
В Пушкинском медицинском колледже состоялся День донора. Студенты и педагоги с большим энтузиазмом

приняли участие в мероприятии: сдавали кровь для Балашихинского областного онкологического диспансера,

помогали в организационных вопросах. Эта акция – не единичная. В настоящее время, по программе Министер-

ства здравоохранения Московской области, сбор донорской крови для диспансера поочерёдно проходит во всех

медицинских училищах региона. В дальнейшем такие мероприятия проведут уже в других учреждениях.

З. МИШИНА.
Фото автора.
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Помощь простая
и необходимая И СНОВА ПЕРВАЯ

С 15 по 20 ноября в Краснода-

ре проходило Первенство Рос-

сии по гребле на байдарках и

каноэ, где успешно проявила

себя наша юная спортсменка

Карина Валиахметова. В нелег-

кой борьбе она завоевала золо-

тую медаль на дистанции 200

метров в байдарке-одиночке.

Кроме того, эти соревнования

являлись одним из трёх туров

отбора на Первенство Европы

среди юношей и девушек 17-18

лет, которое состоится в Порту-

галии. Так что победа позволи-

ла ей попасть в основной состав

юношеской сборной России.

Желаем Карине удачи и легкой

воды на следующих стартах.

А. ЗУБАЛИЙ,
тренер-преподаватель ДЮСШ.

КВН В – «ЮБИЛЕЙНОМ»!

Недавно в Доме культуры

«Юбилейный» г.п. Софрино

прошла схватка весёлых и на-

ходчивых. Участвовали в ней

команды из Ивантеевки, Прав-

динского и Софринской школы

№ 2 – «Невзрослые».

Лучшими юмористами оказа-

лись ивантеевские ребята – 

команда «Космос» и команда из

Правдинского, в составе кото-

рой был единственный участ-

ник – Михаил Володарский.

Он показал, образно говоря, 

театр одного актёра, когда один

за всех и только один. И сделал

он это неплохо. «Невзрослые»

стали вторыми.

Н. ГАНЮХИНА.

Среда, 30 ноября 2011 года № 92 (11727)

НОВОСТИ

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.

ПОДПИСКА-2012

ДО ВЫБОРОВ 
в Государственную 

Думу ФС РФ 
и Московскую

областную Думу 

ОСТАЛОСЬ 

3 ДНЯ
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Всю собранную кровь отправили на Московскую областную станцию переливания крови



АКТУАЛЬНО2 30 ноября
2011 года

Подробную информацию о вакансиях вы можете получить в информационном зале
ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» по адресу:

г. Пушкино, Московский проспект, д. 42, каб. 206 (2-й этаж).

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

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Администратор 30000 ненормированный рабочий день ателье, знание ПК, прием заказов и их ведение
Бухгалтер 40000 работа в 1 смену материальные ценности, опыт работы от 2-х лет
Водитель автобуса 21125 работа в 1 смену М опыт работы по перевозке людей не менее 5 лет
Водитель погрузчика 25000 график сменный Ж наличие удостоверения, опыт работы от 2-х лет
Водитель погрузчика 21125 работа в 1 смену М наличие удостоверения, опыт работы от 2-х лет
Грузчик 22000 работа в 1 смену
Диспетчер 17000 график сменный Ж дорожно-механизированное предприятие
Заместитель главного бухгалтера 30000 работа в 1 смену опыт работы
Инженер 25000 работа в 1 смену по проектированию и обслуживанию систем 

видео СКУД АПС
Инженер-конструктор 25000 работа в 1 смену производство фильтров для автомашин, 

опыт работы от 3-х лет
Инженер-механик 25000 работа в 1 смену типография
Инженер-технолог 25000 работа в 1 смену производство фильтров для автомобилей, 

опыт работы от 3-х лет
Конструктор одежды 35000 работа в 1 смену конструктор верхней одежды, опыт работы
Контролер качества 25000 работа в 1 смену типография, контролер ОТК, желателен опыт 

работы
Курьер 15000 работа в 1 смену
Наборщик 25000 работа в 1 смену типография, дизайнер-верстальщик
Производитель работ 50000 работа в 1 смену прораб-начальник участка, опыт работы
Производитель работ по ремонту 25000 работа в 1 смену прораб систем видео АПС, СКУД
и наладке энерг. оборудования

Сборщик 40000 работа в 1 смену М сборщик мебели, опыт работы
Швея 25000 работа в 1 смену опыт работы

Вакансии, предлагаемые ГУ МО
«Пушкинский центр занятости населения»
на 21 ноября

РЫНОК ТРУДА

Ответы на наиболее часто задаваемые
вопросы по включению в списки (исключе-
нию из списков) избирателей на выборах
депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации
шестого созыва:

1. Включение в списки избирателей по
месту временного пребывания

В соответствии с пунктом 4 статьи 17

Федерального закона «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на

участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации» основанием для

включения гражданина Российской

Федерации в список избирателей на

конкретном избирательном участке яв-

ляется факт нахождения его места жи-

тельства на территории этого участка.

Местом жительства гражданина явля-

ется жилое помещение, где он зарегист-

рирован по месту жительства органами,

осуществляющими регистрацию граж-

дан Российской Федерации по месту

пребывания и по месту жительства в

пределах Российской Федерации, о чем

имеется соответствующая отметка в

паспорте гражданина Российской Фе-

дерации.

Для голосования на избирательном

участке по месту жительства граждани-

ну необходимо предъявить паспорт или

документ, заменяющий паспорт.

Для включения в список избирателей

и голосования по месту временного

пребывания (в том числе и при наличии

регистрации по месту пребывания на

территории избирательного участка),

кроме паспорта, необходимо предъя-

вить открепительное удостоверение,

полученное избирателем или его пред-

ставителем по нотариально удостове-

ренной доверенности в территориаль-

ной или участковой избирательной ко-

миссии по месту жительства.

Без открепительного удостоверения

по месту временного пребывания могут

проголосовать избиратели, находящие-

ся в больницах, санаториях, домах от-

дыха, местах содержания под стражей,

работающие на предприятиях с непре-

рывным циклом работы и занятые на

отдельных видах работ, где невозможно

уменьшение продолжительности рабо-

ты (смены), а также избиратели из чис-

ла военнослужащих, находящихся вне

места расположения воинской части, не

имевшие возможности получить откре-

пительное удостоверение. Указанные

избиратели могут быть включены в спи-

сок избирателей на избирательном уча-

стке по месту их временного пребыва-

ния по личному письменному заявле-

нию, поданному в участковую избира-

тельную комиссию не позднее чем за

три дня до даты голосования.

Также в соответствии с частью 5 ста-

тьи 16 Федерального закона «О выборах

депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Феде-

рации» и пунктом 5 статьи 27 Федераль-

ного закона «О выборах Президента

Российской Федерации» избиратели,

обучающиеся по очной форме обучения

и зарегистрированные по месту пребы-

вания в общежитии (по месту нахожде-

ния образовательного учреждения),

включаются в список избирателей по

месту нахождения общежития (образо-

вательного учреждения).

Вопросы включения в списки избира-

телей по месту временного пребывания

на выборах депутатов законодательных

(представительных) органов государст-

венной власти субъектов Российской

Федерации, а также на выборах в орга-

ны местного самоуправления регулиру-

ются соответствующими законами

субъектов Российской Федерации.

2. Возможно ли исключение граждани-
на из списка избирателей по собственно-
му желанию?

Согласно пункту 1 статьи 17 указан-

ного Федерального закона, списки из-

бирателей, участников референдума со-

ставляются на основании сведений, по-

лученных с использованием государст-

венной системы регистрации (учета) из-

бирателей, участников референдума.

Исключение гражданина из списка

избирателей по желанию самого изби-

рателя законодательством не предусма-

тривается.

Вместе с тем в соответствии с пунктом

3 статьи 3 Федерального закона «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав

и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации» участие

гражданина Российской Федерации в

выборах и референдуме является сво-

бодным и добровольным. Никто не

вправе оказывать воздействие на граж-

данина Российской Федерации с целью

принудить его к участию или не уча-

стию в выборах и референдуме либо

воспрепятствовать его свободному во-

леизъявлению.

3. Голосование в Единый день голосо-
вания проводится 4 декабря 2011 года, с 8
до 20 час. по московскому времени. Для
участия в голосовании избирателю необ-
ходимо предъявить паспорт гражданина
Российской Федерации и открепительное
удостоверение (в случае голосования на
избирательном участке не по месту жи-
тельства избирателя).

Голосование вне помещения для го-

лосования (на дому) проводится только

в день голосования и только на основа-

нии письменного заявления или устно-

го обращения избирателя (в том числе

переданного при содействии других

лиц) о предоставлении ему возможно-

сти проголосовать вне помещения для

голосования. Заявление должно быть

подано избирателем в соответствующую

УИК в любое время после ее формиро-

вания, но не позднее 14 часов дня голо-

сования.

(В информационном выпуске частично

использовались материалы сайта Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации

www.cikrf.ru).

ВЫБОРЫ-2011

На официальном сайте Изби-
рательной комиссии Москов-
ской области размещен инфор-
мационный ресурс Центральной
избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации «Найди свой
избирательный участок».

Теперь избиратели Москов-

ской области смогут узнать о

месте нахождения избиратель-

ного участка, телефоне участ-

ковой избирательной комис-

сии как на сайте Центральной

избирательной комиссии Рос-

сии, так и на сайте Избира-

тельной комиссии Москов-

ской области.

С 24 ноября по 6 декабря

2011 года избиратели могут

воспользоваться возможно-

стью получения коротких тек-

стовых сообщений с инфор-

мацией о порядке размещения

в избирательных бюллетенях

по выборам депутатов Госу-

дарственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской

Федерации шестого созыва

наименований политических

партий и о предварительных

результатах голосования.

Данная возможность орга-

низована Федеральным цент-

ром информации при Цент-

ральной избирательной ко-

миссии Российской Федера-

ции с целью обеспечения опе-

ративного информирования

избирателей при проведении

выборов депутатов Государст-

венной Думы.

Избирательная комиссия
Московской области.

Информационное сообщение Избирательной комиссии
Московской области о ходе подготовки и проведения 
выборов различного уровня на территории 
Московской области

Начал
функционировать
информационный
ресурс
«Найди свой
избирательный
участок»

Прямой эфир 
на Пушкинском радио

Первого декабря, в четверг, Пушкинское радио
проводит очередной прямой эфир. Гостьей студии
будет Татьяна Евгеньевна Семенец, председатель
окружной избирательной комиссии по Пушкин-
скому одномандатному избирательному округу 
№ 17 (она же возглавляет территориальную изби-
рательную комиссию Пушкинского района).

Как все знают, 4 декабря состоятся выборы де-

путатов Госдумы и Мособлдумы. Татьяна Семе-

нец даст разъяснения по следующим вопросам:

● как будут выглядеть бюллетени для голосова-

ния, сколько в них партий и кандидатов;
● какова сама процедура голосования;
● как будет организовано голосование на дому

для тех, кто не сможет прибыть на избирательные

участки;
● как будет организовано наблюдение за соблю-

дением правил голосования;
● куда жаловаться, если в процессе голосования

будут выявлены нарушения законодательства.

Вопросы радиослушателей принимаются по 
тел. 534-36-50 (993-36-50), заранее или во время
передачи.

Включайте приемники 1 декабря, в 18.10.
Помимо проводной сети, Пушкинское радио

можно слушать на частоте 70,61 Мгц в УКВ-диа-

пазоне, с понедельника по пятницу, с 18.10 до 19.00. 
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Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Московской областной Думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 Сергея Николаевича Князева.



К 70-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ 530 ноября
2011 года

Ветераны – молодёжи!
Недавно в Нагорное, в гости к кур-
сантам Академии государственной
противопожарной службы МЧС –
головного пожарно-технического об-
разовательного учреждения России,
приехали пушкинские, ивантеевские,
красноармейские, фряновские вете-
раны.

– Дорогие друзья! – сказала, откры-

вая встречу, председатель Пушкин-

ской районной общественной органи-

зации ветеранов (пенсионеров) Вели-

кой Отечественной войны, труда, Во-

оруженных сил и правоохранительных

органов Людмила Викторовна Конд-

рашова. – Мы очень благодарны заме-

стителю начальника академии полков-

нику внутренней службы Игорю Алек-

сандровичу Максимову за помощь в

организации встречи, а также всем

курсантам, собравшимся здесь. Наши

ветераны расскажут о войне, о пере-

житом и наболевшем, о своих мыслях

по поводу происходящего сегодня в

России, а артисты споют вам песни. 

Первой перед собравшимися высту-

пила В. С. Любутская, член Москов-

ского областного Совета ветеранов

войны, труда, Вооруженных сил и пра-

воохранительных органов, председа-

тель Совета ветеранов микрорайона

Серебрянка.

– На фронт я попала в 1942 году, по-

сле окончания медицинского учили-

ща. Но хорошо помню осень 1941-го в

Москве, – рассказала Валентина Сева-

стьяновна. – Город был затемнен, дей-

ствовал комендантский час. В ноябре,

после парада на Красной площади,

бойцы уходили прямо на фронт. Фа-

шисты тогда подошли к самой Моск-

ве. И уже приготовили пригласитель-

ные билеты для проведения немецкого

парада на Красной площади! Они вез-

ли и итальянский мрамор для по-

стройки монумента в честь взятия Мо-

сквы. И что же произошло потом? Цо-

коли московских домов на Тверской

облицованы этим мрамором. В 41-м

мы остановили гитлеровцев под Мо-

сквой, а в 1945-м задушили и сам на-

цизм в Берлине. Тогда мы думали, что

это последняя война. Но потом была

Корея, Афганистан, Чечня, другие го-

рячие точки. В нынешнем году мы об-

новили наш Музей боевой славы. По-

явились новые фотографии, докумен-

ты. Есть там и вехи новой истории –

про Афган, как называют его воины-

интернационалисты. Без боевого, пат-

риотического духа невозможно себе

представить Россию. И этот дух живет

в наших земляках! 

Иван Данилович Уколов, член Пуш-

кинской районной организации вете-

ранов (пенсионеров) Великой Отече-

ственной войны, труда, Вооруженных

сил и правоохранительных органов,

прочитал свои стихи, а затем сказал:

– Самую большую книгу пишут са-

ми народы. И называется эта книга –

история.

Тысяча лет для такой державы, как

Россия, – срок большой. Наша страна

стоит сейчас на крепких ногах. Но

жизнь требует самого главного – ре-

шать проблемные вопросы. Сегодня

миру угрожают техногенные катастро-

фы, локальные войны, в пригранич-

ных регионах России бесчинствуют

международные террористы. России

необходимо быть сильной, могучей

державой. Доверять мы должны лю-

дям, проверенным в настоящих боях,

проверенным в законотворческой, со-

зидательной деятельности, патриоти-

ческой работе.

Все выступившие перед курсантами

говорили о той большой патриотиче-

ской работе, которая направлена на

воспитание молодого поколения. По-

четные грамоты Московской област-

ной Думы вручили: А.В. Борисовой,

И.Д. Уколову, В.С. Любутской, Л.М.

Маликовой, А.Р. Семеновой, а благо-

дарственные письма – Н.Д. Левицкой,

А.М. Петровой, Ю.И. Пакшину, М.Е.

Лизуновой, Л.Д. Малеевой.

Состоялся небольшой концерт, в ко-

тором приняли участие исполнитель-

ница народных песен Евгения Савин-

кина, самодеятельные артисты, кур-

санты академии.

А. МАЗУРОВ.
Фото автора.

Самое дорогое, что есть у любого че-
ловека, – это отнюдь не богатство,
не слава, не карьера, а жизнь. Та
жизнь, которую дарят нам наши ма-
мы в надежде, что мы, их дети, обя-
зательно будем счастливы, успешны,
благополучны. Наши мамы! Где най-
ти такие слова, чтобы рассказать
об их нежности, любви, самоотвер-
женности, терпении? Наверное, по-
тому, что благодаря мамам жизнь
побеждает смерть, и объединили в
один торжественный момент сразу
два таких важных события – 70-ле-
тие начала контрнаступления под
Москвой и празднование Дня матери.

Двадцать пятого ноября ДК «Пуш-

кино» радушно встречал виновников

торжества. Погас свет, и тревожным

набатом в притихшем зале зазвучали

слова песни «Вставай, страна огром-

ная»!», бередящие душу и сегодня, в

мирное время, а на высветившемся в

углу сцены экране замелькали кадры

военной хроники. Отзвучали послед-

ние аккорды мелодии, на сцену вышла

народная артистка России, диктор ЦТ

СССР Анна Шатилова и объявила об

открытии торжественного мероприя-

тия. Академический хор «Осанна» под

руководством заслуженного работника

культуры России, профессора Т.В. За-

кутской исполнил гимн страны. Затем,

как бы подчеркивая слова ведущей

праздника о значимости битвы под

Москвой, хор исполнил песню-гимн о

столице нашей Родины. Продолжая

торжественное мероприятие, Анна

Шатилова предоставила слово для по-

здравления главе Пушкинского муни-

ципального района и города Пушкино

В.В. Лисину. Прозвучало немало доб-

рых слов о людях, которые в суровом

1941-м ковали Победу 1945 года. Поб-

лагодарив ветеранов за их подвиг, Ви-

ктор Васильевич вручил участникам

битвы под Москвой сертификаты на

получение автомобилей «Лада-Кали-

на», труженикам тыла – сертификаты

на единовременную выплату денеж-

ных средств, а все ветераны получили

памятные знаки «70 лет битвы под

Москвой» и прекрасные букеты цве-

тов. С ответным словом к собравшим-

ся обратился ветеран Великой Отече-

ственной войны, участник Парада на

Красной площади 1941 года М.И. Ку-

ликов.

