
В субботу, 14 января, в городе Пушкино на улице Озерной
состоялась торжественная церемония ввода в эксплуата-
цию 388-квартирного жилого комплекса. Строительство
этих трех одноподъездных башен началось еще в мае 2003
года. Но застройщик, компания ООО «Тропос», со своими
обязательствами не справился. И в декабре 2005-го строи-
тельство было остановлено.

По инициативе Администрации Пушкинского муниципаль-

ного района в марте прошлого года

был заключен договор с новым 

застройщиком – ЗАО «Евросибспец-

строй». Строительство возобновилось.

Свои обязательства новый застрой-

щик выполнил в полном объеме.
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Во всех почтовых
отделениях связи 

проводится подписка
на «Маяк» 

на пять месяцев 2012 г.

Ее стоимость составляет 35
руб. 25 коп. в месяц (с дос-
тавкой) для всех категорий
граждан. Есть возможность
выписать газету в редакции
(без почтовой доставки). В
этом случае цена будет всего
18 рублей в месяц.

Подписной индекс – 24394.

Уважаемые читатели, 

мы ждем вас!

Отдел рекламы и объявле-
ний, где ведется подписка, ра-
ботает с 9.30 до 17.00 (без
перерыва на обед; выходные
— суббота и воскресенье). 

Подписка
продолжается

Внимание: конкурс!
С января по февраль отдел по делам молодёжи, спорту и
туризму Администрации г. Пушкино проводит конкурс на
лучший видеоролик антинаркотического марафона «Сделай
верный шаг». Принять участие в конкурсе приглашается
молодёжь, учащаяся в пушкинских средних, среднеспециаль-
ных, высших учебных заведениях.

Участникам необходимо представить интересный и качествен-

ный ролик с видеосюжетами, направленными на раскрытие те-

мы конкурса. 

К конкурсу допускаются видеоролики, автором которых явля-

ется участник конкурса. Он должен указать в заявке или в сопро-

водительном описании ФИО, возраст, учебное заведение, номер

контактного телефона, название ролика, место и дату съемки. 

К участию в конкурсе принимаются видеоролики  формата

DivX, MPEG2, MPEG4 и продолжительностью не более 5 минут. 

Видеоролики, присланные на конкурс, не должны содержать

рекламных материалов и иметь отталкивающее содержание (на-

силие, нецензурные выражения и др.). 

Материалы необходимо направлять в адрес отдела: 
г. Пушкино, ул. Некрасова, 5, каб. 211 
или по эл. почте: m.sport@inbox.ru до 29 февраля 2012 года.

В зале МООО СК «Анты» им. Ощепкова 
(г. Пушкино) 15 января  состоялся Откры-
тый турнир по дзюдо «Рождественский ко-
вёр», организованный городским отделом по
делам молодежи, спорта и туризма Админи-
страции г. Пушкино и Федерацией дзюдо Пуш-
кинского муниципального района.

В нем приняли участие восемь команд (более

130 борцов). Первое место в общекомандном

зачете досталось Пушкино, второе заняли

спортсмены г.п. Ашукино, а третье – наши со-

седи из  Ивантеевки.

А 21 января в МБУ «ФСК «Пушкино» состо-

ится  «Рождественский турнир» по волейболу и

Открытое первенство г. Пушкино по плаванию

«Рождественские старты». 

Приходите поболеть за своих!

Т. КРЫЛОВА.

îÓÚÓ ç. àãúçàñäéÉé.
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Пятый городской фестиваль музыкального
искусства откроется в МБУ ДК «Пушкино»
5 февраля.

Его по праву можно назвать самым значи-

тельным культурным событием года. В течение

месяца на сцене городского Дворца культуры

пройдет около двадцати концертов, на которых

пушкинцы услышат популярные классические

музыкальные произведения в исполнении про-

фессиональных коллективов и молодых, успев-

ших зарекомендовать себя на разного уровня

конкурсах музыкантов.

Главная цель Пятого городского фестиваля

музыкального искусства – сделать классиче-

скую музыку доступной для всех. Поэтому  вход

на концерты – бесплатный.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

СОБЫТИЕ ГОДА

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОВЁР»  И «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СТАРТЫ»

НОВОСТИ

Строительство
на Озёрной
завершено!



В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 18 января
2012 года

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Буфетчик 15000 работа в 1 смену ж школа №2 пос. Правда
Бухгалтер 25000 работа в 1 смену опыт работы от 1 года
Бухгалтер 20000 работа в 1 смену опыт работы в торговле, знание ПК, 1С
Главный бухгалтер 30000 работа в 1 смену оптовая торговля, опыт работы не менее 5 лет
Дворник 15000 работа в 1 смену м
Инженер 20000 работа в 1 смену по эксплуатации оптико-электронных систем
Инженер по труду и зарплате 25000 работа в 1 смену ж опыт работы от 3-х лет
Кладовщик 18000 график сменный
Кладовщик 25000 работа в 1 смену м умение водить вилочный погрузчик,

знание 1С, работа с оргтехникой
Маникюрша 20000 график сменный
Мастер 10000-18000 график сменный аппаратно-прядильное производство
Машинист экструдера 30000 график сменный опыт работы
Менеджер 20000 гибкий режим работы м наличие автомобиля, покупка,

продажа квартир, земельных участков
Начальник отдела 25000-30000 работа в 1 смену охрана труда, опыт работы не менее 3-х лет
Оператор котельной 13000 график сменный опыт работы от 1 года
Педикюрша 20000 работа в 1 смену
Повар 15000 неполный рабочий день
Специалист 20000 работа в 1 смену специалист по гражданской обороне и ЧС
Технолог 30000 работа в 1 смену технолог швейных изделий
Электрогазосварщик 25000 работа в 1 смену строительство, сварка электродуговая

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 16 января

РЫНОК ТРУДА

На прошедшей, как обычно, в среду  городской
планерке самым обсуждаемым стал вопрос о со-
стоянии дорог и тротуаров.  Снегопады измени-
ли график работы дорожных и коммунальных
служб, переведя  их фактически в круглосуточ-
ный режим.

Тем не менее  следует отметить, что   нынеш-

ней зимой  они справляются с проблемой гораз-

до успешнее, чем в предыдущие годы. Свидете-

лем чего я стала лично, в силу обстоятельств пе-

ремещаясь по Пушкино и его  окрестностям еже-

дневно в разное время суток.

Как было отмечено начальниками территори-

альных отделов, есть и недостатки: дорожники

счищают снег с проезжей части, но не убирают

снежные отвалы, а подгребают их к пешеходным

переходам и перекресткам, что делает  затрудни-

тельным перемещение людей и выезд автомоби-

лей из дворов.

Вторая проблема – огромные сугробы, которые

образуются в результате того, что владельцы ма-

газинов не желают заключать договоры на вывоз

снега, а предпочитают просто отгребать его  от

своего крыльца на тротуары.  Глава Пушкинско-

го муниципального района и города Пушкино

В.В. Лисин заметил, что это перманентная проб-

лема, и дал указание относительно её устране-

ния.

Было также отмечено, что во время каникул,

после дождя и последовавшего за ним гололеда,

пешеходные участки в черте города песком не

посыпались. В результате число людей,  попав-

ших в ПРБ с переломами, значительно возросло,

и  районная больница переполнена.

Впрочем, как уверяют специалисты «скорой», в

праздники это обычное дело: большинство трав-

мированных чаще всего находятся в нетрезвом

состоянии во время падения.

К сожалению, не обошлось и без пожаров. И

хотя в этом году их было значительно меньше,

чем в прошедшем, однако в Заветах Ильича по-

гиб человек, пол которого даже не удалось уста-

новить из-за сильного обгорания.  А в 1-м Сере-

брянском, 5/7 захламленная квартира, в которой

произошел пожар,  задымила подъезд так, что не

сразу удалось установить объем бедствия.  В ре-

зультате тушения  сильно пострадали соседи  эта-

жом ниже, теперь им придется делать серьезный

ремонт.   

От жителей Московского проспекта и мкр. Ма-

монтовка поступили жалобы на магазины «Пяте-

рочка»: в первом случае на установку мусорного

бункера в неположенном месте, а во втором – на

сооружение «сарайчиков» во дворе.

В каникулы в городских дворах прошли елки

для жителей, а в ДК «Пушкино» – фестиваль

«Пушкино новогоднее». На нем побывали дети

разного возраста  со всего района. Как сообщил

Д.А. Бакке, директор ДК, посещаемость была

очень высокой. Хотим заметить, что в редакцию

тоже звонили жители с просьбой поблагодарить

через «Маяк» городские власти за хорошо орга-

низованные праздничные  мероприятия. 

Представитель «Водоканала» отметил, что за

первые недели нового года значительно увеличи-

лось количество канализационных засоров в

многоквартирных домах.  Аварийные бригады из

труб извлекали не только привычные средства

гигиены и чайные пакетики, но и полотенца,

тряпки, капустные листы, картофельные очистки

и т.п. Это,  конечно, в первую очередь говорит о

культурном уровне жильцов и их полном прене-

брежении правилами общежития.

В общем и целом новогодние каникулы в горо-

де прошли разнообразно, весело и без особенных

происшествий: порядок поддерживался, мусор

вывозился вовремя, дороги от снега очищались

и дворы в основном тоже. Глава поблагодарил

всех присутствовавших на совещании, отметив,

что администрация и городские службы хорошо

подготовились к праздникам.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

НОВОСТИ С ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ

Снегопады и гололёд
праздник
не испортили

СОБЫТИЕ

В четверг, 19 января, в прямом эфире Пушкин-
ского радио примет участие Анна Владимировна 
Божухина, генеральный директор Пушкинского
единого расчетно-кассового центра. Эта органи-
зация собирает коммунальные платежи с боль-
шинства жителей г. Пушкино и других поселений
района.

Каковы итоги работы ЕРКЦ за прошлый год?

Много ли у нас злостных неплательщиков за ком-

мунальные услуги, и сколько они задолжали? Есть

ли у ЕРКЦ эффективные способы воздействия на

должников? Изменится ли в 2012 году форма ком-

мунальных квитанций? Какие новые способы 

оплаты услуг ЖКХ появились или появятся в обо-

зримом будущем? Вот круг вопросов, которые 

будут обсуждаться с Анной Божухиной.

Свои вопросы генеральному директору ЕРКЦ слу-
шатели, как обычно, могут задать по редакционно-
му тел. 534-36-50 (993-36-50), заранее или во время
передачи.

Эфир начнется 19 января, в 18.10.
Помимо проводной сети, программы Пушкин-

ского радио можно слушать на частоте 70,61 Мгц

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

Прямой эфир на Пушкинском радио

(Продолжение.

Начало на 1-й стр.).

– «Завершить строи-

тельство домов на Озер-

ной было очень непросто,

– отметил в своем высту-

плении глава Пушкин-

ского муниципального

района и города Пушки-

но В.В. Лисин. – Време-

нами даже не верилось,

что наступит такой день,

когда мы сможем пере-

дать квартиры в этих до-

мах владельцам. И вот се-

годня, наконец, владель-

цы квартир получат уве-

домления об окончании

строительства жилого

комплекса. Очень гра-

мотно сработали Прави-

тельство Московской об-

ласти и губернатор. Были

выдвинуты жесткие тре-

бования, определены це-

ли, задачи и сроки. И са-

мое главное – добрая во-

ля генерального директо-

ра ЗАО «Евросибспецст-

рой» В.М. Арефьева. Я

хорошо знаю стиль рабо-

ты Вячеслава Михайло-

вича. Он долго и тщатель-

но разбирается с постав-

ленной задачей, а затем

очень быстро ее выполня-

ет. В отличие от недобро-

совестных застройщи-

ком, которые, не вникнув

во все детали, начинают

проект, а потом не могут

его завершить.

Затем министр строи-

тельства по Московской

области П.С. Перепелица

поблагодарил компанию-

застройщика за ударный

труд и вручил Почетные

грамоты Министерства

строительства генераль-

ному директору ЗАО

« Е в р о с и б с п е ц с т р о й »

В.М. Арефьеву и наибо-

лее отличившимся ра-

ботникам этой организа-

ции. А Вячеслав Михай-

лович Арефьев в своем

ответном слове напомнил

собравшимся, что имен-

но в этот день, 14 января,

исполнилось ровно 10

месяцев с того момента,

как его компания при-

шла на строительную

площадку на улице Озер-

ной:

– Здесь уже стоял кар-

кас первого корпуса на 14

этажей. Второй корпус –

каркас на 12 этажей. И

третий корпус – 5 этажей.

Стен и инженерных ком-

муникаций не было. Мы

достроили дома, подвели

все необходимые инже-

нерные коммуникации.

И 28 декабря было под-

писано разрешение на

ввод трех домов на улице

Озерной в эксплуатацию.

Говоря «мы», я имею в

виду, что это был наш со-

вместный труд. Без помо-

щи Администрации Пуш-

кинского района и Мини-

стерства строительного

комплекса Московской

области мы ничего бы не

смогли сделать.

От имени владельцев

квартир в новом жилом

комплексе на церемонии

выступила Е.Г. Сивко,

председатель инициатив-

ной группы участников

долевого строительства.

Она подробно рассказала

обо всех перипетиях

очень непростого про-

цесса возведения домов

на Озерной, о том, как

люди боролись за свои

квартиры на протяжении

восьми с половиной лет.

А в завершение своего

выступления попросила

В.В. Лисина рассмотреть

вопрос о присвоении ге-

неральному директору

ЗАО «Евросибспецстрой»

В.М. Арефьеву звания

Почетного гражданина

города Пушкино. Все

присутствующие на це-

ремонии участники доле-

вого строительства под-

держали это предложе-

ние бурными аплодис-

ментами.

