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Скоро, скоро
Новый год!

«ПОЧТА ДЕДА МОРОЗА»
Под таким названием Админи-

страция города Пушкино и «Арт-

Подмосковье» подготовили для

детишек представление, которое

они смогут увидеть 22 декабря, 
в 11.00, на «Футболке» в мкр.
Звягино, в 13.00 – в МОУ СОШ
№ 15 (мкр. Клязьма), а в 15.30 –
на ул. Спортивной, у дома № 3
(мкр. Кудринка).

А вот те маленькие жители го-

рода, которые решат посетить

дворовые ёлки 23 декабря, смогут

увидеть представление «Путеше-

ствие Змея Горыныча». В этот

день герои новогодней сказки бу-

дут встречать юных зрителей на

площадке перед ДК «Строитель»
в Заветах Ильича (11.00), в Пар-
ке культуры и отдыха «Пушкино»
(13.00) и на Старо-Ярославском
шоссе, у дома № 4 (15.00). При-
ходите, будет весело!

«ДОНОРСТВО – 
ВЫБОР ЗДОРОВЫХ»
В нашем районе пройдёт акция,

целью которой является улучше-

ние донорства и обеспечение

больных, нуждающихся в компо-

нентах и препаратах крови.

Выездная бригада специалистов

Московской областной станции

переливания крови будет работать

в ДК «Пушкино» 22 декабря, с 9
до 13 часов.

А. НИКОЛАЕВ.
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ПОДПИСКА-2012

ПОДПИШИСЬ И ПОЛУЧИ
КОНСУЛЬТАЦИЮ
НОТАРИУСА!

Дорогие
наши подписчики,

читатели!
Специально для тех, кто

выписал нашу газету на 

I полугодие будущего года,

начиная с января 2012 г., 

в редакции «Маяка», с перио-
дичностью один раз в месяц,
будет давать бесплатные кон-
сультации Игорь Викторович 
МОСКАЛЕНКО – нотариус
Пушкинского нотариального
округа Московской области,

координатор нотариусов

Пушкинского района.

Да-да, осталось всего десять дней до самого веселого праздника,
который ждут и дети, и взрослые. И пусть погода пока совсем не
похожа на зимнюю: снега особо нет, на улице плюсовая темпе-
ратура. Зато на Советской площади уже установлена новогод-
няя елка – главная в городе Пушкино, и праздничные игрушки
заняли на ее пушистых ветвях свое место, напоминая спеша-
щим мимо горожанам: скоро, скоро Новый год! 

îÓÚÓ ç. àãúçàñäéÉé.

22 декабря – 
День энергетика

Поздравляю всех работников
отрасли с профессиональным
праздником! От ваших усилий
напрямую зависит устойчивая
и эффективная работа энерге-
тической системы нашего рай-
она – базовая отрасль экономи-
ки, от которой зависит благо-
получие наших граждан. И это
не только  тепло и комфорт в
домах, но и быстрое развитие
промышленности, транспорт-
ных сетей, строительство 
новых, современных микрорай-
онов. 

Впереди у нас еще много дел.
И даже в свой профессиональ-
ный праздник многие энергети-
ки будут принимать поздравле-
ния на рабочем месте. В этот
день хочу пожелать всем добро-
го здоровья, семейного благопо-
лучия и нескончаемой жизнен-
ной энергии!

В. ЛИСИН, 
глава Пушкинского муниципального 

района и города Пушкино.
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2011 года

Недавно я провел целую се-
рию встреч с нашими жите-
лями. В этих встречах при-
нимали участие сотрудники
Администрации города Пуш-
кино, руководители обслу-
живающих и ресурсоснабжа-
ющих организаций.

Разговаривали с людьми во
дворах, в школах, на улицах.
Говорили о разном. О тепле в
квартирах и уборке мусора в
подъездах, о текущих кров-
лях и благоустройстве дво-
ров, о работе полиции и це-
нах в магазинах, о ремонте
дорог и новых детских пло-
щадках…

К этим встречам я еще
вернусь с подробным отче-
том: какие наказы админи-
страция получила, что уже
сделано, что будет исправ-
лено позже в силу объектив-
ных причин. 

Сегодня хотел бы коснуть-
ся лишь нескольких, но край-
не важных аспектов из тех,
что звучали на встречах:
строительство, инвестици-
онные проекты, развитие
нашего любимого города. 

Интерес людей к этим темам

понятен. Многие пушкинцы

годами живут в неприемлемых

условиях и давно должны бы-

ли переселиться в новые квар-

тиры. Другие хотят, чтобы вся

необходимая для жизни инф-

раструктура была создана в на-

шем городе, чтобы за покупка-

ми не нужно было ездить в

Москву, Королев и Мытищи.

Третьи справедливо возмуща-

ются автомобильными проб-

ками, дворами, забитыми ма-

шинами. 

Решить перечисленные, а

также многие другие пробле-

мы  возможно лишь через при-

влечение дополнительного

финансирования: вступление

в целевые программы региона

и федерации, привлечение ин-

весторов, расширение налого-

облагаемой базы. 

Возьмем проблему непри-

годного для проживания жи-

лья. На 1 августа 2011 г. пло-

щадь ветхого и аварийного

жилого фонда в Пушкино 

составляла более 36 тысяч кв.

метров. В разваливающихся

бараках живут более 1900 чело-

век. Для того, чтобы исправить

такое бедственное положение,

городская администрация на-

чинает реализацию целевой

программы по переселению

людей из аварийного и ветхого

жилого фонда. 

Нельзя сказать, что и до ут-

верждения программы мы си-

дели сложа руки. В 2010 г. бы-

ли отселены 27 жильцов – де-

вять семей из трех аварийных

домов в Пушкино. Это ул.

Лесная, д. 22, ул. Грибоедова,

д. 28 и мкр. Клязьма, ул. Кры-

ловская, д. 67а. 

Расселение частного секто-

ра, в котором были и муници-

пальные квартиры, провела

строительная компания «Ев-

росибспецстрой» (ул. Добро-

любовская и Железнодорож-

ная). «Корпорация ВИТ» рас-

селяла частные дома на ул.

Надсоновской и в Надсонов-

ском тупике, на ул. Чехова.

В 2012-13 гг. отселяем 32 че-

ловека, 11 семей, из двух ава-

рийных домов: мкр. Мамонтов-

ка, ул. Крайняя, д. 14 и пос.

Лесные Поляны, ул. Комби-

кормовый завод, д. 15. В рамках

областной программы расселя-

ются дома на ул. Лермонтов-

ской и дом на ул. Гоголевской,

а также дом на ул. Льва Толсто-

го. Всего около 80 человек. Но

и этого катастрофически мало.

В Пушкино нужно срочно рас-

селять около 70 домов!

При этом и прочий жилой

фонд, построенный по боль-

шей части в послевоенное вре-

мя, постепенно ветшает. Часть

домов, находящихся сегодня в

пригодном состоянии, бук-

вально через несколько лет ри-

скует перейти в категорию

«ветхое жилье». 

Столь масштабных задач по

переселению людей в нор-

мальные условия еще не ста-

вилось пушкинскими властя-

ми в постсоветский период.

Да, переселялись отдельные

семьи, отдельные небольшие

дома, однако системных по-

пыток решить проблему в об-

щегородском масштабе не бы-

ло. Но ветхий фонд – лишь

одна наша головная боль. 

На 1 декабря в Пушкино бы-

ло зарегистрировано 1006 се-

мей, нуждающихся в улучше-

нии жилищных условий. Се-

годняшний очередник под №

1 стоит на этом учете с 1979 го-

да! А ведь нужно обеспечивать

жильем и другие категории

граждан, к примеру, ветера-

нов, врачей, молодых специа-

листов.

Где взять такое количество

квартир? Покупать на вторич-

ном рынке? Не хватит не толь-

ко бюджета, но и самого рын-

ка.  У нас нет другого выхода,

кроме как строить новое жи-

лье, привлекать инвесторов. 

Резонен вопрос: как именно

строить? Больше десяти лет в

нашем городе царила пороч-

ная практика точечной за-

стройки. Новые дома возводи-

ли на свободных пятачках зем-

ли, «сажали» их на старые пе-

регруженные коммунальные

сети, ничуть не заботясь об

обеспечении будущих жителей

объектами социальной инфра-

структуры – учреждениями

здравоохранения, детскими

садами, школами, магазинами. 

Застройщики в прошлые го-

ды чувствовали себя вольгот-

но. Получая серьезную при-

быль, они мало вкладывались

в город, будь то выделение

квартир муниципалитету или

реконструкция инженерных

сетей, практически не учиты-

вали транспортную составля-

ющую, не строили детские са-

ды, магазины и пр. Мы отказа-

лись от подобного подхода и

предлагаем сегодня возведение

новых зданий через механизм

комплексного развития терри-

торий. В этом случае новые

дома встраиваются в существу-

ющие кварталы, заменяя уста-

ревший жилой фонд. Парал-

лельно перекладываются ком-

мунальные сети, строятся под-

станции, детские сады, иные

объекты инженерной и соци-

альной инфраструктуры. Важ-

но, что одновременно реша-

ются и вопросы парковок, ко-

торых сегодня остро не хвата-

ет: подземные паркинги, гара-

жи-«этажерки», гостевые сто-

янки – решений может быть

много. 

Отмечу, что у такого подхо-

да, когда стройка идет с умом,

с серьезным учетом интересов

города и горожан, есть серьез-

ный недостаток. Таких инве-

сторов найти очень нелегко,

очередь из них не стоит, и тем

ценнее для нас компании, го-

товые поступиться коммерче-

ской составляющей ради горо-

да, те, кто согласен не только

штамповать квартиры на про-

дажу, но и вкладывать серьез-

ные средства в развитие Пуш-

кино. 

То, как сложно найти хоро-

шего инвестора, подтверждает

факт, что аукцион по комп-

лексной застройке 14-20 квар-

талов в Пушкино (территория

от бывшей типографии до фа-

брики «Серп и Молот») уже

дважды не состоялся из-за от-

сутствия заявок. Но мы не те-

ряем надежды, уверены, что

добросовестная и профессио-

нальная строительная компа-

ния на этот проект в ближай-

шее время появится.

В отличие от 14-20 кварталов

в 31-м квартале Пушкино за-

стройщик, готовый присту-

пить к работе, есть. Речь идет о

территории, ограниченной

Старым Ярославским шоссе,

Пушкинским шоссе и ул. На-

бережной.

Сегодня это в основном пус-

тующая земля, где расположе-

но два десятка частных домов,

часть из которых в плачевном

состоянии, люди живут в раз-

валинах, а некоторые дома и

вовсе – брошенные пепелища.

Задача подготовки этой тер-

ритории к строительству ус-

ложнялась тем, что муници-

пальной земли в 31-м квартале

почти нет. Часть участков не

по разу перепродавалась, была

объектом спекуляций. Собрать

вместе собственников, угово-

рить их уступить участки, пе-

реехать, было делом непро-

стым. И лишь когда все сказа-

ли «да», работа продолжилась. 

Сегодня застройщик, а им

выступает ООО «ПРОФИ-Ин-

вест», предлагает проект. Под-

черкну – это рабочий вариант,

в который могут вноситься

улучшения и дополнения. 

Предполагается построить

13 современных многоэтаж-

ных домов на более чем 3 ты-

сячи  квартир. В проекте: дет-

ский сад на 240 мест, три

встроенно-пристроенных дет-

ских сада на 60 мест каждый,

серьезнейшая реконструкция

рассыпающейся школы № 2 с

увеличением ее вместимости.

В перспективе – строительст-

во еще одного большого дет-

ского сада в этом же районе.

Планируется обустройство

набережной, реконструкция

лодочной станции, строитель-

ство культурно-спортивного

центра, вместительных под-

земных паркингов. Застрой-

щик расселяет около 20 част-

ных домов, создает инженер-

ную инфраструктуру. 

В новые дома будет пересе-

ляться и часть жителей мкр.

Серебрянка, где мы планируем

разбирать старые панельные

пятиэтажки. Костяк из мест-

ных жителей, из тех, кто вырос

на этих улицах, в микрорайоне

сохранится.

Обновленный 31-й квартал

станет настоящим прорывом в

деле превращения Пушкино в

современный, обустроенный,

комфортный для жизни город.

Надеюсь, что он же станет и

сигналом для других инвесто-

ров, показателем того, что в

нашем городе понимают толк

в строительстве, что в Пушки-

но готовы предоставлять пло-

щадки для социально ответст-

венных застройщиков. 

В следующий понедельник,

26 декабря, в ДС «Пушкино»

состоятся публичные слуша-

ния по планировке террито-

рии 31-го квартала. 

Подчеркну: речь идет не о

самом проекте – это следую-

щий этап, а именно о плани-

ровке территории. Что и где

может быть размещено – где

дома, где детский сад, где до-

роги и пр. 

В преддверии слушаний, уже

не в первый, к слову, раз, не-

сколько человек пытаются

дискредитировать будущую

стройку. Пишут и разбрасыва-

ют листовки с несуразностя-

ми, недостоверными фактами,

перевирая все, что можно, на-

страивают горожан на срыв

публичных слушаний. 

Что возмущает в такой ситу-

ации? Как я уже говорил ра-

нее, информация в их подаче

искажает картину. Проект 31-

го квартала призван стать по-

казателем того, как в условиях

центра города, ветшающего,

порою плохо организованно-

го, можно и нужно заниматься

сбалансированными преобра-

зованиями. Проект призван

придать кварталу цивилизо-

ванный вид, привлечь средства

на обновление инженерной и

социальной инфраструктуры,

решить вопросы благоустрой-

ства, «одеть» в набережную бе-

рег Серебрянки. 

Дорогие земляки, мы ждем

вас на публичных слушаниях!

Каждый житель города сможет

задать там интересующие его

вопросы. Я призываю не под-

даваться на призывы безответ-

ственных лиц, а вместе с за-

стройщиком, с представителя-

ми администрации спокойно,

по-деловому обсудить все ню-

ансы проекта. Подсказать, ес-

ли сочтете необходимым, что

какой-то момент до конца не

продуман. Обозначить свои

замечания и, быть может,

предложить альтернативные

решения. 

Я знаю, что вместе мы до-

бьемся результата. Пушкино –

наш город. Нам здесь жить и

совместно решать, каким он

должен стать в будущем.

С уважением – 

В.В. ЛИСИН, 
глава 

Пушкинского муниципального района
и города Пушкино. 

Город должен строиться!
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В понедельник, 26 декабря, во Дворце спорта
«Пушкино» состоятся публичные слушания по
проекту планировки территории 31-го квартала
г. Пушкино. Это земельный участок, располо-
женный в районе Ярославского и Пушкинского
шоссе и улиц Набережная и Луговая.

На планируемой территории предполагаются корен-

ные преобразования со сносом ветхой малоэтажной за-

стройки и размещение нового жилого квартала. Там, где

сегодня расположен частный сектор, «ракушки» и горы

мусора, появятся современные жилищные комплексы

из многоэтажных домов.