Пришли поздравить ветеранов и

юные жители нашего города – вокаль-

ный ансамбль «Вместе» под руковод-

ством заслуженного работника культу-

ры Л.А. Тихомировой. Приехали с 

поздравлениями и гости издалека –

ансамбль песни и пляски гарнизонно-

го Дома офицеров №46 ордена Жуко-

ва отдельной бригады оперативного

назначения Северо-Кавказского реги-

онального командования Внутренних

войск Министерства внутренних дел

России города Грозного Чеченской

Республики под руководством капита-

на О. Детошкиной, исполнившие по-

пурри на тему военных песен. И вете-

раны с удовольствием подпевали ме-

лодиям, знакомым с юности. Затем хо-

реографический ансамбль «Россия-

ночка» исполнил трогательную компо-

зицию «Журавли», после чего была

объявлена минута молчания. Только

равномерный стук метронома звучал в

тишине. По окончании минуты мол-

чания от имени всех собравшихся на

это торжественное мероприятие была

направлена делегация для возложения

цветов к мемориалу памяти. А тем вре-

менем к собравшимся в зале обратил-

ся благочинный церквей Пушкинско-

го округа отец Иоанн Монаршек, по-

здравивший и поблагодаривший всех

матерей за их труд по воспитанию де-

тей, пожелавший ветеранам многих

лет и всем присутствующим доброго

здоровья.

Постепенно торжественное меро-

приятие перешло к следующему этапу

– чествованию матерей. И началось

оно с выступления хореографического

коллектива «Прелюдия», исполнивше-

го композицию «Вальс цветов» на му-

зыку композитора Е. Доги, вызвавшую

в зале продолжительные аплодисмен-

ты. После этого на сцену пригласили

многодетных мам городского поселе-

ния Пушкино для вручения им подар-

ков. Эту почетную обязанность с удо-

вольствием исполнили глава Пушкин-

ского муниципального района и города

Пушкино В.В. Лисин и председатель

Совета депутатов города Пушкино

И.Н. Богачева. Не остались в стороне

от чествования и руководители город-

ских и сельских поселений. Один за

другим поднимались на сцену: глава 

с. п. Тарасовское Э.М. Чистякова, за-

меститель главы г. п. Софрино М.В.

Прибылова, глава г. п. Лесной А.В.

Тропин, глава с. п. Ельдигинское Л.Н.

Валецкая, глава г. п. Правдинский 

А. И. Кузьменков, глава с. п. Царевское

А.Ф. Рыжков, исполняющая обязанно-

сти главы г. п. Черкизово Е.Л. Воробь-

ева, управляющая делами Администра-

ции г. п. Зеленоградский О.В. Новопа-

шина. И выходили руководители посе-

лений на сцену не с пустыми руками.

Они и поздравляли всех мам и ветера-

нов, и вручали подарки многодетным

мамам, проживающим на территории

возглавляемых ими поселений.

Под занавес праздника прозвучало

музыкальное поздравление ветеранам

и многодетным мамам от заслуженно-

го артиста России, солиста ансамбля

песни и пляски Российской армии

имени А. А. Александрова Дмитрия

Быкова. И завершилось торжествен-

ное мероприятие выступлением тан-

цевального коллектива «Россияночка»

под залпы праздничного салюта из ог-

ромных хлопушек.

С. ВАСИН.

Фото Л. Елькиной.

Двойное
торжество
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА ЗНАЙ НАШИХ!

Победное
шествие
пушкинских
спортсменок

«Фантазёры» в Волгограде

Значительных успехов добились в этом году воспи-
танницы отделения художественной гимнастики
ДЮСШ г. Пушкино.

На прошедшем в конце октября в Японии чем-

пионате мира среди клубов честь представлять на-

шу страну по программе юниоров выпала пушкин-

ской гимнастке Александре Солдатовой. И Саша

оправдала доверие старшего тренера российской

сборной И.А. Винер, выиграв в многоборье личное

первенство и вместе с олимпийской чемпионкой

Евгенией Канаевой и чемпионкой мира Дарьей

Кондаковой став чемпионкой мира в командном

зачете. Выступая в таком звездном составе, Алек-

сандра не растерялась и, намного обогнав своих со-

перниц, стала абсолютным лидером среди юнио-

ров, показав, что в России растет достойная смена

лидерам художественной гимнастики. Хочется с

гордостью отметить, что на всех этапах соревнова-

ний первенствовали россияне. 

Первые успехи пришли к Саше в 2010 г., когда

она вошла в состав юниорской сборной страны, ус-

пешно выступив на Первенстве России в Санкт-

Петербурге и на Всероссийском турнире «Юные

гимнастки». Затем были победы на международных

турнирах, чемпионатах и первенствах ЦФО, Мос-

ковской области и вот такое значительное достиже-

ние. Поздравляем Сашеньку и ее тренеров О.Н.

Назарову, И.В. Киевец и заслуженного тренера

России А.В. Шумилову, которая курирует Сашу в

сборной России, ведя ее к новым спортивным ре-

зультатам.

Лидер нашей пушкинской школы среди мастеров

спорта Екатерина Селезнева в составе сборной ко-

манды Центрального Федерального округа стала

серебряным призером чемпионата России, прохо-

дившего 12-16 октября в Пензе. Пушкинская гим-

настка была отмечена старшим тренером России

И.А. Винер и приглашена на тренировочную базу в

Новогорск для участия в спортивно-тренировоч-

ном сборе, на котором будет отбираться состав уп-

ражнений для Олимпиады-2012. В сентябре Екате-

рине Селезневой присвоено звание мастера спорта

России, а выигранные международные турниры,

где Катя представляла нашу страну, дают надежду,

что не за горами получение звания мастера спорта

международного класса. Желаем Екатерине удачи

на этом сложном пути!

Порадовали и юные гимнастки отделения Ольга

Климова, Ирина Лебедева, Юлия Ерицова, Анна

Жегалкина, Виктория Радько, которые в этом году

многократно становились победителями и призе-

рами международных, всероссийских турниров.

Все они – члены сборной Московской области. На

недавно прошедшем в Люберцах Первенстве Мос-

ковской области Ольга Климова стала абсолютной

победительницей в своей возрастной категории, а

Юлия Ерицова, Ирина Лебедева и Анна Жегалки-

на – призерами Первенства по программе кандида-

та в мастера спорта и I разряда.

Р. ХИТАЛЕНКО,
заместитель директора ДЮСШ по учебной работе.

Осенние каникулы только начи-
нались, а образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Фантазеры»
из Центрального детского дома
творчества в составе старшей и
средней групп собирали чемода-
ны, чтобы отправиться поко-
рять город-герой Волгоград на
Всероссийском хореографиче-
ском турнире «Dance life».

Изначально этот фестиваль при-

влек нас своей непохожестью: во-

первых, он проходил в несколько

этапов (отборочный тур, 1/4 фина-

ла, полуфинал и финал), прохож-

дение в следующий тур целиком и

полностью зависело от набранного

на предыдущем этапе количества

баллов; во-вторых, необычной бы-

ла система выставления оценок

членами жюри, применялось так

называемое открытое голосование

– сразу же после исполненного 

номера, как во многих современ-

ных телешоу, и, в-третьих, конечно

же, количеством подготовленных 

номеров (от каждой группы пять

танцев).

С первого же дня приезда в Вол-

гоград мы с головой окунулись в

фестивальную жизнь. График был

достаточно напряженным: репети-

ции, разметка сцены, генеральные

репетиции. Вечером, в день приез-

да, – торжественное открытие фе-

стиваля, позволившее нам, участ-

никам, познакомиться друг с дру-

гом и составить представления о

тех, с кем придется соревноваться.

Следующий день был еще более

насыщенным: мы станцевали два

номера от каждой группы на отбо-

рочном туре и, выслушав оценки,

прошли в 1/4 финала, затем – еще

по одному номеру и – о радость! –

мы в полуфинале. Вне себя от пе-

реполнявших нас положительных

эмоций, восторженные, начали го-

товить костюмы к следующему

конкурсному дню, который был

для нас еще более ответственным,

чем предыдущий. И вот он настал:

средняя и старшая группы станце-

вали по номеру, и каково же было

наше удивление, когда мы обнару-

жили, что по сумме баллов прошли

в финал! Радости не было предела!

Ведь из 26 коллективов в финал

прошли только 5, и мы – в их чис-

ле! Станцевав последний, подгото-

вленный нами номер, уставшие, но

бесконечно счастливые отправи-

лись на обзорную экскурсию по

Волгограду. Город произвел на нас

неизгладимое впечатление.

И вот наступил последний день

нашего пребывания на турнире.

Концерт в честь закрытия фестива-

ля, на который отобрали три номе-

ра от нашего коллектива, и цере-

мония награждения. Наш ан-

самбль достойно представил Пуш-

кино на этом достаточно серьез-

ном конкурсе: мы заняли два пер-

вых места (старшая группа и соло)

и второе место (средняя группа).

Все волнения, репетиции, интен-

сивная подготовка, нервы, силы,

вложенные в каждый номер, не

прошли даром! Хочется сказать

большое спасибо нашему руково-

дителю и родителям, которые

смогли подарить нам такой празд-

ник!

Мы оказались на высоте, очень

гордимся этим и с нетерпением

ждем новых побед на других кон-

курсах!

Л. БИБИК,
участница старшей группы образцового

хореографического ансамбля
«Фантазеры».

В рамках реализации плана меро-
приятий, посвященных 70-ле-
тию контрнаступления совет-
ских войск против немецких
войск под Москвой (1941 г.), на
территории городского поселе-
ния Правдинский в октябре-ноя-
бре прошел турнир по мини-фут-
болу, шашкам и шахматам, кон-
курсы рисунка и сочинений среди
школьных команд с участием де-
тей и молодежи поселения.

В ДК «Сторосс» были награжде-

ны победители спортивных сорев-

нований и творческого конкурса. В

Музее боевой славы поселения при

Совете ветеранов открылась вы-

ставка рисунков и сочинений, где

представлены работы 41-го участ-

ника конкурса. Юные художники

отобразили свое представление о

грозных событиях далекого 41-го

года. Изобразили мастерски, со

знанием дела, подчеркивая тем са-

мым тесную связь поколений. А в

зрительном зале Дома культуры со-

бралось много детей и молодых

людей, которым глава г. п. Прав-

динский А.И. Кузьменков вручил в

торжественной обстановке дипло-

мы, кубки и медали за спортивные

победы. Затем перед собравшими-

ся выступили представители Сове-

та ветеранов поселения.

В мероприятии участвовали учи-

теля физической культуры О. В.

Лукина, С. А.Быкова, Н. Г. Крав-

цова из Правдинской средней

школы № 1; Е. В. Ермакова из

Правдинской средней школы № 2;

Ю. А. Пехтерев из Братовщинской

средней школы. В мероприятии

приняли участие спортсмены из

спортивных клубов, расположен-

ных на территории поселения, –

«АНТЫ» СК им. Ощепкова (руко-

водитель Н.И. Орловский) и клуб

Айкикай (руководитель В.А. Мака-

ров). Спортсмены клуба устроили

для участников мероприятия пока-

зательные выступления. Члены

Центра творческих интересов «Би-

сер» (руководитель и организатор

А.В. Аккуратова) исполнили спор-

тивный танец. Всего Почетными

грамотами, дипломами были на-

граждены более 100 детей и моло-

дых людей поселения.

Впереди у правдинской молоде-

жи – уроки мужества с участием

героев битвы под Москвой, а 5 де-

кабря у обелисков поселения

пройдут митинги, посвященные

юбилейной дате.

В. МИХАЙЛОВ.

На снимке: победители турнира
по мини-футболу среди школьных
команд – Правдинская средняя шко-
ла № 2 с главой г.п. Правдинский
А.И. Кузьменковым.

Фото автора.

70-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ

И спортивные соревнования,
и творческие конкурсы
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Страницу подготовила Е. ЖАРКОВА.

Наступили самые «печаль-
ные» дни года. Света все
меньше, ночи все длиннее, а за
окном – унылое однообразие
то серости, то белизны. Ос-
тались в прошлом яркое лето,
отпускные радости, и теперь
предстоит долго-долго и нуд-
но-нудно работать. Бр-р-р!
Не правда ли, знакомая кар-
тина? Как говорил наш незаб-
венный классик А. С. Пушкин:
«Русская хандра».

Подобные мысли частенько

посещают в это время психоло-

гически неуравновешенных

людей. Часто тоска бывает

следствием не только погодных

явлений, но и постоянных

стрессов на работе или дома.

Усталость, недосыпание, не-

удачи – явно провоцирующие

факторы. Резкие перепады ат-

мосферного давления и темпе-

ратур тоже вносят свою лепту,

особенно негативно отражаясь

на метеочувствительных людях.

Что же делать?

Сразу оговоримся, депрессия

(как многие называют это со-

стояние) – серьезное психиче-

ское заболевание и лечится ме-

дикаментозно в стационаре. А

то, что мы периодически испы-

тываем (чаще всего в конце

осени-начале зимы), – это

просто тоска, сплин, как гово-

рили в старину. Бороться с за-

тянувшимся плохим настрое-

нием непросто. Для начала сле-

дует разобраться с провоциру-

ющими факторами, которые

находятся в досягаемости. «Ус-

таканить» отношения на рабо-

те, в семье. Если это, конечно,

возможно. А если нет, поста-

раться принять ситуацию та-

кой, какая она есть, по прин-

ципу: «Со временем рассосет-

ся». Между прочим, чаще всего

так и случается. Следует заме-

тить, что «пофигистам» в неко-

торых ситуациях гораздо легче,

чем тем, кто, по сто раз про-

кручивая в уме спорную ситуа-

цию, доводит себя до бессон-

ницы. Кстати, о ней. Сплин и

бессонница – родные брат и

сестра. Высыпайся, и наутро

все предстанет в другом свете.

«Утро вечера мудренее», – на-

ши пословицы точны и прове-

рены временем.

Итак, если у вас нарушен

сон, способов его восстановить

несколько. Медики советуют

не хвататься сразу за сильно-

действующие средства, тем бо-

лее в молодом возрасте. Поста-

райтесь меньше думать о проб-

лемах дня, расслабьтесь, послу-

шайте тихую, успокаивающую

музыку, выпейте стакан тепло-

го молока с медом. А теперь

главный медицинский посту-

лат: «Ложитесь спать и вставай-

те в одно и то же время». К со-

жалению, этого мало кто при-

держивается, особенно в вы-

ходные. Сон до обеда, бодрст-

вование у компьютера или те-

левизора до полночи, утром с

тяжелой головой – на работу.

Невыспавшийся человек со-

вершенно по-иному реагирует

на даже незначительные слож-

ности. А значит – стресс,

стресс, стресс. Во взвинченном

состоянии возвратившись до-

мой, мы опять же находим, что

все не так. И опять стресс, и,

как следствие, беспокойная

ночь. А на следующий день вот

она – тоска вселенская и все,

что с ней связано. При хрони-

ческой бессоннице недалеко и

до настоящей депрессии.

Да, погода нас не радует. Да,

в жизни бывает всякое. Иногда

нужно просто потерпеть. «И

это пройдет!» – сказал один

мудрец. И он был прав.

И последнее. Всем известно,

что сладкое – хорошее лекарст-

во от тоски. Лучше всего, ко-

нечно, шоколад. Именно в его

составе имеются «витамины

радости». А горький шоколад

еще и на вес не повлияет.

Для тех, кто хочет рассла-

биться и согреться темным суб-

ботним вечером, предлагаем

«рецепт радости».

Любить и быть любимым – едва ли не самая
главная потребность человека. Но (увы!) она
не всегда бывает взаимной. Одни люди справ-
ляются с чувствами, а другие впадают в лю-
бовную зависимость. Почему так происходит?

Оказывается, любовь и любовная зависимость,

как считают психологи, – чувства разные. Лю-

бовь направлена вовне, то есть на заботу о другом

человеке: «Тебе хорошо, и я счастлив». Любовная

зависимость, наоборот, направлена на себя: «Мне

хорошо, когда я могу пользоваться твоими чувст-

вами». Людей, страдающих этим, двольно много.

Так где же корни подобного отношения к челове-

ку, находящемуся рядом? А они, как и многое

другое, берут начало из детства.

Ребенок изначально, от природы, сам по себе,

– счастлив. Но постепенно мамы и папы, ба-

бушки и дедушки начинают его воспитывать по

принципу: «Если ты поступишь, как я хочу, то

получишь любовь, внимание и заботу, а если нет

– я тебя «отключаю» от моей любви». И малыш

формирует четкое представление о том, что ис-

точник любви заключен не в нем самом, а это

какая-то внешняя оценка, какой-то человек

снаружи. Так появляется первый импульс, кото-

рый с годами может развиться в предрасполо-

женность к любовной зависимости, проявляю-

щейся во взрослой жизни.

Психологи считают, что любовная зависи-

мость по своему проявлению похожа на нарко-

тическую. В самом начале наркотик дает эмоци-

ональное насыщение, эйфорию. Но постепенно

наступает истощение нервной системы, сил, че-

ловек просто погибает от пагубного пристра-

стия. Тот же механизм и у любовной зависимо-

сти. В начале отношений – полный восторг:

«Меня любят, ценят! Я купаюсь в заботе, ласке,

внимании!» Потом возникает потребность все

увеличивать и увеличивать «дозы обожания». А

дальше идет стадия, когда зависимый человек

впивается мертвой хваткой в любимого и боль-

ше всего на свете боится, что его могут разлю-

бить, оставить, бросить.