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

Председатель инициативной группы участников долевого

строительства Е. Г. Сивко и генеральный директор

ЗАО «Евросибспецстрой» В. М. Арефьев (слева).

Строительство на Озёрной
завершено!
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Федеральная служба государственной статистики рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от
14.02.2009 г. № 201-р  уполномочена провести выбороч-
ное наблюдение за затратами на производство и (или)
реализацию товаров (работ, услуг) и результатами дея-
тельности хозяйствующих субъектов. 

Объектами наблюдения станут все категории хозяйству-

ющих субъектов всех видов деятельности, зарегистриро-

ванные на территории Московской области. При этом

юридические лица (кроме субъектов малого предприни-

мательства, бюджетных организаций и прочих финансо-

во-кредитных организаций) подлежат сплошному обсле-

дованию. Субъекты же малого предпринимательства,

бюджетные организации, некоммерческие организации,

индивидуальные предприниматели, адвокаты и нотариу-

сы обследуются на выборной основе. 

Данные, полученные в ходе обследования, будут являть-

ся   основой разработки базовых таблиц «Затраты-Выпуск»

за 2011 год, которые обеспечат органы власти и научные

круги детализированной информацией о структурных

пропорциях и межотраслевых связях в экономике страны.

Данная информация позволит не только сделать точный

прогноз развития экономики страны, но и смоделировать

ситуацию с учетом изменения различных факторов.

Каково состояние современной экономики, как отра-

жается она в межотраслевых связях, какие шаги необхо-

димо предпринять для ее роста? Если каждый респондент

отнесется к обследованию ответственно, то все мы полу-

чим исчерпывающие ответы на эти вопросы… 

Все материалы по выборочному федеральному наблю-

дению за затратами на производство и (или) реализацию

товаров (работ, услуг) и результатами деятельности 

субъектов размещены на официальном сайте Росстата

(разработка базовых таблиц «ЗАТРАТЫ-ВЫПУСК»). 

Основная задача организаций – подробно расшифровать

свои затраты на производство и реализацию продукции,

произведенные в течение 2011 года, и корректно иденти-

фицировать  продукцию, которая приобретается в течение

года (на основе Общероссийского классификатора продук-

ции по видам экономической деятельности – ОКПД). 

Бланки заполняются по данным первичной учетной до-

кументации  (товарно-транспортных накладных, счетов-

фактур и т.д.). 

Для удобства кодирования и идентификации произво-

димых и продаваемых товаров (работ, услуг) и удобства

отнесения расходов в соответствии с кодами ОКПД раз-

работана  Номенклатура товаров и услуг, в разрезе кото-

рой будет собираться информация о расходах на произ-

водство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)  для

крупных и средних коммерческих организаций (кроме

банков, страховых и прочих финансово-кредитных орга-

низаций), бюджетных учреждений и некоммерческих ор-

ганизаций, обслуживающих домашние хозяйства (разме-

щена на сайтах Росстата и Мособлстата). 

В целях снижения нагрузки на респондентов по заказу

Росстата разработан программный продукт, который поз-

воляет заполнить респондентами соответствующую фор-

му  для последующего представления в органы  государст-

венной статистики. 

Программный продукт размещен в открытом доступе

на официальном сайте Росстата и на сайте Мособлстата. 

Бланки форм можно получить  в органах статистики в

районах и городах, а также в электронном виде на сайте

Мособлстата.

Заполненные  формы федерального статистического

наблюдения  можно представлять как в бумажном вари-

анте, так и в электронном виде в XML-формате. 

Срок представления статотчетности: 
● для юридических лиц, кроме субъектов малого пред-

принимательства, бюджетных организаций и прочих фи-

нансово-кредитных организаций (формы ТЗВ-КСП) – 1

апреля 2012 года;
● для некоммерческих организаций, обслуживающих до-

машние хозяйства (форма ТЗВ-НКО) – 1 апреля 2012 года;
● для малых предприятий (форма ТЗВ-МП) – 5 апреля

2012 года;
● для бюджетных учреждений (форма ТЗВ-бюджет) – 5

апреля 2012 года;
● для индивидуальных предпринимателей (форма ТЗВ-

ИП) – 5 апреля 2012 года;
● для адвокатов, учредивших адвокатский кабинет,

(форма ТЗВ-НА) – 5 апреля 2012 года;
● для страховых организаций (форма ТЗВ-СК) – 25 ап-

реля 2012 года;
● для юридических лиц, кроме малых предприятий,

включая микропредприятия, осуществляющих все виды

экономической деятельности, осуществивших в 2011 го-

ду ввод в действие новых объектов основных фондов

(форма ТЗВ-ОФ) – 25 апреля 2012 года.

Непредоставление либо недостоверное предоставление

статистической информации влечет ответственность, 

установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях от

30.12.2001 г. № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Россий-

ской Федерации от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответствен-

ности за нарушение порядка предоставления государст-

венной статистической отчетности».

На заседании Московской областной Думы, состояв-
шемся 29 декабря 2011 года, депутаты рассмотрели
вопрос об избрании представителя в Совете Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации
от Московской областной Думы.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О

порядке формирования Совета Федерации Федерального

Собрания Российской Федерации» председатель Мос-

ковской областной Думы Игорь Брынцалов внес канди-

датуру Валерия Аксакова  для избрания представителем в

Совете Федерации Федерального Собрания Российской

Федерации от Московской областной Думы.

Представители фракций были единодушны в поддерж-

ке кандидатуры Валерия Аксакова  для избрания сенато-

ром.

Иван Жуков (фракция «Единая Россия»), в частности,

сказал: 

– Я думаю, что нет необходимости рассказывать о ра-

боте Валерия Евгеньевича Аксакова – она вся проходила

у нас на виду. 

Константин Черемисов (фракция КПРФ):

– Наша фракция во время консультации приняла еди-

нодушное решение поддержать кандидатуру Валерия Ев-

геньевича потому, что мы знаем его по совместной рабо-

те как очень активного и грамотного специалиста.  Мы

думаем, что он будет достойно представлять Московскую

областную Думу в Совете Федерации. 

Иван Чарышкин (фракция «Справедливая Россия»):

– Наша фракция тоже будет голосовать за кандидатуру

Валерия Евгеньевича. И от фракции я хочу поблагода-

рить его за ту работу, которую он проделал на благо на-

шей Московской области, и пожелать ему успехов на но-

вой работе в Совете Федерации.

Александр Ливадченко (фракция ЛДПР):

– Мы тоже поддерживаем кандидатуру Валерия Ев-

геньевича и желаем ему удачи.

Все 46 депутатов, присутствовавших на заседании Ду-

мы, путем тайного голосования единогласно избрали Ва-

лерия Аксакова представителем в Совете Федерации Фе-

дерального Собрания Российской Федерации от Мос-

ковской областной Думы.

Поблагодарив депутатов за оказанное доверие,  Вале-

рий Аксаков  сказал:

– Представитель в Совете Федерации должен, в первую

очередь, работать в тесном контакте с представителями

законодательной власти региона, а значит, с вами – депу-

татами, с представителями исполнительной власти, а так-

же  с местным самоуправлением. И главное – уметь не

только слушать, но и слышать, что говорят люди, и гото-

вить такие законопроекты, которые будут нужны теперь

уже не только жителям нашего региона, но и других ре-

гионов Российской Федерации. 
Н. ВАСЕНИНА 

(пресс-служба Московской областной Думы).
Фото О. Ласточкина. 

На очередном заседании Мособлдумы
депутаты внесли изменения в некото-
рые законы Московской области, регу-
лирующие предоставление мер социаль-
ной поддержки обучающимся и воспи-
танникам в образовательных учрежде-
ниях Московской области.

Как пояснил и.о. министра образования

Правительства Московской области

Юрий Картушин, по новому закону орга-

ны местного самоуправления муници-

пальных образований Московской облас-

ти наделяются правом издавать правовые

акты (в том числе административные рег-

ламенты) по некоторым полномочиям, в

числе которых компенсация расходов на

проезд к месту учебы и обратно для от-

дельных категорий учащихся, частичная

компенсация стоимости питания отдель-

ным категориям обучающихся в образова-

тельных учреждениях, предоставление

полного государственного обеспечения и

дополнительных гарантий по социальной

поддержке детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей.

Юрий Картушин отметил, что измене-

ния в Закон Московской области «О час-

тичной компенсации стоимости питания

отдельным категориям обучающихся в об-

разовательных учреждениях» увеличивают

норматив для расчета компенсации стои-

мости питания обучающимся. 

С 1 января 2012 года в общеобразова-

тельных учреждениях размер компенса-

ции стоимости питания для учащихся на-

чальных классов увеличивается с 11 до 15

рублей. Размер компенсации для учащих-

ся 5-11-х классов и студентов учреждений

среднего профессионального образования

увеличивается с 6 до 10 рублей. В образо-

вательных учреждениях высшего профес-

сионального образования сумма компен-

сации возрастает с 7 до 10 рублей. Размер

компенсации указан на один учебный

день на каждого обучающегося в течение

учебного года. 

Расходы стоимости компенсации пита-

ния предусмотрены в бюджете Москов-

ской области на 2012 год в сумме 1 млрд

346 млн рублей на обеспечение 633 тысяч

учащихся. 

В. ЭДЕМСКАЯ (пресс-служба Мособлдумы).

На очередном заседании Мособлдумы де-
путаты внесли изменения в закон «О
здравоохранении в Московской области». 

Как пояснил первый заместитель мини-

стра здравоохранения Правительства Мо-

сковской области Константин Герцев, из-

менения вносятся с целью приведения за-

конодательства Московской области в со-

ответствие с законодательством Россий-

ской Федерации.

С 1 января 2012 года органы государст-

венной власти субъекта Российской Фе-

дерации (в силу подпункта 21 пункта 2

статьи 26.3 Федерального закона «Об об-

щих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти

субъектов Российской Федерации») наде-

лены полномочиями по организации ме-

дицинской помощи в субъекте Россий-

ской Федерации в соответствии с терри-

ториальной программой государственных

гарантий оказания гражданам Российской

Федерации бесплатной медицинской по-

мощи (за исключением медицинской по-

мощи, оказываемой в федеральных меди-

цинских учреждениях). Соответственно и

финансовое обеспечение организации ме-

дицинской помощи на территории Мос-

ковской области теперь является расход-

ным обязательством Московской области.

Законом Московской области «О наде-

лении органов местного самоуправления

муниципальных районов и городских ок-

ругов Московской области отдельными

государственными полномочиями Мос-

ковской области по организации оказа-

ния медицинской помощи» государствен-

ные полномочия по организации первич-

ной медико-санитарной помощи, скорой

медицинской помощи, медицинской по-

мощи женщинам в период беременности,

во время и после родов и специализиро-

ванной медицинской помощи переданы

органам местного самоуправления. 

Финансовое обеспечение полномочий,

переданных органам местного самоуправ-

ления, будет осуществляться за счет суб-

венций, предоставляемых бюджетам му-

ниципальных образований из областного

бюджета. 

В. ЭДЕМСКАЯ 
(пресс-служба Мособлдумы). 

В МОСОБЛДУМЕ

ИЗ ОТДЕЛА  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ В ПУШКИНСКОМ РАЙОНЕ

Валерий Аксаков избран представителем 
в Совете Федерации ФС РФ 
от Московской областной Думы

Представитель в Совете Федерации ФС РФ 

от Московской областной Думы Валерий Аксаков.

Увеличена компенсация стоимости питания
для учащихся школ, техникумов и вузов

Внесены изменения в закон 
«О здравоохранении в Московской области»

«Затраты-Выпуск» – точный  прогноз 
для  развития  экономики  страны 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ 
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Январь
6 января – 60 лет со дня рождения Вла-

димира Алексеевича Парамонова (1952).

Краевед.
14 января – 15 лет со дня смерти Сергея

Ильича Лазарева (1921-1997). Участник Ве-
ликой Отечественной войны (1941-1945). Пе-
дагог. Ветеран народного образования.

18 января – 260 лет со дня рождения

Александра Борисовича Куракина (1752-

1818). Князь, вице-канцлер (1796). Послед-
ний владелец с. Ельдигино из рода Куракиных
(1768-1783). 

23 января – 60 лет со дня смерти Степа-

на Борисовича Веселовского (1876-1952).

Историк, археограф, академик АН СССР
(1946). Научно обосновал наиболее вероятную
версию происхождения названия с. Пушкино.

26 января – 55 лет со дня смерти Евгения

Александровича Азарова (1914-1957). Уча-
стник Великой Отечественной войны (1941-
1945). Герой Советского Союза (1944). Жил в
Пушкинском районе. 

27 января – 515 лет со дня первого пись-

менного упоминания с. Митрополичье

(1497). Ныне дер. Митрополье в границе г.п.
Софрино.

28 января – 115 лет назад в России про-

ведена первая всеобщая перепись населе-

ния (1897). В с. Пушкино насчитывалось 219
крестьянских хозяйств, в которых проживало
более 1100 человек. Средний состав семьи
составлял 5,4 человека.

28 января – 115 лет со дня рождения Ва-

лентина Петровича Катаева (1897-1986).

Писатель, Герой Социалистического Труда
(1974). В 30-е годы жил в Клязьме. 

29 января – 175 лет со дня смерти Алек-

сандра Сергеевича Пушкина (1799-1837).

Великий русский поэт. По мнению академика
С. Б. Веселовского, родоначальник рода Пуш-
киных боярин Г. И. Морхинин по прозвищу
Пушка в XV веке владел селом, получившим
название Пушкино. 

