источники финансирования мероприятий 

Инвестиционной программы

Источник финансирования мероприятий проекта – денежные средства
ООО «Искож» (заемные средства) с последующим возмещением затрат
предприятия, за счет инвестиционной надбавки к тарифу на тепловую
энергию и иных источников финансирования.

3. Заключительная часть

3.1.Сроки разработки Инвестиционной программы

Срок разработки Программы и иных документов, предусмотренных
техническим заданием, установить 1 месяц со дня утверждения настоя-
щего Технического задания.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 июня 2011 года                       № 31

«О внесении изменений в Постановление № 14
от 24.12.2008 г. «Об оплате труда работников 

Муниципальных Учреждений культуры 
сельского поселения Ельдигинское»

(в редакции Постановления №14 от 14.04.2009)»

В связи с принятием постановления Правительства
Московской области от 26.05.2011 №484/19 «О внесении
изменений в Положение об оплате труда работников
государственных учреждений Московской области
сферы культуры»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников

муниципальных учреждений культуры сельского поселе-
ния Ельдигинское, утвержденное постановлением Главы
сельского поселения Ельдигинское от 24.12.2008г.(в
редакции Постановления №14 от 14.04.2009) далее
(Положение), следующие изменения:

1.1 Приложение №1 к Положению «Должностные окла-
ды руководителей, художественного персонала, специа-
листов культурно – досуговых учреждений (дворцов и
домов культуры, клубов)» изложить в новой редакции
(приложение №1 к настоящему постановлению)

1.2 Приложение №2 к Положению «Должностные окла-
ды общеотраслевых должностей руководителей, специа-
листов и служащих, занятых в муниципальных учрежде-
ниях культуры» изложить в новой редакции (приложение
№2 к настоящему постановлению)

1.3 Приложение №3 к Положению «Межразрядные
тарифные коэффициенты и тарифные ставки по разря-
дам тарифной сетки по оплате труда рабочих учреждений
культуры» изложить в новой редакции (приложение №3 к
настоящему постановлению)

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня
2011 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Маяк »
4. Контроль за выполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации-
начальника отдела бухгалтерского учета, экономики и
финансов администрации сельского поселения
Ельдигинское Дергачеву Н.Н.

Л. ВАЛЕЦКАЯ,
глава сельского поселения. 

Приложение №1

к Положению об оплате труда работников

муниципальных учреждений культуры

сельского поселения Ельдигинское

Приложение № 2

к Положению об оплате труда работников

муниципальных учреждений культуры
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Приложение № 3

к Положению об оплате труда работников

муниципальных учреждений культуры

сельского поселения Ельдигинское
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Кадастровым инженером компании ООО «Архка-
дастр» Фединой Анной Константиновной (почтовый ад-
рес: 115088, г. Москва, ул. 1-ая Дубровская, д.14,
корп.1, тел.: 8 (495) 789-88-88 доб. 8319, 8-965-321-01-
30, адрес электронной почты: afedina@archcadastre.ru,
идентификационный номер квалификационного атте-
стата: 77-11-177, дата выдачи 08.02.2011 г.) в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, д. Нововоро-
нино, за жилыми домами № 3, 4, 5 Софрино-1, выпол-
няются кадастровые работы по образованию земель-
ного участка из земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Муници-
пальное образование «Пушкинский муниципальный
район Московской области», почтовый адрес: 141207,
г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, тел 8(496)
532-49-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка
состоится 26.09.2011 г. в 11 часов 00 минут по ад-

ресу: г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, 

к. 315, тел 8(496) 532-49-08.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 115088, г. Москва, ул.
1-ая Дубровская, д.14, корп.1, тел.: 8 (495) 789-88-88
доб. 8319, 8-965-321-01-30, либо направить сообще-
ние по адресу электронной почты: afedina@archcadas-
tre.ru с пометкой о необходимости направления проек-
та межевого плана по указанному в сообщении адресу
электронной почты.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с

24.08.2011 г. по 23.09.2011 г. по адресу: 115088, 
г. Москва, ул. 1-ая Дубровская, д.14, корп.1, тел.: 
8 (495) 789-88-88 доб. 8319, 8-965-321-01-30.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение 
границы расположены в кадастровых кварталах:
50:13:0010334, 50:13:0010329, 50:13:0010333.

