
В четверг, на прошлой неделе, город Пушкино по-
сетила группа экспертов Консультативного коми-
тета Рамочной конвенции Совета Европы о защите
национальных меньшинств. Сначала гости заехали
в Дом дружбы Пушкинского муниципального рай-
она (ул. Тургенева, 5), побеседовали с руководите-

лями национальных общественных объединений,
продегустировали блюда национальных кухонь. А
затем в актовом зале районной администрации был
организован «круглый стол», в процессе которого
состоялся обмен мнениями по интересующим экс-
пертов вопросам.
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РАСЦЕНКИ
на размещение предвыборных

агитационных материалов в 

ГУ МО «Информационное

агентство Пушкинского района

Московской области» 

(редакции периодического 

печатного издания – газеты

«Маяк») для кандидатов 

в депутаты в Московскую 

областную Думу

В соответствии c п. 8 ст. 37 За-
кона Московской области «О вы-
борах депутатов Московской об-
ластной Думы» публикуем сведе-
ния о размере оплаты печатной
площади.

Размер оплаты печатной пло-
щади: 60 000 (шестьдесят тысяч)
руб. 00 коп. (без НДС ) за одну пе-
чатную полосу формата А3.

Среда, 21 сентября 2011 года № 72 (11707)

��� ����	
, ��������?

стр. 4
���������: 

�������� ��� ����� ������

���������� �������
����� «����� ��»

����������
	���
����

ПОДПИСКА-2012
В отделениях связи Пушкинского почтамта и в редакции 

нашей газеты продолжается подписка на 2012 г.

Уважаемые читатели, 
мы ждем вас! 

Отдел рекламы и объявле-
ний, где ведется подписка, ра-
ботает с 9.00 до 16.30 (без
перерыва на обед; выходные
— суббота и воскресенье). 

Тел. для справок: 
993-33-19, 534-33-19.

Стоимость «Маяка» по индексу 24394 на 6 месяцев – 211 руб. 50 коп.,
а по индексу 00616 на 12 месяцев – 438 руб. 58 коп.

Льготной категории граждан (инвалиды I и II группы, участники и ве-

тераны Великой Отечественной войны) предоставляется скидка:
подписка на полгода – 174 руб. 00 коп., на год – 360 руб. 46 коп.

Есть возможность выписать газету в редакции (без почтовой дос-
тавки). В этом случае цена на 6 месяцев составит 108 руб. 00 коп., на
12 месяцев – 216 руб. 00 коп.

Учиться никогда не поздно!
ЛАНДШАФТНЫЙ

ДИЗАЙН

www.maguss.ru

Подольск, Королев, Мытищи,

Одинцово, Химки.

с 20 сентября 2011 г.
8-925-589-50-38
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Эксперты 
из Cовета Европы 
задают вопросы стр. 2

РАСЦЕНКИ 
на размещение предвыборных

агитационных материалов 

в ГУ МО «Информационное

агентство Пушкинского района

Московской области» 

(редакции периодического

печатного издания – газеты

«Маяк») для кандидатов 

в депутаты 

в Государственную Думу

В соответствии с п. 11 ст. 57
Федерального закона «О выборах
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» публикуем све-
дения о размере оплаты печатной
площади.

Размер оплаты печатной пло-
щади: 60 000 (шестьдесят тысяч)
руб. 00 коп. (без НДС) за одну пе-
чатную полосу формата А3.

РАСЦЕНКИ
на размещение предвыборных

агитационных материалов в 

ГУ МО «Информационное

агентство Пушкинского района

Московской области» 

(редакции периодического 

печатного издания – газеты

«Маяк») для кандидатов 

в депутаты в Областную Думу

окружной избирательной 

комиссии по Пушкинскому 

одномандатному 

избирательному округу № 17

(центр округа – г. Пушкино)

В соответствии c п. 8 ст. 37 За-
кона Московской области «О вы-
борах депутатов Московской об-
ластной Думы» публикуем сведе-
ния о размере оплаты печатной
площади.

Размер оплаты печатной пло-
щади: 60 000 (шестьдесят тысяч)
руб. 00 коп. (без НДС) за одну пе-
чатную полосу формата А3.
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В ДЕСЯТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ ОБЛАСТИ 

ПОСТРОЯТ ГИПЕРМАРКЕТЫ

На заседании одобрено постановление «О реали-
зации инвестиционного проекта строительства
в Московской области сети гипермаркетов».

Проектом предусмотрено строительство в Мос-

ковской области сети продовольственных гипер-

маркетов ООО «Гиперглобус» в городах Королёв,

Жуковский, Электросталь и Домодедово, а также в

Красногорском, Ленинском, Ногинском, Дмитров-

ском, Раменском и Одинцовском районах области.

Общий объем инвестиций в проект превысит 

1 млрд долларов США. Источники инвестиций –

собственные средства компании и привлеченные

кредитные средства. Годовой оборот одного мага-

зина составляет 7,2 млрд рублей. Предполагается,

что по завершению строительства десяти гипермар-

кетов объем налоговых поступлений в бюджеты

всех уровней превысит 2,5 млрд рублей. Срок оку-

паемости инвестиций – семь лет. Общая числен-

ность персонала составит около 7 000 человек, при

этом среднемесячная зарплата на предприятии пла-

нируется не менее 31 тысячи рублей.

СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА – НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Одобрено постановление «О заключении Согла-
шения между Министерством экономического
развития Российской Федерации и высшим ис-
полнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации о предоставле-
нии субсидии из федерального бюджета бюдже-
ту субъекта Российской Федерации на государ-
ственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства». 

Данное соглашение предусматривает частичную

компенсацию затрат субъектам малого и среднего

предпринимательства, работающим менее года со

дня госрегистрации, на реализацию проектов; пре-

доставление субсидии в качестве добровольного

имущественного взноса в некоммерческую органи-

зацию «Московский областной фонд развития 

микрофинансирования субъектов малого и средне-

го предпринимательства». Кроме того, документ

предполагает предоставление субсидий бюджетам

муниципальных образований Московской области

на реализацию муниципальных программ развития

субъектов малого и среднего предпринимательства,

частичную компенсацию затрат субъектам малого и

среднего предпринимательства на выставочно-яр-

марочную деятельность.

ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ – 
СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ

На заседании Правительства Московской обла-
сти одобрено постановление «О внесении изме-
нений в Закон Московской области «О социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан в
Московской области» в части оказания дополни-
тельной социальной поддержки участникам Ве-
ликой Отечественной войны и труженикам
тыла, награжденным медалью «За оборону Мо-
сквы», в связи с 70-й годовщиной начала контр-
наступления советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой».

Представленный законопроект разработан в целях

оказания дополнительной социальной поддержки 

1 989 ветеранам Великой Отечественной войны, на-

гражденным медалью «За оборону Москвы», живу-

щим в Московской области. Из них 852 человека –

участники Великой Отечественной войны – полу-

чат автомобиль «Лада-Калина», а 1 137 человек –

труженики тыла – единовременную денежную вы-

плату в размере 50 тысяч рублей каждый.

Финансирование проекта будет осуществляться

из средств бюджета Московской области в размере

более 295 млн рублей.

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

B чeтвepг, 22 ceнтябpя, Пyшкинcкoe paдиo
пpoвoдит пpямoй эфиp. B cтyдию пpиглaшeн
Cepгeй Aлeкceeвич Бaтищeв, нaчaльник Упpaв-
лeния пo кyльтype, физичecкoй кyльтype, cпopтy и
тypизмy Админиcтpaции Пyшкинcкoгo муници-
пального paйoнa.

Ocнoвныe тeмы, кoтopыe мы бyдeм oбcyждaть, этo

– нeдaвнo пpoшeдшиe и пpeдcтoящиe cпopтивныe

coбытия в paйoнe, paзвитиe мaccoвoй физической

кyльтypы, paбoтa cпopтивныx шкoл и клyбoв. Kaк

вceгдa, вoпpocы гocтю эфиpa мoжнo задaть пo

peдaкциoннoмy тeл. 534-36-50 или 993-36-50.

3вoнитe зapaнee или вo вpeмя пepeдaчи. 

Cлyшaйтe пpямoй эфиp 22 ceнтябpя, в чeтвepг, в
18.10.

Прямой эфир на Пушкинском радио

(Начало на 1-й стр.)

Вопросов было много. Нет ли

проблем с интеграцией мигрантов

в общество? Были ли случаи наси-

лия на этнической почве? Каким

образом такого рода инциденты

предотвращаются? Как финанси-

руется деятельность национально-

культурных автономий? Практику-

ется ли этническое профилирова-

ние, то есть предвзятое отношение

к каким-либо этническим груп-

пам? Соблюдаются ли права чело-

века в отношении мигрантов? Как

поставлено изучение националь-

ных языков в школах Московской

области?

На все эти вопросы гости полу-

чили исчерпывающие ответы от

участвовавших в работе «круглого

стола» специалистов Министерства

регионального развития Россий-

ской Федерации, Управления фе-

деральной миграционной службы

России по Московской области,

областной прокуратуры и других

органов государственной власти. А

ведущий «круглого стола», замес-

титель министра по делам террито-

риальных образований Москов-

ской области Правительства Мос-

ковской области С.М. Комаров по-

яснил, почему экспертов Консуль-

тативного комитета Рамочной кон-

венции Совета Европы пригласили

именно в Пушкино.

«У нас в области около 60 наци-

ональных общественных объеди-

нений, действующих в 32-х муни-

ципальных образованиях, – сказал

Сергей Михайлович. – Но больше

всего таких объединений в город-

ском округе Химки и в Пушкин-

ском муниципальном районе. Мы

выбрали Пушкино потому, что

именно здесь, благодаря исключи-

тельно грамотным действиям и

принципиальной позиции главы

района В.В. Лисина, его команды,

удалось сформировать наиболее

гармоничные, на наш взгляд, отно-

шения между представителями

различных национальностей».

Следует отметить, что Дом друж-

бы в Пушкино был создан еще в

2003 году. И сегодня под его кры-

шей собрались уже семь нацио-

нально-культурных объединений и

автономий: татарская, немецкая,

еврейская, украинская, мордов-

ская, азербайджанская, казачья. 

«Культура каждого народа имеет

древнюю историю, традиции, обы-

чаи, – сказал глава Пушкинского

муниципального района и города

Пушкино В.В. Лисин в своем вы-

ступлении на «круглом столе». –

Все это следует поддерживать и

развивать, тем самым обогащая

культуры всех народов. Этот под-

ход мы взяли за основу при созда-

нии нашего Дома дружбы».

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.

ПОДПИСКА-2012

Календарь на новый год 
ждёт вас!
Во всех районных отделениях связи и у нас в редакции 
полным ходом идет подписка на 2012 год.

Судя по тому, как идет подписка, заметно: газету нашу любят, читают.

Иначе и нельзя: ведь «Маяк» – единственное официальное издание с

реальным, а не «дутым» тиражом, настоящий верный спутник жителей

Пушкинского района.

Для тех, кто подпишется на нашу газету на 2012 год в редакции, 
мы приготовили в подарок большие настенные календари.

Ждём всех в редакции на ул. Тургенева, 22!

Эксперты из Cовета 
Европы задают вопросы

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»
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Митрополит Крутицкий и Коломен-
ский, Патриарший наместник Мос-
ковской епархии Ювеналий 9 сентяб-
ря посетил Пушкино, где его встреча-
ли верующие и делегация, которую
возглавил глава Пушкинского муници-
пального района и города Пушкино
В.В. Лисин. Митрополит приехал в
Сретенский храм в Новой Деревне в
21-ю годовщину трагической гибели
протоиерея Александра Меня в рам-
ках ежегодной конференции – VI Ме-
невских чтений, которые проводятся
в память священника. Митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювена-
лий возглавил Божественную литур-
гию, а затем на могиле убиенного
священнослужителя состоялась за-
упокойная лития, перед которой 
Владыка обратился к собравшимся 
с архипастырским словом:

– Дорогие и возлюбленные братья и

сестры! Каждый год мы собираемся у

могилы отца Александра по заповеди

апостола Павла, который говорил: «По-

минайте наставников ваших». Мы

должны и живых поминать, и усопших,

потому что со смертью человека не

прекращается духовная связь между пас-

тырем и пасомыми. Мне очень радост-

но, что каждый год, когда я приезжаю в

Новую Деревню и совершаю здесь мо-

литву, духовные чада отца Александра

тоже собираются, чтобы помянуть сво-

его духовного отца. И сейчас на этой

дорогой для нас могиле мы вознесем

свои молитвы об упокоении его души,

чтобы Господь, презирая его согрешения

вольные и невольные, вселил его в Свое

Небесное Царство. Аминь.

После поминальной трапезы митро-

полит Крутицкий и Коломенский Юве-

налий направился в Сергиевскую цер-

ковь поселка Семхоз Сергиево-Посад-

ского района, построенную на месте,

где протоиерей Александр Мень был

убит, а затем принял участие в VI Ме-

невских чтениях на тему «Помощь

ближним во Имя Христово».

А. МАЗУРОВ.
Фото автора.

ПАМЯТЬ

Вспоминая Александра Меня

В ТЫЛУ ВРАГА

Из народа росла богатырская рать,
Шли бойцы из железа и стали.

И как знали они, за что воевать,
И в боях умирать за что – знали.

И как славно они… умирали!

А. Апухтин.

В годы Великой Отечест-

венной войны в тылу вра-

га действовало шесть

тысяч партизанских

отрядов и подполь-

ных групп, в кото-

рых сражался мил-

лион партизан и

п о д п о л ь щ и к о в .

История не знала

других примеров,

когда партизан-

ское движение яв-

лялось бы столь

народным, массо-

вым, организован-

ным и согласован-

ным с действиями

регулярной армии,

как это было в Великую

Отечественную.

Давно и по праву леген-

дарным, партизанским, вторым

«лесным» фронтом именуют Брянский

край, где сражались с врагом более 60

тысяч народных мстителей в 27 парти-

занских бригадах. Указом Президиума

Верховного Совета СССР 2 февраля

1943 года была учреждена медаль «Пар-

тизану Отечественной войны», которой

награждены свыше 187 тысяч партизан

и подпольщиков.

В «Брянском котле» к осени 1941-го

оказались 27 дивизий, две танковые 

бригады, 19 артполков и управления 3-й,

13-й, 5-й армий. Тяжелые бои… Танки

на танки… Двадцать восьмого августа, в

праздник Успения Богородицы, танко-

вый корпус генерала Гудериана пере-

шел в наступление в направлении на

Трубчевск, где находился штаб совет-

ского генерала Еременко. Разгорелись

тяжелые бои. Семь суток длилось тан-

ковое сражение (300 наших танков про-

тив 600 немецких), но захватить город

врагу так и не удалось.

Большие потери. Многие наши сол-

даты попали в плен… Окруженцы…

Большая их часть вскоре стала партиза-

нами, создав отряды, являвшиеся самы-

ми боеспособными в непоко-

ренном Брянском лесу.

Об этом – документаль-

ная повесть участника

тех событий, одного из

организаторов и ру-

ководителей парти-

занского движения

в Курской, Орлов-

ской, Брянской

областях Ф. А.

Власова «В лесах

н е п о к о р е н н о й

Брянщины».

А. КАТОМИНА,
партизанка 

Брянских лесов.

СКУПЫЕ
СТРОКИ ДНЕВНИКА

Книга Ф. А. Власова – документаль-

ная повесть о партизанском движении

на Брянщине, охватывающая период с

1941-го по 1943 год. Она основана на

подлинных дневниковых записях, кото-

рые вел автор, являвшийся одним из

организаторов и руководителей народ-

ного сопротивления оккупантам.

Пусть постепенно, но неуклонно со-

бытия Великой Отечественной войны

становятся далекой историей, в которой

новым поколениям все труднее разо-

браться, понять, что же тогда происхо-

дило, почему люди действовали именно

так и не иначе. Тем более был период,

когда считалось необходимым переос-

мысливать российскую историю в це-

лом, а советский период в особен-

ности. К сожалению, с каждым го-

дом все меньше остается живых

свидетелей тех лет, способных пе-

редать молодежи мысли и чувства,

владевшие народом тогда, когда

пришлось защищать страну от жес-

токого и сильного врага, покорив-

шего пол-Европы. К счастью, оста-

ются воспоминания ветеранов, из-

данные в книгах. Особенно ценны

из них те, что создавались не после

войны (все-таки все события, даже

столь страшные и великие, по про-

шествии времени переосмыслива-

ются, додумываются, лишаются де-

тализации), а именно тогда, когда

решался самый, пожалуй, важный

вопрос: быть или не быть? Такова

документальная повесть Федора

Андреевича Власова, хоть и увидев-

шая свет через 60 лет после написа-

ния. Но ведь все-таки увидевшая!

Еще раз повторю, основана по-

весть на дневниковых записях, ко-

торые вел Федор Андреевич в са-

мую лихую для нашей страны годи-

ну. Писал он свой дневник и тогда, ко-

гда попал в окружение в октябре 1941-

го, и тогда, когда вместе с такими же ок-

руженцами организовывал первые пар-

тизанские отряды, и тогда, когда в лесах

воевали, выполняя задания командова-

ния регулярных частей. В общем, фик-

сировал даже мельчайшие события, на

первый взгляд незначащие детали, по-

нимая, насколько ценными именно они

окажутся годы спустя, когда кончится

война. Скрупулезно записывал Ф. А.