Проектировал здания известный российский архитек-

тор Максим Атаянц, автор множества уникальных архи-

тектурных проектов, в том числе олимпийских объектов

в Красной Поляне (г. Сочи). Белоснежные фасады до-

мов выполнены в греческой стилистике. Это фирмен-

ный стиль Максима Атаянца, которого называют архи-

тектором поздней античности.

Проект выполнен со скрупулезным соблюдением всех

существующих градостроительных норм и должен стать

настоящим украшением нашего города.

В связи с предстоящими публичными слушаниями у

горожан возникает немало вопросов, связанных с про-

ектом. Мы ответим на основные из них, оставив право

раскрыть все секреты и нюансы будущего строительства

авторам разработки проектной документации во время

слушаний.

1. Сколько жилья будет построено в 31-м квартале?
Сегодня рассматриваются следующие параметры

проекта:

общая площадь территории под застройку – 14,5 га; 

общий объем планируемого строительства – 175,80

тыс. кв. м;

общее количество квартир, которые планируется по-

строить, – 3 297;

плотность застройки – 407 человек на га (по нормам

Московской области – 450 человек на га).

Строительство будет проходить в три очереди. Срок

реализации – 4-5 лет.

2. Что получит город в результате стройки?
Подлежат сносу и расселению около 20-ти малоэтаж-

ных домов, одно малоэтажное общежитие и один мало-

этажный дом барачного типа. 

Предполагается серьезная реконструкция школы № 2.

Школа сегодня находится в плачевном техническом со-

стоянии и переполнена. Она рассчитана на 200 человек,

при том что обучаются в ней 600 учеников. После ре-

конструкции учебное заведение сможет принять 1200

ребят. Будет вновь создана спортивная и иная инфра-

структура школы № 2, при этом ремонт планируется

проводить без остановки учебного процесса. 

Запланировано строительство нового детского сада на

240 мест и трех встроенно-пристроенных детских садов

дневного пребывания на 60 мест каждый. Будет преду-

смотрена возможность строительства еще одного дет-

ского сада на 180 мест.

Для безопасности детей, идущих в школу и детский

сад, возведут два надземных перехода через Старое Яро-

славское шоссе и один надземный переход через автодо-

рогу «Холмогоры». 

Запланирована полная реконструкция лодочной стан-

ции, которая должна стать одной из самых современных

в России. Там должны появиться новые помещения для

переодевания спортсменов и хранения инвентаря, душе-

вые помещения, комнаты для инструктажа, сбора и т.д.

Рядом с реконструируемой лодочной станцией разме-

стится современный развлекательно-культурный центр.

В нем откроются детские кружки, балетная студия, кон-

цертный зал на 600 мест, три зала 3D кинотеатра, кафе,

детская игровая зона и пр.

3. Парковки и транспортный вопрос.
Планируется обустроить подземный паркинг на 2265

машино-мест, наземный паркинг на 300 мест и гостевые

парковки на 690 мест. Запланирован дополнительный

выезд  из микрорайона путем расширения улицы Луго-

вая и организации на ней двухстороннего движения.

Интересно и необычно еще одно предложение проек-

та: внутрь дворовой территории въехать на автомобиле

будет нельзя. Двор станет зоной отдыха, куда будет раз-

решен въезд только спецтранспорту. Личные же автомо-

били жителей будут храниться в подземных паркингах.

4. Несет ли проект угрозу экологии реки Серебрянки?
Напротив, экология реки улучшится. Благодаря стро-

ительству набережной все ливнёвые и талые воды с этой

территории будут попадать в реку после очистки в очи-

стных сооружениях.

Предполагается над перекрытием подземного паркин-

га устроить насыпь из плодородного грунта высотой два

метра, что даст возможность высаживать взрослые и вы-

сокие деревья.

По материалам пресс-службы ООО «Профи-Инвест».

Новый квартал в районе Дворца спорта

Так 31-й квартал будет выглядеть с высоты птичьего полёта.
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Инициатива создания па-

рикмахерской принадлежит

генеральному директору ХПП

«Софрино» РПЦ Е.А. Пархае-

ву, как и инициатива созда-

ния аптеки. Жители Ельди-

гинского очень благодарны

Евгению Алексеевичу. Ведь

салон красоты, как и аптеч-

ный пункт, необходим не

только женщинам, но и муж-

чинам, и детям.

Парикмахерская, подобно

аптеке, также набирает оборо-

ты. В ней работают два квали-

фицированных мастера. Уже

сейчас предлагаются услуги по

мужским и женским стрижкам,

окрашиванию волос, созданию

вечерних укладок. Открыт ка-

бинет маникюра и педикюра.

Работают специалисты и на

дому. Как рассказала парик-

махер Наталья, уже в первую её

трудовую неделю на подобный

выезд пришлось один раз съез-

дить. Эта услуга рассчитана, в

первую очередь, на пожилых

людей, которым самостоятель-

но добираться пусть и не дале-

ко, но очень затруднительно.

Как и в аптеке, здесь стараются

создать самые комфортные ус-

ловия для жителей Ельдигин-

ского. 

За приемлемую цену мест-

ные жители и гости сельского

поселения получают не только

профессиональное обслужива-

ние мастеров пятого разряда,

но и очень вежливое к себе от-

ношение, которого порой не

дождёшься даже в очень доро-

гих салонах. Подход к каждому

клиенту тут особый. Прежде

чем приступить к своей рабо-

те, парикмахер подробно рас-

спросит о пожеланиях, касаю-

щихся стрижки, может что-то

посоветовать, исходя из своего

опыта. Если же это окрашива-

ние волос, то для посетителя

индивидуально подбирается

подходящий цвет. Специали-

сты парикмахерской работают

быстро и качественно. 

С открытием салона жизнь

ельдигинцев стала легче и ве-

селее. Теперь у каждой жен-

щины есть возможность со-

хранить укладку до появления

в кругу друзей, коллег, знако-

мых, а не растрясти её в авто-

бусе по дороге домой. Опять

же появилась экономия: по

сравнению с городом здесь

услуги дешевле. Что касается

мужчин, то они стали стричь-

ся чаще, поскольку отговорка

«нет времени ехать» уже не

действует – «здесь и пешком

дойти можно». 

Жители с.п. Ельдигинское

выражают огромную сердеч-

ную благодарность за откры-

тие парикмахерской и аптеки

генеральному директору ХПП

«Софрино» РПЦ Евгению

Алексеевичу Пархаеву – че-

ловеку отзывчивому и нерав-

нодушному. 

– Ирина Фёдоровна, как Вы считае-
те, действительно ли была такая острая
необходимость в открытии аптеки?

– Безусловно. Ведь раньше пожилым

людям приходилось за лекарствами ез-

дить в соседние поселения. Многим из

них и так очень тяжело передвигаться,

не у всех есть близкие, которые могут о

них позаботиться. Ещё знаю несколько

случаев, когда родители заболевших де-

тей ехали за лекарствами на такси. 

– Какой ассортимент в аптеке?
– У нас есть практически все самые

необходимые группы лекарств, витами-

нов, медицинской техники. Когда толь-

ко открывались, перечень был немного

меньше, но теперь, учитывая нужды

жителей, мы постоянно добавляем что-

то в ассортимент. Помимо медикамен-

тов, у нас можно приобрести предметы

ухода за больными, лекарственную кос-

метику, в том числе и для молодёжи.

Для людей с ограниченными возможно-

стями представлены ортопедические

изделия. Они очень удобны и функцио-

нальны, регулируются по высоте. Также

представлены аксессуары для ванной

комнаты: подголовники, сиденья для

ванны, поручни. В скором времени тор-

говый зал будет расширен. Естественно,

и комплекс услуг, и ассортимент станут

более разнообразными. Добавятся това-

ры для ухода за младенцами. 

– А какие цены в аптеке?
– Благодаря тому, что открытию не-

посредственно способствовал Евгений

Алексеевич Пархаев, нам удалось дого-

вориться с поставщиками на льготную

поставку медикаментов, так как мы во-

шли в уже существующую сеть, состоя-

щую из двух крупных аптек в разных го-

родах. Невысокая стоимость закупки

позволяет устанавливать доступные це-

ны. 

– Как Вы следите за качеством меди-
каментов?

– У нас установлена программа фир-

мы «ЮНИКО». С её помощью мы про-

веряем все медикаменты по регистру

лекарственных средств, который обнов-

ляется еженедельно. Программа считы-

вает заводской штрих-код с упаковки, и

если он находится в списке фальсифи-

цированных препаратов, забраковыва-

ем его и возвращаем поставщику. При-

чём под фальсификатом подразумева-

ются не только подделки. В эту группу

входит продукция, не соответствующая

установленным параметрам. Например,

на заводе плохо пропечатался штрихкод

или недолили 3 миллиграмма до поло-

женной нормы.

– В Вашей аптеке можно заказать
редкие препараты?

– Да. И не только медикаменты. Вот

недавно привозили под заказ наконеч-

ник для трости. Заказы принимаем в

пункте и по телефону. Мы вообще счи-

таем, что любая аптека должна работать

на потребности населения. Наши посе-

тители очень дорожат вниманием, уде-

ляемым их проблемам. Зная об этом,

мы стараемся создать комфортные ус-

ловия, всегда поможем, ответим на вол-

нующие вопросы. 

– Поздравляю Вас и Ваш коллектив с
открытием столь необходимой всем ап-
теки и желаю успехов!

Страницу подготовила З. МИШИНА.   Фото Н. Ильницкого.

...и парикмахерская!
Помимо аптеки, открывшейся в с.п. Ельдигинское, которая
облегчила жизнь многим местным жителям, начала свою
работу единственная в сельском поселении парикмахерская.
Расположилась она тут же, рядом с аптечным пунктом. 

А вот что рассказали нам посетители аптеки:

В Ельдигино открылась аптека...
По инициативе генерального дирек-
тора ХПП «Софрино» РПЦ Е.А.
Пархаева в начале осени в сельском
поселении Ельдигинское открылась
аптека. Это стало очень важным
событием: до недавнего времени в
Ельдигинском аптек вообще не бы-
ло, и жителям приходилось ездить
за медикаментами в ближайшие
населенные пункты. Заведующая
аптекой И.Ф. Титова ответила на
вопросы нашего корреспондента: 

Любовь Абдуловна Лобина:

– Мы очень рады тому, что в нашем
поселении теперь работает аптека.
Раньше заболеешь и с температурой за
медицинскими препаратами едешь на
автобусе в Правдинский или Пушкино.
Тем, у кого есть машина, конечно, все-
гда проще. А так и на такси люди ез-
дили. Теперь мы очень довольны, что
этого делать не
нужно: ведь у нас
появилась своя
аптека, рядом с
домом. Здесь ра-
ботают очень
в н и м а т е л ь н ы е
профессионалы.
Приятно сюда
приходить. 

Борис 
Георгиевич
Бакшеев:

– В Ель-
дигинском
ж и в ё т
моя мама.
И медика-
менты я

обычно поку-
пал по дороге к ней. Но когда от-
крылась эта аптека, конечно,
стал всё необходимое приобретать
здесь. И хочу заметить: ещё ни ра-
зу не было, чтобы в этой аптеке
не оказалось нужного препарата.
Это здорово, что в поселении от-

крылась аптека!
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Уважаемые жители города Пушки-
но! С 1 октября 2011 г. «Единый рас-
четно-кассовый центр» ввел новую
форму квитанций. Причиной смены
формы стали пожелания граждан и
недавние изменения в законодатель-
стве Российской Федерации. 

Так, например, в бланке новой кви-

танции появился отдельный штрих-код

для внесения (по желанию квартиро-
съемщика) авансового платежа. Графа

авансового платежа была введена не

случайно. Ведь есть люди, имеющие

квартиры в г. Пушкино, но проживаю-

щие или работающие в других городах,

и из-за этого испытывающие некоторые

сложности с ежемесячной оплатой ус-

луг ЖКХ. Теперь же любой квартиро-

съемщик может оплатить коммуналь-

ные платежи на несколько месяцев впе-

ред, указав в графе «авансовый платеж»

ту сумму, которую пожелает (это может

быть плата за месяц, два, полгода и т.д.).

Также в бланке квитанции для удоб-

ства оплаты путем перевода денежных

средств со своего счета в банке были

введены реквизиты ООО «ЕРКЦ», ко-

торые находятся ниже линии отреза, на-

против ФИО ответственного квартиро-

съемщика. 

Внимание! Если вы оплачиваете ком-

мунальные услуги путем перевода де-

нежных средств со своего счета на счет

ООО «ЕРКЦ», то обязательно указы-

вайте ваш лицевой счет, который состо-

ит из десяти цифр. Это необходимо для

того, чтобы идентифицировать платеж,

так как фамилии и инициалы платель-

щика порой могут совпадать.
На бланке квитанции (ниже линии от-

реза, под ФИО ответственного кварти-

росъемщика) размещена вся необходи-

мая информация о вашей управляющей

организации. С правой стороны указаны

телефоны управляющей организации,

домофонных и антенных служб, телефо-

ны аварийной службы и прочих органи-

заций, имеющих отношение к жилищ-

но-коммунальному хозяйству.
Будьте внимательны! В новой форме

квитанций оттиск контрольно-кассовой

машины в связи с увеличением объема

информации перенесен на оборотную

сторону бланка. 

С сентября 2011 г. появилась возмож-

ность оплачивать квитанции и переда-

вать показания приборов учета (если

они есть) через терминалы системы

Inter Pay. В каждой квитанции (после

линии отреза) указаны ближайшие тер-

миналы для оплаты жилищно-комму-

нальных услуг. Полный перечень адре-

сов расположения терминалов приве-

ден на сайте ООО «ЕРКЦ» в разделе

«Пункты оплаты коммунальных услуг».

Вся текущая информация о каких-ли-

бо изменениях или дополнениях в сис-

теме оплаты располагается в нижней ча-

сти бланка квитанции. С более полной

информацией вы можете ознакомиться

на сайте ООО «ЕРКЦ» www.erkcp.ru.

Далее рассмотрим вопросы, возника-

ющие по поводу индивидуальных при-

боров учета холодного и горячего водо-

снабжения. 

После установки приборов учета Уп-

равляющая компания опломбировывает

счетчики и передает всю необходимую

информацию в ООО «ЕРКЦ». А сотруд-

ники «ЕРКЦ» вносят полученные све-

дения в лицевой счет квартиросъемщи-

ка. В результате на квитанции оплаты

жилищно-коммунальных услуг появля-

ется табличка для внесения показаний

индивидуальных приборов учета холод-

ного и горячего водоснабжения. 
Эта таблица предусматривает возмож-

ность внесения показаний с трех счетчи-

ков холодной воды и трех счетчиков го-

рячей воды. Те, у кого не три, а, напри-

мер, два счетчика на холодную воду и два

на горячую, в 3-й и 6-й колонках соот-

ветственно должны поставить прочерк.