30 января – 25 лет со дня смерти Игоря

Константиновича Фортунатова (1909-

1987). Ученый в области плодоводства и за-
щитного лесоразведения. Работал в Пушкино
во ВНИИЛМе (1951-1974).

Февраль
4 февраля – 105 лет со дня рождения

Дмитрия Борисовича Кедрина (1907-

1945). Поэт. Участник Великой Отечественной
войны (1941-1945). Жил в Черкизово (1931-
1945), где написал драму в стихах «Ремб-
рандт» (1938) и большую часть лирических
стихов и поэм. 

11 февраля – 110 лет со дня рождения

Любови Петровны Орловой (1902-1975).

Актриса, народная артистка СССР (1950). Жи-
ла на даче в Мамонтовке (1939). Приезжала в г.
Пушкино и выступала в Летнем театре (1939,
18 июля). 

11 февраля – 75 лет со дня рождения Ра-

фаэля Ахметовича Устаева (1937). Поэт,
член Союза писателей России (с 1999).

12 февраля – 120 лет со дня рождения

Константина Александровича Федина

(1892-1977). Писатель, общественный дея-
тель. Приезжал в Клязьму к Ермолаевым.

15 февраля – 105 лет со дня рождения

Рафаила Львовича Финкеля (1907-?). Ин-

женер, один из авторов-проектировщиков
Байкало-Амурской магистрали. 

19 февраля – 30 лет со дня смерти Нико-

лая Николаевича Суркова (1918-1982). Ху-
дожник-любитель. Жил в Тарасовке.

19 февраля – 5 лет со дня смерти Игоря

Исаковича Клячко (1924-2007). Генераль-
ный директор ООО «ИСКОЖ» (с 1960). Почёт-
ный гражданин г. Пушкино (2000).

20 февраля – 75 лет со дня рождения Ев-

гения Васильевича Гаврилина (1937). Док-
тор технических наук, лауреат премии Прави-
тельства РФ. Живет в г.п. Черкизово.

23 февраля – 65 лет Светлане Федоров-

не Корнеевой (1947). Заведующая отделом
Государственного музея – гуманитарного цен-

тра «Преодоление» им. Н. А. Островского. Кан-
дидат исторических наук, автор работ по крае-
ведению. 

25 февраля – 45 лет со дня рождения

Олега Яковлевича Бабака (1967-1991). Во-
еннослужащий 21-й отдельной бригады опе-
ративного назначения Внутренних войск МВД
России. Герой Советского Союза (1991). В г.п.
Ашукино ему установлен памятник (2010).

Март
3 марта – 35 лет со дня смерти Алексан-

дра Ивановича Кириллова (1905-1977).

Краевед, первый руководитель Краеведческо-
го клуба трех поколений (1962). Заслуженный
учитель РСФСР (1963). Почётный гражданин 
г. Пушкино (1967).

4 марта – 100 лет со дня рождения Алек-

сея Тимофеевича Назарова (1912-1951).

Участник Великой Отечественной войны
(1941-1945). Герой Советского Союза (1944).
После войны жил в Клязьме. 

4 марта – 160 лет со дня смерти Николая

Васильевича Гоголя (1809-1852). Писатель.
Посетил Мураново (1849, 20 августа).

4 марта – 110 лет со дня рождения Кон-

стантина Павловича Ротова (1902-1959).

Художник-карикатурист. Снимал дачу в
Клязьме.

9 марта – 80 лет со дня рождения Викто-

ра Ефимовича Попкова (1932-1974). Ху-
дожник, лауреат Государственной премии

СССР (1975, посмертно). Жил в Челюскин-
ском, затем в Тарасовке. 

11 марта – 30 лет со дня смерти Ивана

Ивановича Сидорина (1888-1982). Основа-
тель научной школы материаловедения в ма-
шиностроении и авиации, лауреат Государст-
венной премии СССР (1988, посмертно). Жил
в Пушкино (1928-1982). На доме установлена
мемориальная доска.

12 марта – 65 лет г. Красноармейску

(1947). Входил в состав Пушкинского района
(1947-1992).

14 марта – 105 лет со дня рождения Вя-

чеслава Михайловича Забалуева (1907-

1971). Участник войны в Испании (1936-1939)
и Великой Отечественной войны (1941-1945).
Герой Советского Союза (1945). Жил в г. Пуш-
кино. 

19 марта – 55 лет со дня смерти Евгения

Ивановича Камзолкина (1885-1957). Ху-
дожник. Создатель эмблемы «Серп и молот»
(1918). Жил в г. Пушкино (1910-1957). 

20 марта – 115 лет со дня смерти Апол-

лона Николаевича Майкова (1821-1897).

Поэт. Частый гость в усадьбе Мураново, помо-
гал вдове Ф. И. Тютчева готовить к печати соб-
рание его стихотворений (1886). Приезжал к
родственнику А. А. Майкову в с. Спасское, ны-
не г. п. Зеленоградский.

24 марта – 135 лет со дня рождения Але-

ксея Силыча Новикова-Прибоя (1877-

1944). Писатель-маринист. Участник Цусим-
ского сражения (1905, май). Жил на даче в
Черкизово (с 1934).

27 марта – 550 лет назад в духовной гра-

моте великого князя Василия Васильевича

впервые упомянуто с. Олеша (1462). Ныне
дер. Алёшино в границе с.п. Ельдигинское.

28 марта – 210 лет со дня рождения Ива-

на Федоровича Мамонтова (1802-1869).

Один из зачинателей строительства Ярослав-

ской железной дороги. Мамонтовы дали на-
звание платформе на подъезде к Пушкино,
ровно посередине пути от Москвы до Сергие-
ва Посада.

29 марта – 75 лет со дня смерти Фёдора

Фёдоровича Кёнемана (1873-1937). Мно-
голетний аккомпаниатор Ф. И. Шаляпина, с ко-
торым приезжал в Пушкино на выступления в
Летнем театре.

31 марта – 85 лет со дня рождения Вла-

димира Сергеевича Ильюшина (1927-

2009). Герой Советского Союза (1960). Заслу-
женный летчик-испытатель СССР (1966). Гене-
рал-майор авиации (1973). Приезжал на дачу в
Клязьму.

31 марта – 190 лет со дня рождения

Дмитрия Васильевича Григоровича (1822-

1900). Писатель, близкий знакомый К. С. Ста-
ниславского. Приезжал к нему в усадьбу «Лю-
бимовка» на кратковременный отдых. 

Апрель
4 апреля – 70 лет со дня гибели Михаила

Ефимовича Кольцова (1898-1942). Журна-
лист, общественный деятель. Член исполкома
Пушкинского горсовета (1929), председатель
горсовета АО «Зеленый город» (1930-1934).
Жил на даче в Клязьме (1920-е). 

5 апреля – 65 лет со дня организации 

1-го Московского аэроклуба с аэродро-

мом в Клязьме (1947). Выпускники аэроклу-
ба В. Ф. Быковский, В. С. Ильюшин, В. Н. Вол-

ков, С. А. Микоян, М. Л. Попович впоследствии
стали Героями Советского Союза.

7 апреля – 75 лет со дня рождения Вик-

тора Андреевича Долгирева (1937-2000).

Педагог, краевед, создатель музея туризма и
краеведения в школе № 5 г. Пушкино (1984).
Автор книги «Пушкинские вечности» (1999).
Жил в г. Пушкино (1947-2000).

24 апреля – 150 лет со дня рождения Ни-

колая Петровича Лихачева (1862-1936).

Историк, искусствовед, академик (1925). В
книге «Бумага и древнейшие бумажные мель-
ницы в Московском государстве» (1891) сооб-
щает, что в дер. Вантеево (ныне г. Ивантеевка)
находилась бумажная мельница (1564). 

Май
1 мая – 60 лет назад на окраине Тарасов-

ки разбился реактивный самолет Ил-28

(1952). Комиссию по разбору причин авиака-
тастрофы возглавлял командующий ВВС Мос-
ковского военного округа В. И. Сталин, приез-
жавший в Тарасовку. 

4 мая – 120 лет со дня рождения Веры

Ивановны Камзолкиной (1892-1975). Крае-
вед, популяризатор творчества  художника 
Е. И. Камзолкина. Жила в г. Пушкино (1910-
1975).

5 мая – 15 лет церкви преподобного Се-

рафима Саровского в г. п. Софрино (1997).

6 мая – 120 лет со дня рождения Алек-

сандры Герасимовны Метёлкиной (1892-

1990). Ткачиха-стахановка на фабрике «Серп
и молот» (1936). Почётный гражданин Пушкин-
ского района (1970). Жила в г. Пушкино.

10 мая – 100 лет со дня рождения Фёдо-

ра Гавриловича Нелидова (1912-1945).

Участник Великой Отечественной войны
(1941-1945). Герой Советского Союза (1945).
Жил в рабочем поселке Правдинском.

16 мая – 195 лет со дня рождения Нико-

лая Ивановича Костомарова (1817-1885).

Историк, писатель. В книге «Исторические мо-
нографии и исследования» упоминает собы-
тия 1862 г., которые имели место на террито-
рии нынешнего Пушкинского муниципального
района.

21 мая – 135 лет со дня рождения Нико-

лая Альбертовича Куна (1877-1940). Автор
книги «Что рассказывали греки и римляне о
своих богах и героях» (1914), более известной
как «Легенды и мифы древней Греции». Жил с
семьей в Черкизово (с 1920-х). 

24 мая – 235 лет со дня рождения Алек-

сея Петровича Ермолова (1777-1861). Вое-
начальник и государственный деятель. Гене-
рал от инфантерии (1818). Имел усадьбу в
устье р. Черной (Пестово). 

31 мая – 150 лет со дня рождения Миха-

ила Васильевича Нестерова (1862-1942).

Художник, заслуженный деятель искусств
РСФСР. Жил и работал в Мураново (1920-е). 

31 мая – 120 лет со дня рождения Кон-

стантина Георгиевича Паустовского (1892-

1968) Писатель. Жил в Пушкино (1923-1924),
лечился в санатории «Пушкино» (1958). Впе-
чатления о г. Пушкино и окрестностях нашли
отражение в его творчестве.

Июнь
3 июня – 80 лет со дня рождения Генна-

дия Степановича Степанянца (1932-2010).

Краевед.
5 июня – 95 лет со дня создания в Тали-

цах Софринской волости краеведческого

кружка (1917). 

7 июня – 140 лет со дня рождения Леони-

да Витальевича Собинова (1872-1934).

Оперный певец, народный артист Республики
(1923). Неоднократно приезжал в Пушкино к 
Н. М. Шарикову. Выступал в Летнем театре и в
имении Алексеевых «Любимовка». 

11 июня – 75 лет со дня гибели Михаила

Николаевича Тухачевского (1893-1937).

Маршал Советского Союза (1935). Первый за-
меститель народного комиссара обороны и
начальник управления боевой подготовки (с
1936). Приезжал на дачу в Черкизово (1935).

18 июня – 75 лет со дня рождения Анато-

лия Константиновича Астрахова (1937-

2002). Глава Мытищинского района (с 1996).
В Мытищах его именем названо медицинское
училище, учрежден именной спортивный приз
для детей. Уроженец г. Пушкино. 

22 июня – 115 лет назад в имении Алек-

сеевых «Любимовка» К. С. Станиславский

и В. И. Немирович-Данченко решили соз-

дать общедоступный художественный те-

атр (1897). 

23 июня – 65 лет со дня рождения Григо-

рия Борисовича Китайгородского (1947).

Краевед. Почётный гражданин г. Пушкино
(2011).

Календарь знаменательных и памятных дат Пушкинского         

«Между      Календарь знаменательных и памятных дат Пушкинского муниципального района
Московской области на 2012 год «Между прошлым и будущим» продолжает заложен-
ную в 1988 году краеведом Н. Г. Лепешкиным традицию составления календарей па-
мятных дат, которые, как он справедливо считал, активно формируют у читателей зна-
ния о родном крае, воспитывают любовь к своей малой родине.

Календарь содержит сведения о деятелях культуры и искусства, Героях Советского
Союза и Героях Российской Федерации, ярких исторических личностях, так или иначе
связанных с Пушкинским муниципальным районом, а также с происходившими в нем
историческими, культурными и общественными событиями.

В календаре учтены поступившие в Центральную библиотеку сведения о предпри-
ятиях, учреждениях, организациях и персональные данные о людях, подкрепленные
публикациями в печатных источниках.

Календарь состоит из двух разделов: «Знаменательные и памятные даты» и «В 2012
году исполняется». В полной версии есть еще один раздел – «Алфавитный указатель».
Календарь предназначен для библиотечных и музейных работников, преподавателей,
краеведов и всех, кто интересуется историей г. Пушкино и Пушкинского муниципально-
го района.

Ваши отзывы и предложения направляйте по адресу: 141200, г. Пушкино Московской
области, ул. Некрасова, д. 2, Центральная библиотека.

Контактный телефон: 539-41-17. Е-mail: pushbiblioteka@yandex.ru.

Сайт: www.pushkinolib.ru.

Закладка памятного камня о восстановлении Летнего театра. 2011 г.
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23 июня – 125 лет со дня рождения Бори-

са Конрадовича Домбровского (1887-

1922). Первый начальник милиции Пушкин-
ской волости. В г. Пушкино ему установлен па-
мятник (1968), его именем названы 1-я (до
2000, ныне Боголюбская ул.), 2-я и 3-я Домб-
ровские улицы.