Власов и все фамилии и имена соратни-

ков, многие из которых отдали свои

жизни ради жизни будущих поколений.

Чтобы помнили…

В 70-х годах прошлого столетия Фе-

дор Андреевич Власов, автор книги «В

лесах непокоренной Брянщины», пере-

ехал в Подмосковье, а последние годы

своей жизни провел в Пушкино. К со-

жалению, изданным свой труд он не

увидел. Ф. А. Власов скоропостижно

скончался в 1976 году и похоронен на

Невзоровском кладбище. Завершила

дело его жизни, спустя 30 лет, соратни-

ца автора, бывшая партизанкой в том

же Брянском лесу, А. М. Катомина.

Конечно, может этой книге не хвата-

ет художественности, хотя в ней встре-

чаются лирические описания, выпол-

ненные вполне вдохновенно. Конечно,

повесть написана человеком, хорошо

знавшим людей, фигурирующих на ее

страницах, а потому называющего их по

именам-отчествам (без фамилий), что

затрудняет читателю, знакомящемуся с

героями книги, собственно чтение, так

как постоянно приходится возвращать-

ся к уже прочитанному. Но все же, не-

смотря на какие-то недостатки, у этой

книги есть одно очень важное достоин-

ство. Она правдиво рассказывает о тех

страшных и героических временах, ко-

торые пережил наш народ, наша страна

в годы Великой Отечественной войны.

Чтобы помнили…

Г. БОРИСОВА

К 70-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Прикоснуться к страницам истории и понять...
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С любовью к людям и земле
Традиционный День сельского
поселения Тарасовское состо-
ялся 10 сентября. Основное
праздничное действо развер-
нулось в селе Тарасовка на
Колхозном тупике живопис-
ного берега Клязьмы.

Оформление сцены и
праздничной площадки ярки-

ми шарами и цветами радовало

глаз. Зеленые красивые палат-

ки позволяли спасаться от дож-

дя. А мажорная музыка пригла-

шала весело и интересно отме-

тить очередной день рождения

поселения. 

Детская программа с участи-

ем клоунов-аниматоров Плюха

и Шваха никого не оставила

равнодушным. Такие шоумены

умеют создать праздничное на-

строение! В конкурсах с огром-

ным удовольствием принимали

участие не только дети, но и

взрослые. Для маленьких жите-

лей поселения были организо-

ваны и благотворительные раз-

влечения: прыжки на батутах,

шуточные «татушки».

Праздник продолжился вы-

ступлением хора Русской пес-

ни ДК «Современник» посел-

ка Лесные Поляны, подарив-

шего всем песни, частушки,

хороводы.

Торжественную часть празд-

ничного действа открыла его го-

степриимная хозяйка Э.М. Чис-

тякова. Элеонора Михайловна

поздравила тепло и душевно

всех собравшихся. Перед жите-

лями с поздравлениями высту-

пили глава Пушкинского му-

ниципального района и города

Пушкино В.В. Лисин, руково-

дитель исполкома местного от-

деления партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» Д.И. Водотынский,

председатель районного Совета

ветеранов Л.В. Кондрашова,

главы поселений Л.В. Гастило

(Зеленоградский) и Ю.А. Кон-

дратьев (Ашукино).

Ключевым моментом празд-

ничной программы было вру-

чение наград и подарков. На-

граждение проводила глава

сельского поселения Тарасов-

ское Э.М.Чистякова. 

В этот день радость перепле-

талась с грустью. Не могли не

вспомнить земляков, погиб-

ших в годы войны, не почтить

минутой молчания память по-

гибших в недавней авиакатаст-

рофе хоккеистов Ярославского

клуба «Локомотив». От всех

участников праздника к памят-

нику погибшим воинам корзи-

ну цветов возложили Е.П. Ку-

рилин и А.Г. Борисова в сопро-

вождении учащихся Челю-

скинской школы А. Ушано и 

В. Торзимановой.

В сельском поселении Тара-

совское сложилась добрая тра-

диция чествовать лучшие се-

мейные пары и новорожден-

ных. Не исключение и 2011

год.

Около 60 лет идут по жизни

рука об руку Вячеслав Василь-

евич и Ираида Васильевна Са-

бенниковы. Эта замечательная

семейная пара познакомилась

на институтском вечере. Сви-

детельство о браке, одно на

двоих, стало для них символом

счастливой семейной жизни.

Вместе со страной испытали

ветераны Великой Отечествен-

ной войны все тяготы военного

времени, имеют заслуженные

награды. В Совете ветеранов

пос. Челюскинский Ираида

Васильевна – со дня его осно-

вания, а Вячеслав Васильевич

поддерживает супругу и помо-

гает ей во всем. Глядя на эту

красивую пару, понимаешь,

что семейный очаг, – это неис-

сякаемый источник любви, ду-

ховного единства. Под вальс

Евгения Доги ансамбль «Рос-

сияночка» исполнил хореогра-

фическую композицию, вы-

строившись в живой коридор с

цветами в руках. В таком не-

обычном коридоре цветов

встретились супруги Сабенни-

ковы и отец нового жителя г. п.

Тарасовское Даниила Исмаи-

лова, получив сувениры в па-

мять об этом дне. 

Жители, пришедшие на

праздник, по достоинству оце-

нили исполнительское мастер-

ство заслуженного артиста Рос-

сии Эдуарда Страхова, лауреата

Всероссийских и Международ-

ных конкурсов солистки Еле-

ны Валеевой, выступление со-

листки Санкт-Петербургского

мюзик-холла Юлии Каревой.

Замечательно выступили де-

ти села Тарасовки, самодея-

тельный театральный коллек-

тив «Зеленое яблоко»! 

В том, что праздник удался,

нет никаких сомнений. Кон-

цертная праздничная програм-

ма учитывала вкусы людей раз-

ных поколений, а завершилась

настоящим сюрпризом для

всех: замечательные песни ис-

полнили Заслуженные артисты

РФ братья Радченко. Их яркое

выступление плавно перешло в

дискотеку, где объединились в

танце люди разного возраста. И

вот кульминация памятного

дня – небо озарил фейерверк,

вспыхнувший всеми цветами

радуги. Еще один праздник по-

дарил жителям Тарасовского

незабываемые минуты радости,

хорошего настроения и гордо-

сти за свою малую Родину. Ад-

министрация сельского посе-

ления Тарасовское с любовью

к людям и земле готовила это

торжество. Искреннее спасибо

всем, кто помогал!

Л. ЕЛЬКИНА.
Фото автора.

В День поселения открыли тен-

нисный центр «Старт». В коттедж-

ном городке «Тарасовка» собралось

немало любителей тенниса. В цере-

монии открытия центра приняли

участие глава Пушкинского муници-

пального района и города Пушкино

В. В. Лисин, начальник Управления

по культуре, делам молодежи, физи-

ческой культуре, спорту и туризму

Администрации Пушкинского му-

ниципального района С. А. Батищев,

глава сельского поселения Тарасов-

ское Э. М. Чистякова, директор тен-

нисного центра «Старт» В. Х. Соко-

лов и другие.

Торжественно, как это и бывает

обычно, разрезали символическую

красную ленточку, а затем на откры-

том корте состоялся показательный

теннисный матч с участием мастера

спорта России, трехкратного чемпи-

она Европы, двукратного призера

чемпионата мира среди юниоров,

неоднократного чемпиона России

Ричарда Музаева и ученика теннис-

ной школы «Старт», чемпиона Рос-

сии в команде сборной Московской

области, победителя российских 

и международных турниров Сергея

Гореликова. После матча прошли

конкурсы для детей и взрослых, 

розыгрыш лотереи.

А. КУЗНЕЦОВ.

Ежегодно в сельском поселении

проводится турнир по мини-фут-

болу среди дворовых команд на пе-

реходящий Кубок главы с.п. Тара-

совское. Итоги турнира традици-

онно подводятся на Дне поселе-

ния. Переходящий кубок из рук

главы с.п. Тарасовское Э. М. Чис-

тяковой в этом году, 10 сентября,

получила дворовая футбольная ко-

манда «Лидер» из поселка Лесные

Поляны (капитан Антон Люлин).

Все участники турнира по мини-

футболу получили в торжествен-

ной обстановке памятные подарки.

Жители с.п. Тарасовское по праву

гордятся своими спортсменами!

А. АНДРЕЕВ.

«Старту» быть!

Поздравляем!
В День поселения знака «Почетный ветеран Подмосковья» удостоен художествен-

ный руководитель хора русской песни ДК «Современник» пос. Лесные Поляны В. Д.

Австриевских. Заслуженную награду – Почетную грамоту главы Пушкинского муни-

ципального района и города Пушкино В. В. Лисина получила депутат с.п. Тарасов-

ское, врач-терапевт местной амбулатории Е. Н. Трофимова. А Почетной грамоты

главы с.п. Тарасовское удостоены: МОУ «Челюскинская средняя школа» (директор 

Г. В. Карпова), МОУ «Леснополянская средняя школа» (директор Л. В. Буданова),

генеральный директор ООО «Новый Дом» Д. М. Антосяк, начальник домоуправле-

ния ООО «ФИОР-С» А. И. Витряк, слесарь ООО «ФИОР-С» С. Н. Семёнов, 

генеральный директор ЗАО «Деметра» Д. Ю. Буйников, преподаватели Детской 

музыкальной школы Т. М. Волосникова и О. В. Скороходова.

А. АНДРЕЕВ.

Отличился «Лидер»

Приятно получить подарки в праздник!

Клоуны веселили и детей, и взрослых.
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Жизнь такая разная, такая интересная,
столько нового мы узнаём каждый день! Реша-
ем, действуем, выбираем. Выбор, зачастую
именно он в нашей жизни играет решающую
роль. Как себя вести, с кем общаться, а глав-
ное, какую профессию выбрать? 

Думать, что определиться с профессией легкое де-

ло, – чуть ли не самое большое заблуждение. Родите-

ли, учителя и просто близкие люди начинают подхо-

дить к этому издалека, задолго до поступления они

начинают спрашивать, давать советы, подталкивать

будущего абитуриента на этот сложный путь приня-

тия решения и выбора профессии. Считаю это пра-

вильным. Но делать это нужно аккуратно, ненавяз-

чиво, чтобы не надоедать советами.

Помню, как выбирала будущую профессию, ведь

не так уж это было давно. Сделала это не сразу, в не-

сколько приемов. До сих пор помню детский сад

№99 и имена наших замечательных воспитательниц

– Татьяна Николаевна и Мария Илларионовна. Они

самые добрые, заботливые и милые женщины на све-

те, а сколько терпения нужно, чтобы уследить за ора-

вой маленьких детей? Даже подумать страшно, как

им было нелегко всегда оставаться ласковыми и веж-

ливыми с нами. Именно они научили нас самому

главному – уважению к себе и другим. Думаю, мне

очень хотелось походить на них, и поэтому я решила,

что, когда вырасту, тоже буду работать воспитатель-

ницей. 

Но время бежит и планы меняются. Очень боль-

шой период своей жизни мечтала стать дизайнером,

меня это очень увлекало. Стремилась навстречу к

своей цели, меня было не остановить. Я окончила

Пушкинскую детскую художественную школу, и уче-

ба в ней была прекрасным временем. Творческая ат-

мосфера, приятные люди, замечательные педагоги.

Лучшего места для самореализации и для осознания

своей натуры просто не найти. Годы прошли, и

вдруг, при переходе в старшую школу, поняла, что

идея стать дизайнером улетучилась, а других идей

нет, и я совсем не знаю, что мне делать, какой про-

фессии отдаться с головой. 

Мне повезло: в моей гимназии «Тарасовка» очень

хорошие учителя, которые не просто в совершенстве

знают свой предмет, но и видят в каждом ребенке

личность. Т.А. Руднева, преподаватель русского и ли-

тературы, – лучшего классного руководителя и поже-

лать нельзя, ведь в этом человеке собраны поистине

все самые благородные и хорошие черты. Думаю,

именно Татьяна Александровна занималась нами

больше всего, не жалея ни сил, ни времени, посвя-

щая нам всю себя, и мы очень любим ее за это. Если

бы не она, мы бы не были так дружны и привязаны

друг к другу, не открыли в себе творческого таланта,

не научились тому, что мы сейчас умеем. Все учите-

ля гимназии повлияли на становление моей лично-

сти, ведь они всегда находились рядом и помогали в

трудную минуту. Я очень трепетно к ним отношусь.

Если бы мои родители, учителя не вложили в меня

столь многое, я бы не стала тем, кем являюсь сейчас,

и я благодарна им за все это. 

А кем же я являюсь? Думаю, главное то, что я и

есть я, со своими моральными ценностями и устоя-

ми, взглядами и принципами, со своей внутренней

индивидуальностью. Поняла, что люблю людей и хо-

чу помогать им, слушать их, решать их проблемы – в

общем, делать то же, что мои учителя и воспитатели

делали для меня, но не в качестве педагога, а как пси-

холог. Разумеется, когда делаешь выбор профессии,

мало понимаешь, что же на самом деле ты выбрал,

что будешь изучать: ведь кроме поверхностного пред-

ставления ты не имеешь ничего. Но я не пожалела о

своем выборе. В Академии социального управления у

нас замечательные преподаватели, они очень многое

нам дают, а я, как губка, впитываю их знания и опыт.

Вдруг все это пригодится мне в будущем как раз для

того, чтобы помочь какому-нибудь пушкинскому

старшекласснику найти свой путь?

Г. КОРОБКОВА, 
выпускница гимназии «Тарасовка» 2009 г., 

студентка 2-го курса факультета психологии АСоУ.

Семь часов тридцать минут. Так
начинается утро школьника. Но
то утро я не забуду никогда. Ра-
достно вскочив с кровати, нето-
ропливо стала надевать форму,
которая  ожидала своего часа, а в
это время мама завязывала бан-
ты на моей голове. Настал пос-
ледний школьный год. Скажите,
ведь каждому знакомо это?

Казалось, еще совсем недавно ты

стояла у школьных дверей с пышным

букетом цветов. Все было в новинку,

хотелось поскорее вступить на новую

дорогу. А потом всё шла по ней, ино-

гда делая привалы. Но у каждого пути,

хочешь или нет, есть конец…

Снова совершаешь до боли знако-

мую прогулку от дома до школы.

Люди вокруг улыбаются, глядя на

взрослую девушку со смешными для

ее возраста белыми бантами. Что

ещё нужно для детского счастья,

кроме пары улыбок, доброго взгляда

и радушного приветствия? Все это

мы встречали в школе, как тогда –

десять лет назад.

Школа пустует, ожидая, когда пер-

воклашки заселят классы, а знакомые

ученики вернутся и сядут за парты. А

моей душе становится грустно: пони-

маю, что скоро, как птенчик из гнез-

да, полечу во взрослую жизнь.

Природа, казалось, грустила вместе

со мной. Но ни прошедшему с утра

пораньше дождю, ни темным тучам,

ни свирепому ветру не остановить

празднества. Приятная суматоха за-

полнила этажи. И я оживилась вместе

со своими одноклассниками. Мы

осознавали, что с улыбкой должны

встретить начало последнего для нас

учебного года. 

Вся пришкольная площадка полна

людей. Горят глаза у первоклассни-

ков, не сходят улыбки с лиц родите-

лей. А ты чуть не плачешь от счастья,

что снова здесь, с теми людьми, кото-

рые за прошедшие десять лет стали

родными. 

Переминаюсь с ноги на ногу: вол-

нуюсь перед выступлением. Ведь нуж-

но не ударить в грязь лицом, не за-

быть слова. Ты этот год встречаешь

одиннадцатиклассником. Выступле-

ние прошло на славу. Все хлопали,

смеялись и не переставали улыбаться.

С твоей души упал огромный камень.

Ты рада за себя, за друга, за одно-

классника. 

На небе показалось яркое солныш-

ко. Праздничная линейка пролетела

как стрела. Исполнив свое предназна-

чение, мы собираемся в классе. И раз-

говоры не стихают: «Как лето про-

вел?», «Ах, как ты похорошел!», «Как

вы выросли!», «Как быстро пролетело

лето…». Заполняем ряды. Стараемся

уловить каждое слово, одновременно

отвечая на все вопросы. Так наслаж-

дайся, одиннадцатиклассник! Скоро

все будет позади.

Не горюй, мой друг! Мы вместе. И

не хочется верить, что ты – ученица

11-го класса, самая старшая в родной

школе. Пусть этот год принесет нам

счастье, удачу и успехи! Пусть каждый

добьется своей мечты! Здравствуй,

школа! Мне так не хочется говорить

тебе: «Прощай»!

Т. ТРУСИЛОВА, 
ученица ПСШ №1. 

Около ста тридцати человек откликнулись на призыв
акции «Чистый лес» и на добровольной основе приняли
участие в уборке территории дендропарка Федераль-
ного государственного учреждения «Всероссийский
научно-исследовательский институт лесоводства и
механизации лесного хозяйства». Вместе с научными
сотрудниками и работниками лесного хозяйства в ак-
ции приняли участие ученики 9 «Д» класса муници-
пального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 9 с углубленным изу-
чением отдельных предметов города Пушкино».