Если вы оплачиваете потребленную
электроэнергию не по квитанциям ООО
«ЕРКЦ», то показания электросчетчи-

ков в 7-й и 8-й колонках вы не указыва-
ете. 

При заполнении таблички по индиви-

дуальным приборам учета холодного и

горячего водоснабжения необходимо

обращать внимание на строку предыду-

щих показаний ваших приборов. Они

должны совпадать с показаниями за

предыдущий месяц либо (если счетчики

установлены недавно) – с показаниями,

указанными в акте на установку инди-

видуальных приборов учета холодного и

горячего водоснабжения.

На приборе учета показания отража-

ются в виде черных цифр перед запятой

(целые значения) и красных цифр пос-

ле запятой (дробные значения).

Вам необходимо указывать показа-

ния приборов учета до запятой, то есть

цифры, окрашенные черным цветом.

Другими словами, число, вносимое в

таблицу в строке «текущее», должно
быть целым. На верхней части квитан-

ции (выше линии отрыва) вы указыва-

ете эти значения для кассира, на ниж-

ней – для себя. Причем на нижней ча-

сти квитанции указывается только те-

кущее значение. 
Если вы были в отъезде, не потребля-

ли, к примеру, воду и показания счетчи-

ка за месяц не изменились, просто ука-

жите ту цифру, которая отображена на

счетчике (никаких дополнительных вы-

числений делать не нужно).

При оплате в кассах банков просите

кассира внести информацию по прибо-

рам учета холодного и горячего водо-

снабжения и проверяйте информацию,

которую кассир занес в программу, ли-

бо просите кассира повторить занесен-

ные показания.

В случае если кассир банка непра-
вильно внес показания приборов уче-
та, информация в квитанции будет
неверная.

Также показания приборов учета вы

можете указать на сайте ООО «ЕРКЦ» в

«Личном кабинете квартиросъемщика»

(www.erkcp.ru). В этом случае заполнять

табличку приборов учета на квитанции

не надо. При занесении показаний и на

квитанциях, и на сайте одновременно

произойдет удвоение показаний инди-

видуальных приборов учета водоснаб-

жения, что повлечет за собой неверные

начисления платежей за коммунальные

услуги.

А. БОЖУХИНА, 
генеральный директор ООО «ЕРКЦ».

Новая форма квитанций «ЕРКЦ»

Пример. В данной таблице представлены показания счетчиков горячего, холод-
ного водоснабжения и электроэнергии. 

В графе «номер» указывается регистрационный номер вашего счетчика. Эту
графу заполнять не надо, так как в квитанции на оплату она уже заполнена.

В графе «предыдущее» в квитанции указаны ваши показания по приборам учета
за прошлый месяц.  

В графе «текущее» необходимо внести показания счетчика на момент оплаты
текущего месяца.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Талантом завоевавшая сердца
Работает в Пушкинской
средней школе №2 замеча-
тельный человек – Ольга
Владимировна Буланова, учи-
тель математики, специа-
лист высокой квалификации.
Ее педагогический опыт, по-
стоянное стремление к
творчеству, удивительное
чувство нового в обучении и
воспитании детей пробужда-
ют любознательность, рас-
ширяют и углубляют знания
учеников по предмету. Кро-
потливая, целенаправленная
работа в этом направлении
позволяет сделать процесс
обучения увлекательным и
эффективным.

Постоянно развивая инте-

рес к предмету, она вырабаты-

вает умение делать самостоя-

тельные выводы, решать про-

блемные вопросы. Все в каби-

нете математики: наглядность,

технические средства обуче-

ния, дидактический и иллюст-

ративный материал – способ-

ствует повышению уровня по-

знавательной деятельности

ребят. Ее ученики занимают

призовые места в муници-

пальном туре Всероссийской

олимпиады школьников по

математике; в «Ломоносов-

ском турнире» при МГУ име-

ни М.В. Ломоносова.

Интересная жизнь у ребят 

в тех классах, где классный

руководитель О.В. Буланова.

Она уделяет большое внима-

ние воспитанию в детях ак-

тивной жизненной позиции,

мотивации на постоянное 

совершенствование и расши-

рение знаний, развивает 

ученическое самоуправление.

Большое внимание уделяет

осознанному выбору будущей

профессии. Ученики Ольги

Владимировны отличаются

работоспособностью, тактич-

ностью, самостоятельностью,

входят в состав молодежного

актива муниципального рай-

она. Надолго останутся в па-

мяти ребят, учителей и роди-

телей спектакли «Сказ про

Федота-стрельца», «Малень-

кий принц», «Маугли», ре-

жиссером-постановщиком

которых была О. В. Буланова.

Ее талант, творчество, выдум-

ка и интересные находки пре-

вращали школьный зал то в

маленькую планету, то в

джунгли. Всем находится в

этой работе дело по способ-

ностям, по душе. Актеры, де-

кораторы, костюмеры, звуко-

операторы, художники-офор-

мители афиш и пригласи-

тельных билетов – в каждом

своем ученике этот педагог

умеет сделать маленькое от-

крытие.

Также талантливо, с боль-

шой ответственностью руко-

водит Ольга Владимировна

школьной агитбригадой, где

освещаются вопросы безо-

пасности жизнедеятельности.

В 2010 году агитбригада

«Брандспойт» заняла первые

места в конкурсах по пожар-

ной безопасности на уровне

района, области и Централь-

ного федерального округа.

Под ее руководством не-

сколько лет успешно работал

отряд ЮИД, который неод-

нократно занимал первые ме-

ста в муниципальном и реги-

ональном конкурсах.

Неудивительно, что Ольга

Владимировна стала лауреа-

том конкурса «Лучший класс-

ный руководитель» 2008 года;

победителем конкурса «Ин-

новации в образовании» 2010

года в номинации «Классный

руководитель-воспитатель

патриота и гражданина буду-

щей России» Пушкинского

муниципального района.

За безупречный труд, про-

явление творчества в исполь-

зовании форм и методов обу-

чения, воспитания подраста-

ющего поколения О. В. Була-

нова награждена грамотами

главы Пушкинского муници-

пального района, грамотой

Министерства образования

Московской области. В канун

нового 2011/2012 учебного го-

да ее работа отмечена высо-

кой ведомственной наградой.

Педагогический коллектив,

родительская общественность

и ученики нашей школы от

души поздравляют Ольгу Вла-

димировну с присвоением ей

звания «Почетный работник

общего образования Россий-

ской Федерации».
Л. АГЕЕВА,

заслуженный учитель
Российской Федерации.

Фото из архива школы.

НОВЫЕ КНИГИ70-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

ПОСВЯЩАЕТСЯ

Они тоже
защищали Родину
Недавно в нашей Пушкинской средней школе № 5 побы-
вали интересные гости – ученики гимназии № 10 
г. Пушкино, которые на районной краеведческой конфе-
ренции школьников представили интересный проект о
собаках – участниках Великой Отечественной войны.

Гимназисты во главе с учителем Виолеттой Анатоль-
евной Печёнкиной давно дружат с работниками питом-
ника служебного собаководства «Красная звезда», 
расположенного в Дмитрове (создан 23 августа 1924 
года).

Участники проекта Дарья Аверьянова, Елизавета Ко-
лесникова, Андрей Рахмановский рассказали нашим
школьникам и продемонстрировали на экране, как от-
бираются собаки; кто их учит и самое главное – сколь-
ко видов различных служебных работ выполнили соба-
ки в годы войны: ведь они были и санитарами, и связи-
стами, и миноискателями, и подрывниками фашист-
ских танков.

Особенно интересна судьба Джульбарса – участника
Великой Отечественной войны. Служил он в 14-й штур-
мовой инженерно-саперной бригаде. Это единственная
собака, награжденная медалью «За боевые заслуги».
Благодаря ее отличному чутью было обезврежено 7468
мин и более 150 снарядов на территории Чехословакии,
Австрии, Румынии и Венгрии (с сентября 1944-го по ав-
густ 1945 года). Пёс также участвовал в разминировании
дворцов над Дунаем, соборов Вены и замков Праги.
Джульбарс принял участие в параде 1945 года на Крас-
ной площади. В тот момент четвероногий боец был 
ранен, поэтому его нёс на руках командир 37-го отдель-
ного батальона разминирования, кинолог майор Алек-
сандр Мазовер. Иосиф Сталин распорядился, чтобы 
собаку несли в его личной шинели, в знак уважения к
заслугам Джульбарса перед Советской армией.

В заключение своего выступления ребята показали
кинофильм о собаках-воинах. Мы благодарим участни-
ков проекта за интереснейший материал военных лет,
которым они с нами поделились.

Г. ДОЛГИРЕВА,
учитель краеведения ПСШ № 5.

Елена Юрьевна – не про-
фессиональный литератор.
Инженер по специальности,
она всю жизнь проработала в
этой должности в РКК «Энер-
гия» им. С. Королева. Уже на
пенсии у нее появилось жела-
ние воплотить, наконец, в
жизнь данные ей от природы
способности к журналистике.
Как человек неравнодушный,
чуткий к проявлениям челове-
ческих талантов, любящий об-
щение, путешествия, она со-
средоточилась на двух темах:
рассказах о земляках и о своих
многочисленных поездках по
миру. Скорее даже не о поезд-
ках, а походах, потому что
Елена Юрьевна – турист со
стажем, где только не побы-
вавшая и в нашей стране, и за
рубежом.

Другая неиссякаемая тема ее
творчества – люди. Как только
Елена Юрьевна знакомится с
человеком, который, помимо
основной специальности, на-
делен еще и талантом в какой-
то области искусства, ей тут же
хочется подробнее расспро-
сить его, восхититься способ-
ностями, рассказать о нем на
страницах газеты (иногда это
«Маяк», но чаще – «По Яро-
славке») или книги.

Замысел «Королёвского вер-
нисажа», по ее словам, заро-
дился так:

«Желание написать серию

очерков о представителях
творческой интеллиген-
ции (инженерах, врачах,
учителях), получивших
от природы еще и талант
к искусству и сумевших
реализовать себя на но-
вом поприще благодаря
собственной энергии и
целеустремленности,
возникло у меня после
посещения выставки в
Краеведческом музее 
г. Пушкино».

Речь идет о выставке ручной
вышивки, главная особенность
которой была в том, что авто-
рами работ являлись члены
творческого коллектива при
Межрегиональной обществен-
ной организации инвалидов.
Несмотря на ограниченные
возможности, они, как пишет
Е. Родникова, «хотят жить
полноценной жизнью, рас-
тить, учить, готовить к само-
стоятельной жизни детей не на
свои мизерные пенсии и посо-
бия, а на средства, заработан-
ные трудом, посильным в их
состоянии, независимым, дос-
тойным и уважаемым».

Двадцать два очерка соста-
вили эту книгу. Кто-то из ее
героинь шьет костюмы для
восточных танцев, кто-то ос-
воил лоскутную мозаику или
плетение украшений из бисе-
ра. Женщины, о которых с
восхищением рассказывает

Родникова, занимаются бати-
ком, вышивкой, пэчворком,
хохломской росписью, созда-
ют кукол, поют, пишут книги.

«Талант ищет выход и всегда
находит его», – к такому выво-
ду приходит Елена Юрьевна, а
вслед за ней и читатели книги.
Рассказы о женщинах, кото-
рые нашли себя в творчестве,
могут помочь и тем, кто не ре-
шается оторваться от привыч-
ного круга дел и пуститься в
неизведанный путь освоения
новой профессии. Е. Роднико-
ва показывает, что это хоть и
нелегко, но интересно, напол-
няет жизнь смыслом, повы-
шает самооценку, приносит
удовлетворение от удавшейся
самореализации. Книгу «Ко-
ролёвский вернисаж-2» мож-
но посмотреть в Краеведче-
ском музее Пушкино, куда ав-
тор передала несколько экзем-
пляров.

Т. ЭФФИ.

Сотвори себя сам
Жительница Черкизово Елена Юрьевна Родникова, извест-
ная нашим читателям как автор нескольких книг о своем
поселке, недавно выпустила еще одну, пятую по счету, –
«Королёвский вернисаж-2».
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К ормить птиц зимой — даже не тра-

диция, а действо, уходящее корня-

ми в глубокую старину. Каждая напол-

ненная кормушка — словно маленькая

жертва во искупление равнодушия и

уныния, позволяет взрослому человеку

почувствовать себя нужным, а для ре-

бенка это еще и отличная возможность

познакомиться с окружающим миром.

Кормушка — дело нехитрое. Для го-

лодных пичуг, всю зиму занятых поис-

ком пропитания, ни форма кормушки,

ни её цвет значения не имеют. Главное

требование — чтобы корм не заносило

снегом, и он не был доступен для голу-

бей. Так что простор для индивидуаль-

ного и семейного творчества здесь про-

сто неограничен! Сделанная своими ру-

ками, «с душой»,  кормушка вполне мо-

жет стать украшением двора, окна или

балкона.  Другое дело — собственно

корм. Чем он разнообразнее, тем боль-

ше пернатых гостей мы увидим. Мож-

но, например, устроить соревнование с

соседями – чью «столовку»  посетит за

зиму больше видов птиц. 

Основу зимних кормов (даже для на-

секомоядных синиц, например) соста-

вляют семена растений. Они содержат

масло – важный  источник энергии,

позволяющий поддерживать тепло

птичьего тельца в самые сильные мо-

розы. Из доступных зерновых кормов

самый лучший – подсолнуховые се-

мечки. Только они должны быть не жа-

реные и не пересушенные, иначе пти-

цы не смогут раздробить клювом за-

твердевшую лузгу. 

Потрясающие экзотичные кормушки

для синиц получаются из подвешенных

на проволоке половинок распиленного

кокоса (стоят заморские орехи по 40-50

рублей). Птиц не пугает нестандартность

нашего приношения, и сочная кокосо-

вая копра склёвывается ими с огромным

удовольствием! А через пару недель, ко-

гда ореховая мякоть будет выбрана пол-

ностью, висящие пустые половинки пре-

вратятся в обычные кормушки.

Пшено или овес, насыпанные в кор-

мушку, точно привлекут к ней воробьёв.

А если повезёт на доверие, то прилетят

осторожные  щеглы и зеленушки.  

Небольшие кусочки несолёного(!) са-

ла или мяса, подвешенные на бечёвке,

понравятся  не только синицам. На та-

кое угощение могут прилететь поползни

и дятлы, которые зимой также ищут

корм в городе. Подвешивать кусочки

нужно так, чтобы их не смогли украсть

вороны, кошки и собаки.

Разнообразить корма можно вареной

картошкой, кашей, сухофруктами, яб-

локами, сухим сыром... А вот  белый

хлеб, который так любят голуби, для

мелких птиц не очень хорош. Его пита-

тельность незначительна. Хлеб лучше

давать в небольшом количестве, как

примесь к зернам. Категорически недо-

пустим затхлый, плесневелый и чёрный

хлеб. Нельзя также кормить птиц остат-

ками острой и солёной пищи.

