
Пушкинское отделение Общества краеведов России отметило свой первый юбилей – 10 лет со дня

основания. Отметило, проведя в Администрации Пушкинского района краеведческие чтения, в ко-

торых приняли участие не только члены Общества, но и глава Пушкинского муниципального рай-

она и города Пушкино В. В. Лисин, заместитель руководителя Администрации Пушкинского муни-

ципального района – начальник Управления делами Ю. Л. Санфиров и другие, неравнодушные к ис-

тории края, в котором живут, люди.
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Мост между прошлым 
и настоящим, 
ведущий в будущее

«БАРВIНКОВА СВIТЛИЦЯ»
Так называется традиционный

праздник украинской культуры

«Хрустальные родники».

Пройдет он в ДК «Пушкино» 18

ноября, в 18 часов. Соберутся гос-

ти из Министерства территори-

альных образований Московской

области, Посольства Украины в

Российской  Федерации, Нацио-

нально-культурного центра Укра-

ины в Москве, Объединения ук-

раинцев России, представители

региональных общественных ав-

тономий.

Итак, любителей украинской

культуры ждет насыщенная про-

грамма, включающая и выставку

украинского вышиванка, и пре-

зентацию библиотеки, и празд-

ничный юбилейный вечер

«Барвiнкова свiтлиця».

Приглашаются  все. Вход – сво-

бодный.

А. АНДРЕЕВ.

ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ 
ДИАБЕТ!

В Доме культуры «Пушкино» 
17 ноября, с 9 до 13.00, 
пройдет День борьбы 
против сахарного диабета.
В рамках мероприятия можно:

● получить консультацию хирур-

га, окулиста, невропатолога, дет-

ского и взрослого эндокринолога;
● определить содержание глюко-

зы в крови, узнать артериальное

давление;
● в Центре здоровья пройти об-

следование сердечно-сосудистой

системы.

Будет организована выставка ли-

тературы о здоровом образе жиз-

ни, медицинского оборудования

(тонометры, глюкометры, элек-

тронные термометры, весы, и др.).

Начните борьбу с диабетом пря-
мо сейчас!

А. КУЗНЕЦОВ.
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В отделениях связи Пушкинского почтамта и в редакции 
нашей газеты продолжается подписка на следующий год 

Дорогие наши читатели! 
Найдите время и загляните к нам, 

в «Маяк»! 
Отдел рекламы и объявлений, где ведется подпи-
ска, работает 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 ветераны 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 доставки). В этом случае цена на 
6 месяцев составит 108 руб. 00 коп., на 12 месяцев – 216 руб. 00 коп.
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ДО ВЫБОРОВ 
в Государственную 

Думу ФС РФ 
и Московскую

областную Думу 

ОСТАЛОСЬ 

17 ДНЕЙ

Пушкинские краеведы на юбилейной выставке.
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ

День сотрудника органов вну-
тренних дел РФ, названный
так в честь людей, работой
для которых стала служба
по охране правопорядка, от-
мечался 10 ноября. За фор-
мулировкой такого названия
праздника скрыто многооб-
разие различных обязанно-
стей, требующих от людей в
полицейских погонах, помимо
обычных человеческих ка-
честв, еще и мужества, вы-
сокого профессионализма,
терпения, внимания, добро-
ты. В трудную минуту мы
спешим за помощью к сот-
руднику полиции. И очень
жаль, что так редко говорим
слова благодарности тем,
кто находится в постоянной
готовности прийти на по-
мощь, защитить и спасти
других, порой не щадя себя.

Только в праздники мы от-
мечаем их труд наградами,
цветами, подарками и, конеч-
но же, добрыми словами.
Всего этого было немало в го-
степриимном зале ДК «Пуш-
кино», где собрались винов-
ники торжества и их гости,
чтобы в дружеской обстанов-
ке поздравить всех сотрудни-
ков органов внутренних дел
Пушкинского района, поже-
лать им здоровья, успехов, се-
мейного счастья, благополу-
чия, долгих лет жизни, а их
семьям – терпения, любви,
взаимопонимания и радости.
Эти слова, так или иначе,
прозвучали в поздравитель-
ных выступлениях главы

Пушкинского муниципаль-
ного района и города Пушки-
но В.В. Лисина, начальника
МУ МВД России «Пушкин-
ское» полковника полиции
В.Н. Митькова,  заместителя
главы городского округа
Ивантеевка Г.И. Шуйского,
главы городского округа

Красноармейск А.С. Жулеп-
никова, депутата Московской
областной Думы С.Н. Князе-
ва, председателя Пушкинско-
го районного отделения об-
щественной организации
«Боевое братство» С.М. Бори-
сова, председателя Совета ве-
теранов МУ МВД России

«Пушкинское» Б. В. Корот-
кова. 

На праздник не принято
приходить с пустыми руками.
Вот и все выступившие на
этом торжестве не просто по-
здравили собравшихся в зале
убеленных сединой ветеранов
и молодых сотрудников орга-
нов внутренних дел, но и вру-
чили особо отличившимся
подарки, заслуженные награ-
ды и цветы. Глава Пушкин-
ского муниципального рай-
она и города Пушкино В.В.
Лисин передал начальнику
МУ МВД России «Пушкин-
ское» В.Н. Митькову ключи
от квартиры для лучшего уча-
сткового, а также шесть ком-
пьютеров, чтобы работники
Управления были лучше воо-
ружены современной техни-
кой, а отличившиеся поли-
цейские получили в подарок
именные часы. Немало благо-
дарственных грамот и писем
от  администраций  района и
городских округов вручили
лучшим сотрудникам всех
подразделений Управления
В.В. Лисин, Г.И. Шуйский,
А. С. Жулепников. От Мос-
ковской областной Думы
С.Н. Князев отметил отли-
чившихся сотрудников По-
четными грамотами и благо-
дарственными письмами.
Председатель Пушкинского
районного отделения общест-
венной организации «Боевое
братство» вручил медали

«Служа закону, служишь на-
роду» и «За успехи и усердие в
труде» достойным представи-
телям службы правопорядка.
А председатель Совета вете-
ранов МУ МВД России
«Пушкинское» Б.В. Коротков
передал лучшим работникам
Управления навигаторы от
имени компании «Мегафон».
Сидевшие в зале коллеги
приветствовали награжден-
ных дружными аплодисмен-
тами.

Не меньше аплодисментов
заслужили и артисты, своим
выступлением доставившие
много радостных минут име-
нинникам. Звучали стихи,
песни, исполнялись танцы.
Среди выступавших на сцене
были и совсем юные, и уже
известные таланты. Стоит ли
говорить, насколько трога-
тельным, искренним, про-
никновенным оказалось по-
здравление от самых малень-
ких жителей нашего города?!
Но особенно понравились со-
бравшимся выступления их
сослуживцев, продемонстри-
ровавших вокальные таланты.
Завершилось же торжествен-
ное мероприятие исполнени-
ем песни о милиции под ис-
крящиеся фонтаны фейер-
верка, блеск кружащегося в
воздухе конфетти, разноцве-
тья парящих над креслами
воздушных шариков.

С. ВАСИН.
Фото Н. Ильницкого.

Всегда на посту 

Глава Пушкинского муниципального района и города Пушкино 

В.В. Лисин вручает именные часы командиру ОРДПС ОГИБДД МУ МВД

России «Пушкинское» старшему лейтенанту полиции С.А. Баринову.

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В конце прошедшей недели состоялось
совещание, которое провел замести-
тель руководителя Администрации
Пушкинского муниципального района
– начальник Управления делами
Ю.Л. Санфиров.

Обсуждалась подготовка к прибли-
жающимся выборам депутатов Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации VI созыва, Государственной Ду-
мы и Московской областной Думы.
Юрий Леонидович заострил внимание
журналистов на том, что глава Пуш-
кинского муниципального района и
города Пушкино В.В. Лисин сделал
акцент в своем недавнем выступлении
на том, что главное действующее лицо
предстоящих выборов – избиратель.
Именно исходя из этого и строится
подготовительная работа администра-
ции, направленная на то, чтобы как
можно лучше обеспечить гражданам
возможность волеизъявления.

Всего  в районе 79 избирательных
участков – больше, чем на прошлых
выборах. Это сделано для того, чтобы
максимально приблизить место голо-
сования к избирателям, обеспечить
его безопасность со всех точек зрения,
избежать излишней толкучки, очере-
дей и т.д.  В настоящее время все уча-
стковые комиссии также полностью
сформированы.

Юрий Леонидович также напом-
нил, что в администрации района соз-

дана оперативная рабочая группа, ко-
торая рассматривает жалобы и пред-
ложения избирателей в трехдневный
срок, хотя и не все проблемы возмож-
но решить за такой короткий период. 

На совещании был заслушан доклад
начальника отдела потребительского
рынка и содействия развитию малого
и среднего предпринимательства
Пушкинского муниципального рай-
она А.В. Савина относительно меро-
приятий по выполнению муници-
пальной программы развития малого
и среднего предпринимательства. 

Александр Викторович сообщил,
что для  финансовой поддержки ин-
дивидуальных предпринимателей и
организаций был объявлен предвари-
тельный конкурс и выделено 7847
тыс. руб. 

Для разъяснения условий конкурса
и порядка участия в нём проводились
выездные совещания в городских по-
селениях Лесной, Правдинский,
Софрино, куда приглашались инди-
видуальные предприниматели и руко-
водители предприятий малого и сред-
него бизнеса, чтобы они могли задать
вопросы непосредственно специали-
стам и узнать о проблемах, с которы-
ми столкнутся в процессе подготовки
документов к конкурсу. Более 500
предпринимателей получили индиви-
дуальные консультации в отделе по-
требительского рынка и содействия
развитию малого и среднего предпри-

нимательства Пушкинского муници-
пального района. Конкурс проводил-
ся в семи номинациях, охватывающих
большинство сфер предприниматель-
ской деятельности.

Как сообщил далее А.В. Савин, на
данный момент проведено два заседа-
ния конкурсной комиссии, рассмот-
рено пятнадцать заявок. По результа-
там отобрано двенадцать предприни-
мателей, которым в рамках государст-
венной программы оказана матери-
альная поддержка на общую сумму
4130,38 тыс. руб. 

Работа по программе поддержки
предпринимательства в районе про-
должается. 

«К сожалению, не все предприни-
матели проявили активность и поспе-
шили участвовать в конкурсе, – доба-
вил А.В. Савин. – Мы бы хотели ви-
деть участников конкурса из Черкизо-
во, Ельдигино, других поселений.
Приглашаем всех к нам в отдел на
консультацию. Могу добавить, что
один из наших предпринимателей
претендовал на финансовую под-
держку в размере 250 тыс. руб., но в
ходе консультации, просматривая па-
кет собранных им документов, мы
выявили, что он вполне может пре-
тендовать одновременно на несколь-
ко конкурсных номинаций, и посове-
товали ему подать заявки. В результа-
те предприниматель получил 700 тыс.
руб. вместо 250 тыс.». 

Закрывая совещание, Ю.Л. Санфи-
ров напомнил, что приближается тор-
жественная и очень значимая для оте-
чественной истории дата:  70-летие
разгрома немецко-фашистских войск
под Москвой. Этому событию будет
посвящено большое мероприятие в
Доме культуры «Пушкино», на кото-
рое приглашены участники защиты
Москвы. В программе – поздравле-
ния, вручение сертификатов на авто-
мобили «Лада-Калина», денежных
сертификатов, подарков и празднич-
ный концерт.

В конце совещания районным
СМИ была представлена только что
вышедшая из печати книга «Пушкин-
ский краевед», приуроченная к 10-
летнему юбилею создания Общества
краеведов Пушкинского муниципаль-
ного района. Сборник представил его
составитель Б.И. Васнёв, рассказав-
ший о том, как создавалось общество,
основателем которого был известный
краевед Лепёшкин. В сборник вошли
статьи, охватывающие разные перио-
ды истории Пушкино и Пушкинского
района, рассказы о наших знамени-
тых земляках, художниках, поэтах,
литераторах, меценатах, ученых, се-
мейных династиях, сыгравших значи-
тельную роль в экономике, культуре
не только Пушкинского края, но и
России. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

О поддержке малого предпринимательства,  
новой книге и подготовке к выборам
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Недавно «партия власти» в своей га-
зете обвинила кандидата в депута-
ты Мособлдумы от КПРФ Георгия
Вахрушева в том, что он якобы при-
писал себе все заслуги администрации
города и ввел в заблуждение избира-
телей Пушкинского района. С какой
целью это было сделано? Кому меша-
ют те кандидаты, которые дейст-
вительно работают в интересах го-
рода? Эти и многие другие вопросы
мы задали Георгию Вахрушеву в пере-
рыве между его встречами с жите-
лями Пушкино. 

– Георгий, сегодня по городу и району
через «Пушкинскую газету»  распространя-
ются слухи, что Ваш отчет и все перечис-
ленные в нем дела – это результат работы
администрации. Почему так происходит?

– Уверен, что все началось с того, что в

своем отчете я поставил вопрос об ответ-

ственности власти. О том, что каждый

чиновник – от простого специалиста в

администрации до губернатора области –

обязан пройти народную аттестацию. И

жители Пушкинского района меня пол-

ностью поддержали.  

При этом я начал с себя – рассказал о

своей работе в Совете депутатов и изби-

рательном округе. Кто внимательно чи-

тал отчет, обратил внимание, что в нем я

говорю не только о том, что мне удалось

сделать самостоятельно, но и чего уда-

лось добиться вместе с исполнительной

властью. Приведу цитату из отчета: «Ни

один депутат ничего не сможет решить,

если он не умеет работать с теми, от кого

зависит принятие решения, а именно –

администрациями города и районов. В

какой бы оппозиции к действующей вла-

сти ни находился депутат, его задача –

найти пути для сотрудничества». А уже

потом идет перечисление результатов.

При этом на решении многих вопросов

приходилось многократно настаивать,

скрупулезно объяснять, почему важно

сейчас утвердить тот или иной документ.

Да вы прекрасно знаете, что такое бюро-

кратические проволочки или банальное

нежелание чиновников разбираться в

проблеме. Полезно  заставлять власть ра-

ботать, словно капризного ребенка вы-

полнять домашнее задание. Ведь это во

благо, а не во вред.

– И об этом «Пушкинская газета» как
раз не написала…

– Добавлю, что вопросы о тех пробле-

мах, которые были решены, поднял и

поставил перед администрацией я – по

просьбам и наказам своих избирателей.

Ведь это прямая обязанность депутата –

добиваться от власти принятия тех ре-

шений, которые действительно нужны

жителям города. Ведь зачастую сами чи-

новники не хотят этого делать. Получа-

ется, что и пушкинцы, которые мне по-

могали отстаивать свои интересы, тоже

«присвоили» себе заслуги администра-

ции?  

– А зачем Вы вообще поставили вопрос
об аттестации власти? Тогда бы и такого
резкого давления на Вас не было.  

– Я привык жить по совести. Если ме-

ня выбрали своим представителем в гор-

совет пушкинцы – будь добр, отчитайся,

что сделал за время работы в Совете.

Пусть люди оценят, хорошо ли ты справ-

лялся с обязанностями или нет, а не чи-

новники и «партия власти». 

Сегодня все готовы лишь кормить на-

род очередными сказками о дальнейшей

модернизации, но не отвечать за собст-

венную работу и результат. Конечно, ес-

ли ты не работал, говорил одно, а делал

другое – тогда сложно отчитаться перед

людьми, которые в виде налогов выпла-

чивают зарплату чиновникам. И тогда

единственный выход для власти из соз-

давшейся ситуации – обвинять тех, кто

что-то делает. 

Получается, что ни местной, ни регио-

нальной, ни федеральной власти не нуж-

ны активные, деятельные и принципи-

альные депутаты. Гораздо проще рабо-

тать с инертным и податливым большин-

ством, которое проведет любой закон и

постановление. Потому что так выгодно

партии чиновников. Именно поэтому се-

годня избирателям внушают, что от них

ничего не зависит, что все равно в 

Мособлдуму пройдут те, кто надо. Но это

откровенная ложь!  