При проведении согласования местоположения гра-
ницы при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

В соответствии с Земельным законодательством
Администрацией Пушкинского муниципального рай-
она сформирован земельный участок для дальней-
шего предоставления в аренду, в целях последую-
щего слияния со смежным землепользованием:

– земельный участок площадью 390 кв. м с ка-

дастровым номером 50:13:0070218:207, распо-

ложенный по адресу: МО, г. Пушкино, 2-й Каве-

зинский пр-д, в р-не д. 7.

Извещение
о проведении собрания
о согласовании границы

земельного участка

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформированы зе-
мельные участки для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 1762 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:0060214:64, по адресу: МО, Пушкинский район, с. Левко-
во, для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении в аренду, указанного земельного
участка принимаются в месячный срок со дня опубликования
данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушки-
но, Московский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией
вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского муници-
пального района (каб. 308, к  Н. А. Серегину).

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка пло-
щадью 50000,0 кв.м (Свидетельство о государственной
регистрации права 50 АБ № 621889 от 29.03.2011 г., 
кадастровый № 50:13:010333:186, запись регистрации 
№ 50-50-13/002/2011-233), расположенного по адре-
су: Московская область Пушкинский район, дер. Во-
лодкино с вида разрешенного использования «кресть-
янского (фермерского) хозяйства» на вид разрешенно-
го использования «для дачного строительства» были
проведены 28 июля 2011 года в соответствии с распо-
ряжением Главы городского поселения Ашукино Пуш-
кинского муниципального района Московской области
№ 41-р от 28.07.2011 г. Сбор мнений и предложений 
по рассматриваемому вопросу осуществлялся с
18.07.2011 г. по 01.08.2011 г.

Комиссией установлено, что за период сбора мнений
и предложений, поступило 9 отрицательных мнений
жителей, не имеющих веской мотивации с точки зрения
действующего законодательства.

Комиссия по организации и проведению публичных
слушаний рекомендует принять в установленном 
порядке решение об изменении вида разрешенного
использования земельного участка площадью 50000,0
кв.м. (Свидетельство о государственной регистрации
права 50 АБ № 621889 от 29.03.2011г., кадастровый 
№ 50:13:010333:186, запись регистрации № 50-50-
13/002/2011-233), принадлежащего на праве общей
долевой собственности МИЛОВУ Виктору Василье-

вичу и МИДОНОВОЙ Марии Ивановне, расположен-
ного по адресу: Московская область Пушкинский рай-
он, дер. Володкино с вида разрешенного использова-
ния «для крестьянского (фермерского) хозяйства» на
вид разрешенного использования «для дачного строи-
тельства».

Д. БАБИН,

заместитель главы администрации

городского поселения Ашукино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Согласно постановлению
Верховного суда РФ от 8 ию-
ня 2011 года была прекраще-
на деятельность Общерос-
сийской благотворительной
общественной организации
«Преображение России».

Министерство юстиции Рос-

сийской Федерации обратилось

в Верховный суд Российской

Федерации с заявлением о лик-

видации Организации «Преоб-

ражение России», ссылаясь на

то, что организация не соблю-

дает требований статей 6,8,

24,29,37 ФЗ от 19 мая 1995 года

№ 82-ФЗ «Об общественных

объединениях», статей 3 и 17

ФЗ от 10 декабря 1995 года 

№ 195-ФЗ «Об основах соци-

ального обслуживания населе-

ния в Российской Федерации»,

статей 17, 19 ФЗ от 11 августа

1995 года № 135-ФЗ «О благо-

творительной деятельности и

благотворительных организаци-

ях» и положения своего устава.