Как выйти из такого состояния? Главное – об-

рести способность мыслить и рассуждать здраво.

Заставить себя успокоиться и понять, что отно-

шения, основанные на зависимости, бесперспе-

ктивны. Настоящая любовь строится на свобод-

ном выборе двух людей, когда вдвоем им лучше,

чем врозь, они создают свой общий мир, стано-

вясь единым целым.

Если же случилось так, что отношения с парт-

нером себя исчерпали, поблагодарите друг друга

за испытанные вместе счастливые минуты, про-

стите обиды, постарайтесь остаться друзьями.

Тогда через много лет ваш роман будет вспоми-

наться, как одно из лучших мгновений жизни,

как подарок изменчивой судьбы.

Преодоление себя, умение повысить само-

оценку, избавиться от страха одиночества прида-

ет силы, рождает самоуважение. А человек, кото-

рый себя ценит, никогда не будет тратить душев-

ные силы на «выдуманную» любовь или на лю-

бовную зависимость, никогда не станет беспри-

чинно ревновать, шантажировать, контролиро-

вать свою половину. В лексиконе самодостаточ-

ной, уважающей себя личности не возникнут

претензии: «Я не могу без тебя жить!», «Весь мир

для меня – это ты», «Если ты меня бросишь, то

я покончу с собой» и прочее, и прочее.

Уверенность в себе – вот ключ к преодолению

зависимости от окружающих. Научившись це-

нить и любить себя, вы сможете любить других,

испытаете взаимные чувства, будете счастливы.

Многие молодые женщины считают, что применять за-
щитные средства для лица нужно только летом, когда све-
тит яркое солнце. То, что летом лицо нужно защищать, –
это бесспорно. В противном случае, кроме веснушек и пятен,
вас огорчат преждевременные морщины. Но зимой (а также
осенью и весной, то есть круглый год) кожа тоже требует
ежедневной защиты от воздействия ветра, холода, сырости,
пыли. Все это отрицательно влияет на ее состояние.

ПСИХОЛОГИЯ ЖИЗНИ

«Русская хандра»

èìçò òéäéãÄÑçõâ
На 4 порции:

300 мл бренди, по пол-литра кофе и горя-

чего шоколада, 5 квадратиков горького шо-

колада, взбитые сливки и корица – по вкусу.

Соедините кофе, горячий шоколад и брен-

ди. Украсьте сливками, кусочками шокола-

да, посыпьте молотой корицей и подавайте в

толстых керамических кружках горячим.

Хорошего вам настроения!

ТЕТ-А-ТЕТ КОСМЕТОЛОГИЯ

«Я не могу без тебя жить!..»

Береги личико смолоду 
Следить за своей внешностью желательно

с юности. Девушки очень рано начинают

пользоваться декоративной косметикой. Ка-

ждая – сама себе стилист. А вот о том, чтобы

эту косметику вечером удалить, многие за-

бывают. Средств для ухода за кожей сейчас

великое множество. Нужно лишь подобрать

то, что подходит вам. Вечером – очищение

(молочком, тоником, лосьоном, водой – кто

что предпочитает), утром, перед выходом на

улицу, – защитный крем, а потом – макияж.

С утра все-таки не очень агрессивный.

Немного о руках. Нарощенные ногти, яркий маникюр – у ка-

ждой второй. А все ли регулярно следят за руками? Если нет, то

не успеете оглянуться, как ваши руки станут на десять лет стар-

ше лица. Поэтому всю грязную работу выполняйте в перчатках,

после любого соприкосновения с водой наносите на кисти спе-

циальный крем.

Перед сном каждая женщина, вне зависимости от возраста,

должна уделять себе несколько минут. И чем она старше, тем пе-

риод «косметической релаксации» должен быть продолжитель-

нее. Снимите дневной макияж, расслабьтесь, сделайте легкий са-

момассаж, маску для лица. Для этого подойдут не только готовые

маски, имеющиеся в магазинах, но и большинство продуктов из

холодильника. Например, творог. Со сметаной – для сухой кожи,

с кефиром – для жирной. Смешайте – и на лицо, минут на 20.

Потом смойте прохладной водой и нанесите подходящий для ва-

шей кожи ночной крем.

Берегите свою кожу, лелейте ее, и вам гарантирована долгая

молодость.
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ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПУШКИНО

Избирательный участок № 2290

место нахождения участковой избирательной комиссии и место 
голосования в помещении МОУ «Средняя общеобразовательная

школа № 5 г. Пушкино» – ул.2-я Домбровская, дом № 26, тел. 993-41-44

Избирательный участок № 2291

место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосо-
вания в помещении ГУ УПФ РФ № 16 по г. Москве и Московской обла-

сти – ул. Боголюбская, дом № 1, тел. 993-35-01

Избирательный участок № 2292

место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении негосударственного общеобразова-

тельного учреждения «Пушкинский  лицей экономики, политики и

права» – 1-й Добролюбовский проезд, дом № 30, тел. 993-31-83

Избирательный участок № 2293

место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосо-
вания в помещении МОУ «Гимназия № 4 г. Пушкино» – ул.
Железнодорожная, дом № 14, тел. 535-31-88

Избирательный участок № 2294

место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосо-
вания в помещении МЛПУ «Пушкинская районная больница им. про-

фессора Розанова  В.Н.» (конференц-зал) – ул. Авиационная, дом 
№ 35, тел. 535-08-23

Избирательный участок № 2295

место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосо-
вания в помещении МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1

г. Пушкино» – 2-й Некрасовский проезд, дом № 4, тел. 535-37-35

Избирательный участок № 2296

место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосо-
вания в помещении МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1

г. Пушкино» – 2-й Некрасовский проезд, дом № 4, тел. 993-36-07

Избирательный участок № 2297

место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосо-
вания в помещении МБУ «ДК «Пушкино» – ул. Некрасова, дом № 3, 
тел. 535-06-03

Избирательный участок № 2298

место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосо-
вания в помещении МОУ дополнительного образования детей

«Центр детского творчества  г. Пушкино» – ул. Тургенева, дом № 3, 
тел. 993-38-13

Избирательный участок № 2299

место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосо-
вания в помещении ООО “Пушкинский завод металлоизделий” –
Писаревский проезд, дом № 5, тел. 535-38-57

Избирательный участок № 2300

место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосо-
вания в помещении МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8

с углубленным изучением отдельных предметов г. Пушкино» – 
ул. Чехова, дом № 8,тел. 532-57-20

Избирательный участок № 2301

место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосо-
вания в помещении МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8

с углубленным изучением отдельных предметов г. Пушкино» – 
ул. Чехова, дом № 8, тел. 532-54-94

Избирательный участок № 2302

место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосо-
вания в помещении МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8

с углубленным изучением отдельных предметов г. Пушкино» – 
ул. Чехова, дом №  8, тел. 532-57-20

Избирательный участок № 2303

место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосо-
вания в помещении Центральной базы авиационной охраны лесов

“Авиалесоохрана” – ул. Горького, дом № 20, тел. 532-76-50

Избирательный участок № 2304

место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосо-
вания в помещении учебного корпуса ГОУ НПО Профессиональное

училище № 54 Московской области –  2-й  Надсоновский проезд, 
дом № 14, тел. 532-19-93

Избирательный участок № 2305

место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосо-
вания в помещении учебного корпуса ГОУ НПО Профессиональное

училище № 54 Московской области – 2-й Надсоновский проезд, 
дом № 14, тел. 532-19-43

Избирательный участок № 2306

место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования
в помещении Пушкинского филиала Современной Гуманитарной  акаде-

мии – 1-й Фабричный проезд, дом № 6, тел. 993-37-84

Избирательный участок № 2307

место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосо-
вания в помещении МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3

г. Пушкино» – мкр. И.Арманд, дом № 15, тел. 535-70-15

Избирательный участок № 2308

место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосо-
вания в помещении МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3

г. Пушкино» – мкр. И.Арманд, дом № 15, тел. 535-70-20

Избирательный участок № 2309

место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосо-
вания в помещении МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3

г. Пушкино» – мкр. И.Арманд, дом № 15, тел. 534-37-66

Избирательный участок № 2310

место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосо-
вания в помещении МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7

г. Пушкино» – ул. Фабричная, дом № 7, тел. 993-37-10

Избирательный участок № 2311

место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосо-
вания в помещении МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2

г. Пушкино» – ул. Ярославское шоссе, дом  № 170 а, тел. 993-41-23

Избирательный участок № 2312

место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосо-
вания в помещении МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6

г. Пушкино» – мкр. Серебрянка, тел. 535-49-43

Избирательный участок № 2313

место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосо-
вания в помещении МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6

г. Пушкино» – мкр. Серебрянка, тел. 532-78-80

Избирательный участок № 2314

место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосо-
вания в помещении МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6

г. Пушкино» – мкр. Серебрянка, тел. 535-49-40

Избирательный участок № 2315

место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосо-
вания в помещении МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9

с углубленным изучением отдельных предметов г. Пушкино» – мкр.
Дзержинец,  дом № 10 а, тел. 537-64-00

Избирательный участок № 2316

место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосо-
вания в помещении МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9

с углубленным изучением отдельных предметов г. Пушкино» – мкр.
Дзержинец,    дом № 10 а, тел.993-45-00

Избирательный участок № 2317

место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосо-
вания в помещении МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9

с углубленным изучением отдельных предметов г. Пушкино» – 
мкр. Дзержинец, дом № 10 а, тел. 532-14-34

Избирательный участок № 2318

место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосова-

ния в фойе ФГУ «ВНИИЛМ» – ул. Институтская, дом № 15, тел. 532-69-50

Избирательный участок № 2319

место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования
в помещении МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 г. Пуш-

кино» – мкр. Заветы Ильича, пр. Дзержинского, дом № 2, тел. 531-69-21

Избирательный участок № 2320

место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования
в помещении МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Пуш-

кино» – мкр. Заветы Ильича, ул. Коминтерна, дом № 16/22 , тел. 531-19-09

Избирательный участок № 2321

место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении отдела «Заветы Ильича» администрации города Пуш-

кино –  мкр. Заветы Ильича, ул. Вокзальная, дом № 14, тел. 531-63-61

Избирательный участок № 2322

место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14 г.

Пушкино» – мкр. Мамонтовка, ул. Школьная, дом № 5, тел. 993-42-14

Избирательный участок № 2323

место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосо-
вания в помещении администрации ШУРС – филиал МИИТ – мкр.
Мамонтовка, ул. Октябрьская, дом № 23, тел. 993-39-05

Избирательный участок № 2324

место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении отдела «Мамонтовка» администрации города

Пушкино – мкр.  Мамонтовка,  ул. Кузнецкий мост, дом № 1, тел. 993-42-34

Избирательный участок № 2325

место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосо-
вания в помещении завода (офиса) ОАО НПО “Росдормаш” (2-й этаж)
– мкр.  Мамонтовка, ул. Рабочая, дом № 1, тел. 993-44-37

Избирательный участок № 2326

место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосо-
вания в помещении отдела «Клязьма» администрации города

Пушкино – мкр. Клязьма, ул. Сологубовская, дом .№ 3, тел. 993-35-83

Избирательный участок № 2327

место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосо-
вания в помещении МЛПУ «Поликлиника мкр. Клязьма г. Пушкино» –
мкр. Клязьма,  ул. Лермонтовская, дом № 25, тел. 537-88-76

Избирательный участок № 2328

место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 

г. Пушкино» – мкр.  Клязьма, ул. Кольцовская, дом № 2, тел. 537-87-70

Избирательный участок № 2329

место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении МОУ «Начальная общеобразовательная школа №

16 г. Пушкино» – мкр.  Звягино, ул. Советская, дом № 25, тел. 537-88-87

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  АШУКИНО

Избирательный участок № 2330

место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосо-
вания в нежилом помещении (здание бывшей территориальной

администрации Луговского сельского округа) –  д. Мураново, дом 
№ 90, тел. 585-40-68

Избирательный участок № 2331

место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосо-
вания в помещении  администрации городского поселения Ашукино

– поселок  Ашукино, ул. Речная, дом № 16а, тел. 531-84-97

Избирательный участок № 2332

место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосо-
вания в помещении МОУ «Ашукинская средняя общеобразователь-

ная школа Пушкинского муниципального района» – поселок Ашукино,
ул. Кольцова, дом  № 11, тел. 531-86-77

Избирательный участок № 2333

место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении конторы 4-го отделения Государственного предприя-

тия «Племсадпитомник» – мкр. Росхмель  пос. Ашукино, тел. 531-86-40

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ

Избирательный участок № 2334

место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении МОУ «Зеленоградская основная общеобразователь-

ная школа» – пос. Зеленоградский, ул. Школьная, дом №1, тел. 531-41-71

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЕСНОЙ

Избирательный участок № 2335

место нахождения участковой избирательной комиссии в помещении

администрации городского поселения   Лесной (2-ой этаж)– поселок
Лесной, ул. Гагарина, дом № 1, тел.537-58-58;
место голосования в помещении  администрации городского поселения

Лесной (актовый зал)– пос. Лесной, ул. Гагарина, дом № 1, тел. 537-07-40

Избирательный участок № 2336

место нахождения участковой избирательной комиссии в помещении

администрации городского поселения Лесной (3-ий этаж) – поселок
Лесной, ул. Гагарина, дом № 1, тел. 537-09-81;
место голосования в помещении МОУ «Средняя общеобразовательная

школа им. Героя России В.В. Матвеева городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района» (фойе перед малым спортив-

ным залом) – поселок Лесной, ул. Титова, дом № 11, тел.537-07-22

Избирательный участок № 2337

место нахождения участковой избирательной комиссии в помещении

администрации городского поселения Лесной (3-й этаж) – поселок
Лесной, ул. Гагарина, дом № 1,тел. 537-09-81;
место голосования в помещении МОУ «Средняя общеобразовательная

школа им. Героя России В.В. Матвеева городского поселения

Лесной Пушкинского муниципального района» (школьная столовая) –
поселок Лесной, улица Титова, дом № 11, тел. 537-07-22

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПРАВДИНСКИЙ

Избирательный участок № 2338

место нахождения участковой избирательной комиссии  и место голосо-
вания в помещении административного здания ФГНУ “Росинформ-

агротех” – поселок Правдинский, ул. Лесная, дом № 60, тел. 531-19-92

Избирательный участок № 2339

место нахождения участковой избирательной комиссии  и место голосо-
вания в помещении Дома культуры ООО “Сторосс офис” – поселок
Правдинский, ул. Степаньковское шоссе, дом № 31а, тел. 531-15-35

Избирательный участок № 2340

место нахождения участковой избирательной комиссии  и место голосо-
вания в помещении ОАО «ЦНИИБ» – поселок Правдинский, ул. Ленина,
дом  № 15/1, тел. 531-64-17

Избирательный участок № 2341

место нахождения участковой избирательной комиссии  и место голосо-
вания в помещении МОУ «Правдинская средняя общеобразователь-

ная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов

Пушкинского муниципального района» – поселок Правдинский, ул.
Советская, дом № 1а, тел. 531-14-87

Избирательный участок № 2342

место нахождения участковой избирательной комиссии  и место голосования
в нежилом помещении  – пос. Зеленый городок, дом № 5, тел. 531-47-50

Избирательный участок № 2343

место нахождения участковой избирательной комиссии  и место голосо-
вания в помещении МОУ «Братовщинская средняя общеобразова-

тельная школа Пушкинского муниципального района» – с. Братов-
щина, ул. Огородная, дом № 17а, тел. 537-32-88

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОФРИНО

Избирательный участок № 2344

место нахождения участковой избирательной комиссии  и место голосо-
вания в помещении клуба «Юбилейный» – поселок Софрино, 
ул. Крайняя, дом № 2, тел. 531-32-64, 531-33-35

Избирательный участок № 2345
место нахождения участковой избирательной комиссии  и место голосо-
вания в помещении МОУ «Софринская средняя общеобразователь-
ная школа №1 Пушкинского муниципального района» – поселок
Софрино, ул. Полевая, дом № 5,тел. 531-33-52

Избирательный участок № 2346
место нахождения участковой избирательной комиссии  и место голосо-
вания в помещении МОУ «Софринская средняя общеобразователь-
ная школа №2 Пушкинского муниципального района» – поселок
Софрино, ул. Школьная, дом № 3,тел. 531-31-39

Избирательный участок № 2347
место нахождения участковой избирательной комиссии  и место голосо-
вания в помещении МЛПУ «Городская больница им. Семашко Н.А.
пос. Софрино Пушкинского района Московской области» – поселок
Софрино, ул. Тютчева, дом № 18, тел. 531-33-67

Избирательный участок №2348
место нахождения участковой избирательной комиссии  и место голосо-
вания в нежилом помещении (здание бывшей территориальной
администрации Талицкого сельского округа) – д. Талицы, дом № 23,
тел. 531-33-73

Избирательный участок № 2349
место нахождения участковой избирательной комиссии  и место голосо-
вания в помещении клуба «Дальний» – поселок  Софрино, ул. Дальняя,
тел. 993-24-95

Избирательный участок № 2350
место нахождения участковой избирательной комиссии  и место голосо-
вания в нежилом помещении (здание бывшей территориальной
администрации Майского сельского округа) – д. Митрополье, ул.
Совхозная, дом  № 27, тел. 535-23-04

Избирательный участок №2351
место нахождения участковой избирательной комиссии  в помещении
солдатского  клуба, тел. 8-985-368-61-40;
место голосования в помещении МОУ «Майская средняя общеобразо-
вательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
Пушкинского муниципального района» (актовый зал) – пос. Софрино-1,
тел. 531-95-07