– Обоснуйте!
– В действительности от нас многое за-

висит. Просто не надо бояться угроз и

идти на поводу, говоря, что наши голоса

ничего не решают. Избиратели еще как

решают! И именно этого боится власть.

Ведь если каждый человек придет на из-

бирательный участок и проголосует не

так, как ему указывают, то будет гораздо

сложнее фальсифицировать выборы.  А

вот если человек на все махнет рукой и

пойдет на поводу у «партии власти», то

есть не придет на избирательный участок

или испортит бюллетень, тогда его голос

точно посчитают «как надо». И вот тогда

точно не ждите, что наша жизнь изме-

нится в лучшую сторону. 

– А что нужно сделать, чтобы она изме-
нилась, как Вы говорите, в лучшую сторо-
ну? Кто должен отстаивать интересы лю-
дей в Мособлдуме от нашего округа? 

– Я призываю всех голосовать за пред-

ставителей КПРФ не только потому, что

разделяю принципы этой партии и балло-

тируюсь от нее. Сегодня у нас есть шанс

избрать сразу трех депутатов в Мособлду-

му. А значит, сразу втрое увеличиваются

шансы, что будут решаться проблемы

Пушкино, Пушкинского района, Иванте-

евки, Красноармейска, Фряново. Прин-

ципиальные и не связанные с действую-

щей властью депутаты будут отстаивать

интересы своих избирателей. Давайте бу-

дем рационалистами! Или проголосуем за

партию власти и  окажем себе медвежью

услугу – сделаем все возможное, чтобы в

Думу попали кандидаты от других рай-

онов, которые уже будут решать вопросы

не Пушкино и нашего округа.  

– То есть получается, что, проголосо-
вав за действующего депутата, наш округ
в очередной раз останется без «своих» в
Думе? 

– Нет, не так. Он останется все с тем же

депутатом, которому в одиночку будет

сложно добиваться принятия решений

для Пушкинского района. Мы это видим

по сегодняшней ситуации. Много ли мы

получили средств из областного бюджета

на строительство дорог или тех же дет-

ских садов? Или ремонт поликлиник и

школ? Вот вам и ответ. Как ни крути, но

один в поле не воин.  А проголосовав за

представителей КПРФ, мы получаем сра-

зу ТРЕХ депутатов в Мособлдуме. Тогда у

Пушкино, Красноармейска и Ивантеевки

будет сильнейшая лоббистская группа,

которая сможет эффективно решать ско-

пившиеся за многие годы проблемы. 

– Георгий, а каким первоочередными
вопросами Вы намерены уделить внима-
ние в случае избрания? 

– Что касается Пушкино, то, безуслов-

но, будет поставлен вопрос о  выделении

средств на продолжение работ по рекон-

струкции важных социальных объектов,

которые были приостановлены, в том

числе школы №5 г. Пушкино, перина-

тального центра, ДК «Строитель». Буду

добиваться сохранения сети муници-

пальных аптек, которые были фактиче-

ски приватизированы и проданы под ма-

газины. Продолжу работу по  созданию

мест в детских садах и строительству но-

вых садиков, ведь сегодня в очереди по

области на поступление в детский сад

стоят 125 тысяч малышей. Это просто по-

зор для Подмосковья! На строительство

трассы для бобслея деньги нашли, а на

детские сады – нет. И это только потому,

что никто не поднял этот вопрос в 

Мособлдуме, которая утверждает област-

ной бюджет. 

– А что касается «точечной застройки»?
– Я своих позиций не меняю. Все 

объекты, которые строятся в городе и

районе, в том числе и многоэтажки для

приезжих из других регионов, должны

быть утверждены только по итогам про-

ведения публичных слушаний. Жители,

а не чиновники должны решать – стро-

ить дом, магазин, или нет. 

На состоявшемся недавно заседании

комиссии по строительству, землепользо-

ванию и развитию городской инфраструк-

туры Совета депутатов г. Пушкино, пред-

седателем которой я являюсь, депутаты

единогласно поддержали меня по данно-

му вопросу. Мы приняли решение, что все

строящиеся объекты должны сначала

быть согласованы с жителями и депутата-

ми, а также соответствовать принятым

Правилам землепользования и застройки

применительно к конкретным территори-

ям. Нам уже вместе с жителями удалось

одержать большую победу – власти отка-

зались от проекта строительства много-

этажек на территории рядом со школой

№1, и они пересматривают проект за-

стройки 31-го квартала. Это означает одно

– на власть можно влиять и добиваться

тех решений, которые будут отражать ин-

тересы горожан, а не хитрых дельцов. 

Более того, предлагаю законодательно

закрепить, чтобы перед началом строи-

тельства любого многоэтажного жилого

дома сначала возводились социальные

объекты – детсады и школы, а только по-

сле – новостройка. Также считаю необ-

ходимым ввести обязательное обремене-

ние по расселению ветхого и аварийного

жилья для всех объектов многоэтажного

жилищного строительства, возводимых в

городах Подмосковья. Из десяти постро-

енных квартир минимум одна должна

идти на расселение ветхого жилья!

– Вас упрекают в том, что Вы молоды
и не справитесь с такой масштабной ра-
ботой... 

– Молодость опыту – не помеха. За го-

ды работы в общественных организаци-

ях, Совете депутатов, развивая свое дело,

я получил тот багаж знаний и практиче-

ского опыта, который готов использовать

по назначению. Уверен, что в Думу долж-

ны прийти деятельные, ответственные

депутаты новой формации. Не обреме-

ненные обязательствами перед «партией

власти» и чиновниками, не отстаиваю-

щие интересы олигархов, которые опла-

чивают им псевдорейтинги. Мне не

стыдно за то, что сделано. 

Если нас, своих, поддержат жители,

значит, есть надежда на то, что все не-

удобные для власти вопросы будут поста-

влены, а коррупционные схемы пресече-

ны. Я, как и многие, не согласен с тем,

что за меня выбирают мое будущее. Если

вы согласны со мной и не хотите быть

для власти пушечным электоратом, даль-

ше терпеть всю эту несправедливость – 

4 декабря поддержите представителей

КПРФ на выборах в Московскую област-

ную Думу!

Наталья СТЕПАНОВА.

Георгий ВАХРУШЕВ: 

«Принцип КПРФ –
защищать, помогать, 
требовать» 

...Люди умные и энергичные борются до конца, а люди пустые и никуда не годные подчиняются 

без малейшей борьбы всем мелким случайностям своего бессмысленного существования. 
Д. И. Писарев 

Наш депутат – Георгий Вахрушев – взял на себя обязательства
добиться пересмотра отдельных положений Генплана,  ущемляю-
щих интересы жителей наших микрорайонов. В результате вме-

сте мы остановили прокладку новой автомобильной дороги

по пойме реки Клязьма. Дорога не пройдет по жилым террито-
риям микрорайона Звягино, и зоны отдыха будут сохранены! Это
настоящая победа пушкинцев против чиновников! Вместе мы от-
стояли сохранение экосистемы двух микрорайонов.

Мы очень благодарны Георгию Вахрушеву за то, что он не по-
ступился принципами и встал на защиту наших интересов – инте-
ресов жителей города. Он молодой, энергичный, активный и
честный. Именно таким должен быть настоящий народный из-
бранник. Кого-то смущает его возраст, но мы уверены: моло-
дость – пробивная сила! Георгий Вахрушев достучится в любые

двери и станет истинным защитником Пушкино и Пушкинского
района. Мы от всей души желаем ему не сдаваться, даже если
против него будет развернута грязная кампания, и призываем
всех жителей нашего города и района проголосовать за 

Георгия Вахрушева на выборах в Московскую областную

Думу 4 декабря. 
Нам нужны СВОИ депутаты, а не ручные и покорные марионет-

ки московских бизнесменов! 
Голосуйте за Вахрушева, он первый в избирательном

бюллетене.
Попкова Нина Никитична,

Капустина Валентина Анатольевна,

Школина Маргарита Андриановна,

Степанова Стелла Алексеевна,

Сидорова Мария Павловна и другие.

Спасибо Георгию Вахрушеву – деятельному и активному депутату!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Московской областной Думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 Георгия Николаевича Вахрушева.
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КРАЕВЕДЕНИЕ

(Начало на 1-й стр.)

Такой профессии,  как краевед, офи-

циально никогда не существовало. Од-

нако всегда в каждом селе, городе и рай-

оне находятся те, кто интересуется исто-

рией своей малой Родины, старается пе-

редать сведения о ее прошлом и настоя-

щем будущим поколениям. Этот труд

сродни подвижничеству, хотя (к сожале-

нию, это исторический факт), порой,

столь благородные начинания навлека-

ли на головы краеведов все мыслимые и

немыслимые несчастья. Об этом расска-

зал собравшимся научный сотрудник

пушкинского Краеведческого музея

О.Н. Бойко, посвятивший свое выступ-

ление первому краеведческому кружку,

который возник еще в 20-е годы про-

шлого века при Талицкой школе, и его

основателю С. И. Попову. К сожалению,

в начале 30-х годов кружок прекратил

свое существование, а большинство его

членов подверглось репрессиям.
Только в 1953 году краеведы вновь

смогли начать активную работу по со-

хранению истории родного края. А в

1962-м в Пушкино был создан «Клуб

трех поколений», давший новый им-

пульс к изучению и исследованию сел и

деревень Пушкинского района. Одним

из участников этого клуба являлся вете-

ран Великой Отечественной войны,

преподаватель истории, один из старей-

ших краеведов нашего района И. Д.

Уколов, рассказавший о той работе, ко-

торая проводилась в те годы.

– Я ушел на фронт в 17 с половиной

лет, – поведал Иван Данилович, – про-

шел многие-многие километры по во-

енным дорогам. Тогда и решил, если

выживу, должен рассказать молодежи

правду о Великой Отечественной войне.

Поэтому, вернувшись с фронта, окон-

чил исторический факультет Москов-

ского педагогического института им. В.

И. Ленина. А учителю истории никак

нельзя обойтись без краеведения. Ведь

воспитание патриотизма напрямую свя-

зано с историей малой Родины. И я за-

нимаюсь этой работой до сих пор. Хотя,

надо сказать, краеведы должны не толь-

ко копаться в прошлом, но и отражать

настоящее, предугадывать будущее.
А вот о том, как образовалось Общест-

во пушкинских краеведов, десятилетие

которого и стало поводом для подобных

чтений, вспомнил А. Ф. Малявко, поде-

лившись рассказом об его основателе 

Н.Г. Лепешкине. Ведь именно после объ-

единения людей, любящих и знающих

родной край, местные краеведы наконец

почувствовали, как говорится, почву под

ногами и активизировались. Именно на

начало века нынешнего приходится ог-

ромное число публикаций краеведческо-

го толка, создание музеев при школах.
Об одном из старейших школьных

музеев краеведения, а также о его созда-

теле В. А. Долгиреве и той работе, кото-

рая ведется сегодняшними учениками,

рассказала Г. И. Долгирева.

Ну а в завершение встречи своеобраз-

ный итог разговору о прошлом и буду-

щем пушкинского краеведения подвел

председатель Общества Б. И. Васнев,

поделившись теми успехами, которых

уже удалось достичь, а также теми зада-

чами, которые еще предстоит решить.

Затем краеведов с их первой круглой

датой поздравил глава Пушкинского

муниципального района и города Пуш-

кино В. В. Лисин, вручив Почетные гра-

моты самым активным членам Пуш-

кинского краеведческого общества Б. И.

Васневу, И. Д. Уколову, Г. И. Долгире-

вой, А. Ф. Малявко, В. А. Капустиной,

В. А. Арсееву.

После столь торжественного призна-

ния заслуг свои стихи виновникам тор-

жества адресовали члены литературного

объединения «Русич» В. Волков и Р. Ус-

таев.

Г. БОРИСОВА.
Фото Н. Ильницкого.

Мост между прошлым и настоящим, 
ведущий в будущее

Рафаэль УСТАЕВ

***
Краеведы – это патриоты.
Их патриотизм не узок, а широк.
Поиск позабытого – работа
Вдоль и поперек троп и дорог.
Это и анализ, и догадки.
Доказать ведь правду нелегко.
А дороги не бывают гладки,
И идти порою далеко.
Краеведов поиск неустанный.
Слово делом нужно доказать.
Хоть бывает результат и странный,
Все же Правду нужно отстоять.
И обосновать документально,
Факты, очевидцев не забыть…
Краеведам все фундаментально
Нужно в своих книгах отразить.
И тогда становится жизнь краше.
Край родной негоже забывать.
Думаю: о краеведах наших
Тоже нужно книги написать!

Вадим ВОЛКОВ

Краеведам города Пушкино

Краеведы! Земли нашей пахари!
Вы душой благородны, чисты.
Вы по жизни – хирурги и знахари,
Чтоб Истории резать пласты!
Чтобы связь сохранить поколений,
Всяк Иван, что не помнил родства,
Должен край изучать свой без лени – 
От рождения и до креста!
Ваша миссия в том благородна, 
Чтоб никто не остался забыт:
Кто в плену умер смертью голодной
Или в братской могиле лежит.
Краеведы! Страны патриоты!
Научите историю чтить,
Чтоб не дать, кому-либо в угоду,
Под себя ее снова кроить.
Вы – мотор современной России,
Что, как Феникс, из пепла встает,
Та, что небо над миром расчистит,
А Духовностью мир наш спасет!

Прямой эфир 
на Пушкинском радио

В четверг, 17 ноября, в прямом эфире Пуш-
кинского радио примет участие глава Пушкин-
ского района и города Пушкино Виктор Ва-
сильевич Лисин.

Основные темы предстоящей беседы:
● предварительные итоги развития района за девять

месяцев 2011 г. (исполнение бюджета, положение

дел в экономике, ЖКХ, социальной сфере);
● выполнение программы ремонта дворов и внутри-

домовых территорий;
● концепция строительства в г. Пушкино и судьба

Генерального градостроительного плана;
● о проектах застройки двух территорий г. Пушкино

и о публичных слушаниях по этим проектам.

Вопросы В.В. Лисину можно задать по редакцион-

ному тел. 534-36-50 (993-36-50) или по электронной

почте: pushradio@mail.ru.

Включайте приемники 17 ноября, в 18.10.

Кроме сети проводного вещания, передачи Пушкинско-

го радио можно слушать на частоте 70,61 Мгц в УКВ-

диапазоне с понедельника по пятницу, с 18.10 до 19.00. 

Начальник Главного управления 
государственного строительного надзора 
Московской области Н. В. Чернов
18 ноября,  в 16.00, проведет 
пресс-конференцию в сети Интернет

Тема конференции – «Государственный строитель-

ный надзор: практика работы в современных условиях».

Организатор конференции: Министерство по делам

печати и информации Московской области. 

Вопросы можно присылать по адресу:

konf@minpech.ru.
Бесплатный телефон «горячей линии»: 

8-800-200-55-10, круглосуточно.

В президиуме (слева направо): заместитель руководителя Администрации Пушкинского

муниципального района – начальник Управления делами Ю.Л. Санфиров, 

старейший краевед района И.Д. Уколов, глава Пушкинского муниципального района 

и города Пушкино В.В. Лисин.



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

                          СОЦИАЛЬНЫЕ     
НАЦПРОЕКТ

ПОМОЩЬ ПОЛУЧАТ ВСЕ

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

ДЕЛА ВАЖНЕЕ СЛОВ
Е. МЕНЖУК

В 
области – более полумиллиона 
людей с ограниченными 
возможностями. Из них 

более 18 тысяч – детей, свыше 
10 тысяч – инвалидов-колясочников 
и 14 тысяч – инвалидов по зрению. 
Одинаково внимательное отношение 
к проблемам и инвалидов, и 
здоровых членов общества и есть 
стратегия равных возможностей, 
ставшая одним из приоритетов 
государственной политики. 