Но самое главное, нужно помнить, что

горсть семян — не одноразовая акция!

Практически, вместе с кормушкой, мы

обзаводимся на зиму двумя-тремя десят-

ками домашних животных и сразу же

начинаем нести за них ответственность.

В сильный мороз достаточно одного

пропущенного дня, чтобы погибли пти-

цы, привыкшие получать от нас корм.

Выработанный условный рефлекс не

позволит им быстро перестроиться и на-

чать поиск пропитания в другом месте. 

И ещё...  Пожалуйста, найдите и про-

читайте рассказ Евгения Носова  «По-

кормите птиц!». Может, для кого-то он

станет маленьким открытием в большой

мир Природы!  

А. САЛИН.

Я давно собиралась написать вот

о чем. Весной все ждут прилета

скворцов, школьники делают для

них скворечники. А кто позаботится

о тех птицах, которые на зиму нику-

да не улетают, остаются здесь? Как-

то я прочитала, что из десяти сини-

чек восемь зимой погибают, основ-

ная причина – недостаток корма. А

ведь синички – санитары наших ле-

сов, защищающие их от вредителей.

Подкормить синиц в холодное

время года просто. Я, например, вы-

резаю с двух сторон небольшие от-

верстия в молочном пакете (твер-

дом), насыпаю туда семечки и выве-

шиваю на балкон. Кладу в эту кор-

мушку и маленькие кусочки несоле-

ного сала, которое синички очень

любят. К сожалению, в нашем доме

подкармливаю птичек зимой только

я. В доме напротив на первом этаже

есть еще одна кормушка. В соседнем

доме – две. И все. А ведь птицам зи-

мой так нужна наша помощь! По-

кормите синичек, а они летом вер-

нут вам долг, уничтожая лесных вре-

дителей.

А. ХАРЧЕНКО,
ветеран Великой Отечественной войны.

В оробьишке Чвику еще не исполни-

лось и года. Он только в конце про-

шлого лета впервые вылетел из своего

гнезда. Но за свою короткую жизнь

Чвик уже многое повидал и многое ис-

пытал. Он хорошо помнил, как про-

шлым летом родители приносили ему в

гнездо вкусных насекомых, различные

зернышки, ягодки и хлебные крошки.

Потом, уже летая в стае с другими во-

робьями, своими друзьями, он самосто-

ятельно добывал себе пропитание. И да-

же когда наступила осень, Чвик понача-

лу не очень расстроился: погода стояла

теплая, еды хватало, а кругом было не-

обычайно красиво от разноцветных ли-

стьев. Но потом все листья облетели,

подул холодный ветер и зарядил нуд-

ный пронизывающий дождь. От него,

конечно, можно было укрыться где-ни-

будь под крышей, но голод заставлял

Чвика и его друзей покидать свое убе-

жище и кружить под дождем в поисках

пропитания. А потом наступила зима.

Сначала было даже интересно. Редкие

крупные снежинки плавно кружились в

воздухе и тихо присаживались на мок-

рую землю. Чвик вместе с друзьями го-

нялся за хрупкими резными «насекомы-

ми», пытаясь на лету клюнуть их, чтобы

попробовать снежинку на вкус. Но по-

чему-то в клюве у воробьев оказывалась

только прохладная вода. А потом стало

очень плохо. Снег укутал землю таким

плотным белым одеялом, что найти еду

стало невозможно, деревья стояли го-

лые, а на помойках собиралось много

ворон, а также собак и кошек, и Чвику

вместе с друзьями чаще приходилось

наблюдать со стороны за тем, как едят

другие, чем питаться самим. Особенно

донимал воробьев мороз. Порой Чвику

казалось, что холод не просто сковыва-

ет его хрупкое тельце, а добирается до

отчаянно трепещущего сердечка. 

Но недаром говорится, что всему при-

ходит конец. Зима уступила свои права

весне. Солнышко с каждым днем все

сильнее и сильнее пригревало землю, и

воробьи с радостью нежились под его

лучами. Появились первые проталины,

потом их становилось все больше и

больше, и уже можно было отыскать

что-нибудь вкусненькое на земле. А ка-

кой замечательный воздух окру-

жал воробьев! Было и радостно,

и немного волнительно, поче-

му-то хотелось чирикать на

весь мир, кричать и радовать-

ся, стремительно взлетать

вверх и тут же резко падать

вниз. А сколько появилось

сразу еды! Жизнь налажива-

лась. И вдруг…

Откуда ни возьмись, опять

полетели белые снежинки.

Они были очень крупные, при-

липчивые и отнюдь не узорчатые.

Вначале их было немного. Они ло-

жились на землю, но не таяли, как те

первые снежинки зимы. Зато с каждым

днем их становилось все больше и боль-

ше. Кое-где даже образовались малень-

кие сугробы. Чвик испугался: «Неужели

вновь вернулась зима? Надо что-то де-

лать! Но что? Быть может, запастись

кормом, чтобы не пришлось голодать,

как прошедшей зимой? А еще подыс-

кать себе теплое жилище!» И Чвик, от-

чаянно чирикая, полетел разыскивать

своих друзей, чтобы поделиться с ними

размышлениями. Товарищей он застал

возле рынка, где воробьи, весело пере-

говариваясь, с аппетитом уплетали зер-

на, просыпавшиеся на землю из дыря-

вого мешка. Чвик влетел в галдящую

стаю и закричал: «Вы что, ничего не ви-

дите? Оглянитесь вокруг! Вон сколько

уже белых снежинок на земле! Зима воз-

вращается, а вам хоть бы что! Не хотите

даже

подумать о

своем будущем». «Но ведь от этих сне-

жинок не становится холодно, и листья

не падают на землю! Может, это совсем

и не зима?» – зачирикали воробьи в от-

вет. Эти слова заставили Чвика приза-

думаться. «А знаете что, полетим к ста-

рому Чирику и спросим у него. Он не

один год прожил на свете, многое пови-

дал, и с котами сражался, да так, что по-

терял почти полхвоста, и вороны его

клевали не раз, да так, что чуть не выби-

ли глаз, а ему все нипочем. Уж он-то

точно скажет, зима это или нет», –

предложил Чвик товарищам. «Ура! Ле-

тим к Чирику», – загалдели воробьи и

дружной стайкой взметнулись ввысь.

Чирик сидел на березе и дремал. Жар-

кое солнышко и обильная еда размори-

ли старого воробья. Вдруг на него свер-

ху орущей гурьбой буквально свалились

молодые воробьи. От неожиданности

Чирик чуть не упал с ветки. Неужели

кто-то напал на него? Но увидев, что

это молодые воробьишки, Чирик гроз-

но сдвинул седые брови и сердито спро-

сил: «Вы что тут хулиганите?» Чвик

умоляющим тоном сказал: «Извини-

те нас, дедушка Чирик! Просто мы

хотели узнать у вас, не наступила

ли вновь зима. А то вон, сколько

снежинок нападало!» «Эх вы,

молодежь, молодежь! Это не

снежинки, а тополиный пух!

Обычно он появляется летом,

когда жара. Нам, воробьям, от

него нет вреда, а вот людям он

досаждает. Но иногда глупые

мальчишки поджигают пуховые

сугробы, и тогда может возникнуть

большой пожар. Загораются трава,

кусты, деревья, и тут уж достается

всем: и людям, и животным, и птицам.

И нам, воробьям, тоже приходится не-

сладко, но, к счастью, это случается

очень редко», – позевывая, закончил

старый Чирик и вновь задремал. А мо-

лодые воробьи, успокоенные его рас-

сказом, тихо вспорхнули с ветки, чтобы

не разбудить старика, и полетели по

своим воробьиным делам. 

Рис. Т. Панфёровой.

С. ВАСИН

Чвик
Р А С С К А З

Покормите птиц!

В городе Курске, во дворе обычного жилого дома по улице Челюскинцев, ус-
тановлен замечательный памятник: сидит, задумавшись, пожилой чело-
век, а вокруг него бронзовые листы рукописей и слетевшиеся птицы... Пи-
сателя-фронтовика Евгения Носова,  самобытного, откровенного и чест-
ного творца, помнит не только старшее поколение и жители родного
Курска. Носов писал о деревне, войне и простых людях, но так случилось,
что его знают и помнят все орнитологи и любители птиц России. После
его смерти нашли на рабочем столе листок бумаги, на котором была на-
писана всего одна фраза: «Покормите птиц!». Так называется один из по-
следних рассказов писателя, эту надпись он хотел видеть на своем па-
мятнике. Это было его Завещание...  

Синички 
ждут 
помощи
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ    

городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области

от 13 декабря 2011 г.                         № 126/23

«О принятии проекта нормативного правового акта о внесении 

изменений в Устав городского поселения Правдинский Пушкинского

муниципального района Московской области»  

Руководствуясь статьями 28, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Уставом муниципального образования «Городское поселение Правдинский Пуш-
кинского муниципального района Московской области», 

Совет депутатов решил:
1. Принять за основу проект нормативного правового акта о внесении изменений

в Устав муниципального образования «Городское поселение Правдинский Пушкин-
ского муниципального района Московской области» (далее – Проект, прилагается).

2. Назначить проведение публичных слушаний по Проекту на «26» января 2012 го-
да в 15:00 в помещении администрации городского поселения Правдинский Пушкин-
ского муниципального района (Московская область, Пушкинский район, пос. Прав-
динский, Степаньковское шоссе, д. 17, каб. 209, 2 этаж).

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

жение 1).
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заинтересован-

ных лиц по вопросам публичных слушаний (Приложение 2).
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний (При-

ложение 3).
4. Опубликовать настоящее Решение на официальном Интернет – сайте городско-

го поселения Правдинский и в межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутатскую ко-

миссию по экономике и бюджету; по законности, правопорядку, этике и развитию ме-
стного самоуправления (председатель Ф.А. Моносов).

Г. КОЛМАКОВА, председатель Совета депутатов, 

А. КУЗЬМЕНКОВ, глава городского поселения.

ПРОЕКТ

О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Городское поселение Правдинский Пушкинского муниципального

района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 11.07.2011 № 192-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движе-
ния» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 18.07.2011 № 224-ФЗ «О внесении изменений в статьи 51 и 56 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
Федеральным законом от 19.07.2011 №246-ФЗ «Об искусственных земельных участ-
ках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудни-
кам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от
25.07.2011 № 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с уточнением порядка досрочного прекращения пол-
номочий депутата и замещения вакантных депутатских мандатов», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффе-
ктивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», в целях приведения Устава муниципального образования «Городское
поселение Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области»
в соответствие с федеральным законодательством,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования «Городское

поселение Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области»,
принятый решением Совета депутатов городского поселения Правдинский от
19.03.2009 № 107/31 (с изменениями, внесенными решениями от 25.06.2009 №
131/35, от 20.05.2010 № 43/9, от 10.02.2011 №77/15):

1.1. Подпункт 5 пункта 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

1.2. Подпункт 15 пункта 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

1.3. Подпункт 19 пункта 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
20) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и за-

стройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения до-
кументации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении муниципального строительства, реконструкции объе-
ктов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утвер-
ждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резер-
вирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в грани-
цах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за ис-
пользованием земель поселения;

1.4. Подпункт 25 пункта 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местно-

стей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых при-
родных территорий местного значения;

1.5. В подпункте 29 пункта 1 статьи 11 слова «и надзора» исключить;
1.6. Пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктом 32 следующего содержания:
32) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на пе-
риод выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;

1.7. Пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктом 33 следующего содержания:
33) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административ-

ном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномо-
ченного полиции;

1.8. Пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктом 34 следующего содержания:
34) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных ло-

терей;
1.9. Пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктом 35 следующего содержания:
35) осуществление муниципального контроля на территории особой экономиче-

ской зоны;
1.10. Пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктом 36 следующего содержания:
36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных зе-

мельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право за-
ключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с фе-
деральным законом.

1.11. Пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктом 37 следующего содержания:
37) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организа-

циям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального за-
кона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

1.12. Подпункт 3 пункта 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансо-

вого обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансово-
го обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными
муниципальными учреждениями, а также формирование и размещение муниципаль-
ного заказа;

1.13. Подпункт 4.1 пункта 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
4.1.) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфра-

структуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надба-
вок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к
ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов местного самоуправления
поселений по регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной ин-
фраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение,
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, над-
бавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или частично переда-
ваться на основе соглашений между органами местного самоуправления поселений
и органами местного самоуправления муниципального района, в состав которого
входят указанные поселения;

1.14. Пункт 1 статьи 12 дополнить подпунктом следующего содержания:
10) обеспечение безопасности дорожного движения в рамках полномочий преду-

смотренных Федеральным законом от 11.07.2011 №192-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации;

1.15. Дополнить статьей 12.1 следующего содержания:
Статья 12.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления вправе организовывать и осуществлять му-

ниципальный контроль по вопросам, предусмотренным федеральными законами.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, орга-

низацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

1.16. Дополнить подпункт 1.1. пункта 1 статьи 43 следующими абзацами:
– имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной безо-

пасности;
– имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка

в границах поселения;
1.17. Дополнить статью 44 пунктом 7 следующего содержания: 
7. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального имущества в

порядке, установленном уполномоченным правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пушкинского
района «Маяк» и официальном Интернет-сайте городского поселения Правдинский.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутатскую ко-
миссию по экономике и бюджету; по законности, правопорядку, этике и развитию ме-
стного самоуправления Совета депутатов городского поселения Правдинский (пред-
седатель – Моносов Ф.А.)

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов городского поселения Правдинский;  

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению Совета депутатов городского поселения Правдинский

№126/23 от 13 декабря 2011 г.

Состав комиссии

по подготовке и проведению публичных слушаний
Председатель комиссии: Г.Н. Колмакова, председатель Совета депутатов го-

родского поселения Правдинский.
Зам. председателя комиссии: А.И. Кузьменков, глава городского поселения

Правдинский.
Члены комиссии: 

С.Н. Деревянко, заместитель главы администрации,  
А.И. Носивец, заместитель главы администрации,
И.В. Пронина, заместитель главы администрации,
М.Ф. Фокина, Управляющий делами администрации,
Ф.А. Моносов, Председатель депутатской комиссию по экономике и бюджету; по

законности, правопорядку, этике и развитию местного самоуправления.           
Секретарь комиссии: Ю.В. Глазова, заместитель начальника отдела экономики и

муниципального заказа  Финансово-экономического управления. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Решению Совета депутатов городского поселения Правдинский

№ 126/23 от 13 декабря 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 21 января 2012 года по
рабочим дням с 10-00 до 17– 00 часов в Финансово-экономическом управлении ад-
министрации городского поселения Правдинский по адресу: городское поселение
Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17, каб. 210).