Нарушения в деятельности

организации выразились в не

представленных сведениях об

финансирования благотвори-

тельных программ в установ-

ленном законом порядке, а

также в незаконной предпри-

нимательской деятельности.

Согласно акту проверки от 2

марта 2010 года в период про-

ведения проверки (с 8 по 27

февраля 2010 года) организа-

цией «Преображение России»

не были представлены сведе-

ния о составе и содержании

благотворительных программ,

а также документы, свидетель-

ствующие о финансировании

благотворительных программ в

установленном законом по-

рядке. Также были нарушены

некоторые статьи Федераль-

ных законов «Об обществен-

ных объединениях» и «Об ос-

новах социального обслужива-

ния населения в Российской

Федерации».

Министерством юстиции

РФ 8 апреля 2010 года в адрес

организации «Преображение

России» было вынесено

письменное предупреждение 

№ 15/5531 –АФ, обязывающее

устранить выявленные нару-

шения в срок до 20 мая 2010

года. В указанный срок нару-

шения устранены не были, в

связи, с чем было вынесено

письменное представление от

15 сентября 2010 года. В ука-

занный срок нарушения устра-

нены не были, в связи с чем

вынесено письменное предста-

вление от 15 сентября 2010 го-

да № 15/16972, обязывающее

устранить выявленные нару-

шения в срок до 10 ноября

2010 года.

Поскольку в установленный

срок выявленные нарушения

устранены не были, распоря-

жением Министерства юсти-

ции РФ от 15 ноября 2010 года

№ 9568-р деятельность органи-

зации «Преображение России»

была приостановлена до 20

марта 2011 года.

Решением Верховного суда

РФ от 6 апреля 2011 года, всту-

пившим в законную силу, ор-

ганизации было отказано в

удовлетворении заявления об

отмене распоряжения Мини-

стерства юстиции РФ от 15 но-

ября 201 года № 9568-р о при-

остановлении ее деятельности.

Судом установлено, что орга-

низация «Преображение Рос-

сии» в установленный Мини-

стерством юстиции РФ срок и

до настоящего времени не уст-

ранила нарушения, послужив-

шие основанием для приоста-

новления ее деятельности, без

уважительных причин не при-

няла к этому мер, не предста-

вила необходимую информа-

цию и документы в федераль-

ный орган государственной ре-

гистрации, что свидетельствует

о несоблюдении организацией

норм действующего законода-

тельства и устава организации,

а также осуществляла свою де-

ятельность в период ее приос-

тановления.

На основании этих фактов и,

руководствуясь статьями 194-

199 Гражданского процессу-

ального кодекса РВ, Верхов-

ный суд РФ решил ликвидиро-

вать Общероссийскую благо-

творительную общественную

организацию «Преображение

России» (учетный № 3704, ос-

новной регистрационный но-

мер 1034200008116), исключив

ее из Единого государственно-

го реестра юридических лиц.

О. ВЛАСЕНКО.

Закон есть закон!

1 сентября 2011 года стартует ежегодный конкурс
для финансовых специалистов Москвы и Московской
области «БУХГАЛТЕР-ПРОФЕССИОНАЛ». Проводит кон-
курс группа компаний «ЭЛКОД», региональный Инфор-
мационный центр общероссийской сети распростране-
ния правовой информации Консультант-Плюс, при под-
держке органов государственной власти и обществен-
ных организаций, среди которых: Управления Феде-
ральной налоговой службы по городу Москве и Москов-
ской области, территориальные органы Федеральной
службы государственной статистики по городу Москве
и Московской области, Палата налоговых консультантов
России, Департамент города Москвы по конкурентной
политике (Тендерный комитет) и Московская торгово-
промышленная палата.

Принять участие в конкурсе могут специалисты ком-
мерческих организаций и государственных учреждений
Московского региона, работа которых связана с бухуче-
том и налогообложением.

