
В День города Пушкино в Парке культуры и отдыха произошло знаковое для всех жителей рай-
она событие. Здесь торжественно был заложен памятный камень о восстановлении Летнего
театра, который когда-то не только украшал парк, но и являлся средоточием культурной
жизни дачного поселка Пушкино, из коего и вырос современный город. К сожалению, в 1990-е
мы лишились этого памятника культуры. И вот теперь появилась реальная надежда на то,
что город обретет его вновь…

На сцене, установленной в центральной части городского парка, появились персонажи трагедии А. К.

Толстого «Царь Федор Иоаннович» в исполнении артистов Пушкинского музыкального театра. Много-

численные зрители, окружившие сцену, увидели эпизод, в котором на заседании Думы у царя Федора, мо-

нарх говорит о потомках, в памяти которых должны сохраниться и он, и бояре… 
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С Днём знаний!
Дорогие школьники,  

педагоги, родители!

Сердечно поздравляю вас с Днем
знаний и началом учебного года! 

Первое сентября для каждого из
нас – яркий и волнующий праздник
детства. Позади – каникулы, впере-
ди – месяцы серьезной учебы, но-
вые успехи и заботы, которые нуж-
но преодолеть с честью и достоин-
ством. 

Хочу сказать слова искренней
признательности работникам обра-
зования.   От вашего профессиона-
лизма, педагогического таланта,
творчества, душевной щедрости и
мудрости зависит наше будущее. И
это не просто слова: из года в год
растет интеллектуальный потенци-
ал Пушкинского района, что доказа-
но убедительными победами на
конкурсах учащихся и учителей. 

Всем школьникам и особенно
первоклассникам желаю настойчи-
вости и тяги к знаниям, отличных
оценок, верных друзей, насыщен-
ной жизни в наступающем учебном
году. Вам по силам преодолеть все
трудности, стать образованными
людьми и в дальнейшем внести
свою лепту в процветание России.
Стремитесь быть нужными нашему
району, успехи которого во многом
зависят от вас. 

Желаю всем радостных открытий
в стране знаний, удачи и уверенно-
сти в своих силах!

В. ЛИСИН, 

глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.

Дорогие ученики и учителя,

студенты и преподаватели, 

воспитатели и родители!

Сердечно поздравляю вас с нача-
лом нового учебного года и Днем
знаний!

Первое сентября. В этот день
школьный звонок вновь возвестит о
начале нового учебного года, для
многих наступит новый жизненный
этап, полный интересных встреч и
удивительных открытий. В этот вол-
нительный и праздничный день пе-
дагоги встретят своих учеников и
воспитанников на пороге учебных
заведений.

Накануне нового учебного года
хочется выразить благодарность за
кропотливый повседневный труд,
педагогический талант и мудрость
всем тем, кто  учит и помогает
учиться и учить.

От всей души  желаю всем вам
доброго здоровья, творческих удач
и прекрасного настроения! 

Счастья, добра и благополучия!
И. ЧАРЫШКИН, 

депутат фракции

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

в Московской областной Думе. 
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В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 31 августа
2011 года

На самом деле бумага стоит чуть больше ста

рублей. А между тем именно она могла бы сэко-

номить здоровье, нервы, время и деньги граж-

дан, столкнувшихся на прошлой неделе с ком-

мунальными проблемами.

В минувший четверг в центре Пушкино ни с

того ни с сего отключили воду в жилых домах.

Полностью – ни горячей, ни холодной. Было

это ровно в 22:30. Те, кто не имел запаса в чай-

нике и ведрах для слива унитазов, оказались в

весьма затруднительном положении.

В 23 часа, в четверг, я позвонила в Единую де-

журную диспетчерскую службу администрации

района (ЕДДС). Дежурный мне ответил, что

МУП «Пушкинский Водоканал» ведет профила-

ктические работы, и продлятся они до четырех

утра, а жителей об этом обязана была оповестить

управляющая компания, расклеив объявления

на подъездах домов.

Тем же вечером я решила проверить, есть ли

объявление, и не поленилась спуститься вниз –

просмотреть витрину у подъезда, в которой объ-

явления обычно размещают. Его не было. Утром

опросила всех соседей по подъезду, видели ли

они. Ответ был однозначный – «нет».

Я не знаю, до которого часа «профилактиче-

ские работы» на самом деле проводились, но ко-

гда в 7 утра я решила умыться, из кранов шла

жидкость темно-бордового и коричневого цвета,

которую каким-либо образом применять в быту

просто невозможно.

Воду для кофе и завтрака взять по-прежнему

было неоткуда. Вскипятили остатки из канист-

ры, принесенной ночью из круглосуточного ма-

газина. Проблема возникла и в санузле (дело-то

житейское): не выдержав напора грязи, сломал-

ся клапан в бачке унитаза. Грязно-бордовая

жидкость потекла потоком, бешено вращая ко-

лесико водомера. Пришлось перекрыть трубу и

вызвать слесаря.

На редакцию с утра обрушился шквал звонков

возмущенных по этому же поводу граждан. Ста-

ла звонить в администрацию, «Водоканал» и ди-

рекцию ЖКХ, чтобы выяснить, кто же всё-таки

обязан был предупредить об отключении, чтобы

люди, поздно приезжающие с работы или имею-

щие маленьких детей, могли запастись водой.

К концу дня дозвонилась, наконец, до всех

инстанций. И вот что удалось выяснить. Дирек-

тор ОД ЖКХ Е.В. Кряквина сообщила, что ей

ничего об отключении неизвестно, её никто об

этом не предупреждал, и от меня она впервые

слышит о том, что воду отключали...

Директор «Водоканала» Н.С. Танасийчук заве-

рил, что всех, кого положено, он предупредил, и

управляющие компании в том числе (телефоно-

граммами), о чем он готов дать мне заверенную

печатью справку, собственноручно подписанную.

Кто же всё-таки говорит правду, выяснить так

и не удалось: «Иван кивает на Степана, Степан

кивает на Петра». У легендарного советского са-

тирика Аркадия Райкина этот прием назывался

«запустить дурочку».

Эта ситуация показала, во-первых, как на са-

мом деле коммунальные службы относятся к

требованию законодательства, а, во-вторых, как

они относятся к населению.

А что, собственно, такого случилось? Ну, по-

думаешь, пришлось топать за питьевой водой в

круглосуточный супермаркет, подумаешь, легли

спать немытые и на два часа позже, а утром вста-

ли невыспавшиеся и раздраженные и опять не-

мытые поехали на работу. Подумаешь, воды в

унитазе нет, а соответствующий запах есть в

квартире. Люди в войну и не такие лишения тер-

пели. Надо же как-то и в мирное время героизм

проявлять…

На самом деле, достаточно было за сутки рас-

клеить объявления и оповестить население. Лю-

ди бы запаслись водой, как это уже не раз дела-

ли. И ни тебе возмущения, ни тебе конфликтов,

ни тебе потраченных нервов. И затрат-то всего –

пачка бумаги…

ОТ СРЕДЫ ДО СРЕДЫ

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ

«Запустить   
дурочку», 
или 
Сколько   
стоит пачка бумаги

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

На спецпосту ДПС, на 47-м ки-
лометре автодороги «Холмого-
ры»,  18 августа работала обще-
ственная приемная, организо-
ванная специально для всех уча-
стников дорожного движения. 

Любой водитель мог в этот день

непосредственно встретиться и за-

дать вопросы командиру 1-го полка

ДПС (Северный) ГИБДД ГУ МВД

России по Московской области

подполковнику полиции В.А. Игна-

тову и командиру 3-го батальона 

1-го полка ДПС (Северный)

ГИБДД ГУ МВД России по Мос-

ковской области полковнику поли-

ции Д.В. Красикову. В работе обще-

ственной приемной также приняли

участие специалисты, отвечающие

за состояние дорожного полотна на

этом участке: начальник ОАО

ДЭП-23 С.В. Чуносов, начальник

участка ЗАО «Пушкинский Авто-

дор» С.И. Дайнеко, ведущий специ-

алист Пушкинского отделения РДУ

38 ГУ МО УАД МО «Мосавтодор»

А.А. Шемякин, ведущий специа-

лист Сергиево-Посадского отделе-

ния РДУ № 8 ГУ МО УАД МО

«Мосавтодор» Т.М. Щербина.

Участники дорожного движения,

а это были и автолюбители, и води-

тели-дальнобойщики, и водители

междугородных автобусов, не ту-

шевались и прямо затрагивали про-

блемы, которые их волнуют. В це-

лом положительно оценивая работу

инспекторов 3-го батальона, один

из автолюбителей, например, обра-

тил внимание членов обществен-

ной приемной на неправомерное,

по его мнению, требование инспе-

ктора остановиться.

– Есть четкий критерий, соглас-

но которому полицейский имеет

право останавливать водителя ТС

на автодороге, – сказал полковник

полиции Д.В. Красиков. – В дан-

ном конкретном случае мы будем

разбираться. В целом же я доволен

услышанным. Как командир ба-

тальона, свою задачу вижу и в том,

чтобы повышать профессиональ-

ные навыки инспекторов.

Водители задавали вопросы, ка-

сающиеся состояния дорожного

полотна. Например, некоторые

участки автодороги требуют того,

чтобы убрать колейность, которая

появилась здесь за время эксплуа-

тации в летний период. Есть участ-

ки, на которых требуется умень-

шить опасность возникновения так

называемого аквапланирования.

Поблагодарив за высказанные за-

мечания, начальник ОАО ДЭП-23

С.В. Чуносов предложил обсудить

возможность запрета движения 

для большегрузных транспортных

средств в дневное время.

По мнению С.В. Чуносова, опыт

наших соседей из Беларуси оказался

положительным. Там запрет на 

передвижение фур при дневной

температуре +25
0

С позволил умень-

шить опасность возникновения ко-

лейности.  У нас же, например, в

прошлом году при +38
0

С в дневное

время температура асфальта дости-

гала +70
0

С, то есть состояние, при

котором на дорожном покрытии

можно было готовить яичницу! Во-

прос этот, по мнению Чуносова,

требует дальнейшего обсуждения.

Члены общественной приемной

общались с участниками дорожно-

го движения по самым разным во-

просам.

– У меня тоже есть вопросы по

освещению стоянок для больше-

грузного транспорта и мест отдыха

водителей, – рассказал  командир

3-го батальона полковник полиции

Д.В. Красиков после бесед с води-

телями-дальнобойщиками. – Там

необходимо организовать самые

элементарные удобства, возмож-

ность просто помыть руки, принять

пищу. На стоянке обязательно

должно быть безопасно. Ведь в

этом году уже произошло разбой-

ное нападение на трассе (на терри-

тории Сергиево-Посадского рай-

она) и именно на неосвещенной

площадке.

Как отметили полицейские в бе-

седах с водителями, принято много

хороших законов, но не все участ-

ники дорожного движения выпол-

няют их в полном объеме. Напри-

мер, иногда водители не пропуска-

ют автомашины со спецсигналом.

Полицейские напомнили, что су-

ществует административный ко-

декс, согласно которому дорожный

инспектор может наказать водителя

такого ТС.

Обсудили в общественной при-

емной и проблемы по организации

дорожного движении в районе так

называемого узкого горла в Тара-

совке. По словам начальника ОАО

ДЭП-23 С.В. Чуносова, сейчас во-

зобновлены проектные работы, и в

случае их удачного завершения

строительство объездной дороги

продолжится уже в следующем году.

В конце августа – начале сентября

будут завершены работы на двух

мостах на автодороге «Холмогоры».

Пока на каждом из этих участков

работают по два инспектора, отвеча-

ющие за организацию реверсивного

движения. Они постоянно монито-

рят ситуацию и профессионально

выполняют свои обязанности.

Решение о проведении общест-

венной приемной было принято

Управлением ГИБДД по Москов-

ской области. Цель его – наладить

обратную связь  с участниками до-

рожного движения. Это позволяет

полицейским и руководителям до-

рожных организаций максимально

быстро и точно принимать реше-

ния. Ведь только в такой открытой

беседе, так сказать, в режиме

«встречи без галстуков» можно под-

нять важные вопросы и узнать, кто

чего стоит: чем хороши инспекто-

ры, каковы претензии к водителям,

в чем недоработка дорожных орга-

низаций.

– Такие общественные приемные

будут проводиться и в дальнейшем,

– рассказал командир 1-го полка

ДПС (Северный) ГИБДД ГУ МВД

России по Московской области

подполковник полиции В.А. Игна-

тов. – В целом, участники транс-

портного движения оценили обста-

новку и работу инспекторов на ав-

тодороге положительно. Мы обяза-

тельно продолжим эту традицию,

встречаясь здесь раз в квартал. И

обязательно будем следить за дина-

микой. Если она положительная, то

ситуация на дороге вызывает все

меньше нареканий, улучшается –

значит, мы несем службу не зря. В

остальное время мы тоже открыты

для сотрудничества и обмена мне-

ниями. И напомню, что скоро 1

сентября, мы уже проводим работу

с инспекторами по этому поводу.

Хочу еще раз обратиться к родите-

лям и водителям: будьте в этом ме-

сяце особенно внимательны и осто-

рожны на дорогах!

А. МАЗУРОВ.
Фото автора.

Обратная связь

В четверг, 1 сентября, на Пушкинском радио прой-
дет очередной прямой эфир. Гостем студии будет
Дмитрий Вячеславович Маркелов, заместитель
председателя Комитета по вопросам ЖКХ и до-
рожной деятельности Администрации Пушкинско-
го района.

Дмитрий Маркелов курирует комплекс коммуналь-

ного хозяйства района: муниципальные предприятия

«Теплосеть», «Водоканал», ОАО «ЭЛЭК» (бывшая

«Электросеть»), Объединенную дирекцию ЖКХ и дру-

гие управляющие компании, ЖСК, ТСЖ. Также в его

ведении – ремонт и содержание дорог.

Основная тема предстоящей беседы – подготовка жи-

лищно-коммунального хозяйства и жилого фонда

Пушкинского района к осеннее-зимнему сезону.

Если у вас есть вопросы к Д.В. Маркелову, звоните по

редакционному тел. 534-36-50 (993-36-50), заранее или

во время эфира.

Включайте приемники 1 сентября, в 18.10.
Помимо проводной сети вещания, передачи Пушкинского

радио можно слушать на частоте 70,61 Мгц в УКВ-диапа-
зоне, с понедельника по пятницу, с 18.10 до 19.00.