Вот, что рассказали нам ребята о причинах, сподвигнув-

ших их на этот поступок.

– Мы часто отдыхаем в этом парке и, когда узнали об ак-

ции, сразу же решили принять в ней участие.

– Много ребят откликнулось?
– Из нашего класса пришли пятнадцать человек!

– Не пожалели, что пришли?
– Нет, конечно! Мы убираем любимое место отдыха,  де-

лаем хорошее дело, а ещё нас от уроков освободили на се-

годня.

– В каких местах нашего города вы бы предложили про-
вести подобную акцию?

– Наверное, на реке Серебрянке. В прошлом году её хо-

рошо почистили, а в этом что-то там было очень много му-

сора, купаться оказалось просто невозможно. 

Помимо физического труда, ребята получили хороший

опыт ухода за природой. Теперь для них это не просто из-

любленное место отдыха – лес они привели в порядок сво-

ими руками. 

Также в мероприятии приняли участие сотрудники Все-

российского института повышения квалификации лесного

хозяйства и ВНИИЛМа, руководители которого организо-

вали эту акцию на территории учреждения совместно с Ад-

министрацией Пушкинского муниципального района. 

В этот день общими силами территория парка площадью

13 га была очищена от мусора и древесных отходов. Загото-

влено две машины дров, которые по согласованию с адми-

нистрацией города отправили ветеранам Пушкинского рай-

она, имеющим жилье, оборудованное печным отоплением. 

Основное назначение дендропарка, который так полю-

бился жителям Пушкино, – проведение научно-исследо-

вательских работ по акклиматизации, гибридизации и сор-

тоиспытанию древесных и кустарниковых растений, орга-

низация тематических экскурсий по лесоводству и лесове-

дению для отечественных и зарубежных специалистов. По-

садки деревьев и кустарников в парке проводили в 1950-

1960 гг. сотрудники ВНИИЛМа.

З. МИШИНА.

●● М Е Ж Д У  Н А М И  –  С ТМ Е Ж Д У  Н А М И  –  С ТА Р Ш Е К Л А С С Н И К А М ИА Р Ш Е К Л А С С Н И К А М И ●● Н АН АЧ И С Т О Т УЧ И С Т О Т У

●● А К Ц И ЯА К Ц И Я

Мы выбираемЗдравствуй, школа!

«Лёгкие» Пушкино очищают добровольцы



ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ6 21 сентября
2011 года

В 8.30 утра в Колонном зале Дома со-

юзов подготовка идет полным ходом.

В буфете молодой официант что-то

внимательно читает.

– Это программа партии? – спра-

шиваю его.

– Нет. Это меню, – охотно отвеча-

ет Александр.

После знакомства молодой человек

рассказывает, что сколько стоит.

– Одна котлета – 200 рублей, а тут

будет около 1000 человек, – говорит

Александр. – Вот и считайте.

В фойе двое рабочего вида мужчин

сколачивают урны для голосования.

– Мы – члены ЛДПР, – удовлетво-

ряет мое любопытство один из них. –

Партия народная, денег мало, все са-

мим приходится делать.

В зале организаторы, переругива-

ясь, раскладывают на кресла зала таб-

лички с надписью «VIP».

– Почему на сцене карта мира, а не

только России? – спрашиваю одного

из организаторов.

– Владимир Вольфович мыслит не

просто масштабно, а глобально, – с

улыбкой отвечает он.

И действительно, через два часа

Владимир Жириновский, стоя у кар-

ты с металлической указкой в руке,

объяснил, что все наши беды от кли-

мата и плохой власти, которая застав-

ляет жить по инструкциям и не дово-

дит реформы до конца. Больше всех,

по мысли докладчика, страдают рус-

ские.

– Мы – за русских, но не против

кого-то, – как бы отрицая национа-

листический подтекст лозунга, гово-

рит Жириновский.

Кроме того, лидер ЛДПР назвал

главные «посылы» своим избирате-

лям.

– Есть пять фишек, изюминок,

конфеток, – расхваливает Жиринов-

ский свою программу.

– Сделать безвизовую зону в

ДВФО, отменить ЕГЭ и любые всту-

пительные экзамены, ввести прямое

президентское правление в республи-

ках Северного Кавказа (аплодисмен-

ты), вернуть деньги из-за рубежа –

сначала добровольно, а потом в соот-

ветствии с законом (долгие аплодис-

менты), снизить процент для прохож-

дения в Думу до 5, 3 и потом до 1 про-

цента.

Кроме того, Владимир Жиринов-

ский сообщил, что ЛДПР – самая де-

мократическая партия, начисто ли-

шенная «вождизма».

– Нам запретили давать интервью,

– сказал в перерыве один из делегатов

съезда, ломая имидж демократиче-

ской партии.

Перезагрузка

Владимир Жириновский рассказал, 
каких фраз он никогда не говорил:

1. «Никогда я не говорил, что буду

мыть сапоги в Индийском океане.

Когда я такое говорил?»

2. «Я не обещал каждой бабе по му-

жику. Я никогда не называл рус-

ских женщин бабами».

3. «Я не обещал каждому мужику по

бутылке водки. У нас в ЛДПР не

курят и не пьют».

4. «Я никогда не предлагал выселять

татар и башкир».

5. «И еще слово «однозначно». Я та-

кого слова никогда не говорил! Ес-

ли обо мне такое будут писать, на

это есть прокуратура».

Михаил НЕШЕВЕЦ

WWW.METRONEWS.RU

Русские идут в Думу 
● 13 сентября прошел предвыборный съезд ЛДПР.

● Владимир Жириновский заступился за русских 
и объяснил, чего не нужно писать СМИ.

Региональная политика
в ожидании брачного контракта 
До выборов депутатов Го-
сударственной Думы шес-
того созыва остается чуть
меньше трех месяцев, и
сейчас уже можно оценить,
что участники предвыбор-
ной гонки предлагают изби-
рателю в качестве про-
граммы.

Характерной чертой многих

российских политических

партий является активное

противопоставление себя

«партии власти». Нынешний

предвыборный цикл не стал

исключением, и большинство

участников предвыборной

гонки стараются набрать очки

за счет критики «ЕДИНОЙ

РОССИИ». Подобная пози-

ция представляется выгодной,

поскольку позволяет не углуб-

ляться в разработку собствен-

ной политической програм-

мы, а выигрывать за счет дек-

ларируемой «несостоятельно-

сти» конкурента по методу

«сам дурак».

Однако стоит с пониманием

отнестись к такой тактике оп-

позиционных партий, по-

скольку критика ЕР становит-

ся для многих из них спаса-

тельным кругом в условиях

внутрипартийного кризиса.

Многие участники политиче-

ской гонки накануне выборов

столкнулись с проблемами,

ставящими их партии в крайне

затруднительное положение.

Так, за пять месяцев до вы-

боров «Справедливая Россия»

лишилась одного из своих ли-

деров и по совместительству

одного из главных спонсоров

партии Александра Бабакова,

который решил присоеди-

ниться к «Общероссийскому

народному фронту». То, что

«справедливороссов» охвати-

ла паника, стало очевидно,

поскольку от них поступило

предложение к КПРФ соз-

дать коалицию левых сил и

вместе «дружить против

«ЕДИНОЙ РОССИИ». По-

добный блок, возможно, и

стал бы успешным решени-

ем, позволив объединить эле-

кторат эссэров и коммуни-

стов, однако его создание

следовало начинать гораздо

раньше, но не накануне вы-

боров. Сейчас лидеры двух

партий просто не успели бы

согласовать единый список

кандидатов в Думу. Лидеры

КПРФ, понимая, что эсеры

хватаются за каждую соло-

минку, отреагировали на

предложение со сдержанным

скепсисом. Тем более что го-

ворить о равном партнерстве

не приходится, а КПРФ ни к

чему делиться своим электо-

ратом с эссерами.

Тем временем и в стане

коммунистов тоже не все

гладко. В своей предвыбор-

ной стратегии КПРФ копиру-

ет проект «Общероссийского

народного фронта», перенеся

его на рельсы левой идеоло-

гии, что можно трактовать,

как дефицит собственных

идей. Идея объединения

предприятий, профсоюзов и

организаций левого толка под

знаменем социальной спра-

ведливости имеет право на

жизнь, однако стремление

коммунистических лидеров к

централизации власти делает

новое объединение нежизне-

способным. Коренным отли-

чием ОНФ от «Народного

ополчения» КПРФ является

то, что все организации-чле-

ны «Народного фронта» име-

ют равноправное партнерство

с «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ». И

представители общественных

организаций, и «единороссы»

вместе участвовали в прайме-

риз, вместе составляли «На-

родную программу». «Комму-
нистическая партия исходит из
марксистско-ленинской докт-
рины о том, что только она яв-
ляется носителем единственно
верного учения. Общественные
организации, входящие в «На-
родное ополчение», выступают
в роли приводных ремней. Их
задача – лишь одобрить, под-
держать и пропагандировать
программу, выработанную
Коммунистической партией», –
заявил по этому поводу пер-

вый замсекретаря президиума

генсовета партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ», глава думского

комитета по труду и социаль-

ной политике Андрей Исаев.

В нынешний предвыбор-

ный период ЛДПР не изобре-

ла ничего нового и продолжа-

ет идти проторенным попу-

листским курсом, который

прокладывает Владимир Жи-

риновский. Лидер «партии

одного человека» без устали

делает программные заявле-

ния, такие, например, как

идея отмены налогообложе-

ния на Дальнем Востоке с це-

лью привлечения туда людей.

Единственным ярким эпизо-

дом в кампании ЛДПР стала

попытка реанимации моло-

дежной партийной организа-

ции под новым названием

«Время молодых». Однако вся

деятельность новой «моло-

дежки» свелась к работе веб-

сайта движения, основой ре-

дакционной политики кото-

рого опять же стала оголтелая

критика «ЕДИНОЙ РОС-

СИИ», разбавленная цитата-

ми Владимира Вольфовича.

Проблемы появились и у

перерожденного «Правого

Дела». Не так давно политсо-

вет камчатского отделения

партии в полном составе сло-

жил с себя полномочия и вы-

шел из организации. За ними

ушли и руководители двух от-

делений партии – Петропав-

ловск-Камчатского и Миль-

ковского. По словам быв-

ших членов дальневосточного

отделения партии, причиной

таких действий стал кон-

фликт с федеральным цент-

ром. Бывший заместитель

председателя местного отде-

ления ПД Александр Иванов

заявил, «что не хотел повторе-
ния ситуации с петербургским
отделением, когда Прохоров
уволил 1400 человек», и ре-

шил уйти заранее. Стоит от-

метить, что Александр Ива-

нов заявил о желании далее

вести свою работу в рамках

«Общероссийского народно-

го фронта», куда планирует

вступить как сопредседатель

ассоциации предприятий и

предпринимателей Камчатки.

Похоже, что «Правое Дело»,

возглавляемое Михаилом

Прохоровым, еще не скоро

сможет окончательно встать

на ноги. Во всяком случае,

этого не случится, пока не бу-

дет создана полноценная сеть

региональных отделений. А

до тех пор промахи в вопро-

сах партстроительства ком-

пенсируются за счет много-

миллионных рекламных кам-

паний, также опирающихся

на критику «ЕДИНОЙ РОС-

СИИ».

Положение «ЕДИНОЙ

РОССИИ» в нынешний

предвыборный период нельзя

назвать простым. Ставшей

объектом критики многих оп-

позиционных структур, «пар-

тии власти» приходится дер-

жать удар за счет прочного

регионального партстрои-

тельства и тесного взаимо-

действия с обществом за счет

выстраивания сложной стру-

ктуры «Народного фронта».

Однако эти факторы станут

залогом победы скорее, чем

тактика огульной критики

конкурентов, тем более что

сами конкуренты все актив-

нее присоединяются к «ЕДИ-

НОЙ РОССИИ».
В. ДУБИНИН.
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ГРЕБЛЯ

Медальный дождь

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по мини-футболу среди дворовых команд

на призы главы города Пушкино

Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью организации физкультурно-оздоровительной

и воспитательной работы по месту жительства, укрепления здоровья населения 

г. Пушкино, вовлечения населения в регулярные занятия физической культурой и

спортом, выявления способных футболистов, популяризации и развития футбола

в городе Пушкино.
Сроки и место проведения

Игры турнира проводятся в период с сентября по ноябрь 2011 года на дворовых

спортивных площадках города Пушкино, согласно календарю соревнований 

(приложение №1). Финал состоится в спортивном зале МБУ «ФСК «Пушкино».

Организаторы соревнований
Организатором турнира является МБУ «ФСК «Пушкино». Отдел по делам моло-

дёжи, спорту и туризму Управления социальной политики Администрации города

Пушкино осуществляет общий контроль над проведением соревнований.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую колле-

гию МБУ «ФСК «Пушкино» (тел. 532-40-90). Главный судья соревнований – О. В.

Илькив.
Участники соревнований

Соревнования проводятся среди дворовых команд возрастной категории до 11 лет.

К соревнованиям допускаются команды, участники которых проживают на

территории города Пушкино. В составе команд могут выступать девочки того же

возраста. Заявки на участие (приложение № 2) подаются в день соревнований не

позднее 14.30 представителю МБУ «ФСК «Пушкино». В заявке должны быть 

указаны полностью ФИО участников, год рождения и место жительства.

Требования
Обязательным является наличие у каждого участника турнира допуска от врача

или расписки от родителей о состоянии здоровья.

Все участники должны быть одеты в спортивную форму и спортивную обувь,

должны иметь название команды и капитана.

Программа соревнований
Игры турнира будут проходить в два этапа. 

Первый этап – отборочные игры (дворовые площадки). 

Второй этап – финал (спортивный зал МБУ «ФСК «Пушкино»). 

Продолжительность игр – от 20 до 30 минут (в зависимости от количества 

команд-участниц) в два тайма.

Состав команды – не более 8 человек. Число игроков на поле – 4 человека 

(3 + 1 вратарь). Разрешены обратные замены, игры проводятся мячами №4 по пра-

вилам мини-футбола.

Определение победителей и награждение
Отборочный этап соревнований проходит по круговой системе, за победу коман-

да получает 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. На каждой спор-

тивной дворовой площадке определяется команда-победитель по результатам 

личных встреч, по наибольшему количеству набранных очков. При равенстве 

очков победитель определяется по разнице забитых и пропущенных мячей.

Команды-победительницы определяются на каждой спортивной площадке, 

награждаются футбольными мячами и принимают участие в финальных играх.

Финальные игры проходят по олимпийской системе. При ничейном исходе игр

пробиваются пенальти.
Финансирование

Расходы, связанные с приобретением наградной атрибутики, возлагаются на 

отдел по делам молодёжи, спорту и туризму Управления социальной политики 

Администрации г. Пушкино.

Приложение №1

Календарь проведения турнира по мини-футболу среди дворовых команд
на призы главы города Пушкино

Начало проведения игр – в 15.00.

Возрастная категория – до 11 лет.

Финал турнира состоится в спортивном зале МБУ «ФСК «Пушкино»

со 2 по 4 ноября 2011 г.

Информационное сообщение
1. На дворовых площадках города Пушкино с 24 сентября по 15 октября 2011 г.

будет проходить турнир по мини-футболу среди дворовых команд на призы главы

города Пушкино (см. календарь игр);

2. Второго октября 2011 г. в МБУ «ФСК «Пушкино» (ул. 50 лет Комсомола, 26)

состоится Открытый кубок главы города Пушкино по киокусинкай, начало – в

10.30.

Приложение №2
ЗАЯВКА

На участие команды « ________» 

_____________________________________

в турнире по мини-футболу среди дворовых команд
на призы главы города Пушкино

№ Место Дата
п/п проведения проведения

1 г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5 24.09.2011

2 г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Марата, д. 1 24.09.2011

3 г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д. 2 01.10.2011

4 г. Пушкино, ул. Толстого, д. 19 01.10.2011

5 г. Пушкино, мкр. Кудринка, ул. Спортивная, д. 1 08.10.2011

6 г. Пушкино, Фабричный проезд, д. 4 08.10.2011

7 г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 18 15.10.2011

8 г. Пушкино, ул. Набережная, д. 4 15.10.2011

№         Фамилия, имя, отчество     Число, месяц,          Адрес проживания,
год рождения                 № школы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

С 17 по 21 августа в Венгрии (г. Се-
гед) проходил чемпионат мира по
гребле на байдарках и каноэ, в кото-
ром приняла участие наша спортс-
менка, мастер спорта международ-
ного класса Наталья Проскурина (на
снимке – вторая справа). В нелегкой
борьбе, со своими напарницами по ко-
манде в эстафете 4 по 200 метров
она заняла второе место, став сере-
бряным призером чемпионата мира.

Параллельно с ЧМ проводилось пер-

венство России в городе Воронеже, где

в возрастной категории «девушки 1997-

1998 годов рождения» выступала наша

пушкинская «звездочка» Арина Анош-

кина. Несмотря на то, что основные со-

перницы были старше ее на год, Арина

смогла завоевать две серебряные и одну

бронзовую медали на дистанциях 200,

500 и 1000 метров.