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний (об-
суждений) принимаются лично от каждого, в письменном виде с указанием фамилии,
имени, отчества и адреса заявителя.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Решению Совета депутатов городского поселения Правдинский

№ 126/23 от 13 декабря 2011 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Совета депутатов городского поселения Правдинский

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского по-
селения Правдинский Пушкинского муниципального района в части обеспече-
ния доступа к информации по вопросу рассмотрения проекта нормативного
правового акта о внесении изменений в Устав муниципального образования
«Городское поселение Правдинский Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области» 26 января 2012 года в 15.00 проводятся публичные слу-
шания.

Публичные слушания проводятся в помещении администрации городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района (Московская
область, Пушкинский район, пос. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17,
каб. 209, 2 этаж).

На обсуждение выносится проект нормативного правового акта о внесении
изменений в Устав муниципального образования «Городское поселение Прав-
динский Пушкинского муниципального района Московской области»

Предложения от заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний
принимаются до 21 января 2012 года по рабочим дням с 10-00 до 17-00 в Фи-
нансово-экономическом управлении администрации городского поселения
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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний 

по обсуждению проекта бюджета городского 

поселения Правдинский на 2012 год

Публичные слушание по вопросу  обсуждения проек-
та бюджета городского поселения Правдинский на 2012
год были назначены в соответствии с решением Совета
депутатов городского поселения Правдинский №122/22
от 14.11.2011 и проведены 13 декабря 2011 года.

23 ноября 2011 г. в межмуниципальной газете Пуш-
кинского района «Маяк» (№90) было опубликовано: ин-
формационное сообщение Совета депутатов городско-
го поселения Правдинский.

30 ноября 2011 г. в межмуниципальной газете Пуш-
кинского района «Маяк» (№92) было опубликовано: ре-
шение Совета депутатов городского поселения Прав-
динский №122/22 «О рассмотрении проекта бюджета
городского поселения Правдинский Пушкинского муни-
ципального района  Московской области на 2012 год».

Предложения от заинтересованных лиц по вопросам
публичных слушаний (обсуждений) принимались  до 12
декабря 2011 года по рабочим дням с 10.00 до 17. 00 ча-
сов в Финансово-экономическом управлении админи-
страции городского поселения Правдинский по адресу:
городское поселение Правдинский, Степаньковское
шоссе, д. 17, каб. 210).

В период с 15 ноября по 12 декабря 2011 г. в Совет
депутатов городского поселения Правдинский и Адми-
нистрацию городского поселения Правдинский  пред-
ложений по рассматриваемому вопросу от жителей го-
родского поселения Правдинский  не поступало.

На собрании участников публичных слушаний по об-
суждению выносимого вопроса  принимали участие де-
путаты Совета депутатов городского поселения Прав-
динский, представители администрации городского по-
селения Правдинский, жители городского поселения
Правдинский, всего 40 (сорок) человек.

Результаты публичных слушаний: присутствую-
щими проект бюджета городского поселения Правдин-
ский был одобрен единогласно.

Выводы и рекомендации комиссии по проведе-
нию публичных слушаний: Процедура проведения пуб-
личных слушаний по проекту бюджета городского посе-
ления Правдинский на 2012 год соблюдена в соответст-
вии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации. Публичные слушания состоя-
лись.

Рекомендуется: направить проект бюджета город-
ского поселения Правдинский  на 2012 год, настоящее
заключение и протокол публичных слушаний на рассмо-
трение на заседании Совета депутатов городского по-
селения Правдинский.

Г. КОЛМАКОВА, 

председатель Совета депутатов 

городского поселения Правдинский, 

председатель комиссии по подготовке

и проведению публичных слушаний.  

А. КУЗЬМЕНКОВ, 

глава городского поселения.

Информационное сообщение: Комитет по управлению иму-
ществом Администрации Пушкинского муниципального района
Московской области на основании Постановления администра-
ции Пушкинского муниципального района от 05.12.2011 г. № 3213
и распоряжения Комитета по управлению имуществом от
14.12.2011 г. № 312  проводит  24.01.2012 г. аукцион по продаже
земельного участка площадью 6631 кв. м (земли населенных пун-
ктов) с кадастровым номером 50:13:0040308:154, расположенно-
го по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Раково
(далее – земельный участок), для малоэтажного жилищного стро-
ительства.

Обременения и ограничения использования земельного участ-
ка не зарегистрированы.

Технические условия подключения к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:

– ГУП МО «Мособлгаз» в качестве источника газоснабжения
может быть использован  газопровод высокого давления
Р≤1,2МПа, Д=100 мм, проложенный к ШРП санатория «Виктория».
Ориентировочное расстояние до источника газоснабжения около
0,1 км. (ТУ №3645 от 04.11.2011 г.);

– Электроснабжение возможно осуществить от ВЛ-10кВ
(л.828) Пушкинского РЭС, опирающейся на ПС-№220 «Ельдиги-
но» (ТУ №С8-11-204-2809 (917049/100) от 04.11.2011 г.);

– Теплоснабжения проектируемого объекта возможно от аль-
тернативного источника тепла (ТУ №29 от 07.10.2011 г.);

– Запроектировать водоснабжение от ВЗУ №20 (Ельдигино)
трубой Ду 110 мм. Точку подключения определить проектом и со-
гласовать с МУП «Пушкинский «Водоканал». На месте врезки уста-
новить новый колодец с запорной арматурой. На ВЗУ №20 запро-
ектировать и произвести бурение артезианской скважины под на-
сос ЭЦВ 8, производительностью 25 м?/час, установить насосы
второго подъема 2 шт. На вводе в здание установить прибор уче-
та воды (ТУ №3032 от 21.11.2011 г.);

– Сброс бытовых стоков производить на очистные сооружения
в с. Ельдигино. Точку подключения определить проектом и согла-
совать с МУП «Пушкинский «Водоканал». Установить новый коло-
дец. Принять долевое участие в реконструкции очистных соору-
жений с. Ельдигино пропорционально объему сбрасываемых сто-
ков (ТУ №3032 от 21.11.2011 г.).

Плата за подключение к сетям инженерно-технического обес-
печения устанавливается в соответствии с тарифами на подклю-
чение.

Информация для желающих  принять участие в аукционе: 

1. Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому вре-
мени в помещении Комитета по управлению имуществом по ад-
ресу: Московская область, г. Пушкино, Московский проспект,
д.12/2, ком.311. 

2. Прием  заявок  на участие в аукционе проводится со дня пуб-
ликации по рабочим дням с 14 до 16 часов в Комитете по управле-
нию имуществом администрации Пушкинского муниципального
района (далее – Организатор торгов) по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, дом 12/2, комната 315.

Осмотр земельного участка осуществляется, начиная со дня
публикации, ежедневно по рабочим дням  с 14  до 16 часов.

Приём заявок прекращается 19 января 2012 года в 16 часов 00
минут по московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
3. Начальная цена продажи земельного участка составляет 

13004000 (Тринадцать миллионов четыре тысячи) рублей 00 копеек.
4. «Шаг аукциона» – 400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 копе-

ек (не более 5% от начальной цены продажи).

5. Задаток составляет 20% от начальной цены продажи  зе-
мельного участка.

6. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость
услуг за выполнение независимой оценки рыночной стоимости
земельного участка и за проведение землеустроительных работ
на соответствующий счет в УФК по Московской области.

7. Аукцион проводится открытый по составу участников и по
форме подачи заявок. 

8.  Для участия в аукционе заявители представляют Организа-
тору торгов следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с ука-
занием реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физиче-
ских лиц);

3) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) иные документы, требование к представлению которых мо-

жет быть установлено законодательством.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявля-

ется надлежащим образом оформленная доверенность.
При подаче заявки, в соответствии с условиями договора о за-

датке, необходимо перечислить задаток  в размере 20% от на-
чальной цены продажи земельного участка в размере  2600800
(Два миллиона шестьсот тысяч восемьсот) рублей 00 копеек на
лицевой счёт Организатора торгов по следующим реквизитам:
ИНН 5038070091, КПП 503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по
управлению имуществом администрации Пушкинского муници-
пального района л/с 05700380520), Королевское ОСБ 2570/0128,
р. сч. №40302810740175000032, «Сбербанк России» ОАО г. Моск-
ва, БИК 044525225, кор.сч. №30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора
торгов не позднее 19.01.2012 г. Документом, подтверждающим
поступление задатка, является банковская выписка со счета Ор-
ганизатора торгов.

Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
– в случае отзыва заявки заявителем до даты окончания прие-

ма заявок задаток возвращается заявителю не позднее трех бан-
ковских дней со дня регистрации отзыва заявки;

– если заявитель не признан участником аукциона,  задаток
возвращается заявителю в течение трех банковских дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, задаток
возвращается участникам в течение трех банковских  дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем аукциона на лицевой счёт

Организатора торгов, засчитывается в оплату приобретаемого
земельного участка.

10. Заявитель становится участником аукциона с момента под-
писания Организатором торгов протокола приема заявок. Прото-
кол приема заявок подписывается в течение одного дня со дня
окончания  срока приема заявок. 

11. Аукцион проводится в следующем порядке:
– участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты,

которые они поднимают после оглашения начальной цены зе-
мельного участка и каждой очередной цены в случае, если готовы
заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой; 

–  аукцион ведет аукционист;
– аукцион начинается с оглашения наименования, основных

характеристик земельного участка, начальной цены, «шага аукци-
она» и порядка проведения аукциона;

– каждую последующую цену аукционист назначает путем уве-

личения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления оче-
редной цены аукционист называет номер билета участника аукци-
она, который первым поднял билет, и указывает на этого участни-
ка аукциона;

– при отсутствии участников аукциона, готовых заключить до-
говор купли-продажи в соответствии с названной аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену три раза;

– если после троекратного объявления очередной цены ни
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион заверша-
ется. Победителем аукциона признается тот участник аукциона,
номер билета которого был назван аукционистом последним;

– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже
земельного участка, называет цену проданного земельного участ-
ка и номер билета победителя аукциона.

12. Итоги аукциона оформляются протоколом который подпи-
сывается в день проведения аукциона. Протокол об итогах аукци-
она является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи земельного участка.

13. Договор купли-продажи заключается с победителем аукци-
она в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. При
уклонении или отказе победителя аукциона от подписания дого-
вора в установленный срок, сумма задатка не возвращается.

14. Подробно ознакомиться с характеристикой земельного
участка, порядком  проведения аукциона, с техническими услови-
ями подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и
с информацией о плате за подключение, а также с проектом дого-
вора купли-продажи, формой заявки и иной предусмотренной
действующим законодательством информацией заявитель может
в Комитете по управлению имуществом администрации Пушкин-
ского муниципального района по рабочим дням с 14 до16 часов по
адресу: г.Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315.
Контактный телефон: 8 (496) 532-49-08 и на сайте Администрации
Пушкинского муниципального района в сети Интернет (www.adm-
pushkino.ru).

Информационное сообщение: Комитет по управлению иму-
ществом Администрации Пушкинского муниципального  района
Московской области сообщает, что 12 декабря 2011 года по адре-
су: Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2,
ком. 311, состоялся аукцион по продаже 1-этажного здания об-
щей площадью 212,5 кв. м, расположенного по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, ул. Боголюбская, д. 4-а, вместе с зе-
мельным участком площадью 1191 кв. м  (земли населенных пун-
ктов) с кадастровым номером 50:13:070105:35. В продаже участ-
вовало 2 участника: Милов В.В и Морсин Ю.А., подано 2 заявки.
Цена продажи нежилого помещения составила 10295000 (Десять
миллионов двести девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек. Побе-
дителем аукциона признан Милов В.В.

Информационное сообщение: Комитет по управлению иму-
ществом администрации Пушкинского муниципального  района
Московской области сообщает, что назначенный на  12 декабря
2011 года в соответствии с Постановлением администрации
Пушкинского муниципального района от 24.10.2011г.  №2856 аук-
цион по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка площадью 1200 кв. м (земли населенных пунктов) с
кадастровым номером 50:13:0050414:684, расположенного по
адресу: Московская область, Пушкинский район, с.Братовщина,
ул. 2-я Станционная, за д.55, сроком на десять лет, для ведения
личного подсобного хозяйства на основании п.п.1 п. 26 ст.38.1 Зе-
мельного кодекса РФ признан несостоявшимся. 



ОФИЦИАЛЬНО 921 декабря
2011 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09  декабря  2011 г.                                                № 70/19

«О бюджете городского поселения Черкизово Пушкинского

муниципального района Московской области на 2012 год» 

В соответствии с  Бюджетным Кодексом Российской Федерации,
Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального
района Московской области, положением  о бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в городском поселении Черкизово, утвержденного реше-
нием Совета депутатов  № 4/4 от  «18»10.2008 г.,  учитывая результаты пуб-
личных слушаний (протокол от 09.12.2011 г. ), 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Статья 1.

1. Утвердить бюджет городского поселения Черкизово на 2012 год по дохо-
дам в сумме 24847,0 тыс. рублей и по расходам в сумме  27247,0 тыс. рублей.

2. Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселе-
ния Черкизово на 2012 год в сумме 2400,0 тыс. рублей.

3. Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения
Черкизово в 2012 году поступления из источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского поселения Черкизово в сумме  2400,0 тыс. рублей 

Статья 2.

Установить, что в бюджет городского поселения Черкизово в 2012 году
зачисляются поступления по задолженности и перерасчетам по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным платежам – в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Московской области.

Статья 3.

Утвердить объемы поступлений доходов в бюджет городского поселения
Черкизово на 2012 год согласно приложению №1 к настоящему Решению.

Статья 4.

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городско-
го поселения Черкизово  на 2012 год согласно приложению №2  к настоящему
Решению.

Статья 5.
Установить на 2012 год базовую ставку арендной платы, получаемой от

сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности городского поселения Черкизово, в размере 1700 рублей за
один квадратный метр в год.

Статья 6.

Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета городского поселения Черкизово на
2012 год согласно приложению №3 к настоящему Решению.

Статья 7.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского посе-
ления Черкизово на 2012 год согласно приложению №4 к настоящему
Решению.

Статья 8.

Утвердить расходы бюджета городского поселения Черкизово на  2012  год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифика-
ции расходов бюджетов  согласно приложению №5 к настоящему Решению.

Статья 9.
Установить, что в 2012 году в первоочередном порядке из бюджета город-

ского поселения Черкизово финансируются расходы по выплате заработной
платы с начислениями (денежному довольствию), надбавок к ней; расходы из
резервного фонда администрации городского поселения, а также погашению
муниципального долга городского поселения Черкизово.

Статья 10.

Утвердить в расходах бюджета городского поселения Черкизово на 2012
год общий объем средств, направляемых на исполнение публичных норма-
тивных обязательств, в сумме 131,8 тыс. руб.   

Статья 11.

1. Установить, что  орган, осуществляющий  исполнение бюджета город-
ского поселения Черкизово доводит лимиты бюджетных обязательств на 2012
год до главных распорядителей средств бюджета городского поселения
Черкизово только по расходам, финансируемым из бюджета городского посе-
ления Черкизово в первоочередном порядке, установленным статьей 9
настоящего Решения.