Прямой эфир на Пушкинском радио
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Восемнадцатого августа в детском оздорови-
тельном  лагере «Дружба» пос. Костино прошел
День пожарной безопасности. 

Данное мероприятие стало возможным благодаря

Отделу надзорной деятельности Пушкинского района,

аппарата управления Пушкинского ТУСиС «Мос-

облпожспас» и  пожарной части № 327 пос. Лесного.

Этот праздник прошел под лозунгом: «Детям – безо-

пасное детство». Ребят знакомили с основами пожар-

ной безопасности, на практике учили обращаться со

средствами пожаротушения. Кроме того, были органи-

зованы  практические занятия по эвакуации детей и

взрослых при возникновении пожаров и чрезвычай-

ных ситуаций. Более 100 детей смотрели слайды, слу-

шали, что надо делать, чтобы не было пожара, пробо-

вали примерить  одежду пожарного.

Главное внимание уделялось изучению Правил по-

жарной безопасности, обучению действиям в условиях

пожара и других чрезвычайных ситуациях. В игровой

форме дети лучше усваивают навыки безопасного по-

ведения. Ну и, конечно, происходит развитие их твор-

ческих способностей, повышение уровня знаний в об-

ласти пожарной безопасности.

Как показывает статистика последних двух лет, во

многом благодаря работе по обучению детей и подро-

стков основам пожаробезопасного поведения удалось

добиться тенденции к снижению числа погибших и

пострадавших при пожарах детей, а также к сокраще-

нию количества возгораний по причине детской шало-

сти с огнем.
Н. АФАНАСЬЕВА,

инспектор отдела надзорной деятельности  
по Пушкинскому муниципальному району.

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

ПРОФИЛАКТИКА

Перед собравшимися гостями праздни-

ка с рассказами о замысле и целях дан-

ной выставки выступили П.А. Захаров –

инициатор этого вернисажа, а также

один из авторов представленных на ней

работ – Герой Российской Федерации,

летчик-космонавт М.В. Тюрин. Право

торжественного открытия выставки было

предоставлено главе Пушкинского муни-

ципального района и города Пушкино 

В. В. Лисину. Поздравив всех собравших-

ся с замечательным событием  – появле-

нием в нашем городе подобной выстав-

ки, Виктор Васильевич от всей души по-

желал и организаторам, и авторам заво-

раживающих полотен, чтобы работа экс-

позиции была успешной, а всем посети-

телям – новых необыкновенных откры-

тий. После чего В.В. Лисин и М.В. Тю-

рин торжественно перерезали красную

ленточку, символически открывая доступ

к просмотру замечательных произведе-

ний всем желающим (на снимке). 

А посмотреть есть на что. Уже из само-

го названия видно, что все работы, пред-

ставленные на этой выставке, посвяще-

ны одной теме – отображению облика

нашей планеты. Но не в обычном, реали-

стичном или в ином представлении того

или другого художника, а такой, какой ее

можно увидеть только из космоса, глаза-

ми людей, поднявшихся в необозримые

просторы Вселенной. Естественно, что

авторами всех представленных работ яв-

ляются космонавты. Впечатление от де-

монстрируемых фотополотен очень яр-

кое, эмоциональное. 

Приходите на выставку! Познакомь-
тесь получше с нашей, пока еще недос-
таточно изученной планетой. Вы уви-
дите, какая она хрупкая, ранимая, пре-
красная, и, возможно, полюбите ее еще
больше.

С. ВАСИН.
Фото Н. Ильницкого.

Мир 
глазами космонавтов

День пожарной 
безопасности

НОВАЯ ВЫСТАВКА

В канун празднования Дня города, 25 августа, в ДК «Пушкино» открылась
фотовыставка под  названием «Наш дом – планета Земля», приурочен-
ная к 86-й годовщине получения Пушкино статуса города. 

СОБЫТИЕ

(Начало на 1-й стр.)

Конечно, у многих возник вопрос:

ну и при чем же здесь Пушкино, Лет-

ний театр? Впрочем, ответ нашелся

быстро. Завершив инсталляцию, арти-

сты пояснили, что именно с этого спе-

ктакля 113 лет назад началась история

пушкинского Летнего театра, на сцене

которого играли великие актеры, чьи

имена хорошо знакомы всему миру.

А затем на подмостки поднялись

гости, прибывшие в наш город специ-

ально для участия в этом поистине

знаковом событии – восстановлении

памятника культуры и искусства. Нет

ничего удивительного, что среди них

были и знаменитые, заслуженные ар-

тисты, истинные звезды театра и кино

– Инна Макарова, Алексей Петренко,

Людмила Хитяева и другие, а также

депутат Государственной Думы Д. В.

Саблин, представители Малого театра,

МХТ, Министерства культуры Мос-

ковской области, общественности.

– Мы сегодня закладываем только

памятный камень, – отметил

в своем выступлении глава

Пушкинского муниципаль-

ного района и города Пушки-

но В. В. Лисин. – Но уже в са-

мом ближайшем будущем

начнем предпринимать реаль-

ные шаги для восстановления

Летнего театра…

Под колокольный звон вы-

ступающие спустились со сце-

ны и направились к камню,

закрытому от всеобщего обоз-

рения темной тканью.  На

правах хозяина праздника гла-

ва Пушкинского муниципаль-

ного района и города Пушки-

но В. В. Лисин снял ее, и все

увидели надпись: «Закладной

камень о восстановлении ис-

торического и культурного па-

мятника города Пушкино –

Летнего театра». 

Этот закладной камень стал

первым в основании того

моста, соединяющего про-

шлое и будущее города, кото-

рым  всегда являлся Летний

театр. Может, действительно,

в недалеком будущем мы вер-

нем себе утраченную релик-

вию.

Г. БОРИСОВА.
Фото  А. Мазурова.

Мост между прошлым 
и будущим заложен

Народная артистка СССР, 

народная артистка РСФСР Инна Макарова.
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Веселился и  
В Пушкино  

Этого момента семья Артамоновых ждала долго. И вот

свершилось! Ключ от новой квартиры им вручил глава Пушкинского

муниципального района и города Пушкино В.В. Лисин.

Выступление солистов Казачьего хора сопровождали и поддерживали самые юные 

и талантливые горожане.

Старые сказки – на новый лад. Кукольный театр вызвал 

неподдельный интерес у малышей.

Чего только не увидели пушкинцы в Городе мастеров! А главное, убедились: 

не перевелись у нас таланты самородные.

На одной сцене выступали коллективы разных народностей.

Искусство объединяет все национальности.

Клуб исторической реконструкции «Служивый» устроил гостям

праздника настоящее шоу. Ох, и народу же собралось!

Дорогие жители Пушкино!

Поздравляю вас с праздником – Днём города!
Имеющий славную и богатую событиями историю, Пушкино и

в наше время развивается, строится, хорошеет на глазах. Как
депутат областной Думы, да и просто как человек, которому
посчастливилось иметь немало друзей-пушкинцев, я хорошо знаю
не только проблемы города, но и то, как вы, горожане, умеете
преодолевать любые трудности. Особенно радует, что здесь, в
Пушкино, истинными патриотами своего города являются все,
вне зависимости от национальности и культурных традиций.  

Спасибо всем, кто трудится во имя настоящего и счастливого
будущего нашего Пушкино! Низкий поклон всем, кто связал с го-
родом свою судьбу и трудовую биографию!

С праздником вас, мои дорогие земляки!
С. КНЯЗЕВ,

депутат Московской областной Думы,
председатель Совета Московского областного отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов  «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
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гулял весь честной народ!
отметили День города

Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Днем города!
Пушкино – один из многочисленных уголков нашего родного

Подмосковья. Но для того, кто здесь вырос, живет, учится, ра-
ботает, это особенный город. Город, в котором живут его род-
ные и друзья, по улицам которого он ходит каждый день, дыха-
ние которого чувствует собственной кожей. 

Город – это не только до-
ма и дороги. Пушкино –
это, в первую очередь, люди,
которые тут живут. А зна-
чит, это ваш праздник!

От всего сердца желаю
городу Пушкино и его жи-
телям процветания и благо-
получия, мирного неба, доб-
рых и отзывчивых людей во-
круг! Вместе мы сможем
добиться многого! С празд-
ником!

Д. САБЛИН,
депутат Государственной 

Думы ФС РФ,
первый заместитель 

председателя Всероссийской 
общественной организации 

ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Попробовать силы в кузнечном деле мог любой желающий.

Тон празднику задавали артисты Пушкинского музыкального театра.

Фото К. Гальцева, А. Мазурова.

Красавец мишка притягивал взгляды. И не только...

В центре парка горожан встречали мимы и «живые скульптуры».

Ну кто пройдёт мимо?

Награды для достойных от депутата Госдумы Д.В. Саблина.

Король карнавала – Петрушка.

Лейся, песня удалая!
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Лето пролетело, как обыч-
но, быстро. Накануне 1 сен-
тября у родителей школь-
ников главная забота –
подготовка детей к началу
нового учебного года. С по-
мощью шестиклассника Да-
нилы и его родителей Юлии
и Николая Сошниковых мы
решили выяснить, сколько
же стоит «экипировка»
ученика в этом году. 

Чтобы не тратить много вре-

мени на беготню из магазина в

магазин, мы вместе с родителя-

ми Данилы отправились в из-

вестный всем торговый дом, где

для детей можно купить сразу

всё – одежду, обувь, портфель,

учебники, канцелярские това-

ры…

Итак, школьная форма. В дан-

ном случае это костюм, сорочка

и галстук – 2550 руб., 500 руб. и

200 руб. соответственно. Доба-

вим кожаные полуботинки –

1500 руб.

Итого – 4750 руб. на одежду и

обувь. 

Впрочем, сорочку можно ку-

пить рублей на 50-70 дешевле, а

вместо костюма подобрать жи-

лет и брюки. Тогда экономия

составит 700-800 руб. Хотя про-

давцы говорят, что большим

спросом все-таки пользуются

пиджаки.

Следующая забота – рюкзак.

Здесь родители Данилы придер-

живаются твердого убеждения:

только с анатомической спин-

кой и двумя широкими лямка-

ми. «Учебников много, рюкзак

тяжелый, нагрузка на позвоноч-

ник серьезная. Надо, чтобы она

распределялась равномерно.

Мы за этим с первого класса

следим строго…» – поясняет па-

па Николай Викторович.

Выбрали средний по цене –

1550 руб. по рекомендации про-

давца, которая дала нам посмот-

реть фирменный каталог с под-

робным описанием изделия.

Можно купить и дешевле, на-

пример, за 700 руб. А самый не-

дорогой рюкзачок для первокла-

шек стоит 450 руб. За 550 руб.

можно купить сумку на ремне, а

за 2200 руб. – школьную сумку

на колесиках с выдвигающейся

ручкой, чтобы возить его по

школьным коридорам наподо-

бие тележки.

Комплект учебников из две-

надцати книг и двух атласов с

контурными картами для шес-

тиклассника Данилы стоил 3800
руб. Но, как сказала мама, это

еще не все учебники, поскольку

часть можно взять в школьной

библиотеке. 

Из канцелярских товаров Да-

ня взял всё только самое необхо-

димое на первый месяц занятий:

несколько простых тетрадей в

клетку и линейку по 5 руб, две

папки ватмана разного размера,

пара простых карандашей и са-

мых обыкновенных ручек, лас-

тик, кисточки и гуашь для рисо-

вания, простой дневник, линей-

ка и пара маркеров стоили 870

руб. Остальное, как пояснил па-

па, он купит позднее в большом

сетевом магазине по оптовой

цене.

Для девочек такого же возрас-

та, как Данила, туфельки стоят

1000 – 1500 руб., блузка – 780 –

800 руб., юбка – 900 руб., жилет –

720 руб., жакет 1500-1700 руб., са-

рафан – 1000 руб. В этом же ма-

газине нам показали набор из 32

предметов для первоклассника за

955 руб. в красочной коробке,

оформленный в виде подарка.

Всего семья потратила в этот

день 10970 руб. Это без сменной

обуви, еще одной сорочки,

спортивного костюма, спортив-

ной обуви, запасных брюк и т.д.,

поскольку они были приобрете-

ны ранее. Получается, что на

полную экипировку ребенка

среднего возраста, как ни крути,

надо более десяти тысяч по ны-

нешним ценам. Сумма, прямо

скажем, внушительная.

Можно, конечно, купить

обувь, джинсы, кофточки и

рюкзаки на распродажах, при

условии, что школьная форма

необязательна. Сэкономить уда-

стся, если учебники приобрести

за полцены по объявлению в

Интернете и там же продать

свои – многие так и делают. А

вот что касается обуви, портфе-

лей, тетрадок, дневников, альбо-

мов и прочей «канцелярии» –

тут уже надо раскошеливаться.

Или, по примеру родителей Да-

нилы, покупать их оптом в сете-

вых магазинах. Но это добавоч-

ные транспортные и временные

затраты. 

Приятным моментом школь-

ного шопинга (и совершенно

неожиданным для меня) стало

то, что на все покупки семья по-

тратила не более 45 минут. Оде-

жду и обувь продавцы-консуль-

танты подобрали за 5 минут.

Еще 10 минут ушло на примерку

и 5 минут, чтобы оплатить по-

купки. Пока в отделе учебной

литературы папе собирали учеб-

ники по заранее составленному

списку, мама с Данилой купили

канцтовары – на это ушло 15

минут. На выбор рюкзака пона-

добилось 10 минут. 

После магазина я не полени-

лась и обошла рынок в поисках

аналогичной школьной одежды.

Сарафаны и блузки на девочек

9-10 лет стоят дороже примерно

на 35 проц., а качество их остав-

ляет желать лучшего. Обувь

можно купить гораздо дешевле,

но она синтетическая, на искус-

ственной подкладке – с точки

зрения гигиены весьма сомни-

тельна. Мне пришлось побегать

из конца в конец, заглядывая в

каждый магазинчик в поисках

школьной одежды, поэтому по

времени это получилось около

двух часов. К тому же примероч-

ные и освещение этих лавочек

оставляют желать лучшего.

Резюмируя вышесказанное,

можно сделать вывод: чтобы

подготовить ребенка в школу,

надо иметь либо неплохой до-

ход, либо уметь экономить и ко-

пить. Ну а на какие цели в жиз-

ни еще важнее тратиться? Дети

– это самое главное, что у нас

есть. Для них ничего не жалко.