Избирательный участок №2352
место нахождения участковой избирательной комиссии  в помещении
солдатского  клуба, тел. 8-985-368-61-40;
место голосования в помещении МОУ «Майская средняя общеобразо-
вательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
Пушкинского муниципального района» (спортивный зал) – пос. Софрино-1,
тел. 531-95-07

Избирательный участок №2353
место нахождения участковой избирательной комиссии  в помещении
солдатского  клуба, тел. 8-985-368-61-40;
место голосования в помещении МОУ «Майская средняя общеобра-
зовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
Пушкинского муниципального района» (спортивный зал) – 
пос. Софрино-1, тел. 531-95-07

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЧЕРКИЗОВО

Избирательный участок № 2354
место нахождения участковой избирательной комиссии  и место голосо-
вания в помещении МОУ «Черкизовская средняя общеобразователь-
ная школа Пушкинского муниципального района» – пос.Черкизово,
ул. Школьная, дом  № 6/6, тел. 537-82-13

Избирательный участок № 2355
место нахождения участковой избирательной комиссии в помещении
Российского Государственного Университета туризма и сервиса
(РГУТиС) – пос. Черкизово, ул. Главная, дом № 101, корпус 4 (каб.№10),
тел. 8(495) 940-83-00
место голосования в помещении главного корпуса РГУТиСа – 
ул. Главная, дом № 99, тел.8(495)940-83-00

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

Избирательный участок № 2356
место нахождения участковой избирательной комиссии в помещении
администрации сельского поселения Ельдигинское – с. Ельдигино,
дом №1, тел. 531-44-34 место голосования в помещении Ельдигинского
сельского Дома культуры  – с. Ельдигино, д.5, тел. 531-43-95

Избирательный участок № 2357
место нахождения участковой избирательной комиссии  и место голосования
в нежилом помещении (здание бывшей территориальной администра-
ции Тишковского сельского округа) – с. Тишково, д. № 7, тел. 531-12-96

Избирательный участок № 2358
место нахождения участковой избирательной комиссии  и место голосо-
вания в помещении ДК «Степаньково» – д. Степаньково, тел.531-70-12

Избирательный участок № 2359
место нахождения участковой избирательной комиссии  и место голосова-
ния в помещении ФАП «Алешино» – с.Алешино, ул. Парковая, дом № 1,
тел. 531-43-17

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТАРАСОВСКОЕ

Избирательный участок № 2360
место нахождения участковой избирательной комиссии  и место голосо-
вания в помещении МДОУ «Детский сад №23 «Ромашка» – 
с. Тарасовка, ул. Центральная, дом №5, тел. 532-56-82

Избирательный участок № 2361
место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосо-
вания в помещении администрации сельского поселения
Тарасовское – с.Тарасовка, ул.Б.Тарасовская, дом № 26, тел. 537-84-39

Избирательный участок № 2362
место нахождения участковой избирательной комиссии в домоуправле-
нии жилого городка в/ч 12032 с.Тарасовка, ул. Пожидаева, тел. 8(499)-
340-92-79;
место голосования в помещении Учебного центра в/ч 12032 (актовый
зал), тел. 993-59-73; 534-59-73

Избирательный участок № 2363
место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосова-
ния в помещении РИАМА «Федеральное Государственное учрежде-
ние «Российская инженерная академия менеджмента и агробизне-
са» – пос. Челюскинский, ул. Б.Тарасовская дом №108, тел. 537-82-32

Избирательный участок № 2364
место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосо-
вания в помещении Дома культуры “Современник” – пос. Лесные
Поляны, ул.Ленина, тел. 513-49-00

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЦАРЕВСКОЕ

Избирательный участок № 2365
место нахождения участковой избирательной комиссии – поселок зверо-
совхоза, ул. Школьная, дом № 6, тел. 537-44-36, 537-47-80;
место голосования в помещении МОУ «Зверосовхозская средняя
общеобразовательная  школа Пушкинского муниципального райо-
на» – п. Зверосовхоза,  ул. Школьная, дом № 6 а, тел. 537-48-49

Избирательный участок № 2366
место нахождения участковой избирательной комиссии в помещении
администрации сельского поселения Царевское – с. Царево, дом
№1а, тел. 538-24-19;
место голосования в помещении МОУ «Царевская основная общеоб-
разовательная  школа Пушкинского муниципального района» – 
с. Царево,  дом   № 1-б,  тел. 538-24-21

Избирательный участок № 2367
место нахождения участковой избирательной комиссии в помещении
административного здания ФГУП СП «Орловское» отделение
«Барково» – с. Барково, дом № 64, тел. 8-965-283-80-06;
место голосования в помещении НОУ «Православный центр образо-
вания» – с.Барково дом №64а, тел.537-71-47

Избирательный участок № 2368
место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосо-
вания в помещении Левковского сельского Дома культуры – 
с. Левково, тел. 534-28-76

Уважаемые избиратели!

Администрация Пушкинского муниципального района информирует вас об уточненных номерах телефонов, установленных в местах нахождения

участковых избирательных комиссий и местах голосования, образованных для проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации  и депутатов Московской областной Думы в день голосования 4 декабря 2011 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ



ОФИЦИАЛЬНО 930 ноября
2011 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 ноября 2011   г.                                           № 122/22

«О рассмотрении проекта бюджета городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2012 год»

В соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 27, 46 Устава
городского поселения Правдинский, Положением «О бюджетном процессе в город-
ском поселении Правдинский Пушкинского муниципального района Московской
области» в новой редакции, в целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния городского поселения Правдинский в части обеспечения доступа к информации
о бюджете городского поселения Правдинский на 2012 год, учитывая положитель-
ное решение комиссии по экономике и бюджету; по законности, правопорядку,
этике и развитию местного самоуправления Совета депутатов городского поселе-
ния Правдинский,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять  к сведению прогноз социально-экономического развития городско-

го поселения Правдинский на 2012-2014 годы.
2. Одобрить основные параметры проекта Решения «Об утверждении бюджета

городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области на 2012 год» (далее – Проект):

– общая сумма доходов  – 70 000 тыс. руб.,
– общая сумма расходов – 70 000 тыс. руб.

3.Принять за основу Проект согласно приложению №1 к настоящему решению.
4. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета городского

поселения Правдинский на 2012 год на 13 декабря 2011 года, в 16.00.
Место проведения – здание ДК «Сторосс» (пос. Правдинский, Степаньковское

шоссе, д. 31А).
5. Утвердить:
5.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (прило-

жение № 2);
5.2.  Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заинтересован-

ных лиц по вопросам публичных слушаний (приложение № 3);
5.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний (при-

ложение № 4).
6. Опубликовать настоящее Решение и проект бюджета в межмуниципальной

газете «Маяк».
7. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на депутатскую

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

Г.  КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов   

городского поселения Правдинский. 

А.  КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Решению Совета депутатов городского поселения Правдинский

№ 122/22  от  14 ноября 2011 г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

«Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский 

Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год»

Обсудив проект бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области на 2012 год, руководствуясь
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии
со статьей 46 Устава городского поселения Правдинский и учитывая результаты
публичных слушаний,

Статья 1.

1. Утвердить бюджет Городского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района Московской области (городское поселение Правдинский) на 2012
год по доходам в сумме 70 000 тыс. рублей и расходам в сумме 70 000 тыс. рублей.

Статья 2.

Установить, что в бюджет городского поселения Правдинский в 2012 году
зачисляются поступления по задолженности и перерасчетам по отмененным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам – в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области;

Статья 3.

Утвердить поступления доходов в бюджет городского поселения Правдинский на
2012 год по основным источникам согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 4.

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского
поселения Правдинский согласно приложению 2  к настоящему Решению.

Статья 5.

Установить, что в 2012 году доходы от платных услуг, безвозмездных поступле-
ний  от физических и юридических лиц, и средства от иной приносящей доход дея-
тельности бюджетных учреждений городского поселения Правдинский зачисляются
на счет 40101 «Доходы, распределяемые органами федерального казначейства
между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» и учитываются в
составе неналоговых доходов бюджета городского поселения Правдинский по коду
бюджетной классификации 704 11303050100000 130 «Прочие доходы от оказания
платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат
бюджетов поселений».

Статья 6.

Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета городского поселения Правдинский на  2012 год
согласно приложению 3  к настоящему Решению.

Статья 7.

Установить на 2012 год базовую ставку арендной платы, получаемой от сдачи в
аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственно-
сти городского поселения Правдинский, в размере 1590 рублей за один квадратный
метр в год.

Статья 8.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского поселения
Правдинский на 2012 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 9.

Утвердить расходы бюджета городского поселения Правдинский на 2012 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расхо-
дов бюджетов  согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 10.

Установить, что в 2012 году в первоочередном порядке из бюджета городского
поселения Правдинский финансируются расходы по выплате заработной платы с
начислениями (денежному довольствию), надбавок к ней; расходы из резервного
фонда администрации городского поселения; услуги связи, погашение долговых
обязательств городского поселения Правдинский. 

Статья 11.

Установить, что в расходах бюджета городского поселения Правдинский на 2012
год предусматриваются средства на организацию транспортного 

обслуживания населения автомобильным транспортом в соответствии с муници-
пальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршрутам
регулярного сообщения транспортом общего пользования, заключенными между
администрацией городского поселения Правдинский и юридическими лицами, ото-
бранными в соответствии с положениями законодательства о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд путем проведения  соответствующих открытых торгов (конкур-
сов, аукционов) – в сумме  250, 0 тыс. рублей.

Статья 12.

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

2. По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обязательств до глав-
ных распорядителей средств бюджета городского поселения Правдинский осу-
ществляется после анализа динамики фактического поступления доходов в бюджет
городского поселения Правдинский.

Статья 13.

Расходы бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капиталь-
ного строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского
поселения Правдинский, софинансирование которых осуществляется за счет суб-

сидий из бюджета Московской области (бюджета муниципального района), подле-
жат выделению в составе ведомственной структуры расходов бюджета городского
поселения Правдинский раздельно по каждому инвестиционному проекту и соот-
ветствующему ему виду расходов после принятия нормативно правовых актов об
утверждении распределения указанных субсидий.

Статья 14.

Утвердить в расходах городского поселения Правдинский на 2012 год иные меж-
бюджетные трансферты из бюджета муниципального образования городское посе-
ление Правдинский бюджету муниципального образования Пушкинский муници-
пальный район Московской области согласно приложению 6 к настоящему
Решению.

Статья 15.

Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов из бюдже-
та Городского поселения Правдинский в иные бюджеты осуществляется через лице-
вые счета, открытые (открываемые) органами  местного самоуправления, уполномо-
ченными исполнять соответствующий бюджет, в территориальных органах
Федерального казначейства, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюд-
жета Городского поселения Правдинский  на 2012 год.

Статья 16.

Установить, что иные межбюджетные трансферты перечисленные в 2011 году из
бюджета городского поселения Правдинский в бюджет Пушкинского муниципально-
го района на решение вопросов местного значения поселения используются бюд-
жетом Пушкинского муниципального района в 2012 году на те же цели.

Статья 17.

Установить, что заключение и оплата муниципальными бюджетными учреждения-
ми и органами местного самоуправления Городского поселения Правдинский  дого-
воров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета Городского
поселения Правдинский, производятся в пределах доведенных, по кодам классифи-
кации расходов, лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неиспол-
ненных обязательств.

При нарушении получателем бюджетных средств установленного финансовым орга-
ном порядка учета бюджетных обязательств санкционирование оплаты денежных обяза-
тельств приостанавливается в соответствии с порядком, определенным финансовым
органом городского поселения Правдинский.

Статья 18.

Установить, что муниципальные правовые акты органов местного самоуправления
Городского поселения Правдинский, влекущие дополнительные расходы за счет
средств бюджета Городского поселения Правдинский на 2012 год, а также сокра-
щающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соот-
ветствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокра-
щении расходов по конкретным статьям бюджета на 2012 год, а также после внесе-
ния соответствующих изменений в настоящее Решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспече-
на источниками финансирования в бюджете Городского поселения Правдинский на
2012 год,  такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, пре-
дусмотренных на эти цели в бюджете.

Статья 19.

Установить, что в 2012  году размер авансирования за счет средств бюджета
Городского поселения Правдинский поставок товаров, выполнения работ, оказания
услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки продукции для муни-
ципальных нужд, а также иных расходов бюджета Городского поселения
Правдинский осуществляется на основании нормативного правового акта админи-
страции муниципального образования.

Статья 20.

1. Утвердить перечень целевых программ, предусмотренных к финансированию
за счет средств бюджета городского поселения Правдинский согласно приложению
7 к настоящему решению.

2. Установить, что финансирование в 2012 году ведомственных целевых про-
грамм, утвержденных после вступления в силу настоящего решения может осу-
ществляться в пределах средств, предусмотренных настоящим решением.

Статья 21.

Установить, что в 2012 году из бюджета Городского поселения Правдинский  осу-
ществляется погашение образовавшейся в пределах средств, предусмотренных реше-
ниям о бюджете Городского поселения Правдинский на соответствующий финансовый
год, кредиторской задолженности главных распорядителей, распорядителей и получа-
телей средств бюджета Городского поселения Правдинский в пределах средств, пре-
дусмотренных в бюджете  на 2012  год.

Статья 22.

1. Установить на  2012 год размер резервного фонда администрации Городского
поселения Правдинский в сумме 500,0 тыс. рублей.

2. Порядок и цели расходования средств резервного фонда определяются
Администрацией городского поселения Правдинский.

Статья 23.

Установить, что в ходе исполнения бюджета Городского поселения Правдинский на
2012 год Финансово-экономическое управление Городского поселения Правдинский
имеет право вносить изменения в ведомственную структуру расходов бюджета
Городского поселения Правдинский  в следующих случаях:

на сумму средств, выделяемых из резервного фонда администрации Городского
поселения Правдинский;

на сумму иных  безвозмездных перечислений бюджету Городского поселения
Правдинский из бюджета Московской области в порядке взаимных расчетов; 

в связи с перемещением бюджетных ассигнований, выделенных главным распо-
рядителям средств бюджета Городского поселения Правдинский, между раздела-
ми, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов
бюджетов;

в случае обращения взыскания на средства бюджета Городского поселения
Правдинский на основании исполнительных листов судебных органов;

в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 
Статья 24.

Установить, что в ходе исполнения бюджета Городского поселения Правдинский на
2012 год Финансово-экономическое управление Городского поселения Правдинский
вправе вносить изменения в структуру доходов, расходов и источников финансирова-
ния дефицита бюджета Городского поселения Правдинский на 2012 год в связи с
изменениями бюджетной классификации Российской Федерации на основании нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, если указанные изменения не вле-
кут за собой изменение основных характеристик бюджета Городского поселения
Правдинский (общий объем доходов и расходов бюджета, размер его дефицита).

Статья 25.

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городско-
го поселения Правдинский на 2012 год согласно приложению 8 к настоящему реше-
нию. 

Статья 26.

Установить, что в 2012 году заключение договоров о предоставлении админи-
страцией городского поселения Правдинский муниципальных гарантий городского
поселения Правдинский кредитным организациям, в том числе банкам, и иным
организациям по заключенным юридическими лицами кредитным договорам (дого-
ворам займов) не планируется.    

Статья 27.

1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 01 января 2013 года настоящее Решение приме-

няется в целях обеспечения исполнения бюджета городского поселения
Правдинский в 2013 году.

Статья 28.

Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете Пушкинского
района «Маяк». 

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов

городского поселения Правдинский.      

А.  КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский.

(Продолжение на 10-й стр.)

Приложение 1
к  проекту решения Совета депутатов городского поселения Правдинский
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к  проекту решения Совета депутатов городского поселения Правдинский
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Решению Совета депутатов городского поселения Правдинский

№ 122/22  от  14 ноября 2011 г.

СОСТАВ КОМИССИИ

по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:
Г.Н. Колмакова –  председатель Совета депутатов городского 

поселения Правдинский.

Заместитель  председателя комиссии:
А.И. Кузьменков – глава городского поселения   Правдинский.

Члены комиссии:
И.В. Пронина – заместитель главы администрации – начальник

Финансово-экономического управления, 

Ф.А. Моносов – председатель депутатской комиссию по  экономике
и бюджету; по законности, правопорядку, этике
и развитию местного самоуправления, 

Ю.В. Глазова – заместитель начальника отдела экономики и 
муниципального заказа Финансово-эконо-
мического  управления. 

Секретарь комиссии:
М.Ф. Фокина – управляющий делами администрации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Решению Совета депутатов городского поселения Правдинский

№ 122/22  от  14 ноября 2011 г.

Порядок ознакомления граждан и принятия предложений

от заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан и принятие предложений от заинтересованных
лиц по вопросам  публичных слушаний (обсуждений) принимаются  до 12
декабря 2011 года по рабочим дням, с 10.00 до 17. 00 часов, в Финансово-эко-
номическом управлении администрации городского поселения Правдинский
по адресу: городское поселение Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17,
каб. 210.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросам  публичных слуша-
ний (обсуждений) принимаются лично от каждого, в письменном виде с указа-
нием фамилии, имени, отчества  и адреса заявителя.

3. Сотрудники Финансово-экономического управления обеспечивают
прием предложений от заинтересованных лиц по вопросам публичных слуша-
ний (обсуждений), их учет в журнале регистрации участников публичных слу-
шаний и передают их для обсуждения в комиссию по подготовке и проведе-
нию данных слушаний.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Решению Совета депутатов городского поселения Правдинский

№ 122/22  от  14 ноября 2011 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района в части обес-
печения доступа к информации по вопросу рассмотрения проекта бюджета
городского поселения Правдинский на 2012 год  13 декабря 2011 года, в
16.00, проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся в здании ДК «Сторосс» (пос.
Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 31а.