В этом году «БУХГАЛТЕР-ПРОФЕССИОНАЛ» будет
проводиться уже в четвертый раз, и опыт проведения
этого конкурса свидетельствует о том, что он, являясь
уникальным в своем роде, из года в год пользуется все
большей популярностью среди финансовых специали-
стов коммерческих организаций и государственных уч-
реждений. Если в 2008 году, когда конкурс прошел впер-
вые, участие в нем приняли около 400 человек, то в
2010-ом за звание «БУХГАЛТЕР-ПРОФЕССИОНАЛ» бо-
ролись уже 2 000 участников.

«БУХГАЛТЕР-ПРОФЕССИОНАЛ-2011» проводится в
два тура, первый из которых стартует 1 сентября и про-
длится до 31 октября. За это время участники должны
зарегистрироваться на официальном сайте конкурса
www.konkursbp.ru и выполнить предложенные тестовые
задания. Конкурсантам, прошедшим во второй тур, с 1
по 30 ноября 2011 года предстоит ответить на вопросы,
требующие развернутого обоснования.

По результатам двух туров будут определены победи-
тели и лауреаты в номинациях «БУХГАЛТЕР-ПРОФЕС-
СИОНАЛ-2011 бюджетной организации г. Москвы»,
«БУХГАЛТЕР-ПРОФЕССИОНАЛ-2011 города Москвы»,
«БУХГАЛТЕР-ПРОФЕССИОНАЛ-2011 бюджетной орга-
низации Московской области», «БУХГАЛТЕР-ПРОФЕС-
СИОНАЛ-2011 Московской области».

В этом году впервые принято решение о введении но-
вой номинации – «Ваше хобби», направленной на рас-
крытие творческого потенциала финансовых специали-
стов. Для победы в данной номинации участие в основ-
ной части конкурса необязательно.

Награждение победителей конкурса традиционно со-
стоится в рамках выставки «Бухгалтерский учет и аудит-
2012», которая пройдет в январе 2012 года на ВВЦ. Всех
финалистов и победителей ждут дипломы, ценные при-
зы и специальные условия посещения образовательных
мероприятий для бухгалтеров!

С дополнительной информацией об условиях прове-
дения конкурса и участия в нем можно ознакомиться на
официальном сайте конкурса «БУХГАЛТЕР-ПРОФЕССИ-
ОНАЛ-2011» – www.konkursbp.ru.

Контактное лицо: pr-менеджер конкурса «БУХ-

ГАЛТЕР-ПРОФЕССИОНАЛ-2011» Инна Борисовна

Фоменко. Тел.: (495) 234-36-61, доб. 37-53, e-mail:

konkursbp@konkursbp.ru.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
993-33-19, (53) 4-33-19 



ПРОДАЮ
● «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.

● «KIA-CEED», 2007 г. в., дв. 1,4, хетчбек, 21 тыс. км. ТЕЛ. 
8-910-471-60-20.

● 3-КОМН. КВАРТИРУ, пос. Зеленоградский, 3 мин. от ж/д
станции, 58 кв. м. Санузел раздельный, балкон застеклен-
ный, окна европакет, в хорошем состоянии. СРОЧНО. 
2 млн 800 тыс. Хороший торг. ТЕЛ. 8-962-958-44-98, Рая.

● 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.

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

● УЧАСТОК 8 СОТОК, г. Пушкино, мкр. Звягино. 3200000 руб.
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.

● 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, дер. 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.

● 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.

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

КУПЛЮ, СДАЮ, СНИМУ
● КУПЛЮ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ РУЖЬЁ в любом состоянии, 

калибр 5,5–9 мм. ТЕЛ. 8-916-704-05-35, Александр.
● АРЕНДА ГОТОВОГО АВТОСЕРВИСА, 3 ямы, сушилка, подсоб-

ные помещения. ТЕЛ. 8-916-103-43-00 (пос. Правдинский).
● АРЕНДА (помещение в аренду). ТЕЛ.: 993-34-87; 8 (496)

580-76-08; 8-496-(53)-4-34-87.