Мне не приходилось встречать

родителей, которые экономили

бы на детях. Наверное, это пра-

вильно. И выход тут один – за-

рабатывать больше или отказы-

вать в чем-то себе…

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

Заканчивается август – последний
месяц лета, по народному календа-
рю – «жнивень», «серпень», то
есть месяц жатвы. Есть еще одна
примета у августа. Начинают ра-
ботать «школьные базары», насту-
пает горячая пора подготовки к но-
вому учебному году. 

Но вот тетрадки, карандаши, форма

куплены, к школе готовы. А чем будет за-

ниматься ребенок в свободное время? Об

этом тоже надо подумать. Добро пожало-

вать к нам в Центр детского творчества,

где каждый найдет занятие по интересам

и по душе!

В изостудии «Палитра» ждут детей с 5

лет на занятия по цветоведению, колори-

стике, лепке из глины, пластилина, апп-

ликации и многому другому. Чем старше

становятся дети, тем более развернуто

изучают основы изобразительного и де-

коративно-прикладного искусства.

Знания, полученные за 4 года обучения

в Художественной школе, и подтвержда-

ющий их документ государственного об-

разца дадут ребенку возможность успеш-

но поступить в колледжи и высшие учеб-

ные заведения данного направления.

Такие занятия, как лепка, бисероплете-

ние, макраме, вырезание из бумаги, вяза-

ние, вышивание, лоскутная техника и

другие, которые проводятся в клубе «Су-

дарушка», развивают мелкую моторику

рук, облегчая ребенку в дальнейшем ос-

воение правописания. Да и старшим

школьникам эти занятия принесут боль-

шую радость, помогут в творчестве выра-

зить индивидуальность, сделать уникаль-

ную вещь своими руками, удивить себя и

окружающих. 

Основы компьютерной грамоты – на-

звание говорит само за себя. В этом объ-

единении учат обращаться с компьюте-

ром на «ты», формировать у школьников

информационную и компьютерную ком-

петентность.

Футбол – поистине один из самых мас-

совых и любимых видов спорта. В нашу

секцию принимаются дети с 8 лет. В ка-

ждой возрастной группе предусмотрены

контрольные упражнения по общей и

специальной физической подготовке и

регулярные соревнования по выполне-

нию норм. 

Слушать и понимать музыку научат пе-

дагоги музыкального отдела. Фортепиа-

но, баян, аккордеон, сольфеджио, музы-

кальная литература и, конечно, хоровое

исполнительство. Сила волшебного му-

зыкального искусства в его способности

сделать людей красивыми, слабых –

сильными, а сердца – добрыми.

Высоко ценили танец древние греки.

Они в этом искусстве видели «единство

душевной и телесной красоты». Для тех,

кто любит и хочет научиться танцевать, у

нас есть коллективы на любой вкус: хо-

реографический ансамбль «Фантазеры»

(образцовый коллектив, лауреат многих

международных и всероссийских кон-

курсов); коллектив народного танца

«Школьная пора»; ансамбль бального

танца «Реверанс». Все наши танцеваль-

ные коллективы известны своими высту-

плениями на сценических площадках го-

рода и района.

А кто в детстве не мечтал блистать в ог-

нях рампы на подмостках сцены? Можно

попробовать свои силы в постановках

молодежной образцовой театральной

студии «Маленький принц», где ждут ре-

бят с 12 лет. Кто хоть раз побывал на те-

атральных декадах этого коллектива, об-

ратил внимание на высокое исполни-

тельское мастерство и профессионализм

юных артистов. 

В музыкальном театре «Дивертисмент»

(школьники) дети успешно знакомятся с

классической музыкой. Постановки о

творчестве композиторов-классиков и

произведений музыкально-сценических

жанров: опер, оперетт, балетов позволяют

им ощутить себя в единстве с музыкой.

Фольклорный театр «Берегиня»

(школьники) и дошкольная группа «Сви-

релька» (с 4-х лет) «живут» по народному

календарю. Поделки из природных мате-

риалов, народные песни, кукольные и те-

невые спектакли, приготовление обрядо-

вой выпечки, чтение сказок на печке,

русские яркие сарафаны, в которые оде-

ты дети и педагоги на занятиях и во вре-

мя праздников, добавляют необыкновен-

ные ощущения, будто мы в машине вре-

мени перемещаемся во времена наших

прапрабабушек и дедушек. А еще здесь

учат детей играть. Да, да, играть! В пере-

воде с латинского языка слово «игра» оз-

начает воспитание, а применительно к

ребенку – «жить» и «дружить». Что может

быть прекраснее детской игры, когда,

прежде всего, работает фантазия, затем –

эмоции, интеллект? Все это приводит к

развитию личности, умению размыш-

лять, общаться со сверстниками. В наш

современный век, век научных техноло-

гий, дети, к сожалению, совсем не умеют

играть… 

Педагоги Центра детского творчества

учат ребят мечтать, видеть прекрасное,

творить и жить не в ожидании чуда, а

воспринимать жизнь как чудо.

День открытых дверей 
в Центре детского творчества 

будет проходить 4 сентября, 
в воскресенье, с 11 часов. 

Приходите, будем рады 
новым встречам!

И. ИВАНОВА.

На полную экипировку шестиклассника семье Сошниковых

понадобилось 45 минут и 10970 руб.

СОБИРАЕМСЯ В ШКОЛУ

На детях не сэкономишь…

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ До свидания, каникулы…

/
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ПАМЯТНАЯ ВСТРЕЧА

Хочу с читателями «Мая-
ка» поделиться эпизодом из
моей жизни и рассказать о
человеке с удивительным ха-
рактером, а главное – рус-
ской душой.

Было это примерно в 1977-м.

Я тогда работал в автоколонне

№1789 водителем автобуса.

Как-то приехал к нам началь-

ник МУПАТ (Московское уп-

равление пассажирского авто-

транспорта) Василий Антоно-

вич Давыдов. Его визит должен

был продлиться два часа, в те-

чение которых планировалось

принять для личной беседы ра-

ботников автоколонны.

О приезде большого началь-

ника я не знал, в администра-

тивном здании оказался слу-

чайно: искал инженера, чтобы

подписать требование на полу-

чение запчасти к автобусу со

склада. Открываю дверь в ка-

бинет, сидит незнакомый чело-

век. «Входите, входите, – гово-

рит. – Садитесь. Давайте зна-

комиться». Пред-

ставляюсь: «Води-

тель автобуса Коз-

лов Николай Ни-

кифорович». «На-

чальник МУПАТ

Давыдов Василий

Антонович», – от-

вечает. Я растерял-

ся. Он понял и 

так повел разго-

вор, что сразу рас-

терянность моя

пропала. Сначала

Василий Антоно-

вич расспрашивал

меня о работе: ка-

кие жалобы, предложения? В

беседе выяснилось, что оба мы

– фронтовики. Тут уж разговор

пошел на равных. В общем,

пролетели два часа незаметно…

После той встречи прошло

некоторое время. И вдруг на

открытом пар-

тийном собра-

нии в автоко-

лонне встает

наш председа-

тель профсоюз-

ного комитета

Леонид Дмитри-

евич Лапин и го-

ворит: «Началь-

ник Управления

Василий Анто-

нович Давыдов

поручил мне

вручить на соб-

рании этот порт-

рет Николаю

Никифоровичу Козлову, что я

и делаю». Поднялся я в прези-

диум, забрал фотографию. А

после собрания мне Леонид

Дмитриевич рассказал, как де-

ло было…

Во время визита В. А. Давы-

дова в автоколонну как раз об-

новляли Доску почета. Васи-

лий Антонович увидел, как

снимали мой портрет, и забрал

его у рабочего. Встретив в Уп-

равлении Л. Д. Лапина, он пе-

редал фотографию ему, чтобы

тот, в свою очередь, отдал ее

мне. При этом Василий Анто-

нович сказал: «Сердце мне не

позволило, чтобы этот портрет

оказался в кладовке». 

Прошло много лет. Тот порт-

рет (на фото) висит у меня на

стене. И каждый раз, глядя на

него, я вспоминаю замечатель-

ного человека, всеми уважае-

мого, доброго и отзывчивого,

заслуженного работника транс-

порта Российской Федерации,

возглавлявшего с 1970 по 1985

годы МУПАТ, Василия Анто-

новича Давыдова.

Н. КОЗЛОВ,
ветеран Великой

Отечественной войны.

Молодежь нередко теряет интерес к
воспоминаниям старших примерно на
пятой минуте. Почему? Ведь пожи-
лые люди пытаются рассказать о
важных, ярких моментах жизни. 

Может быть, потому, что, как
правило, старики, в первую очередь,
выражают свои эмоции, а сам сю-
жет воспоминаний в пересказе мо-
жет быть вполне ординарным.

«Шел я полем. Ах, какой был за-
кат!» Пожилой человек, возвращаясь
в памяти к этому закату пятидеся-
тилетней давности, со стула при-
встает от волнения, дрожит, и даже
щеки его наливаются румянцем «то-
го заката». А слушателям хоть бы
хны: ну, зашло солнце, дед, что тут
такого? Оно каждый день заходит.

Рассказывая, дедушка упускает
тысячу подробностей, которые и
сделали для него тот закат незабы-
ваемым. Ведь было ему в ту пору 20
лет, рядом шла невеста, а накануне
он вернулся из опасной поездки, чудом
оставшись в живых.

Невеста, поездка, собственный
юный возраст – для него нечто само
собой разумеющееся, и выходит, что
закат, как квинтэссенция пережива-
ний того дня – гораздо важнее! Но
собеседники-то всего этого не зна-
ют… Они слышат только востор-
женные восклицания: «Ах, какой был
закат!» и недоумевают, чего это дед
так раскипятился?!

Чтобы наилучшим образом понять

пожилых людей, надо потратить время

на расспросы. Они все помнят, но не

всегда умеют высказать. Проще всего

им передать владеющие ими эмоции:

«Ах, что это было! Вы не представляе-

те!» И опять, вспоминая, дедушка при-

встает с места, волнуется, голос дрожит.

А слушатели все так же холодны. 

Но рассказать-то хочется! Перебирает

пожилой человек в памяти свою жизнь,

периодически набредает на особо вол-

нующие моменты. Не выдерживает, за-

бывает прошлые обиды на невнима-

тельность слушателей, идет делиться. И

опять все сначала…

Анатолия Александровича Туркова,

82-летнего старожила Клязьмы, тоже

нужно долго и не спеша расспрашивать

для того, чтобы яснее представить кар-

тины прошлого, которые он описывает. 

Дядя Толя, как зовут его соседи и зна-

комые, – кладезь для краеведов, ведь

вся его жизнь прошла в поселке, но то,

что он помнит и знает, надо суметь из-

влечь. Помимо драгоценного житейско-

го опыта, он не пассивный наблюда-

тель. Ему интересна всякая мелочь

ушедшей жизни. Как многие пожилые

люди, картины прошлого он видит ярче

настоящих. Война, 50-60-е годы – вот

временные рамки его воспоминаний. 

Но слушать дядю Толю особо некому.

Любимая жена, с которой он прожил 57

лет(!), умерла два года назад. Дети в Мо-

скве, там же внуки и правнуки. Приез-

жают на выходные, но и тут забот по хо-

зяйству столько, что до воспоминаний

дело почти не доходит.

Вот и приловчился Анатолий Алек-

сандрович записывать свои воспомина-

ния в тетрадки. Уже немаленькая сто-

почка скопилась. Но для того, чтобы

будущие читатели записок прониклись

настроением автора, тоже ведь немалое

умение требуется! Тех, кто может это

делать, не зря называют писателями,

понимая, что такой талант редок. Дядя

Толя, конечно, не писатель, но, как

свидетельства очевидца, собрание мало-

известных фактов, его тетрадки вполне

могут пригодиться изучающим историю

родного края.

«В войну неработающие получали по

карточкам фунт хлеба, это 400 г, работа-

ющие – 700, но получить их было очень

трудно».

«Хлеб пекли на 30 проц. из картош-

ки».

Сам дядя Толя в войну 14-летним

мальчиком работал на хлебозаводе в

Москве. Там и подкармливался, так что

знает, о чем говорит.

Поскольку внимательного слушателя

рядом нет, дядя Толя так и исчерпывает

рассказ о хлебе несколькими предложе-

ниями. Вот тут бы его и растормошить

как следует, повести в прошлое с помо-

щью цепочки наводящих вопросов. 

Почему хлеб было трудно получить?

Где в Клязьме его выдавали? Большие

ли были очереди? Как долго стояли?

Насколько голодными были годы вой-

ны в Клязьме? Ведь огороды, наверное,

выручали? Каким на вкус был «карто-

фельный хлеб»? Делились ли люди едой

во время войны, или голод делал это не-

возможным? Из чего вообще состоял

рацион питания во время войны?

И много еще вопросов можно задать

Туркову, а он, вспоминая, ответит на

все и будет говорить все интереснее,

только где они, слушатели?

Рассказ о хлебе в тетрадке быстро

сменяет тема охраны порядка, потому

что сам дядя Толя много лет проработал

участковым милиционером.

«Милиция работала в войну хорошо.

Начальником был Калмыков. Сильная

личность. Его боялись, очень. Участко-

вым был Елагин, дядя Леша, порядоч-

ный человек. Не грабили. Законы воен-

ного времени были очень суровы».

Следующая страница.

«На территории поселка не было ни

одной помойки. Пакетики сжигали в

печах баньки, а бутылки, стекло сдава-

ли. Поселок был идеально чист».

«Пели соловьи. От запаха черемухи

падали приезжающие в первый раз».

«В поселке была тишина, изредка

кто-то заведет патефон или граммо-

фон».

«Все жители до войны были очень ла-

сковы и дружелюбны».

Каждый новый абзац рождает новую

серию вопросов.

Может быть, школьники-краеведы –

ведь в Клязьме такой хороший школь-

ный музей! – подготовят вопросы и

придут с ними к дяде Толе? Запомнят,

запишут, найдут место для его воспоми-

наний в музее. Адрес у Анатолия Алек-

сандровича простой – центр, улица Ло-

моносовская. Точнее можно спросить в

местной аптеке, где дядю Толю хорошо

знают. Ведь он, как приходит за лекар-

ствами, так и начинает рассказы о про-

шлом поселка. Эмоции и факты рас-

пределены в них в соотношении 10:1,

но изменить пропорцию вполне можно,

если подойти к старожилу с вниманием,

интересом, добром и лаской. Его неуга-

симый интерес к жизни, богатая па-

мять, которую он сохранил до преклон-

ных лет, того стоят!