На обсуждение выносится проект бюджета городского поселения
Правдинский на 2012 год.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний
принимаются до 12 декабря 2011 года по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в
Финансово-экономическом управлении администрации городского поселе-
ния Правдинский по адресу: городское поселение Правдинский,
Степаньковское шоссе, д. 17,каб. 210.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
принимаются лично от каждого, в письменном виде, с указанием фамилии,
имени, отчества и адреса заявителя.

Телефоны для справок: 531-13-65, 993-39-31.

(Окончание. Начало на 9-й стр.)

Приложение 6
к  проекту решения Совета депутатов городского поселения Правдинский

от №

Приложение 8
к  проекту решения Совета депутатов городского поселения Правдинский

от №

Приложение 7
к  проекту решения Совета депутатов городского поселения Правдинский

от №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  22 ноября 2011 г.                                                                                                       № 281

«Об ограничении розничной торговли алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

пива, прохладительных напитков в стеклянной таре в период проведения выборов

депутатов в Государственную Думу Российской Федерации 

и Московскую областную Думу на территории города Пушкино 

Пушкинского муниципального района Московской области 4 декабря 2011 года»

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 218-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации
и признании утратившим силу Федерального закона «Об ограничениях розничной продажи и потребления
(распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе»», Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, учитывая
обращение МУ МВД России «Пушкинское» от 25.10.2011 № 74/5653 и в целях обеспечения общественного
порядка и безопасности, предупреждения и пресечения совершения террористических актов, других
возможных антиобщественных проявлений 4 декабря 2011 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям исключить из

продажи 4 декабря 2011 года алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво, прохладительные
напитки в стеклянной таре в торговых объектах, расположенных вблизи избирательных участков в городе
Пушкино:

1.1. ул. Некрасова, д. 8, ООО «Статус»;
1.2. ул. Тургенева, д. 5, ООО «АМ-регион»;
1.3. ул. Тургенева, д. 10, ООО «Агроаспект»;
1.4. ул. Тургенева, д. 2, ООО «Статус»;
1.5. Писаревский проезд, д. 5, ООО «Макди»;
1.6. ул. Надсоновская, д. 24, ТД «Пушкинский»;
1.7. ул. Надсоновская, д. 15, ООО «Агроаспект»;
1.8. Торговые ряды на Горького, ИП Назаров А.Ю.;
1.9. 1-й Фабричный проезд, д. 6а, ООО «Фарт»;
1.10. мкр. Дзержинец, д. 10, ООО «АНК»;
1.11. мкр. Дзержинец, д. 21, палатка совмещенная, с остановкой, ИП Часовой А.С.;
1.12. ул. Л.Толстого, д. 1а, ООО «Империя»;
1.13. ул. Авиационная, д. 36, ИП Бахрамова Е.А.
2.  Отделу по развитию потребительского рынка и услуг Управления социальной политики города

Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области (Грибова Е.А.) довести до
руководителей торговых объектов настоящее постановление.

3. Управлению правового, организационного и кадрового обеспечения (Аронов А.В.) организовать
опубликование постановления в межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк» и на официальном
сайте Администрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Пушкино Колоскова Г.А.

В. ЛИСИН.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 26 октября 2011 года № 549/62

«Об освобождении на 2012 год учреждений

и предприятий бюджетной сферы и социально

значимых организаций (лиц) Пушкинского  

муниципального района от платы за аренду 

муниципальных нежилых помещений (зданий)

и земельных участков на территории

Пушкинского муниципального района, 

находящихся в муниципальной собственностии

государственная собственность,

на которые  не разграничена»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», ст. 64 Бюджетного кодекса РФ,
руководствуясь Уставом муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район», в целях поддержки
организаций бюджетной сферы и социально значимых
организаций Пушкинского муниципального района, учиты-
вая   положительное  решение   постоянной  комиссии  по 

бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов
Пушкинского муниципального района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Освободить на 2012 год от платы за аренду муници-
пальных нежилых помещений   (зданий) и земельных участков
на территории Пушкинского муниципального района, нахо-
дящихся в муниципальной собственности и государственная
собственность на которые не разграничена:

1.1. Учреждения и предприятия, финансируемые не
менее чем на 70 процентов из средств бюджета
Пушкинского муниципального района;

1.2. Социально значимые организации (лица):
– средства массовой информации;
– учреждения религиозного культа Пушкинского муни-

ципального района и кладбища.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2012

года.
3. Опубликовать  настоящее решение в  межмуници-

пальной  газете  Пушкинского района «Маяк» и разме-
стить на официальном сайте Администрации Пушкин-
ского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на постоянную  комиссию   по бюджетно-пра-
вовому регулированию (председатель – Кузьменков А.И.).   

Э. ЧИСТЯКОВА,

заместитель председателя  Совета депутатов

Пушкинского муниципального  района.

В соответствии с Земельным законодательством и
Решением Совета депутатов Пушкинского муниципально-
го района от 16.05.2007 г. № 474/55 Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован для
дальнейшего предоставления в собственность и аренду, в
целях последующего слияния со смежным землепользова-
нием: прошу вас организовать публикацию информации о
формировании земельных участков (приложение) в газете
«Маяк» и разместить информацию на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района.

– земельный участок площадью 399 кв.м  с кадастровым
номером 50:13:0010221:106 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
дер. Артемово, участок, прилегающий к д. 43-а, д. 10, для
индивидуального жилищного строительства;

– земельный участок площадью 190 кв.м  с кадастро-

вым номером 50:13:060146:651 по адресу: МО,
Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Л.Толстого, участок,
прилегающий к д. 33, для  индивидуального жилищного
строительства;

– земельный участок площадью 300 кв.м  с кадастро-
вым номером 50:13:0060309:280 по адресу: МО,
Пушкинский р-н, д. Жуковка,  прилегающий к уч. д. 48а,
для  ведения личного подсобного хозяйства;

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по вопросу

«О проекте Решения Совета депутатов города Пушкино

«О бюджете города Пушкино на 2012 год»

1. Основания проведения публичных слушаний. 
Публичные слушания по вопросу «О проекте Решения Совета депута-

тов города Пушкино «О бюджете города Пушкино на 2012 год»» прове-
дены в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области,
Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области,
утвержденным Решением Совета депутатов города Пушкино от
26.05.2011 № 194/21/2, Положением о публичных слушаниях в город-
ском поселении Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов горо-
да Пушкино от 23.09.2010 №104/12/2. 

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слуша-
ниях. 

Бюджет города Пушкино на 2012 год предлагается утвердить по дохо-
дам в сумме 683 778,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 741 778,0 тыс.
рублей, предельный размер дефицита бюджета города Пушкино на 2012
год утвердить в сумме 58 000,0 тыс. руб. 

Направить на погашение дефицита бюджета города Пушкино в 2012
году поступления из источников внутреннего финансирования дефици-
та бюджета города Пушкино в сумме 58 000,0 тыс. руб.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 
– официальный сайт Администрации города Пушкино в сети Интернет

www.pushkino-adm. ru; 
– межмуниципальная газета Пушкинского района «Маяк» от 28 октя-

бря 2011 г. №83 (11718) (Решение Совета депутатов города Пушкино от
26.10.2011 № 234/25/2 «О проекте Решения Совета депутатов города
Пушкино «О бюджете города Пушкино на 2012 год» с информационным
сообщением о проведении публичных слушаний);

– информация на стендах Администрации города Пушкино по сле-
дующим адресам в г. Пушкино: ул. Некрасова, д.5; ул. Писарева, д.3; 
ул. Первомайская, д.11/8; мкр. Заветы Ильича, ул. Вокзальная, д.14;
мкр. Мамонтовка, ул. Кузнецкий мост, д.1; мкр. Клязьма, ул. Сологу-

бовская, д.3; мкр. Арманд, ул. Набережная, д.1; мкр. Дзержинец, 
ул. Институтская, д.18.

4. Участники публичных слушаний: 
жители города Пушкино, 
депутаты Совета депутатов города Пушкино, 
сотрудники администрации города Пушкино. 

5. Сведения о проведении публичных слушаний. 
Дата и время проведения публичных слушаний: 17.11.2011, в 15 час.

00 мин. 
Место проведения: Администрация города Пушкино: г. Пушкино, ул.

Некрасова, д.5, каб. 213. 
Во время проведения публичных слушаний были организованы

выступления:
– начальника Финансово-экономического управления Администра-

ции города Пушкино Леоновой Елены Борисовны по вопросам «О пред-
ложениях, поступивших от жителей, организаций города Пушкино и
органов местного самоуправления города Пушкино, по внесению
дополнений и изменений в проект Решения Совета депутатов города
Пушкино «О бюджете города Пушкино на 2012 год» и «О проекте
Решения Совета депутатов города Пушкино «О бюджете города
Пушкино на 2012 год»;

– заместителя главы Администрации города Пушкино Назарова Юрия
Ивановича по вопросу «О прогнозе социально-экономического разви-
тия города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области в 2012-2014 годах»;

– содокладчиков по вопросу «О бюджете города Пушкино на 2012
год»: начальника Управления социальной политики Хрулевой Галины
Викторовны, заместителя главы Администрации города Пушкино
Гусевой Любови Николаевны, заместителя главы Администрации города
Пушкино Колоскова Геннадия Александровича;

– председателя Счетной палаты Пушкинского муниципального райо-
на Поливанова Алексея Ивановича по вопросу «О заключении Счетной
палаты Пушкинского муниципального района по проекту Решения
Совета депутатов города Пушкино «О бюджете города Пушкино на 2012
год»;

– участников публичных слушаний.
Были даны разъяснения и ответы на вопросы. 

6. Замечания и предложения по проекту принимались: 
– посредством подачи письменных заявлений в общий отдел админи-

страции города Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5 (каб.

105), где они регистрировались и передавались в Комиссию по подго-
товке и проведению публичных слушаний;

– в устной форме в ходе проведения публичных слушаний. 
На собрании участников публичных слушаний по обсуждению выно-

симого вопроса приняли участие 52 (пятьдесят два) гражданина. 
Письменно в Комиссию по подготовке и проведению публичных слу-

шаний по проекту Решения Совета депутатов города Пушкино «О бюд-
жете города Пушкино на 2012 год» поступили следующие предло-
жения:

– статью 27 читать в новой редакции «Установить, что в ходе исполне-
ния бюджета города Пушкино на 2012 год в сводную бюджетную роспись
города Пушкино могут быть внесены изменения в соответствии с реше-
ниями руководителя финансового органа администрации города
Пушкино без внесения изменений в бюджет города Пушкино на 2012
год, в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации»;

– внести изменения в приложение №1 «Объем поступлений доходов в
бюджет города Пушкино на 2012 год по основным источникам» и прило-
жение №2 «Перечень главных администраторов и кодов администри-
руемых ими доходов бюджета города Пушкино на 2012 год» в связи с
изменением бюджетной классификации Российской Федерации с 
1 января 2012 года, изложив их в новой редакции.

7 . Выводы и рекомендации Комиссии по подготовке и проведению
публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов города
Пушкино «О бюджете города Пушкино на 2012 год»: 

7.1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту Решения
Совета депутатов города Пушкино «О бюджете города Пушкино на 2012
год» соблюдена и соответствует требованиям действующего законода-
тельства Российской Федерации и нормативным правовым актам
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, в
связи с чем публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов
города Пушкино «О бюджете города Пушкино на 2012 год» считать
состоявшимися. 

7.2. Направить проект Решения Совета депутатов города Пушкино 
«О бюджете города Пушкино на 2012 год», настоящее заключение и про-
токол публичных слушаний в Совет депутатов города Пушкино для при-
нятия решения. 

В. ЛИСИН,

председатель комиссии по подготовке

и проведению публичных слушаний,

глава города Пушкино.

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по вопросу

«О проекте Решения Совета депутатов

города Пушкино

«О бюджете города Пушкино на 2012 год»

Город Пушкино                                                                          17.11.2011 г.

Присутствовали 52 чел. Список прилагается.

Глава города Пушкино Пушкинского муниципального района
Лисин Виктор Васильевич, председатель комиссии по подго-

товке и проведению публичных слушаний предложил открыть
публичные слушания по вопросу «О проекте Решения Совета депута-
тов города Пушкино «О бюджете города Пушкино на 2012 год».

За открытие публичных слушаний по вопросу «О проекте Решения
Совета депутатов города Пушкино «О бюджете города Пушкино на
2012 год» голосовали 52 человека, из них:

«за» – 52 чел.;

«против» – 0 чел.;

«воздержалось» – 0 чел.

Решение об открытии публичных слушаний принято едино-

гласно.

Лисин Виктор Васильевич предложил следующие вопросы

для включения в повестку публичных слушаний:

1. О предложениях, поступивших от жителей, организаций города
Пушкино и органов местного самоуправления города Пушкино, по
внесению дополнений и изменений в проект Решения Совета депу-
татов города Пушкино «О бюджете города Пушкино на 2012 год».

2. О прогнозе социально-экономического развития города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
в 2012-2014 годах.

3. О проекте Решения Совета депутатов города Пушкино «О бюд-
жете города Пушкино на 2012 год».

4. О заключении Счетной палаты Пушкинского муниципального
района по проекту Решения Совета депутатов города Пушкино «О
бюджете города Пушкино на 2012 год».

За повестку публичных слушаний голосовали 52 человека, из

них:

«за» – 52 чел.;

«против» – 0 чел.;

«воздержалось» – 0 чел.

Повестку публичных слушаний приняли единогласно.

Лисин Виктор Васильевич предложил установить следующий

регламент проведения публичных слушаний:

1. Заслушать предложения от жителей и организаций города
Пушкино по вопросу публичных слушаний – до 7 минут.

2. Выступление с докладом – до 10 минут.
3. Выступления в прениях – до 5 минут.
4. Выступления в обсуждениях – до 3 минут.
5. Публичные слушания провести в течение 1 часа.
6. Вопросы к докладчикам подаются в письменном виде.

По регламенту проведения публичных слушаний голосовали 
52 человека, из них:

«за» – 52 чел.;

«против» – 0 чел.;

«воздержалось» – 0 чел.

Регламент проведения публичных слушаний принят едино-

гласно.

Лисин Виктор Васильевич предложил для ведения протоко-

ла публичных слушаний обязанности секретаря возложить на
начальника бюджетно-финансового отдела Финансово-экономиче-
ского управления Администрации города Пушкино Терентьеву
Евгению Викторовну.

За возложение обязанностей секретаря на Терентьеву Е.В. голо-
совали 52 человека, из них:

«за» – 52 чел.;

«против» – 0 чел.;

«воздержалось» – 0 чел.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

Во вступительном слове В.В. Лисин сказал о том, что 26 октября

2011 года на заседании Совета депутатов города Пушкино

Пушкинского муниципального района:

– одобрены основные параметры бюджета на 2012 год;
– назначены публичные слушания на 17 ноября 2011 года;
– утверждены: повестка проведения публичных слушаний, состав

комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний, поря-

док размещения информационных материалов и приема предложе-
ний от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний, текст

информационного сообщения. 
Все перечисленные решения были опубликованы 28 октября 2011

года в межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк», раз-
мещены на официальном сайте Администрации города Пушкино
(www.pushkino-adm.ru), а также размещены в Администрации города
Пушкино.

Предложения о внесении дополнений и изменений в проект
Решения Совета депутатов города Пушкино «О бюджете города
Пушкино на 2012 год» принимались с 10.00 до 17.00 часов с 
31.10.2011 по 17.11.2011 (17.11.2011 предложения принимались до
13.00 часов).

В.В. Лисин предоставил слово начальнику Финансово-экономиче-
ского управления Администрации города Пушкино Леоновой Елене

Борисовне по первому вопросу повестки: «О предложениях,

поступивших от жителей, организаций города Пушкино и орга-

нов местного самоуправления города Пушкино, по внесению

дополнений и изменений в проект Решения Совета депутатов

города Пушкино «О бюджете города Пушкино на 2012 год».

Леонова Е. Б. сказала о том, что за период с 28 октября 2011 года
по 17 ноября 2011 по проекту бюджета города Пушкино на 2012 год
предложения от граждан, организаций и органов местного само-
управления не поступили. Вместе с тем, необходимо внести измене-
ния в проект бюджета города Пушкино на 2012 год с целью устране-
ния недостатков, указанных в Заключении Счетной палаты
Пушкинского муниципального района Московской области, а 
именно:

1. Статью 27 читать в новой редакции «Установить, что в ходе
исполнения бюджета города Пушкино на 2012 год в сводную бюд-
жетную роспись города Пушкино могут быть внесены изменения в
соответствии с решениями руководителя финансового органа адми-
нистрации города Пушкино без внесения изменений в бюджет горо-
да Пушкино на 2012 год, в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации».

2. Внести изменения в приложение №1 «Объем поступлений 
доходов в бюджет города Пушкино на 2012 год по основным источ-
никам» и приложение №2 «Перечень главных администраторов и
кодов администрируемых ими доходов бюджета города Пушкино на
2012 год» в связи с изменением бюджетной классификации
Российской Федерации с 1 января 2012 года, изложив их в новой
редакции.

Затем слово было предоставлено заместителю главы администра-
ции города Пушкино Назарову Юрию Ивановичу, который высту-
пил по второму вопросу повестки: «О прогнозе социально-эконо-

мического развития города Пушкино Пушкинского муниципаль-

ного района Московской области в 2012-2014 годах».