Следом за этими соревнованиями

прошел чемпионат России в городе

Краснодаре. Здесь наш город представ-

ляли мастер спорта международного

класса Роман Аношкин и Карина Вали-

ахметова. В составе команды Москов-

ской области Роман стал чемпионом

страны на дистанции 500 метров в бай-

дарке-четверке, а Карина сумела завое-

вать две серебряные медали в байдарке-

четверке на дистанциях 500 и 200 мет-

ров и бронзовую медаль в эстафете 4 по

200 метров.

Также порадовали нас как начинаю-

щие, так и опытные юные гребцы. На

всероссийских соревнованиях в Кост-

роме наши спортсмены Алексей Маца-

пура, Иван Сизяков, Арина Аношкина,

Дмитрий Буянов, Анастасия Щеклеи-

на, Роман Старшинов, Андрей Кора-

бельников, Александр Корабельников,

Анастасия Жужина, Александра Агеева,

Анна Панфилова заняли 7 первых, 7

вторых и 5 третьих мест.

А. ЗУБАЛИЙ,
тренер-преподаватель ДЮСШ.

Фото автора.

Первенство Московской области по
шахматам среди юношей и девушек
проходило с 21 по 28 августа во Двор-
це спорта «Ока» г. Пущино.

Соревнования проводились отдель-
но среди юношей и девушек, в четы-
рёх возрастных группах: до 8 лет – 2003
год и моложе; до 10 лет (2001–2002
г.р.); до 12 лет (1999–2000 г.р.); до 14
лет (1997–1998 г.р.). Состоялся и об-
щий турнир среди юношей и девушек
до 16 и 18 лет (1994–1996 г.р.) с раз-
дельным зачётом по годам рождения.

По результатам соревнований чем-
пионом среди юношей 1998 г.р. стал
пушкинский спортсмен Иван Тюри-
ков (на снимке), набравший 8 очков из
9 возможных.

Высокий статус турнира определял-
ся тем, что он проводился как один из
этапов Кубка России среди мальчиков
и девочек от 8 до 14 лет. Расширилась
и география участников первенства
области – 217 шахматистов представ-
ляли 36 муниципальных образований.

Для спортсменов были созданы все
условия: комфортабельное прожива-
ние и вкусное питание в пансионате
«Пущино», просторный игровой зал,
чёткое судейство. Помогала юным

шахматистам даже хорошая солнеч-
ная погода. Всё это способствовало
интересной и увлекательной борьбе
на черно-белых клетках за чемпион-
ские звания.

Все чемпионы и призеры областного
первенства завоевали право принять
участие в юношеском первенстве
ЦФО 2011 года и были награждены
медалями и грамотами областного Ко-
митета по физической культуре, спор-
ту, туризму и работе с молодёжью.

О. КРОТОВА.
Фото автора.

Чемпион Московской области
по шахматам

ШАХМАТЫ
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ПППП УУУУ ШШШШ КККК ИИИИ НННН ОООО ПППП РРРР АААА ВВВВ ОООО СССС ЛЛЛЛ АААА ВВВВ НННН ОООО ЕЕЕЕ
“Приидите ко мне вси труждающиеся и обременении 

и я успокою вас” (МФ, 43)

ñÂÍÓ‚¸  
‚ Ò. Å‡ÚÓ‚˘ËÌ‡

ВЕРУЮ

В западной части
Иерусалима нахо-
дится монастырь
Святого Креста.

Древне-христи-

анская традиция

связывает его с мес-

том, где Лот поса-

дил дерево, из кото-

рого впоследствии

сделали Крест для распятия Христа. В настоящее вре-

мя обитель находится в ведении Иерусалимской Пат-

риархии. Первая церковь, построенная здесь, датирует-

ся примерно VI веком. Однако наибольший расцвет

монастыря начался в XI веке, когда в этом месте посе-

лились грузинские монахи. В монастыре проживали

более ста иноков, его постоянно посещали образован-

ные люди того времени, писатели, иконописцы. Пред-

полагают, что в монастырской церкви был похоронен

народный грузинский поэт Шота Руставели.

В XVI веке из-за огромных долгов монастырь при-

шел в запустение и впоследствии перешел в ведение

Иерусалимской греческой патриархии, которая опла-

тила эти долги.

В Старом городе сохранились развалины купальни

Вифезда, где Иисус Христос исцелил расслабленного.

Об этом говорится в Евангелии от Иоанна (Ин. 5, 5-

9). Там издавна проводятся археологические раскоп-

ки. Рядом – католическая церковь Св. Анны, где жи-

ли родители Пресвятой Девы, и где Она, по преда-

нию, родилась. Сооружена эта церковь в 1142 г. кре-

стоносцами на месте остатков древнего храма. Непо-

далеку, буквально в нескольких десятках шагов, на

первом этаже жилого дома располагается небольшая

одноименная греческая церковь. Как считают греки,

место рождения Богородицы находится в крипте

именно этой церкви. Православные паломники, иду-

щие на Елеонскую гору, всегда посещают греческую

церковь с гротом Рождества Богородицы.

В. СЕРГЕЕВ.

Начало нашего спасения
Ветхозаветные времена при-
ближались к своему заверше-
нию. Народ ожидал прише-
ствия в мир Мессии. Обе-
щанное «Семя Жены» долж-
но было стереть главу змея и
утвердить Новый Завет че-
ловека с Богом. Однако было
неизвестно, где Та Святая
Дева, предсказанная Проро-
ками, Которая должна ро-
дить Мессию?

Не сразу после грехопадения

людей пришло спасение для

них. Его тайна, а вместе с ней и

образ Святой Девы постепенно

раскрывались в Ветхом Завете.

Еще в древности Господь пре-

образовательно являл людям

Матерь Божию то в «лестнице

Иакова», то в «Купине Неопа-

лимой», то в чудесном перехо-

де евреев через Черное море, то

в сосуде с манной, то в Гедео-

новом руне, пока, наконец, не

явил всему миру Пречистую

Деву в словах пророка Исаии:

«Се Дева во чреве приимет и

родит Сына» (Ис.7, 14).

Священное Предание, хра-

нимое церковью, раскрывает

нам историю праздника Рож-

дества Пресвятой Богородицы.

Он считается первым в году,

потому что этот праздник явля-

ется «началом нашего спасе-

ния». С Рождества Пресвятой

Богородицы начинаются новое

время и Новый Завет.

Благочестивые родители

Святой Девы Иоаким и Анна

жили в городе Назарете. Вся

жизнь их была проникнута лю-

бовью к Богу и людям. Супру-

ги усердно молились, ожидая

Мессию, но одно лишь печали-

ло их. До глубокой старости у

них не было детей. Бездетность

же в то время считалась наказа-

нием Божиим за грехи. Многие

осуждали супругов и смеялись

над ними, а они продолжали

усердно молиться Богу и ждать

Его милости. В один из празд-

ников престарелый Иоаким

принес в Иерусалимский храм

свою жертву в дар Богу, но пер-

восвященник не принял ее из-

за бездетности супругов. После

этого праведный Иоаким ушел

в пустыню и сорок дней там со

слезами молился Господу о да-

ровании ребенка. Анна тоже

молила Бога о снятии с нее и

супруга человеческих поноше-

ний. Праведная жизнь, слез-

ные молитвы и многие другие

добродетели помогли Иоакиму

и Анне стать родителями Пре-

благословенной Девы Марии –

Матери Господа. Архангел Гав-

риил благовестил супругам, что

их молитвы услышаны Богом,

и они родят Дочь, через Кото-

рую придет на землю Спаси-

тель всего мира.

За терпение, великую веру,

любовь к Богу и друг к другу

Господь послал праведникам

радость. У них родилась Дочь,

Которую назвали Марией. Ее

рождение принесло радость не

только родителям, но и всему

миру.

Чему учит нас история празд-

ника? Прежде всего – христи-

анскому терпению и безропот-

ному несению своего земного

жизненного креста, полному

преданию себя воле Божией и

тихой покорности Божествен-

ному Промыслу. Все эти доб-

родетели украшали Иоакима и

Анну. Праведники жили в сог-

ласии между собой, в мире и

любви, чего так часто не хвата-

ет в наше время. Они показы-

вают нам пример целомудрен-

ной и скромной жизни.

Мы, люди, обязаны почитать

свою маму и праздновать день

ее рождения. А Пресвятая Бо-

городица есть Матерь не толь-

ко Спасителя, но, по благодати

Божией, и всех нас. Через Нее

мы надеемся получить жизнь

вечную в Царстве Божием. Мо-

литвой Своей Она покрывает

нас и предстоит перед Престо-

лом Божиим.

Когда блаженный Андрей,

Христа ради юродивый, после

смерти своей находился душой

в райских обителях, он видел

там многих Святых, видел Ан-

гелов, но не видел там Девы

Марии. «А где же, – спросил

он, – Матерь Божия?» И Анге-

лы ответили ему: «Ее здесь нет!

Она на земле, среди людей,

Она там, где люди плачут и

страдают, Она помогает им».

На праздник рождения на-

шей земной матери или люби-

мого человека мы стараемся

принести подарок, букет цветов

и свою любовь. Пусть нашим

приношением на праздник Ро-

ждения Пресвятой Богородицы

будут вера в Бога, любовь к Не-

му и исполнение Его запове-

дей, любовь друг к другу, наша

честная христианская жизнь и

чистота души и тела.

Поздравляю всех вас с сегод-

няшним праздником Рождест-

ва Пресвятой Богородицы.

Молитвами Пресвятой Влады-

чицы нашей Богородицы и

Приснодевы Марии, Господи

Иисусе Христе, Боже наш, по-

милуй нас. Аминь.

Протоиерей Иоанн МОНАРШЕК.

ПУТИ ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Чудеса происходят у нас на гла-
зах! Только есть люди, которым
дано их видеть, а есть те, кому
они не видны. Есть люди, кото-
рым Господь вкладывает в руки
целительную силу. Есть люди,
которых слышит Господь, по их
молитвам и обращениям проис-
ходят чудеса.

Очень хочется описать случай,
произошедший в нашей семье, и
поблагодарить тех людей, которые
за нас молились, помогали и под-
держивали. Мы решили поделить-
ся своей историей для того, чтобы
люди, прочитав, поверили и не-
множечко приблизились к Богу,
поняли, что нас окружает не толь-
ко плохое, но и хорошее, и благо-
дарили Господа за все.

Вся наша семья – прихожане Бо-
голюбского храма города Пушкино.
Мы хотим поблагодарить его насто-
ятеля протоиерея отца Иоанна,
протоиерея Виктора, иерея Сергия,
диакона Павла, матушку Надежду,
всех служащих и прихожан, а также
иерея Георгия из храма Целителя
Пантелеимона при ПРБ, маму и
родственников, которые молились
за нас. А еще всех тех, кто отклик-
нулся на нашу беду, кто помогал
морально и материально. Если бы
мы не ходили в этот храм, то не бы-
ло бы уже на свете ни матери троих
детей, ни четвертого ребенка, да и
нашей семьи не было бы.

Я 3 сентября 2010 года в районе
поселка Данилово, на дороге, веду-
щей на Мураново, попала в авто-
мобильную аварию. На встречную

полосу на большой скорости выле-
тел «Джип Чероки», произошло
лобовое столкновение. Я была на
24-й неделе беременности. Дальше
плохо помню.

Хотим поблагодарить Максима
Сычевского, который двигался сле-
дом за моей машиной и, увидев ава-
рию, вызвал милицию и «скорую».
На свой страх и риск он вытащил
меня из машины, которая начала
дымиться. У меня было много от-
крытых ран. Достав из аптечки
жгут, Максим перевязал одну рану,
но этого оказалось мало. И он стал
останавливать проезжающие мимо
машины, просить еще жгутов. Но из
12 автомобилей, среди которых пре-
обладали дорогие иномарки, никто
ничего не дал. Один сказал: «Если я
отдам, что у меня останется?» – и
уехал. Водителю тринадцатой ма-
шины Максим предложил 100 руб.,
на что тот возразил: «На 100 руб. ап-
течку не купишь». Тогда Максим
окровавленными руками достал из
кармана еще 100 руб., а получив
жгут, перетянул еще одну рану. Сла-
ва Богу, что именно он ехал тогда за
мной. В дальнейшем Максим не
побоялся дать показания в суде.
Позже мы узнали, что он тоже при-
хожанин Боголюбского храма. Дай,
Господи, ему и его семье здоровья!

Меня быстро доставили в ПРБ.
Травмы оказались серьезными: ра-
зорваны печень и желчный пузырь,
счет жизни шел на секунды. Врачи
предупредили родственников: «Го-
товьтесь, она – не жилец».

Спасибо хирургу ПРБ Александру
Сергеевичу Юнину, который в экс-

тренном порядке меня проопериро-
вал, хотя и сам не надеялся, что вы-
живу. Он сотворил чудо! На опера-
ции присутствовали врачи-акуше-
ры, чтобы удалить плод, но ребенок
выжил. Александр Сергеевич тоже
является прихожанином Боголюб-
ского храма. Врач от Бога! Спаси
Вас, Господи, и вашу семью! Спаси-
бо всем врачам и медсестрам ПРБ,
которые принимали участие в моем
последующем восстановлении.

Также хотим поблагодарить ману-
ального врача Константина Таката,
который тоже прихожанин нашего
храма. Ведь после аварии мне дела-
ли операции на бедре и на кисти ру-
ки: не было сухожилий-разгибате-
лей. Врачи говорили, что рука не бу-
дет действовать, как прежде. А у нас
трое детей, ждали четвертого. Кро-
ме того, я детский массажист. Бла-
годаря Константину я не хромаю, и
рука работает как прежде, даже мас-
саж опять деткам делаю. Спаси Вас,
Господи, и всю Вашу семью!

Я родила сама, в срок, здорового
мальчика. Разве это не ЧУДО?! 

И еще раз хотим поблагодарить
нашего наставника – протоиерея
отца Иоанна за поддержку и по-
мощь. Хотелось бы надеяться, что,
прочтя эту историю, люди чаще
станут посещать храм Божий не
только в нужде, а просто для того,
чтобы поблагодарить Господа во
всех его деяниях. А мы будем мо-
литься, благодарить, верить, что
Господь и в будущем будет мило-
серден ко всем!

С уважением и благодарением – семья
ТРУШИНЫХ.

Святыни Иерусалима Чудеса, которые есть!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04. 08. 2011 г.                               № 2014

«Об  утверждении  Положения  о  Конкурсе по отбору заявок

на право заключения договора о предоставлении целевых

бюджетных средств Пушкинского муниципального района,

сформированных за счет средств бюджетов разных уровней,

в форме субсидий  по осуществлению частичной компенсации

затрат  субъектам малого и среднего предпринимательства

на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях»

В соответствии с Федеральным законом  от 24.07.2007 №209 «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях
реализации мероприятий долгосрочной муниципальной  целевой программы
Пушкинского муниципального района  «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Пушкинском муниципальном районе  на 2009 –
2012 годы», утвержденной постановлением Администрации Пушкинского
муниципального района от 31.08.2009 №2374  (в ред. от 29.09.2010  №2777),
руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской обла-
сти от 07.05.2011 №519/21, Уставом Пушкинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Конкурсе по отбору заявок на право заключения

договора о предоставлении целевых бюджетных средств Пушкинского муни-
ципального района, сформированных за счет средств бюджетов разных уров-
ней, в форме субсидий  по осуществлению частичной компенсации затрат
субъектам малого и среднего предпринимательства на участие в выставочно-
ярмарочных мероприятиях. (Приложение)

2. Отделу потребительского рынка и содействия развитию малого и сред-
него предпринимательства Администрации  Пушкинского муниципального
района  организовать подготовку и проведение Конкурсов по отбору заявок на
право заключения договоров о предоставлении целевых бюджетных средств
Пушкинского муниципального района, сформированных за счет средств бюд-
жетов разных уровней, в форме субсидий по  осуществлению частичной ком-
пенсации затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на уча-
стие в выставочно-ярмарочных мероприятиях. 

3. Управлению делами Пушкинского муниципального района организовать
публикацию настоящего постановления с приложением в газете «Маяк»,
Отделу информационных технологий и телекоммуникаций администрации
Пушкинского муниципального района разместить постановление с приложе-
нием на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального
района. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  пер-
вого заместителя  руководителя Администрации Пушкинского муниципально-
го района  А.И.Полянского.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации.

Приложение № 1 

к постановлению  Администрации

Пушкинского муниципального района

от 04.08.2011 г. № 2014

Положение

о конкурсе по отбору заявок на право заключения договора

о предоставлении целевых бюджетных средств из бюджета

Пушкинского муниципального района, сформированных за счет

средств бюджетов разных уровне, в форме субсидии

по осуществлению частичной компенсации затрат субъектам

малого и среднего предпринимательства на участие

в выставочно-ярмарочных мероприятиях

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским коде-
ксом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»,  в целях реализации п. 2.4  мероприятий
Приложения 2 долгосрочной муниципальной  целевой программы
Пушкинского муниципального района «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Пушкинском муниципальном районе  на 2009 – 2012
годы», (далее – Программа), утвержденной  постановлением администрации
Пушкинского муниципального района  от 31.08.2009  № 2374  (в ред. от
29.09.2010 № 2777)

1. Общие положения

1. 1. Основные понятия:
1.1.1.Организатор Конкурса – администрация Пушкинского муниципально-

го района  (далее – Администрация).
1.1.2. Конкурс – способ отбора заявок и выявления победителей на право

получения поддержки в форме субсидий.
1.1.3. Конкурсная комиссия – комиссия по отбору юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей на право заключения  договора о предостав-
лении целевых  бюджетных средств из бюджета Пушкинского муниципального
района, сформированных за счет средств бюджетов разных уровней в форме
субсидий, в рамках реализации мероприятий долгосрочной муниципальной
целевой программы  Пушкинского муниципального района   «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в  Пушкинском муниципаль-
ном районе  на 2009 – 2012 годы»,  утвержденная постановлением админи-
страции Пушкинского муниципального района от ________  № _______    (далее
– Комиссия).