Согласно областному закону об обе-
спечении беспрепятственного досту-
па инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения к объектам со-
циальной, транспортной и инже-
нерной инфраструктур все объекты 
социального назначения, жилые до-
ма, дворы, дороги проектируются се-
годня с учетом требований обеспе-
чения доступной среды для людей 
с ограниченными возможностями. 
За 3 года в муниципальных образо-
ваниях области оборудовано более 

4,5 тысячи социальных и транспорт-
ных объектов. 

С целью увеличения эффективно-
сти реализации закона областным 
правительством разработан проект 
долгосрочной целевой программы 
«Доступная среда на 2012–2015 го-
ды». Принятия программы ожидают 
к концу года. По мнению разработчи-
ков, ее реализация в рамках внедре-
ния государственного проекта «Рав-
ные возможности» существенно уско-
рит процесс интеграции инвалидов в 
общество. Как отметила министр со-
циальной защиты населения Прави-
тельства Московской области Вален-
тина Лагункина: «Возможность инва-
лидов участвовать в политической, 
культурной и социальной жизни об-
щества отражает уровень реализации 
их прав как граждан социального го-
сударства и создает предпосылки для 
реализации их потенциала».

Координационный совет по делам 
инвалидов, активно курируя деятель-
ность муниципальных властей, отме-
чает: сегодня минимальные условия 
для комфорта людей с ограниченны-

ми возможностями присутствуют в 
большинстве учреждений.

Стал доступным въезд в оборудо-
ванные пандусами управления Пен-
сионного фонда, социальной защи-
ты населения и службу занятости, бес-
препятственно можно подняться на 
высокое крыльцо отремонтирован-
ного Дворца культуры имени Ю. Га-
гарина. После реконструкции цен-
тральный подземный переход взамен 
устаревших швеллерных конструк-
ций снабдили современными панду-
сами с перилами. Имеют их и все но-
вые торговые центры, рестораны бы-
строго питания, банки. 

В микрорайоне ПМК, где живут в 
основном люди слабовидящие, по-
сле долгих просьб наконец устано-
вили светофор, снабженный звуко-
вым сигналом. С учетом пожеланий 
инвалидов-колясочников сформи-
рован список мест, где необходимо 
устранить градостроительные барье-
ры: планируют расширить тротуары, 
установить ограждения, «сгладить» 
места установки бордюров. 

Е. ЮДИНА

В
ысокотехнологичная 
медицинская помощь 
(ВМП) является 

составной частью 
специализированной 
медицинской помощи, 
оказываемой гражданам 
при заболеваниях, 
требующих специальных 
методов диагностики, 
лечения, использования 
ресурсоемких технологий. 

Являясь одним из основных 
направлений Национального 
проекта «Здоровье», ВМП фи-
нансируется из средств феде-
рального бюджета. В Москов-
ской области координатором 
проекта «Высокотехнологич-
ные операции» назначен ми-

нистр здравоохранения Пра-
вительства Московской обла-
сти Владимир Семенов.

Правительство РФ допол-
нительно выделяет 2,5 млрд 
рублей на финансирование 
высокотехнологичной ме-
дицинской помощи населе-
нию. Высокотехнологичную 
медицинскую помощь в об-
ласти оказывают, начиная с 
января 2009 года, четыре го-
сударственных учреждения: 
Московский областной он-
кологический диспансер, Мо-
сковский областной научно-
исследовательский институт 
им. М.Ф.Владимирского, Мо-
сковский областной госпи-
таль для ветеранов войн и 
Московский областной НИИ 
акушерства и гинекологии. 

Сегодня ВМП охватыва-

ет 20 профилей. Основны-
ми являются травматоло-
гия и ортопедия, сердечно-
сосудистая хирургия, он-
кология, нейрохирургия, 
офтальмология.

Министерством здравоох-
ранения Московской области 
осуществляется мониторинг 
оказания ВМП и ведется ре-
естр граждан, нуждающихся 
в сложных операциях. В 2011 
году государственным учреж-

дениям здравоохранения Мо-
сковской области было выде-
лено 1110 квот. А всего в рам-
ках действующих приказов 
Минздравсоцразвития Рос-
сии в 2011 году регион полу-
чил 17 118 квот. 

По состоянию на 5 октября 
2011 года все квоты практи-
чески израсходованы: ВМП 
оказана 15 200 пациентам (из 
них 12 803 взрослых и 2 397 
детей), 3 350 взрослых и ма-

леньких пациентов проходят 
лечение. В листе ожидания 
4 528 взрослых пациентов и 
264 ребенка. В связи с этим 
Министерство здравоохране-
ния Московской области об-
ратилось в Минздравсоцраз-
вития России с просьбой о 
выделении дополнительных 
объемов на оказание высо-
котехнологичной медицин-
ской помощи нуждающимся 
пациентам. 

II

Сергиевопосадчанка Елена Туркина, 
заместитель председателя спиналь-

ного клуба инвалидов-колясочников 
«Сергий», член Координационного 

совета по делам инвалидов



    ПРОЕКТЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ТРАНСПОРТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

IIII

ПУТЬ К РЕШЕНИЮ НЕСЛОЖЕН
Е. МЕНЖУК

С
оздание равных возможностей 
для всех членов общества 
является сегодня приоритетом 

государственной политики. В 
будущем году в ходе реализации 
областной программы «Доступная 
среда» для людей с ограниченными 
возможностями может 
кардинально улучшиться ситуация 
с доступностью общественного 
транспорта. 

В подмосковном Сергиевом По-
саде проживают несколько сотен 
инвалидов-колясочников. На запрос 
«Мострансавто» – основного пасса-

жироперевозчика области – серги-
евопосадская автоколонна 1791 со-
общила, что готова масштабно об-
новить автопарк, укомплектовав его 
десятком специализированных ав-
тобусов с низкопольным покрытием, 
что создаст максимально комфорт-
ные возможности для транспортно-
го передвижения всех горожан, в том 
числе и инвалидов-колясочников. 

– Мы готовы оснастить низкополь-
ными автобусами все городские марш-
руты, – говорит заместитель директо-
ра по перевозкам автоколонны 1791 
Сергей Воробьев. – Это создаст ком-
форт передвижения для многих горо-
жан – и для людей с ограниченными 
возможностями, и мам с детскими ко-

лясками, и пожилых людей, которым 
сложно преодолеть автобусные сту-
пеньки. В таких автобусах предусмо-
трена накопительная площадка – как 
раз напротив дверей, то есть место, 
где во время движения могут разме-
ститься как инвалиды-колясочники, 
так и мамы с детскими колясками. 
Для удобства площадка специально 
приближена к выходу, чтобы людям 
с ограниченными возможностями не 
пришлось перемещаться по салону. 

Внедрение подобного транспорта 
должно повлечь улучшение качества 
дорожного покрытия и соблюдение 
определенных требований при его 
изменениях и реконструкции. 

А вот обустроенные в течение по-

следних лет автобусные останов-
ки, по мнению перевозчиков, очень 
удобны и уже сегодня вполне пригод-
ны для использования низкопольно-
го транспорта с применением метал-
лической платформы. 

Готовы «открыть двери» транспорт-
ных средств для людей с ограничен-
ными возможностями и коммерче-
ские рейсы, обслуживаемые город-
ской «Гильдией перевозчиков». Со-
гласно недавно принятому закону 
при закупке и использовании спе-
циализированного автотранспорта 
перевозчики будут иметь дополни-
тельные конкурсные баллы при раз-
ыгрывании тендеров на пассажиро-
перевозки. 

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

ДОКТОР, ВЫ НУЖНЫ СЕЛУ
Е. ЮДИНА

Г
оворят, что новое – 
это хорошо забытое 
старое. Земские 

врачи исцеляли людей 
в царской России. 
Были они, как правило, 
универсальными 
специалистами, к 
которым народ шел с 
большим доверием, 
надеждой и получал 
квалифицированную 
помощь. 

С тех пор прошли деся-
тилетия… И если говорить 
именно о сельской меди-
цине, то существует заста-
релая проблема дефицита 
врачебных кадров. В на-
стоящее время в стране не 
хватает 21 тысячи специ-
алистов. Поэтому велени-
ем времени стал иниции-
рованный Председателем 
Правительства Россий-
ской Федерации Влади-
миром Путиным проект 
«Земский доктор». Глав-
ная задача проекта – лик-
видировать недостаток 
специалистов в сельских 
больницах. А ставку бы-
ло предложено сделать на 
молодежь. При этом каж-
дый выпускник медицин-
ского вуза, который согла-
сен отработать в глубинке 
минимум пять лет, полу-
чит финансовую поддерж-
ку от государства – один 
миллион рублей. 

Но было бы неправиль-
ным думать, что новый 
проект начинается с ну-
ля. В Московской области 
уже сейчас создаются не-
плохие условия для рабо-
ты врача на селе: есть хо-
рошая заработная плата, 
постепенно проводится 

капитальный и космети-
ческий ремонт в офисах 
врачей общей практики 
(ОВП), идет оснащение со-
временным медицинским 
оборудованием. Органи-
зованы отделения врачей 
общей практики в соста-
ве городских и районных 
больниц, офисы врачей 
общей практики, макси-
мально приближенные к 
месту проживания насе-
ления. Внедрена систе-
ма оплаты труда врачей и 
медицинских сестер ОВП, 
разработаны и апробиро-
ваны критерии, характе-
ризующие деятельность 
общих врачебных прак-
тик. В результате прово-
димых мероприятий в си-
стеме первичной медико-
санитарной помощи в 
настоящее время подго-
товлен 351 врач ОВП. 

В настоящее время в Сту-
пинском, Луховицком и 
Шатурском районах прак-
тически вся участковая те-
рапевтическая служба ра-

ботает по принципу об-
щей врачебной практи-
ки. В октябре этого года 
открыт очередной офис 
ОВП в Домодедове.

Также в рамках про-
граммы в 2011–2012 го-
дах планируется пере-
ход на работу по системе 
общей врачебной прак-
тики еще 48 врачей пер-
вичного звена, из них в 
сельской местности будут 
работать 30 человек (Коло-
менский, Ленинский, Мо-
жайский, Мытищинский, 
Наро-Фоминский, Один-
цовский, Пушкинский, 
Талдомский и Шаховской 
муниципальные районы) 
и 18 врачей общей прак-
тики – в поликлиниках и 
центрах общеврачебной 
практики в городах Мыти-
щи, Орехово-Зуево. 

Все это позволит создать 
для сельских жителей рав-
ные с горожанами условия 
для получения доступной 
и качественной медицин-
ской помощи. 

ДОМ ДЛЯ ПЕДАГОГА

В ПОДМОСКОВЬЕ 
СТАРТУЮТ ИПОТЕЧНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
УЧИТЕЛЕЙ

Г
убернатор Московской 
области Борис Громов 
3 октября поручил 

Министерству образования 
Подмосковья реализовать 
в регионе две программы 
поддержки  педагогов. Речь 
идет о проектах «Ипотека для 
молодых преподавателей» и 
«Учительский дом».

Специальную ипотеку для мо-
лодых преподавателей до 35 лет 
будут  выдавать с пониженной 
ставкой в районе 8,5 процента, 
с минимально возможным пер-
воначальным взносом 10 про-
центов от стоимости жилья и 
без каких-либо ограничений по 
оплате труда. 

Проект «Учительский дом» 
представляет собой жилищный 
кооператив, в который смогут 
вступить не только молодые спе-
циалисты. Предполагается, что 

государство предоставит уча-
сток под строительство, а под-
московные власти возьмут на 
себя само строительство и под-
ведение коммуникаций. Благо-
даря таким мерам общая стои-
мость жилья должна существен-
но снизиться. 

В данный момент, как сообщи-
ли в пресс-службе Министерства 

образования Московской обла-
сти, идут подготовка к реализа-
ции программ и решение органи-
зационных вопросов.  

– Прежде всего мы должны 
определиться, сколько людей 
конкретно будут участвовать в 
проектах, и выявить пожелания 
участников. Затем скоордини-
ровать работу вместе с другими 
министерствами и только по-
том  непосредственно присту-
пать к реализации, – пояснили в 
ведомстве.  

Заведующий отделением поселка Белоомут 
Алексей Геннадьевич Рудаков в день принимает 

по 25-30 человек.

Учитель физкультуры Дмитровской средней школы №7 Евгений 
Дегтярев и его семья недавно получили квартиру в городе Дмитрове.
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ПРИЗВАНИЕ

Немногие способны посвя-
тить жизнь любимому де-
лу. Кто-то пугается не-
большой зарплаты, другие –
профессиональных трудно-
стей, третьи не уверены в
себе и только мечтают
стать, к примеру, геологом,
работая по восемь часов в
каком-нибудь офисе. Но
есть те, кого не страшат
все эти препятствия, они
посвящают своё время при-
званию. Педагогический
стаж преподавателя музы-
ки Пушкинской школы-ин-
терната 8-го вида М.И.
Казючиц – 30 лет! 

Юбилею трудовой деятель-

ности любимого учителя педа-

гогический коллектив и учени-

ки школы посвятили празд-

ничный вечер. Поздравить Ма-

рину Ивановну пришли и ро-

дители, благодарные за тот

вклад, который она внесла в

развитие детей. Ведь с помо-

щью музыки и танцев ребята

реализуют свой творческий по-

тенциал, а для них это очень

важно.

Педагогу не страшны трудно-

сти: к празднику ученицы захо-

тели классом спеть песню –

пожалуйста! Она и напишет её

для них. Решили поставить та-

нец под композицию Майкла

Джексона? Для моральной

поддержки Марина Ивановна

станцует вместе с ученицей!

Вот и на своём творческом ве-

чере эта замечательная женщи-

на не стала довольствоваться

почётным местом зрителя в за-

ле, а сама его и провела – пела,

сопровождала выступления ре-

бят игрой на рояле и объявляла

участников. 

Было видно, как ученики

стеснялись выступать, ведь

сложно привыкнуть к такому

большому числу зрителей. Но

никто из ребят не подвёл педа-

гога. На творческом вечере бы-

ли спеты любимые песни

школьников и новые, посвя-

щённые Пушкино, музыкантам

и учителям. Все исполнены с

любовью и нежностью. Шквал

аплодисментов вызвало высту-

пление учеников школы-ин-

терната Л. Мишиной и С. Ако-

пяна (на снимке). Они показали

романтическую историю любви

в танце, под музыку А. Реутова,

сумев передать эмоциями и

движениями счастье быть с лю-

бимым, муки одиночества и

разлуки. А в заключение вечера

педагога тепло поздравили и

преподнесли ей цветы. 

– Можно сказать, что волею

судьбы я стала работать в этой

школе, – рассказала нам Ма-

рина Ивановна. – До этого я

пять лет проработала в Софри-

но. Но так как у меня был ма-

ленький ребенок, решила пере-

вестись поближе к дому – в

Пушкино. Узнав об этом, дире-

ктор интерната В.К. Бозанов

пригласил меня на работу. Ви-

ктор Константинович пожало-

вался, что в школе большая те-

кучка кадров, и попросил меня

задержаться на этом месте. Вот

как сказал, так и вышло, хотя

он давно здесь не работает, я

исполнила его пожелание.

Работаю уже 30 лет.

– А за эти годы не хотелось
сменить место деятельности?

– Такая мысль посещала. Но

её будто слышали дети, я чувст-

вовала, что они тянутся ко мне,

понимала, какую ответствен-

ность за них несу. И осталась.

– Жалеете?
– Ни капли.

– Каково Ваше главное дос-
тижение за 30 лет работы?

– Благодаря директору шко-

лы-интерната Р.Ф. Татаровой у

нас появился кабинет музыки,

там сделали ремонт, опять же

благодаря её стараниям. Это

стало главным событием не

только для меня, а для всей

школы. Теперь ребята получи-

ли возможность самовыраже-

ния. 

З. ЕРАСТОВА.
Фото автора.

Тридцать лет на службе детям

О льга Николаевна – художник-флорист, создаю-

щий свои картины из природных материалов –

засушенных цветов, листьев, семян, соломки, чесно-

ка, бересты. В ее жизни было около полутора сотен

выставок, а картины, созданные волшебными руками

художницы, побывали во многих странах – от Амери-

ки до Японии,  отмечены многочисленными награда-

ми, дипломами, призами, грамотами.