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

РЯДОМ С НАМИ

А.А. Турков в беседке у дома, с папкой дорогих для него тетрадей.

Странички из тетрадей старожила.

Русская душа

Василий Антонович Давыдов.

Старожил
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В рамках празднования Дня
города Пушкино на водно-
спортивной базе «Серебрян-
ка» прошли гонки на Первен-
ство города среди юношей и
девушек.

Но открывали летнюю рега-

ту не они, а специально соз-

данная этим летом команда

ПРО МООО ВОИ под руко-

водством Виктора Павловича

Удалова.

Дело в том, что недавно вод-

но-спортивная база получила

в своё распоряжение лодку

«Дракон». Это специальный

класс лодок, в которых распо-

лагаются 10 гребцов.

Директор базы Юрий Ива-

нович Родионов предложил

создать команду из членов об-

щества инвалидов. И они с ра-

достью откликнулись на это

предложение.

Теперь два раза в неделю по

утрам пушкинцы могут видеть,

как акваторию Серебрянки

рассекает «Дракон».

И тренировки не прошли да-

ром: хотя на Первенстве горо-

да команда «Дракона», состав-

ленная из спортсменов-инва-

лидов, уступила молодежи, но

все-таки заняла почетное вто-

рое место.

А затем на дистанцию вышли

юные байдарочники. Среди бо-

лельщиков и гостей можно бы-

ло видеть и нашу землячку –

члена сборной России, члена

Олимпийской сборной Ната-

лью Проскурину.

– Сейчас у меня есть немно-

го времени для отдыха, – рас-

сказала Наталья. – И я с удо-

вольствием провожу его здесь,

на Серебрянке, среди знако-

мых, тренеров и коллег. А с

октября у олимпийской ко-

манды начинается плотный

график подготовительных сбо-

ров. Ведь следующий – 2012

год – год Лондонской олим-

пиады!

Наталья с удовольствием

приняла участие в награжде-

нии призеров и победителей

гонки. Вот повезло ребятам:

они получили награды из рук

одной и самых одаренных

спортсменок-байдарочниц

России!

Много хороших традиций у

нас в городе. Одна из них –

гонка, посвященная Дню го-

рода.

Граффити – необычное

искусство, потому что пред-

полагает применение не

только художественных, но и

спортивных навыков. Ведь

зачастую картины, нарисо-

ванные художниками, раз-

мещаются в самых необыч-

ных местах. Однако в парке

ребята рисовали на подгото-

вленных стендах. 

Заместитель начальника

Управления социальной по-

литики Администрации го-

рода Пушкино Галина Вик-

торовна Хрулева, открывая

конкурс, сказала:

– Дорогие ребята! От лица

главы города Пушкино и

Пушкинского муниципаль-

ного района Виктора Ва-

сильевича Лисина, от лица

всей администрации привет-

ствую вас на этом необыч-

ном конкурсе. Надеюсь, вы с

помощью предоставленных

баллончиков с краской про-

явите здесь свои творческие

способности. Сегодня вы в

легальном режиме сможете

нарисовать свои замечатель-

ные картины. Желаю всем

вам успеха!

Ребята приступили к рабо-

те, выбрав себе темы по ду-

ше. А за их работой внима-

тельно следили члены ком-

петентного жюри. 

После подведения итогов

состоялось награждение.

Призы участникам вручала

Галина Викторовна Хрулева.

Первое место в номинации

«Любители» занял Антон

Нестеров. А в номинации

«Профессионалы» первыми

стали Алексей Иошкин и

Кирилл Гальцев (на фото
слева направо).

На специально

оборудованной трас-

се около деревни Ра-

ково прошло Пер-

венство Пушкинско-

го муниципального

района по мотоцик-

летному спорту. Мо-

тогонки, мотокросс

– это для людей сме-

лых и отважных. По-

смотрите и вы на за-

мечательный кадр,

сделанный Кирил-

лом Гальцевым.

На дистанции –
молодёжь и пожилые

Конкурс граффити
«Мой любимый город»

Мотокросс –
это красиво!

Пушкинскому
футболу – 100 лет!

Футбольное поле на Кудринке

имеет давнюю и славную историю.

Здесь проводятся игры любитель-

ских команд по футболу и мини-

футболу

Как рассказал председатель спор-

тивного клуба «Кудринка» Олег Ва-

улин, спортсмены с помощью мест-

ных краеведов установили, что еще

в начале века на этом поле играли

знаменитые футбольные команды

из нашей страны и из-за рубежа.

Сегодня эти исторические дан-

ные систематизируются, и в следу-

ющем году юбилейную дату – «100

лет пушкинскому футболу» наши

спортсмены обязательно отметят

новыми успехами!

Бери в руки
ракетку

В коттеджном поселке «Та-

расовка» появился теннис-

ный корт, на котором смогут

заниматься и пушкинцы.

Как рассказал представи-

тель нового спортивного

комплекса Вадим Соколов,

здесь есть крытые и откры-

тые корты, на которых смо-

гут заниматься все – и дети,

и взрослые.

А в будущем начнет разви-

ваться академия тенниса Мо-

сковской области. Занятия,

разумеется, будут платными,

но никаких ограничений до-

ступа на корты не предпола-

гается.

Страницу подготовил  А. МАЗУРОВ.

Фото А. Мазурова и К. Гальцева.

Молодёжь получила награды из рук Н. Проскуриной.

На дистанции – «Дракон».

Кто сказал, что мы старички?

Накануне Дня города в Пушкино на специально подгото-
вленной площадке прошел конкурс среди молодых худож-
ников, специализирующихся на граффити.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  08  июня  2011 г.                                                    №  96/23

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

сельского поселения Царёвское № 76/18 от 03 декабря 2010 года

«О бюджете сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2011 год (в редакции решений

Совета депутатов  от 24.12.2010  г. № 79/19,

от 09.02.2011 г. №83/20, от 25.03.2011 г. № 86/21)»

В связи с необходимостью решения ряда вопросов социально-культурной
сферы сельского поселения Царёвское, учитывая  положительное решение
постоянной депутатской комиссии по бюджету Совета депутатов сельского
поселения Царёвское Пушкинского муниципального района Московской
области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить следующие изменения и дополнения в решение Совета депу-

татов сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района
Московской области от 03 декабря 2010 года № 76/18 «О бюджете сельского
поселения Царёвское Пушкинского муниципального района Московской
области на 2011 год (в редакции решений Совета депутатов от 24.12.2010 г. №
79/19, от 09.02.2011 г. № 83/20, от 25.03.2011 г.  № 86/21)»:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет сельского поселения Царёвское Пушкинского муни-

ципального района  на 2011 год по доходам в сумме 31174,5 тысяч рублей и по
расходам в сумме 32313,2 тысячи рублей»; 

2.  Внести изменения:
– в приложение  1 к решению Совета депутатов от 03 декабря 2010 года №

76/18 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2011 год»  «Объем поступлений доходов в
бюджет сельского поселения Царёвское в 2011 году по основным источни-
кам» (в редакции решения от 25.03.2011 г. № 86/21),  изложив его в редакции
согласно приложению 1 к настоящему решению;

– в приложение  4 к решению Совета депутатов от 03 декабря 2010 года №
76/18 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2011 год»  «Ведомственная структура
расходов бюджета сельского поселения Царёвское на 2011 год» (в редакции
решений Совета депутатов  от 24.12.2010 г. № 79/19, от 09.02.2011 г. № 83/20,
от 25.03.2011 г. № 86/21),  изложив его в редакции согласно приложению 2 к
настоящему решению;

– в приложение   5 к решению Совета депутатов от 03 декабря 2010 года №
76/18 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2011 год» «Расходы бюджета сельского
поселения Царевское на 2011 год» (в редакции решений Совета депутатов  от
24.12.2010г.№ 79/19, от 09.02.2011г №83/20, от 25.03.2011г. № 86/21), изло-
жив его в редакции согласно приложению  3 к настоящему решению;

– в приложение   6 к решению Совета депутатов от 03 декабря 2010 года
№ 76/18 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2011 год» «Источники внутреннего
финансирования  дефицита бюджета сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год» (в
редакции решения Совета депутатов  от 09.02.2011 г. № 83/20, от 25.03.2011
г. № 86/21),  изложив его в редакции согласно приложению  4 к настоящему
решению;

– в приложение   7 к решению Совета депутатов от 03 декабря 2010 года №
76/18 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2011 год» «Иные межбюджетные транс-
ферты бюджету Пушкинского муниципального района Московской области из
бюджета сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального райо-
на Московской области на 2011 год» (в редакции решения от 24.12.2010 г. №
79/19),  изложив его в редакции согласно приложению  5 к настоящему реше-
нию;

3. Признать утратившим силу приложения:
– 1 (Объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения Царёвское

в 2011 году по основным источникам), 4 (Ведомственная структура расходов
бюджета сельского поселения Царёвское на 2011 год),  5 (Расходы бюджета
сельского поселения Царёвское на 2011 год), 6 (Источники внутреннего
финансирования  дефицита бюджета сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год),7
(Иные межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального
района Московской области из бюджета сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год) к
решению Совета депутатов от 03 декабря 2010 года № 76/18 «О бюджете
сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011 год» (в редакции решений Совета депутатов  от
24.12.2010 г. № 79/19, от 09.02.2011 г. № 83/20, от 25.03.2011 г. № 86/21).

4.  Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк». 
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по

бюджету (председатель Смирнова Л.В.).

А. РЫЖКОВ,

глава поселения.

(Окончание на 10-й стр.)

Приложение 1

к решению Совета депутатов

сельского поселения Царёвское

от  08  июня  2011 г.  №  96/23

Приложение 2

к решению Совета депутатов

сельского поселения Царёвское

от  08  июня  2011 г.  №  96/23

Приложение 3

к решению Совета депутатов

сельского поселения Царёвское

от  08  июня  2011 г.  №  96/23
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(Окончание. Начало  на 9-й стр.)

Приложение 4

к решению Совета депутатов

сельского поселения Царёвское от  08  июня  2011 г.  №  96/23

Приложение 5

к решению Совета депутатов сельского поселения Царёвское

от  08  июня  2011 г.  №  96/23

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.05.2009 г.                                                      № 4/3

«Об утверждении положения о порядке формирования,

управления и распоряжения Муниципальной казной

городского поселения Черкизово» 

Рассмотрев предложенный проект и в соответствии со статьей 215
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского  посе-
ления Черкизово

Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о  порядке формирования, управления и

распоряжения Муниципальной казной городского поселения Черкизово
(прилагается).

2. Направить настоящее Положение на подпись главе городского
поселения.

3.  Настоящее решение и  приложения к нему опубликовать в газете
«Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
комиссию  по законности, правопорядку, этике и развитию местного
самоуправления (председатель – Налетова И.Г.).

Ф. ЧЕЛЕНГИР,

председатель Совета депутатов.

Утверждено
решением Совета депутатов

городского поселения Черкизово
Московской области

от 12.05. 2009 г.   № 4/3

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНОЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕРКИЗОВО

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей
215 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом городского поселения Черкизово
(далее - городское поселение).

1.2. Настоящее положение регулирует порядок формирования,
управления и распоряжения входящим в состав Муниципальной казны
имуществом. 

1.3. Муниципальную казну городского поселения (далее - муници-
пальная казна) составляют средства местного бюджета, а также муни-
ципальное имущество городского поселения, не закрепленное за муни-
ципальными унитарными предприятиями и учреждениями на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления и находящееся
как на территории городского поселения, так и за его пределами.

1.4. Настоящее Положение определяет цели, задачи и источники
формирования муниципальной казны, а также регулирует порядок орга-
низации учета и ведения муниципальной казны.

Настоящее Положение не регулирует порядок учета входящих в
состав муниципальной казны средств местного бюджета, а также муни-
ципальных земель и иных природных ресурсов, находящихся в
собственности городского поселения.

1.5. Учет, своевременное отражение движения, оформление и госу-
дарственную регистрацию права собственности на имущество, входя-
щее в состав муниципальной казны, осуществляет администрация
городского поселения.

1.6. Условия и порядок передачи имущества, входящие в состав
Муниципальной казны, в аренду, безвозмездное пользование, залог и
распоряжение им иными способами регулируется действующим законо-
дательством, настоящим Положением, и соответствующими договорами.

2. Цели и задачи учета и ведения муниципальной казны

2.1. Учет и ведение муниципальной казны осуществляется в целях:
– получения доходов в бюджет городского поселения Черкизово от

его использования;
– привлечение инвестиций и предпринимательской активности на

территории поселения;
– создания, сохранения и укрепления материально-финансовой

основы местного самоуправления;
– определения наиболее эффективных способов использования

муниципального имущества;
– обеспечения контроля за сохранностью и использованием муници-

пального имущества по целевому назначению.
2.2. Для выполнения указанных в п. 2.1 настоящего Положения целей

при организации учета и ведения муниципальной казны решаются сле-
дующие задачи:

– пообъектно полный и системный учет имущества, входящего в
муниципальную казну;

– обеспечение своевременного отражения изменений в составе и
характеристиках муниципального имущества;

– приумножение и сохранение в составе муниципальной казны иму-
щества, необходимого для обеспечения вопросов местного значения
городским поселением.

3. Формирование и учет имущества муниципальной казны

3.1. Муниципальную казну составляет имущество:
– вновь созданное или приобретенное за счет средств городского

поселения;
– безвозмездно переданное в собственность городского поселе-

ния в порядке разграничения государственной и муниципальной
собственности в соответствии с действующим законодательством РФ
и Московской области;

– на законном основании исключенное из хозяйственного ведения
муниципальных предприятий или изъятое из оперативного управления
муниципальных казенных предприятий, муниципальных учреждений
или органов местного самоуправления;

– поступившее от физических или юридических лиц по гражданско-
правовым сделкам;

– поступившее в собственность городского поселения по другим
законным основаниям.

3.2. Объектами муниципальной казны являются:
– средства бюджета городского поселения, внебюджетные и

валютные фонды городского поселения;
– земли городского поселения и другие природные ресурсы, нахо-

дящиеся в муниципальной собственности;
– имущество органов местного самоуправления городского посе-

ления;
– муниципальный жилищный фонд и нежилые помещения;
– ценные бумаги, пакеты акций, доли в уставном капитале хозяйст-

венных субъектов;
– нематериальные активы, закрепленные в муниципальной

собственности;
– архивные фонды и архивные документы городского поселения;
– иное движимое и недвижимое имущество, не закрепленное на

праве хозяйственного ведения и оперативного управления за муници-
пальными предприятиями, учреждениями.