24 июня – 200 лет со дня вторжения 600-

тысячной армии Наполеона I на территорию

России (1812). Начало Отечественной войны
1812 г. против наполеоновской агрессии.

Июль
5 июля–14 августа – 110 лет назад А. П.

Чехов отдыхал в усадьбе Алексеевых «Лю-

бимовка» (1902).

5 июля – 90 лет со дня рождения Виктора

Николаевича Чуловича (1922-1994). Участ-
ник Великой Отечественной войны (1941-
1945). Заслуженный художник РСФСР (1979).
Жил в Черкизово.

15 июля – 75 лет ввода в эксплуатацию

канала Москва-Волга (1937). Часть канала
им. Москвы (с 1947) – Учинское водохранили-
ще проходит по территории Пушкинского му-
ниципального района. 

19 июля – 50 лет со дня создания Крае-

ведческого клуба трёх поколений, поло-

жившего начало Пушкинскому краеведче-

скому музею (1962). Первым руководителем
избран учитель географии средней школы № 2
г. Пушкино А. И. Кириллов.

21 июля – 130 лет со дня рождения Да-

вида Давидовича Бурлюка (1882-1967).

Поэт, прозаик, художник. Приезжал в Пушкино
к Е. И. Камзолкину (1913), летние месяцы про-
вел на этюдах в Михалёво (1913).

22 июля – 210 лет со дня рождения Нико-

лая Васильевича Путяты (1802-1877). Пи-
сатель, военный и государственный деятель.
Находился под секретным надзором по подоз-
рению в причастности к восстанию декабри-
стов (1826-1831). Владел усадьбой «Мурано-
во».

22 июля – 150 лет назад прошёл первый

пробный поезд из Москвы в Сергиев Посад

(1862).

23 июля – 135 лет со дня рождения Вла-

димира Николаевича Цыбина (1877-1949).

Преподаватель Московской государственной
консерватории, профессор. Заслуженный де-
ятель искусств (1946). Жил в г. Пушкино. По его
инициативе была открыта детская музыкаль-
ная школа (1939).

29 июля – 75 лет со дня гибели Петра Се-

мёновича Парфёнова (1894-1937). Писа-
тель, публицист, автор песни «По долинам и по
взгорьям» (нач. 1920-х). Жил в Тарасовке.

31 июля – 315 лет со дня рождения Але-

ксандра Борисовича Куракина (1697-

1749). Князь, сенатор. Владел с. Ельдигино (с
1727). При нем возведена Троицкая церковь
(1735). 

Август
3 августа – 185 лет со дня рождения Сер-

гея Семеновича Урусова (1827-1897). Уча-
стник обороны Севастополя (1854-1855). Вла-
делец усадьбы в Спас-Торбеево (ныне Сергие-
во-Посадский район), где на свои средства по-
строил Спасскую церковь (1866).

5 августа – 15 лет часовне во имя святи-

теля Николая в г. Пушкино (1997).

10 августа – 245 лет со дня первого доку-

ментального упоминания о с. Мураново

(1767). Об этом свидетельствует «Межевая
книга и план сельцу Муранову и деревни Гри-
горовой с пустошми».

12 августа – 110 лет церкви мученика

Иоанна Воина в с. Мартемьяново (1902).

Ныне дер. Мартьянково в границе г.п.
Ашукино. Храм разобран на строительный ма-
териал (1959), восстановлен (2002). 

13 августа – 60 лет назад Совет Минист-

ров СССР принял постановление об орга-

низации Высшей школы промысловой коо-

перации (1952). Ныне ФГОУ ВПО «Россий-
ский государственный университет туризма и
сервиса» (РГУТиС) в г.п. Черкизово.

17 августа – 35 лет назад обрушился пе-

шеходный мост через железную дорогу в 

г. Пушкино (1977). 

20 августа – 10 лет со дня смерти Арка-

дия Рафаиловича Калины (1920-2002).

Участник Великой Отечественной войны
(1941-1945). Главврач Пушкинской районной
больницы им. проф. В. Н. Розанова (1959-
1977).

26 августа – 100 лет со дня закладки ка-

менной часовни в Тарасовке (1912). 

29 августа – 115 лет со дня рождения

Ивана Михайловича Никифорова (1897-

1971). Наивный художник. Автор неизданных
романов «НЭП» и «Фальшивомонетчики». Жил
в г. Пушкино.

31 августа – 150 лет со дня открытия же-

лезной дороги на участке Москва – Серги-

ев Посад (1862). Одна из четырех промежу-
точных станций была в Пушкино.

Сентябрь
3 сентября – 75 лет со дня рождения

Александра Фёдоровича Малявко (1937).

Краевед, автор книг «Клязьма, любовь моя»
(2002) и «Клязьма во времени и лицах» (2010).
Живет в Клязьме.

5 сентября – 95 лет со дня рождения

Владимира Ильича Сафонова (1917-1993).

Участник Великой Отечественной войны
(1941-1945). Герой Советского Союза (1944).
После войны жил в г. Пушкино. 

7 сентября – 200 лет со дня Бородинской

битвы (1812). В сражении участвовали опол-
ченцы из сельских общин Черкизово, Софри-
но, Курово, Акулово, Кудрино, Грибово и др. 

11 сентября – 75 лет со дня рождения

Иосифа Давыдовича Кобзона (1937). Эст-
радный певец. В студенческие годы пел на
танцплощадке в Клязьме. Неоднократно при-
езжал к брату в г. Пушкино. Выступал в киноте-
атре «Победа» (1995). 

14 сентября – 220 лет со дня рождения

Ивана Ивановича Лажечникова (1792-

1869). Писатель, современник А. С. Пушкина,
участник Отечественной войны 1812 года. В
книге «Ледяной дом» упоминает Братовщину.
Улица в Клязьме названа его именем.

18 сентября – 80 лет со дня рождения

Николая Николаевича Рукавишникова

(1932-2002). Дважды Герой Советского Сою-
за (1971, 1974). Летчик-космонавт СССР. Жил
в Клязьме.

21 сентября – 110 лет со дня закладки

церкви Гребневской иконы Божией Матери

в Клязьме (1902).

Октябрь
12 октября – 385 лет со дня рождения

Кира Адриана (1627-1700). Патриарх Мос-
ковский и всея Руси (с 1690). Посетил с. Пуш-
кино (1690) и на патриаршем подворье велел
возвести каменный Свято-Никольский храм
(1692-1694). 

13 октября – 165 лет со дня рождения

Александра Павловича Ленского (Верви-

циотти) (1847-1908). Выдающийся актер
Малого театра, преподаватель, режиссер.
Приезжал в Пушкино к Камзолкиным (1908, 25
марта).

15 октября – 115 лет со дня рождения

Ильи Арнольдовича Ильфа (Файнзильбер-

га) (1897-1937). Писатель. Снимал дачу в
Клязьме (1930-е).

16 октября – 5 лет со дня открытия Двор-

ца спорта «Пушкино» (2007).

17 октября – 15 лет со дня смерти Григо-

рия Григорьевича Пушкина (1913-1997).

Участник Великой Отечественной войны
(1941-1945). Правнук А. С. Пушкина. Приезжал
в г. Пушкино (1977) и в г.п. Правдинский (1986). 

17 октября – 95 лет со дня рождения Ми-

хаила Архиповича Михалькова (1917-

1984). Участник Великой Отечественной вой-
ны (1941-1945). Герой Советского Союза
(1945). После войны жил в г. Пушкино. 

27 октября – 325 лет со дня рождения

Михаила Алексеевича Голицына (1687-

1775). Князь. Владел с. Братовщина (с 1740). 

Ноябрь
1 ноября – 95 лет со дня рождения Кай-

сына Шуваевича Кулиева (1917-1985). На-
родный поэт Кабардино-Балкарии. Жил в Ма-
монтовке (декабрь 1944 – апрель 1945). 

1 ноября – 115 лет со дня рождения Але-

ксандра Сергеевича Яблокова (1897-

1973). Академик ВАСХНИЛ, лауреат Государ-
ственной премии (1951). Основатель Иванте-
евского дендропарка (1936). 

13 ноября – 100 лет со дня рождения

Константина Гавриловича Кошкина (1912-

1982). Скульптор–монументалист. Уроженец
с. Пушкино. Автор первого бюста и первого
памятника Ю.А. Гагарину. 

21 ноября – 90 лет со дня рождения

Альфреда Мартиновича Мирека (1922-

2009). Автор учебника «Самоучитель игры на
аккордеоне». Доктор искусствоведения
(1983), заслуженный деятель искусств РФ
(1995). В Москве создан музей его имени
(2001). Жил в Софрино (1947-1970).

Декабрь
1 декабря – 90 лет со дня рождения Все-

волода Михайловича Боброва (1922-

1979). Заслуженный мастер спорта СССР
(1948), заслуженный тренер СССР (1967), чем-
пион мира (1954, 1956) по хоккею, чемпион
Олимпийских игр (1956) по хоккею. Уроженец
г. Пушкино.

3 декабря – 130 лет со дня рождения

Якуба Коласа (К. М. Мицкевича) (1882-

1956). Поэт, классик белорусской литерату-
ры. Жил и работал в Клязьме (1943-1945). На
доме установлена мемориальная доска.

3 декабря – 105 лет со дня рождения Зи-

наиды Николаевны Александровой (1907-

1983). Детский поэт, автор популярной песни
«Новогодняя хороводная» («Маленькой ёлочке
холодно зимой»). Лечилась в санатории «Пуш-
кино» (1979, январь).

14 декабря – 150 лет со дня рождения

Семёна Яковлевича Надсона (1862-1887).

Поэт. Его именем названа улица в г. Пушкино.
15 декабря – 140 лет со дня рождения

Владимира Николаевича Розанова (1872-

1934). Хирург. Приезжал в г. Пушкино к роди-
телям, консультировал больных, передавал
опыт врачам. Его имя присвоено Пушкинской
районной больнице (1937).

16 декабря – 90 лет со дня рождения Ви-

ктора Анатольевича Чиликина (1922-

2004). Участник Великой Отечественной вой-
ны (1941-1945). Фотожурналист. Жил в г. Пуш-
кино.

26 декабря – 110 лет со дня рождения

Артемия Владимировича Арциховского

(1902-1978). Специалист по славяно-рус-
ской археологии. Автор книги «Курганы вяти-
чей» (1930), в которой привел результаты рас-
копок около с. Пушкино (1925). 

27 декабря – 160 лет со дня рождения

Павла Михайловича Третьякова (1852-

1898). Основатель картинной галереи в Моск-
ве. Снимал дачу вблизи Любимовки в имении
Сапожниковых.

В 2012 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ:

5 лет Музыкальному театру в г. Пушкино

(2007, ноябрь).

35 лет Водно-спортивной базе «Сереб-

рянка» (1977). Традиционное место проведе-
ния международных, всероссийских, област-
ных и районных соревнований. 

65 лет Центру детского творчества

(1947). 

85 лет Городской библиотеке (1927).

После разделения (1967) детская библиотека
переведена на ул. Надсоновскую, а взрослая –
в Дом культуры. Ныне ЦРБ располагается на
ул. Некрасова.

90 лет перенесению Сретенской церкви

со ст. Пушкино в Новую Деревню (1922).

Памятник деревянного зодчества (1875). 
100 лет Московскому проспекту в г. Пуш-

кино (1912). Просека от станции до с. Пушки-
но называлась Пушкинское шоссе (1912), Мо-
сковская улица (1947), Московский проспект
(1967). 

100 лет загородному дому финансиста

Фёдора Фёдоровича Берга (1912). Ныне в
нем располагается ГУЗ МО «Пушкинский про-
тивотуберкулезный диспансер».

110 лет Обществу благоустройства ме-

стности Пушкино – Лесной городок (1902).

120 лет со дня рождения Сергея Ивано-

вича Попова (1892-1947). Создатель перво-
го в Московской губернии сельского краевед-
ческого кружка в Талицах (1917).

135 лет Алексеевскому драматическому

кружку (1877). Создан в Любимовке и просу-
ществовал 10 лет.

150 лет назад началось активное строи-

тельство дач на местности, прилегающей

к ст. Пушкино (1862). Дачный Лесной горо-
док получил статус поселка с названием Пуш-
кино, а затем и города (1925). 

180 лет со дня рождения Александра Ни-

колаевича Мамонтова (1832—1900). Пред-
приниматель, компаньон промышленного и
торгового товарищества «Братья А. и Н. Ма-
монтовы». Жил в Мамонтовке.

180 лет со дня рождения Алексея Ва-

сильевича Фомичёва (1832-1908). Купец
первой гильдии. В Лесных Полянах при его
усадьбе работали шелкоткацкая фабрика и
красильня.

210 лет храму Вознесения Господня в

Рахманово (1802). Упоминается в стихотво-
рении Н. К. Старшинова «Рассвет» (1971).

275 лет со дня рождения Степана Нико-

лаева (Абрикосова) (1737–1812). Крепост-
ной статской советницы А. П. Левашовой, ос-
нователь рода кондитеров Абрикосовых. По-
томки имеют дачу в Клязьме.

330 лет стрелецкому бунту (1682). Собы-
тия имели отношение к с. Пушкино, в районе
которого задержан руководитель бунта И. А.
Хованский (1682, 17 сентября).

440 лет назад в духовной грамоте Ивана

IV Васильевича Грозного впервые упомя-

нуто с. Сафарино (1572). Ныне с. Софрино в
границе г.п. Софрино. 

530 лет назад в духовной грамоте удель-

ного верейского князя Михаила Андрееви-

ча упоминается Иван Сафарин (1482).  По
его фамилии с. Супонёво переименовано в
Сафарынское. 