В 2011 году О.Н. Булич получила членский билет

Союза художников Подмосковья, в 96 лет офици-

ально подтвердив свое призвание – художник. А

еще Ольга Николаевна – поэт. Стихи она пишет

всю жизнь. Большинство из них вошло в книгу

«Нехожеными тропами», которую автор дарит сво-

им знакомым. И сейчас Ольга Николаевна продол-

жает радовать нас стихами, посвященными различ-

ным событиям.

И еще одним даром обладает О.Н. Булич – даром

Учителя. Более ста человек обучила эта удивительная

женщина, создав творческий коллектив «Пушкинские

среды», занятия с которым проводит у себя дома, бес-

платно. За двадцать лет его существования она не про-

пустила ни одной среды. Но самое главное волшебст-

во Ольги Николаевны – это умение сотворить атмо-

сферу тепла, уюта, доброжелательности и творчества.

Она – ядро, живой центр, притягивающий к себе лю-

дей, разных и по возрасту и по характеру, умеющий

всех объединить и вдохновить, в чем ей очень помога-

ет веселый нрав, неистощимая фантазия и тонкое чув-

ство юмора.

А сколько мудрости можно почерпнуть из рассказы-

ваемых Ольгой Николаевной, казалось бы, простых

историй. Образ мыслей, отношение к жизни и людям,

весь ее облик невольно заставляют нас пересмотреть

свое отношение к привычным вещам. «У меня все

есть, потому что мне ничего не жалко», – любит по-

вторять наша щедрая и бескорыстная наставница. Она

готова делиться всем, что знает, умеет и имеет. Ольга

Николаевна учит, не поучая, не указывая. Она обуча-

ет своим примером, своими руками делая картину

вместе с учеником. Она умеет вдохновить и заставить

поверить в свои силы тех, кому кажется, что у него ни-

чего не получается, и укрепить веру в себя.

Человек деятельный, трудолюбивый и чрезвычайно

трудоспособный, она постоянно удивляет и восхища-

ет нас, создавая все новые и новые работы. Кстати, од-

на из ее последних картин называется «Пушкино –

лучший город Земли».   Эту работу, как и многие дру-

гие, созданные О.Н. Булич и ее учениками, можно бу-

дет увидеть на выставке, которая пройдет с  16 по 21

ноября в ДК «Пушкино», а затем –  с 20 ноября в

Краеведческом музее.

Встретить такого Человека – большая удача в жиз-

ни. А быть близким к нему, часто общаться и учиться

у него – это дар судьбы. И такой привилегии удостое-

ны ученики О.Н. Булич.

Дорогая наша, любимая Ольга Николаевна, мы, Ва-

ши ученики и ученицы, счастливы поздравить Вас с

97-летием! Как Вы говорите: «Осталось только три до

ста». Желаем здоровья, радости, любви, творчества и

чтобы наши с Вами «Пушкинские среды» никогда не

заканчивались.

Ольга Николаевна часто повторяет, что Бог помога-

ет ей в жизни и многое дарит, посылая таких хороших

людей. А мы думаем, что Ольга Николаевна – самый

бесценный подарок всем нам.

Искренне  любящие, обожающие Вас ученики: 
Г. САВЕЛЬЕВА, С. ФИРСОВ, С. ПЕТУХОВА, Н. АНДРЕЕВА

и другие.

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

«Осталось только три 
до ста»

Знаменитой жительнице г. Пушкино  Ольге Николаевне Булич – милой, доброй, очарователь-
ной женщине, щедро одаренной талантом и красотой, 15 ноября исполнилось 97 лет!

За роялем – Марина Ивановна Казючиц.

Ученики Марины Ивановны – Саркиз и Лиза.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10  ноября  2011 года                                              № 109/25

«О проекте бюджета сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района

Московской области на 2012 год»

Заслушав  проект бюджета  сельского поселения Ельдигинское на 2012 год.
В целях соблюдения прав и законных интересов   населения  сельского посе-
ления Ельдигинское в части обеспечения доступа к информации о проекте
бюджета сельского поселения Ельдигинское, в соответствии с Федеральным
Законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих  принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
ст,50,51,52,53,55,56,57,58 Устава сельского поселения Ельдигинское, учиты-
вая положительное решение комиссии по развитию экономики и бюджету,
имущественно-земельным отношениям, градостроительству сельского посе-
ления Ельдигинское, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять к рассмотрению проект бюджета сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской  области на
2012 год (Приложение №1, №2, №3).

2. Провести публичные слушания по проекту бюджета сельского поселения
Ельдигинское на 2012 год  08 декабря  2011 года, в 15.00. часов, место прове-
дения – здание администрации с. Ельдигино,  дом 4.

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

(Приложение №4).
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заинтере-

сованных лиц по вопросу публичных слушаний (Приложение №5).
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слуша-

ний (Приложение №6).
4. Опубликовать настоящее Решение «О проекте бюджета сельского посе-

ления Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2012 год» и приложение к нему  в межмуниципальной газете «Маяк».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутат-
скую комиссию по развитию экономики и бюджета, имущественно-земель-
ным отношениям, градостроительству  (председатель комиссии 
Наливайко Т.Г.). 

Л. ВАЛЕЦКАЯ,

глава сельского поселения.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское 

от 10.11.2011 г. № 109/25

Приложение № 2

к решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское 

от 10.11.2011 г. № 109/25

Приложение № 3

к решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское 

от 10.11.2011 г. № 109/25

Приложение № 4

к решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское 

от 10.11.2011 г.  № 109/25

Состав комиссии

по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии

Валецкая Л.Н. – глава сельского поселения Ельдигинское

Заместитель председателя комиссии

Дергачева Н.Н. – заместитель главы администрации – начальник
отдела бухгалтерского учета экономики и финансов 
Администрации  сельского поселения Ельдигинское.

Члены комиссии:

Наливайко Т.Г. –  депутат Совета депутатов сельского поселения 
Ельдигинское
председатель комиссии по развитию экономики и 
бюджету, имущественно-земельным отношениям, 
градостроительству,

Лысенкова  Е.Г. – депутат Совета депутатов сельского поселения 
Ельдигинское
председатель комиссии по  социальному обеспече-
нию, здравоохранению, образованию, культуре, 
делам молодежи и  спорту,

Секретарь комиссии:   

Полищук П.Н. – заместитель начальника отдела по
градостроительству, имущественным,   земельным,   
социальным вопросам, культуре и  молодежной
политике администрации сельского поселения
Ельдигинское.

Приложение №5

к решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское 

от 10.11.2011 г.   № 109/25

ПОРЯДОК

ознакомления граждан и принятия предложений 

от заинтересованных лиц

по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан и предложения по проекту бюджета сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской
области на 2012 год принимаются с 16 ноября 2011 года по  08 декабря  2011
года по рабочим дням с 10.00 часов до 17.00 часов в администрации  сельско-
го поселения Ельдигинское по адресу: с. Ельдигино, д.№4.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений) принимаются лично от каждого заинтересованного лица в пись-
менной форме с обязательным указанием фамилии, имени, отчества,
паспортных данных и адреса заявителя.

3. Администрация сельского поселения Ельдигинское обеспечивает прием
предложений от заинтересованных лиц по вопросу публичных слуша-
ний(обсуждений), осуществляет их учет в журнале регистрации участников
публичных слушаний и передает их для обсуждения в комиссию по подготов-
ке и проведению публичных слушаний.

Приложение №6

к решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское 

от 10.11.2011 г.  № 109/25

Информационное сообщение 

Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района

Московской области

о проведении публичных слушаний 

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского посе-
ления Ельдигинское в части обеспечения доступа к информации по вопросу
рассмотрения  проекта бюджета сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год, 08
декабря   2011 года в 15.00 часов проводятся публичные слушания (обсужде-
ния).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в здании Администрации
сельского поселения Ельдигинское, с.Ельдигино д.4.

Вопрос, выносимый на публичные слушания – Проект бюджета сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской
области на 2012 год.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
принимаются лично от каждого заинтересованного лица, в письменной
форме, с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, паспортных
данных и адреса заявителя с 16 ноября по  08 декабря 2011 года по рабочим
дням, с 10.00 часов до 17.00 часов, в Администрации  сельского поселения
Ельдигинское по адресу: с. Ельдигино, д. №4.

Телефоны для справок: 531-44-34, 531-43-49.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.11. 2011 г. № 111/21  

«О проекте бюджета городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района

Московской области на 2012 год»

Заслушав проект бюджета городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год, в
целях соблюдения прав и законных интересов населения городского
поселения Ашукино в части обеспечения доступа к информации о
социально-экономическом развитии городского поселения Ашукино, в
соответствии со ст.14,28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», «Положением о бюджетном процессе в город-
ском поселении Ашукино», руководствуясь Уставом городского поселе-
ния Ашукино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять к рассмотрению проект бюджета городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области на
2012 год.

2. Провести публичные слушания по проекту бюджета городского посе-
ления Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области
на 2012 год 09 декабря 2011 года, в 17.00 часов. Место проведения пуб-
личных слушаний – Администрация городского поселения Ашукино
(пос.Ашукино, ул. Речная, д.16 «А»).

3. Утвердить:
3.1.Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

(Приложение №1);
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятия положений от заинте-

ресованных лиц по вопросу о публичных слушаниях (Приложение №2)
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слу-

шаний (Приложение №3).
4. Направить решение главе городского поселения Ашукино для подпи-

сания и опубликования.      
5. Опубликовать настоящее Решение (с приложениями) и проект реше-

ния «О бюджете городского поселения Ашукино Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2012 год» в межмуниципальной
газете «Маяк» и на официальной странице городского поселения Ашукино
на интернет-сайте Пушкинского муниципального района.

6. Контроль над выполнением настоящего  Решения возложить на
комиссию по законности, правопорядку, этике и развитию местного само-
управления (председатель – Федотов Н.М.)

А. ПОДДУБНЫЙ,

председатель Совета депутатов

городского поселения Ашукино.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино

№ 111/21  от 09.11.2011 г.

СОСТАВ

комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:

Кондратьев Ю.А. – глава городского поселения Ашукино.

Члены комиссии:

Перебиковский Э.В. – заместитель председателя Совета
депутатов городского поселения Ашукино,

Бабин Д.В. – заместитель главы администрации,

Качалова Н.Н. – и.о. начальника финансово-эко-
номического управления –
и.о. главного бухгалтера,

Федоренко С.А. – депутат Совета депутатов городского 
поселения Ашукино,

Федотов Н.М. –председатель комиссии по законности, 
правопорядку, этике и развитию местного
самоуправления.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино

№ 111/21  от 09.11.2011 г.

Порядок ознакомления граждан и принятия

предложений от заинтересованных лиц

по вопросу публичных слушаний

1. Ознакомление граждан с проектом бюджета городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области на
2012 год осуществляются через средства массовой информации.

2. Предложения по проекту бюджета городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год
принимаются с 25 ноября 2011 года по 09 декабря 2011 года, по рабочим
дням, с 10.00 до 17.00, в администрации городского поселения Ашукино
по адресу: пос.Ашукино, ул. Речная, д.16 «а», телефон:53-18-353.

3. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слу-
шаний (обсуждений) принимаются лично от каждого заинтересованного
лица в письменной форме с обязательным указанием фамилии, имени,
отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

4. Сотрудники администрации городского поселения Ашукино обеспе-
чивают прием предложений от заинтересованных лиц по вопросам пуб-
личных слушаний (обсуждений), их учет в журнале регистрации участни-
ков публичных слушаний и передают их для обсуждения в комиссию по
подготовке и проведению данных слушаний.

Приложение № 3

к решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино

№ 111/21  от 09.11.2011 г.

Информационное сообщение

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского
поселения Ашукино в части обеспечения доступа к информации по вопро-
су рассмотрения проекта бюджета городского поселения Ашукино на
2012 год 09 декабря 2011 года, в 17.00, администрация городского посе-
ления Ашукино проводит публичные слушания (обсуждения).

Место проведения публичных слушаний (обсуждений) – конференц-зал
администрации городского поселения Ашукино (пос.Ашукино, ул. Речная,
д.16 «а»).

Вопрос, выносимый на публичные слушания: Проект бюджета город-
ского поселения Ашукино на 2012 год.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слуша-
ний (обсуждений) принимаются в письменном виде с указанием фамилии,
имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя с 25 ноября 2011
года по 09 декабря 2011 г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в
Администрации городского поселения Ашукино по адресу: пос. Ашукино,
ул. Речная, д.16 «а», телефон: 53-18-353 

Приложение № 4

к решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино

№ 111/21  от 09.11.2011 г.

Приложение № 5

к решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино

№ 111/21  от 09.11.2011 г.

Проект расходов городского поселения Ашукино на 2012 год

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

Приложение № 6

к решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино

№ 111/21  от 09.11.2011 г.



ОФИЦИАЛЬНО 1116 ноября
2011 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.11. 2011 г. № 104/21

«Об установлении  земельного налога

на территории городского поселения

Ашукино 

Пушкинского муниципального района

с 1 января 2012 года»

В соответствии со ст.12 главы 1, главой 31 Налогового
кодекса Российской Федерации, статьей 35
Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского посе-
ления Ашукино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Установить с 1 января 2012 года на территории
городского поселения Ашукино Пушкинского муници-
пального района земельный налог для организаций и
физических лиц, обладающих земельными участками
(частями земельных участков) на праве собственности,
праве постоянного (бессрочного) пользования или праве
пожизненно наследуемого владения.

2. Установить следующие налоговые ставки по земельно-
му налогу от кадастровой стоимости каждого земельного
участка (части земельного участка) в размере:

2.1. 0,3 процента –  в отношении земельных участков,
отнесенных к землям в составе зон сельскохозяйствен-
ного использования в населенных пунктах и используе-
мых для сельскохозяйственного производства, дачно-
строительных кооперативов, дачных некоммерческих
объединений граждан.

2.2. 0,1 процента – в отношении земельных участков,
приобретенных (предоставленных) для личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства, огородничества, животно-
водства, а также земельных участков, предоставленных
для индивидуального жилищного строительства и
земельных участков, занятых индивидуальным жилищ-
ным фондом, гаражно-строительными кооперативами и
гаражами физических лиц.

2.3. 0,3 процента – в отношении земельных участков,
занятых многоэтажным жилищным фондом и объектами
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального
комплекса (за исключением доли в праве на земельный
участок, приходящийся на объект, не относящийся к
жилищному фонду и объектам инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса) или предо-
ставленных для многоэтажного жилищного строитель-
ства.

2.4. 1,0 процента – в отношении земельных участков,
приобретенных (предоставленных) под объекты оздоро-
вительного и рекреационного назначения.

2.5. 1,5 процента – в отношении прочих земельных
участков.

3. Установить отчетные периоды для организаций и
физических лиц, являющихся индивидуальными пред-
принимателями – 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал.

4. Определить следующий порядок и сроки уплаты
налога и авансовых платежей по налогу:

4.1. Для организаций и физических лиц, являющихся
индивидуальными предпринимателями сумма налога,
подлежащая уплате по истечении налогового периода,
уплачивается не ранее 1 февраля  и не позднее 1 марта
года, следующего за истекшим налоговым периодом.

4.2. Налогоплательщики – организации и физические
лица, являющиеся индивидуальными предпринимателя-
ми, уплачивают авансовые платежи по налогу не ранее
последнего числа месяца, следующим за истекшим
отчетным периодом в течение 10 календарных дней, то
есть не ранее 30 апреля, 31 июля, 31 октября и не позд-
нее 10 мая, 10 августа и 10 ноября.

4.3. Налогоплательщики – физические лица, не являю-
щиеся  индивидуальными предпринимателями, уплачи-
вающие налог на основании налогового уведомления, не
ранее 1 ноября  года, следующего за истекшим налого-
вым периодом.