2. По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обязательств до
главных распорядителей средств бюджета городского поселения Черкизово
осуществляется после анализа динамики фактического поступления доходов
в бюджет городского поселения Черкизово.

Статья 12.

Расходы бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства (реконструкции) муниципальной собственности
городского поселения Черкизово, софинансирование  которых осуществляет-
ся за счет субсидий из бюджета Московской области (бюджета муниципаль-
ного района), подлежат выделению в составе ведомственной структуры рас-
ходов бюджета городского поселения Черкизово раздельно по каждому инве-
стиционному проекту и соответствующему ему виду расходов после принятия
правовых актов об утверждении распределения указанных субсидий.

Статья 13.
Утвердить в расходах бюджета городского поселения Черкизово  на  2012

год:
иные межбюджетные трансферты из бюджета городское поселение

Черкизово бюджету муниципального образования  Пушкинский муниципаль-
ный район  Московской области  согласно приложению №6 к настоящему
Решению. 

Статья 14.

Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов из
бюджета городского поселения Черкизово  в иные бюджеты осуществляется
через лицевые счета, открытые (открываемые) администрацией городского
поселения Черкизово в Комитете по финансовой и налоговой политике адми-
нистрации Пушкинского муниципального района,  в соответствии со сводной
бюджетной росписью бюджета городского поселения Черкизово  на  2012  год.

Статья 15.

Установить, что в 2012  году размер авансирования за счет средств бюдже-
та городского поселения Черкизово поставок товаров, выполнения работ, ока-
зания услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки продук-
ции для муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета городского
поселения Черкизово осуществляется на основании нормативного правового
акта администрации муниципального образования.

Статья 16.

Установить, что в 2012 году из бюджета городского поселения Черкизово
осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, предусмот-
ренных решениями о бюджете городского поселения Черкизово на соответ-
ствующий финансовый год, кредиторской задолженности главных распоряди-
телей, распорядителей и получателей средств бюджета городского поселе-
ния Черкизово,  включая их расходы по  реализации мероприятий долгосроч-
ных муниципальных целевых программ,  в пределах средств, предусмотрен-
ных в бюджете городского поселения Черкизово  на 2011  год.

Статья 17.

Установить, что иные межбюджетные трансферты, перечисленные в 2011
году из бюджета городского поселения Черкизово бюджету муниципального
образования Пушкинский  муниципальный район на решение  вопросов мест-
ного значения поселения используются бюджетом Пушкинского муниципаль-
ного района в 2012 году на те же цели.

Статья 18.

Утвердить перечень целевых программ, предусмотренных к финансирова-
нию за счет средств бюджета городского поселения Черкизово на 2012 год,
согласно Приложению №7 к настоящему Решению.

Статья 19.

1. Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения
муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание
услуг по  предоставлению городскому поселению Черкизово  кредитов в 2012
году осуществляется органом, исполняющим бюджет городского поселения
Черкизово, от имени администрации городского поселения Черкизово путем
проведения открытых конкурсов и (или) открытых аукционов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2. Уполномоченный орган осуществляет функции по организации и проведе-
нию торгов (в том числе по подготовке конкурсной (аукционной) документации)),
указанных в части 1 настоящей статьи, на условиях, предусмотренных настоя-
щим Решением, и обеспечивает передачу победителям (участникам) торгов
проектов муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)).

Заключение (подписание) муниципальных контрактов (кредитных догово-
ров (соглашений)) осуществляет администрация городского поселения
Черкизово.

Статья 20.

Установить, что заключение кредитных договоров (соглашений) от имени
городского поселения Черкизово осуществляется на следующих условиях:

предельная сумма кредита по одному кредитному договору – до 300,0 тыс.
рублей (включительно);

процентная ставка – определяется по итогам открытых конкурсов и (или)
аукционов по отбору кредитных организаций на право заключения муници-
пальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по
предоставлению городскому поселению Черкизово кредитов в 2012 году, но
не выше ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации действующей на дату проведения соответствующего аукциона
(дату вскрытия конвертов с конкурсными заявками при проведении соответ-
ствующего конкурса), увеличенной на пять процентных пунктов. 

срок погашения кредита – до 1  года со дня заключения соответствующего
кредитного договора;

цели использования кредита – на покрытие временного кассового разрыва
бюджета городского поселения Черкизово  и (или) погашение  долговых обя-
зательств городского поселения Черкизово.

Статья 21.

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского поселения Черкизово на 2012 год согласно приложению 7  к
настоящему Решению.

Статья 22.

Установить верхний предел муниципального  долга городского поселения
Черкизово по состоянию на 1 января  2013 года (следующего за очередным
финансовым годом) в сумме 2330,0 тыс. рублей, в том числе:

Кредитные договора от кредитных организации, полученные администра-
цией городского поселения Черкизово  от имени городского поселения
Черкизово – 2 330,0 тыс. рублей, в валюте Российской Федерации.

Установить, что в течение 2012 года объем муниципального долга город-
ского поселения Черкизово  не может превышать 2 800,0  тыс. рублей.

Статья 23.

Установить в 2012 году предельный объем  расходов на обслуживание
муниципального долга городского поселения Черкизово  в размере  57,0 тыс.
рублей.  

Статья 24.

Утвердить:
программу муниципальных внутренних заимствований городского поселе-

ния Черкизово  на 2012 год согласно приложению 8  настоящему Решению.
Статья 25.

Установить предельный объем заимствований городского поселения
Черкизово в течение 2012 года в сумме  2 800 тыс. рублей.

Статья 26.

1. Установить на  2012  год размер резервного фонда администрации
городского поселения Черкизово  в сумме 100,0  тыс. рублей.

2. Установить, что средства резервного фонда администрации городского
поселения Черкизово направляются на финансовое обеспечение непредви-
денных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных
работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Статья 27.

Установить, что в 2012 году заключение договоров о предоставлении админи-
страцией городского поселения Черкизово от имени городского поселения
Черкизово муниципальных гарантий городского поселения Черкизово кредитным
организациям, в том числе банкам, и иным организациям по заключенным юри-
дическими лицами кредитным договорам (договорам займов) не планируется.

Статья 28.

1. Установить, что составление и организация исполнения местного бюд-
жета осуществляется  Комитетом по финансовой и налоговой политике адми-
нистрации Пушкинского муниципального района  с использованием лицевого
счета бюджета городского поселения Черкизово, открытого в отделе казна-
чейского исполнения бюджета Комитета по финансовой и налоговой полити-
ке администрации Пушкинского муниципального района, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета городско-
го поселения Черкизово  осуществляется на основании соглашения.

Статья 29.

1. Установить, что главные распорядители и распорядители средств бюд-
жета городского поселения Черкизово обеспечивают в 2012 году открытие
получателям бюджетных средств городского поселения Черкизово счетов по
учету доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельно-
сти в Комитете по финансовой и налоговой политике администрации
Пушкинского муниципального района.

2. Установить, что получателям бюджетных средств городского поселения
Черкизово,  при необходимости, могут быть открыты счета в Комитете по
финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского муниципаль-
ного района по доходам от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности для учета добровольных пожертвований от физических и юри-
дических лиц.

3. Установить, что средства, определенные частью второй  настоящей
статьи, расходуются в 2012 году получателем бюджетных средств в соответ-
ствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в порядке, установ-
ленном законодательством,  в пределах остатков средств на  лицевых счетах.

Получатели бюджетных средств городского поселения Черкизово вправе
за счет средств, определенных частями второй и третьей настоящей статьи,
заключать договора и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и
оказания услуг, предусмотренных указанными договорами, в соответствии с
порядком, установленным для исполнения расходов бюджета городского
поселения Черкизово.

Статья 30.

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

применяется в целях обеспечения исполнения бюджета  городского поселе-
ния Черкизово в 2012 году.

Статья 31.

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

Статья 32.

Контроль за выполнением данного Решения возложить на председателя
Совета депутатов Челенгира Ф.Г.

Ф. ЧЕЛЕНГИР,

председатель Совета депутатов 

городского  поселения Черкизово.

Е. ВОРОБЬЕВА,

и.о. главы городского поселения Черкизово.

(Продолжение на 10-й стр.)

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов городского поселения Черкизово

№  70/19  от  09.12.11 г.    

Приложение № 2

к Решению Совета депутатов городского поселения Черкизово

№  70/19  от  09.12.11 г.    



ОФИЦИАЛЬНО10 21 декабря
2011 года

(Окончание на 11-й стр.)

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

Приложение № 3

к Решению Совета депутатов городского поселения Черкизово

№  70/19  от  09.12.11 г.    

Приложение № 4

к Решению Совета депутатов городского поселения Черкизово

№  70/19  от  09.12.11 г.    

Приложение № 5

к Решению Совета депутатов городского поселения Черкизово

№  70/19  от  09.12.11 г.    

Администрация городского поселения Черкизово
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Приложение № 7

к Решению Совета депутатов городского поселения Черкизово

№  70/19  от  09.12.11 г.    

Приложение № 8

к Решению Совета депутатов городского поселения Черкизово

№  70/19  от  09.12.11 г.    

Приложение № 9

к Решению Совета депутатов городского поселения Черкизово

№  70/19  от  09.12.11 г.    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по обсуждению

проекта бюджета городского поселения Черкизово

на 2012 год

Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта бюджета   городского
поселения Черкизово на 2012 год были назначены в соответствии с решением
Совета депутатов городского поселения Черкизово № 66/18 от 10.11.11 года и
проведены 09 декабря 2011 г.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по проекту
бюджета было опубликовано в газете «МАЯК» № 90  от 23 ноября 2011 года.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний при-
нимались лично от каждого заинтересованного лица в письменной форме в период
с 23 ноября по 07 декабря 2011 года по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в
Администрации городского поселения Черкизово по адресу: пос. Черкизово, 
ул. Главная, д. 31/9, кабинет № 2.

В период принятия предложений в комиссию по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний обращений не поступало.

В публичных слушаниях принимали участие депутаты городского поселения
Черкизово, комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний, сотрудники
администрации и жители городского поселения Черкизово. Всего на публичных слу-
шаниях по обсуждению проекта бюджета на 2012 год   приняли участие 14 человек.

Результаты публичных слушаний: присутствующими проект бюджета городско-
го поселения Черкизово был одобрен единогласно.

Выводы и рекомендации комиссии по проведению публичных слушаний:
Процедура проведения публичных слушаний по проекту бюджета городского

поселения Черкизово соблюдена и соответствует требования действующего зако-
нодательства Российской Федерации. Публичные слушания состоялись.

Рекомендуется: направить проект бюджета городского поселения Черкизово на
2012 год, настоящее заключение и протокол публичных слушаний на рассмотрение
на заседании Совета депутатов городского поселения Черкизово 09 декабря 
2011 года.

Е. ВОРОБЬЕВА, 

заместитель председателя комиссии 

по подготовке и проведению публичных слушаний, 

и.о. главы  городского поселения Черкизово.

Приложение № 6

к Решению Совета депутатов городского поселения Черкизово

№  70/19  от  09.12.11 г.    

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  14 декабря 2011 года                                               № 117/29  

«О бюджете сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год»

В соответствии  с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Уставом сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области, учиты-
вая результаты публичных слушаний:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Статья 1.

Утвердить  бюджет сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района Московской области (далее – сельское поселение Царёвское)
на 2012 год по доходам в сумме    41050,0 тыс. рублей и расходам в сумме
41050,0 тыс. рублей. 

Статья 2.

Установить, что в бюджет сельского поселения Царёвское в 2012 году зачис-
ляются поступления по задолженности и перерасчетам отмененных налогов и
сборов и иных обязательных платежей – в соответствии с законодательством
РФ и законодательством Московской  области.

Статья 3.

Утвердить поступления доходов в бюджет сельского поселения Царёвское
на 2012 год  согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 4.

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского
поселения Царёвское на 2012 год согласно приложению 2  к настоящему
Решению.

Статья 5.

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

Статья 6.

Установить на 2012 год ставку арендной платы, получаемой от сдачи в арен-
ду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
сельского поселения Царёвское, в размере 1500 рублей за один квадратный
метр в год.

Статья 7.

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

Статья 8.

Утвердить расходы бюджета сельского поселения Царёвское  на 2012 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджетов  согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 9.

1. Установить, что расходы бюджета сельского поселения Царёвское на 2012
год  финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет сель-
ского поселения Царёвское.

2. Установить, что в 2012 году в первоочередном порядке из бюджета сель-
ского поселения Царёвское финансируются расходы по выплате заработной
платы с начислениями (денежному довольствию), надбавок к ней; расходы из
резервного фонда администрации сельского поселения Царёвское и погаше-
нию долговых обязательств сельского поселения Царёвское.

Статья 10.

1. Установить, что орган, осуществляющий исполнение бюджета сельского
поселения Царёвское, доводит лимиты бюджетных обязательств на 2012 год до
главных распорядителей средств бюджета сельского поселения Царёвское толь-
ко по расходам, финансируемым из бюджета сельского поселения Царёвское в
первоочередном порядке, установленным статьей 9 настоящего решения.

2. По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обязательств до
главных распорядителей средств бюджета сельского поселения Царёвское осу-
ществляется после анализа динамики фактического поступления доходов в
бюджет сельского поселения Царёвское.

Статья 11.

Расходы бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства  (реконструкции) муниципальной собственности сель-
ского поселения Царёвское, софинансирование которых осуществляется за
счет субсидий из бюджета Московской области (бюджета муниципального
района), подлежат выделению в составе ведомственной структуры расходов
бюджета сельского поселения Царёвское раздельно по каждому инвестицион-
ному проекту и соответствующему ему виду расходов после принятия правовых
актов об утверждении распределения указанных субсидий.

Статья 12.

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сель-
ского поселения Царевское на 2012 год согласно приложению 6 к настоящему
Решению.

Статья 13.

Установить, что в составе расходов культуры бюджета сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области  на 2012
год предусмотрены расходы на доплату директорам, заместителям директора и
художественным руководителям учреждений культуры в размере 35%
должностного оклада.

Статья 14.

Утвердить в расходах бюджета сельского поселения Царёвское на 2012 год
иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования
сельское поселение Царёвское бюджету муниципального образования
Пушкинский муниципальный район Московской области согласно приложению
7 к настоящему решению. 

Статья 15.

Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов из
бюджета сельского поселения Царевское в иные бюджеты осуществляется
через лицевые счета, открытые (открываемые) органом, уполномоченным
исполнять соответствующий бюджет, в Комитете по финансовой и налоговой
политике администрации Пушкинского муниципального района, в соответствии
со сводной бюджетной росписью бюджета сельского поселения Царёвское.

Статья 16.

Установить, что в 2012  году размер авансирования за счет средств бюджета
сельского поселения Царёвское поставок товаров, выполнения работ, оказания
услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки продукции для
муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета сельского поселения
Царёвское  осуществляется на основании нормативного правового акта адми-
нистрации муниципального образования.