1.1.4. Участник Конкурса – субъект малого или среднего предприниматель-
ства, в т.ч. индивидуальный предприниматель (далее – СМСП), подавший
заявку на участие в Конкурсе.

1.1.5. Заявка (заявительные документы) на участие в Конкурсе – докумен-
ты, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Положения.

1.1.6. Получатель – СМСП, по заявке которого Комиссией принято положи-
тельное решение на право получения поддержки в форме субсидий.

1.1.7. Поддержка СМСП – деятельность органов местного самоуправления,
направленная на реализацию мероприятий долгосрочной муниципальной
целевой программы Пушкинского муниципального района «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в  Пушкинском муниципальном
районе на 2009 – 2012 годы».

1.1.8. Договор – соглашение, заключенное между Администрацией и
Получателем.

1.2. Частичная компенсация затрат СМСП  на участие в выставочно-ярма-
рочной деятельности  осуществляется за счет средств бюджета Пушкинского
муниципального района, сформированных за счет средств бюджетов разных
уровней в форме субсидий (далее бюджетных средств), предусмотренных на
реализацию в 2011– 2012 г.г. п.2.4 мероприятий Приложения № 2 Программы.

1.3. Предметом Конкурса является определение СМСП, имеющего право
на заключение договора с Администрацией о предоставлении бюджетных
средств на частичную компенсацию затрат на участие в выставочно-ярмароч-
ной деятельности (далее – Субсидия).

2. Условия субсидирования СМСП на частичную компенсацию

затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях

2.1. Субсидии за счет  бюджетных средств предоставляются СМСП на
частичную компенсацию затрат на участие в выставочно-ярмарочных меро-
приятиях.

2.2. Субсидия предоставляется  в размере до 80 % от общей стоимости
произведенных и документально подтвержденных затрат СМСП на участие в
выставочно-ярмарочных мероприятиях.

2.3.Размер Субсидии может быть ограничен наличием средств, выделен-
ных на программу.

2.4. В рамках настоящего Конкурса СМСП вправе получить не более одной
Субсидии.

2.5. Предметом финансирования за счет бюджетных средств могут являть-
ся расходы СМСП, связанные с финансированием затрат на участие в выста-
вочно-ярмарочных мероприятиях, произведенные в 2011 году.

3. Требования к участникам Конкурса (заявителям)

3.1. Участник Конкурса должен являться юридическим лицом (коммерче-
ской организацией) или индивидуальным предпринимателем, и относиться к
СМСП.

3.2. Право на участие в Конкурсе предоставляется СМСП, соответствую-
щим  указанным ниже условиям:

– регистрация  в налоговом органе Пушкинского муниципального района;
– осуществление деятельности на территории Пушкинского муниципально-

го района; 
– отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обя-

зательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюд-
жетные фонды на дату подачи заявки на участие в Конкурсе;

– отсутствие в отношении заявителя процедуры ликвидации юридического
лица, процедуры банкротства;

– деятельность заявителя не должна быть приостановлена в порядке, пре-
дусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях на день подачи заявки на участие в Конкурсе.

3.3. К участию в Конкурсе не допускаются:
– кредитные организации, страховые организации, инвестиционные

фонды, негосударственные пенсионные фонды, профессиональные участни-
ки рынка ценных бумаг, ломбарды;

– участники соглашений о разделе продукции;
– СМСП, являющиеся в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле,
нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмот-
ренных международными договорами Российской Федерации;

– СМСП, осуществляющие риэлтерскую деятельность и сдачу в наем жилых
и нежилых помещений (за исключением гостиниц), торговых мест;

– СМСП, осуществляющие розничную и оптовую реализацию подакцизных
товаров (алкогольной продукции, табачных изделий, нефтепродуктов), а
также пива и слабоалкогольной продукции;

– СМСП, размер средней заработной платы работников которых менее
14 000 рублей.

3.4. К участию в Конкурсе не допускаются СМСП в случае, если:
– не представлены документы, определенные настоящим Положением, или

представлены недостоверные сведения и документы;
– СМСП допущены нарушения порядка и условий предоставления субси-

дии, в том числе нецелевое использование денежных средств.

4. Перечень документов, представляемых для участия в Конкурсе

4.1. Заявка (заявление) на участие в Конкурсе на бумажном носителе и в
электронном виде (на электронном носителе), согласно Приложению № 1 к
настоящему Положению.

4.2. Копии регистрационных и учредительных документов, заверенные зая-
вителем:

– устав;
– учредительный договор (при наличии);
– свидетельство о регистрации;
– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
– выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
– информационное письмо из Росстата.
4.3. Перечень кредиторов и должников с расшифровкой дебиторской и

кредиторской задолженности, заверенный заявителем.
4.4. Копии документов о назначении руководителя и главного бухгалтера

организации, заверенные заявителем.
4.5. Справка из банка о наличии и состоянии банковских счетов (оригинал).
4.6. Справка из налогового органа об исполнении налогоплательщиком

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налого-
вых санкций (оригинал), по утвержденной  ФНС РФ форме.

4.7. Справка из Пенсионного фонда  о состоянии расчетов с ГУ-УПФР  № 16
по Москве и Московской области.

4.8. Уведомление о постановке на учет российской  организации в налого-
вом орган

4.9. Бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и
убытках).

4.10. Уведомление МИ ФНС № 3 по Московской области о возможности
применения упрощенной системы налогообложения.

4.11. Описание Проекта на бумажном носителе и в электронном виде (на
электронном носителе), согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.

4.12. Копии договоров на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях,
расчетно-платежных документов, актов выполненных работ (оказанных услуг),
подтверждающие произведенные в течение 2011 года  СМСП расходы, заве-
ренные заявителем.

4.13. Расчет размера Субсидии из бюджетных средств на частичную ком-
пенсацию затрат СМСП на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях
по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Положению.

5. Подготовка документов на участие в Конкурсе

5.1. Участник Конкурса представляет заявку на участие в Конкурсе (далее –
заявка) по форме, представленной в Приложении №1 к  настоящему
Положению, с приложением всех необходимых документов, перечень которых
приведён в Разделе 4 настоящего Положения.

5.2. Участник Конкурса подает заявку в письменной форме, на русском
языке.

5.3. Заявка должна быть сформирована в папке с жестким переплетом. На
папке (на лицевой и торцевой сторонах) указывается наименование Конкурса
и полное название участника  Конкурса.

5.4. Участник Конкурса вправе подать только одну заявку на участие в
Конкурсе.

6. Подача заявок на участие в Конкурсе

6.1. Информационное сообщение о проведении Конкурса размещается на
официальном сайте администрации  Пушкинского муниципального района
www.adm-pushkino.ru.

6.2. Прием заявок, а также документов, представленных в составе заявки,
осуществляется  Отделом потребительского рынка и содействия развитию
малого и среднего предпринимательства администрации Пушкинского муни-
ципального района  (далее – Отдел) по адресу: 141200, Московская область,
г.Пушкино, Писаревский пр-д, д.3, каб.10. Принятые заявки и документы,
представленные в  составе заявок,  в течение 1 рабочего дня, следующего за
днем их приема, передаются в Комитет по экономике администрации
Пушкинского муниципального района (далее Комитет по экономике) для про-
ведения экспертизы и подготовки заключения по ним. 

6.3. Прием заявок начинается со следующего дня после размещения
информационного сообщения о проведении Конкурса. 

6.4. Срок окончания подачи заявок СМСП указан в информационном
сообщении о проведении Конкурса.

7. Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе

7.1. Полнота и соответствие представленных документов согласно Разделу
4 настоящего Положения.

7.2. Социально-экономическая эффективность проекта.
7.3. Средний уровень заработной платы работников.
7.4. Интегральные показатели оценки соответствия проектов.
7.4.1. Сфера деятельности заявителя:
– производственная сфера                             100 баллов
– инновационная деятельность                                                               100 баллов
– научно-техническая сфера                                                                    100 баллов
– сельское хозяйство                                                                                 100 баллов
– строительство                                                                                             80 баллов
– жилищно-коммунальное хозяйство                                                      80 баллов
– услуги (общественное питание, бытовые, транспортные, иные)   60 баллов
– торговля                                                                                                       50 баллов
7.4.2. Планируемое создание новых рабочих мест в 2011 году:
– свыше 5 новых рабочих мест                                                                100 баллов

– от 5 до 2 новых рабочих мест                                                                 70 баллов  
– 1 рабочее место                                                                                         30 баллов
– 0 рабочих мест                                                                                              0 баллов
7.4.3. Увеличение выручки по сравнению с 2010 годом:
– более 10%                                                                                                 100 баллов
– от 7% до 10%                                                                                              80 баллов
– от 3% до 7 %                                                                                                50 баллов
– менее 3%                                                                                                        0 баллов
7.4.4. Размер средней заработной платы сотрудников после предоставле-

ния Субсидии: 
– более 20 000 рублей                                                                               100 баллов
– от 15 000 до 20 000 рублей                                                                     50 баллов
– менее 15 000 рублей                                                                                  0 баллов
Максимально возможное количество баллов 400 баллов. Для допуска заяв-

ки к участию в конкурсе необходимо набрать не менее  180 баллов.

8. Порядок рассмотрения и принятия решения

о результатах Конкурса

8.1. Комитет по экономике осуществляет экспертизу представленных доку-
ментов и подготовку заключения по ним. Экспертиза проводится в срок не
более 20 (двадцати) календарных дней с момента получения заявки Отделом.  

8.2. Заявка с заключением выносится на рассмотрение Комиссии и рас-
сматривается в порядке, установленном в Положении о Конкурсной комиссии.

8.3. Комиссия  вправе рассматривать заявки СМСП не ранее,  чем по исте-
чении 20 (двадцати) календарных дней после размещения информационного
сообщения и принимает решения о результатах Конкурса на заседаниях
Комиссии по мере их поступления, в срок не более чем 20 (двадцать) кален-
дарных дней со дня получения заявки с заключением Комитета по экономике
администрации Пушкинского муниципального района.

8.4. Комиссия определяет заявителей, чьи заявки соответствуют условиям
Конкурса, и принимает решение о предоставлении им Субсидии либо об отка-
зе в предоставлении Субсидии.

8.5. В решениях Комиссии должны указываться форма финансирования,
объемы предоставляемых средств и иные необходимые  условия финансиро-
вания. Решения Комиссии оформляются протоколами заседания Комиссии и
подписывается всеми членами Комиссии. 

8.6. Комиссия  вправе увеличить размер Субсидии, но не более чем на 10
процентов.

8.7. На основании протокола Комиссии Администрация заключает договор
с Получателем о предоставлении Субсидии.

9. Заключение договора

9.1. Договор по форме согласно приложению № 4 к настоящему
Положению о предоставлении бюджетных средств между Администрацией и
Получателем должен быть заключен в течение 30 (тридцати) календарных
дней с даты подписания протокола Комиссии о принятии решения о предо-
ставлении Субсидии.

Приложение № 1 

к Положению

ЗАЯВКА

на участие в Конкурсе

по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении

целевых бюджетных средств из бюджета Пушкинского

муниципального района, сформированных за счет средств бюджетов

разных уровней, в форме субсидий по осуществлению частичной

компенсации затрат субъектам малого и среднего

предпринимательства на участие

в выставочно-ярмарочных мероприятиях

_________________________________________________________________________

Полное и сокращенное наименования организации – участника кон-

курсного отбора и ее организационно-правовая форма (Ф.И.О. индиви-

дуального предпринимателя) (на основании учредительных документов
установленной формы (устав, положение, учредительный договор (договор об
учреждении), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о
внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)

_________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя СМСП  (индивидуального предпринимателя),

телефон, факс, e-mail:
_________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Ф.И.О. главного бухгалтера СМСП, телефон, факс, e-mail:
_________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании
Свидетельства о государственной регистрации)    /     Дата, место и орган

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-

нимателя   (на основании Свидетельства о государственной регистрации):

(Окончание на 10-й стр.)
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Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) _______________________________
(фамилия, имя, отчество) подпись

Главный бухгалтер организации _______________________________
(фамилия, имя, отчество) подпись

___________________________
(подпись и печать заявителя) 

Регистрационный номер ____________________
Дата принятия заявления ____________________

Приложение № 2

к Положению 

Описание проекта

«____» _________2011 г.

Полное наименование организации______________________________________
(индивидуального предпринимателя)
Цель проекта
________________________________________________________________________

Категория предприятия (микро, малое, среднее) ________________________ 
Основные виды деятельности 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Размер уставного капитала (для юридических лиц), тыс. руб-

лей____________________________

Стоимость проекта ________________, в том числе:
– собственные средства ___________ – привлеченные средства ____________
Описание применения энергосберегающих и инновационных технологий
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Виды продукции (товары, работы, услуги)

предлагаемые потребителям:

Финансовые показатели деятельности предприятия

Выручка от реализации товаров, работ, услуг (без НДС, акцизов и анало-
гичных обязательных платежей) за 2010 год __________________________ руб.

Планируемое увеличение выручки в 2011 году _____________________ руб.
Сумма уплаты налогов в 2010 году:
в федеральный бюджет  ____________________________ руб.
в бюджет Московской области  _____________________ руб.
в муниципальный бюджет  __________________________ руб.

Ценовая политика:
Конкуренты (их количество и преимущества)   ___________________________
________________________________________________________________________
Способы продвижения продукции (товаров, работ, услуг) (например:

реклама, скидки, участие в выставках и пр.)   _______________________________
________________________________________________________________________ 
Характеристика помещения:  ____________________________________________

Необходимое оборудование

Средняя численность сотрудников за 2010 год ________________ чел.
Планируется создать в 2011 году _____________ чел.
Средняя заработная плата сотрудников в 2010 году ___________ руб.
Планируемая средняя заработная плата сотрудников в 2011 году _____ руб. 

Учредители:
– ____________ имеет долю в уставном капитале фирмы _______тыс. руб. (%)
– ____________ имеет долю в уставном капитале фирмы _______тыс. руб. (%)
– ____________ имеет долю в уставном капитале фирмы _______тыс. руб. (%)

Организация _______________ зарегистрирована и состоит на учете в нало-
говом органе Пушкинского муниципального района и осуществляет деятель-
ность на территории Пушкинского муниципального района  (№ и название
док.).

Организация ________________ не имеет задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и
государственные внебюджетные фонды (№ и название док.).

В отношении ________________ не проводятся процедуры ликвидации юри-
дического лица, процедуры банкротства.

Деятельность организации ________________ не приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях на ___. ____________г.

Информация по выданным кредитам и  займам

М.П.                                       ________________                 __________________________
подпись                                         Ф.И.О. руководителя

Приложение № 3

к Приложению 

РАСЧЕТ

размера субсидии, предоставляемой СМСП из бюджета

Пушкинского муниципального района, сформированных

за счет средств бюджетов разных уровней в форме субсидий,

на частичную компенсацию затрат на участие

в выставочно-ярмарочных мероприятиях 

____________________________________________________________________
(полное наименование организации) 

Расчет и целевое назначение проверены
____________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. лица, заверившего расчет, подпись)

Приложение № 4

к Положению

Д О Г О В О Р   №_____

о предоставлении целевых бюджетных средств из бюджета

Пушкинского муниципального района, сформированных

за счет средств бюджетов разных уровней, в форме субсидий

г.  Пушкино                                                                         «___» _______ 2011 года

Администрация  Пушкинского муниципального района (далее –
Администрация), в лице Руководителя администрации  Пушкинского муници-
пального района Соломатина Вячеслава Алексеевича, действующего на осно-
вании Устава Пушкинского муниципального района, с одной стороны, и
_______________ (далее – Получатель), с другой стороны, в лице ______________
действующего на основании _________, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора 

1.1. Администрация  предоставляет Получателю субсидию на частич-
ную компенсацию затрат  на участие в выставочно-ярмарочных мероприя-
тиях, в соответствии с результатами Конкурса по отбору заявок на право
заключения договора о предоставлении целевых бюджетных средств  в
форме субсидий по осуществлению частичной компенсации затрат субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства на участие в выставочно-
ярмарочных мероприятиях (далее – Конкурс), проведенного Адми-
нистрацией в 2011 году (Протокол заседания Конкурсной комиссии от
__________ № ___).

1.2. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств из бюдже-
та Пушкинского муниципального района, сформированных за счет средств
бюджетов разных уровней в форме субсидий, предусмотренных п.2.4 меро-
приятий Приложения №2 долгосрочной муниципальной целевой программы
Пушкинского муниципального района  «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Пушкинском муниципальном районе на 2009 – 2012
годы», утвержденной постановлением администрации Пушкинского муници-
пального района  от 31.08.2009 № 2374 (в ред. от 29.09.2010 № 2777) (далее –
Субсидия).