3.3. Включение имущества в состав муниципальной казны и его
движение осуществляются на основании постановлений главы город-
ского поселения Черкизово, изданных в пределах его компетенции.

3.4. Выбытие имущества из состава муниципальной казны допус-
кается в следующих случаях:

– закрепления на праве хозяйственного ведения за муниципальны-
ми унитарными предприятиями;

– закрепления на праве оперативного управления за муниципаль-
ными учреждениями, органами местного самоуправления;

– передачи в государственную собственность;
– отчуждения путем приватизации (продажи);
– списания имущества в связи с полным физическим износом;
– по иным основаниям, предусмотренным действующим законода-

тельством.

3.5. Имущество, составляющее муниципальную казну, учитывается
на балансе администрации городского поселения.

Бюджетный учет муниципальной казны ведется в соответствии с
инструкциями, утвержденными Министерством финансов РФ.

Учет объектов недвижимости, входящих в состав Муниципальной
казны, осуществляется администрацией путем внесения сведений в
раздел Реестра муниципального имущества.

Выписка из Реестра муниципального имущества является доку-
ментом, подтверждающим право собственности городского поселе-
ния Черкизово на имущество указанное в выписке Имущества.

Денежная валюта не является объектом учета данного Реестра.  
Условия и порядок передачи имущества муниципальной казны в

пользование по гражданско-правовым договорам регулируются дей-
ствующим законодательством, правовыми актами городского поселе-
ния и соответствующими договорами.

3.6. Финансирование деятельности по содержанию, управлению и
распоряжению имуществом муниципальной казны осуществляется
администрацией городского поселения за счет средств местного бюд-
жета.

3.7. Контроль за сохранностью и целевым использованием имуще-
ства (за исключением средств бюджета), составляющего муниципаль-
ную казну, переданного в пользование физическим и юридическим
лицам, осуществляет администрация городского поселения.

4. Обращение взыскания на объекты муниципальной казны

4.1. Городское поселение отвечает по своим обязательствам
денежными средствами и имуществом, входящими в состав муници-
пальной казны.

4.2. Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в
результате незаконных действий (бездействия) органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в
результате издания ими правового акта, не соответствующего закону
или иному правовому акту, подлежит возмещению за счет средств
муниципальной казны.

4.3. Обращенные к городскому поселению имущественные требо-
вания удовлетворяются, прежде всего, за счет средств бюджета посе-
ления и внебюджетных фондов поселения.

4.4. Обращение взыскания на землю и другие природные ресурсы,
находящиеся в муниципальной собственности, допускается в случаях,
предусмотренных законом.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

Н. МАРКОВИН,

глава городского  поселения Черкизово.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.06.2011 г.                                 № 1584  

«О внесении изменений 

в постановление Администрации

Пушкинского муниципального района 

от 15.10.2010 № 2872 «Об утверждении

долгосрочных целевых программ

Пушкинского муниципального района

Московской области» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением администрации Пушкинского муниципаль-
ного района от 24.08.2010г. № 2277 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке, формирова-
ния и реализации долгосрочных целевых программ
муниципального образования «Пушкинский муници-
пальный район», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Пушкинский муниципальный
район», в целях социально-экономического развития
Пушкинского муниципального района Московской
области

Постановляю:
1. Внести в постановление администрации

Пушкинского муниципального района  от 15.10.2010 г.
№ 2872 «Об утверждении долгосрочных целевых про-
грамм Пушкинского муниципального района
Московской области» следующие изменения:

2. В Приложение № 3 к настоящему постановлению в
программе «Развитие физической культуры, спорта,
туризма и работы с молодежью на территории
Пушкинского муниципального района на 2011-2013 годы»

2.1. В паспорте программы позицию, касающуюся
объемов и источников финансирования читать в новой
редакции:

Объемы и источники финансирования Программы,
общий объем финансирования настоящей Программы
составляет: 83 378 000  руб., в том числе по годам:

2011 год – 61 433 000 (шестьдесят один миллион
четыреста тридцать три тысячи) рублей

2012 год – 10 450 000 (десять миллионов четыреста
пятьдесят тысяч) рублей

2013 год – 11 495 000 (одиннадцать миллионов
четыреста девяноста пять тысяч) рублей

2.2. В раздел 4 «Ресурсное обеспечение програм-
мы» абзац 2 читать в новой редакции,  общий объем
финансирования настоящей Программы составляет
83 378 000 (восемьдесят три миллиона триста семьде-
сят восемь тысяч) рублей.

2.3. Изложить в новой редакции программные
мероприятия комплексной целевой программы
«Развитие физической культуры, спорта и туризма в
Пушкинском муниципальном районе на 2011-2013
годы» (Прилагается)

3. В Приложение № 7 к настоящему постановлению

в программе «Профилактика правонарушений и пре-
ступности в Пушкинском муниципальном районе на
2011-2012 годы»

3.1. В паспорте программы позицию, касающуюся
объемов и источников финансирования, читать в
новой редакции:

«Объемы и источники финансирования», общий
объем средств, выделяемых на реализацию про-
граммных мероприятий составляет 20 436,2 тыс. руб.,
в том числе по годам:

2011 год – 7 363,2 тыс. руб.
2012 год – 13 073,0 тыс. руб.
Из них по источникам:
Средства бюджета Пушкинского муниципального

района, городских и сельских поселений, входящих в
состав района:

Всего – 17 436,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2011год – 5 863,2 тыс. руб.
2012 год – 11 573,0 тыс. руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 3000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 1 500 тыс. руб.
2012 год – 1 500 тыс. руб.
3.2. В Приложение № 1 «Объемы и источники финан-

сирования Программы» читать в новой редакции:
Общий объем средств, направленных на реализа-

цию мероприятий:
Всего объем средств, направленных на реализацию

мероприятий:
Всего: 20 436,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 7 363,2 тыс. руб.
2012 год – 13 073,0 тыс. руб.
Из них по источникам:
Средства бюджета Пушкинского муниципального

района, городских и сельских поселений, входящих в
состав района:

Всего – 17 436,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 5 863,2 тыс. руб.
2012 год – 11 573,0 тыс. руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 3 000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 1 500 тыс. руб.
2012 год – 1 500 тыс. руб.
3.3. Изложить в новой редакции «Перечень меро-

приятий долгосрочной целевой программы муници-
пального образования «Пушкинский муниципальный
район» «Профилактика правонарушений и преступно-
сти в Пушкинском муниципальном районе на 2011-
2012 годы» (Прилагается).

4. Управлению делами Администрации Пушкин-
ского муниципального района организовать публика-
цию постановления в газете «Маяк», отделу информа-
ционных технологий и телекоммуникаций админи-
страции Пушкинского муниципального района разме-
стить постановление на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района.

5. Контроль за выполнением настоящего
Постановления возложить на заместителя руководи-
теля администрации – председателя Комитета по эко-
номике В.А. Спиридонова.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

Приложение к постановлению 

Администрации Пушкинского муниципального района   от 22.06.11 г. №1584

Приложение к постановлению 

Администрации Пушкинского муниципального района     от 22.06.11  г. № 1584

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРАВДИНСКИЙ ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от  18 июля  2011 г.             № 73

«Об утверждении отчета об

исполнении бюджета городского

поселения Правдинский 

за 1 полугодие  2011 года» 

В соответствии с пунктом 4 статьи 31
Положения «О бюджетном процессе в
городском поселении Правдинский
Пушкинского муниципального района
Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить исполнение бюджета

городского поселения Правдинский за 
1 полугодие 2011 года по следующим
показателям в тыс. руб. (прилагается):

– по доходам  
план  на 2011 год – 63 365,0
факт за 1 полугодие – 30 225,6
– по расходам  
план  на 2011 год – 61 965,0
факт за 1 полугодие – 26 370,3 
2. Вынести отчет об исполнении бюд-

жета городского поселения Правдинский
за 1 полугодие 2011 года для ознакомле-
ния на Совет депутатов городского посе-
ления Правдинский.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в межмуниципальной газете
«Маяк».

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля Главы администрации, начальника
Финансово-экономического управления
(И.В. Пронина).

А.  КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.08.2011 г.                                                                       №192

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения 

муниципальных функций и административных регламентов

предоставления муниципальных услуг Администрацией

города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области и о внесении изменений 

в постановление главы города Пушкино 

от 23.06.2011 №139 «Об организации предоставления

муниципальных услуг(функций) в городе Пушкино

Пушкинского муниципального района 

Московской области»

В соответствии с от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» и постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой
системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций
по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органа-
ми местного самоуправления с использованием информационно-телеком-
муникационной сети Интернет», руководствуясь Уставом городского посе-
ления Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый разработки и утверждения административ-
ных регламентов исполнения муниципальных функций и административных
регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией горо-
да Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области.

2.  Считать утратившими силу:
2.1. Пункт 5 постановления главы города Пушкино Пушкинского муни-

ципального района Московской области от 23.06.2011 №139 «Об органи-
зации предоставления муниципальных услуг (функций) в городе Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области».

2.2. Приложение №2 к постановлению главы города Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Московской области от 23.06.2011 №139
«Об организации предоставления муниципальных услуг (функций) в горо-
де Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газе-
те Пушкинского района «Маяк» и разместить на официальном сайте
Администрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Пушкино Назарова Ю.И.

О. МЕДВЕДЕВА,

и.о. главы города Пушкино.

Приложение

к постановлению главы города Пушкино

от 19.08.2011 №192

П О Р Я Д О К
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ 

ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

И АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1.1. Порядок устанавливает общие требования к разработке и утверж-
дению административных регламентов исполнения муниципальных фун-
кций и административных регламентов предоставления муниципальных
услуг администрацией города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области (далее – администрация города Пушкино).

1.2. Административные регламенты исполнения муниципальных фун-
кций и административные регламенты предоставления муниципальных
услуг администрацией города Пушкино определяют сроки и последова-
тельность административных процедур и административных действий
структурных подразделений администрации города Пушкино, порядок их
взаимодействия между собой и должностными лицами, а также его взаи-
модействия с физическими и юридическими лицами при исполнении
муниципальной функции или предоставлении муниципальной услуги.

1.3.  Структурными подразделениями администрации города Пушкино
(далее - разработчик), разрабатываются административные регламенты
исполнения муниципальных функций и административные регламенты
предоставления муниципальных услуг.

1.4. Административные регламенты исполнения муниципальных фун-
кций и административные регламенты предоставления муниципальных
услуг (далее - административные регламенты) утверждаются постановле-
нием Главы города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области.

1.5. Административные регламенты предоставления услуг, оказывае-
мых муниципальными учреждениями, подведомственными администра-
ции города Пушкино, и подлежащих включению в реестр муниципальных
услуг и предоставлению в электронной форме, разрабатываются учре-
ждениями в соответствии с требованиями к административным регламен-
там, установленными настоящим Порядком, и утверждаются постановле-
нием Главы города Пушкино.

1.6. Внесение изменений в административные регламенты осущест-
вляется в случае изменения федерального законодательства и законода-
тельства Московской области, регулирующего исполнение муниципаль-
ной функции или предоставление муниципальной услуги, а также муници-
пальных нормативных правовых актов.

Внесение изменений в административные регламенты осуществляется
в порядке, установленном для разработки и утверждения административ-
ных регламентов.

1.7. Административные регламенты подлежат опубликованию в печат-
ных средствах массовой информации и на официальном сайте админи-
страции города Пушкино в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

II. Требования к административным регламентам исполнения

муниципальной функции

2.1. Наименование административного регламента исполнения муници-
пальной функции определяется администрацией города Пушкино с учетом
формулировки, соответствующей редакции положения нормативного пра-
вового акта, которым предусмотрена такая муниципальная функция.

2.2. В административный регламент включаются следующие разделы:
«Общие положения»;
«Требования к порядку исполнения муниципальной функции»;
«Административные процедуры»;
«Порядок и формы контроля за исполнением административного рег-

ламента осуществления муниципальной функции»;
«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) администрации города Пушкино, ее структурных
подразделений, исполняющих муниципальную функцию, а также муници-
пальных служащих и иных должностных лиц».

2.3. В разделе «Общие положения» указываются:
наименование муниципальной функции в той формулировке, в которой

она была дана в установившем ее правовом акте;
наименование структурного подразделения администрации города

Пушкино, непосредственно отвечающего за исполнение муниципальной
функции; в случае, если при исполнении муниципальной функции админи-
страции города Пушкино взаимодействует с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, центральными исполни-
тельными органами государственной власти, государственными органа-
ми, органами местного самоуправления, об этом также указывается в
данном разделе административного регламента;

перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирую-
щих исполнение муниципальной функции (с указанием реквизитов норма-
тивного правового акта);

описание результатов исполнения муниципальной функции, а также
указание на юридические факты, которыми заканчивается исполнение
муниципальной функции.

2.4. В разделе «Требования к порядку исполнения муниципальной фун-
кции» указываются:

1) порядок информирования об исполнении муниципальной функции, в
том числе:

информация о месте нахождения и графике работы структурных под-
разделений администрации города Пушкино, участие которых необходи-
мо при исполнении муниципальной функции;

справочные телефоны структурных подразделений администрации
города Пушкино, участвующих в исполнении  муниципальной функции;

адрес официального сайта администрации города Пушкино в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащих информа-
цию о порядке исполнения муниципальной функции,

2) сведения о размере платы за услуги организаций, участвующих в
исполнении муниципальной функции, основания и порядок взимания
платы либо об отсутствии такой платы (если в исполнении муниципальной
функции участвуют организации),

3) срок исполнения муниципальной функции.
2.5. Раздел «Административные процедуры» определяет состав,

последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требований к порядку их исполнения, в том числе особенностей выполне-
ния административных процедур в электронной форме, и состоит из под-
разделов, соответствующих количеству административных процедур.

Под административной процедурой понимается логически обособлен-
ная последовательность административных действий при исполнении
муниципальной функции или предоставлении муниципальной услуги,
имеющая конечный результат.

Блок-схема исполнения муниципальной функции приводится в приложе-
нии к административному регламенту исполнения муниципальной функции.