565 лет назад впервые упомянуто с. Пу-

тилово (1447). Ныне находится в границе с.п.
Царевское. 

Над выпуском работали 

В. ПАНЧЕНКОВ и Н. ТРИФОНОВА.

муниципального района Московской области на 2012 год

    прошлым и будущим»

КНИГИ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ,
поступившие в Центральную библиотеку за последние 5 лет

Бойко О. Н. Пушкино: между прошлым и будущим. – М.: Эко-Пресс, 2010.
Ведущие предприятия и организации Пушкинского муниципального района: Справочник /
Современная трудовая Россия. Индустрия. – М.О.: б/и, 2010.
Гордость и слава пушкинцев / Сост. Л. Д. Хорева и др. – М.: Зарницы, 2009.
Евгений Камзолкин. Дневник художника / Сост. В. В. Панченков. – Подольск: ОАО «Подольская
фабрика офсетной печати», 2010.
Киселев П. А. Тарасовка: Страницы истории. – М.: Экономика и информатика, 2006.
Китайгородский Г. Б. Звезды спорта Пушкинского района. – М.: б/и, 2010.
Китайгородский Г. Б. Пушкинский район. В 2-х кн. – Пушкино: ФГНУ «Росинформагротех»,
2007.
Китайгородский Г. Б. Пушкинский район. Годы репрессий. – М.: Издатель И. Е. Витюк, 2008.
Китайгородский Г. Б. Энциклопедия поселка Клязьма. – М.: Эко-Пресс, 2010.
Колбахова А. М. Пушкинцы на фронтах войны. – Пушкино: б/и, 2011.
Малявко А. Ф. Клязьма во времени и лицах. – М.: Эко-Пресс, 2010.
Миронова М. М. Живая летопись Красноармейска. – М.: ИПО «У Никитских ворот», 2010.
«…На даче было это». Маяковский в Пушкино: 1919-1929 / Авт. текста В. В. Панченков. – М.: А
– Пресс дизайн, 2007.
Наша память: Памятники воинской славы, воинские захоронения. Пушкинский муниципальный
район Московской области / Сост. Б. И. Васнев. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2010.
Невидимый фронт: Партизаны Подмосковья в период Московской битвы (1941-1942). – М.:
Современные тетради, 2010.
Памятники воинской славы Московской области: Монументы. Мемориалы. Братские могилы:
каталог / Мин-во культуры Московской обл. – М.: б/и, 2011.
Пушкинский краевед: Сб. статей / Сост. И. Ю. Байкова. – Пушкино: б/и, 2007.
Пушкинский краевед: Сб. статей / Сост. Б. И. Васнёв. – Пушкино: ФГНБУ «Росинформагротех»,
2011.
Солнце в гостях у Маяковского: Поэтическое краеведение / Сост. В. В. Панченков. – М.: ГММ,
2011.
Федотова Н. Ф. 1941-1945: события военных лет. – М.: Русаки, 2010.
Федотова Н. Ф. Подмосковный Красноармейск: прогулки по городу и его окрестностям. – М.:
Русаки, 2009.

В этих книгах авторы делятся с читателями знаниями по истории г. Пушкино и Пуш-

кинского муниципального района. Это основа для мыслей, решений и действий людей

неравнодушных, от которых во многом зависит будущее нашего края.
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Е
лена Маркова – признан-

ная и ценимая как искусст-

воведами, так и любителями

живописи художница. Ее рабо-

ты находятся на постоянных

выставках в галерее «L-Gallery»

в Центральном Доме художни-

ка на Крымском валу, в арт-са-

лоне «Петровка,12». Помимо

этого, регулярно проходят вы-

ставки на других площадках

Москвы и Санкт-Петербурга.

На конец января запланирова-

на ее персональная выставка в

пушкинской художественной

галерее «Арт-Ликор».

Несмотря на присутствие по

преимуществу на выставочных

площадках обеих столиц, тер-

риториально Елена наша, пуш-

кинская. Она безвыездно жи-

вет в Ашукино вот уже 15 лет,

там выросли ее дети, там роди-

лись все ее главные живопис-

ные работы. Бытовая жизнь 

тоже связана с Ашукино, с ули-

цей, на которой стоит ее не-

большой деревянный дом за зе-

леным заборчиком.

«У нас на улице две коровы,

от них и берем молоко, творог.

Вообще здесь все свое – яйца,

овощи… Дети на здоровой, на-

туральной пище выросли». Это

замечание – проходное, само

собой разумеющееся для Еле-

ны, а между тем приятно было

его услышать. То, что для ашу-

кинцев она своя, обычная со-

седка, хлопотунья, которая рас-

тит детей, заботится о муже, ле-

том занимается огородом. Не

все даже и знают, что руками

этой доброжелательной и

улыбчивой соседки, в несколь-

ких метрах за деревенским зе-

леным заборчиком, творится

настоящее Искусство, при-

знанное не только в столицах,

но и за рубежом, потому что

работы Марковой украшают

многие частные коллекции.

Для соседей «Морковки», а

также для всех пушкинцев, ко-

торые впервые о ней слышат,

рассказываем о художнице

подробнее.

Т
алант Елене достался от

предков, насельников зе-

мель Русского Севера – Карго-

полья, Северодвинска. Даже

люди, далекие от искусства,

при словах «каргопольская иг-

рушка» мысленно увидят яркие

расписные глиняные фигурки

людей, птиц, животных или

посуду, украшенную ямочно-

гребенчатым орнаментом. Ма-

ма Елены, Надежда Филиппов-

на, растила двух своих малень-

ких дочек – Лену и Люду – в

непосредственной близости к

собственному рабочему месту,

как это нередко бывает, когда

детей не с кем оставлять дома.

А место это у нее было преин-

тересное! Преподаватель в

Школе искусств! Так что дочки

ее получили в руки краски, ки-

сточки, пластилин, глину рань-

ше, чем обычные шариковые

ручки и тетрадки. И одновре-

менно питательную среду, где

их природные способности

могли развиваться. Уже к окон-

чанию восьмого класса для

Елены вопрос о выборе про-

фессии был совершенно ясен.

К тому времени Художествен-

ная школа в Северодвинске

была окончена, и яркие спо-

собности к творчеству – нали-

цо. Для продолжения учебы

было выбрано Абрамцевское

художественное училище. Нес-

колько учеников мамы Елены

уже поступили туда, и отзывы

были самые положительные. 

Елена сама убедилась в этом,

когда стала студенткой. «Об-

щежитие, в котором жили уче-

ники и преподаватели, корпус

для занятий располагались ря-

дом. В них и сосредоточилась

вся жизнь, – рассказывает она.

– Все были молоды. Рисовали

запоем, но и веселились не

меньше». 

Лена вспоминает, как полю-

била с первого взгляда абрам-

цевскую атмосферу, пронизан-

ную веселой влюбленностью

друг в друга и в свое дело. Заш-

ла по приезде в общежитие, а

там, в дальнем конце коридора,

стояли, освещенные солнцем,

мальчик и девочка. И столько в

их потянувшихся друг к другу

силуэтах было нежности, а по-

том, когда они убежали, дер-

жась за руки, юной хохочущей

жизнерадостности, что Лена

мысленно «поступила» в учи-

лище еще до того, как сдала эк-

замены. Все годы учебы и сту-

денты, и преподаватели крепко

дружили. Вместе встречали

праздники, катались на лыжах,

а то и в тазиках с ледяных го-

рок. Ночью! Один раз маль-

чишки придумали шутку. Пос-

тавили на рельсах снеговика.

Да, состав остановился, и паца-

нам не поздоровилось, но во-

обще-то ругался машинист не

сильно. Новый год, настроение

отличное, а тут еще такой за-

бавный снеговик…

Там же, в деревне, неподале-

ку от Абрамцево, Елена встре-

тила свою судьбу по имени

Алексей, и как раз на Новый

год – это теперь ее любимый

праздник. Алексей тогда рабо-

тал в православном издательст-

ве, и ему понадобилось всего

несколько редких встреч (оба

были связаны работой), чтобы

сделать Елене предложение.

Зато на всю жизнь. Венчались в

начале февраля в церкви, в го-

родке Гжель.

У молодой пары пошли дети,

один за другим. Однокомнат-

ная квартирка, которая доста-

лась им в Москве от родствен-

ников, очень быстро стала тес-

ной. Ее обменяли на малень-

кий дом в Ашукино (потому

что он находился неподалеку от

любимого Абрамцево), а потом

своими силами немного дост-

роили его. Теперь в доме есть

второй этаж, куда ведет ориги-

нальная лестница, сделанная

знакомым кузнецом, и доста-

точно просторно для семьи из

шести человек.

Между окончанием училища

и началом семейной жизни у

Елены был длинный «север-

ный период». Она вернулась в

родные места, жила на берегу

лесного озера с подругой, пы-

талась нащупать свой путь в ис-

кусстве. В Абрамцево закончи-

ла факультет керамики, и се-

верная традиция тоже толкала

ее на разработку народных мо-

тивов глиняной игрушки. 

– Языческие вещи рожда-

лись на свет в невообразимом

количестве, – рассказывает Ле-

на. – Но ограничения, которые

накладывает работа в одном

стиле и с одним материалом,

меня смущали.

П
остепенно у Елены Мар-

ковой родился совершен-

но свой, индивидуальный

стиль, причем уже не в керами-

ке, а в масляной живописи, в

котором как бы соединены все

этапы ее биографии. Темы –

сказочные, игровые, рождест-

венские, православные. Персо-

нажи – придуманные или по-

своему увиденные животные и

люди. Исполнение – если

можно так сказать – игрушеч-

но-живописное. Все, что соста-

вляет тепло Лениной жизни –

воспоминания о детстве, худо-

жественных традициях Севера,

о деревне и детстве собствен-

ных детей, о православии му-

жа, которое стало и ее мировоз-

зрением, любовь к зимним

праздникам и природе, так или

иначе отражается в ее работах.

Очень поэтично сказано о кар-

тинах Лены в одной из искусст-

воведческих статей: «Отпущен-

ные на волю глиняные фигур-

ки прикладной народной

скульптуры расправили трога-

тельные короткие крылышки,

оторвались от материальной

плоскости стола и – полетели.

Уже на картинах. Но не как

грозные херувимы или величе-

ственные орлы. Как мотыльки.

Не отрываясь надолго от земли.

Как бабочки-поденки».

Картины Елены будто напи-

саны маленькими: то светящи-

мися, то приглушенно замира-

ющими, растворяющимися в

окружающем воздухе точками.

Изображения сгущаются на

минуту, вызванные автором из

глубины воображения, и туда

же уходят, чтобы смениться но-

выми фантазиями, исполнен-

ными многозначных смыслов.

Надписи к картинам, в кото-

рых отчасти и выражен их фи-

лософский второй план, при-

думывает Алексей, муж Елены.

Вот некоторые из них: «Уют от-

ношений и встревоженность

птиц», «Путь через тьму», «Свет

и воздух», «Ангел тайны», «По-

кой отражений».

Но, как известно, картины

художника лучше смотреть,

чем читать их описания. Эта

возможность представится

пушкинцам в конце января.

Надеемся, зрителям интерес-

нее будет рассматривать работы

художницы, которая по про-

чтении этого текста уже станет

для них не совсем чужой. Пом-

ните? …Русский Север, мама-

художница, каргопольская иг-

рушка, Абрамцево, смешной

снеговик, четверо сыновей и –

живопись без конца… В об-

щем, приходите на выставку!

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

“Морковка» и сыновья

Обычно художники ставят свою подпись в уголке картины, и, как правило, это фа-
милия или инициалы. А Елена Владимировна Маркова, художница из поселка Ашуки-
но, придумала свой оригинальный логотип. На обороте ее картин в углу нарисована
морковка. Потому что Маркова. Слышится художнице в этом слове – «морковка»,
или даже «морковушка», как обозначено в ее электронной почте.

С недавних пор под некоторыми картинами Марковой логотип усложнился. На нем
теперь бывает написано – «Морковка и сыновья». Каждый из четырех ее сыновей в
той или иной степени унаследовал талант матери, а двое даже пошли учиться на
ювелиров в Абрамцевское училище.

Интересно, что о творчестве художницы можно сказать, что оно наделено теми
же чертами, что и описанный выше логотип. В нем мы видим ту же своеобычность,
игру, уют, простоту, склонность к символическому восприятию мира, открытость,
юмор, доброту.

«Цвета снов»

«Под кронами свет. И начала познаний»
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

РАССКАЗ

Ч то там ни говорите, а Пашка уже
вполне взрослый человек. Скоро

он пойдет в школу, так что почти пер-
воклассник, а это уже отнюдь не ма-
лышня, которой только в песочнице
копаться да с куклами возиться. К то-
му же на днях ему исполнилось целых
семь лет. Для своего столь солидного
возраста Пашка много чего умеет, на-
пример, читать, писать, считать, поль-
зоваться компьютером, мобильным
телефоном, фотоаппаратом, катать-
ся на коньках, играть в футбол,
ориентироваться в лесу при помо-
щи компаса, рисовать роботов –
всего и не перечислить. Да и зна-
ет Пашка довольно много разно-
го и интересного благодаря кни-
гам, которые прочитал. Так как
родители частенько приходили
домой с работы, когда мальчик
уже спал, а бабушка была вечно
занята домашними делами, то
Пашка и пристрастился к чтению,
чтобы чем-то себя занять. Читал он
все подряд, все, что попадалось под
руку. Хотя и не все из прочитанного
было понятно и интересно, особенно в
книгах, которые нравились маме. И
только одного мальчик не смог узнать,
как и когда Дед Мороз кладет подарки
под елку. Когда Пашка был совсем ма-
леньким, его рано вечером укладывали
спать, чтобы взрослые могли спокой-
но готовиться к встрече Нового года, а
утром он находил под елкой подарки,
принесенные Дедом Морозом. Так, по
крайней мере, говорили ему родители.
Но мальчику хотелось самому увидеть
Деда Мороза. В прошлом году Пашка
попытался дождаться его прихода, но
мама уговорила сына немного отдох-
нуть, чтобы встретить Новый год бод-
рым. Мальчик послушно лег в свою
кровать. Потом пришла мама, погаси-
ла свет, чтоб не мешал отдыхать, и ста-
ла рассказывать сказку. Пашка и не за-
метил, как заснул.