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● В заводскую столовую требуется ПОВАР, график – 5/2,

соцпакет. ТЕЛ. 8-915-778-58-02.

● 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.

● Охранному предприятию срочно требуется СПЕЦИАЛИСТ
ПО УСТАНОВКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ И ВИ-
ДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. З/п – от 20 000 рублей. Полный соцпа-
кет. Контактные телефоны: 8-496-537-07-77; 8-906-
052-92-41.

● В автосервис требуются: ЭЛЕКТРИК, АВТОЭЛЕКТРИК, АВ-
ТОСЛЕСАРЬ. ТЕЛ. 8-903-544-08-00.

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.

● ИСТОРИЯ РОССИИ: обществознание. Подготовка к олим-
пиадам и ЕГЭ. К.И.Н. Многолетний результативный опыт.
Индивидуальный подход: варианты методик, времени и
оплаты, г. Мытищи, 2 мин. от ст. «Перловская». ТЕЛ. 
8-925-862-04-42.

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

● 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.

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

● 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.

● СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ! КОНДИЦИОНЕРЫ с установкой за
19800 руб. Гарантия 3 года. ТЕЛ.: 8-926-383-28-02;
8-909-901-49-92.

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

● ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПОД КЛЮЧ по дому, участку,
даче, квартире для: купли-продажи; дарения; вступления 
в наследство; приватизация земельных участков. ТЕЛ.: 
8-917-529-24-69; 8-903-115-43-33.

● ПРИВАТИЗАЦИЯ, ОБМЕН, РАССЕЛЕНИЕ, договоры любой
формы (дарение, мена, купля-продажа), вступление в на-
следство. Бесплатные консультации юриста. ТЕЛ.: 8-917-
538-28-00, 8-915-397-93-63.

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ на
строительство, реконструкция, БТИ, регистрационная па-
лата. ТЕЛ.: 8-903-115-43-33; 8-925-183-75-62.

● ГАЗИФИКАЦИЯ жилых домов, поселков, СТ. Согласование 
акта выбора. ТЕЛ.: 8-915-336-11-14; 8-925-183-75-62.

● АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Профессиональные уроки для любо-
го возраста и уровня. Плата – по договоренности с клиен-
том. ТЕЛ.: 8-909-986-79-11; 53-9-45-24.
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МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка.  Кадастровым инженером Гомановым Але-
ксандром Николаевичем (почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушкино,
мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; телефон: тел. (8-903)766-19-81; ад-
рес эл. почты: zem-top@yandex.ru; в отношении земельного участка, с
кадастровым № 50:13:0050207:695, расположенного по адресу: МО,
Пушкинский район, пос. Правдинский, ДСК «Плановый работник», да-
ча 20, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ми-
хайлов Михаил Юрьевич, почтовый адрес: 123100, г. Москва, 1-й
Красногвардейский проезд, д. 4, кв. 37; телефон: 8-495-978-62-21.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка),
26.09.2011 г., в 12 часов. Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка можно в ООО «Землеустроитель-Топограф» с
24.08.2011 г. по 26.09.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский
проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 24.08.2011 г. по 26.09.2011
г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участ-
ки: 50:13:0050207:, 50:13:0050207:558 – МО, Пушкинский район,
пос. Правдинский, ДСК «Плановый работник», дом 15,
50:13:0050207:646 – МО, Пушкинский район, пос. Правдинский,
ДСК «Плановый работник», участок 22, 50:13:0050207:194 – МО,
Пушкинский район, пос. Правдинский, ДНТ «Плановый работник»,
участок 21, 50:13:0050207:97 – МО, Пушкинский район, пос. Прав-
динский, ДНТ «Плановый работник», дом 17-В, 50:13:0050207:653 –
МО, Пушкинский район, пос. Правдинский, ДСК «Плановый работ-
ник», участок 19-Б, 50:13:0050207:501 – МО, Пушкинский район,
пос. Правдинский, ДНТ «Плановый работник», МО, Пушкинский рай-
он, пос. Правдинский, ДСК «Плановый работник», участок 19-А, МО,
Пушкинский район, пос. Правдинский, ДСК «Плановый работник»,
участок 19, МО, Пушкинский район, пос. Правдинский, ДСК «Плано-
вый работник», дом 17, дом 17-А, дом 17Б. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка.  Кадастровым инженером Гомановым Але-
ксандром Николаевичем (почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушкино,
мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; телефон: тел. (8-903)766-19-81; ад-
рес эл. почты: zem-top@yandex.ru; в отношении земельного участка, с
кадастровым № 50:13:030426:191, расположенного по адресу: МО,
Пушкинский район, район дер. Оболдино, снт «Лесные Поляны», уча-
сток 041, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Чернова Ольга Константиновна, почтовый адрес: 141078, МО, г. Коро-
лев, проспект Королева, д. 10а, кв. 58; телефон: 8-906-091-26-94.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка),
26.09.2011 г., в 12 часов. Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка можно в ООО «Землеустроитель-Топограф» с
24.08.2011 г. по 26.09.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский
проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 24.08.2011 г. по 26.09.2011
г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участ-
ки: 50:45:0041001:, 50:13:0030426:, 50:45:0041001:22 – МО, Пуш-
кинский район, район дер. Оболдино, снт «Лесные Поляны», уч. 053,
50:45:0041001:65 – МО, Пушкинский район, район дер. Оболдино,
снт «Лесные Поляны», уч. 054, 50:13:000000:162 – МО, Пушкинский
район, район дер. Оболдино, снт «Лесные Поляны», уч. 42,
50:13:000000:198 – МО, Пушкинский район, район дер. Оболдино,
снт «Лесные Поляны», уч. 055. МО, Пушкинский район, район дер.
Оболдино, снт «Лесные Поляны», уч. 40. При проведении согласова-

ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка.  Кадастровым инженером Гомановым Але-
ксандром Николаевичем (почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушкино,
мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; телефон: тел. (8-903)766-19-81; ад-
рес эл. почты: zem-top@yandex.ru; в отношении земельного участка, с
кадастровым № 50:13:0010307:7, расположенного по адресу: МО,
Пушкинский район, дер. Мартьянково, уч. № 12, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гордейчев Борис Лукич, почто-
вый адрес: МО, Пушкинский район, с. Ельдигино, д. 26, кв. 36; теле-
фон: 8-926-987-32-03. Собрание заинтересованных лиц по поводу сог-
ласования местоположения границы состоится в ООО «Землеустрои-
тель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д.
24 (пристройка), 26.09.2011 г., в 12 часов. Ознакомиться с проектом
межевого плана земельного участка можно в ООО «Землеустроитель-
Топограф» с 24.08.2011 г. по 26.09.2011 г. по адресу: МО, г. Пушки-
но, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 24.08.2011
г. по 26.09.2011 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные
земельные участки: 50:13:0010307:, 50:13:0010333:,
50:13:0010307:1 – МО, Пушкинский район, в районе дер. Мартьян-
ково, 50:13:0010307:4 – МО, Пушкинский район, вблизи дер. Марть-
янково, участок 11, 50:13:0010307:5 – МО, Пушкинский район, в
районе дер. Мартьянково, 50:13:0010307:6 – МО, Пушкинский рай-
он, в районе дер. Мартьянково, 50:13:0010333:243 – МО, Пушкин-
ский район, вблизи дер. Мартьянково, участок 13, 14, МО, Пушкин-
ский район, вблизи дер. Мартьянково, участок 8. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка.  Кадастровым инженером Гомановым Але-
ксандром Николаевичем (почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушкино,
мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; телефон: тел. (8-903)766-19-81; ад-
рес эл. почты: zem-top@yandex.ru; в отношении земельного участка, с
кадастровым № 50:13:0030328:49, расположенного по адресу: МО,
Пушкинский район, дер. Шаблыкино, СНТ «Металлургиздат», выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Евланова Кира
Вячеславовна, почтовый адрес: 141290, МО, г. Красноармейск, ул.
Новая жизнь, д. 17, кв. 8; телефон: 8-903-964-50-15. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушки-
но, Московский проспект, д. 24 (пристройка), 26.09.2011 г., в 12 ча-
сов. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка мож-
но в ООО «Землеустроитель-Топограф» с 24.08.2011 г. по
26.09.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24
(пристройка). Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 24.08.2011 г. по 26.09.2011 г. в ООО «Зем-
леустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский
проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
50:13:030345:, 50:13:030328:, МО, Пушкинский район, дер. Шаб-
лыкино, СНТ «Металлургиздат», участки с 1 по 60. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный 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; контактные телефоны: 8-(495)-974-42-
58, 8-(49653)-7-66-86; электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru;
№ квалификационного аттестата: 50-10-76, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: МО, Пушкинский район, пос. Зеле-
ноградский, ул. Набережная, д. № 2, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиками
кадастровых работ являются: Данилов Дмитрий Евгеньевич, проживаю-