Назарову Ю.И. был задан вопрос от Черенковой Е.Л., которая про-
сила пояснить, сколько молодежи в городе Пушкино и сколько из них
охвачено мероприятиями по организации досуга молодежи.

Назаров Ю.И. пояснил, что сейчас только 5 тыс. человек охва-
чено указанными мероприятиями из 30 тыс., в связи с тем, что
долгое время в городе не совершенствовалась материально-тех-
ническая база для организации досуга молодежи, однако
Администрация города Пушкино уже не первый год ведет работу
в этом направлении и уже добилась определенных результатов,
хотя отставание еще очень велико.

Лисин В.В. по второму вопросу повестки добавил, что по оптимис-
тичному прогнозу средняя заработная плата достигнет 30,0 тыс. руб.
к 2014 году. Также сказал о том, что расходы на дорожное хозяйство
и сферу ЖКХ, которые составляют самую большую долю расходов в
бюджете города Пушкино, ежегодно увеличиваются на 30%, однако
этого зачастую недостаточно даже на текущее содержание объектов
ЖКХ. Для модернизации в этой сфере необходимо наращивание
темпов роста расходов в 2,5 раза.

После чего, слово было предоставлено начальнику финансово-
экономического управления Администрации города Пушкино
Леоновой Елене Борисовне, которая выступила по третьему
вопросу Повестки: «О проекте Решения Совета депутатов города

Пушкино «О бюджете города Пушкино на 2012 год».

Затем слово было предоставлено содокладчикам по вопросу 
«О проекте Решения Совета депутатов города Пушкино «О бюд-

жете города Пушкино на 2012 год»:
1. Начальнику управления социальной политики Хрулевой Галине

Викторовне.
2. Заместителю главы Администрации города Пушкино Гусевой

Любови Николаевне.
3. Заместителю главы Администрации города Пушкино Колоскову

Геннадию Александровичу.

После чего В.В. Лисин предоставил слово председателю Счетной
палаты Пушкинского муниципального района Поливанову Алексею
Ивановичу, который выступил по четвертому вопросу повестки: 
«О заключении Счетной палаты Пушкинского муниципального

района по проекту Решения Совета депутатов города Пушкино 

«О бюджете города Пушкино на 2012 год».

Поливанов А.И. в своем докладе дал положительную оценку проек-
ту бюджета города Пушкино на 2012 год и рекомендовал его для
утверждения на Совете депутатов города Пушкино с учетом указан-
ных в докладе Леоновой Е. Б. поправок.

Для выступления в прениях слово было предоставлено

Некрасовой Елене Юрьевне, председателю комиссии по бюджету,
финансово-экономической деятельности и предпринимательству
Совета депутатов города Пушкино.

Некрасова Е.Ю. сказала о том, что проект Решения Совета
депутатов города Пушкино «О бюджете города Пушкино на 2012
год» был рассмотрен в двух комиссиях по бюджету, финансово-
экономической деятельности и предпринимательству Совета
депутатов города Пушкино. 

Комиссиями бюджет был проанализирован в разрезе каждой
статьи расходов бюджета на 2012 год, было одобрено предложение,
последовавшее от депутата Мириева М.А, о направлении части
средств (8 млн руб.) бюджета города Пушкино в 2012 году на укреп-
ление материально-технической базы учреждений образования,
расположенных на территории города Пушкино. 

Некрасова Е.Ю. отметила, что бюджет города Пушкино на 2012
год направлен на планомерное, сбалансированное развитие города
Пушкино и должен быть вынесен на заседание Совета депутатов
города Пушкино.

В.В. Лисин предложил прения прекратить.
За прекращение прений голосовали 52 человека, из них:

«за» – 52 чел.;

«против» – 0 чел.;

«воздержалось» – 0 чел.

Решение о прекращении прений принято единогласно.

Далее Лисин Виктор Васильевич предложил задавать вопросы 
к докладчикам и высказывать предложения по вопросам
повестки.

Вопросов к докладчикам и предложений из зала не последо-

вало. Лисин Виктор Васильевич предложил согласиться с проек-
том Решения Совета депутатов города Пушкино «О бюджете города
Пушкино на 2012 год» с учетом внесенных дополнений и изменений,
вынести проект на утверждение Совета депутатов города Пушкино
Пушкинского муниципального района и завершить публичные слуша-
ния по вопросу «О проекте Решения Совета депутатов города
Пушкино «О бюджете города Пушкино на 2012 год».

За данное предложение голосовали 52 человека, из них:

«за» – 52 чел.;

«против» – 0 чел.;

«воздержалось» – 0 чел.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Е. ТЕРЕНТЬЕВА,

секретарь публичных слушаний.



ОФИЦИАЛЬНО 1330 ноября
2011 года

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 ноября 2011 г.      № 112/28

«Об установлении 

с 1 января 2012 года налога 

на имущество физических лиц 

на территории сельского поселения

Царёвское 

Пушкинского муниципального района

Московской области»

В соответствии с п.4 статьи 12 Налогового
кодекса Российской Федерации, Законом
Российской Федерации от 09.12.1991 г. № 2003-1
«О налогах на имущество физических лиц»,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,

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

рии сельского поселения Царёвское Пушкин-
ского муниципального района Московской обла-
сти налог на имущество физических лиц для
физических лиц – собственников имущества,
признаваемого объектом налогообложения
согласно действующему налоговому законода-
тельству РФ.

2. Установить ставки налога в зависимости от
суммарной инвентаризационной стоимости объек-
та налогообложения в следующих размерах:

Уплата налога производится не позднее 1 ноя-
бря года, следующего за годом, за который
исчислен налог.

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

4. Признать утратившим силу Решение Совета
депутатов сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района
Московской области от 27.10.2010 года № 68/16
«Об установлении с 1 января 2012 года налога на
имущество физических лиц на территории  сель-
ского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района Московской области» с момента
вступления в силу настоящего Решения.

5. Опубликовать настоящее Решение в межму-
ниципальной газете «Маяк» не позднее 30 ноября
2011 года.

6. Контроль за выполнением настоящего
Решения возложить на председателя Комиссии
по бюджету, вопросам налогообложения и разви-
тия малого и среднего бизнеса Смирнову Л.В.

А. РЫЖКОВ,

глава  поселения.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ        

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 ноября 2011 г. № 113/28

«Об установлении с 1 января 2012 года

земельного налога на территории 

сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района

Московской области» 

В соответствии с 31 главой Налогового кодекса Российской
Федерации от 05.08.2000      № 117-ФЗ, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального
района Совет депутатов сельского поселения Царёвское
РЕШИЛ: 

1. Установить с 1 января 2012 года на территории сельского
поселения Царёвское Пушкинского муниципального района
Московской области земельный налог для организаций и
физических лиц, обладающих земельными участками (частями
земельных участков) на праве собственности, праве постоян-
ного (бессрочного) пользования или праве пожизненного
наследуемого владения. 

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

2.1. 0,1 процента – в отношении земельных участков, прио-
бретенных (предоставленных) для огородничества, животновод-
ства и индивидуального жилищного строительства, а также для
земельных участков, занятых индивидуальным жилищным фон-
дом;

2.2. 0,2 процента – в отношении земельных участков, прио-
бретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяй-
ства и для садоводства;

2.3.  0,3 процента – в отношении земельных участков,
приобретенных (представленных) для дачного строительства,
гаражно-строительных кооперативов и гаражами физических
лиц, а также занятых многоэтажным жилищным фондом и
объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса (за исключением доли в праве на земельный
участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищно-
му фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных (предоставлен-
ных) для многоэтажного жилищного строительства и отноше-
нии земельных участков, отнесенных к землям в составе зон
сельскохозяйственного использования в поселениях и исполь-
зуемых для сельскохозяйственного производства;

2.4. 1,0 процента – в отношении земельных участков, прио-
бретенных (предоставленных) и используемых под объекты
оздоровительного и рекреационного назначения;

2.5. 1,5 процента – отношении земельных участков, отне-
сенных к следующим категориям: землям промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, землям для обеспечения космической деятель-
ности, землям обороны, безопасности и землям иного спе-
циального назначения, используемых в соответствии с разре-
шенным использованием и  зонированием территорий и прочих
земельных участков.

3. Установить, что отчетными периодами для налогопла-
тельщиков – организаций и физических лиц, являющихся инди-
видуальными предпринимателями, признаются: первый, вто-
рой, третий кварталы календарного года. 

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

4.1. Сумма налога, подлежащая уплате по истечении нало-
гового периода, уплачивается налогоплательщиками, являю-
щимся организациями или индивидуальными предпринимате-
лями, не ранее 1 февраля и не позднее 1 марта года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом, при этом сумма нало-
га определяется, как разница между суммой налога, исчислен-

ной по ставкам, предусмотренным п.2 настоящего Решения, и
суммами авансовых платежей по налогу, подлежащих уплате в
бюджет в течение налогового периода. 

4.2. Налогоплательщики организации и физические лица,
являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачи-
вают авансовые платежи по налогу не ранее последнего числа
месяца, следующего за истекшим отчетным периодом в тече-
ние 10 календарных дней, то есть не ранее 30 апреля, 31 июля,
31 октября и не позднее 10 мая, 10 августа, 10 ноября, текуще-
го налогового периода, как 1/4 налоговой ставки процентной
доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию
на 1 января года, являющегося налоговым периодом. 

4.3. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся
индивидуальными предпринимателями, уплачивающие налог
на основании налогового уведомления, направленного налого-
вым органом, уплачивают налог не ранее 1 ноября и не позднее
1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

5. Освободить от налогообложения: 
5.1. Организации, финансируемые не менее чем на 70 про-

центов за счет средств местного бюджета сельского поселения
Царёвское, бюджета Пушкинского муниципального района и
(или) бюджета Московского областного фонда обязательного
медицинского страхования на основе сметы доходов и расходов. 

5.2. Физических лиц, относящихся в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации к следующим категориям
налогоплательщиков: 

– Героям Советского Союза, Героям Российской
Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Трудовой славы
и за службу Родине в вооруженных сил в СССР; 

– инвалидам, имеющих I группу инвалидности, а также лиц,
имеющих II группу инвалидности, установленную до 1 января
2004 года; 

– инвалидам с детства; 
– ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а

также ветеранам и инвалидам боевых действий; 
– вдовам ветеранов и инвалидам великой отечественной

войны;
– бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей;
– физическим лицам, имеющим право на получение

социальной поддержки в соответствии с Законом Российской
Федерации «О социальной защите граждан, подвергшиеся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня
1992 г. №3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26
ноября 1998 года №157-ФЗ «О социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации
в следствии аварии в 1957 году на производственном объеди-
нении «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, подвергшемся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне»; 

– физическим лицам, принимавшим в составе подразделе-
ний особого риска непосредственное участие в испытаниях
ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий 
ядерных установок на средствах вооружения и военных объек-
тах; 

– физическим лицам, получившим или перенесенным луче-
вую болезнь или ставшими инвалидами в результате испыта-
ний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных
установок, включая ядерное оружие и космическую технику. 

5.3. Организации, являющиеся государственными заказчи-
ками-застройщиками, в отношении земельных участков, выде-
ленных под строительство жилых домов (квартир) для военнос-
лужащих, в том числе инженерных сетей и сооружений на них,
под строительство реконструкцию социальных объектов (в
сферах образования, здравоохранения, культуры, физкультуры
и спорта), если строительство и реконструкция осуществляет-
ся за счет средств бюджета всех уровней. 

6. Определить следующий порядок и сроки предоставления
налогоплательщиками в налоговый орган по месту нахождения
земельного участка документов, подтверждающих право на
уменьшение налоговой базы (в соответствии с п.5 ст. 391
Налогового кодекса Российской Федерации) и на освобождение
от налогообложения (в соответствии с п. 5.2. настоящего
Решения): 

6.1. Налогоплательщики – организации и физические лица,
являющиеся индивидуальными предпринимателями, предста-
вляют документы, подтверждающие право на уменьшение
налоговой базы и освобождение от налогообложения, в сроки,
установленные для предоставления налоговой декларации по
земельному налогу (не позднее 1 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом). 

6.2. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся
индивидуальными предпринимателями, представляют доку-
менты, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы
и освобождение от налогообложения, в срок до 1 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом. 

В случае возникновения (прекращения) до окончания нало-
гового периода право на уменьшение налоговой базы налогоп-
лательщиками предоставляются документы, подтверждающие
возникновения (прекращения) данного права, в течение 10 –
дней со дня его возникновения (прекращения). 

6.3. Определить, что налогоплательщикам – физическим
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателя-
ми, обладающим несколькими земельными участками на праве
собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования
или праве пожизненного наследуемого владения, льготы, уста-
новленные п.5.2 настоящего Решения, предоставляются в
отношении одного земельного участка. 

7. Представить льготы по уплате земельного налога в мест-
ный бюджет следующим категориям налогоплательщиков: 

7.1. В размере 75%: 
– торговым предприятиям потребительской кооперации

Пушкинского муниципального района не сдающим торговые
площади в аренду; 

– предприятиям, применяющим труд инвалидов, среднеспи-
сочная численность которых составляет не менее 50 человек, а
среднесписочная численность пенсионеров по инвалидности
составляет не менее 50% от общей численности работающих; 

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

тиям, обеспечивающим бюджетные и муниципальные пред-
приятия и организации, а также население Пушкинского муни-
ципального района твердым топливом по льготным ценам. 

7.3. В размере 95% объектам оздоровительного и рекреа-
ционного назначения, с площадью предоставленных и исполь-
зуемых земельных участков свыше 100 га. 

8. Определить, что налогоплательщики, использующие
налоговые льготы, предоставленные в соответствии с п.п.5.1,
5.3 пункта 5 и пунктом 7 настоящего Решения предоставляют в
налоговый орган по месту постановки на учет, в срок, установ-
ленный для сдачи налоговой декларации по земельному нало-
гу, расчеты сумм налоговых льгот и подтверждающие докумен-
ты, согласованные с Отделом финансового учета и отчетности
Администрации сельского поселения Царёвское Пушкинского
муниципального района. 

9. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2012 года. 
10. Признать утратившими силу Решение Совета депутатов

Сельское поселение Царевское Пушкинского муниципального
района Московской области от 27.10.2010 г. №67/16 «Об уста-
новлении с 1 января 2011 года земельного налога на территории
сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального
района Московской области» и Решение Совета депутатов
Сельское поселение Царевское Пушкинского муниципального
района Московской области от 08.06.2011г №98/23 «О внесении
дополнения в Решение Совета депутатов сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района Московской
области от 27.10.2010 №67/16 «Об установлении с 1 января 2011
года земельного налога на территории сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района Московской
области» с момента вступления в силу настоящего Решения.

11. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной
газете «Маяк» не позднее 30 ноября 2011 года. 

12. Контроль за выполнением настоящего Решения возло-
жить на председателя Комиссии по вопросам землепользова-
ния, архитектуры, строительства, благоустройства и инфра-
структуры Коптева О.Н. и на председателя Комиссии по бюд-
жету, вопросам налогообложения и развития малого и средне-
го бизнеса Смирнову Л.В.

А. РЫЖКОВ,

глава поселения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города Пушкино Пушкинского муници-

пального района сообщает о проведении аукциона открытого
по составу участников и открытого по форме подачи предло-
жений о цене недвижимого имущества, принадлежащего на
праве собственности городскому поселению Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области.
Аукцион проводится в соответствии Федеральным законом
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» (с изменениями), программой
приватизации муниципального имущества на 2011 год,
утвержденной решением Совета депутатов города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области от
03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области на
2011 год» (с учетом изменений), решением постоянно дей-
ствующей комиссии по проведению приватизации движимо-
го и недвижимого имущества города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области (Протокол от
24.11.2011 № 92, от 28.11.2011 № 95), постановлениями
главы города Пушкино Пушкинского муниципального района
от 25.11.2011 № 283, от 28.11.2011 № 284.

Организатором аукциона по продаже муниципального иму-
щества является постоянно действующая комиссия по прове-
дению приватизации движимого и недвижимого имущества
города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области (далее – Комиссия). Техническим орга-
низатором аукциона является администрация города
Пушкино Пушкинского муниципального района в лице управ-
ления по имуществу и земельным вопросам администрации
города Пушкино (далее – Технический организатор аукциона). 

Аукционист назначен распоряжением главы города
Пушкино от 13.08.2009 № 165-р.

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

Аукцион состоится 30 декабря 2011 года, в 12 часов 30 ми-
нут, по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
Некрасова, д. 5, каб. 301. 

1. Наименование и характеристики имущества
Лот № 1
Нежилое здание, 1-этажное, общей площадью 31,8 кв.м,

расположенное по адресу: Московская область, г. Пушкино,
мкр.  Клязьма, ул. Крыловская, д. 27-27а, с земельным участ-
ком общей площадью 40 кв.м, кадастровый номер
50:13:0080212:506.

Начальная цена продажи –172 000 (сто семьдесят две
тысячи) рублей (в том числе НДС).

Сумма задатка – 17 200 (семнадцать тысяч двести) рублей,
что составляет 10% от начальной цены продажи. 

Шаг аукциона – 8 600 (восемь тысяч шестьсот) рублей, что
составляет 5% от начальной цены продажи.

Лот №2
Нежилое помещение, общей площадью 15,2 кв.м, этаж 1, ,

расположенное по адресу: Московская область, г. Пушкино,
ул. Л.Толстого, д. 1, помещение 3.1.

Имущество обременено договором аренды сроком до
25.04.2015.

Начальная цена продажи– 822 000 (восемьсот двадцать
две тысячи) рублей (с учетом НДС).

Сумма задатка – 82 200 (восемьдесят две тысячи двести)
рублей, что составляет 10% от начальной цены продажи. 