2. Права и обязанности сторон

2.1. Администрация  предоставляет Получателю субсидию на частичную
компенсацию затрат Получателю на участие в выставочно-ярмарочных меро-
приятиях. 

2.2. Получатель обязан:
2.2.1. Обеспечить в 2011 году:
–  создание ___ новых рабочих мест;
– выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг  (без НДС, акци-

зов и аналогичных обязательных платежей) __________тыс. руб.;
– среднюю заработную плату работников не менее  _______ рублей.
2.2.2. Представить Администрации до 15.01.2012 информацию и докумен-

ты, подтверждающие  выполнение обязательств, указанных в п. 2.2.1 по
форме согласно приложению №2 к настоящему Договору, подписанную  и
заверенную печатью Получателя.

2.2.3. Представить Администрации до 01.04.2012 информацию о деятель-
ности Получателя по форме отчетности (копия с отметкой органа статистики,
заверенная подписью и печатью Получателя):

№ МП – для микро-предприятий (утв. приказом Росстата от 14.10.2009
№226);

№ ПМ – для малых предприятий (утв. приказом Росстата от 14.10.2009
№226); № 1-предприятие – для средних предприятий (утв. приказом Росстата
от 15.09.2010 № 316);

№ 1-ИП – для индивидуальных предпринимателей (утв. приказом Росстата
от 23.09.2008 № 235), подтверждающие в полном объеме выполнение показа-
телей в соответствии с п. 2.2.1 настоящего Договора.

3. Сумма субсидии и порядок ее предоставления

3.1. Администрация предоставляет Получателю Субсидию в размере
________ (_____________) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

3.2. Перечисление денежных средств осуществляется после предоставле-
ния Получателем следующих документов, подтверждающих затраты
Получателя в полном объеме:

– копия договора (договоров) на участие в выставочно-ярмарочных меро-
приятиях;

– копии расчетно-платежных документов, актов выполненных работ, под-
тверждающих произведенные в течение 2011 года расходы, заверенные
Получателем.

3.3. Перечисление денежных средств на расчетный счет Получателя произ-
водится в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения настоящего
Договора, при наличии средств в бюджете Пушкинского муниципального
района, но не позднее 31.12.2011.

3.4. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платеж-
ным поручением путем перечисления Администрацией  денежных средств на
расчетный счет Получателя, указанный в разделе 7. «Адреса и реквизиты
Сторон» настоящего Договора. В случае изменения реквизитов Получатель
обязан в течении пяти рабочих дней в письменной форме сообщить об этом
Администрации с указанием новых реквизитов. В случае неверного указания
реквизитов Получателем все риски, связанные с перечислением
Администрацией денежных средств на указанный в настоящем Договоре рас-
четный счет Получателя несет Получатель. 

3.5. Размер Субсидии определяется в соответствии с расчетом размера
субсидии на частичную компенсацию затрат на участие в выставочно-ярма-
рочных мероприятиях  по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Договору.

4. Дополнительные условия

4.1. Настоящий Договор может быть дополнен или изменен по взаимному
письменному согласию Сторон.

4.2. В случае принятия нормативных правовых актов, регулирующих на тер-
ритории Пушкинского муниципального района  и территории Московской
области порядок предоставления Субсидий, предусмотренных долгосрочны-
ми целевыми программами, настоящий Договор изменяется и дополняется в
соответствии с их требованиями.

4.3. В случаях, прямо не предусмотренных настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.

4.4. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и экземпляр для
Комитета по финансовой и налоговой политике Администрации  Пушкинского
муниципального района.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий
настоящего Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения п.2.2.1 и
п.2.2.2 настоящего Договора Получатель обязан в бесспорном порядке по
письменному требованию Администрации возвратить полученную
Субсидию в бюджет Пушкинского муниципального района не позднее
01.05.2012.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение яви-
лось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера,
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на
которые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых
не несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар,
забастовки, массовые беспорядки, военные действия, террористические
акты и т.д.

5.4. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоя-
щему Договору, решаются Сторонами путем переговоров. 

5.5. При невозможности урегулирования разногласий, споры разрешаются
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и дей-
ствует до 31.12.2011, за исключением пунктов 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 и  5.2. Пункт
2.2.2 действует до 01.02.2012, пункты 2.2.1, 2.2.3 и  5.2 Договора действуют до
01.05.2012.

6.2. Договор может быть расторгнут по взаимному письменному согласию
Сторон в установленном порядке.

7. Адреса и реквизиты Сторон

Администрация: Получатель:
Администрация Пушкинского Полное название СМСП
муниципального района
141200, Московская область, г.  Пушкино, Местонахождение:
Московский пр-т, д.12/2
Тел.:  (496)   535-08-49; 539-01-04
Факс: (496)   535-08-49; 539-01-04 

Реквизиты Администрации
Пушкинского муниципального района Реквизиты СМСП

Руководитель Администрации Руководитель СМСП
_________________ В.А. Соломатин                    _________________ Ф.И.О. 

Приложение № 1

к Договору 

от  «__» _______ № ____

РАСЧЕТ
размера субсидии на частичную компенсацию затрат на участие

в выставочно-ярмарочных мероприятиях
______________________________________________________________________

(полное наименование СМСП) 

Размер субсидии __________________________________________тысяч рублей.

Администрация: Получатель: 
Администрация  Пушкинского ____________________________
муниципального района (наименование СМСП)

Руководитель Администрации Руководитель СМСП
_________________ В.А.Соломатин                           _________________ (Ф.И.О.) 

Приложение № 2

к Договору 

от  «__» _______ № ____

Реквизиты Получателя на фирменном бланке

Руководителю Администрации
Пушкинского муниципального района
_____________________________

Уважаемый _____________________________________!

В соответствии с п.п. 2.2.2 Договора о предоставлении  бюджетных средств
от _____________ № _____ (далее – Договор) сообщаем Вам о выполнении обя-
зательств по п.п. 2.2.1 Договора в 2011 году.

С уважением,
руководитель СМСП                                                              ________________ 
(Ф.И.О.)

(Окончание. Начало на 9-й стр.)
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 августа 2011 года                    №  532/60    

«О внесении изменений в решение Совета

депутатов Пушкинского муниципального

района Московской области от 03.12.2010

№ 443/48 «О бюджете Пушкинского 

муниципального района Московской области

на 2011 год» (в редакции решений 

от 26.01.2011 № 466/50, 

от 16.03.2011 № 484/52, от 20.04.2011 

№ 490/53, от 25.05.2011 № 501/55, 

от 10.06.2011 № 513/56, от 30.06.2011  

№ 514/57, от 25.07.2011 № 530/59.)» 

В связи с уточнением бюджета Московской обла-
сти, бюджетов поселений, входящих в состав
Пушкинского муниципального района Московской
области, необходимостью решения ряда вопросов
социально-культурной сферы Пушкинского муници-
пального района Московской области, учитывая поло-
жительное решение постоянной депутатской комис-
сии по бюджетно-правовому регулированию Совета
депутатов Пушкинского муниципального района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Пушкинского

муниципального района от 03.12.2010 № 443/48 «О
бюджете Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011 год» (в редакции реше-
ний от 26.01.2011 № 466/50, от 16.03.2011 № 484/52,
от 20.04.2011 № 490/53, от 25.05.2011 № 501/55, от
10.06.2011 № 513/56, от 30.06.2011  № 514/57, от
25.07.2011 № 530/59) следующие изменения:

1) Абзац первый пункта 1 изложить в следующей
редакции:

«1. Утвердить бюджет Пушкинского муниципального
района Московской области (далее – Пушкинский
муниципальный район) на 2011 год по доходам в
сумме 2 964 994,8 тыс. рублей и по расходам в сумме
3 161 085,0 тыс. рублей».

2) Пункт 12  дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«Установить, что в целях социальной поддержки
многодетных семей, проживающих на территории
Пушкинского муниципального района Московской
области, в расходах бюджета Пушкинского муници-
пального района Московской области в 2011 году пре-
дусматривается 1 645,5 тыс. рублей на выплату еже-
годной компенсации на приобретение школьной
формы, либо заменяющего её комплекта детской оде-
жды для посещения школьных занятий, а также спор-
тивной формы для детей из многодетных семей обу-
чающихся в муниципальных образовательных учре-
ждениях расположенных на территории Пушкинского
муниципального района Московской области».

3) Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Утвердить в расходах бюджета Пушкинского

муниципального района на 2011 год общий объем
средств, направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств, в сумме 67 109,5 тыс. рублей»

4) Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет
Пушкинского муниципального района в 2011 году» (в
редакции решения Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 30.06.2011г.  №  514/57)
изложить в новой редакции (Приложение № 1).

5) Приложение 2 «Перечень главных администрато-
ров  доходов бюджета Пушкинского муниципального
района и кодов главных администраторов по видам
администрируемых ими доходов бюджета
Пушкинского муниципального района на 2011 год» (в
редакции решения Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 20.04.2011г. № 490/53)
изложить в новой редакции (Приложение №2).

6) Приложение 3 «Ведомственная структура расхо-
дов бюджета Пушкинского муниципального района на
2011 год» (в редакции решения Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 30.06.2011г.
№  514/57) изложить в новой редакции (Приложение
№ 3).

7) Приложение 4 «Расходы бюджета по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов
Пушкинского муниципального района на 2011 год» (в
редакции решения Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 30.06.2011г.  № 514/57)
изложить в новой редакции (Приложение № 4).

8) Приложение 9 «Расходы бюджета Пушкинского
муниципального района на финансирование меро-
приятий долгосрочных целевых программ
Пушкинского муниципального района на 2011 год» (в
редакции решения Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 30.06.2011г.  № 514/57)
изложить в новой редакции (Приложение № 5)

2. Признать утратившими силу абзац первый пункта
1, приложения №№ 1, 3, 4 и 9 к решению Совета депу-
татов от 03.12.2010 № 443/48 «О бюджете
Пушкинского муниципального района Московской
области на 2011 год» (в редакции решения Совета
депутатов Пушкинского муниципального района от
30.06.2011г. № 514/57), приложение № 2 к решению
Совета депутатов от 03.12.2010 № 443/48 «О бюджете
Пушкинского муниципального района Московской
области на 2011 год» (в редакции решения Совета
депутатов Пушкинского муниципального района от
20.04.2011г. № 490/53). 

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуници-
пальной газете «Маяк» и на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением данного решения воз-
ложить на постоянную депутатскую комиссию по бюд-
жетно-правовому регулированию. 

Э.  ЧИСТЯКОВА,

заместитель председателя 

Совета депутатов

Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1

к решению Совета  депутатов 

Пушкинского муниципального района от   24.08.2011 г.  №  532/60

Приложение №  3   

к решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района

от  24.08.2011 г.  № 532/60  

(Окончание на 12-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района
извещает о проведении конкурса на право заключения договоров на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в собственности городского поселения Пушкино Пушкинского муни-
ципального района.

Конкурс проводится в соответствии с постановлением главы города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области от
09.09.2011 № 208 «О проведении конкурса на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций  на  недвижимом имуще-
стве, находящемся в собственности городского поселения  Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области».

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

Конкурс  состоится  25 октября 2011 года, в 15 часов 00 минут, по адресу:
Московская  область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 301.

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 июня 2011 г.                                      № 105/19

«О принятии Положения «О  депутатском запросе
в городском поселении Правдинский 

Пушкинского муниципального района»

Рассмотрев проект решения «Об утверждении Положения «О депутатском запро-
се в городском поселении Правдинский Пушкинского муниципального района», раз-
работанный рабочей группой,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять Положение «О депутатском запросе в городском поселении

Правдинский Пушкинского муниципального района» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пушкинского

района «Маяк».
3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутатскую

комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопорядку, этике и развитию
местного самоуправления Совета депутатов городского поселения Правдинский
(председатель – Моносов Ф.А.).

Г.  КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

Утверждено
решением Совета депутатов

городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района

от 16 июня 2011 г. № 105/19
ПОЛОЖЕНИЕ

«О депутатском запросе в городском поселении Правдинский Пушкинского
муниципального района»

Статья 1. Настоящее Положение разработано и принято в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «городское поселение Правдинский Пушкинского муниципального райо-
на Московской области», Регламентом Совета депутатов городского поселения
Правдинский  (далее Советом депутатов).

Статья 2. Депутатский запрос (далее запрос) – это обращение депутата в пись-
менной форме или в форме электронного документа, группы депутатов Совета к
Главе городского поселения Правдинский (далее – поселение), в Администрацию
поселения, руководителям государственных, региональных, муниципальных органов
власти, руководителям общественных организаций и объединений, зарегистриро-
ванных на территории поселения, руководителям предприятий и учреждений, осу-
ществляющих свою деятельность на территории поселения, по вопросам местного
значения и входящим в компетенцию указанных органов, которое признается депу-
татским запросом по решению Совета депутатов.

Статья 3. Запрос может быть направлен только по вопросам, относящимся к ком-
петенции Совета, предусмотренной Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом муниципального образования «городское поселение
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области».

Запрос может направляться в случае, если он исходит из государственных, муни-
ципальных и общественных интересов, отражает актуальные вопросы, связанные с
жизнедеятельностью поселения.

Не допускается направление депутатского запроса в личных интересах депутата.
Статья 4. Запрос должен быть мотивированным по сути рассматриваемого

вопроса, отражать действительно острую, актуальную для населения поселения про-
блему и исходить из общественных интересов. Необходимость принятия запроса
должна быть аргументирована его инициатором (инициаторами).

Статья 5. С запросом могут выступить депутаты не только по собственной ини-
циативе, но и по просьбе избирателей, общественных организаций, при этом оконча-
тельное решение о целесообразности внесения проекта запроса на рассмотрение
Советом депутатов  принадлежит депутатам.

Статья 6. Запрос может вноситься в связи с невыполнением органами местного
самоуправления, должностными лицами, предприятиями, организациями решений
Совета депутатов, а так же в случаях, когда игнорируются права и законные интересы
граждан, плохо организуется медицинские, жилищно-коммунальные, торговое и
бытовое обслуживание населения.

Статья 7. Обращение с целью признания его депутатским запросом вносится в
Совет депутатом, группой депутатов в письменной форме и включается в повестку
дня заседания Совета депутатов. 

По решению Совета депутатов обращение (проект запроса) может быть направле-
но для рассмотрения в постоянные депутатские комиссии. По результатам рассмо-
трения в постоянных депутатских комиссиях, на заседании Совета депутатов инициа-
тор (инициаторы) обращения могут в него вносить изменения.

Статья 8. Председатель Совета депутатов при необходимости может  заранее
сообщить в орган или должностному лицу о готовящемся запросе в их адрес и впра-
ве пригласить на заседание заинтересованных лиц.

Статья 9. При рассмотрении вопроса о признании обращения депутата, группы
депутатов депутатским запросом Советом депутатов могут быть приняты следующие
решения:

– о признании обращения депутата, группы депутатов депутатским запросом;
– о направлении обращения депутата, группы депутатов на доработку с целью

получения дополнительной информации по отраженным в обращении вопросам;
– об отказе в признании обращения депутата, группы депутатов запросом.
Статья 10. Принять запрос или отклонить его решается только на заседании

Совета депутатов  путем голосования.
Запрос считается принятым, если за него проголосовало более половины депута-

тов от установленного числа состава.
По ответу на запрос Советом депутатов принимается решение с учетом мнений

депутатов, выступивших в ходе прений по нему.
Статья 11. Адресат, куда обращен запрос, не вправе отклонить его и оставить без

ответа.
Статья 12. Если запрос вносится несколькими депутатами, то он подписывается

всеми внесшими его депутатами.
Статья 13. В случае, если запрос вносится от имени депутатской группы, то до

внесения запроса должно состояться заседание депутатской группы на котором про-
стым большинством голосов решается вопрос о целесообразности ее внесения в
повестку дня заседания Совета депутатов и поручается председателю или члену
депутатской группы внести запрос на рассмотрение.

Статья 14. В запросе желательно отразить следующее:
– кому адресован запрос;
– суть запроса;
– указать, что конкретно предпринято депутатом (депутатской группой) для реше-

ния вопросов, указанных в запросе;
– в чем, по мнению депутата (группы депутатов) должен заключаться ответ на

запрос, т.е. что и когда должно быть сделано для решения названных проблем;
– фамилия, имя, отчество депутата (депутатов) подписавшего текст запроса,

номер избирательного округа.
Статья 15. Запрос оформляется и подписывается депутатом, группой депутатов,

инициировавших данный запрос.
Запрос направляется адресату вместе с копией решения Совета депутатов о при-

знании проекта запроса (обращения) депутата, группы депутатов запросом.
Статья 16. Должностное лицо, руководитель, к которому обращен депутатский

запрос, обязан дать ответ по существу депутатского запроса в письменной форме не
позднее чем через 30 дней со дня получения депутатского запроса, если иной срок не
предусмотрен законодательством Российской Федерации.

Статья 17. Если для подготовки ответа на запрос необходимо провести проверку
(проверки), изучить дополнительно материалы, ответ на депутатский запрос может
быть продлен еще на 30 дней.

При этом должностное лицо, которому адресован депутатский запрос, обязано
проинформировать Совет о причинах увеличения срока подготовки ответа.