щий по адресу: г. Москва, ул. Суздальская, д. 26, к. 1, кв. 68; Данило-
ва Марина Евгеньевна и Данилова Галина Матвеевна, проживающие по
адресу: г. Москва, Рижский проезд, д. 3, кв. 176, тел. 8-903-592-57-
66. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д.
№ 10, офис 203, 30.09.2011 г., в 10 часов. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г.
Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203. Обоснованные возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с
24.08.2011 г. по 30.09.2011 г. по адресу: 141200, Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203. Кадастровые но-
мера и адреса, смежных земельных участков, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: 1. Мос-
ковская область, Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул. На-
бережная, дом 2 (к.н. 50:13:0050115:12). При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Геосервис»
(МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18, тел./факс (496)532-
99-11) в отношении земельного участка, расположенного: МО, г. Пушки-
но, мкр. Клязьма, ул. Акуловская, дом 6, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Журавлёва Анна Ивановна (почто-
вый адрес: МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Акуловская, д. 6; тел.
916-563-08-40). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: ООО «Геосервис»
(МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18; тел./факс: (253)2-37-
47 и (496) 532-99-11)  26.09.2011 г., в 10 часов. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пуш-
кино, Московский пр-т, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 24.08.2011 г. по 26.09.2011
г. по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 18, тел./факс: (253)2-37-47 и (496) 532-99-11). Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Акулов-
ская, дом 8. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы 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 слия-
ния со смежным землепользованием:

– земельный участок площадью 350 кв. м с кадаст-

ровым номером 50:13:0070205:296, расположен-

ный по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Новая Деревня,

ул. Центральная, участок прилегающий к дому 148,

для индивидуального жилищного строительства.

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформированы зе-
мельные участки для дальнейшего предоставления ИП Мининой
Оксане Викторовне:

– земельный участок площадью 2000 +/- 31 кв. м с кадастро-

вым номером 50:13:0080414:294, расположенный по адресу:

МО, Пушкинский район, пос. Лесные Поляны, ул. Ленина, для

размещения объектов торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Адми-
нистрацию Пушкинского муниципального района по адресу: МО, 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2 (каб. 308, к  Н. А. Серегину).
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

По вопросам
размещения рекламы
звоните по телефону

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

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –
с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,
выходные дни –

суббота и воскресенье.

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.).

Автобусные экскурсии из Пушкино

В СЕНТЯБРЕ-ДЕКАБРЕ

Путешествуем по выходным!

Турфирма «Открытый мир»
(кинотеатр «Победа», Советская пл., д. 7а, оф. 4;

тел.: 8-496-535-19-39, 8-905-724-18-97, 8-916-468-96-75)

НАШИ ЦЕНЫ
ВАМ ПОНРАВЯТСЯ!