Шаг аукциона – 41 100 (сорок одна тысяча сто) рублей, что
составляет 5% от начальной цены продажи.

2. Требования, предъявляемые к претендентам 
для участия в аукционе 

2.1. К участию в аукционе допускаются юридические и
физические лица, своевременно подавшие заявку на участие

в аукционе, представившие надлежащим образом оформлен-
ные документы в соответствии с перечнем, установленным в
настоящем информационном сообщении, и обеспечившие
поступление на счет Технического организатора аукциона
суммы задатка в срок, указанный в настоящем информацион-
ном сообщении. 

2.2. Иностранные физические и юридические лица допус-
каются к участию в аукционе с соблюдением требований,
установленных законодательством Российской Федерации.

2.3. Обязанность доказать свое право на участие в аукцио-
не возлагается на претендента.

2.4. Заявки, с прилагаемыми к ним документами, прини-
маются Техническим организатором аукциона по рабочим
дням с 10:00 до 16:30 часов (обед с 13:00 до 14:00 часов) по
московскому времени, начиная с 30 ноября 2011 г. по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова,  д. 5, каб. 302,
тел.8(496) 580-02-67.   Прием заявок  прекращается в 13:00
часов 29 декабря 2011 года.

2.5. С момента начала приема заявок Технический органи-
затор аукциона предоставляет каждому Претенденту воз-
можность предварительного ознакомления с условиями про-
ведения аукциона, с информацией о порядке осмотра недви-
жимого имущества, с правоустанавливающей и технической
документацией на имущество, а также с проектом договора
купли-продажи недвижимого имущества и условиями его
заключения. 

3. Документы для признания лица претендентом 
на участие в аукционе

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

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

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица и подписанное его
руководителем письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности; 

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

В случае, если от имени Претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени
Претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае,
если доверенность на осуществление действий от имени
Претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

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

3.2. Настоящее информационное сообщение о проведе-
нии аукциона является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являют-
ся акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме.

3.3. Задаток вносится единым платежом на счет
Технического организатора аукциона:  р/с
40302810640175000035 в Королевском отд. 2570  Сбербанка
России,  г. Москва,   к/с 30101810400000000225, БИК 044525225,
ИНН/КПП 5038063560/503801001 с указанием назначения пла-
тежа: «обеспечение заявки на участие в аукционе по продаже
недвижимого имущества». Сумма задатка должна поступить не
позднее дня, предшествующего дню окончания приема заявок
для участия в аукционе – 28 декабря 2011 года.

3.4. Технический организатор аукциона регистрирует в
журнале приема заявок поступившие заявки и присваивает
каждой поступившей заявке номер, с указанием даты и вре-
мени подачи документов.

4. Порядок допуска Претендента к участию в аукционе
4.1. Документы Претендентов для участия в аукционе рас-

сматриваются постоянно действующей комиссией по прове-
дению приватизации движимого и недвижимого имущества
города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области 30 декабря 2011г. в 14:00 часов по
московскому времени в день проведения аукциона.

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

– представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

– представлены не все документы в соответствии с пере-
чнем, указанным в настоящем информационном сообщении,
или оформление указанных документов не соответствует
законодательству Российской Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномоченным Претенден-
том на осуществление таких действий;

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

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

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

5. Порядок проведения аукциона 
и определения победителя

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

5.2. Аукцион проводит Аукционист в присутствии
Комиссии.

5.3. После получения Участниками аукциона карточек и
занятия мест в зале Аукционист разъясняет правила и кон-
кретные особенности проведения аукциона, оглашает наиме-
нование имущества, выставленного на аукцион, его основные
характеристики, начальную цену продажи и шаг аукциона.
Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона.

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

5.5. После заявления Участниками начальной цены

Аукционист предлагает Участникам заявлять свои предложе-
ния по цене приобретения имущества, превышающей началь-
ную цену. Каждая последующая цена, превышающая преды-
дущую цену на «шаг аукциона», заявляется Участниками
путем поднятия карточек участников аукциона. В случае заяв-
ления цены, превышающей предыдущую цену больше, чем на
«шаг аукциона» и кратной «шагу аукциона», эта цена зая-
вляется Участником путем поднятия карточки и оглашения
цены продажи.

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

5.7. Аукционист называет номер карточки Участника, кото-
рый первым заявил начальную или последующую цену, указы-
вает на этого Участника и объявляет заявленную цену как
цену продажи. При отсутствии предложений на повышение
цены со стороны иных Участников, Аукционист повторяет эту
цену три раза. Если после троекратного объявления заявлен-
ной цены ни один из Участников не поднял карточку и не зая-
вил последующую цену, аукцион завершается.

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

5.9. Решение Комиссии об определении победителя
оформляется протоколом об итогах аукциона, в котором ука-
зывается имя (наименование) победителя аукциона и пред-
ложенная им цена покупки имущества. Протокол подписыва-
ется членами Комиссии и победителем аукциона в день его
проведения.

5.10. Аукцион признается несостоявшимся по решению
Комиссии:

– при отсутствии заявок на участие в аукционе;
– если заявка подана одним участником;
– в иных случаях, предусмотренных действующим законо-

дательством.
5.11. Протокол об итогах аукциона является основанием

для заключения с победителем аукциона договора купли-
продажи.

6. Порядок заключения договора купли-продажи 
по итогам аукциона

6.1. Договор купли-продажи заключается между админи-
страцией города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области и победителем аукциона в тече-
ние 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

6.2. При уклонении (отказе) победителя аукциона от
заключения договора купли-продажи в установленный срок
результаты аукциона аннулируются Организатором аукциона.
В этом случае задаток победителю аукциона не возвраща-
ется и победитель аукциона утрачивает право на заключение
указанного договора купли-продажи, а аукцион признается
несостоявшимся.

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

6.4. Участникам аукциона, не признанными победителями,
задаток возвращается в течение 5 рабочих дней с даты под-
ведения итогов аукциона. 

6.5. Претендентам, отозвавшим заявку в установленные
сроки, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки.

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

Администрация города Пушкино.



Приложение № 4

к Распоряжению  Администрации Пушкинского

муниципального района от  25.11.2011 г.  №  120-р

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

Администрация Пушкинского муниципального района в
целях соблюдения права человека на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов насе-
ления и правообладателей объектов недвижимости терри-
тории 31-го квартала г. Пушкино, ограниченной
Ярославским шоссе, Пушкинским шоссе и ул. Набережной,
информирует о проведении публичных слушаний по проек-
ту планировки данной территории:

1. Земельный участок: ограничен Ярославским
шоссе, Пушкинским шоссе и ул. Набережной в городе
Пушкино.

2. Дата, время и  место проведения публичных слу-

шаний:

26 декабря 2011 года, в 16.00, в Дворце спорта
«Пушкино» по адресу: г. Пушкино, ул. Набережная, д. 8.

3. Повестка слушаний: Обсуждение  проекта плани-
ровки территории 31-го квартала города Пушкино, ограни-
ченной Ярославским шоссе, Пушкинским шоссе и ул.
Набережной.

4. Порядок размещения информационных материа-

лов и приема предложений:

– информационные материалы размещаются в
Администрации Пушкинского муниципального района по
адресу: г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2 (обще-

ственная приемная), в Администрации города Пушкино
(фойе на 1-ом этаже) по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова,
д.5, в отделе «Мамонтовка» Управления по развитию тер-
риторий Администрации города Пушкино по адресу: г.
Пушкино, Пушкинское шоссе, д.1, с 1 по 26 декабря 2011 г. 

–   доступ к демонстрационным материалам свободный
с 10.00 до 17.00; 

– предложения (мнения) принимаются в общественной
приемной Администрации Пушкинского муниципального
района с 1 по 26 декабря 2011 года с 10.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 (26.12.2011 до 15.00) по адресу: г. Пушкино,
Московский проспект, д.12/2, и передаются в Комиссию по
подготовке и проведению публичных слушаний;

– предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются лично от каждого гражданина в письменном виде с
указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных,
адреса проживания или владения.

5. Публичные слушания проводятся с участием:

– граждан, проживающих на территории 31-го квартала г.
Пушкино, ограниченной Ярославским шоссе, Пушкинским
шоссе и ул. Набережной, применительно к которой осу-
ществляется подготовка проекта ее планировки;

– правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных на вышеука-
занной территории;

– лиц, законные интересы которых могут быть нарушены
в связи с реализацией данного проекта.

6. Регистрация участников публичных слушаний

осуществляется за 1 час до начала слушаний.

7. Телефон для справок: 8-915-110-10-12.

8. Контактное лицо: Чапурин Олег Георгиевич.

ОФИЦИАЛЬНО14 30 октября
2011 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 ноября 2011 г.              № 159/32

«О принятии проекта нормативного

правового акта «О внесении 

изменений и дополнений в Устав

городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района

Московской области, принятый 

решением  Совета  депутатов город-

ского поселения Лесной № 251/35 

от 29 января 2009 г. (в ред. решения

Совета депутатов городского поселе-

ния Лесной от 02.12.2010  № 99/17)»

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом городского посе-
ления Лесной, в целях приведения положений Устава в
соответствие с нормами действующего федерального и
регионального законодательства,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в

Устав городского поселения Лесной Пушкинского муни-
ципального района Московской области.

1) В статье 9:
– подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей редак-

ции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобиль-

ных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов поселения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение фун-
кционирования парковок (парковочных мест), осуществ-
ление муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации»;

– подпункт 17 пункта 1 дополнить словами:
«включая обеспечение свободного доступа граждан к

водным объектам общего пользования и их береговым
полосам»;

– подпункт 21 пункта 1 изложить в следующей редак-
ции:

«21) утверждение генеральных планов поселения, пра-
вил землепользования и застройки, утверждение подго-
товленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдача разре-
шений на строительство (за исключением случаев, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
муниципального строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на террито-
рии поселения, утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений, резервирова-
ние земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земель-
ных участков в границах поселения для муниципальных
нужд, осуществление земельного контроля за использо-
ванием земель поселения»;

– подпункт 27 пункта 1 дополнить словами:
«а также осуществление муниципального контроля в

области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения»;

– в подпункте 31 пункта 1 исключить слова:
«и надзора»;
– пункт 1 дополнить подпунктом 34 следующего

содержания:
«34) осуществление муниципального контроля за

проведением муниципальных лотерей»;
– пункт 1 дополнить подпунктом 35 следующего

содержания:
«35) обеспечение выполнения работ, необходимых для

создания искусственных земельных участков для нужд
поселения, проведение открытого аукциона на право
заключить договор о создании искусственного земельно-
го участка в соответствии с федеральным законом».

2) в статье 10:
– в подпункте 6 пункта 1 исключить:
«тарифов на товары и услуги организаций комму-

нального комплекса (за исключением тарифов на това-
ры и услуги организаций коммунального комплекса –
производителей товаров и услуг в сфере электро– и теп-
лоснабжения)»;

– дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Органы местного самоуправления вправе органи-

зовывать и осуществлять муниципальный контроль по
вопросам, предусмотренным федеральными законами.

К отношениям, связанным с осуществлением муни-
ципального контроля, организацией и проведением
проверок юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, применяются положения Федерального
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».

3) статью 14 дополнить пунктом 3.1. следующего
содержания:

«3.1. В случае, если все депутатские мандаты или
часть депутатских мандатов в Совете депутатов город-
ского поселения Лесной замещаются депутатами,
избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых
избирательными объединениями, отзыв депутата не
применяется.»

4) Статью 34  дополнить пунктом 2 следующего
содержания:

«2. Решение Совета депутатов о досрочном прекра-
щении полномочий депутата Совета депутатов принима-
ется не позднее чем через 30 дней со дня появления
основания для досрочного прекращения полномочий, а
если это основание появилось в период между сессиями
Совета депутатов, – не позднее чем через три месяца со
дня появления такого основания»;

5) главу 5 дополнить статьей 34.1 
«Статья 34.1. Фракции в Совете депутатов городско-

го поселения Лесной
1. Депутаты Совета депутатов городского поселения

Лесной, избранные в составе списков кандидатов,
выдвинутых политическими партиями (их региональны-
ми отделениями или иными структурными подразделе-
ниями), входят в депутатские объединения (во фракции)
(далее – фракция), за исключением случая, предусмо-
тренного частью 3 настоящей статьи. Фракция включает
в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранно-
го) в составе соответствующего списка кандидатов. Во
фракции могут входить также депутаты, избранные по
одномандатным или многомандатным избирательным
округам, и депутаты (депутат), избранные (избранный) в
составе списка кандидатов политической партии (ее
регионального отделения или иного структурного под-
разделения), указанной в части 3 настоящей статьи.

2. Порядок деятельности фракций устанавливается
законом субъекта Российской Федерации и (или)
Регламентом либо иным актом Совета депутатов город-
ского поселения Лесной.

3. В случае прекращения деятельности политической

партии в связи с ее ликвидацией или реорганизацией
деятельность ее фракции в Совете депутатов городско-
го поселения Лесной, а также членство депутатов в этой
фракции прекращается со дня внесения в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц соответствующей
записи.

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов,
выдвинутого политической партией (ее региональным
отделением или иным структурным подразделением), не
вправе выйти из фракции, в которой он состоит в соответ-
ствии с частью 1 настоящей статьи. Указанный депутат
может быть членом только той политической партии, в
составе списка кандидатов которой он был избран.

5. Депутат, избранный по одномандатному или мно-
гомандатному избирательному округу и входящий во
фракцию, или депутат, избранный в составе списка кан-
дидатов политической партии, указанной в части 3
настоящей статьи, и входящий во фракцию, может быть
членом только той политической партии, во фракцию
которой он входит.

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов
политической партии, указанной в части 3 настоящей
статьи, и вступивший в политическую партию, которая
имеет свою фракцию в Совете депутатов городского
поселения Лесной, входит в данную фракцию и не впра-
ве выйти из нее.

7. Несоблюдение требований, предусмотренных
частями 4 – 6 настоящей статьи, влечет за собой пре-
кращение депутатских полномочий»;

6) в статье 64:
–  подпункт 6 пункта 2 изложить в следующей редак-

ции:
«6) имущество, предназначенное для обеспечения

первичных мер пожарной безопасности».
2. Провести публичные слушания по проекту Устава

городского поселения Лесной Пушкинского муници-
пального района Московской области 5 декабря 2011
года в 18.30. Место проведения – актовый зал
Администрации городского поселения Лесной по адре-
су: ул. Гагарина, дом 1 (2 этаж).

3. Утвердить:
3.1. Состав оргкомитета по подготовке и проведению

публичных слушаний (Приложение №1).
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятия

предложений от заинтересованных лиц по вопросу пуб-
личных слушаний (Приложение №2).

3.3. Текст информационного сообщения о проведе-
нии публичных слушаний (Приложение №3).

4. Опубликовать настоящее Решение (с приложения-
ми) и проект Устава городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти в новой редакции в средствах массовой информа-
ции.

5. Контроль за выполнением решения возложить на
комиссию по бюджетно-правовому регулированию
(председатель А.С. Дёмин).

А. ДЁМИН,

председатель Совета депутатов

городского поселения Лесной.

А. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.

Приложение №1

к Решению Совета депутатов г.п. Лесной

№ 159/32 от 17.11.2011 г.

Состав оргкомитета

по подготовке и проведению 

публичных слушаний
Председатель оргкомитета:

Тропин А.В.  – глава городского поселения Лесной.
Заместитель председателя оргкомитета:

Крючков А.В. – заместитель председателя Совета
депутатов городского поселения 
Лесной.

Члены оргкомитета:

Розинская Т.Р. – заместитель главы городского
поселения Лесной,

Бессилин В.А. – депутат по избирательному округу № 9.
Секретарь оргкомитета:

Леонтьева А.Н. – консультант отдела правового
и организационного обеспечения.

Приложение №2

к Решению Совета депутатов г.п. Лесной

№ 159/32 от 17.11.2011 г.

Порядок ознакомления граждан и принятия

предложений от заинтересованных лиц 

по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан с изменениями и дополне-
ниями в Устав городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области осущест-
вляется через средства массовой информации.

2. Предложения по Уставу городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области принимаются с 28 ноября 2011
года по 12 декабря 2011 года, по рабочим дням, с 10.00
до 17.00, в Администрации городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района (пос.
Лесной, ул. Гагарина, дом 1, 3-й этаж).

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

4. Сотрудники Администрации городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района обеспечи-
вают прием предложений от заинтересованных лиц по
вопросу публичных слушаний (обсуждений), осущест-
вляют их учет в журнале регистрации участников публич-
ных слушаний и передают их для обсуждения в оргкоми-
тет по подготовке и проведению публичных слушаний.

Приложение №3

к Решению Совета депутатов г.п. Лесной

№ 159/32 от 17.11.2011 г.

Текст информационного сообщения

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов
населения городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области в части
обеспечения доступа к информации по вопросу внесе-
ния изменений и дополнений в Устав городского посе-
ления Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области, 5 декабря   2011 года в 18.30 про-
водятся публичные слушания (обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в
актовом зале Администрации городского поселения
Лесной по адресу: пос. Лесной, ул. Гагарина, дом 1 (2
этаж).

Вопрос, выносимый на публичные слушания – внесе-
ние изменений и дополнений в Устав городского посе-
ления Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу
публичных слушаний (обсуждений) принимаются в
Администрации городского поселения Лесной  с 28 нояб-
ря 2011 года по 12 декабря 2011 года, по рабочим дням,
с 10.00 до 17.00 часов, по адресу: пос. Лесной,
ул. Гагарина, дом 1 (3-й этаж).