Статья 18. Ответ на депутатский запрос должен быть подписан должностным
лицом, руководителем, которому направлен депутатский запрос, либо лицом, испол-
няющим его обязанности, или по его поручению заместителем.

Ответ на депутатский запрос направляется в адрес Совета депутатов.
Статья 19. Контроль за получением своевременного ответа на запрос и приняты-

ми по нему мерами осуществляет депутат (группа депутатов), указанный в решении
Совета депутатов.

Статья 20. Письменный или ответ в форме электронного документа на запрос
оглашается Председателем Совета депутатов  на заседании Совета или доводится до
сведения депутатов иным путем.

Статья 21. Должностное лицо, руководитель, подписавший ответ на депутатский
запрос, может быть приглашен на заседание Совета депутатов  для устных пояснений по
существу вопроса, поставленного в депутатском запросе, и ответов на вопросы депута-
тов. Решение Совета депутатов  о приглашении указанных руководителей принимается
большинством голосов от установленного числа депутатов Совета.

Статья 22. В случае несоблюдения сроков подготовки ответа на депутатский
запрос должностное лицо, в чей адрес направлен депутатский запрос, приглашается
на заседание Совета депутатов для объяснения причин несоблюдения сроков для
подготовки ответа, либо отказа в даче ответа.

В случае неполучения ответа на депутатский запрос Совет депутатов  вправе
обратиться к вышестоящему должностному лицу с жалобой на действия должностно-
го лица, отказавшегося от рассмотрения депутатского запроса, в установленном
настоящим Положением порядке.

При несоблюдении порядка рассмотрения депутатского запроса Совет депутатов
вправе обратиться с жалобой на действия должностных лиц, в чей адрес был направ-
лен депутатский запрос, в органы прокуратуры, суд в соответствии с действующим
законодательством.

Статья 23. Решение Совета депутатов о признании обращения депутата, группы
депутатов депутатским запросом, текст запроса и ответ на него по решению Совета
депутатов могут быть опубликованы в средствах массовой информации.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 сентября 2010 г.                                                №  57/11

«О внесении изменений в Положение

«О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, и предо-

ставления жилых помещений в домах 

муниципального жилищного фонда городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района

Московской области», утвержденного решением

Совета депутатов № 113/32 от 23.04.2009 г.»

В соответствии с законом Московской области от 12.12.2005 г. № 260/2005-ОЗ
«О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма», учитывая протест
Пушкинской городской прокуратуры № 1-476/2010 от 27.08.2010 г.,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых поме-

щениях, и предоставления жилых помещений в домах  муниципального жилищного
фонда  городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области» следующие изменения:

1) Изложить абзац 2 части 3.3 раздела 3 Положения («Порядок учета граждан,
нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма») в следующей
редакции: «Документы должны быть представлены в копиях. Копии документов,
указанных в пунктах 5, 8, 9 части 3 статьи 2 Закона Московской области N 260/2005-
ОЗ от 12.12.2005 «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» предо-
ставляются с подлинниками для сверки.»

2) Изложить абзац 2 части 3.6 раздела 3 Положения в следующей редакции:
«Решение о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом поме-
щении, предоставляемом по договору социального найма, принимается не позд-
нее чем через тридцать рабочих дней со дня представления заявления и необходи-
мых документов. Датой принятия на учет считается дата подачи заявления».

3) Изложить часть 3.12 раздела 3 Положения в следующей редакции: 
«1. Один раз в три года проводится перерегистрация граждан, состоящих на

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма.

2. В случае, если за истекший период не произошло изменений в ранее пред-
ставленных сведениях, гражданин подтверждает это соответствующей распиской о
неизменности ранее представленных сведений.

3. В случае, если произошли изменения, гражданин обязан представить доку-
менты, подтверждающие произошедшие изменения. Администрация городского
поселения Правдинский осуществляет проверку обоснованности отнесения гра-
жданина к категории нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, с учетом представленных документов.

4. Изменения, выявленные при перерегистрации гражданина, состоящего на
учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по догово-
ру социального найма, вносятся в учетное дело гражданина и в Книгу учета в уста-
новленном порядке».

4) Считать утратившим силу пункт 3.14.8 части 3.12 раздела 3 Положения;
5) Дополнить часть 3.15 раздела 3 Положения абзацем 2 следующего содержа-

ния: «Решение о снятии с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма, должно быть принято не позднее
чем в течение тридцати рабочих дней со дня выявления обстоятельств, являющих-
ся основанием для принятия такого решения».

2. Направить настоящее Решение главе городского поселения Правдинский для
подписания  и обнародования.

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную

депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству,
транспорту и связи, по имущественно земельным отношениям, градостроитель-
ству, экологии  (председатель Лукин А.В.).

Г. КОЛМАКОВА,

председатель   Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения.
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В соответствии со ст.ст. 30, 30.1, 34, 36 Земельного кодекса РФ,
Решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района
от 16.05.2007 г. № 474/55 прошу вас организовать публикацию ин-
формации о формировании земельных участков (приложение) в га-
зете «Маяк» и разместить информацию на официальном сайте Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района:

● земельный участок площадью 1418 кв. м с кадастровым
номером 50:13:000000:241 по адресу: МО, г. Пушкино, мкр.
Междуречье, уч. 5, для индивидуального жилищного строи-
тельства.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Кадастровым инженером Ивановым Романом Александровичем, почтовый
адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. №10, офис 203; контактный те-
лефон: 8 (495) 974-42-58; 8-(49653)-7-66-86; электронная почта: helga-geo-

deziya@mail.ru, № квалификационного аттестата: 50-10-76, в отношении земель-
ного участка, с кадастровым № 50:13:0080422:13, расположенного по адресу:
МО, Пушкинский район, вблизи с. Тарасовка, 26-й км Ярославского шоссе,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Закрытое акционерное общество 

«ПАТЕРА», зарегистрированное по адресу: 127273, г. Москва, Сигнальный про-

езд, 17; тел. 8-915-233-50-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения со-
стоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. №10, офис 203

28.10.2011 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. №10, офис 203.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 21 сентября 2011 г. по 28 октября 2011 г. по адресу: 141200, МО, 

г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203.

Кадастровые номера и адреса, смежных земельных участков (при отсутствии ад-
ресов указываются сведения о местоположении земельных участков), с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы:

1. Московская область, Пушкинский район (к.н. 50:13:0080319:4).

2. Московская область, Пушкинский район (к.н. 50:13:0080422:198).

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 Ивановым Романом Александровичем, почтовый адрес:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. №10, офис 203; контактный телефон: 8 (495)

974-42-58; 8-(49653)-7-66-86; электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru, № квали-

фикационного аттестата: 50-10-76, в отношении земельного участка, с кадастровым 
№ 50:13:0080422:12, расположенного по адресу: МО, Пушкинский район, вблизи 

с. Тарасовка, 26-й км Ярославского шоссе, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Закрытое акционерное общество 

«ПАТЕРА», зарегистрированное по адресу: 127273, г. Москва, Сигнальный проезд, 17;

тел. 8-915-233-50-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения состоится
по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. №10, офис 203    28.10.2011 г.,

в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. №10, офис 203.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 21 сентября 2011 г. по 28 октября 2011 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, 

ул. Горького, д. 10, офис 203.

Кадастровые номера и адреса, смежных земельных участков (при отсутствии адресов
указываются сведения о местоположении земельных участков), с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы:

1. Московская область, Пушкинский район (к.н. 50:13:0080319:4).

2. Московская область, Пушкинский район, в районе пос. Челюскинский (к.н.

50:13:0080422:14).

3. Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка (к.н. 50:13:0080422:44).

4. Московская область, Пушкинский район (к.н. 50:13:0080422:198).

5. Земли гос. собственности, права на которые не разграничены.

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

В соответствии с Земельным законодательством Админист-
рацией Пушкинского муниципального района сформирован 
земельный участок для дальнейшего предоставления в арен-
ду, в целях последующего слияния со смежным землепользо-
ванием:

–  земельный участок площадью 399 кв. м с кадастро-

вым номером 50:13:0050303:250, расположенный по ад-

ресу: МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Л. Толсто-

го, участок, прилегающий к участку д. 25, для индивиду-

ального жилищного строительства.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией Пуш-
кинского муниципального района сформирован земельный участок для
дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 1200 кв. м с кадастровым номером

50:13:0000000:324, расположенный по адресу: МО, Пушкинский р-н,

дер. Герасимиха, около д. № 1-а, для ведения личного подсобного 

хозяйства.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Админист-
рацией Пушкинского муниципального района сформирован 
земельный участок для дальнейшего предоставления в арен-
ду, в целях последующего слияния со смежным землепользо-
ванием:

–  земельный участок площадью 390+/–7 кв. м с када-

стровым номером 50:13:0000000:320, расположенный

по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Школьная,

участок, прилегающий к д. 17, для индивидуального жи-

лищного строительства.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

ОАО «МегаФон» (Столичный филиал) информирует о
намерении взять в краткосрочную аренду на 11 месяцев на
период строительства с последующим предоставлением в
долгосрочную аренду земельные участки площадью 200
кв. м (каждый), категория земель – земли населенных пун-
ктов, по адресу: МО, Пушкинский р-н, Царёвское с.п.,

д. Жуковка, северо-восточнее д. 23; и МО, Пушкин-

ский р-н, Царёвское с.п., д. Березняки, в районе

кладбища для строительства базовых станций и антенных
опор сотовой связи в целях обеспечения надежной сото-
вой радиотелефонной связью сети «МегаФон» и развития
инфраструктуры беспроводного радиодоступа к сети Ин-
тернет в Пушкинском районе.

Справки по телефону: +7(964)725-38-64 (Анна).
Предложения от заинтересованных лиц принимаются в

Администрации Царёвского сельского поселения и через
средства массовой информации.

Кадастровым инженером Плясуном А. В., № квал. аттестата 62-10-7
выдан: 18.11.2010 г., тел. 8(4912)25-60-02, сот. 8-910-903-17-99, адрес:
390000, г. Рязань, ул. Горького, д. 63/2, kadastr–nedv@mail.ru, выполня-
ются кадастровые работы по согласованию границ четырех земельных
участков, категория земель: земли населенных пунктов, расположен-
ных по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Михалево:

уч. 2 – площадью 3000 кв. м находится примерно в 50 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пре-
делами участка, адрес ориентира: Московская обл., Пушкинский р-н, 
д. Михалево, д. 10;

уч. 11 – площадью 5300 кв. м находится примерно в 30 м по направ-
лению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пре-
делами участка, адрес ориентира: Московская обл., Пушкинский р-н, 
д. Михалево, д. 10;

уч. 5а – площадью 3500 кв. м находится примерно в 80 м по направ-
лению на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Московская обл., Пушкинский 
р-н, д. Михалево, д. 2;

уч. 5б – площадью 3500 кв. м находится примерно в 50 м по направ-
лению на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Московская обл., Пушкинский
р-н, д. Михалево, д. 2а.

Заказчиком кадастровых работ является КУИ Администрации Пуш-

кинского муниципального района Московской области, адрес:
141200, Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2,
каб. 315, конт. тел. 8(496)532-49-08.

Собрание по поводу согласования местоположения и границ земель-
ных участков состоится 24 октября 2011 года по адресу: Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, каб. 315 в 10 часов
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся, присылать обоснованные возражения и требования о проведении
согласования на местности по адресу: 141200, Московская область, 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, каб. 315, конт. тел. 8(496)532-
49-08 в течение 30 календарных дней со дня публикации извещения 
в газете.

При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность и правоустанавливающие
документы на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельных участков

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:geoservice@bk.ru) в отно-
шении земельного участка, расположенного: Московская обл., г. Пушкино, мкр. Клязь-

ма, ул. Боткинская, д. 33-а, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «МиАгр», проживающий по адресу:
ИНН 5027025788 КПП 502701001 ОГРН 1035005010567 (МО, г. Люберецкий р-н,

пгт. Томилино, ул. Потехина, д. 1), тел.8-916-604-42-47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН

1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4), тел./факс
(496)532-99-11, (495)940-71-72, (496)532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru)

24.10.2011 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО,

г. Пушкино, Московский проспект, д. 18.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21.09.2011 г. по

24.10.2011 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:geoservice@bk.ru).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: ООО «ДЭЙМОС», участок с кадастровым номером

50:13:080216:284 ИНН 7704506942 КПП 502901001 ОГРН 1037789000787 (МО,

Мытищинский р-н, дер. Пирогово, Центральная контора, тел.: (495) 583-72-65,

(495) 583-55-20).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Аданис», ОГРН 2085038036279 (почто-
вый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 24, офис 311;
адрес электронной почты: Adanis.geo@mail.ru; контактный телефон: 
(8) 903-581-26-17, в отношении земельного участка, с кадастровым 
№ 50:13:0080101:779, расположенного: Московская область, Пушкин-
ский район, пос. Мамонтовка, ул. Солнечная, 28, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка и 
земель общего пользования.

Заказчиком кадастровых работ является ДНТ «Солнечное». Почтовый 
адрес: Московская область, Пушкинский район, пос. Мамонтовка, ул.
Солнечная, 28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Московская область, Пушкинский район,
пос. Мамонтовка, ул. Солнечная, 28, 24 октября 2011 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 24, офис 311.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 21 сентября 2011 года по 24 октября 2011 г. по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 24, офис 311.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: 1). Московская область, Пушкин-
ский район, ул. Школьная, участок д. 5. Кадастровый 
№ 50:13:080101:0659. 2). Московская область, Пушкинский район, 
ул. Школьная, участок д. 3. Кадастровый № 50:13:080101:0098. 
3). Московская область, Пушкинский район, ул. Школьная, участок д. 1.
Кадастровый № 50:13:080101:0633.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Информационное сообщение
22 сентября 2011 года, в 16.00, в помещении ДК СТО-

РОСС состоится народное предварительное голосование
по определению кандидатур для последующего их выдви-
жения кандидатами в Совет депутатов городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области. Основание п. 8 ст. 71 Федерального
закона от 12.06.2002 года № 67 ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» ст. 6 Закона Московской
области от 11.07.2006 года № 101/2006 – 03 «О муници-
пальных выборах в Московской области», Устав муници-
пального образования «Городское поселение Правдин-
ский Пушкинского муниципального района Московской
области», решение Совета депутатов городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области от 08 сентября 2011 года № 109/20 «О
назначении дополнительных выборов в Совет депутатов
городское поселение Правдинский Пушкинского муници-
пального района Московской области по одномандатному
избирательному округу № 7» Положение о порядке прове-
дения народного предварительного голосования, утвер-
жденного решением Президиума Регионального полити-
ческого совета Московского областного Регионального
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 11.08.2011 года. За-
явление кандидаты подают по адресу: Степаньковское
шоссе д. 17, с 19 сентября 2011 года до 21 сентября 2011
года. Часы приема: с 9.00 до 17.00.

Московское областное отделение Общероссий-
ской общественной организации «Ассоциация юри-
стов России», тел. (495) 585-73-78; www.moaur.ru
(раздел «Бесплатная правовая помощь гражданам»
– «Онлайн-консультации»);

Федеральное государственное учреждение  «Госу-
дарственное юридическое бюро по Московской об-
ласти», тел. (496) 224-23-80.

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

В соответствии со ст.ст. 30, 30.1, 34, 36 Земельного кодекса РФ,
Решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района
от 16.05.2007 г. № 474/55 прошу вас организовать публикацию ин-
формации о формировании земельных участков (приложение) в га-
зете «Маяк» и разместить информацию на официальном сайте Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района:

● земельный участок площадью 1418 кв. м с кадастровым
номером 50:13:0030405:221 по адресу: Московская область,
Пушкинский район, с. Царево, вблизи д. 126, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Довольно жаркое лето этого
года вызвало большой приток
граждан всех возрастов к водо-
емам Подмосковья.

Как известно, любой активный

отдых у воды тесно связан с купа-

нием, катанием на плавательных

средствах и рыбной ловлей. В этой

связи, как показали проводимые

рейды и проверки в вопросах орга-

низации летнего отдыха граждан в

Пушкинском районе, была прове-

дена определенная организатор-

ская и профилактическая работа,

направленная на предупреждение

несчастных случаев с людьми на

воде. Были оборудованы пляжи на

Серебрянке в районе гребной базы

и в мкр. Заветы Ильича. В период

купального сезона в Тишковском

заливе и на пляже р. Серебрянки

функционировали спасательные

посты. На р. Уче в зоне оператив-

ной ответственности Пушкинской

водно-спасательной станции сила-

ми спасателей проводилось патру-

лирование на моторных и гребных

лодках, а также профилактическая

и разъяснительная работа с отды-

хающими по правилам и мерам

безопасности при купании в не-

оборудованных для этой цели мес-

тах. Работниками водно-спасатель-

ной станции были спасены 2 чело-

века и предупреждено 4 несчаст-

ных случая на воде. Особенно себя

проявили спасатели И.В. Никонов

и А.Ю. Столяров.