В этом году мальчуган решил схит-
рить. И когда мама предложила ему
отдохнуть перед Новым годом, он
охотно согласился. Мама погасила
свет и начала рассказывать сказку.
Пашке было очень трудно бороться с
наваливающейся дремотой, но он изо
всех сил сопротивлялся, а вскоре вооб-
ще сделал вид, что заснул. Мама по-
правила одеяло, поцеловала сына в
лоб и вышла из комнаты, плотно при-

крыв за собой дверь. Пашка момен-
тально вскочил с кровати, прогоняя
остатки сна. Он подошел к двери, ти-
хонько приоткрыл ее и стал ждать
удобного момента, когда взрослые
выйдут из комнаты, где стоит елка. Но,

как назло, ему не вез-
ло. Если, напри-

мер, мама выхо-
дила на кухню,

то в комнате
п о я в л я л с я

папа, неся
в и л к и ,
ножи, та-
релки для
празднич-

ного стола.
С к о р о

должны были
прийти гости.

Если же папа и
мама выходили

вдвоем, то бабушка
отрывалась от телевизора, быстро за-
ходила в комнату и деловито поправ-
ляла расставленные зятем на столе
приборы. Но вот наконец-то Пашка
дождался подходящего момента: ба-
бушка ушла на кухню, мама – пере-
одеваться, а папа – на балкон поку-
рить. Мальчик быстро проскользнул
через комнату и юркнул под стол. От-
сюда ему была хорошо видна наряжен-
ная, искрящаяся огоньками елка.
Правда, под столом было не очень
удобно сидеть, но это не беда, мальчик
твердо решил дождаться прихода Деда
Мороза.

Но пока приходили только гости.
Мамины и папины хорошие знако-
мые: дядя Витя с тетей Леной, дядя
Коля с тетей Людой, дядя Саша с тетей
Катей и почему-то одна тетя Надя. Ве-
село переговариваясь, гости проходи-
ли в комнату, где был накрыт стол и
стояла наряженная елка. И все бы ни-
чего, но у Пашки из-за того, что он си-
дел, согнувшись, стали затекать ноги, а
распрямиться никак нельзя, ноги мо-
гут вылезти из-под стола, и тогда все
пропало. Но вот папа предложил всем
сесть за стол, чтобы кого-то прово-
дить. Кого именно, Пашка не расслы-

шал, потому что в очередной раз зани-
мался тем, что пытался пересесть так,
чтобы было хоть чуточку удобнее. Не
расслышал, но очень удивился. «Зачем
приходить в гости и тут же уходить?» –
подумал мальчик. Между тем гости
оживленно стали усаживаться за стол,
и тут Пашка понял, что все происхо-
дившее до этого момента было просто
здорово, а настоящие мучения ждут
его впереди. Ведь теперь ему при-
шлось еще и сжаться в комочек, сов-

сем не двигаться, иначе кто-нибудь да
заденет его ногой. Родители и гости
провозгласили тост за уходящий год и
принялись накладывать еду в тарелки.
За столом царило праздничное весе-
лье. Гости вспоминали о том, что хо-
рошего было в уходящем году, со сме-
хом рассказывали о случившихся
курьезах. А вот под столом – все на-
оборот. С каждой минутой сидеть, вот
так скукожившись, было все труднее и
труднее. Хотелось распрямить то одну,
то другую ногу, вытянуться во весь
рост, и тут ко всем бедам прибавилась
еще одна – ужасно зачесался нос, а
попробуй-ка подними руку и не задень
чью-нибудь коленку. Не в силах боль-
ше терпеть такие муки, Пашка стал
потихонечку шевелить ногами. Шеве-
лил, шевелил, и вот одна нога сама со-
бой предательски выползла из-под
стола. И надо же такому случиться, что
«выползла» возле папы. Тот внима-
тельно посмотрел на знакомый тапо-
чек, улыбнулся, приложил палец к гу-
бам, хитро подмигнул гостям и сказал:
«Скоро Новый год. А он всегда насту-
пает в полночь, в темноте. Давайте-ка
мы погасим свет, зажжем елочку и бу-
дем ждать прихода Деда Мороза. А по-
ка еще есть время, предлагаю мужчи-
нам пойти покурить». При этом папа
заговорщицки показывал пальцем под
стол. Конечно, Пашка этого не видел,
но очень обрадовался происходящему.
Ведь после того, как половина гостей
встала и отправилась курить, под сто-
лом стало намного свободнее, можно
смело распрямиться, и если даже нога
высунется из-под стола, то в полумра-
ке этого никто не заметит. А когда
женщины пересели на диван и стали

негромко обсуждать праздничные на-
ряды, то Пашка уже совсем вольготно
расположился под столом, даже лег,
глядя на огоньки гирлянды, перелива-
ющиеся на елке. Пашке почему-то
стало удивительно спокойно, хорошо,
звучащие голоса постепенно стали
расплываться в каком-то монотонном
журчании, а перед глазами возникла
удивительная картинка: кругом боль-
шие сугробы снега, и белые крупные
снежинки весело кружатся в воздухе.

И хотя везде снег и лед, почему-то со-
всем не холодно. Вдруг в хороводе
мелькающих снежинок появились
расписные сани, запряженные трой-
кой лошадей. А в санях сидят Дед Мо-
роз и Снегурочка. Пашка подумал, что
где-то он уже видел подобную карти-
ну. Но только где? Тут сани подлетели
к столу, лихо остановились, и из них
вышли Дед Мороз и Снегурочка. Дед
Мороз почему-то голосом папы ска-
зал: «Где тут мальчик Паша? Он хотел
меня увидеть. Что ж, вот и я, а рядом
внучка Снегурочка. Мы привезли ему
замечательные подарки!» «Ты нас
очень ждал, вот мы и приехали к тебе
первому даже раньше срока», – сказа-
ла Снегурочка голосом мамы. «А те-
перь пора спать, – произнес Дед Мо-
роз. – И взрослым, и детям. Чтобы
первый день нового года встретить
бодрым, веселым, счастливым. Нам же
с внучкой предстоит еще долгий путь,
ко многим детям надо успеть. А ты ут-
ром встанешь и найдешь все подарки
под этой красивой елочкой».

Дед Мороз взмахнул своим волшеб-
ным посохом, и все гости тут же засну-
ли, сидя на диване, на стульях, кто где.
Пашка попытался что-то еще спро-
сить у Деда Мороза, но глаза его сме-
жил крепкий сон, и он уже не чувство-
вал, как папа отнес его в кровать. Ут-
ром мальчик первым делом подбежал
к елке. Подарки на своем месте. Рас-
паковывая красочные коробки, Пашка
ломал голову над мучившим его воп-
росом: правда ли, что вчера он видел
Деда Мороза и Снегурочку, или нет?

С. ВАСИН.

Рисунок Т. Панфёровой.

Пашка и Дед Мороз

Девятнадцатого января Православная
церковь отмечает Крещение Господне.
Это один из великих церковных празд-
ников в память крещения Спасителя.

Ему предшествует Крещенский со-
чельник – канун Крещения (Богояв-
ления), который проводят в строгом
посте – едят сочни с ягодами, лепеш-
ки, постные пироги.

Восемнадцатого января люди ставили
кресты углем или мелом над дверями,
окнами, печными отверстиями. Огра-
див свой дом изображением креста,
они считали, что защищены от бесов-
ского влияния.

Существует поверье, что в богояв-
ленскую ночь, перед утреней, небо

открывается. О чем открытому небу
помолишься, то и сбудется. В памяти
народной хранится немало крещен-
ских обычаев и традиций. И все име-
ют глубинный смысл, все полезны ду-
ше и телу.

Поставьте в ночь с 18 на 19 января на
стол серебряную чашу (или любую дру-
гую емкость из этого металла). Напол-
ните ее водой. Ровно в полночь она
начнет колыхаться, как бы повторяя
момент крещения Иисуса. С этой ми-
нуты, по народному поверью, вода ста-
новится целебной и будет долгое время
помогать от недугов, страхов, стрессов,
если пить ее или умываться ею.

Снег и лед, собранные в крещен-
скую ночь в чистом поле, считаются

священными. Если сохранить их в
морозильной камере холодильника,
они сослужат полезную службу. Этим
снегом обтирают больных, и те чувст-
вуют облегчение: отступает боль, не-
здоровая кожа очищается, в душу все-
ляется покой.

Закаленные и просто смелые люди
используют день Крещения, чтобы
непременно окунуться в прорубь. Даже
в неосвященной проруби 19 января
вода становится лечебной. А вот 18
января хозяйки, по обычаю, пекут об-
рядовое печенье – кресты. Первая ут-
ренняя трапеза 19 января для каждого
из домочадцев должна состоять из
этого печенья, которое полагается 
запить святой водой.

Найдите предлог, чтобы 19 января
побывать на воздухе, «пропитаться»

крещенским морозцем, дарующим

молодость и энергию. Всем необходи-

мо совершить посильный подвиг –

оторваться от стола с яствами и хоть

полчаса погулять по улице, как требу-

ет народный обычай.
Подготовила А. КРУГЛОВА.

Крещение:
народные обычаи
и приметы
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Пушкинским городским судом было рассмо-
трено уголовное дело по обвинению граж-
данки И., 1971 г.р., совершившей преступле-
ния, предусмотренные ст. 161 ч. 2 п. п. «в,
г», ст. 30 ч. 3, ст. 105 ч. 1 УК РФ (грабеж
с незаконным проникновением в жилище, с
применением насилия, не опасного для жиз-
ни и здоровья, а также покушение на убий-
ство).

В ходе судебного следствия было установле-
но следующее. Пятого августа 2010 года, около
7 часов 30 минут, И. пришла к дому ранее зна-
комой ей пенсионерки Ж., проживающей в
мкр. Клязьма. Через незапертую дверь женщи-
на незаконно проникла в террасу дома, где на-
несла потерпевшей удар кулаком в лицо, сбив
ее с ног, после чего открыто похитила из ко-
шелька пенсионерки 1500 рублей. Позже, про-
должая находиться в доме Ж., где она раньше
временно проживала, подсудимая умышленно,
с целью убийства из личных неприязненных

отношений, подошла к лежащей на полу Ж. и
попыталась задушить ее подушкой. Через 2-3
минуты Ж., потеряв сознание, перестала пода-
вать признаки жизни. Ошибочно полагая, что
женщина мертва, И. скрылась с места престу-
пления. Таким образом, преступление не было
доведено до конца по независящим от винов-
ной обстоятельствам. Чуть позже пострадав-
шую обнаружили соседи, которые вызвали
«скорую». Женщину доставили в больницу, где
ей была оказана своевременная медицинская
помощь.

При вынесении приговора суд, согласив-
шись с мнением прокурора о виновности под-
судимой по предъявленному обвинению, на-
значил ей наказание в виде 6 лет 2 месяцев ли-
шения свободы с отбыванием его в исправи-
тельной колонии общего режима. Приговор
подсудимой не обжаловался и вступил в закон-
ную силу.

В. ПОПОВ,
старший помощник 

Пушкинского городского прокурора.

Пушкинским городским судом рассмотрено
уголовное дело по обвинению гражданина К.,
совершившего преступление, предусмотрен-
ное ст. 228 ч. 2 УК РФ (незаконное приобре-
тение, хранение без цели сбыта наркотиче-
ских средств в особо крупном размере).

В ходе судебного следствия было установлено,
что 8 июня 2011 года, около 12 часов 40 минут,
К. незаконно приобрел сверток с героином мас-
сой не менее 6,42 граммов, что является особо
крупным размером. Сверток с героином К. хра-
нил в кармане брюк до 15 часов 20 минут, когда
на Ярославском шоссе, около ресторана «Сказ-
ка» в дер. Кощейково, при встрече с ранее суди-
мыми лицами был задержан сотрудниками ми-
лиции. Наркотическое средство было изъято у
него в ходе личного досмотра.

При вынесении приговора суд, согласившись
с мнением прокурора о виновности подсудимо-
го по предъявленному обвинению, назначил ему
наказание в виде лишения свободы на срок три
года с отбыванием его в исправительной коло-
нии общего режима.

В. ПОПОВ,
старший помощник Пушкинского городского прокурора.

Пушкинской городской прокуратурой Москов-
ской области поддержано государственное об-
винение по уголовному делу в отношении граж-
данина Р., обвиняемого в совершении нарушения
лицом, находящимся в состоянии опьянения и
управляющим автомобилем, Правил дорожного
движения, повлекшем по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью человека на
территории г.о. Красноармейск.