5. Определить следующий порядок и сроки предостав-
ления налогоплательщиками в налоговый орган по месту
нахождения земельного участка документов, подтверж-
дающих право на  уменьшение налоговой базы (в соответ-
ствии с п.5 ст.391 Налогового кодекса Российской
Федерации) и на освобождение от налогообложения (в
соответствии с п.6 настоящего решения).

5.1. Налогоплательщики – организации и физические
лица, являющиеся индивидуальными предпринимателя-
ми, представляют документы, подтверждающие право на
уменьшение налоговой базы по земельному налогу, не
позднее 1 февраля года, следующего за истекшим нало-
говым периодом. 

5.2. Налогоплательщики – физические лица, не являю-
щиеся индивидуальными предпринимателями, предста-
вляют документы, подтверждающие право на уменьше-
ние налоговой базы не позднее 1 февраля года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом. 

5.3. В случае возникновения (утраты) до окончания нало-
гового периода права на уменьшение налоговой базы нало-
гоплательщиками представляются документы, подтверж-
дающие возникновение (утрату) данного права, в течение 10
дней со дня его возникновения (утраты). 

6. Дополнительно к льготам, установленным налого-
вым кодексом Российской Федерации, на территории
городского поселения Ашукино освобождаются от нало-
гообложения:

6.1. Организации, финансируемые не менее чем на 70
процентов за счет средств местного бюджета городского
поселения Ашукино, бюджета Пушкинского муниципаль-

ного района, либо бюджета Московского областного
фонда обязательного медицинского страхования на
основе сметы доходов и расходов.

6.2. Физические лица, относящиеся в соответствии с
законодательством Российской Федерации к следую-
щим категориям налогоплательщиков:

– Героев СССР, Героев РФ, полных кавалеров ордена
Славы;

– инвалидов, имеющих III степень ограничения способ-
ности к трудовой деятельности, а также лиц, которые
имеют I и II группу инвалидности, установленную до 1
января 2004 года без вынесения заключения о степени
ограничения способности к трудовой деятельности;

– инвалидов  с детства;
– ветеранов и инвалидов Великой Отечественной

войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий;
– физических лиц, имеющих право на получение

социальной поддержки в соответствии с Законом
Российской Федерации «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона
Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-1),
в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября
1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным
законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне»;

– физических лиц, принимавших в составе подразде-
лений особого риска непосредственное участие в испы-
таниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации
аварий ядерных установок на средствах вооружения и
военных объектах;

– физических лиц, получивших или перенесших луче-
вую болезнь или ставших инвалидами в результате испы-
таний, учений и иных работ, связанных с любыми видами
ядерных установок, включая ядерное оружие и космиче-
скую технику.

Уменьшение налоговой базы на не облагаемую нало-
гом сумму производится на основании документов, под-
тверждающих право на уменьшение налоговой базы,
представляемых налогоплательщиком в налоговый орган
по месту нахождения земельного участка.

6.3. Организации, являющиеся государственными
заказчиками – застройщиками, в отношении земельных
участков, выделенных под строительство жилых домов
(квартир) для военнослужащих, в том числе инженерных
сетей и сооружений на них, под строительство и рекон-
струкцию социальных объектов (в сфере образования,
здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта) если
строительство и реконструкция осуществляется за счет
средств бюджета всех уровней.

6.4. Налогоплательщикам – физическим лицам, не
являющимся индивидуальными предпринимателями,
обладающими несколькими земельными участками на
праве собственности, праве постоянного (бессрочного)
пользования или праве пожизненного наследуемого вла-
дения, льготы предоставляются в отношении одного
земельного участка.

7. Предоставить льготы по уплате земельного налога в
местный бюджет следующим категориям налогоплатель-
щиков:

7.1. В размере 75%:
– предприятиям, применяющим труд инвалидов,

среднесписочная численность которых составляет не
менее 50 человек, а среднесписочная численность пен-
сионеров по инвалидности составляет не менее 50% от
общей численности работающих;

7.2. В размере 50%:
– специализированным топливо снабжающим пред-

приятиям, обеспечивающим бюджетные и муниципаль-
ные предприятия и организации, а также население
Пушкинского муниципального района твердым топливом
по льготным ценам.

8. Определить, что налогоплательщики, использую-
щие налоговые льготы, предоставленные в соответствии
с пунктом 6 и пунктом 7 настоящего Решения, предоста-
вляют в налоговый орган по месту постановки на учет,
расчеты сумм налоговых льгот и подтверждающие доку-
менты, согласованные с финансово-экономическим
управлением Администрации городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района
Московской области. 

9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования.

10. Считать утратившим силу с 1 января 2012 года
Решение Совета депутатов городского поселение
Ашукино 58/12 от 27.10.2010 г. «Об установлении земель-
ного налога на территории городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района с 1 января
2011 года».

11. Направить настоящее Решение главе городского
поселения для подписания и обнародования.

12. Опубликовать настоящее Решение в межмуници-
пальной газете  Пушкинского района «Маяк» и на офи-
циальной странице городского поселения Ашукино на
интернет-сайте Пушкинского муниципального района.

13. Контроль над выполнением настоящего Решения
возложить на Совет депутатов городского поселения
Ашукино.

А. ПОДДУБНЫЙ,

председатель Совета депутатов

городского поселения Ашукино.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 ноября 2011 г.                     № 133/26

«Об установлении с 1 января 2012 года

земельного налога на территории

городского поселения Зеленоградский

Пушкинского муниципального района

Московской области»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского поселения
Зеленоградский, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Установить и ввести с 1 января 2012 года на тер-

ритории городского  поселения Зеленоградский
Пушкинского муниципального района Московской
области земельный налог.

2. Установить следующие налоговые ставки по
земельному налогу от кадастровой стоимости каждо-
го земельного участка (части земельного участка) в
размере:

2.1.0,1 процента – в отношении земельных участ-
ков:

– приобретенных (предоставленных) для индиви-
дуального жилищного строительства и земельных
участков, занятых индивидуальным жилищным фон-
дом (ИЖС);

– приобретенных (предоставленных) для огород-
ничества; 

– приобретенных (предоставленных) для животно-
водства.

2.2. 0,2 процента – в отношении земельных
участков:

– приобретенных (предоставленных) для личного
подсобного хозяйства (ЛПХ).

2.2. 0,3 процента – в отношении земельных
участков:

– отнесенных к землям в составе зон сельскохо-
зяйственного использования в поселениях и исполь-
зуемых для сельскохозяйственного производства;

– приобретенных (предоставленных) для дачного
строительства;

– приобретенных (предоставленных) для садовод-
ства;

– занятых гаражно-строительными кооперативами
и гаражами физических лиц (ГСК);

– занятых многоэтажным жилищным фондом и
объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в
праве на земельный участок, приходящийся на
объект, не относящийся к жилищному фонду и к
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса);

– приобретённых (предоставленных) для  многоэ-
тажного жилищного строительства;  

2.3. 1,5 процента – в отношении прочих земель-
ных участков.

3. Установить, что  отчетными периодами для
организаций и физических лиц, являющихся индиви-
дуальными предпринимателями, признаются: 1 квар-
тал, 2 квартал,      3 квартал календарного года.

4. Определить следующий порядок  и сроки упла-
ты налога и авансовых платежей по налогу:

4.1. Сумма налога, подлежащая уплате по истече-
нии налогового периода, уплачивается не ранее 
1 февраля и не позднее 1 марта года, следующего за
истекшим налоговым периодом.

4.2. Налогоплательщики-организации и физиче-
ские лица, являющиеся  индивидуальными предпри-
нимателями, исчисляют и уплачивают суммы авансо-
вых платежей по налогу не ранее последнего числа
месяца, следующего за истекшим отчетным перио-
дом, в течении 10 календарных дней, то есть не ранее
30 апреля, 31 июля, 31 октября налогового периода.

4.3.  Налогоплательщики – физические лица, не
являющиеся индивидуальными предпринимателями,
уплачивают налог на основании налогового уведомле-
ния не ранее 1 ноября года и не позднее 15 ноября, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом.

5.  Дополнительно к льготам, установленным
Налоговым кодексом Российской Федерации, на тер-
ритории городского поселения Зеленоградский
Пушкинского муниципального района Московской
области   освобождаются от налогообложения:

5.1. Организации, финансируемые не менее чем
на 70% за счет средств местного бюджета городско-
го поселения Зеленоградский Пушкинского муници-
пального района Московской области, бюджета
Пушкинского муниципального района Московской
области либо бюджета Московского областного
фонда обязательного медицинского страхования на
основе сметы доходов и расходов.

5.2. Физические лица, относящиеся в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации к
следующим категориям налогоплательщиков:

– Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры орденов
Славы;

– инвалиды, имеющие третью степень ограниче-
ния способности к трудовой деятельности, а также
лица, которые имеют 1 и 2 группу инвалидности,
установленную до 1 января 2004 г. без вынесения
заключения о степени ограничения способности к
трудовой деятельности;

– инвалиды детства;
– ветераны и инвалиды Великой Отечественной

войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий;
– физические лица, имеющие право на получение

социальной поддержки в соответствии с Законом
Российской Федерации «О социальной защите гра-
ждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции

Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N
3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26
ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите гра-
ждан Российской Федерации, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с
Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне»;

– физические лица, принимавшие в составе под-
разделений  особого риска  непосредственное уча-
стие  в испытаниях ядерного и термоядерного ору-
жия, ликвидации аварий ядерных установок на сред-
ствах вооружения и военных объектах;

– физические лица, получившие или перенесшие
лучевую болезнь или ставшие инвалидами в резуль-
тате испытаний, учений и иных работ, связанных с
любыми видами ядерных установок, включая ядер-
ное оружие и космическую технику;

–  лица, награжденные знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда»;

– лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести меся-
цев, исключая период работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР; лица, награждённые орде-
нами или медалями СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны»;

– вдовы ветеранов  и инвалидов Великой
Отечественной войны;

– бывшие несовершеннолетние узники концлаге-
рей.

5.3. Организации, являющиеся государственными
заказчиками-застройщиками, в отношении земельных
участков, выделенных под строительство жилых домов
(квартир) для военнослужащих, в том числе инженер-
ных сетей и сооружений на них, под строительство и
реконструкцию социальных объектов (в сферах обра-
зования, здравоохранения, культуры, физкультуры и
спорта), если строительство и реконструкция осу-
ществляются за счет бюджета всех уровней;

5.4. Организации, независимо от форм собственно-
сти, осуществляющих строительство (в сферах обра-
зования, здравоохранения, культуры, физкультуры и
спорта), если строительство ведется за счет внебюд-
жетных средств и имущество по завершению строи-
тельства будет передано в муниципальную казну
городского поселения Зеленоградский Пушкинского
муниципального района Московской области.

6. Предоставить льготы по уплате земельного
налога в местный бюджет следующим категориям
налогоплательщиков: 

6.1. В размере 75 процентов предприятиям,
применяющим труд инвалидов, среднесписочная
численность которых составляет не менее 50 чело-
век, а среднесписочная численность пенсионеров по
инвалидности составляет не менее 50% от общей
численности работающих;

6.2. В размере 50 процентов специализирован-
ным топливо снабжающим предприятиям, обеспечи-
вающим  бюджетные  и муниципальные предприятия
и организации, а так же население Пушкинского
муниципального района твердым топливом по льгот-
ным ценам.

7. Определить следующий порядок  и сроки пред-
ставления налогоплательщиками в налоговый орган
по месту нахождения  земельного участка докумен-
тов, подтверждающих право на уменьшение налого-
вой базы (в соответствии с п. 5 ст.391 Налогового
кодекса Российской Федерации) и  освобождение от
налогообложения (в соответствии с п.п. 5.2 настоя-
щего решения):

7.1. Налогоплательщики – организации или физи-
ческие лица, являющиеся индивидуальными предпри-
нимателями и физические лица, не являющиеся инди-
видуальными предпринимателями, представляют
документы, подтверждающие право на уменьшение
налоговой базы и освобождение от налогообложения,
в срок не позднее 1 февраля года, следующим за
истекшим налоговым периодом. В случае возникнове-
ния (утраты) до окончания налогового периода права
на уменьшение налоговой базы налогоплательщиками
предоставляются документы, подтверждающие воз-
никновение (утрату) данного права, в течении 10
(десять) дней со дня его возникновения (утраты); 

7.2. Определить, что налогоплательщикам – физиче-
ским лицам, не являющимся индивидуальными пред-
принимателями, обладающим несколькими земельны-
ми  участками на праве собственности, праве постоян-
ного (бессрочного) пользования или праве пожизнен-
ного наследуемого владения, льготы, установленные 
п. 5.2. настоящего решения, предоставляются в отно-
шении одного земельного участка. 

8. Настоящее решение вступает в силу 1 января
2012 года, но не ранее чем по истечении одного
месяца со дня его опубликования.

9. Признать утратившими силу с 1 января 2012 г.:
решение Совета депутатов городского поселения

Зеленоградский  от 28.10.2010 г. № 78/2 «О введении
земельного налога на территории городского посе-
ления Зеленоградский Пушкинского муниципального
района с 1 января 2011 года»;

10. Направить настоящее решение главе город-
ского поселения Зеленоградский для подписания.

11.  Опубликовать настоящее Решение в межмуни-
ципальной газете «Маяк» или печатном издании адми-
нистрации городского поселения Зеленоградский
«Информационный бюллетень» и разместить на офи-
циальном сайте Пушкинского муниципального района
в сети интернет www.adm_pushkino.ru.

12. Контроль за выполнением настоящего
Решения возложить на постоянную комиссию по
бюджетно-правовому регулированию (предсе-
датель – Овчинников О.В.).

Е.  ЛЕОНОВА,

председатель Совета депутатов.

А.  ШТАК,

и.о. главы городского поселения 

Зеленоградский.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

10 ноября 2011 года, в 16.00, в зале заседания
Администрации городского поселения
Зеленоградский (Московская область, Пушкинский
район, поселок Зеленоградский, ул. Колхозная, д.5)
состоялись публичные слушания по вопросу «О рас-
смотрении проекта бюджета городского поселения
Зеленоградский Пушкинского муниципального
района Московской области на 2012 год». Решение
Совета депутатов от 25.10.2011 г. № 131/25 и
информационное сообщение о порядке ознакомле-
ния граждан и принятию предложений от заинтере-

сованных лиц по вопросу публичных слушаний в
установленном порядке было опубликовано в меж-
муниципальной газете «Маяк» 26 октября 2011 года.
В публичных слушаниях приняли участие 15 чело-
век. По итогам проведения публичных слушаний
было предложено проект бюджета городского
поселения Зеленоградский Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2012 год
принять за основу и вынести его на очередное засе-
дание Совета депутатов городского поселения
Зеленоградский для рассмотрения и утверждения.

Комиссия по подготовке 

и проведению публичных слушаний.



ОФИЦИАЛЬНО12 16 ноября
2011 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  11 ноября 2011 г.                                                   №  26/169

«О проекте решения о бюджете 

городского поселения Софрино 

Пушкинского муниципального района на 2012 год»    

Во исполнение Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с Положением «О бюджетном процессе в
городском поселении Софрино Пушкинского муниципального района
Московской области», утвержденным Решением Совета депутатов город-
ского поселения Софрино от 27.10.2011 года № 25/162, руководствуясь
Уставом городского поселения Софрино, рассмотрев представление
главы городского поселения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению проект бюджета городского поселения

Софрино на 2012 год (прилагается).
2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу обсуждения

проекта бюджета городского поселения Софрино на 2012 год на
01.12.2011 года, в 17.00. Место проведения публичных слушаний – кон-
ференц-зал Администрации городского поселения Софрино (пос.
Софрино, ул. Почтовая, д.4).

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слуша-

ний (Приложение №1).
3.2. Текст информационного сообщения о проведении публичных слу-

шаний (Приложение № 2).
4. Опубликовать настоящее Решение (с приложениями) и проект реше-

ния «О бюджете городского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2012 год» в межмуниципальной
газете «Маяк».