В описании каждой административной процедуры указываются сле-
дующие обязательные элементы:

юридические факты, являющиеся основанием для начала администра-
тивной процедуры;

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение админи-
стративного действия, входящего в состав административной процедуры;

содержание административных действий, входящих в состав админи-
стративной процедуры, продолжительность и максимальный срок их
выполнения;

условия, порядок и срок приостановления исполнения муниципальной
функции, в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации;

критерии принятия решений;
результат административного действия и порядок передачи результата,

который может совпадать с юридическим фактом, являющимся основа-
нием для начала исполнения следующего административного действия.

2.6. В разделе «Порядок и формы контроля за исполнением администра-
тивного регламента осуществления муниципальной функции» указываются:

порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-
нением ответственными должностными лицами положений администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к исполнению муниципальной функции;

порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-
верок полноты исполнения муниципальной функции;

ответственность муниципальных служащих администрации города
Пушкино за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе исполнения муниципальной функции.

2.7. В разделе «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) администрации города Пушкино, ее
структурных подразделений, исполняющих муниципальную функцию, а
также муниципальных служащих и иных должностных лиц» указываются:

информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых
в ходе исполнения муниципальной функции;

исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жало-
бы (претензии) либо приостановления ее рассмотрения;

структурное подразделение администрации города Пушкино и
должностные лица, которым может быть адресована жалоба (претензия)
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;

права заинтересованных лиц на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии);

сроки рассмотрения жалобы (претензии);
результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к

каждой процедуре либо инстанции обжалования.

III. Требования к административным регламентам 

предоставления муниципальных услуг

3.1. Наименование административного регламента предоставления
муниципальной услуги определяется администрацией города Пушкино, с
учетом формулировки, соответствующей редакции положения норматив-
ного правового акта, которым предусмотрена такая муниципальная услуга.

3.2. В административный регламент включаются следующие разделы:
«Общие положения»;
«Стандарт предоставления муниципальной услуги»;
«Административные процедуры»;
«Порядок и формы контроля за исполнением административного рег-

ламента предоставления муниципальной услуги»;
«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) администрации города Пушкино, а также должност-
ных лиц и муниципальных служащих».

3.3. В разделе «Общие положения» указываются:
1) предмет регулирования административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги;
2) лица, имеющие право на получение муниципальной услуги;
3) требования к порядку информирования о порядке предоставления

муниципальной услуги, в том числе:
информация о месте нахождения и графике работы администрации

города Пушкино, ее структурных подразделений, организаций, участие
которых необходимо при предоставлении муниципальной услуги;

справочные телефоны структурных подразделений администрации
города Пушкино, участвующих в предоставлении муниципальной услугу;

адреса официального сайта администрации города Пушкино в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащего инфор-
мацию о порядке предоставления муниципальной услуги;

порядок получения заинтересованными лицами информации по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги;

форма и место размещения информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе на стендах в местах предоставления муници-
пальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления
муниципальной услуги, а также в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на официальном сайте администрации города Пушкино.

3.4. В разделе «Стандарт предоставления муниципальной услуги» ука-
зываются:

наименование муниципальной услуги;
наименование структурного подразделения администрации города

Пушкино, непосредственно отвечающего за предоставление муниципаль-
ной услуги; в случае, если при предоставлении муниципальной услуги
администрация города Пушкино взаимодействует с территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти, центральными
исполнительными органами государственной власти, государственными
органами, органами местного самоуправления об этом также указывается
в данном разделе административного регламента;

результат предоставления муниципальной услуги;
срок регистрации запроса заявителя;
срок предоставления муниципальной услуги, с учетом необходимости

обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услу-
ги, в случае, если возможность приостановления предусмотрена законо-
дательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) доку-
ментов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;

правовые основания для предоставления муниципальной услуги (с ука-
занием реквизитов нормативных правовых актов, непосредственно регу-
лирующих предоставление муниципальной услуги);

исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги, услуг
необходимых и обязательных для ее предоставления, способах их получе-
ния заявителями, в том числе в электронной форме и порядке их предо-
ставления;

запрет требования предоставления документов и информации, кото-
рые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, органов государственной власти, органов местного само-
управления, организаций в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

запрет требования предоставления документов и информации или осу-
ществления действий, предоставление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающими в связи с предоставлением муниципальной услуги;

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

исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги;

перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления
муниципальной услуги, в том числе сведения о документах, выдаваемых
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;

порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муни-
ципальной услуги;

порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги;

максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата пре-
доставления таких услуг;

требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципаль-
ной услуги, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги;

показатели доступности и качества муниципальной услуг (возможность
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, воз-
можность получения услуги в электронной форме или в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг).

3.5. В Разделе «Административные процедуры» описываются состав,
последовательность и сроки выполнения административных процедур
при предоставлении муниципальной услуги, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур в электронной форме.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в при-
ложении к административному регламенту предоставления муниципаль-
ной услуги.

При этом описание каждого действия должно содержать следующие
обязательные элементы:

юридические факты, являющиеся основанием для начала администра-
тивной процедуры;

должностное лицо, ответственные за выполнение каждого админи-
стративного действия, входящего в состав административной процедуры;

содержание каждого административного действия, входящего в состав
административной процедуры, продолжительность или максимальный
срок его выполнения;

критерии принятия решений;
результат административного действия и порядок передачи результата,

который может совпадать с юридическим фактом, являющимся основа-
нием для начала исполнения следующего административного действия.

3.6. Раздел «Порядок и формы контроля за исполнением администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги» включает:

порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-
нением ответственными должностными лицами положений администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги;

порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества предоставления муниципальной услуги;

ответственность муниципальных служащих администрации города
Пушкино и должностных лиц за решения и действия (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

3.7. В разделе «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) администрации города Пушкино, а
также должностных лиц и муниципальных служащих» указываются:

информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых
в ходе предоставления муниципальной услуги;

предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жало-

бы (претензии) либо приостановления ее рассмотрения;
основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-

вания;
права заявителя на получение информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии);
исполнительный орган муниципальной власти города Пушкино и

должностные лица, которым может быть адресована жалоба (претензия)
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;

сроки рассмотрения жалобы (претензии);
результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к

каждой процедуре либо инстанции обжалования.

IV. Организация разработки административных регламентов

4.1. При разработке проектов административных регламентов структур-
ные подразделения администрации города Пушкино предусматривают:

упорядочение административных процедур, включая уменьшение сро-
ков исполнения административных действий и административных проце-
дур, в порядке, не противоречащем федеральному законодательству и
законодательству Московской области, муниципальным нормативным
правовым актам, осуществляемых при исполнении муниципальных фун-
кций или предоставлении муниципальных услуг;

указание об ответственности должностных лиц за несоблюдение ими
требований административных регламентов;

сокращение количества документов, предоставляемых заявителями
для получения муниципальной услуги, применение новых форм докумен-
тов, позволяющих устранить необходимость неоднократного предостав-
ления идентичной информации, снижение количества взаимодействий
заявителя с должностными лицами, если это не противоречит федераль-
ному законодательству и законодательству Московской области, муници-
пальным нормативным правовым актам;

возможность предоставления муниципальной услуги в электронной
форме;

в соответствии с от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» с 1 июля 2011 года запрет
требования от заявителя предоставления документов и информации,
которые находятся в распоряжении центральных исполнительных органов
государственной власти Московской области, государственных органов
Московской области, органов местного самоуправления, организаций в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Московской области;

в соответствии с от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» с 1 июля 2011 года запрет
требования от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с
обращением в центральные исполнительные органы государственной
власти Московской области, государственные органы Московской обла-
сти, органы местного самоуправления, организации за исключением слу-
чаев, предусмотренных федеральным законодательством и законода-
тельством Московской области;

запрет требования от заявителя предоставления документов и инфор-
мации при осуществлении действий, предоставление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающими в связи с предоставлением муници-
пальной услуги.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на сообщает о проведении аукциона открытого по составу участников и
открытого по форме подачи предложений о цене недвижимого имуще-
ства, принадлежащего на праве собственности городскому поселению
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области.
Аукцион проводится в соответствии с программой приватизации муни-
ципального имущества на 2011 год, утвержденной решением Совета
депутатов города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области от 23.06.2011 № 201/22/2 «О внесении изменений в
решение Совета депутатов города Пушкино от 03.12.2010 №131/15/2 «О
бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011 год» (с учетом изменений, внесенных
Решением Совета депутатов города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2,
от 17.03.2011 № 171/19/2, от 26.05.2011 № 193/21/2), протоколом от
12.07.2011 № 81 постоянно действующей комиссии по проведению при-
ватизации движимого и недвижимого имущества города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, постановле-
нием Главы города Пушкино Пушкинского муниципального района от
29.07.2011 № 175 .

Организатором аукциона по продаже муниципального имущества
является постоянно действующая комиссия по проведению приватиза-
ции движимого и недвижимого имущества города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области (далее – Комиссия).
Техническим организатором аукциона является администрация города
Пушкино Пушкинского муниципального района в лице управления по
имуществу и земельным вопросам администрации города Пушкино
(далее – Технический организатор аукциона). 

Аукционист назначен распоряжением Главы города Пушкино от
13.08.2010 № 165-р.

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

Аукцион состоится 4 октября 2011 года в 14 часов 30 минут по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 301. 

1. Наименование и характеристики имущества

Помещение, назначение – нежилое, общей площадью 10 кв.м, этаж 1,
номера на поэтажном плане 4, расположенное по адресу: Московская
область, г. Пушкино, ул. Лесная,      д. 18.

Начальная цена продажи – 369 000 (Триста шестьдесят девять тысяч)
рублей 00 копеек (в том числе НДС).

Сумма задатка – 36 900 (Тридцать шесть тысяч девятьсот) рублей 00
копеек, что составляет 10% от начальной цены продажи. 

Шаг аукциона – 18 450 (Восемнадцать тысяч четыреста пятьдесят)
рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены продажи.

2. Требования, предъявляемые к претендентам
для участия в аукционе 

2.1. К участию в аукционе допускаются юридические и физические
лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, предста-
вившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с
перечнем, установленным в настоящем информационном сообщении, и
обеспечившие поступление на счет Технического организатора аукциона
суммы задатка в срок, указанный в настоящем информационном
сообщении. 

2.2. Иностранные физические и юридические лица допускаются к уча-
стию в аукционе с соблюдением требований, установленных законода-
тельством Российской Федерации.

2.3. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлага-
ется на претендента.

2.4. Заявки, с прилагаемыми к ним документами, принимаются
Техническим организатором аукциона по рабочим дням с 10:00 до 16:30
часов (обед с 13:00 до 14:00 часов) по московскому времени, начиная с 1
сентября 2011 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
Некрасова,  д. 5,   каб. 302,   тел.8(496) 580-02-67.   Прием заявок  пре-
кращается в 13:00 часов 3 октября 2011 года.

2.5. С момента начала приема заявок Технический организатор аук-
циона предоставляет каждому Претенденту возможность предваритель-
ного ознакомления с условиями проведения аукциона, с информацией о
порядке осмотра недвижимого имущества, с правоустанавливающей и
технической документацией на имущество, а также с проектом договора
купли-продажи недвижимого имущества и условиями его заключения. 

3. Документы для признания лица претендентом  на участие в аукционе

3.1. Для принятия решения о признании лица претендентом на уча-
стие в аукционе (далее – Претендент) одновременно с заявкой
Претенденты представляют следующие документы:

юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени Претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени Претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени
Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, прону-
мерованы, скреплены печатью Претендента (для юридического лица) и
подписаны Претендентом или его представителем.

3.2. Настоящее информационное сообщение о проведении аукциона
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письменной форме.

3.3. Задаток вносится единым платежом на счет Технического органи-
затора аукциона:  р/с 40302810640175000035 в Королевском отд. 2570
Сбербанка  России,  г. Москва,  к/с 30101810400000000225, БИК
044525225, ИНН/КПП 5038063560/503801001 с указанием назначения
платежа: «обеспечение заявки на участие в аукционе по продаже  недви-
жимого имущества». Сумма задатка должна поступить не позднее дня,
предшествующего дню окончания приема заявок для участия в 
аукционе – 30 сентября 2011 года.

3.4. Технический организатор аукциона регистрирует в журнале прие-
ма заявок поступившие заявки и присваивает каждой поступившей заяв-
ке номер, с указанием даты и времени подачи документов.

4. Порядок допуска Претендента к участию в аукционе.

4.1. Документы Претендентов для участия в аукционе рассматривают-
ся постоянно действующей комиссией по проведению приватизации
движимого и недвижимого имущества города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области 04.10.2011 в  14.00 часов
по московскому времени в день проведения аукциона.

4.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:

– представленные документы не подтверждают право претендента
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в настоящем информационном сообщении, или оформление ука-
занных документов не соответствует законодательству Российской
Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осу-
ществление таких действий;

– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет
Технического организатора аукциона.

4.3. По результатам рассмотрения документов Претендентов
Комиссия присваивает Претендентам статус Участников аукциона
(далее – Участник), либо отказывает Претендентам в допуске к участию в
аукционе и оформляет это протоколом.

4.4. Претендент приобретает статус Участника аукциона с момента
подписания членами Комиссии протокола о признании Претендентов
Участниками аукциона и выдачи Претендентам соответствующих уве-
домлений и номеров на участие в аукционе.

5. Порядок проведения аукциона и определения победителя

5.1. На аукционе может присутствовать Участник  или его полномоч-
ный представитель с доверенностью, оформленной в соответствии с
действующим законодательством.

5.2. Аукцион проводит Аукционист в присутствии Комиссии.
5.3. После получения Участниками аукциона карточек и занятия мест в

зале Аукционист разъясняет правила и конкретные особенности прове-
дения аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на
аукцион, его основные характеристики, начальную цену продажи и шаг
аукциона. Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона.

5.4. После оглашения аукционистом начальной цены имущества
Участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек.
Если ни один из Участников не заявит начальную цену путем поднятия
карточки Участника, Аукционист повторяет предложение заявить началь-
ную цену еще два раза. Если до последнего повторения ни один из
Участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки
Участника, либо карточки поднимут менее 2-х Участников, аукцион при-
знается несостоявшимся.

5.5. После заявления Участниками начальной цены Аукционист пред-
лагает Участникам заявлять свои предложения по цене приобретения
имущества, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена,
превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется
Участниками путем поднятия карточек участников аукциона. В случае
заявления цены, превышающей предыдущую цену больше, чем на «шаг
аукциона» и кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется Участником
путем поднятия карточки и оглашения цены продажи.