Мы предложим вам путевку в любую точку света!!!

Просим заблаговременно записываться
на экскурсии по вышеуказанным телефонам.

27.08.11 г. – АЛЕКСАНДРОВ – ЮРЬЕВ-ПОЛЬ-
СКИЙ.

10.09.11 г. – «ЛЕГЕНДЫ И ТАЙНЫ МОСКВЫ». Ав-
тобусная экскурсия с пешеходными прогулками.

11.09.11 г. – КОЛОМНА с музеем пастилы.
17.09.11 г. – КОСТРОМА (с обедом).
25.09.11 г. – ХОТЬКОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ – АБ-

РАМЦЕВО – МУРАНОВО (с источником).
02.10.11 г. – ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ В ЯСНОЙ ПОЛЯ-

НЕ (с обедом).
08.10.11 г. – ИСТОРИЯ НОВОДЕВИЧЬЕГО МО-

НАСТЫРЯ.
15.10.11 г. – БОРОВСК – ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ.
22.10.11 г. – ТОРЖОК (с обедом).
29.10.11 г. – ЧУДОТВОРНЫЕ ИКОНЫ МОСКВЫ.
05.11.11 г. – ГУСЬ ХРУСТАЛЬНЫЙ (с обедом).
19.11.11 г. – ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ (с посеще-

ние музея).
27.11.11 г. – РОСТОВ–БОРИСОГЛЕБСК (с обе-

дом).
03.12.11 г. – ЖОСТОВО-ДМИТРОВ.
24.12.11 г. – ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД (музей плат-

ка и шали и фабрика ёлочной игрушки).

Срочно требуются в

продовольственный ма-

газин № 2 дер. Талицы

ЗАВЕДУЮЩАЯ,
ПРОДАВЦЫ.

Опыт работы обязателен.
Соцпакет гарантирован.
Обращаться по адресу:

пос. Софрино, ул. Тют-

чева, 17.

ПТ «Фирма «Плюс-Х и компания»
на постоянную работу приглашает

ЭЛЕКТРИКОВ без вредных привычек.
Предлагается стабильная заработная плата, форменная

одежда, соцпакет. Тел.: 993-37-39; (53) 9-94-00.

ООО «Эльт-Развитие»
по производству кухонной

мебели требуются

РАБОЧИЕ
разных профессий.

Возраст не ограничен.
З/плата от 30 000 руб.

г. Пушкино, ул. Лесная, д. 67.
Тел. 8 (495) 640-43-50
доб. 1011; 1111; 1108;

993-49-97 (с 9 до 18.00).

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.

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.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

www.odindoors.ru

«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.

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

услуги агента с выездом на дом, оформление докумен-

тов, транспортировка тел умерших, предоставление

автокатафального транспорта, услуги частного морга,

предоставление зала для прощания, широкий выбор 

ритуальных принадлежностей.

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

гранита и мрамора по доступным ценам, бесплатное 

хранение памятника до момента установки.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приёма заказов:

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

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

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

Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 14.00,

воскресенье – выходной. П
редъявителю

купона с
кидка

3 п
роц.

Приглашаем на работу

ЗЗЗЗ АААА ВВВВ .... ММММ АААА ГГГГАААА ЗЗЗЗ ИИИИ НННН ОООО ММММ ииии ПППП РРРР ОООО ДДДД АААА ВВВВ ЦЦЦЦ ОООО ВВВВ
в продовольственный магазин в микрорайоне Звягино,

с опытом работы, местной регистрацией, медкнижкой. 

Обращаться по тел. 993-37-35; 534-37-35.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

ããûûÅÅÄÄüü  
èèééååééôôúú

(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

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.

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.

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы

воплотить,
Чтоб все, что хочется,

сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать,

что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Поздравляем МОРОЗОВУ
Татьяну Геннадьевну –
директора МОУ «Зверосовхозская СОШ
Пушкинского муниципального района»

ë ûÅàãÖÖå!

Коллектив школы.