5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на комис-
сию по экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промыш-
ленности, землепользованию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета депутатов                                                                                       

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.                    

Приложение № 1 

к решению Совета депутатов

городского поселения Софрино

№  26/169 от 11 ноября 2011 года

СОСТАВ

комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 

Председатель комиссии:

Поливанова М.П. – глава городского поселения Софрино.
Члены комиссии:

Елисеева Л.А. – председатель Совета депутатов городского 
поселения Софрино;

Валезнев А.С. – председатель комиссии по экономике, 
бюджетным и имущественным отношениям, 
промышленности, землепользованию и экологии;

Киселева Л. П. – 1-й заместитель главы администрации;
Тарасова М.Ф. – заместитель главы администрации;
Зуева И.П. – начальник финансово-экономического

управления администрации;
Прибылова М.В. – управляющий делами администрации.

Секретарь комиссии:

Ненашева Е.А. – эксперт администрации

Приложение № 2 

к решению Совета депутатов

городского поселения Софрино

№ 26/169 от 11 ноября 2011 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского
поселения Софрино в части обеспечения доступа к информации по
вопросу рассмотрения проекта бюджета  городского поселения Софрино
на 2012 год, 01.12.2011 года, в 17.00, Администрация городского поселе-
ния Софрино проводит публичные слушания (обсуждения).

Место проведения публичных слушаний (обсуждений) – конференц-зал
Администрации городского поселения Софрино по адресу: пос. Софрино,
ул. Почтовая, д.4.

Вопрос, выносимый на публичные слушания: Проект бюджета город-
ского поселения Софрино на 2012 год.

Ознакомление граждан с проектом бюджета городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области на
2012 год осуществляется через средства массовой информации и на
официальном сайте  Администрации городского поселения Софрино -
www.sofrino-org.ru.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слуша-
ний (обсуждений) принимаются в письменном виде с указанием фамилии,
имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя с 16.11.2011 по
01.12.2011 года по рабочим дням, с 10.00 до 17.00 (01.12.2011 года пред-
ложения принимаются до 15.00), в Администрации городского поселения
Софрино по адресу: пос. Софрино, ул. Почтовая, 4, каб. 7, телефон 53-1-
33-71, регистрируются и передаются  в Комиссию по подготовке и прове-
дению публичных слушаний.

Телефон для справок – 993-64-46, контактное лицо – Зуева Ирина
Петровна.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района 

Московской области

от « ______ » __________ 2011 г.                                         № ______

РЕШЕНИЕ (проект)

«Об утверждении бюджета городского поселения 

Софрино Пушкинского муниципального 

района Московской области на 2012 год»

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации, в соот-
ветствии с Уставом городского поселения Софрино, учитывая результаты
публичных слушаний (протокол от «___»__________2011 года),   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Статья 1.

Утвердить бюджет городского поселения Софрино Пушкинского муни-
ципального района Московской области (далее – городского поселения
Софрино) на 2012 год по доходам в сумме 80040,0  тыс. рублей и по рас-
ходам в сумме  80040,0 тыс. рублей.

Статья 2.

Установить, что доходы бюджета городского поселения Софрино в
2012 году формируются за счет:

– земельного налога – по нормативу 100 процентов;
– налога на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов.
– налога на доходы физических лиц – по нормативу 10 процентов;

– государственной пошлины за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления поселения,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий, за выда-
чу органом местного самоуправления поселения специального разреше-
ния на движение по автомобильной дороге транспортного средства, осу-
ществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, – по нормативу 100 процентов.

– доходов от использования имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности, за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов;

– доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в
капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных, – по нормативу 100 процентов;

– доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах поселений, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков – по нормативу 50 процентов;

– доходов от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений, по нормативу 50 процентов.

– доходов от продажи земельных участков, которые расположены в
границах поселений, находятся в федеральной собственности и осу-
ществление полномочий Российской Федерации по управлению и распо-
ряжению которыми передано органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, – по нормативу не менее 50 процентов, если
законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации
не установлено иное;

– доходов от передачи в аренду земельных участков, которые располо-
жены в границах поселений, находятся в федеральной собственности и
осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и
распоряжению которыми передано органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, а также доходы от продажи прав на
заключение договоров аренды таких земельных участков – по нормативу
не менее 50 процентов, если законодательством соответствующего субъ-
екта Российской Федерации не установлено иное;

– доходов от продажи объектов недвижимого имущества одновремен-
но с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными
участками, которые расположены в границах поселений, находятся в
федеральной собственности и осуществление полномочий Российской
Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, – по нормати-
ву не менее 50 процентов, если законодательством соответствующего
субъекта Российской Федерации не установлено иное;

– поступлений по задолженности и перерасчетам отмененных налогов
и сборов и иных обязательных платежей – в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Московской области;

– средств, полученных в результате применения мер гражданско-пра-
вовой, административной и уголовной ответственности, в том числе
штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в воз-
мещение вреда, причиненного муниципальным образованиям, и иных
сумм принудительного изъятия – в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области;

– средств самообложения граждан – в размере 100 процентов;
– иных неналоговых доходов – в соответствии с законодательством

Российской Федерации и законодательством Московской области;
– безвозмездных перечислений – в соответствии с законодательством

Российской Федерации и законодательством Московской области.
Статья 3.

Утвердить объем поступлений доходов в бюджет городского поселения
Софрино на 2012 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 4.

Утвердить перечень главных администраторов и кодов администрируе-
мых ими доходов бюджета городского поселения Софрино на 2012 год
согласно приложению 2 к настоящему Решению.

Статья 5.

Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета городского поселения Софрино на
2012 год согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 6.

Установить на 2012 год базовую ставку арендной платы, получаемой от
сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности городского поселения Софрино, в размере 1700
рублей за один квадратный метр в год.

Статья 7.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского
поселения Софрино на 2012 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 8.

Утвердить расходы бюджета городского поселения Софрино на 2012
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему
Решению.

Статья 9.

Утвердить в расходах бюджета городского поселения Софрино на 2012
год общий объем средств, направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств, в сумме    60,2 тыс. рублей.

Статья 10.

1. Установить, что расходы бюджета городского поселения Софрино на
2012 год финансируются по мере фактического поступления доходов в
бюджет городского поселения Софрино.

2. Установить, что в 2012 году в первоочередном порядке из бюджета
городского поселения Софрино финансируются расходы по выплате
заработной плате с начислениями (денежному довольствию), надбавок к
ней; коммунальные платежи.

Статья 11.

Установить, что орган, осуществляющий исполнение бюджета город-
ского поселения Софрино, доводит лимиты бюджетных обязательств на
2012 год до главных распорядителей средств бюджета городского посе-
ления Софрино только по расходам, финансируемым из бюджета город-
ского поселения Софрино в первоочередном порядке, установленным
статьей 10 настоящего Решения.

По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обязательств
до главных распорядителей средств бюджета городского поселения
Софрино осуществляется после анализа динамики фактического поступ-
ления доходов в бюджет городского поселения Софрино.

Статья 12.

Расходы бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства (реконструкции) муниципальной собствен-
ности городского поселения Софрино, софинансирование которых осу-
ществляется за счет субсидий из бюджета Московской области (бюджета
муниципального района), подлежат выделению в составе ведомственной
структуры расходов бюджета городского поселения Софрино раздельно
по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду рас-
ходов после принятия нормативных правовых актов об утверждении рас-
пределения указанных субсидий.

Статья 13.

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского поселения Софрино на 2012 год согласно приложению 6 к
настоящему Решению.

Статья 14.

Утвердить в расходах бюджета городского поселения Софрино на 2012
год иные межбюджетные трансферты из бюджета городского поселения
Софрино в бюджет Пушкинского муниципального района Московской
области в соответствии с заключенными соглашениями согласно прило-
жению 7 к настоящему Решению.

Статья 15.

Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов

из бюджета городского поселения Софрино в иные бюджеты осущест-
вляется через лицевые счета, открытые (открываемые) администрацией
городского поселения Софрино в Комитете по финансовой и налоговой
политики администрации Пушкинского муниципального района, в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского поселе-
ния Софрино на 2012 год.

Статья 16.

Утвердить программу приватизации муниципального имущества
городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2012 год согласно приложению 8 к настоящему
Решению.

Статья 17.

Утвердить перечень целевых программ, предусмотренных к финанси-
рованию за счет средств бюджета городского поселения Софрино на 
2012 год, согласно приложению 9 к настоящему Решению.

Статья 18.

Установить, что в 2012 году размер авансирования за счет средств бюд-
жета городского поселения Софрино поставок товаров, выполнения работ,
оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки
продукции для муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета
городского поселения Софрино осуществляется на основании норматив-
ного правового акта администрации муниципального образования.

Статья 19.

Установить, что в 2012 году из бюджета городского поселения Софрино
осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, предус-
мотренных решением о бюджете городского поселения Софрино на соот-
ветствующий финансовый год, кредиторской задолженности главных рас-
порядителей, распорядителей и получателей средств бюджета городско-
го поселения Софрино, включая их расходы по реализации мероприятий
целевых программ, в пределах средств, предусмотренных в бюджете
городского поселения Софрино на 2011 год.

Статья 20.

Установить, что иные межбюджетные трансферты, перечисленные в
2011 году из бюджета городского поселения Софрино в бюджет
Пушкинского муниципального района Московской области на решение
вопросов местного значения поселения,  используются бюджетом
Пушкинского муниципального района в 2012 году на те же цели.

Статья 21.

Установить, что составление и организация исполнения местного бюд-
жета осуществляется Комитетом финансовой и налоговой политики
администрации Пушкинского муниципального района с использованием
лицевого счета бюджета городского поселения Софрино, открытого в
отделе казначейского исполнения бюджета Комитета финансовой и нало-
говой политики администрации Пушкинского муниципального района, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета город-
ского поселения Софрино осуществляется на основании соглашения.

Статья 22.

1. Установить, что финансовое обеспечение деятельности муниципаль-
ных бюджетных учреждений городского поселения Софрино с 01 июля
2012 года осуществляется путем предоставления субсидий.

2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности
городского поселения Софрино и переданного в оперативное управление
муниципальным бюджетным учреждениям, с 01 июля 2012 года подлежат
зачислению на лицевые счета муниципальных бюджетных учреждений.

3. Установить, что заключение и оплата бюджетным учреждениям госу-
дарственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих
исполнению за счет бюджетных средств, производятся в пределах дове-
денных ему по кодам классификации операций сектора государственного
управления бюджета городского поселения Софрино лимитов бюджетных
обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств, до 01
июля 2012 года.

Статья 23.

Установить, что в 2012 году заключение договоров о предоставлении
администрацией городского поселения Софрино от имени городского
поселения Софрино муниципальных гарантий городского поселения
Софрино кредитным организациям, в том числе банкам, и иным органи-
зациям по заключенным юридическими лицами кредитным договорам
(договорам займов) не планируется.

Статья 24.

1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 01 января 2012 года настоящее Решение

применяется в целях обеспечения исполнения бюджета городского посе-
ления Софрино в 2012 году.

Статья 25.

Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк». 
Л. ЕЛИСЕЕВА, 

председатель Совета  депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№______ от __________

(Окончание на 13-й стр.)
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Приложение № 4

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№______ от __________

(Окончание. Начало на 12-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 ноября 2011 г.                     № 26/168

«Об установлении с 1 января 2012 года

земельного  налога на территории 

городского поселения Софрино Пушкинского муни-

ципального района  Московской области»

В соответствии с главой 31 Налогового Кодекса
Российской Федерации, Федеральным Законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом городского поселения Софрино,
учитывая положительное решение комиссии по экономике,
бюджетным и имущественным отношениям, промышлен-
ности, землепользованию и экологии Совета депутатов
городского поселения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить  и ввести с 01.01.2012 года на территории

городского поселения Софрино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области земельный налог. 

2. Установить следующие налоговые ставки по земель-
ному налогу от кадастровой стоимости каждого земельно-
го участка (части земельного участка) в размере:

2.1. 0,3 процента от кадастровой стоимости участка:
– в отношении земельных участков, отнесенных к зем-

лям сельскохозяйственного назначения или к землям в
составе зон сельскохозяйственного использования в насе-
ленных пунктах и используемых для сельскохозяйственно-
го производства;

– в отношении земельных участков, приобретенных
(предоставленных) для дачного строительства;

– в отношении земельных участков, занятых гаражно-
строительными кооперативами и гаражами физических лиц;

–  в отношении земельных участков, занятых многоэтаж-
ным жилищным фондом и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса (за исклю-
чением доли в праве на земельный участок, приходящийся
на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объек-
там инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для
многоэтажного жилищного строительства.

2.2. 0,2 процента от кадастровой стоимости участка:
– в отношении земельных участков, приобретенных

(предоставленных) для личного подсобного хозяйства;
– в отношении земельных участков, приобретенных

(предоставленных) для садоводства;
2.3. 0,1 процента от кадастровой стоимости участка:
– в отношении земельных участков, приобретенных

(предоставленных) для индивидуального жилищного
строительства, и земельных участков, занятых индиви-
дуальным жилищным фондом;

– в отношении земельных участков, приобретенных
(предоставленных) для животноводства;

– в отношении земельных участков, приобретенных
(предоставленных) для огородничества.

2.4. 1,0 процент от кадастровой стоимости участка:
– в отношении земельных участков, приобретенных

(предоставленных) и используемых под объекты оздорови-
тельного и рекреационного назначения.

2.5. 1,5 процента от кадастровой стоимости участка:
–  в отношении прочих земельных участков.
3. Установить, что отчетными периодами для налогопла-

тельщиков – организаций и физических лиц, являющихся
индивидуальными предпринимателями, признаются: пер-
вый, второй, третий кварталы календарного года.

4. Определить следующий порядок и сроки уплаты нало-
га и авансовых платежей по налогу:

4.1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по исте-

чении налогового периода, определяется налогоплательщи-
ками, являющимися организациями и индивидуальными
предпринимателями, и уплачивается не позднее 1 марта
года, следующего за истекшим налоговым периодом.

4.2. Налогоплательщики – организации и физические
лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями,
исчисляют и уплачивают авансовые платежи по налогу не
ранее последнего числа месяца, следующим за истекшим
отчетным периодом в течение 10 календарных дней, то есть
не ранее 30 апреля, 31 июля, 31 октября налогового периода.

4.3. Налогоплательщики – физические лица, не являющие-
ся индивидуальными предпринимателями, уплачивают налог
на основании налогового уведомления, не позднее 1 декабря
года, следующего за истекшим налоговым периодом.

5. Дополнительно к льготам, установленным Налоговым
кодексом Российской Федерации, на территории городско-
го поселения Софрино освобождаются от налогообложения:

5.1. Организации, финансируемые не менее чем на 70
процентов за счет средств местного бюджета городского
поселения Софрино, бюджета Пушкинского муниципально-
го района, либо бюджета Московского областного фонда
обязательного медицинского страхования на основе сметы
доходов и расходов.

5.2. Физические лица, относящиеся в соответствии с
законодательством Российской Федерации к следующим
категориям налогоплательщиков:

– Герои Советского Союза, Герои Российской
Федерации, полные кавалеров ордена Славы;

– инвалиды, имеющие 3 степень ограничения способно-
сти к трудовой деятельности, а также лица, которые имеют
1 и 2 группу инвалидности, установленную до 1 января
2004 года без вынесения заключения о степени ограниче-
ния способности к трудовой деятельности;

– инвалиды детства;
– ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а

также ветераны и инвалиды боевых действий;
– физические лица, имеющие право на получение

социальной поддержки в соответствии с Законом
Российской Федерации «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона
Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-I), в
соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998
года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие аварии в 1957 году на производственном объедине-
нии «Маяк»  и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»
и в соответствии с Федеральным законом от 10 января
2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

– физические лица, принимавшие в составе подразде-
лений особого риска непосредственное участие в испыта-
ниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации ава-
рий ядерных установок на средствах вооружения и военных
объектах;

– физические лица, получившие или перенесшие луче-
вую болезнь или ставших инвалидами в результате испыта-
ний, учений и иных работ, связанных с любыми видами
ядерных установок, включая ядерное оружие и космиче-
скую технику;

– лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»;

– лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая
период работы на временно оккупированных территориях
СССР; лица награжденные орденом и медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны;

– вдовы ветеранов и инвалидов Великой Отечественной
войны;

– бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

5.3. Организации, являющиеся государственными
заказчиками-застройщиками, в отношении земельных
участков, выделенных под строительство жилых домов
(квартир) для военнослужащих, в том числе инженерных
сетей и сооружений на них, под строительство и рекон-
струкцию социальных объектов (в сферах образования,
здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта), если
строительство и реконструкция осуществляются за счет
средств бюджета всех уровней. 