В ходе судебного следствия было установлено,
что 25 января 2011 года, в 18 часов 20 минут, Р.,
находясь в состоянии алкогольного опьянения,
управляя технически исправной автомашиной
«Мерседес», следовал со скоростью 60 км/ч по
проспекту Янгеля г.о. Красноармейск. Не про-
явив должной внимательности и предусмотри-
тельности,  он, пренебрегая соблюдением Пра-
вил дорожного движения, грубо нарушая запрет
на управление транспортным средством в состо-
янии алкогольного опьянения, легкомысленно
полагая, что подобное состояние позволит ему
постоянно контролировать транспортное сред-
ство, не учитывая дорожных и метеорологиче-
ских условий, своевременно не среагировал на
остановившуюся впереди него и пропускающую
пешехода автомашину. В результате сбил пеше-
хода Н., переходившую проезжую часть по нере-
гулируемому пешеходному переходу. В резуль-
тате дорожно-транспортного происшествия Н.
получила телесные повреждения, по признаку
опасности для жизни квалифицирующиеся как
тяжкий вред здоровью.

В отношении Р. было возбуждено уголовное
дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ, предварительное рас-
следование проводилось СУ при УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району.

Суд, учитывая мнение прокурора, признал Р.
виновным в совершении преступления, преду-
смотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ли-
цом, управляющим автомобилем, Правил до-
рожного движения, совершенное лицом, нахо-
дящимся в состоянии опьянения, повлекшее по
неосторожности причинение тяжкого вреда здо-
ровью человека), и назначил наказание в виде
лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с
отбыванием его в колонии-поселении.

О. СТЕПАНОВА,
помощник 

Пушкинского городского прокурора.

Пушкинской городской прокуратурой Мос-
ковской области поддержано государствен-
ное обвинение по уголовному делу в отноше-
нии гражданки П., обвиняемой в совершении
убийства на территории г. Пушкино.

В ходе судебного следствия было установле-
но, что 3 марта 2011 года, до 11 часов, П., нахо-
дясь в квартире по ул. Надсоновской, распива-
ла спиртные напитки вместе со своим сыном Р.

На почве длительного конфликта между ни-
ми возникла ссора, в ходе которой П. нанесла
сыну удар кухонным ножом в область грудной
клетки. От причиненного ранения Р. скончал-
ся на месте.

В отношении П. было возбуждено уголовное
дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, предварительное
расследование проводилось следственным от-
делом по г. Пушкино ГСУ СК РФ по Москов-
ской области.

Суд, с учетом мнения прокурора, признал П.
виновной в совершении преступления, преду-
смотренного ст. 105 ч. 1 УК РФ (убийство, то
есть умышленное причинение смерти другому
человеку) и назначил ей наказание в виде 6 лет
лишения свободы с отбыванием срока в испра-
вительной колонии общего режима.

О. СТЕПАНОВА,
помощник Пушкинского городского прокурора

Пушкинской городской прокуратурой на
территории Пушкинского муниципального
района проведена проверка исполнения тре-
бований федерального законодательства о
противодействии легализации доходов, по-
лученных преступным путем.

Проверялись агентства недвижимости и лом-
барды, расположенные на территории Пуш-
кинского муниципального района. Было уста-
новлено, что агентства недвижимости ООО
«Контракт» и ООО «Агентство Недвижимости
«Пять Гор» Пушкино», а также ООО «Ломбард
«Сапфир» осуществляют деятельность без со-
блюдения установленного законодательством
о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансирования терроризма, порядка.

В нарушение требований Федерального зако-
на от 7.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодейст-
вии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию
терроризма» и Постановления Правительства
РФ от 8.01.2003 г. № 6 «О порядке утверждения
правил внутреннего контроля в организациях,
осуществляющих операции с денежными сред-
ствами или иным имуществом», у указанных
юридических лиц отсутствуют правила внут-
реннего контроля и программы его осуществ-
ления, не назначены специальные должност-
ные лица, ответственные за соблюдение правил
и реализацию указанных программ, внутрен-
ний контроль не осуществляется.

В связи с выявленными нарушениями требо-
ваний действующего законодательства Пуш-

кинской городской прокуратурой в отноше-
нии директора ООО «Контракт» и генерально-
го директора ООО «Агентство Недвижимости
«Пять Гор» Пушкино» вынесены постановле-
ния о возбуждении дел об административных
правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст.
15.27 КоАП РФ (неисполнение требований за-
конодательства о противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию террориз-
ма). Материалы в отношении указанных лиц
направлены для рассмотрения по существу в
МРУ Росфинмониторинга по ЦФО. Также им
объявлены предостережения о недопустимо-
сти нарушений закона и внесены представле-
ния об устранении нарушений требований фе-
дерального законодательства о противодейст-
вии легализации доходов, полученных пре-
ступным путем.

Кроме того, при проведении проверки в
ООО «Ломбард» Сапфир» установлено, что
кассовые чеки при реализации ювелирных из-
делий сотрудниками ломбарда не выдаются.
По данному факту в настоящее время МУ
МВД России «Пушкинское» проводит провер-
ку в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, посколь-
ку в действиях руководства ООО «Ломбард»
Сапфир» усматриваются признаки состава
преступления, предусмотренного ст. 160 УК
РФ (присвоение или растрата). Проведение
проверки контролируется Пушкинской город-
ской прокуратурой.

М. БАЙКОВА, 
помощник Пушкинского городского прокурора,  

юрист 3-го класса.

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.
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СОГЛАШЕНИЕ № 69

о минимальной заработной плате в Московской области  между

Правительством Московской области, Московским областным объединением

организаций профсоюзов и объединениями работодателей

Московской области на 2012 год

12 декабря 2011 года

Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители Правительства Московской области, Московского
областного объединения организаций профсоюзов, объединений работодателей Московской области,
совместно именуемые «Стороны», на основании Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», Закона Московской области № 15/99-
ОЗ «О социальном партнерстве в Московской области» заключили  Соглашение о минимальной заработной
плате в Московской области на 2012 год (далее – Соглашение).

Стороны договорились:

1. Установить на территории  Московской  области минимальную заработную плату с  1 января 2012 года  в
размере  9000  рублей.

2. В соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации  Соглашение  распростра-
няется на работодателей, осуществляющих деятельность на территории Московской области, за исключением
организаций, финансируемых из федерального бюджета.

3.  Соглашение   вступает   в   силу   с   даты   подписания  Сторонами   и действует до вступления в силу ново-
го Соглашения.

4. Контроль за выполнением  Соглашения осуществляется в соответствии с законодательством.
5. Соглашение  подлежит  опубликованию в газете «Ежедневные новости. Подмосковье».
6.  Соглашение   составлено  в  трех  экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для

каждой стороны.
От  Правительства От  Московского  областного От  объединений 

Московской области: объединения  организаций работодателей 

профсоюзов: Московской  области:

губернатор председатель  Московского председатель   Регионального

Московской  области областного  объединения объединения  работодателей

организаций  профсоюзов «Московский областной  союз

Б.В. Громов. В. В. Кабанова. промышленников  и

предпринимателей»

В.Г. Даниленко;

президент Союза коммунальных

предприятий  Московской области

А.В. Седов;

сопредседатель – координатор

Союза товаропроизводителей

Московской области, руково-

дитель Московского областного

отделения Российского союза

товаропроизводителей

(работодателей)

В.Н. Смирницкий;

председатель Совета работода-

телей АПК Московской области – 

президент НП  «Мосплем»

Д.М. Гулько.

ОБРАЩЕНИЕ

к работодателям, осуществляющим  свою деятельность на территории

Московской области и не являющимся участниками  Соглашения  

о  минимальной заработной плате в Московской области между

Правительством Московской области, Московским областным объединением

организаций профсоюзов и объединениями работодателей 

Московской области на 2012 год

Уважаемые работодатели!

12  декабря 2011 года  подписано  Соглашение о минимальной заработной плате в Московской обла-
сти между Правительством Московской области, Московским областным объединением организаций
профсоюзов и объединениями работодателей Московской области на 2012 год.

Указанным Соглашением с 1 января 2012 года для работников, работающих в Московской области, за
исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета, устанавливается
минимальная заработная плата в размере 9000 рублей.

Размер минимальной заработной платы в Московской области обеспечивается:
организациями, финансируемыми из бюджета Московской области, – за счет средств бюджета

Московской области, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности;

организациями, финансируемыми из местных бюджетов, – за счет средств местных бюджетов, вне-
бюджетных средств, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности;

другими работодателями – за счет собственных средств.
Руководствуясь   статьей 133.1  Трудового  кодекса Российской Федерации и  статьей 19 Закона

Московской области «О социальном партнерстве в Московской области»,  предлагаю присоединиться к
данному Соглашению.

Если работодатели, осуществляющие свою деятельность  на территории Московской области, в
течение 30 календарных дней со дня официального опубликования настоящего предложения о при-
соединении к Соглашению не представят в Комитет по труду и занятости населения Московской обла-
сти мотивированный письменный отказ от присоединения к  нему, то указанное Соглашение счита-
ется распространенным на этих работодателей и подлежит обязательному исполнению ими.  К  ука-
занному отказу должны быть приложены протокол консультаций работодателя с выборным органом
первичной профсоюзной организации либо иным уполномоченным представительным органом
работников данной организации, а также предложения по срокам повышения минимальной заработ-
ной платы работников до размера, установленного Соглашением.

Комитет по труду и занятости населения  Московской области:

почтовый адрес: 129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 23;

факс: 8(495) 683-42-64,   e-mail:  departament@dzan-mo.ru;

контактные телефоны:  8 (495) 682-95-96, 8 (495) 683-26-16, 8 (495) 682-35-95.

Ю. РАГОЗИН,

председатель Комитета по труду и занятости населения  Московской области.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города Пушкино Пушкинского
муниципального района объявляет об итогах аук-
циона на право заключения договоров аренды кон-
тейнерных площадок, открытом по составу участ-
ников и открытом по форме подачи предложений о
цене, состоявшегося 30.12.2011 г. 

ЛОТ № 1
Контейнерные площадки, материал покрытия –

асфальтобетон, расположенные по адресу:
Московская область, г. Пушкино, центр города.

Начальная величина годовой арендной платы –
79 168 (семьдесят девять тысяч сто шестьдесят
восемь) рублей.

ЛОТ № 2
Контейнерные площадки, материал покрытия –

асфальтобетон, расположенные по адресу:
Московская область, г. Пушкино, мкр. Кудринка. 

Начальная величина годовой арендной платы –
9 725 (девять тысяч семьсот двадцать пять) рублей.

ЛОТ № 3
Контейнерные площадки, материал покрытия –

асфальтобетон, расположенные по адресу:
Московская область, г. Пушкино, западная часть
города. 

Начальная величина годовой арендной платы –
40 627 (сорок тысяч шестьсот двадцать семь) руб-
лей.

ЛОТ № 4
Контейнерные площадки, материал покрытия –

асфальтобетон, расположенные по адресу:
Московская область, г. Пушкино, мкр. Серебрянка. 

Начальная величина годовой арендной платы –
20 130 (двадцать тысяч сто тридцать) рублей.

ЛОТ № 5
Контейнерные площадки, материал покрытия –

асфальтобетон, расположенные по адресу:
Московская область, г. Пушкино, мкр. Дзержинец. 

Начальная величина годовой арендной платы –
23 921 (двадцать три тысячи девятьсот двадцать
один) рубль.

ЛОТ № 6
Контейнерные площадки, материал покрытия –

асфальтобетон, расположенные по адресу:
Московская область, г. Пушкино, мкр. Арманд. 

Начальная величина годовой арендной платы –
15 751 (пятнадцать тысяч семьсот пятьдесят один)
рубль.

ЛОТ № 7
Контейнерные площадки, материал покрытия –

асфальтобетон, расположенные по адресу:
Московская область, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка. 

Начальная величина годовой арендной платы –
14 776 (четырнадцать тысяч семьсот семьдесят
шесть) рублей.

ЛОТ № 8
Контейнерные площадки, материал покрытия –

асфальтобетон, расположенные по адресу:
Московская область, г. Пушкино, мкр. Клязьма.

Начальная величина годовой арендной платы –
9 195 (девять тысяч сто девяносто пять) рублей.

ЛОТ № 9
Контейнерные площадки, материал покрытия –

асфальтобетон, расположенные по адресу:
Московская область, г. Пушкино, мкр. Звягино.

Начальная величина годовой арендной платы –
5 981 (пять тысяч девятьсот восемьдесят один)
рубль.

ЛОТ № 10
Контейнерная площадка, материал покрытия –

асфальтобетон, расположенная по адресу:
Московская область, г. Пушкино, мкр. Заветы
Ильича. 

Начальная величина годовой арендной платы –
1 931 (одна тысяча девятьсот тридцать один) рубль.

Целевое назначение – для сбора и централизо-
ванного вывоза твердых бытовых отходов и крупно-
габаритного мусора от населения близлежащих
многоквартирных домов. 

Ввиду того, что в комиссию поступила одна заяв-
ка по каждому лоту, комиссия признала аукцион
несостоявшимся. 

Руководствуясь Правилами проведения конкур-
сов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления имуще-
ством, иных договоров, предусматривающих
переход прав владения и (или) пользования в
отношении государственного или муниципального
имущества, утвержденными Приказом Феде-
ральной антимонопольной службы Российской
Федерации № 67 от 10.02.2010, комиссия приняла
решение заключить договоры аренды по каждому
лоту сроком на 11 месяцев 30 дней с единствен-
ным участником аукциона – ООО «ЭКОН» по
начальной величине годовой арендной платы. 

Администрация г. Пушкино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города Пушкино Пушкинского
муниципального района объявляет об итогах  аук-
циона по продаже недвижимого имущества, находя-
щегося в собственности городского поселения
Пушкино, состоявшегося 30.12.2011 по адресу: г.
Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 301.