Всего за летний купальный сезон

в Пушкинском районе произошло

12 несчастных случаев с людьми на

воде. Два из них – с несовершенно-

летними. Проводимый анализ этих

происшествий свидетельствует о

том, что основными причинами ги-

бели граждан на водоемах являются

купание в состоянии алкогольного

опьянения, а также нарушение

правил и мер безопасности во вре-

мя купания в необорудованных и

малоприспособленных для этих це-

лей местах. В этой связи, для преду-

преждения несчастных случаев на

воде в следующем купальном сезо-

не руководителям местных адми-

нистраций необходимо оборудо-

вать больше мест массового отдыха

людей у водоемов.

В. БЛОК,
начальник ВСС 25. 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Завершился купальный сезон



ПРОДАЮ
● ПРОДАЁТСЯ 1-я КВ., с. Ельдигино, пл. 35 м 2. Собствен-

ник. 2 млн 100 тыс. ТЕЛ. 8-910-450-85-34, Марина.

● СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 6 соток, элек-
тричество, бытовка в проекте газопровод, пос. Софри-
но, «Дуэт». ТЕЛ. 8-903-233-04-42.

● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ с подвалом «Учинский». ТЕЛ. 

8-903-504-47-89.

● 2-СПАЛЬНАЯ КРОВАТЬ, производство Румыния, с но-
вым матрасом, недорого; ПИШУЩАЯ МАШИНКА, оте-
чественная, в рабочем состоянии, недорого. ТЕЛ. 

8 (496) 532-74-44.

● ЩЕНКОВ йоркширского терьера, возраст 3 месяца. От
15000 руб. ТЕЛ. 8-916-158-21-15.

● МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДАЧИ б/у, недорого: стенка, кухонный
гарнитур, книжные полки. ТЕЛ. 8-903-22-99-400,

532-75-72.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

● КУПЛЮ: старинную мебель, иконы, картины, люстры,
самовары, часы, фарфоровые вазы и статуэтки, изде-
лия из серебра, нагрудные знаки, книги, журналы, от-
крытки, монеты и др. до 1930 года. ТЕЛ. 8-926-155-

17-14.

● КУПЛЮ КВАРТИРУ. Без посредников. ТЕЛ. 8-926-129-

39-59.

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ! Дорого! Срочно! ТЕЛ. 

8-903-127-16-42.

● СНИМУ КВАРТИРУ. Семья, русские. Оплату и порядок
гарантирую. ТЕЛ. 8-495-227-87-81.

● АРЕНДА (помещение в аренду). ТЕЛ.: 993-34-87; 

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуется ОПЫТНЫЙ САДОВНИК. ТЕЛ. 993-33-42.

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

● Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом работы
на а/м «Газель» по развозу продуктов питания по Моск-
ве и области. З/плата – достойная и стабильная + соц-
пакет. ТЕЛ.: (496) 586-70-76, 8-926-717-33-23.

● ЧОП «Витязь-96» требуется ИНЖЕНЕР. Охрана тревож-
ной сигнализации и видеонаблюдение. З/п от 15 тыс.
руб. ТЕЛ.: 53-7-07-77; 8-906-052-92-41.

● Требуется УБОРЩИЦА. График работы – 2/2 (с 9 до
21.00). ТЕЛ. 537-13-88.

● Организации требуются МАЛЯР (по МДФ), УЧЕНИК 
МАЛЯРА, ШЛИФОВАЛЬЩИК-ПОЛИРОВЩИК (ученик),
РАЗНОРАБОЧИЙ. З/плата – после собеседования.
ТЕЛ. 8-916-827-73-25.

● 3-й батальон 1-го полка дорожно-патрульной службы
(северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской об-
ласти приглашает на службу в органы внутренних дел
на должности ИНСПЕКТОРОВ и СТАРШИХ ИНСПЕКТО-
РОВ ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ. Требования:
мужчины в возрасте от 20 до 35 лет, прошедшие службу
в Вооруженных силах Российской Федерации, имею-
щие высшее или среднее специальное образование
(желательно юридическое). По всем вопросам обра-
щаться в группу кадров подразделения по телефону

(8-495) 993-32-15.

ИЩУ РАБОТУ

● Доброжелательная женщина с о/р ИЩЕТ РАБОТУ
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.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». 
Переезды, 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.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 

8-903-782-59-37.

● 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, ОБСЛУЖИ-
ВАНИЕ, РЕМОНТ, от 150 руб. м 2 (стоимость + работа).
ТЕЛ. 8-915-133-26-66.

● АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Профессиональные уроки для лю-
бого уровня и возраста. ТЕЛ.: 539-45-24; 8-909-986-

79-11.

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ, ТОРФ, НАВОЗ, АСФАЛЬ-
ТОВАЯ КРОШКА, ПОЧВЕННЫЙ БИОГРУНТ. ТЕЛ. 8-903-

978-55-48.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НА-
ВОЗ, ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 8-916-759-

85-54.

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

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

● РЕПЕТИТОР. Репетитор/психолог (1 – 4 кл.), занимаюсь
с отстающими школьниками. ТЕЛ. 8-929-620-81-73,
Ольга Александровна.

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

● ПРИВАТИЗАЦИЯ, ОБМЕН, РАССЕЛЕНИЕ, договоры лю-
бой формы (дарение, мена, купля-продажа), вступле-
ние в наследство. Бесплатные консультации юриста.
ТЕЛ.: 8-917-538-28-00, 8-915-397-93-63.

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

● ГАЗИФИКАЦИЯ жилых домов, поселков, СТ. Согласова-
ние акта выбора. ТЕЛ.: 8-915-336-11-14; 8-925-

183-75-62.

ВНИМАНИЕ!

● УКРАДЕНА МУЖСКАЯ СУМКА С ДОКУМЕНТАМИ на имя
ГУБАРЯ Дмитрия Вячеславовича. Нашедшего просьба
вернуть за вознаграждение. ТЕЛ.: 8-964-781-39-09;

8-903-787-10-10.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ 1521 сентября
2011 года

Погода в г. Пушкино
(с 21 по 23 сентября)
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровый инженер
ООО «Глобус.Геодезия»  Лобкова Мая Анатольевна извещает
всех заинтересованных лиц о проведении собрания по согласо-
ванию местоположения границ земельного участка, располо-
женного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, 
г. Красноармейск, район п. Трудпоселок, СНТ «Урожайный»,
участок № 55, с кадастровым номером 50:13:0030232:78.
Смежные земельные участки: Московская область, Пушкин-
ский р-н, г. Красноармейск, район п. Трудпоселок, СНТ
«Урожайный», участок № 54, с кадастровым номером
50:13:0030232:77, и земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 50:13:0030232. Заказчиком кадастровых
работ является собственник земельного участка с кадастровым
номером 50:13:0030232:78, Киреева Ирина Александровна,
почтовый адрес: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 110, корп. 4,
кв. 25, конт. тел. 8 (495) 432-27-87. Исполнителем кадастро-
вых работ является: кадастровый инженер ООО «Глобус.Геоде-
зия» Лобкова Мая Анатольевна, номер квалификационного ат-
тестата № 77-11-124; почтовый адрес: Московская область,
г. Пушкино, ул. Горького, д. 12, кв. 102, e-mail: maya–lobko-
va@hotmail.com, тел. (8-495-981-61-12). Ознакомиться с
проектом межевого плана можно в течении 30 дней с момента
выхода данной публикации по адресу: МО, г, Пушкино, ул. Гри-
боедова, д. 7, оф. 608, ком. 3, тел. (8-495-981-61-12). Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 21 сентября 2011 г. по 21 октября
2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф.
608, ком. 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы данного земельного участка
состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7,
оф. 608, ком. 3, тел. (8-495-981-61-12). 21 октября 2011 г.,
в 11 часов. При проведении согласования местоположения гра-
ницы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также оригинал документа, подтверждающего право
на смежный земельный участок. Для представителей иметь так-
же нотариальную доверенность. о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
Ананиным В. Н. (квалификационный аттестат 52-10-32), яв-
ляющимся работником юридического лица 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) в отношении земельного участка,
расположенного: МО, Пушкинский р-н, пос. Правдинский,
ул. Жуковского, д. 3, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Букреев Петр Владимиро-
вич, проживающий по адресу: МО, Наро-Фоминский район, 
г. Апрелевка, ул. Парковая, д. 4, корп. 3, кв. 25; тел.: 8-926-
142-77-45. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: ООО
«Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН

1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект, 
д. 18 (пом. 3,4) тел./факс (496) 532-99-11, (495) 940-71-72,
(496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru) 24 октября 
2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, д. 18. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 21
сентября 2011 г. по 24 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:geoservice@bk.ru). Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: МО, Пушкинский р-н, пос.
Правдинский, ул. Жуковского, д. 5 и д. 7. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
Ананиным В. Н. (квалификационный аттестат 52-10-32) яв-
ляющимся работником юридического лица 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) в отношении земельного участка,
расположенного: МО, Пушкинский р-н, дер. Алешино, ул.
Центральная, д. 30, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Бутусова В. И., проживающая по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. 1-й Добролюбовский пр-д, д. 26
– 135; тел.: 8 (903) 147-02-77. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
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)
24 октября 2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушки-
но, Московский проспект, д. 18. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются
с 21 сентября 2011 г. по 24 октября 2011 г. по адресу: ООО
«Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН
1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект, 
д. 18 (пом. 3,4) тел./факс (496) 532-99-11, (495) 940-71-72,
(496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru). Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: МО, Пушкинский р-н, дер.
Алешино, ул. Центральная, д. 29 – Иванов Николай Алек-
сандрович; МО, Пушкинский р-н, дер. Алешино, ул. Цент-
ральная, д. 31 – Тюрин Юрий Васильевич. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документы, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером

Ананенковым Андреем Владимировичем (почтовый адрес:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23; ООО
«Землемер», контактный тел. 8 (495) 993-44-10; адрес эл.
почты: zemlemer-r50@mail.ru; № квалификационного аттестата
50-10-228) в отношении земельного участка, с кадастровым но-
мером 50:13:0060209:74, расположенного: МО, Пушкинский
р-н, с. Комягино, с/т «Ольховка», уч. 1, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Смирнов
Юрий Иванович, почтовый адрес: г. Москва, пр-д Дежнева, 
д. 9, корп. 2, кв. 194; телефон: 8-916-293-46-06. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы земельного участка состоится по адресу: МО, Пушкин-
ский р-н, с. Комягино, с/т «Ольховка», уч. 1   21.10.2011 г., в
11 часов. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Кры-
лова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер». Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границы земельного участка на местности прини-
маются с 21.09.2011 г. по 04.10.2011 г. по адресу: 141200,
МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: МО, Пушкин-
ский р-н, с. Комягино, с/т «Ольховка» (земли общего поль-
зования). При проведении согласования местоположения гра-
ницы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
Гомановым Александром Николаевичем (почтовый адрес:
141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47;
тел. (8-903)766-19-81; адрес эл. почты: zem-top@yandex.ru;
в отношении земельного участка, с кадастровым №
50:13:0030306:65, расположенного по адресу: Московская
обл., Пушкинский район, дер. Могильцы, садоводческое
товарищество «Родничок», уч. 282, 291, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Алпатов
Александр Николаевич, почтовый адрес: 127273, г. Москва,
ул. Декабристов, д. 22, кв. 14; телефон: 8-910-457-24-27.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится в ООО «Землеустроитель-Топо-
граф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, 
д. 24 (пристройка), 24.10.2011 г., в 12 часов. Ознакомиться
с проектом межевого плана земельного участка можно в ООО
«Землеустроитель-Топограф» с 21.09.2011 г. по 24.10.2011 г.
по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (при-
стройка). Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 21.09.2011 г. по
24.10.2011 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адре-
су: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристрой-
ка). Смежные земельные участки: 50:13:0030304:,
50:13:0030305:, 50:13:0030306:, Московская обл., Пуш-
кинский район, дер. Могильцы, с/т «Родничок», уч. 283. 
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
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Уважаемые читатели!

Предлагаем вам разме-
стить на страницах нашей
газеты материалы частного
характера, но представляющие
собой общественный интерес. К примеру, расска-
зать к юбилею семейной жизни или дню рождения
о своих родителях, их многолетнем и счастливом
браке, ведь они достойны уважения и почитания. В
публикации можно использовать фотографии из
домашнего архива.

Очерк о достойном человеке, династии, коллек-
тиве можно заказать в редакции «Маяка», его про-
фессионально и ярко напишут наши корреспонден-
ты. Стоимость 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.
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –
с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,
выходные дни –

суббота и воскресенье.

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

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

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

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное управление доводит до

сведения руководителей колхозов, совхозов, предприятий и орга-
низаций, всех жителей Пушкинского района, фермеров, акцио-
нерных обществ и других структур, владеющих землей на терри-
тории данного района, что по территории указанного района про-
ходят магистральный нефтепровод «Ярославль–Москва», трасса
которого обозначена специальными указателями и нанесена на
карты землепользования района.

Повреждение магистрального нефтепровода, воздушных линий,
ПКУ, трансформаторных подстанций, питающих линейную запор-
ную арматуру, наносит большой материальный ущерб государству
и представляет серьезную опасность для населения. Лица, винов-
ные в повреждении нефтепровода, элементов эл.снабжения 
линейных задвижек и их управления, привлекаются к уголовной 
ответственности.

В целях пожарной безопасности установлена охранная зона ма-
гистральных нефтепроводов шириной 25–150 метров в каждую
сторону от оси крайнего нефтепровода.

Минимальное расстояние от оси магистральных нефтепрово-
дов до различных объектов, зданий и сооружений устанавливают-
ся согласно СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» и в
зависимости от вида, назначения и расположения объекта может
достигать 500 метров.

В охранной зоне нефтепроводов без письменного согласо-

вания с Рязанским районным нефтепроводным управлением

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
● производить карьерные, строительные, земляные,

взрывные работы;

● возводить любые постройки;

● прокладывать дороги;

● сносить установленные по трассе нефтепровода указа-

тельные знаки;

● ставить стога сена, соломы, закладывать бурты карто-

феля, устраивать загоны и культурные пастбища для скота,

стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепровода

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
● бросать якоря, устраивать причалы, производить дно-

углубленные работы, ловить рыбу;

● разрушать берегоукрепительные сооружения, повреж-

дать створные и предупреждающие знаки.

Для получения техусловий на производство всех видов работ в
охранной зоне нефтепроводов обращаться в Рязанское нефте-
проводное управление по адресу:

390016, г. Рязань, Промбаза №1. Телефон (4912) 93-52-28.
143900, Московская обл., Балашихинский р-н, пос. Гор-

бово, 150. Телефон/факс: (499) 799-82-03. ããûûÅÅÄÄüü  
èèééååééôôúú

(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

● ВРАЧИ; ● МЕДСЁСТРЫ;
● ОФИЦИАНТКИ;

● ГАРДЕРОБЩИЦА.

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.

Производственному предприятию требуются:

● ШВЕИ РФ от 25 лет,
● УПАКОВЩИКИ готовой продукции РФ,
● ГРУЗЧИКИ РФ,
● ВСТАВЩИКИ ФУРНИТУРЫ

(рабочие операции, ручные) РФ.
З/п – сдельная.

Соцпакет + бесплатное питание + частичная опл. проезда.

Тел.: 940-71-19; 535-11-84 (местный).

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

www.odindoors.ru

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.

МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»
приглашает на работу

ИНЖЕНЕРОВ-ГЕОДЕЗИСТОВ.
Наш адрес:

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

Тел.: (8-496)-532-65-76; (8-496)-535-16-60.

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).

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

ЗАО
«Зеленоградское»

ПРОДАЁТ

НАВОЗ
Тел.: 8-916-476-11-09;

1-43-18.

ОООО ПППП ЕЕЕЕ РРРР ААААТТТТОООО РРРР ПППП КККК
со знанием программы 1С 7.7 торговля-склад.

Тел.: (495) 993-50-23; (496) 539-41-22.

Торговому предприятию в г. Пушкино срочно требуется

Приглашаем на работу ПРОДАВЦОВ для работы

в промтоварном магазине в с. Братовщина,

с опытом работы и местной пропиской.

По условиям работы обращаться по тел.: 993-37-35, 534-37-35.

Ç˚ÒÚ‡‚Í‡ «ДЛЯ ДУШИ»
äÂ‡ÏËÍ‡ Ë ·‡ÚËÍ

открыта в Пушкинском краеведческом музее

до конца октября (с 10 до 18 час.).

Ждём вас по адресу:

г. Пушкино, Московский пр-т, д. 35-а.

Телефон,
которому можно доверять

Уважаемые граждане! Четвертого декабря 2011 года
на территории обслуживания МУ МВД России «Пуш-
кинское» будут проходить выборы депутатов в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. С целью улучшения взаимодействия
полиции с населением в МУ МВД России «Пушкин-
ское» установлен «телефон доверия». По нему вы мо-
жете сообщить:

● о готовящихся или совершенных правонаруше-

ниях и преступлениях, а также иные сведения, спо-

собствующие предупреждению, раскрытию и рас-

следованию преступлений;

● о лицах, от которых можно ожидать совершения

преступлений и правонарушений;

● о нарушениях законности и нереагировании 

на обращения граждан со стороны сотрудников по-

лиции;

● о нарушениях выборного законодательства;

● об изготовлении незаконных агитационных ма-

териалов.

Уважаемые граждане! Сотрудники полиции будут

благодарны за любую оперативную информацию,

которую вы можете сообщить по «телефону дове-

рия» МУ МВД России «Пушкинское» 535-00-79.