5.4. Организации, независимо от форм собственности,
осуществляющие строительство (в сферах образования,
здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта), если
строительство ведется за счет внебюджетных средств и
имущество по завершению строительства будет передано
в муниципальную казну городского поселения Софрино.

6. Предоставить льготы по уплате земельного налога в
местный бюджет следующим категориям плательщиков:

6.1. В размере 75 процентов предприятиям, применяю-
щим труд инвалидов, среднесписочная численность кото-
рых составляет не менее 50 человек, а среднесписочная
численность пенсионеров по инвалидности составляет не
менее 50 % от общей численности работающих.

6.2. В размере 50 процентов специализированным топ-
ливо – снабжающим предприятиям, обеспечивающим бюд-
жетные и муниципальные предприятия и организации, а
также население Пушкинского муниципального района
твердым топливом по льготным ценам.

7. Определить следующий порядок и сроки представле-
ния налогоплательщиками в налоговый орган по месту
нахождения земельного участка документов, подтверж-
дающих право на уменьшение налоговой базы (в соответ-
ствии с п.5 ст.391 Налогового кодекса Российской
Федерации) и на освобождение от налогообложения (в
соответствии с п.5.2 настоящего Решения):

7.1. Налогоплательщики – организации, физические
лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями,
и физические лица, не являющиеся индивидуальными
предпринимателями, представляют документы, подтверж-
дающие право на уменьшение налоговой базы и на освобо-
ждение от налогообложения, в срок не позднее 1 февраля
года, следующего за истекшим налоговым периодом.

В случае возникновения (утраты) до окончания налого-
вого периода права на уменьшение налоговой базы нало-
гоплательщиками представляются документы, подтверж-
дающие возникновения (утрату) данного права, в течение
10 (десяти) дней со дня его возникновения (утраты).

7.2. Определить, что налогоплательщикам – физическим
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимате-
лями, обладающим несколькими земельными участками на
праве собственности, праве постоянного (бессрочного)
пользования или праве пожизненного наследуемого владе-
ния, льготы, установленные п. 5.2, предоставляются в отно-
шении одного земельного участка.

8. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2012
года.

9. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года
Решение Совета депутатов городского поселения Софрино
от 27.10.2010 года № 71/98 «Об установлении с 1 января
2011 года земельного  налога на территории  городского
поселения Софрино».

10. Направить настоящее Решение главе городского
поселения Софрино для подписания.

11. Опубликовать настоящее Решение в межмуници-
пальной газете «Маяк», не позднее 30 ноября 2011 года.

12. Контроль за выполнением настоящего Решения воз-
ложить на комиссию по экономике, бюджетным и имущест-
венным отношениям, промышленности, землепользова-
нию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АШУКИНО 

ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.11. 2011 г.                 № 105/21  

«О налоге на имущество 

физических лиц

в муниципальном образовании 

«городское поселение Ашукино» 

с 1 января 2012 года»

В соответствии с п.4 статьи 12  Налогового
Кодекса Российской Федерации, Законом
Российской Федерации от 9 декабря 1991 г.
№ 2003–1 «О налоге на имущество физиче-
ских лиц», Уставом городского поселения
Ашукино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2012 года на тер-

ритории  муниципального образования
«городское поселение Ашукино» налог на
имущество физических лиц.

2. Установить ставки налога в зависимо-
сти от суммарной инвентаризационной сто-
имости имущества в следующих размерах:

3. Уплата налога производится не позд-
нее 1 ноября года, следующего за годом, за
который исчислен налог.

4. Настоящее решение вступает в силу 
1 января 2012 года, но не ранее чем по исте-
чении одного месяца со дня его официаль-
ного опубликования.

5. Признать утратившим силу с 1 января
2012 года решение Совета депутатов город-
ского поселения Ашукино от 27.10.2010
№57/12.

6. Направить настоящее Решение главе
городского поселения для подписания и
опубликования.

7. Опубликовать настоящее Решение в
межмуниципальной газете Пушкинского
района «Маяк» и  на официальной странице
городского поселения Ашукино на интер-
нет-сайте Пушкинского муниципального
района.

8. Контроль над выполнением настояще-
го Решения возложить на Совет депутатов
городского поселения Ашукино (предсе-
датель – Поддубный А.И.).

А. ПОДДУБНЫЙ,

председатель Совета депутатов

городского поселения Ашукино.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.
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Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка
площадью 4,4 га (Государственный акт № МО-13-01-
85 от 08.09.1992 г., кадастровый № 50:13:01 02
37:0003), расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, дер. Мураново Лугов-
ского сельского Совета с вида разрешенного ис-
пользования «для строительства дома творчества»
на вид разрешенного использования «для мало-
этажного строительства» были проведены 10 сентя-
бря 2009 года в соответствии с распоряжением гла-
вы городского поселения Ашукино Пушкинского му-
ниципального района Московской области № 72-р
от 25.08.2009 г. Сбор мнений и предложений по 
рассматриваемому вопросу осуществлялся с
03.09.2009 г. по 14.09.2009 г.

За период сбора мнений и предложений и в день
проведения слушаний от жителей городского посе-
ления Ашукино и правообладателей смежных зе-
мельных участков и объектов капитального строи-
тельства в Комиссию по подготовке и проведению
публичных слушаний поступило 32 отрицательных
мнения и 3 положительных.

На основании полученных мнений Комиссия по
организации и проведению публичных слушаний не
рекомендует принимать решение об изменении ви-
да разрешенного использования земельного участ-
ка площадью 4,4 га (Государственный акт № МО-13-
01-85 от 08.09.1992 г., кадастровый № 50:13:01 02
37:0003), расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, дер. Мураново Лугов-
ского сельского совета с вида разрешенного ис-
пользования «для строительства дома творчества»
на вид разрешенного использования «для мало-
этажного строительства».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

В Государственном учреждении Московской об-
ласти «Московская областная противопожар-
но-спасательная служба» начальником караула
пожарной части № 309 Пушкинского террито-
риального управления силами и средствами ра-
ботает  М. В. Фабрин.  

В 1975 году, закончив Ленинградское пожарно-

техническое училище, Михаил Владимирович при-

шел работать начальником караула в СВПЧ-40

(ныне ПЧ-40 25-го отряда Федеральной противо-

пожарной службы МЧС РФ по МО). В скором вре-

мени он занял должность заместителя начальника

СВПЧ-40, а потом стал и начальником СВПЧ-40,

где отслужил 24 года. 

Михаил Владимирович имеет большой опыт ра-

боты в условиях ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций: неоднократно принимал участие в тушении

сложных пожаров, ликвидации последствий ДТП и

поисково-спасательных работах. 

ЮБИЛЕЙ

Знания, опыт, мужество
15 ноября Михаилу Владимировичу 
исполнилось 60 лет! 
От всей души поздравляем его с юбилеем! 

Чтоб всегда под счастливой звездою 
Вас судьба по дороге вела, 
В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла. 

Пусть Ваш дом лишь друзья посещают, 
Стороною обходят ненастья, 
От души мы добра Вам желаем, 
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Коллектив Пушкинского 
ТУ СС ГКУ МО «Мособлпожспас».

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка
площадью 950 кв.м с кадастровым номером
50:13:080214:493, принадлежащего на праве собст-
венности Рязановой Ольге Борисовне, расположен-
ного по адресу: Московская область, г. Пушкино,
мкр. Клязьма, ул. Чайковского, д.26, с «при здании,
поврежденном пожаром» на «для размещения объ-
екта общественного питания»,  проведены 31 октяб-
ря 2011 года в соответствии с распоряжением главы
города Пушкино Пушкинского муниципального рай-
она от 06.10.2011 № 185-р. 

На собрании участников публичных слушаний по
обсуждению выносимого вопроса приняли участие
8 (восемь) граждан, которые поддержали рассмат-
риваемый вопрос. 

Письменные предложения (мнения) по рассмат-
риваемому вопросу в Комиссию по подготовке и
проведению публичных слушаний не поступили. 

Комиссия  по подготовке и проведению публичных
слушаний рекомендует принять в установленном
порядке решение об изменении вида разрешенного
использования земельного участка площадью 950
кв.м с кадастровым номером 50:13:080214:493,
принадлежащего на праве собственности Рязано-
вой Ольге Борисовне, расположенного по адресу:
Московская область, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул.
Чайковского, д.26, с «при здании, поврежденном по-
жаром» на «для размещения объекта общественно-
го питания», с учетом соблюдения требований и
норм действующего законодательства. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

ПРИЁМ ГРАЖДАН 

членами Общественной палаты 

Пушкинского муниципального района

(г. Пушкино, Московский пр-т, 

12/2, каб. 101)

Председатель Совета Общественной палаты 
Ирина Алексеевна Голина – 

второй четверг декабря, с 15 до 17.00.

Заместитель председателя Совета 
Общественной палаты 
Нина Васильевна Михайлова – 

третий четверг ноября, с 15 до 17.00.

Запись на прием осуществляется ежедневно,

с 10 до 18.00, кроме выходных. Тел. 993-55-19.

Пушкинское управление 
социальной защиты
населения сообщает
В нынешнем году подошел срок обмена социальных
карт жителей Московской области, выданных гра-
жданам  в 2006 году. В Пушкинском управлении

социальной защиты населения для этой цели на

первом этаже выделен кабинет № 12, где все пять

рабочих дней в неделю проходит замена социальных

карт с истёкшим сроком действия на новые, дающие

право льготнику следующие 5 лет бесплатно пользо-

ваться транспортом общего пользования.

Условиями обмена являются:
● личное обращение льготника с паспортом, под-

тверждающим регистрацию в Пушкинском муници-

пальном районе;
● наличие социальной карты выпуска 2006 года.

Таким образом, за 10 месяцев 2011 года обменяли

социальную карту 13900 человек.

Также к сведению наших граждан:
служба транспортного контроля г. Москвы и Мос-

ковской области активно проводит работу по выявле-

нию случаев использования социальной карты лица-

ми, не имеющими к ней никакого отношения. В свя-

зи  с этим Пушкинское управление социальной защи-

ты населения разъясняет, что в случае неправомерно-

го использования социальная карта изымается и пере-

даётся в Уполномоченную организацию на уничтоже-

ние. Решение о перевыпуске СКМО принимает ко-

миссия, созданная при Пушкинском УСЗН.

В целях повышения эффективности взаимодей-

ствия с налогоплательщиками и создания ком-

фортных условий по «бесконтактному» общению

с ними на портале «Имущественные и ресурсные

налоги» интернет-сайта Управления Федеральной

налоговой службы по Московской области

www.r50.nalog.ru внедрены новые онлайн-сервисы

«Электронный справочник по имущественным

налогам» и «Налоговый калькулятор «Рассчитай

сам транспортный налог».

Указанные сервисы размещены по ссылке на

баннеры в разделах «Физическим лицам», «Юри-

дическим лицам», «Индивидуальным предприни-

мателям».

Межрайонная ИФНС России №3
по Московской области

информирует



● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка.  Кадастровым инженером Смердовым Ев-

гением Анатольевичем (почтовый адрес: МО, Пушкинский р-н, с. Бар-

ково; тел. 8-916-562-06-32; адрес эл. почты: OOO-GeoNika@mail.ru) в
отношении земельного участка с кадастровым номером 50:13:030210:20,
расположенного по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Васюково, с/т

«Жемчужина», уч. 29, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Кононова Л.Ю. (г. Королёв, ул. Пионерская, д. 39, кв.

43); тел. 512-74-49. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: ООО «ГеоНика»

(г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-

GeoNika@mail.ru)  19.12.2011 г., в 9 часов. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 16.11.2011 г.

по 19.12.2011 г. по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная,

д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru). Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 50:13:030210: земли общего поль-

зования с/т «Жемчужина». При проведении согласования местоположе-
ния границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ананиным В. Н.

(квалификационный аттестат 52-10-32), являющимся работником
юридического лица ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП

503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский про-

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

(496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru); в отношении земельного
участка, расположенного: Московская область, Пушкинский р-н, с.

Барково, участок дома 8, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Старостина Валентина Ивановна, проживающая по
адресу: г. Москва, ул. Совхозная, д.3, кв. 186; тел. 8(495)351-79-67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502

КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский

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

72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru), 19 декабря 2011 г., в

10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 16 ноября 2011 г. по 19 декабря 2011 г. по адресу: ООО «Ге-

осервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063

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

vice@bk.ru). Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границы: Арлет Людмила Пет-

ровна, прож.: МО, Пушкинский р-н, с Барково, д. 10а, кад. номер

земельного участка, адрес: 50:13:030107:0089, Моск. обл., пуш-

кинский р-н, с. Барково, д. 8, тел. 8-905-758-75-81. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ананиным В. Н.

(квалификационный аттестат 52-10-32), являющимся работником
юридического лица ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП

503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский про-

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

(496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru), в отношении земельного
участка, расположенного: Московская область, Пушкинский р-н, пос.

Лесной, ул. Школьная, за домом № 1, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является: Стома Мария Михайловна, проживаю-
щая по адресу: Московская обл., Пушкинский район, пос. Лесной, ул.

Школьная, 6-21; тел. 537-05-19; 8(906)704-92-82. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001

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

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

47, e-mail:geoservice@bk.ru), 19 декабря 2011 г., в 10 часов. С проек-
том 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 местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 16 ноября

2011 г. по 19 декабря 2011 г. по адресу: ООО «Геосервис» ИНН

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

Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11,

(495) 940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru). Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположения границы: Бурцева Ирина Константиновна, кад.

номер 50:13:060147:0046 по адресу: МО, Пушкинский район, пос.

Лесной, ул. Школьная, д.3. При проведении согласования местополо-
жения 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. Кадастровый инженер ООО «Глобус.Геоде-

зия» Лобкова Майя Анатольевна извещает всех заинтересованных лиц о
проведении собрания по согласованию местоположения границ земельно-
го участка, расположенного по адресу: МО, г. Пушкино, 3-й Акуловский

проезд, д.13. Заказчиком кадастровых работ является Зверев С.Н., поч-
товый адрес: МО, г. Пушкино, 3-й Акуловский пр-д, д. 13. Исполните-
лем кадастровых работ является: кадастровый инженер ООО «Глобус. Гео-
дезия» Лобкова Майя Анатольевна, номер квалийикационного аттестата №
77-11-124; почтовый адрес: МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 12, кв. 102, e-
mail: maya_lobkova@hotmail.com. Тел. 8(495)981-61-12. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться 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. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с

16.11.2011 г. по 16.12.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибое-

дова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Пуш-

кино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3, тел. 8(495)981-61-12

16.12.2011 г., в 11 часов. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: МО, г.