Статья 17.

Установить, что в 2012 году из бюджета сельского поселения Царёвское осу-
ществляется погашение образовавшейся в пределах средств, предусмотренных
решениями о бюджете Пушкинского муниципального района и бюджете сельского
поселения Царёвское на соответствующий финансовый год, кредиторской задол-
женности главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюд-
жета сельского поселения Царёвское,  включая их расходы по  реализации меро-
приятий  долгосрочных муниципальных целевых программ,  в пределах средств,
предусмотренных в бюджете сельского поселения Царёвское на 2011 год.

Статья 18. 

Установить, что отбор кредитных организаций  на право заключения муници-
пальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг  по
предоставлению сельскому  поселению Царёвское  кредитов в 2012 году осу-
ществляется органом, исполняющим бюджет сельского поселения Царёвское, от
имени администрации сельского поселения Царёвское  путем проведения откры-
тых аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 19.

Установить, что заключение от имени сельского поселения Царёвское кре-
дитных договоров (соглашений) осуществляется на следующих условиях:

предельная сумма кредита по одному кредитному договору – до 1000,0 тыс.
рублей (включительно);

процентная ставка – определяется по итогам открытых конкурсов и (или) аук-
ционов по отбору кредитных организаций на право заключения государствен-
ных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по пре-
доставлению сельскому поселению Царёвское кредитов в 2012 году, но не выше
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, дей-
ствующей на дату проведения соответствующего аукциона (дату вскрытия кон-
вертов с конкурсными заявками при проведении соответствующего конкурса),
увеличенной на шесть процентных пунктов;

(Продолжение на 12-й стр.)
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срок погашения кредита – до одного года со дня заключения соответствую-
щего кредитного договора;

цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета сельского посе-
ления Царёвское и погашение  долговых обязательств сельского поселения
Царёвское.

Статья 20.

Установить предельный объем заимствований сельского поселения
Царёвское в течение 2012 года в сумме 1500,0 тыс. рублей.

Статья 21.

1. Установить на 2012 год размер резервного фонда администрации сельско-
го поселения Царевское  в сумме   293,8   тыс. рублей.

2. Установить, что средства резервного фонда администрации сельского поселе-
ния Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области  напра-
вляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на про-
ведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с лик-
видацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Статья 22.

1. Установить, что составление и организация исполнения местного бюджета
осуществляется Комитетом по финансовой и налоговой политике администра-
ции Пушкинского муниципального района  Московской области (далее –
Комитет)  с использованием лицевого счета бюджета сельского поселения
Царёвское, открытого в отделе казначейского исполнения бюджета Комитета, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского
поселения Царёвское осуществляется на основании соглашения.

Статья 23.

1. Установить, что главные распорядители и распорядители средств бюджета 
сельского поселения Царёвское обеспечивают в 2012 году открытие подве-

домственным бюджетным учреждениям сельского поселения Царёвское счетов
по учету доходов, полученных от платных услуг, добровольных пожертвований от
физических и юридических лиц, а также средств от предпринимательской  и
иной приносящий доход деятельности в Комитете по финансовой и налоговой
политике Пушкинского муниципального района Московской области.

2. Установить, что финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений сельского поселения Царёвское с 01 января 2012

года осуществляется путем предоставления субсидий.
3. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности сель-

ского поселения Царёвское и переданного в оперативное управление муници-
пальным бюджетным учреждениям, с 01 января 2012 года подлежат зачислению
на лицевые счета муниципальных бюджетных учреждений.

4. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями 
государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих

исполнению за счет бюджетных средств, производится в пределах доведенных
ему по кодам классификации расходов бюджета сельского поселения
Царёвское лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неиспол-
ненных обязательств.

Статья 24.

1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и действует по
31 декабря 2012 года.

2. Со дня вступления в силу до 01 января 2011 года настоящее Решение при-
меняется в целях обеспечения исполнения бюджета сельского поселения
Царёвское в  2012 году.

Статья 25.

Опубликовать настоящее Решение в центральном муниципальном органе
печати – газете «Маяк».

А. РЫЖКОВ,

глава поселения Царевское.

(Окончание на 13-й стр.)

(Продолжение. Начало на 11-й стр.)

Приложение № 1

к решению Совета депутатов сельского поселения Царевское

от  14 декабря 2011 г.  №  117/29      

Приложение № 2

к решению Совета депутатов сельского поселения Царевское

от  14 декабря 2011 г.  №  117/29      

Приложение № 3

к решению Совета депутатов сельского поселения Царевское

от  14 декабря 2011 г.  №  117/29      

Приложение № 4

к решению Совета депутатов сельского поселения Царевское

от  14 декабря 2011 г.  №  117/29      

год
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(Окончание. Начало на 11-й стр.)

Приложение № 5

к решению Совета депутатов сельского поселения Царевское

от  14 декабря 2011 г.  №  117/29      

Приложение № 6

к решению Совета депутатов сельского поселения Царевское

от  14 декабря 2011 г.  №  117/29      

Приложение № 7

к решению Совета депутатов сельского поселения Царевское

от  14 декабря 2011 г.  №  117/29      
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Доро ги е  д р у з ья !
На ч ала  с в ою  р а б оту  ПОЧТА Деда  Мор о з а

Стоимость
бланка письма –

100 рублей

Уважаемые
родители!

Для получения
ответа проверяйте

точность написания
обратного адреса.

Письмо нужно опустить только в специальные почтовые ящики почты Деда Мороза,
которые находятся:

в Детском развлекательном центре «7 чудес» (г. Пушкино, Писаревский проезд, 5В);
в Доме культуры «Пушкино» (г. Пушкино, ул. Некрасова, 3);
в магазине «Престиж-999» (г. Пушкино, Московский проспект, 20).

1. Организаторы фотоконкурса:
интернет–портал «Пушкино сегодня»
(www.pushkino.tv), фотохудожник Анатолий
Шишкин и портал www.fotomaler.com
при информационной поддержке
межмуниципальной газеты «Маяк».

2. Цели и задачи фотоконкурса:
● просвещение профессиональных фотографов

и фотографов-любителей в области защиты
авторских прав;

● создание банка лучших работ фотографов
города Пушкино;

● открытие новых имен и поддержка молодых
талантов;

● популяризация фотографии как вида
искусства.

3. Условия проведения фотоконкурса:
3.1. В фотоконкурсе принимают участие граждане

Российской Федерации любого возраста, пола
и вероисповедания.

3.2. На  конкурс принимается лучший, по мнению
автора, снимок, сделанный за прошедший год
в любом жанре.

3.3. Фотоработы могут быть как в цветном, так и
черно-белом исполнении.

3.4. На фотоконкурс может быть представлено все
разнообразие жанров фотоискусства: портрет,
пейзаж, натюрморт, репортаж и др.

3.5. Фотографии принимаются в электронном ви-
де в высоком разрешении. Не принимаются
фотографии, сделанные на мобильный теле-
фон или в низком разрешении.

3.6. От каждого участника принимается не более
трёх работ, по одной в каждом жанре: пейзаж,
портрет, натюрморт, репортаж и др.

3.7. Прием работ для участия в фотоконкурсе про-
водится с 13 декабря 2011 г. по 1 февраля 2012 г.
включительно. О месте и времени подведения
итогов и награждения победителей будет со-
общено дополнительно.
Для участия в конкурсе необходимо опубли-

ковать фотографию на портале www.pushkino.tv в
разделе, посвящённом конкурсу, а также отправить
оригинал фотографии в формате jpg на специаль-
ный электронный адрес konkurs@fotomaler.com
(посылая фотографию на данный электронный
адрес, участник соглашается с изложенными здесь
условиями конкурса и подтверждает свое участие в
нем). В письме обязательно указать ФИО, год ро-
ждения, название работы и контактный телефон.

Победители фотоконкурса будут отмечены
дипломом участника и памятными подарками.
Фотографии-победители по согласованию с авто-
рами будут использованы и опубликованы при
подготовке новостных материалов о конкурсе в га-
зете «Маяк», на порталах www.pushkino.tv и
www.fotomaler.com. Организаторы обязуются ука-
зывать автора фотографий при использовании ра-
бот в буклетах, юбилейных книгах, других печат-
ных изданиях, слайд-шоу, презентациях, выста-
вочных, рекламных и сувенирных материалах.

Ход проведения фотоконкурса будет осве-
щаться в местных СМИ (газеты «Маяк», «Пуш-
кинский вестник», Пушкинское радио, интернет-
портал www.pushkino.tv, www.fotomaler.com).

4. Критерии оценки работ:
● содержание снимка;
● оригинальность;
● художественная ценность;
● качество исполнения.

5. Жюри фотоконкурса:
1. Куратор фотоконкурса – фотохудожник

А. Шишкин;
2. Руководитель интернет-портала

www.pushkino.tv А. Ноздровский;
3. Корреспондент интернет-портала

www.pushkino.tv С. Грефенштейн;
4. Администратор интернет-портала

www.fotomaler.com К. Орлов;

5. Фотокорреспондент межмуниципальной
газеты «Маяк» Н. Ильницкий.

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

– земельный участок площадью 348 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:0010329:159, расположенный по ад-
ресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Нововоронино, участок,
прилегающий к участку д. 7, для индивидуального жи-
лищного строительства.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

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

– земельный участок площадью 2500 кв. м с кадастровым номером
50:13:0040308:164, по адресу: Московская область, Пушкинский район, дер. Ра-
ково, в районе д. 51, для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность земельного участка
принимаются в месячный срок со дня опубликования информационного со-
общения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2. За дополни-
тельной информацией вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского
муниципального района (каб. 308, к  Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован для дальнейшего
предоставления земельный участок площадью 500 кв. м по адресу: МО,
Пушкинский район, дер. Черноземово, рядом с д. 10а, для индивидуально-
го жилищного строительства. За дополнительной информацией вы може-
те обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального района
(каб. 308, к  Н. А. Серегину). Заявления о предоставлении в аренду, соб-
ственность земельного участка принимаются в месячный срок со дня
опубликования информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушки-
но, Московский пр-т, д. 12/2.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован для дальнейшего
предоставления земельный участок площадью 580 кв. м по адресу: МО,
Пушкинский район, дер. Назарово, рядом с д. 25, для индивидуального жи-
лищного строительства. За дополнительной информацией вы можете об-
ратиться в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб.
308, к  Н. А. Серегину). Заявления о предоставлении в аренду, собствен-
ность земельного участка принимаются в месячный срок со дня опубли-
кования информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 12/2.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Кадастровым инженером Лобковой Майей Анатольевной почтовый адрес: Мос-
ковская область, г. Пушкино, ул. Горького, д. 12, кв. 102, e-mail: maya_lobko-
va@hotmail.com. Тел. 8(495)981-61-12. Номер квалификационного аттестата 
№ 77-11-124, в отношении земельного участка с кадастровым номером
50:13:0080214:950, расположенного по адресу: Московская область, г. Пушкино,
мкр. Клязьма, ул. Костомаровская, участок № 11 (ранее Московская область,
Пушкинский район, п. Клязьма, ул. Костомаровская, участок № 11), выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Груздева Светлана Валерьевна, про-
живающая по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 18, кв. 370; телефон:
8-916-683-41-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибо-
едова, д. 7, оф. 608, ком. 3, 23 января 2012 г., в 11 часов.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21
декабря 2011 г. по 23 января 2012 г. в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: МО,
г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 50:13:0080214:, 50:13:080215:, Московская об-
ласть, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Костомаровская, д. 9; Московская об-
ласть, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Писемская, д. 10; Московская область,
г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Костомаровская, д. 11 (50:13:080215:620).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Уважаемые жители
Пушкинского района!

К Новому, 2012 году Некоммерческая органи-

зация фонд «Перспектива» совместно с Админи-

страцией Пушкинского муниципального района,

администрациями городских, сельских поселе-

ний и г. Пушкино проводит благотворительную

акцию по обеспечению детскими новогодними

подарками детей из малообеспеченных, много-

детных семей, детей-инвалидов, одаренных детей

г. Пушкино и Пушкинского района от трёх до 12

лет (2008-1999 гг. рождения) по спискам, предста-

вленным Управлением социальной защиты насе-

ления, по следующим адресам:

● муниципальные образования – в администра-

циях сельских и городских поселений  района;

● город Пушкино – по пригласительным биле-

там на Ёлку главы г. Пушкино в ДК «Пушкино»

по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, 3.

А. МАКСИМОВА,
президент фонда «Перспектива».

Конкурс «Моя лучшая фотография»,
посвящённый защите авторских прав фотографов

Прямой эфир 
на Пушкинском радио

В четверг, 22 декабря, в прямом эфире Пушкин-
ского радио примет участие начальник районного
Управления социальной защиты населения Алек-
сандр Михайлович Носов.

Гость студии подведет итоги работы управления

в 2011 году, расскажет о структуре управления, о

том, с какими категориями льготников оно рабо-

тает, кому и какие выплаты осуществляет.

Также А.М. Носов разъяснит, как и в каких раз-

мерах будет осуществляться доплата к пенсиям в

2012 году.

Вопросы гостю эфира, как обычно, принимаются

по редакционному тел. 534-36-50 (993-36-50), зара-

нее или во время программы.

Включайте приемники 22 декабря, в 18.10.
Помимо проводной сети вещания, передачи

Пушкинского радио можно слушать на частоте

70,61 Мгц в УКВ-диапазоне с понедельника по
пятницу, с 18.10 до 19.00.



ПРОДАЮ
● 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, производство Китай – 3000 руб.
Доставка бесплатно. ТЕЛ. 8-916-693-85-50.

● ДВУХ ДЕВЯТИМЕСЯЧНЫХ КОЗОЧЕК от высокоудойной ко-
зы. Покрыты, окот – март 2012 г. Пос. Софрино, ул. Тютче-
ва, д. 95. ТЕЛ. 8-915-265-55-21.

КУПЛЮ, СНИМУ
● 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.

● КУПЛЮ КОМНАТУ, 1-2-КОМН. КВАРТИРУ. ТЕЛ.: 8-985-
225-83-32, 8-903-757-09-48.

● КУПЛЮ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ТЕЛ.:
8-903-221-23-40, 8-985-910-07-72.

● СНИМУ КОМНАТУ, 1-КОМН. КВАРТИРУ. ТЕЛ.: 8-985-225-
83-32, 8-903-757-09-48.

● СНИМУ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, КОТТЕДЖ. ТЕЛ.: 8-903-221-
23-40, 8-985-910-07-72.

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ. СРОЧНО! Очень дорого! ТЕЛ.
8-903-127-16-42.

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.