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

Информационное сообщение

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района объявляет об итогах  аукциона по
продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности городского поселения Пушкино,
состоявшегося 24.11.2011 по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 301.

Лот: Часть здания, нежилое помещение № 3, общей площадью 447,9 кв.м, этаж 1, расположенного по
адресу: Московская область, г. Пушкино, просп. Московский, д. 9/2.

Поданных заявок – 2. Участниками аукциона признаны: Андреев С.Ю., ООО «Общественное питание».
По результатам проведенного аукциона победителем признано ООО «Общественное питание» 

с предложенной ценой 42 660 800 (сорок два миллиона шестьсот шестьдесят тысяч восемьсот)
рублей.

Администрация города Пушкино.

В соответствии со ст. 30, 31 Земельного кодекса РФ прошу вас организовать  публикацию информации о фор-
мированиии земельных участков в газете «Маяк» для последующего предоставления в аренду

– земельный участок площадью 25508 кв.м  с кадастровым номером 50:13:0050307:276 по адресу: МО,
г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, участок, ограниченный улицами Горького, Чернышевского, Краснофлотская,
Шевченко,   для размещения объекта культуры и спорта.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ



РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ 1530 ноября
2011 года

ПРОДАЮ

● А/М «ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ», 2008 г.в., пробег 14 тыс. км.
400000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-916-090-31-39.

● ГАРАЖ. Капитальный в ГСК «Юбилейный» г. Ивантеевка.
Размер 4х6. Цена договорная. ТЕЛ.: 8-920-840-25-27;

8-919-777-97-13.

● 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.

● ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Веритас» и КУХОННЫЙ УГОЛОК.
ТЕЛ.: 993-55-54; 534-55-54.

КУПЛЮ, СДАЮ

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

● КУПЛЮ КАРТИНЫ, КНИГИ, СТАТУЭТКИ, ИКОНЫ. ТЕЛ. 

8-964-570-63-47.

● КУПЛЮ старинную мебель, картины, книги, журналы, от-
крытки, фото, часы, самовары, портсигары, посуду, изде-
лия из серебра и другое. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

● КУПЛЮ бронзовые, чугунные, фарфоровые статуэтки цар-
ского и советского периода. ТЕЛ. 8-926-950-23-35.

● 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
● 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.

● 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.

● В ОАО «Мособлфармация» на постоянную работу требуют-
ся ПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТЫ, КОНСУЛЬТАНТЫ. ТЕЛ. 8-

916-759-27-48.

● Требуется ВОДИТЕЛЬ, кат. «С», на а/м «Скания», без в/п, с
опытом работы.  ТЕЛ. 8-926-155-63-35.

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

ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

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

● РЕМОНТ КВАРТИР: штукатурка, малярка, поклейка обоев и
т.д. ТЕЛ. 8-926-880-69-51.

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

8-903-782-59-37.

● СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, квартиры, коттед-
жи под ключ. ТЕЛ. 8-968-853-13-52, Дмитрий.

● ДЕД МОРОЗ, СНЕГУРОЧКА. Детям. Артисты. ТЕЛ. 8-903-

73-989-08.

● ПСИХОЛОГ. Помощь в решении школьных проблем детей и
личностных проблем родителей. ТЕЛ. 8-915-230-16-44.

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

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

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

● ПОШИВ И РЕМОНТ ОДЕЖДЫ, МЕХА, КОЖИ, ТРИКОТАЖА.
ТЕЛ. 8-926-334-93-84.

● ДОМАШНИЙ САДИК в г. Пушкино. Дети с полутора лет. За
2 недели 5500 руб. Людмила. ТЕЛ. 8-926-945-08-34.

М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Погода в г. Пушкино
(с 30 ноября по 2 декабря)

http//www.gismeteo.ru
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ананенковым
Андреем Владимировичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пуш-
кино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер»; контактный тел.
8 (495) 993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru; № ква-
лификационного аттестата 50-10-228) в отношении земельного участ-
ка  расположенного: МО, Пушкинский район, пос. Правдинский, ул.
Островского, д. 5, с кадастровым кварталом 50:13:05 02 06, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гритчи-
на Валентина Михайловна, почтовый адрес: МО, Пушкинский р-н,
пос. Правдинский, ул. Островского д. 5; телефон: 8-916-454-57-
80. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы земельного участка состоится по адресу: МО, Пуш-
кинский район, пос. Правдинский, ул. Островского д. 5,
30.12.2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул.
Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер». Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границы земельного участка на местности принимаются с
30.11.2011 г. по 14.12.2011 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушки-
но, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер». Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: МО, Пушкинский район, пос. Правдинский,
ул. Добролюбова,  д. 9, с кад. кварталом 50:13:05 02 06. При про-
ведении согласования местоположения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ивановым Ро-
маном Александровичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушки-
но, ул. Горького, д. № 10, офис 203; контактные тел.: 8-(495)-974-
42-58, 8-(49653)-7-66-86; электронная почта: helga-
geodeziya@mail.ru; № квалификационного аттестата: 50-10-76, в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 50:13:0030213:84,
расположенного по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Васюково, с/т

«Талица-1», участок 25 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Тимакова Евелина Петровна, проживающий по
адресу: г. Москва, ул. Гроздева, д. 7/4, кв. 38, тел.: 8-(495)-676-
73-86, 8-916-527-47-98. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения состоится по адресу: 141200, МО, 
г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203, 30.12.2011 г., в 10
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10,
офис 203. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 30.11.2011 г. по
30.12.2011 г. по адресу: 141200, Московская область, г. Пушкино,
ул. Горького, д. № 10, офис 203. Кадастровые номера и адреса,
смежных земельных участков (при отсутствии адресов указываются
сведения о местоположении земельных участков), с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границы: 1. МО,
Пушкинский р-н, д. Васюково, с/т «Талица-1», участок 18 (к.н.
50:13:0030213:17). 2. МО, Пушкинский р-н, д. Васюково, с/т «Та-
лица-1», участок 19 (к.н. 50:13:0030213:67). 3. МО, Пушкинский
р-н, д. Васюково, с/т «Талица-1», участок 24. 4. МО, Пушкинский
р-н д. Васюково, с/т «Талица-1», участок 26 (к.н.
50:13:0030213:22) . При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

В соответствии с Земельным законодательством Админист-
рацией Пушкинского муниципального района сформированы 
земельные участки для дальнейшего предоставления в собст-
венность, в целях последующего слияния со смежным земле-
пользованием:

–  земельные участки площадью 188 кв. м с кадастровым

номером 50:13:0030332:41, площадью 211 кв. м с кадастро-

вым номером 50:13:0030332:40, расположенные по адресу:

МО, Пушкинский р-н, д. Шаблыкино, участки, прилегающие к

д. 9, для индивидуального жилищного строительства.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Кадастровый инженер ООО «Глобус.Геодезия» Лобкова Майя Анатольевна извеща-
ет всех заинтересованных лиц о проведении собрания по согласованию местоположения
границ земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, Пушкин-

ский район, с. Царёво, СНТ «Горка», земли общего пользования.
Смежные земельные участки: МО, Пушкинский район, с. Царёво, СНТ «Горка», уч.

100, уч. 83, уч. 84, 50:13:030337:30, 50:13:030345:119.

Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ «Горка» Мазурук  Юрий

Михайлович, почтовый адрес: МО, г. Пушкино, 4-й Акуловский пр-д, д. 3, кв. 50; тел.
8-916-097-59-34.

Исполнителем кадастровых работ является: кадастровый инженер ООО «Глобус. Гео-

дезия» Лобкова Майя Анатольевна, номер квалификационного 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.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно в течении 30 дней с момента выхода
данной публикации по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3.

Тел. 8(495)981-61-12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 ноября 2011 г.

по 10 января 2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3, тел.
8(495)981-61-12   10.01.2012 г., в 11 часов.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также оригинал документа, подтверждающего право на
смежный земельный участок. Для представителей иметь также нотариальную доверенность.

Отсутствие при согласовании местоположения границы земельного участка надлежав-
шим образом извещенных заинтересованных лиц или их представителей либо не предста-
вивших своих возражений о местоположении границы в письменной форме с их обоснова-
нием, местоположение соответствующих границ земельных участков считается согласо-
ванным таким лицом.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Третья планета Мытищи» Резепова Юлия
Владимировна извещает всех заинтересованных лиц о проведении собрания
по согласованию местоположения границ земельного участка, расположенно-
го по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Лесной.

Заказчиком кадастровых работ является Филиал ФГУП «Российская те-
левизионная и радиовещательная сеть» «МРЦ» (Радиоцентр №1), поч-
товый адрес: г. Москва, ул. Академика Королева, д.13, тел. 8(495)926-
61-25.

Исполнителем кадастровых работ является Кадастровый инженер ООО
«Третья планета Мытищи» Резепова Юлия Владимировна, номер квали-
фикационного аттестата №77-10-82, почтовый адрес 141009, МО, г. Мы-
тищи, ул. Карла Маркса, д. 4, корп. лит. «А», ком. 211, e-mail: 3plane-
ta@rambler.ru, тел. 8-903-157-22-53.

Ознакомится с проектом межевого плана земельного участка можно по
адресу: МО, г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4, корп. лит. «А», ком. 211,
тел. 8-903-157-22-53.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ется с 30 ноября 2011 г. по 29 декабря 2011 г. по адресу: МО, г. Мытищи,
ул. Карла Маркса, д. 4, корп. лит. «А», ком. 211, тел. 8-903-157-22-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: МО, пос. Лесной, Мичурина, д. 39, 30
декабря 2011 г., в 10 часов.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также оригинал докумен-
та, подтверждающий право на смежный земельный участок. Для представи-
телей иметь также нотариальную доверенность.

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 проспект, 
д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, 
e-mail:geoservice@bk.ru); в отношении земельного участка, расположенного: Мос-
ковская область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 22, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Администрация г. Пушкино, располо-
женная по адресу: 141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5;
ap2009@mail.ru.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН
1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4);
тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoser-
vice@bk.ru), 31 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 30 ноября
2011 г. по 31 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 правообладателями которых требуется согласовать
местоположения границы: 1. Московская область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 21. 
2. Московская область, г. Пушкино, ул. Добролюбова, д. 32а (50:13:0070102:63).
3. Московская область, г. Пушкино, ул. Добролюбова, д. 36 (50:13:0070102:24).
4. Московская область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 23 (50:13:0070102:209).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

В соответствии с Земельным законодательством Админист-
рацией Пушкинского муниципального района сформированы
земельные участки для дальнейшего предоставления в собст-
венность, в целях последующего слияния со смежным земле-
пользованием:

– земельный участок площадью 68 кв. м с кадастровым

номером 50:13:0080317:418, расположенный по адресу:

МО, Пушкинский р-н, пос. Челюскинский, ул. Садовая, д.

27, для индивидуального жилищного строительства.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Админист-
рацией Пушкинского муниципального района сформирован зе-
мельный участок для дальнейшего предоставления в аренду, в
целях последующего слияния со смежным землепользованием:

– земельный участок площадью 250/+-11 кв. м с када-

стровым номером 50:13:005414:690, расположенный по

адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Братовщина, ул. Липки,

участок, прилегающий к участку д. № 3А, для индивиду-

ального жилищного строительства.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией Пуш-
кинского муниципального района сформированы земельные участки для
дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 400 кв. м с кадастровым номером

50:13:0070218:209, расположенный по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Но-

вая, участок напротив д. 8, для размещения объектов торговли, общест-

венного питания и бытового обслуживания.

Заявления 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

Для вас,
налогоплательщики!
В целях повышения эффективности взаимодей-

ствия с налогоплательщиками и создания ком-
фортных условий по «бесконтактному» общению
с налогоплательщиками на портале «Имущест-
венные и ресурсные налоги» интернет-сайта Уп-
равления Федеральной налоговой службы по Мо-
сковской области www.r50.nalog.ru внедрен новый
онлайн-сервис «Электронный путеводитель по
налоговым льготам» (далее – Электронный путе-
водитель).

Электронный путеводитель позволяет в онлайн-
режиме получать актуальную информацию о на-
личии налоговых льгот, предусмотренных при уп-
лате транспортного налога, налогов на имущество
физических лиц, земельного налога по всем муни-
ципальным образованиям Московской области.

Представляемая интернет-сервисом информа-
ция основана на нормативных правовых актах,
устанавливающих налоговые льготы по всем кате-
гориям «льготников», предусмотренных феде-
ральным законодательством, законодательством
Московской области и муниципальными право-
выми актами.

Указанный сервис размещен по ссылке на бан-
нер в разделе «Физическим лицам».
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По вопросам размещения рекламы звоните по телефону

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

● ВРАЧИ;

● МЕДСЁСТРЫ.

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.

èêàÉãÄòÄÖå

ВОДИТЕЛЯ кат. С
на постоянную работу.
З/п – 50-60 тыс. руб.,

возможна вахта.
Иногородним

предоставляется
общежитие. Соцпакет.
Регулярные выплаты

зарплаты.

Тел. 8-965-109-56-41.

ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

äÛÎflÌÍÓ‚ÓÈ Ö‚„ÂÌËË
Наши юристы решат ваши земельные, жилищные, семейные,
страховые, трудовые, пенсионные споры любой сложности.

8(499) 130-45-60 www.kulyankova.ru

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

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.

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.

ããûûÅÅÄÄüü  
èèééååééôôúú

(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

2  д е к а б р я – с 10 до 20.00;
3  д е к а б р я – с 10 до 16.00

Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

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

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

Срочно требуется
Моск. обл., г. Пушкино

ДВОРНИК
Гр. работы – 2/2 день, 

з/п – 13500 руб.,

официальное оформление,

полный соцпакет.

ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА

8-903-628-04-96.

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).

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.

ЧУЧУДО-ЧАЙДО-ЧАЙ
ДОКТДОКТОРОРА МИЛЛЕРА МИЛЛЕРА А (США)(США)

Очистит ваш организм, избавит от лишнего веса, 
головной боли, запоров, бессонницы 

и никотиновой зависимости.

ТЕЛ. 8 (495) 968-70-53.ТЕЛ. 8 (495) 968-70-53.
www.doctormillerstea.ru

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР
в столовую академии, пос. Челюскинский.

Возможно проживание в общежитии академии.

Тел. 8-926-531-98-58.

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.

èêéÑÄÇñéÇ èêéÑíéÇÄêéÇ
в магазин № 21 в пос. Челюскинский с опытом работы,

местной пропиской, медкнижкой.

èË„Î‡¯‡ÂÏ Ì‡ ‡·ÓÚÛ

Обращаться к зав. магазином или по тел. 993-37-35, 534-37-35

Торговому предприятию в г. Пушкино

срочно требуются МЯСНИК с опытом работы;

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

ФГБНУ «РОСИНФОРМАГРОТЕХ» МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
● отдел формирования и использования информационных ресур-

сов – зав. отделом, ст. научн. сотр. – 1 чел., научн. сотр. – 1 чел.;
● отдел анализа и обобщения информации по механизации и

электрификации сельскохозяйственного производства – научн.
сотр. – 1 чел.;

● научно-исследовательский центр по проблемам развития орга-
нов гостехнадзора (НИЦ «Гостехнадзор») – мл. научн. сотр. – 2 чел.

В конкурсе могут принять участие доктора и кандидаты наук, а
также высококвалифицированные специалисты. Документы на
конкурс подаются в месячный срок.

Адрес института: 141261, пос. Правдинский

Пушкинского района, ул. Лесная, 60.

Тел.: 993-44-04, 993-55-83, 531-50-37;

e-mail:fgnu@rosinformagrotech.ru.

В редакции «Маяка» продолжа-
ется подписка на 2012 г. на ва-
шу любимую газету. До конца
года остался всего месяц, сов-
сем скоро наступят Новый год 
и Рождество!

В их преддверии мы проводим

специальную акцию – празд-

ничную лотерею.

Первый приз – пятитомник

популярнейшего французского

писателя Александра Дюма «Зна-

менитые преступления» (под ре-

дакцией доктора филологиче-

ских наук, профессора В.Е. Бала-

хонова). Издание содержит не

только тексты, написанные из-

вестным романистом, но и боль-

шой справочный исторический

аппарат с подробными коммен-

тариями, что делает его по-на-

стоящему ценным объектом оте-

чественного книгоиздания.

Этот приз будет разыгран среди
первых десяти участников, подпи-
савшихся на газету на год в пери-
од с 1 по 6 декабря.

Оставшиеся 9 подписчиков,

кто не выиграет первый приз,

получат в подарок сборник рас-

сказов «Любовь по-ньюйоркски»

из цикла «Бродвейские истории»

известного американского писа-

теля Деймона Раниона.

Акция предусматривает прове-

дение розыгрышей до 25 декабря
два раза в неделю (по понедель-

никам и средам).

Среди следующих призов – ху-

дожественный альбом «Третья-

ковская галерея», книги Г.П.

Малахова «Укрепление здоровья

в пожилом возрасте» и «Очище-

ние организма», книги по крае-

ведению, художественные и ис-

торические романы.

О тех, кто выиграл приз, мы бу-
дем обязательно сообщать в каж-
дом выпуске «Маяка».

Желаем успехов, дорогие наши

подписчики, и ждем вас в редак-

ции с 9 до 17.30 ежедневно (кро-

ме субботы и воскресенья, в пят-

ницу – до 16.30). Подробности

проведения акции можно узнать

по телефону.

Адрес редакции:
г. Пушкино,

ул. Тургенева, 22.

Тел.: (495) 993-33-19;
(496) 532-52-94.

ÑÓÓ„ËÂ Ì‡¯Ë ÔÓ‰ÔËÒ˜ËÍË!