Пушкино, 3-й Акуловский пр-д, д. 11, Итальянская Н.К. При проведе-
нии согласования местоположения границы при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также оригинал документа, под-

тверждающего право на смежный земельный участок.Для представителей
иметь также нотариальную доверенность. Отсутствие при согласовании
местоположения границы земельного участка надлежавшим образом изве-
щенных заинтересованных лиц или их представителей либо не представив-
ших своих возражений о местоположении границы в письменной форме с
их обоснованием, местоположение сообтветствующих границ земельных
участков считается согласованным таким лицом.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ананенковым Ан-

дреем 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; № квалификацион-
ного аттестата 50-10-228) в отношении земельного участка, с кадастро-
вым номером 50:13:060314:327, расположенного: МО, Пушкинский

район, с. Левково, СНТ «Дружба», уч. 364, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Бабич Людмила Аркадьевна, поч-
товый адрес: г. Москва, ул. Малахитовая, д. 10, корп. 1, кв. 16; теле-
фон: 8-916-4082913. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы земельного участка состоится по адре-
су: МО, Пушкинский район, с. Левково, СНТ «Дружба», уч. 364,

16.12.2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крыло-

ва, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер». Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности принимаются с 16.11.2011 г. по

30.11.2011 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6,

оф. 23, ООО «Землемер». Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы: МО,

Пушкинский район, с. Левково, СНТ «Дружба», земли общего пользо-

вания (председатель СНТ «Дружба» Тихонов Юрий Николаевич. При
проведении согласования местоположения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Гомановым Алек-

сандром Николаевичем, почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушкино,

мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; телефон (8-903)766-19-81; адрес эл.
почты: zem-top@yandex.ru; в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 50:13:030401:238, расположенного по адресу: Московская

обл., Пушкинский район, д. Лепешки, дом 42, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Чернышова Ольга Викторов-

на, почтовый адрес: Московская обл., Пушкинский район, д. Лепеш-

ки, дом 42; телефон: 8-905-564-96-52. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в ООО

«Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Москов-

ский проспект, д. 24 (пристройка),19.12.2011 г., в 12 часов. Ознако-
миться с проектом межевого плана земельного участка можно в ООО «Зе-

млеустроитель-Топограф» с 16.11.2011 г. по 19.12.2011 г. по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
16.11.2011 г. по 19.12.2011 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф»

по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристрой-

ка). Смежные земельные участки: 50:13:030401:, 50:13:0030236:,

50:13:0030236:90 Московская обл., Пушкинский район, с/о Царев-

ский, д. Лепешки, дом 40. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ананиным В. Н.

(квалификационный аттестат 52-10-32) являющимся работником
юридического лица ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП

503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский про-

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

(496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru); в отношении земельного
участка, расположенного: Московская область, Пушкинский р-н, дер.

Алёшино, ул. Речная, д.16, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является: Шульга Г.А., Шульга И.В., Шульга Т.А., Алексе-

ева Н.И., Емельянова Л.М., проживающие по адресу: Московская об-

ласть, Пушкинский р-н, дер. Алёшино, ул. Речная, д.16; тел.
8(915)253-24-24. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания 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),

16 декабря 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 местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 16 ноября 2011 г. по 16 декабря 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 правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположения границы: Москов-

ская область, Пушкинский р-н, дер. Алёшино, ул. Речная, д.13. 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 Смердовым Ев-

гением Анатольевичем (почтовый адрес: МО, Пушкинский р-н, с. Бар-

ково; тел. 8-916-562-06-32; адрес эл. почты: OOO-GeoNika@mail.ru) 

в отношении земельного участка с кадастровым номером
50:13:10:00132:001, расположенного по адресу: МО, Пушкинский р-н,

пос. Лесной, ул. Л. Толстого, д. 7, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Македонская София Сергеевна (г. Моск-

ва, ул. Тимура Фрунзе, д. 34, кв. 18); тел. 8-915-429-76-22. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д.

5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru)

19.12.2011 г., в 10 часов. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 16.11.2011 г. по 19.12.2011 г. по
адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-

916-562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru). Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: 50:13:10:00132, МО, Пушкинский район, пос. Лесной, ул.

Льва Толстого, д. 9. При проведении согласования местоположения гра-
ницы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИЯ ● РЕКЛАМА 1516 ноября
2011 года

Погода в г. Пушкино
(с 16 по 18 ноября)

http//www.gismeteo.ru
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Облачность

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о выборе поставщиков

1. Полное название:

Выбор поставщиков форменного обмундирования
и спецпостовой одежды для нужд ФГП ВО ЖДТ Рос-
сии на 2012 год.

2. Заказчик: ФГП ВО ЖДТ России, г. Москва, Кос-
томаровский пер., д. 2.

3. Порядок оплаты: безналичный расчет в соот-
ветствии с условиями договора.

4. Конкурсная документация предоставляется
на основании заявки претендента, в рабочие дни, по
адресу: 141202, Московская область, г. Пушкино,
мкр. Мамонтовка, ул. Горького, д. 1a. Тел. 8(499)  262-
65-73.

5. Окончание приема заявок – 16 декабря 2011
года.

6. Место и дата проведения конкурса: 141202,
Московская область, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка,
ул. Горького, д. 1а, 19 декабря 2011 года.

7. Основные требования к участникам открытого
конкурса содержатся в конкурсной документации.

Конкурсная комиссия вправе отклонить все заявки
на участие в конкурсе, в любое время до вынесения
решения о победителе конкурса, а также отменить
конкурс в любое время до истечения окончательного
срока подачи заявок на участие в конкурсе.

В соответствии с Земельным законодательством и Решением Совета депута-
тов № 474/55 от 16.05.2007 г. Администрацией Пушкинского муниципального рай-
она сформирован для дальнейшего предоставления в аренду, в целях последую-
щего слияния со смежным землепользованием: прошу вас организовать
публикацию информации о формировании земельного участка в газете «Маяк»:

● земельный участок площадью 599 кв. м, с кадастровым номером
50:13:0040308:162 по адресу: Московская область, Пушкинский рай-
он, д. Раково, д. 6, для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявление о предоставлении в аренду указанного земельного участка
принимаются в месячный срок со дня опубликования данного информацион-
ного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д.12/2. За до-
полнительной информацией вы можете обратиться в Администрацию Пуш-
кинского муниципального района (каб. 308, к Н.А.Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования объекта капитального строительства: здание
бывшей школы, принадлежащего ООО «ИнтерСервис» на праве
собственности, общей площадью 799,6 кв.м, с кадастровым номе-
ром 50:13:00:0000:05:00, расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Советская, д. 2, с
«здание бывшей школы» на «административный корпус» проведе-
ны 02 ноября 2011 года в соответствии с  распоряжением главы
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального рай-
она Московской области  от 10.10.2011 г. № 121-р. 

Сбор мнений и предложений по рассматриваемому вопросу
осуществлялся с 10 октября по 02 ноября по рабочим дням сот-
рудниками администрации городского поселения Лесной, с 10.00
до 17.00.

В собрании приняли участие 4 человека (согласно листу регист-
рации).

Мнений и предложений по обсуждаемому вопросу в Комиссию
не поступило. Все участники публичных слушаний проголосовали
за изменение вида разрешенного использования объекта капи-
тального строительства.

Выводы и рекомендации Комиссии по подготовке  и проведе-
нию публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования объекта капитального строительства: здание
бывшей школы, принадлежащего ООО «ИнтерСервис» на праве
собственности, общей площадью 799,6 кв.м, с кадастровым номе-
ром 50:13:00:0000:05:00, расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Советская, д. 2, с
«здание бывшей школы» на «административный корпус». Проце-
дура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует
требованиям действующего законодательства Российской Феде-
рации и нормативным правовым актам городского поселения Лес-
ной Пушкинского муниципального района Московской области, в
связи с чем данные публичные слушания считать состоявшимися.

Рекомендовать принять решение по установлению вида разре-
шенного использования объекта капитального строительства на
«административный корпус», общей площадью 799,6 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Пушкинский район,
пос. Лесной, ул. Советская, д.2.

Направить протокол заседания комиссии и заключение по ре-
зультатам публичных слушаний руководителю Администрации
Пушкинского муниципального района  для принятия решения.

Администрация городского поселения Лесной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

В соответствии с Земельным законодательством Админист-
рацией Пушкинского муниципального района сформирован
земельный участок для дальнейшего предоставления в аренду:

● земельный участок площадью 70+/- 6 кв. м, с кадаст-

ровым номером 50:13:0080414:300, расположенный по

адресу: Московская область, Пушкинский район, пос.

Лесные Поляны, ул. Ленина (у комбикормового завода),

под строительство торгового павильона.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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ИЩУ РАБОТУ
ПОМОЩНИКА БУХГАЛТЕРА
или ПОМОЩНИКА ЭКОНОМИСТА
В/о, 23 года, без опыта работы. 8-926-571-34-39

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

● ВРАЧИ; ● МЕДСЁСТРЫ;

● ОФИЦИАНТКИ; ● ПОВАР;

● 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.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ (Моск. обл., г. Пушкино)

ТРАКТОРИСТ: гр. раб. – 2/2, з/п – 22000 руб.,

ДВОРНИК: гр. раб. – 2/2 день, з/п – 13500 руб.
Официальное оформление, полный соцпакет.

ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА
тел.: (495) 287-85-69; 8-903-628-04-96.

Организация в г. Ивантеевке

СДАЁТ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИС.
Тел.: 8-496-53-6-16-06; 495-500-05-98.

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
с опытом работы в строительстве (обязательно) не менее 3-х лет, знанием 1С 7, 8,
бухгалтерского и налогового учета, ПБУ 18/02, Контур-Экстерн, опытом
составления и сдачи полного пакета отчетности в ИФНС, фонды, статистику;

БУХГАЛТЕРА
с опытом работы в строительстве не менее 3-х лет, знанием 1С 7, 8, ОСН, опытом
самостоятельного ведения юридического лица, составления и сдачи полного
пакета отчетности в ИФНС, фонды, статистику.

Оформление по ТК РФ, белая з/п.

«Логистическая компания МОЛКОМ»
приглашает на работу

Тел. (495) 258-41-17, 8 (49653) 7-85-86.

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.

ããûûÅÅÄÄüü  
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(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН
ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,

КОДИРОВАНИЕ.
Анонимно,

с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

В производственную компанию требуется

ååÖÖççÖÖÑÑÜÜÖÖêê  èèéé  èèêêééÑÑÄÄÜÜÄÄåå
Возраст — от 30 лет, опыт работы обязателен. Зарплата – достойная.

Контактное лицо —  Елена Николаевна. ТЕЛ. 915-130-29-74.

Тебе, Таисия, восемнадцать!
Открылась в жизни 

большая дверь.
Как трудно с детством 

расставаться,
Но не вернуть его теперь.
Пусть всё хорошее 

из детства
Тебе в наследство перейдёт.
Пусть от волненья 

бьётся сердце
И песни юности поёт!

А также больших 

творческих успехов!

Дорогую 
Таисию СОРОКИНУ 

поздравляем с 18-летием!

Родные и близкие, друзья.

Улыбнись веселей –
это твой юбилей!

Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней

И спокойных ночей,
Долгой жизни, 

здоровья желаем!

Дочь Марина, 
зять Игорь 

и многочисленные 
родственники.

Мебельному предприятию в пос. Зеленоградский 
на постоянную работу требуются: 

➤ СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ,   ➤  ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ ЧПУ 

И КРОМКОФАНЕРОВАЛЬНОГО  со знанием компьютера.

ТЕЛ.: 8-916-747-66-33, 8-903-548-38-49 (Марина).

ПРОДАЮ

● УЧАСТОК 13 СОТ., правильной формы, пос. Софрино,
ИЖС, 1 400 000. ТЕЛ.: 8-925-183-75-62; 8-903-115-43-

33.

● СЕТКУ-РАБИЦУ – 600 руб., СТОЛБЫ – 200 руб., ВОРОТА
САДОВЫЕ – 3500 руб., КАЛИТКИ – 1500 руб. Доставка бес-
платно. ТЕЛ. 8-916-671-82-91.

● АРМЕЙСКИЕ КРОВАТИ – 1000 руб., МАТРАЦЫ, ПОДУШКИ,
ОДЕЯЛА – 700 руб./компл. Доставка бесплатно. ТЕЛ. 8-

916-548-70-21.

● ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ производства Китай – 3000 руб.
Доставка бесплатно. ТЕЛ. 8-916-693-85-50.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

● КУПЛЮ ХРОМОВЫЕ САПОГИ и ГЕНЕРАЛЬСКИЕ БУРКИ.
ТЕЛ. 8-926-749-06-88.

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ! Дорого! Срочно! ТЕЛ. 8-903-

127-16-42.

● СДАМ В АРЕНДУ «ПАРКЕТНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
СО-206». Масса 70 кг и 120 кг. Доставка. ТЕЛ. 8-916-581-

47-57.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Срочно требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в оптику,

возможно без опыта работы. ТЕЛ. 8-926-009-52-96.

● Требуются на работу МОНТАЖНИКИ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛ-
КОВ, муж. (25 – 40 лет), с личным автомобилем. Обучение.
З/п – высокая. ТЕЛ.: 8-903-579-00-29; 741-98-82.

● Требуется ОПЫТНЫЙ САДОВНИК. ТЕЛ. 993-33-42.

● Требуется ПРОДАВЕЦ на молочную продукцию, г. Мытищи.
ТЕЛ. 8-916-167-83-14.

● Охранному предприятию «Витязь-96» требуются ОХРАН-
НИКИ от 25 до 45 лет. График – 1/2, зарплата – 1500 руб.
смена. ТЕЛ. 8 (496) 537-07-77.

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.

● ЗЕМЕЛЬНЫЕ и имущественные споры. Наследование.
Юрист. ТЕЛ. 8-926-881-31-98.

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

8-903-782-59-37.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-963-638-

08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

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

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

● ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Отопление. Водоснабжение. Кана-
лизация. Ламинат. Качество. Гарантия. ТЕЛ. 8-985-240-

48-81.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА HD. ТЕЛ. 
8 (903) 586-05-03.

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

● ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПОД КЛЮЧ по дому, участ-
ку, даче. ПРИВАТИЗАЦИЯ земельных участков. ВСТУП-
ЛЕНИЕ в наследство. ТЕЛ.: 8-917-529-24-69, 8-903-

115-43-33.

● АДВОКАТЫ: консультации, представление в суде по всем
вопросам права, земельные споры. ТЕЛ. 8-903-524-
66-45.

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

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ на
строительство, реконструкция, помощь в БТИ, регистра-
ционной палате. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ОКАЗАНИЕ УСЛУГ по продаже, аренде и обмену вашей не-
движимости. ТЕЛ.: 8-917-529-24-69, 8-917-538-28-00.

ВНИМАНИЕ!

● ОЧЕВИДЦЕВ ДТП, произошедшего в г. Пушкино, ст. Ярослав-
ское шоссе (около въезда в магазин «Люксойл») 7.11.2011,
в 14 час. 25 мин. между а/м «Опель-Кадет», белый, и байке-
ром на мотоцикле «Хонда-Транзит», просим откликнуться по
тел.: 8-926-528-60-68; 8-916-336-07-68.

● ПРЕДЛАГАЮ ЩЕНКОВ. Метисы, мальчики, 1,5 месяца. В хо-
рошие руки. Пушкинский район. ТЕЛ. 8-963-969-38-93.

М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

МУП «Теплосеть» г. Пушкино требуются:

● СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ газовых котельных и тепловых сетей,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ, СЛЕСАРИ КИПиА – с опытом работы, 
без вредных привычек;

● НАЧАЛЬНИК ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ – высшее образование, 
опыт работы желателен;

● ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА – высшее профессиональное 
образование, знание «AutoCad», «Старт», «ПИР», опыт
проектирования тепловых сетей, узлов учета тепловой энергии.

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

Соцпакет .   Тел. 535-85-07.

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2011 г.).

ООО «Правовое Бюро – СПБ».
Отдел геодезии

Все виды геодезических и то-

пографических работ для оформ-

ления земельных участков:

◆ купли-продажи,
◆ дарения,
◆ вступления в наследство,
◆ для разрешения

на строительство,
подведения газа.

г. Пушкино, Московский пр-т, д. 22.

Тел.: 8-903-533-53-80,

8-496-532-74-86.

ДОРОГОГО И ЛЮБИМОГО ПАПУ

БАЗАНОВА
Владимира Алексеевича

поздравляем с 80-летием!