5.6. Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения
по цене приобретения имущества. Если названная цена меньше или равна
предыдущей или не кратна шагу аукциона, она считается не заявленной.

5.7. Аукционист называет номер карточки Участника, который первым
заявил начальную или последующую цену, указывает на этого Участника
и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предло-
жений на повышение цены со стороны иных Участников, Аукционист
повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления заяв-
ленной цены ни один из Участников не поднял карточку и не заявил
последующую цену, аукцион завершается.

5.8. Победителем аукциона признается Участник, номер карточки
которого и заявленная им цена были названы последними.

5.9. Решение Комиссии об определении победителя оформляется
протоколом об итогах аукциона, в котором указывается имя (наименова-
ние) победителя аукциона и предложенная им цена покупки имущества.
Протокол подписывается членами Комиссии и победителем аукциона в
день его проведения.

5.10. Аукцион признается несостоявшимся по решению Комиссии:
– при отсутствии заявок на участие в аукционе;
– если заявка подана одним участником;
– в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5.11. Протокол об итогах аукциона является основанием для заключе-

ния с победителем аукциона договора купли-продажи.

6. Порядок заключения договора купли-продажи по итогам аукциона

6.1. Договор купли-продажи заключается между администрацией
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти и победителем аукциона в течение 5 рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона.

6.2. При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения дого-
вора купли-продажи в установленный срок результаты аукциона аннули-
руются Организатором аукциона. В этом случае задаток победителю аук-
циона не возвращается и победитель аукциона утрачивает право на
заключение указанного договора купли-продажи, а аукцион признается
несостоявшимся.

6.3 Оплата приобретенного на аукционе имущества производится в
порядке, размере и сроки, установленные в договоре купли-продажи
имущества по цене, предложенной победителем аукциона. Задаток, вне-
сенный победителем на счет Технического организатора аукциона,
засчитывается в оплату приобретаемого имущества.

6.4. Участникам аукциона, не признанными победителями, задаток воз-
вращается в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Дополнительно информацию можно получить на сайте www.pushkino-
adm.ru.

Администрация города Пушкино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  11.07.2011 года                                                                 №  53

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

городского поселения Лесной за 1 полугодие  2011 года»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет  об исполнении бюджета городского поселения

Лесной за 1 полугодие 2011 года:
– по доходам – в сумме  49 373,1  тысяч рублей  (Приложение № 1)
– по расходам  – в сумме   67 428,2 тысяч рублей  (Приложение № 2)
2. Принять к сведению отчет  об исполнении резервного фонда адми-

нистрации городского поселения Лесной по состоянию на 01.07.2011
года  (Приложение № 3)

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

4.  Опубликовать сведения об исполнении бюджета за  1 полугодие
2011 года.

5.  Контроль возложить на начальника ФЭУ администрации городско-
го поселения Лесной Малюкову Ю.Г.

А. ТРОПИН,

глава городского поселения.

Приложение 1

к Постановлению главы  городского поселения Лесной  

№  53   от  11.07.2011

Приложение № 2

к  постановлению главы городского поселения Лесной

№  53  от  11.07.2011

Приложение 3

к Постановлению главы городского поселения Лесной 

№  53  от  11.07.2011   



ИНФОРМАЦИЯ14 31 августа
2011 года

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

едова, д. 7, оф. 608, ком. 3; эл. почта: globe.geodesy@gmail.com, тел. 

8-495-981-61-12) в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, в районе владения

1, по ул. Б. Тарасовская, ориентировочной площадью 5 га, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению имуще-

ством Администрации Пушкинского муниципального района Московской

области. Место нахождения: 141200, г. Пушкино МО, Московский проспект, 
д. 12/2. Контактное лицо: Городилов Д. А., телефон: 993-41-75, факс: 993-41-75.

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

608, ком. 3    3 октября 2011 г., в 11 часов.

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 31 августа 2011 г. по 3 октября 2011 г. по адресу: МО, 

г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется сог-
ласовать местоположение границы: МО, г. Пушкино, Пушкинское поле, д. 2;

МО, г. Пушкино, ул. Русакова, д. 4, 5, 6; МО, Пушкинский район, в районе

с. Тарасовка, СНТ «Здоровье-2».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001

ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4),

тел./факс (496)532-99-11, (495)940-71-72, (496)532-37-47, e-mail:geoser-

vice@bk.ru) в отношении земельного участка, расположенного: Московская об-

ласть, Пушкинский р-н, с. Тишково,ул. Парковая, дом 38, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ГУВ МО Пушкинская райСББЖ, про-
живающий по адресу: Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе,

дом 182; тел. 8(496) 535-57-86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001

ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 

(пом. 3,4), тел./факс (496)532-99-11, (495)940-71-72, (496)532-37-47, 

e-mail:geoservice@bk.ru) 3 октября 2011 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31

августа 2011 г. по 3 октября 2011 г. по адресу: ООО «Геосервис» ИНН

5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Москов-

ский проспект, д. 18 (пом. 3,4), тел./факс (496)532-99-11, (495)940-71-72,

(496)532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Московская область, Пушкинский р-н, с. Тиш-

ково, участок д. № 36б, участок д. № 36, участок д. № 4б, участок д. № 38а.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001
ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4),
тел./факс (496)532-99-11, (495)940-71-72, (496)532-37-47, e-mail:geoser-
vice@bk.ru) в отношении земельного участка, расположенного: Московская об-
ласть, г. Пушкино, Ярославское шоссе, дом 182, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ГУВ МО Пушкинская райСББЖ, про-
живающий по адресу: Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе,
дом 182; тел. 8(496) 535-57-86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001
ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 
(пом. 3,4), тел./факс (496)532-99-11, (495)940-71-72, (496)532-37-47, 
e-mail:geoservice@bk.ru) 3 октября 2011 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31
августа 2011 г. по 3 октября 2011 г. по адресу: ООО «Геосервис» ИНН
5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 18 (пом. 3,4), тел./факс (496)532-99-11, (495)940-71-72,
(496)532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Московская область, г. Пушкино, Ярославское
шоссе, дом 182, участок с кадастровым номером 50:13:070202:246, участок
с кадастровым номером 50:13:070202:326.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

На 74-м году

ушел из жизни

Николай
Григорьевич

КЛИМЧУК,  
бывший глава

Пушкинского

района

Скорбим

Кадастровым инженером ООО «Глобус Геодезия» (г. Пушкино, ул.
Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3; тел. 8-495-981-61-12) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 50:13:0000000:299,
расположенного: Московская область, Пушкинский район, с. Царе-
во, СНТ «Горка», земли общего пользования, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ «Горка»
Мазурук Юрий Михайлович, проживающий по адресу: МО, г. Пушки-
но, 4-й Акуловский проезд, д. 3, кв. 50, тел. 8-916-097-59-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова,
д. 7, оф. 608, ком. 3,  3 октября 2011 г., в 11 часов.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 31 августа 2011 г. по 3 октября 2011 г. по адресу:
г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3.

Смежные земельные участки: МО, Пушкинский район, с. Царево,
СНТ «Горка», уч. 100, уч. 83, уч. 84, 50:13:030337:3,
50:13:030338:42, 50:13:030337:30, 50:13:030345:119.

При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Вышел из печати третий номер ис-
торико-краеведческого альманаха
«Подмосковный летописец». Ряд пуб-
ликаций в нём посвящён 170-летнему
юбилею со дня рождения Саввы Ма-
монтова. Известный меценат и
предприниматель владел первой в
России частной железной дорогой от
Москвы до Сергиева Посада. Много
таланта и энергии было вложено им
в развитие русского искусства.

Дорогу, которая соединила Москву

и Троице-Сергиеву лавру, построил

его отец Иван Фёдорович Мамонтов.

Сын продолжил дело отца, являясь од-

ним из главных акционеров «Общест-

ва Московско-Ярославской железной

дороги». Чтобы не зачерстветь душой,

занимаясь только делами коммерче-

скими, Савва Иванович много време-

ни и сил посвящал своим друзьям. В

его усадьбе Абрамцево гостили и рабо-

тали художники, цвет русского искус-

ства второй половины XIX века: М.А.

Врубель, В.М. Васнецов, В.А. Серов,

И.Е. Репин, В.Д. Поленов, И.И. Леви-

тан, М.В. Нестеров... 

Савва Иванович всерьёз увлекался

оперой и имел профессиональный го-

лос. Ведь в молодости он жил в Ита-

лии, где брал уроки, готовясь высту-

пать на сцене Миланского театра.

Профессиональная карьера певца так

и не сложилась, но режиссёрскому та-

ланту все же удалось проявиться во

всей широте. Будучи уже успешным

коммерсантом, отцом большого се-

мейства (у него было пятеро детей), у

себя в усадьбе вместе с композитором

Римским-Корсаковым, музыкантами

и артистами он репетирует оперу

«Снегурочка». Там же готовились де-

корации, автором которых был В.М.

Васнецов. В Москве Мамонтов созда-

ёт Русскую частную оперу, в постанов-

ках которой участвовал и имел первый

большой успех Фёдор Шаляпин. Суп-

руга Саввы Ивановича Елизавета Гри-

горьевна вместе с художницей Еленой

Дмитриевной Поленовой возродила в

Абрамцево кустарные промыслы, от-

крыла там первый музей народного

творчества.

Всё, за что брался Савва Мамонтов,

он старался делать качественно, «на

века». Так было и со строительством

железной дороги от Вологды до Ар-

хангельска, а также с подготовкой к

строительству Донецкой железной до-

роги. Западные газеты писали о нём

как о «душе и центре современной

русской промышленности». Однако

воплотить в жизнь всю сложную сис-

тему по управлению, снабжению и

строительству железных дорог ему не

удалось. Как получилось, что в конце

своей жизни знаменитый миллионер

был практически разорён? Коллизии

судебных разбирательств и другие ма-

лоизвестные факты его биографии

раскрываются на страницах историко-

краеведческого альманаха. 

Семья писателя С.Т. Аксакова вла-

дела усадьбой Абрамцево до Мамонто-

вых. При Сергее Тимофеевиче Акса-

кове частыми гостями в доме были пи-

сатели Н.В. Гоголь и И.С. Тургенев.

Таким образом, журнал «Подмосков-

ный летописец» на своих страницах

воссоздаёт историю Отечества, чтобы

читатели всех возрастов сохраняли

знания о лучших представителях рос-

сийской державы, помнили и заново

открывали для себя русских классиков

литературы и искусства.

Остальное содержание альманаха

«Подмосковный летописец» № 3 

2011 г.: «История храма Рождества

Пресвятой Богородицы бывшего села

Орехово», «Фарфор Вербилок: из про-

шлого фабрики Ф.Я. Гарднера», «Ста-

ринные традиции и новые техноло-

гии» – к 80-летию Федоскинского

училища, юбилей войны 1812 года:

«Звенигородская и Дмитровская доро-

ги в 1812 г. в пределах Московской гу-

бернии» и другие материалы ...

Цена 1 экемпляра альманаха – 125

руб. Телефон редакции «Подмосков-

ный летописец»: +7 (499) 259-05-19.

Переезд закрыт
Александровская дистанция пути Москов-

ской железной дороги сообщает, что переезд

на 36 км перегона Пушкино– Софрино будет

закрыт для движения автотранспорта из-за

ремонта пути и переезда 1, 2, 7, 8 сентября с
9 до 17 час. Будьте бдительны!

ЭТО ИНТЕРЕСНО В свежем номере
«Подмосковного летописца»

Глава Пушкинского муниципального района и города Пушкино В. В. Лисин, 
Администрация Пушкинского муниципального района, администрации городских и сельских поселений, 

Общественная палата Пушкинского муниципального района.

Вся трудовая деятельность
Николая Григорьевича связа-
на с Пушкинским районом.
После окончания Московско-
го авиационного института с
1968 по 1988 гг. он работал ин-
женером, а затем главным
конструктором в НИИ «Гео-
дезия» г. Красноармейска.

С 1988 по 1990 гг. являлся
председателем исполкома
Пушкинского городского 
Совета депутатов, с 1991 по
1996 гг. был главой Пушкин-
ского района.

Находясь на посту руково-
дителя района, Н. Г. Клим-
чук внес значительный вклад
в его социально-экономиче-
ское развитие.

После ухода на пенсию 

он сохранил активную жиз-
ненную позицию, являлся
членом Общественной пала-
ты Пушкинского муници-
пального района.

Это был искренний, поря-
дочный, доброжелательный
человек. 

Не стало с нами настояще-
го гражданина, патриота сво-
ей Родины, которого многие
знали, высоко ценили и ува-
жали. 

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким Николая Григорьевича в
связи с его преждевременной
кончиной.

И пусть память о нем будет
такой же светлой, как его
жизнь.



ПРОДАЮ
● 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. руб. Хороший торг. ТЕЛ. 8-962-958-44-98,
Рая.

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

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

● 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.

КУПЛЮ, СДАЮ, СНИМУ
● КУПЛЮ: старинную мебель, иконы, картины, люстры, са-

мовары, часы, фарфоровые вазы и статуэтки, изделия из
серебра, нагрудные знаки, книги, журналы, открытки, мо-
неты и др. до 1930 года. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

● АРЕНДА ГОТОВОГО АВТОСЕРВИСА, 3 ямы, сушилка, под-
собные помещения. ТЕЛ. 8-916-103-43-00 (пос. Прав-
динский).

● 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 автосервис требуются: ЭЛЕКТРИК, АВТОЭЛЕКТРИК, АВ-

ТОСЛЕСАРЬ. ТЕЛ. 8-903-544-08-00.

● 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.

● 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.

● Автосервису требуются АВТОМАЛЯРЫ и ЖЕСТЯНЩИКИ.
З/п – по собеседованию. ТЕЛ. 8-968-853-14-73, Алексей.

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.

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

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

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

● 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.

● АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Индивидуально, недорого, большой
опыт. ТЕЛ. 8 (965) 253-51-16.

● ФИЗИКА. РЕПЕТИТОР ГИА ЕГЭ. ТЕЛ. 8-915-328-11-47.

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

● ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. Установка
межкомнатных дверей. ТЕЛ. 8-926-700-58-33, Артур.