● Предприятию в пос. Лесной требуется НАЧАЛЬНИК ОТДЕ-
ЛА ПРОДАЖ подъемно-транспортного оборудования,
СЛЕСАРЬ механосборочных работ, СВАРЩИК, МЕНЕДЖЕР

по выставкам и рекламе. ПРОДАЁМ железобетонные бло-
ки (некондиция). ТЕЛ.: 8-903-769-13-83; 993-06-
13(14).

● Требуются ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом работы на
а/м «Газель» по развозу продуктов питания по Москве и об-
ласти. З/плата – достойная и стабильная + соцпакет. ТЕЛ.:
(496) 586-70-76; 8-926-717-33-23.

● Базе отдыха требуется на постоянную работу УБОРЩИЦА.
Оплата по договоренности.  ТЕЛ. 8-903-168-56-98.

● В ОАО «Мособлфармация» на постоянную работу требуют-
ся ПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТЫ, КОНСУЛЬТАНТЫ. ТЕЛ. 
8-916-759-27-48.

● Требуются ОХРАННИКИ до 45 лет, без в/п, со стажем рабо-
ты.  ТЕЛ. 8-926-155-63-35.

ИЩУ РАБОТУ
● Ищу работу БУХГАЛТЕРОМ с частичной занятостью, все

участки бухучёта, отчёты и отчётность в фонды. ТЕЛ. 

8-916-756-50-61.

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

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

● ДЕД МОРОЗ, СНЕГУРОЧКА. Детям. Артисты. ТЕЛ. 8-903-
73-989-08.

● РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Сантехника, электрика.
ТЕЛ. 8-968-853-13-52.

● ДОМАШНИЙ МАСТЕР. От сантехники до ламината. Отопле-
ние, водоснабжение, канализация. Гарантия. ТЕЛ. 8-985-
240-48-81.

● ДОМАШНИЙ МАСТЕР. От сантехники до ламината. Отопле-
ние, водоснабжение, канализация. Гарантия. ТЕЛ. 8-985-

240-48-81.

● ФОТОГРАФ НА СВАДЬБУ от 2900 руб.! ТЕЛ. 8 (916) 019-

95-11, Елена. www.mysvadbafoto.com.

● ДЕПАРТАМЕНТ СУДЕБНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ. Все виды
юридических услуг. Пушкино, Писаревский проезд, дом 5,
офис 9. ТЕЛ. 8 (903) 274-66-77, www.despz.ru

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

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

115-43-33.

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

66-45.

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

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

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

РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ 1521 декабря
2011 года

Погода в г. Пушкино
(с 21 по 23 декабря)
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка.  Кадастровым инженером Смердо-
вым Евгением Анатольевичем (почтовый адрес: МО, Пушкинский
р-н, с. Барково; тел. 8-916-562-06-32; адрес эл. почты: OOO-
GeoNika@mail.ru) в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, проезд Акулов-
ский, д. 7-7а, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Андриянов В. А. (г. Москва, ул. Генерала Антоно-
ва, д. 1, кв. 33); тел. 8-916-923-25-08. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис
61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru)  25 января
2012 г., в 10 часов. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21.12.2011 г. по
25.01.2012 г. по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная,
д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: г. Пушкино, мкр. Ма-
монтовка, проезд Акуловский, д. 7-7а; 50:13:0080101:688,
50:13:0080101:623. При проведении согласования местоположе-
ния границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Поляком
Игорем Владимировичем почтовый адрес: 141200, МО, г. Пуш-
кино, ул. Горького, д. № 10, офис. 203, контактный телефон
8-(495)-974-42-58, 8-(49653)-7-66-86; электронная почта:
pivo8@yandex.ru, № квалификационного аттестата: 50-10-83, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: МО, 
г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Пушкинская, д. № 50, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Тимо-
феев Сергей Романович, проживающий по адресу: г. Москва, пр.
Анадырский, д. 9, кв. 18, тел. 8-905-585-75-56. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения состоит-
ся по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10,
офис 203, 27 января 2012 г., в 10 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 141200,
МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203. Обоснованные
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 21 декабря 2011 г. по 27 января 2012 г. по
адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис
203. Кадастровые номера и адреса, смежных земельных участков
(при отсутствии адресов указываются сведения о местоположении
земельных участков), с правообладателями которых требуется сог-
ласовать местоположение границы: 1. МО, г. Пушкино, мкр. Клязь-
ма, ДСК «Швейник», ул. Пушкинская, дом 50 (к.н.
50:13:0080214:671). 2. МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ДСК
«Швейник», ул. Пушкинская, дом 50 (к.н. 50:13:0080214:672).
3. МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Пушкинская, дом 52. 
4. МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, туп. 2-й Писемский, дом 2. 
5. МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Писемская, дом 24. При
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером 
Гомановым Александром Николаевичем, почтовый адрес:
141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; теле-
фон (8-903)766-19-81; адрес эл. почты: zem-top@yandex.ru; в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: МО, Пуш-
кинский район, пос. Правдинский, ул. 2-я Новопролетарская, 
д. 11, д. 11а, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельных участков. Заказчиком кадастровых

работ является Иванов Иван Александрович, адрес: МО, Пушкин-
ский район, пос. Правдинский, ул. 2-я Новопролетарская, д. 11,
кв. 1; тел. 8-916-582-21-74. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка),
23.01.2012 г., в 12 часов. Ознакомиться с проектом межевого пла-
на земельного участка можно в ООО «Землеустроитель-Топограф»
с 21.12.2011 г. по 23.01.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с
21.12.2011 г. по 23.01.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участ-
ки: 50:13:0050208:, 50:13:0050208:17, 50:13:0050208:15 – МО,
Пушкинский район, пос. Правдинский, ул. 2-я Новопролетар-
ская, д. 13; 50:0050208:310 – МО, Пушкинский район, пос. Прав-
динский, ул. 2-я Новопролетарская, д. 11а, МО, Пушкинский
район, пос. Правдинский, ул. 2-я Новопролетарская, д. 11, МО,
Пушкинский район, пос. Правдинский, ул. 2-я Новопролетар-
ская, д. 9. 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 местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером 
Гомановым Александром Николаевичем, почтовый адрес:
141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; 
телефон (8-903)766-19-81; адрес эл. почты: zem-top@yandex.ru; 
в отношении земельного участка, с кадастровым 
№ 50:13:0000000:311, расположенного по адресу: Московская
обл., Пушкинский район, в районе дер. Могильцы, с/т «Родни-
чок», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется председатель СНТ «Родничок» Рябчиков Виктор Василье-
вич, почтовый адрес: МО, Пушкинский район, дер. Могильцы; те-
лефон: 8-916-144-70-71. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится в  ООО «Зе-
млеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 24 (пристройка), 23.01.2012 г., в 12 часов. 
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка мож-
но в ООО «Землеустроитель-Топограф» с 21.12.2011 г. по
23.01.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект,
д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21.12.2011 г. по
23.01.2012 г. в  ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).
Смежные земельные участки, с которыми требуется согласование,
расположенные в кадастровых кварталах: 50:13:0030304:,
50:13:0030305:, 50:13:0030306: (МО, Пушкинский р-н, дер. Мо-
гильцы, с/т «Родничок», участки с 1 по 440). При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером 
Гомановым Александром Николаевичем, почтовый адрес:
141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; теле-
фон (8-903)766-19-81, (8-496) 535-14-27; адрес эл. почты: zem-
top@yandex.ru; в отношении земельного участка, с кадастровым 
№ 50:13:0030228:37, расположенного по адресу: Московская
обл., г. Красноармейск, пос. Трудпоселок, снт «Юбилейное»,
сад № 10 «Восточный», уч. 15, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Павловская Мария Игоревна,
почтовый адрес: г. Москва, пр. 3-й Нижнелихоборский, д. 8а, 
кв. 19; телефон: 8-903-557-87-78. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в
ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 24 (пристройка), 23.01.2012 г., в 12
часов. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно в ООО «Землеустроитель-Топограф» с 21.12.2011 г. по

23.01.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект,
д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21.12.2011 г. по
23.01.2012 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).
Смежные земельные участки: 50:13:0030228:, 50:13:0030228:4 –
Московская обл., г. Красноармейск, снт № 10 «Восточный», уч. 24,
Московская обл., г. Красноармейск, снт № 10 «Восточный», уч. 13.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером 
Гомановым Александром Николаевичем, почтовый адрес:
141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; теле-
фон (8-903)766-19-81, (8-496) 535-14-27; адрес эл. почты: zem-
top@yandex.ru; в отношении земельного участка, с кадастровым 
№ 50:13:0030228:45, расположенного по адресу: Московская
обл., г. Красноармейск, пос. Трудпоселок, снт «Юбилейный»,
сад № 10 «Восточный», уч. 46, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Морозова Светлана Игоревна,
почтовый адрес: Московская обл., Щёлковский район, пос.
Свердловский, ул. Набережная, д. 7, кв. 51; телефон: 8-906-
075-41-10. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится в ООО «Землеустроитель-
Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, 
д. 24 (пристройка), 23.01.2012 г., в 12 часов. Ознакомиться с
проектом межевого плана земельного участка можно в ООО «Зем-
леустроитель-Топограф» с 21.12.2011 г. по 23.01.2012 г. по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 21.12.2011 г. по 23.01.2012 г. в ООО «Зем-
леустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
50:13:0030228:, 50:13:0030228:39 – Московская обл., г. Красно-
армейск, пос. Трудпоселок, снт № 10 «Восточный», уч. 57. При
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Лобко-
вой Майей Анатольевной почтовый адрес: Московская область,
г. Пушкино, ул. Горького, д. 12, кв. 102, e-mail: maya_lobko-
va@hotmail.com. Тел. 8(495)981-61-12. Номер квалификационно-
го аттестата № 77-11-124, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 50:13:0030401:, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Пушкинский р-н, дер. Лепешки, д. 25, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сим-
бирева Любовь Ивановна, проживающая по адресу: МО, г. Коро-
лев, пр-д Ударника, д. 7, кв. 22; телефон: 8-910-417-78-77. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: МО, 
г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3, 23 января
2012 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: МО, 
г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 21 декабря 2011 г. по 23 января 2012 г. в ООО «Глобус.Ге-
одезия» по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф.
608, ком. 3. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы:
50:13:0030401:161:, Московская область, Пушкинский р-н,
дер. Лепешки, д. 25. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –

с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,

выходные дни –

суббота и воскресенье.

● МЕДСЁСТРЫ; ● ГОРНИЧНЫЕ;

● ВРАЧИ; ● ОФИЦИАНТКИ;

● РАБОТНИКИ КУХНИ ● МЕНЕДЖЕРА

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПУТЁВОК.

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.

Член Гильдии риэлторов РФ МО и города Пушкино

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

М а н г р а д

г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 24
(495) 993-48-08, (496) 537-64-24, 8-917-538-28-00, 8-903-524-66-45

www.mangrad.ru  e-mail:  mangrad@yandex.ru

Юридические услуги для инвалидов, ветеранов Великой
Отечественной войны, малоимущих, студентов – бесплатно

ПОКУПКА–ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ

И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, АРЕНДА

Юридические услуги, адвокат, наследство,
газификация, коммуникации, разрешение
на строительство, ввод в эксплуатацию

Ипотека, приватизация,
оформление квартир, домов,
земельных участков

Новые подушки для

старой СОФЫ.
Доставка и подъём

бесплатно.

МАТРАСЫ
8 (926) 378-40-23БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ

КОНСУЛЬТАЦИЯ
Предварительная запись по тел. 8-926-495-16-27.

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.

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

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

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

Пушкино, Московский проспект, д. 57, корп. 3, пом. 4
выполнит для ВАС:

Топографическую съемку.
Оформление земельных участков.

Геологические, экологические и геодезические изыскания.
Подготовка разрешительной и приемочной документации

для строительства, в том числе газификации,
электрификации, водоснабжения, канализования,

(определение технической возможности,
получение технических условий).
Сдача строительства под ключ.

Подготовка документации для любых сделок
с недвижимостью. Подготовка планов расположения

энергопринимающих устройств.
Подготовка и согласование Актов выборов.

Подготовка схемы планировочной организации.
Согласование градостроительных планов,

топографических съемок, генпланов, проектов.
Наши контакты: 8(495)226-39-81, 8(967)214-46-31

E-mail: commodus@mail.ru

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

ЛПУ «Санаторий «Правда»

Контактный тел. 8-495-993-35-22.

Новогодний тур с 30.12.11 г. (ужин)

по 02.01.12 г. (обед) от 5250 руб./чел.

Рождественские туры с 03.01.12 г.

от 1500 руб. в сутки/чел.

Скидки на детей.

Новогодний банкет – 2500 руб./чел.

Сауна, бильярд, каток, лыжи, санки –

за дополнительную плату.

19 декабря любимую

МИЛЮТИНУ
Зинаиду Константиновну

поздравляем с 87-летием!
Мамочка, хорошая, красивая,
Никого нет ближе и родней.
От всей души

хочу тебя поздравить
В твой прекрасный, светлый

юбилей!
Здоровья тебе, мамочка,

и счастья!
Слов нет, чтоб выразить,

как я тебя люблю.
Пусть будет долгой жизнь твоя

и радостной –
Об этом только Господа молю.

С любовью – дочь, муж, внучка и правнуки.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НОВОЕ ЗИМОГОРЬЕ
КВАРТИРЫ ОТ 1 397 000 рублей

Платформа Зеленоградская
(926) 245-47-95
WWW. NZIMOGORIE.RU

Всероссийский институт повышения квалификации
руководящих работников и специалистов лесного хозяй-
ства объявляет конкурс на замещение вакантной должности
старшего преподавателя кафедры экологии, лесовод-
ства и современных технологий в лесном хозяйстве по
курсу «Охрана лесов от пожаров».

Условия конкурса – общие. Срок подачи заявления для уча-
стия в конкурсе – месяц со дня опубликования.

Заявления и документы направлять на имя ректора инсти-
тута по адресу: Пушкино МО, ул. Институтская, 17.

Институт жилплощадью не обеспечивает.

ãìòàçì
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КОЛЛЕКТИВ МОУ СОШ № 3

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы

воплотить,
Чтоб все, что хочется,

сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной,

цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь

прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Извещение
Администрация сельского поселения Тарасовское

извещает, что в целях реализации Постановления
главы сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района от 26.07.10 № 53а «О мерах по
упорядочению размещения объектов мелкорозничной
торговой сети на территории сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области» 12 января 2012 г. будет
проводиться конкурс на размещение объектов
мелкорозничной торговли продуктами питания по
адресу: пос. Лесные Поляны, ул. Комбикормовый
завод, у д. № 19.

Заявления на участие в конкурсе принимаются в
Администрации сельского поселения Тарасовское по
адресам:

● с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, дом  № 26, с 10.00
до 16.00, ежедневно (кроме субботы и воскресенья);

● пос. Лесные Поляны, ул. Ленина, дом № 7, с 10.00
до 16.00, ежедневно (кроме субботы и воскресенья).

Администрация.

По вопросам размещения

рекламы звоните по телефону

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