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

РАЗНОЕ
● Некрупная, стерилизованная, воспитанная собака-друг 

6 лет. ИЩЕМ ХОЗЯИНА. ТЕЛ. 8-916-182-99-60.
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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 № 50:13:060314:397, расположенного по адресу: МО,
Пушкинский район, с. Тишково, д. 45, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Передкова Надежда Евдокимовна, почто-
вый адрес: МО, г. Королев, ул. Болдырева, д. 4; телефон: 8-915-514-
72-96. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка),
3.10.2011 г., в 12 часов. Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка можно в ООО «Землеустроитель-Топограф» с
31.08.2011 г. по 3.10.2011 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 31.08.2011 г. по 3.10.2011 г.
в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Мо-
сковский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
50:13:060313:, 50:13:0040313:79 – МО, Пушкинский район, с. Тиш-
ково, д. 47, 50:13:0040313:75 – МО, Пушкинский район, с. Тишково,
д. 47, 50:13:0040313:423 – МО, Пушкинский район, с. Тишково, 
д. 45, 50:13:0040313:291 – МО, Пушкинский район, с. Тишково, 
д. 45. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка.  Кадастровым инженером Ананенковым
Андреем Владимировичем (почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушки-
но, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 53; контактный тел. 8-926-521-24-39;
адрес эл. почты: andrejananenkov@yandex.ru; № квалификационного ат-
тестата 50-10-228) в отношении земельного участка, расположенного:
МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, Островского, д. 5, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Данилов Владимир Александ-
рович, почтовый адрес: г. Москва, ул. Щербаковская, д. 32/7, кв. 90;
телефон: 8-926-216-36-74. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы земельного участка состоится по
адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, Островского, д. 5  3.10.2011 г.,
в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф.
23. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельного участка на местности
принимаются с 31.08.2011 г. по 14.09.2011 г. по адресу: МО, г. Пуш-
кино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, Островского, д. 5 (Островский Влади-
слав Анатольевич) (кад. № 50:13:080212:0140). При проведении сог-
ласования местоположения границы 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 Ананенковым
Андреем Владимировичем (почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушки-
но, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 53; контактный тел. 8-926-521-24-39;
адрес эл. почты: andrejananenkov@yandex.ru; № квалификационного ат-
тестата 50-10-228) в отношении земельного участка, расположенного:
МО, Пушкинский р-н, дер. Никулино, д. 10а, с кадастровым номером
50:13:0030219:25, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Горшенин Александр Васильевич, почтовый адрес: г. Москва,
ул. Большая Черкизовская, дом 10, корп. 2, кв. 139; телефон: 8-919-
765-54-75. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: МО,
Пушкинский р-н, дер. Никулино, д. 10а 3.10.2011 г., в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границы земельного участка на местности принимаются с
31.08.2011 г. по 15.09.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крыло-
ва, д. 6, оф. 23. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 1. МО, Пушкин-
ский р-н, дер. Никулино, д. 11. 2. МО, Пушкинский р-н, дер. Никулино,
д. 11 (с кад. № 50:13:030219:0014) Чурилина Валентина Михайловна.
При проведении согласования местоположения границы при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка.  Кадастровым инженером Ананенковым
Андреем Владимировичем (почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушки-
но, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 53; контактный тел. 8-926-521-24-39;
адрес эл. почты: andrejananenkov@yandex.ru; № квалификационного ат-
тестата 50-10-228) в отношении земельного участка, с кадастровым но-
мером 50:13:080317:207, расположенного: МО, Пушкинский р-н,
пос. Челюскинский, ул. Фурманова, д. 2, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Куницына Елена Александровна, почто-
вый адрес: МО, Пушкинский р-н, пос. Правдинский, ул. Лесная, д. 25,
кв. 15; тел. 8-909-901-50-07. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы земельного участка состоится
по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Челюскинский, ул. Фурманова,
д. 2 30.09.2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул.
Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границы земельного
участка на местности принимаются с 31.08.2011 г. по 14.09.2011 г. по
адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: МО, Пушкинский р-н, пос. Челюскинский,
ул. Фурманова, д. 2 (50:13:080317:169; 50:13:080317:194). При про-
ведении согласования местоположения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Геосервис»
ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пуш-
кино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4), тел./факс (496)532-99-
11, (495)940-71-72, (496)532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru) в от-
ношении земельного участка, расположенного: Моск. обл., Пушкинский
р-н, пос. Ашукино, в районе микрорайона им. Калинина снт «Калин-
ка» участок № 59, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Митраков Анатолий Александрович, проживающий по адре-
су: Моск. обл., Пушкинский р-н, пос. Росхмель, д. 38, кв. 10; тел.
8-915-323-86-55. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: ООО «Геосервис»
ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пуш-
кино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4), тел./факс (496)532-99-
11, (495)940-71-72, (496)532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru)
3.10.2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 31.08.2011 г. по 3.10.2011 г. по адресу: ООО
«Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063
(МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4), тел./факс
(496)532-99-11, (495)940-71-72, (496)532-37-47, e-mail:geoser-
vice@bk.ru). Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Правообладатель зе-
мель общего пользования, расположенных по адресу: Моск. обл.,
Пушкинский р-н, пос. Ашукино, в районе микрорайона им. Калинина
снт «Калинка». При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка.  Кадастровым инженером Ананенковым
Андреем Владимировичем (почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушки-
но, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 53; контактный тел. 8-926-521-24-39;
адрес эл. почты: andrejananenkov@yandex.ru; № квалификационного ат-
тестата 50-10-228) в отношении земельного участка, расположенного:
МО, Пушкинский р-н, с. Комягино, СНТ «Текстильщик», уч. 131, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Чижонкова
Вера Сергеевна, почтовый адрес: МО, г. Ивантеевка, ул. Трудовая, 
д. 14б, кв. 2; тел. 8-905-586-11-61. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Комягино, СНТ «Текстиль-
щик», уч. 131 30.09.2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пуш-
кино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка на местности принимаются с 31.08.2011 г. по
15.09.2011 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6,
оф. 23. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: МО, Пушкинский р-н, 
в р-не с. Комягино, с/т «Текстильщик», уч. 135 (50:13:0060330:53)
Безбенко Н. В. При проведении согласования местоположения границы
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

● ЗАО «Центр-Инвест» (ОГРН 1045010200377; МО, г. Щелково, Про-
летарский проспект, д. 8а, ТЦ «Атак», 9 этаж; centr-invest507@mail.ru;
8 (495) 544-93-14; в отношении земельного участка, с кад. №
50:13:0080424:99, расположенного: МО, Пушкинский район, с. Тара-
совка, ул. Центральная, уч. 25, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Седова Елена Ивановна (Московская область, Пушкинский рай-
он, с. Тарасовка, ул. Центральная, д. 25). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
3.10.2011 г., в 10 часов по адресу: МО, г. Щелково, Пролетарский
проспект, д. 8а, ТЦ «Атак», 9 этаж. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Щелково, Пролетар-
ский проспект, д. 8а, ТЦ «Атак», 9 этаж. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 31 августа 2011 г.
по 3 октября 2011 г. по адресу: МО, г. Щелково, Пролетарский про-
спект, д. 8а, ТЦ «Атак», 9 этаж. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы, на-
ходятся в кад. квартале 50:13:0080424. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Геосервис»
ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пуш-
кино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4), тел./факс (496)532-99-
11, (495)940-71-72, (496)532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru) в от-
ношении земельного участка, расположенного: Московская обл., Пуш-
кинский р-н, ст. Софрино, стн «Березка» участок № 7, к/д №
50130020213103, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Петухова Любовь Михайловна, проживающая по адресу: Мо-
сква, ул. Маршала Кожедуба, д. 4, кв. 141; тел. 8-903-299-03-41.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502
КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский
проспект, д. 18 (пом. 3,4), тел./факс (496)532-99-11, (495)940-71-
72, (496)532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru) 3 октября 2011 г., в 10
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 31 августа 2011 г. по 3 октября 2011 г. по адресу: ООО «Гео-
сервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063
(МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4), тел./факс
(496)532-99-11, (495)940-71-72, (496)532-37-47, e-mail:geoser-
vice@bk.ru). Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границы: Пушкинский р-н, ст.
Софино, стн «Березка», уч. № 8, Пушкинский р-н, ст. Софино, стн
«Березка», уч. № 9, Пушкинский р-н, ст. Софино, стн «Березка» к/н
501302021381. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

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

– земельный участок площадью 360 кв. м с кадастровым
номером 50:13:070205:292, расположенный по адресу: МО,
г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Центральная, участок,
прилегающий к участку д. 88, для индивидуального жилищ-
ного строительства.

В соответствии с Земельным законодательством Админист-
рацией Пушкинского муниципального района сформирован
земельный участок для дальнейшего предоставления в аренду
ООО «Содействие–Экспресс»:

– площадью 1903+/-15 кв. м с кадастровым номером
50:13:0070105:215, расположенный по адресу: г. Пушкино, в рай-
оне ул. Боголюбская, для размещения автомоечного комплекса.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в
Администрацию Пушкинского муниципального района (каб.
308, к  Н. А. Серегину).
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Уважаемые читатели!

Предлагаем вам разместить на
страницах нашей газеты материа-
лы частного характера, но представ-
ляющие собой общественный интерес. К примеру,
рассказать к юбилею семейной жизни или дню рож-
дения о своих родителях, их многолетнем и счастли-
вом браке, ведь они достойны уважения и почитания.
В публикации можно использовать фотографии из
домашнего архива.

Очерк о достойном человеке, династии, коллективе
можно заказать в редакции «Маяка», его профессио-
нально и ярко напишут наши корреспонденты. Стои-
мость такого материала – льготная.

Обращаться в отдел рекламы и объявлений.
Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.
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Письма и рукописи, присланные в ре-
дакцию, не рецензируются и не возвра-
щаются.

Мнение авторов публикуемых статей мо-
жет не совпадать с мнением редакции.

Авторы несут ответственность за точ-
ность приведенных фактов, цитат, собст-
венных имен и т.д.

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.

ЗАМ. ДИРЕКТОРА –
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ТРЕБУЕТСЯ

СТОРОЖ
г. Пушкино.

Мужчина до 60 лет,
с опытом работы.
Режим работы:

сутки через трое.

Тел. (53) 9-30-72.

Дорогую àÇÄçéÇì

ç‡‰ÂÊ‰Û îfi‰ÓÓ‚ÌÛ
поздравляем с юбилеем!

Прекрасный возраст – 90!
Его прожить

не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье

и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

С любовью – родные и близкие.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

2  с е н т я б р я – с 10 до 18.00;
3  с е н т я б р я – с 10 до 16.00

Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

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.

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.

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.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

ИТАЛЬЯНСКАЯ ХИМЧИСТКА (г. Пушкино)

Набор сотрудников с последующим обучением:
● аппаратчик химчистки – пятновыводчик;
● приёмщиков заказов;
● комплектовщиков готовых заказов;
● гладильщиков. Тел. 8-925-200-84-19.

«ЗАО «НПО «Авиасток» приглашает на работу
сотрудников со стажем работы по специальности от трех
лет: ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР; ИНЖЕНЕР БЮРО КОНТРОЛЯ
ЦЕХА ПО РЕМОНТУ АВИАДВИГАТЕЛЕЙ; НАЧАЛЬНИК
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БЮРО; СЛЕСАРИ МЕХАНОСБО-
РОЧНЫХ РАБОТ – 3 чел. (тел. 8-916-533-97-31); КЛАДОВ-
ЩИК (1С). Возраст до 50 лет. Регистрация – Московская
область. Производственная база в пос. Софрино, ул. Край-
няя, д. 2. Испытательный срок. Соцпакет. Зарплата соглас-
но штатному расписанию.

Тел.: 8-495-769-53-11; 8-916-533-97-31.

● ВРАЧИ; ● МЕДСЁСТРЫ; 
● ОФИЦИАНТКИ; ● 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.

Предприятию ООО «КВАЛИТЕКС»
(г. Пушкино, ул. Лесная, д. 67)

требуются ШВЕИ-МОТОРИСТКИ с опытом работы.
Пятидневная рабочая неделя, с 9 до 18 (перерыв

на обед 1 час), социальный пакет, заработная плата –
в соответствии с квалификацией.

Запись на собеседование по тел.: (496) 535-05-80,

539-03-70, (495) 993-60-72, 993-37-89, доб. 106.

Контактное лицо – Эдуард Владимирович.

Уважаемую

УЛЬЯНОВУ

Тамару Ивановну
поздравляем с днём рождения!

С уважением – жители с. Братовщина.

Желаем
крепкого здоровья,
успехов в работе!

Благодарим
за общественную

работу, чуткое
отношение к жителям

с. Братовщина!

Коллектив МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 7 г. Пушкино» поздравляет

РУБЦОВУ
Людмилу Ивановну

с юбилеем!
Неутомимая, живая,
Пример во всём Вы подаёте,
И молодым учителям
Вы фору до сих пор даёте!
Желаем, чтоб и 10 лет спустя
Слова могли мы эти повторить:
Мы Вам желаем

раз и навсегда
Энергию и бодрость

сохранить!

Предприятию в пос. Лесной требуются МЕНЕДЖЕР
по продаже подъемно-транспортного оборудования,

СЛЕСАРЬ механосборочных работ, СВАРЩИК.

ПРОДАЕМ железобетонные блоки (некондиция).

Тел.:  8-903-769-13-83,  993-06-13 (14).

В соответствии со ст.ст. 30, 31 Земельного кодекса РФ прошу Вас
организовать публикацию информации о формировании земельно-
го участка в газете «Маяк» для последующего предоставления в
аренду земельного участка с целью строительства автомойки:

● земельный участок площадью 600+/–9 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:0060312:40 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Зве-
росовхоз, ул. Центральная, участок рядом с д. 2 для размещения
автомойки.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Информационное сообщение: Комитет по упра-
влению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального  района Московской области сооб-
щает, что назначенный на 30 августа 2011 года в со-
ответствии с Постановлениями Администрации Пуш-
кинского муниципального района от 19.07.2011 г.
№1863 аукцион по приватизации (продаже) нежило-
го помещения, общей площадью 126,3 кв. м, этаж 1,
расположенного по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, ул. Первомайская, д. 11/8,  на основании
ст. 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» признан несостоявшимся (Про-
токол  №1 от 26.08.2011 г.).

Администрация Пушкинского муниципального
района выражает соболезнование заместителю
руководителя администрации – председателю по
финансовой и налоговой политике Е. А. Мун  в
связи со смертью матери.

Поддерживаем, скорбим.