Лот № 1
Нежилое здание, 1-этажное, общей площадью

31,8 кв.м, расположенное по адресу: Московская
область, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Крыловская, 
д. 27-27а, с земельным участком общей площадью
40 кв.м, кадастровый номер 50:13:0080212:506.

Поданных заявок – 2. Участниками аукциона при-
знаны: Инчина Ж.Ю., Степнова М.А.

По результатам проведенного аукциона победите-
лем признана Инчина Ж.Ю. с предложенной ценой
180 600 (сто восемьдесят тысяч шестьсот) рублей.

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

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

Поданных заявок – 2. Участниками аукциона при-
знаны: Коган А.Г., Шифрина Н.З.

По результатам проведенного аукциона победите-
лем признан Коган А.Г. с предложенной ценой 863
100 (восемьсот шестьдесят три тысячи сто) рублей.

Администрация города Пушкино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 07.12.2011 г.                                             № 289

«Об утверждении Порядка формирования

и ведения перечня муниципальных услуг (работ),

оказываемых физическим и юридическим лицам

муниципальными бюджетными учреждениями

города Пушкино Пушкинского муниципального

района Московской области за счет средств

бюджета города Пушкино» 

В целях реализации постановления главы города
Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области  от 02.09.2011 № 204 «О муници-
пальном задании на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в городе Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования и ведения

перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
физическим и юридическим лицам муниципальными
бюджетными учреждениями города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской
области за счет средств бюджета города Пушкино
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансово-экономическому управлению
Администрации города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области осуществлять
организацию работ:

– по формированию и ведению перечня; 
– по сбору и обработке информации, вносимой в

перечень.
3. Управлению правового, организационного и кадро-

вого обеспечения Администрации города Пушкино
(Аронову А.В.) опубликовать настоящее постановление в
межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк» и
разместить на официальном сайте администрации горо-
да Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

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

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение

к постановлению главы города Пушкино

от 07.12.2011 № 289

Порядок формирования и ведения перечня

муниципальных услуг (работ), оказываемых

физическим и юридическим лицам

муниципальными бюджетными учреждениями

города Пушкино Пушкинского муниципального

района Московской области

за счет средств бюджета города Пушкино

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реали-

зации постановления Главы города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской
области  от 02.09.2011 № 204 «О муниципальном зада-
нии на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в городе Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области». 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие
основные понятия: 

перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых
физическим и юридическим лицам муниципальными
бюджетными учреждениями города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти за счет средств бюджета города Пушкино (далее –
перечень), представляет собой систематизированные
сведения о муниципальных услугах (работах), оказывае-
мых муниципальными бюджетными учреждениями горо-

да Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области физическим и юридическим лицам; 

муниципальная услуга (работа) – деятельность муни-
ципальных бюджетных учреждений города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской
области, полностью или частично финансируемая за
счет средств бюджета города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области и направ-
ленная на удовлетворение потребностей потребителей
муниципальных услуг (работ); 

потребители муниципальных услуг (работ) – физиче-
ские и юридические лица, имеющие право на получение
муниципальной услуги (выполнение работы), оказываемой
муниципальными бюджетными учреждениями города
Пушкино Пушкинского муниципального района Москов-
ской области, за счет средств бюджета города Пушкино. 

2. Цели формирования и ведения перечня
2.1. Перечень формируется и ведется в целях: 
– систематизации информации о муниципальных

услугах (работах); 
– формирования муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии
с порядком формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания муниципальными
бюджетными учреждениями  города Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Московской области; 

– информирования потребителей об оказании
(выполнении) муниципальных услуг (работ). 

3. Формирование и ведение перечня
3.1. Включению в перечень подлежат сведения о

муниципальных услугах (работах), оказываемых муни-
ципальными бюджетными учреждениями города
Пушкино Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области, в соответствии с федеральным зако-
нодательством,  законодательством Московской обла-
сти, нормативно-правовыми актами города Пушкино. 

3.2. Структурные подразделения, курирующие муни-
ципальные бюджетные учреждения города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской
области, направляют предложения для формирования
перечня в финансово-экономическое управление
Администрации города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области. 

3.3. Перечень муниципальных услуг (работ) форми-
руется по форме согласно приложению к настоящему
Порядку. 

3.4. Уточнение перечня осуществляется по мере
необходимости, но не реже одного раза в год. 

3.5. Перечень размещается на официальном сайте
Администрации города Пушкино Пушкинского муниципально-
го района Московской области в сети Интернет. 

Приложение к Порядку 

Форма перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых физическим и юридическим лицам

муниципальными бюджетными учреждениями
города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области

* При наличии утвержденного административного регламента
предоставления муниципальных услуг или стандарта предоставле-
ния муниципальной услуги приводится ссылка на соответствую-
щие разделы (положения) административного регламента (стан-
дарта).

** При наличии утвержденного административного регламен-
та (стандарта). В отношении работ не заполняется.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 октября 2011 г.                                                   № 151/31 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского поселения Лесной Пушкинского муниципального

района Московской области от 24.12.2010  № 103/19

«О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского

муниципального  района Московской области на 2011 год»

(в редакции Решения Совета депутатов от 24.02.2011 

№ 109/21, 24.03.2011 № 120/23, 29.04.2011 № 127/25,

02.06.2011 130/26, 21.07.2011 № 137/28)

В связи с уточнением бюджета Московской области,  необходимостью
решения  вопросов социально-культурной сферы городского поселения
Лесной, учитывая положительное решение постоянной депутатской
комиссии по развитию экономики, бюджету и имущественному комплексу
Совета депутатов городского поселения Лесной, руководствуясь Уставом
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района Московской области от 24.12.2010
№ 103/19 «О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муни-
ципального района Московской области на 2011 год» (в редакции реше-
ния Совета депутатов от 24.02.2011 № 109/21, 24.03.2011 № 120/23,
29.04.2011 № 127/25, 02.06.2011 № 130/26, 21.07.2011 № 137/28) сле-
дующие изменения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет городского поселения Лесной на 2011 год по

доходам в сумме  99 550,6  тыс. руб. и по расходам  134 284,9 тыс. руб.
Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселе-

ния Лесной  на 2011 год в сумме  34 734,3  тыс. руб.
Направить на погашение дефицита бюджета на 2011 год поступления

из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета город-
ского поселения Лесной в сумме  34 734,3 тыс. руб., в том числе измене-
ние остатков средств на счетах по учету средств бюджета городского
поселения Лесной в сумме  34 734,3  тыс. руб.   

1.2 Приложение 1 к решению Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
24.12.2010 № 103/19 «О бюджете городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год» (в
редакции приложения 1 к решению  от 24.02.2011 № 109/21)  (Объем
поступлений доходов в бюджет городского поселения Лесной в 2011 году
по основным источникам)  изложить  в новой редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению         

1.3 Приложение 4 к решению Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
24.12.2010 № 103/19 «О бюджете городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год» (в
редакции приложения 1 к решению  от 21.07.2011 № 137/28)
(Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения
Лесной на 2011 год)  изложить  в новой редакции согласно приложению 2
к настоящему решению;

1.4 Приложение 5 к решению Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
24.12.2010 № 103/19 «О бюджете городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год» (в
редакции приложения 2 к решению  от 21.07.2011 № 137/28) (Расходы
бюджета городского поселения Лесной на 2011 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов) изложить  его в новой редак-
ции согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.5 Приложение 7 к решению Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
24.12.2010 № 103/19 «О бюджете городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год» (в
редакции приложения 3 к решению  от 21.07.2011 № 137/28) (Иные меж-
бюджетные трансферты из бюджета муниципального образования город-
ское поселение Лесной бюджету муниципального образования
Пушкинский муниципальный район Московской области) изложить  его в
новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

2.  Признать утратившими силу:
– приложения 1, 4, 5, 7  к решению Совета депутатов городского посе-

ления Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
от  24.12.2010 № 103/19 «О бюджете городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год» 
(в редакции решения Совета депутатов от 24.02.2011 № 109/21,
24.03.2011 № 120/23, 29.04.2011 № 127/25, 02.06.2011 № 130/26,
21.07.2011 № 137/28).

3. Направить настоящее Решение  главе городского поселения Лесной
Тропину А.В. для подписания и обнародования.

4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк».

5. Контроль за выполнением данного Решения возложить на депутат-
скую комиссию по развитию экономики, бюджету и имущественному ком-
плексу.

А.  ДЕМИН,

председатель Совета депутатов 

городского  поселения Лесной.

А. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.

Приложение 1

к решению Совета депутатов г.п. Лесной    № 151/31  от 27.10.2011 г.

Приложение 1

к решению Совета депутатов г.п. Лесной «О бюджете г.п. Лесной

Пушкинского муниципального р-на МО на 2011 год № 103/19  от  24.12.2010 г.

Приложение 2

к решению Совета депутатов г.п. Лесной    №  151/31 от 27.10.2011  г.

Приложение 4

к решению Совета депутатов городского поселения Лесной «О бюджете

городского  поселения Лесной Пушкинского муниципального района МО

на 2011 год»  №  103/19   от  24.12.2010 г.



ОФИЦИАЛЬНО 1118 января
2012 года

(Окончание. Начало на 10-й стр.)

Приложение 3

к решению Совета депутатов г.п. Лесной   № 151/31  от 27.10.2011 г.                                                                                                                     

Приложение 5

к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной «О бюджете

городского  поселения Лесной Пушкинского муниципального района МО

на 2011 год»    №  103/19   от  24.12.2010 г.

Приложение 4

к решению Совета депутатов г.п. Лесной   № 151/31  от 27.10.2011 г.                             

Приложение 7

к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной «О бюджете

городского  поселения Лесной Пушкинского муниципального района МО

на 2011 год»    №  103/19   от  24.12.2010 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.10.2011 г. № 2740 

«О внесении изменений в Административный регламент

рассмотрения обращений граждан в Администрации

Пушкинского муниципального района,  утвержденный

постановлением Администрации Пушкинского

муниципального района от 27.08.2010 № 2338»

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом
Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обра-
щений граждан» (с последующими изменениями), Уставом Пушкинского
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент Администрации

Пушкинского муниципального района, утвержденный постановлением
Администрации Пушкинского муниципального района от 27.08.2010 № 2338:

а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Рассмотрение обращений граждан включает рассмотрение письмен-

ных обращений граждан, обращений в форме электронного документа и уст-
ных обращений граждан, поступивших в ходе личного приёма»;

б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Исполнение функции по рассмотрению обращений граждан осущест-

вляется в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения либо
обращения в форме электронного документа, если не установлен более
короткий контрольный срок исполнения указанной функции. В случае, если
окончание срока рассмотрения обращения приходится на нерабочий день,
днём окончания срока считается предшествующий ему рабочий день»;

в) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Обращение, направленное в форме электронного документа, должно

содержать наименование органа местного самоуправления или фамилию,
имя, отчество должностного лица, которому оно адресовано, изложение
существа обращения, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии)
обращающегося, адрес электронной почты, если ответ на обращение
должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес,
если ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе
приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в
электронной форме либо направить указанные документы и материалы или
их копии в письменной форме»;

г) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Результатом исполнения функции по рассмотрению письменного

обращения гражданина, либо обращения в форме электронного документа,
является разрешение по существу всех поставленных в обращении вопро-
сов, принятии необходимых мер и направление заявителю письменного
ответа либо в форме электронного документа»;

д) абзац шестой пункта 29 признать утратившим силу;
е) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Об отказе в рассмотрении обращения по существу письменно или в

форме электронного документа сообщается обратившемуся гражданину.
В случае, если текст письменного обращения не поддаётся прочтению,

ответ на обращение не даётся, и о чём в течение семи дней со дня регистра-
ции обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению»;

ж) в пункте 31 после слова «решение» дополнить словами «, в течение
семи дней со дня регистрации»;

з) в пункте 44 слова «в виде электронного обращения» заменить словами
«в форме электронного документа»;

и) в пункте 46 слова Office Media на OPTIMA-WORKFlow;

к) абзац третий пункта 56 изложить в следующей редакции:
«– даёт ответ по существу поставленных в обращении вопросов. Ответ на обра-

щение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении,
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении»;

л) пункт 64 дополнить абзацем следующего содержания:
«График личного приёма заблаговременно доводится до сведения насе-

ления через межмуниципальную газету «Маяк», официальный сайт админи-
страции Пушкинского муниципального района, размещается на официаль-
ном стенде в здании администрации»;

м) дополнить пунктом 65.1. следующего содержания:
«6.5.1. Правом на внеочередной приём в дни и часы, установленные для

приёма граждан, имеют ветераны и инвалиды Великой Отечественной
войны, ветераны и инвалиды боевых действий, инвалиды I и II групп и (или) их
законные представители, лица из числа детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;

н) пункт 100 дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы, материалы и их копии, предоставленные гражданином при

рассмотрении его обращения, подлежат возврату гражданину по его просьбе».
2. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального райо-

на организовать публикацию постановления в межмуниципальной газете
«Маяк», отделу информационных технологий и телекоммуникаций Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района разместить постановление на
официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя Администрации – начальника Управления делами
Администрации Пушкинского муниципального района Ю.Л. Санфирова.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации муниципального района.
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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

на оказание услуг по сбору и вывозу

отходов населения

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭКОН» в лице генерального директора Смирнова
Владимира Аркадьевича, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель,
заключает настоящий Договор, являющийся публич-
ным договором-офертой на оказание услуг с физиче-
скими лицами, имеющими в собственности, пожиз-
ненно наследуемом владении, бессрочном пользова-
нии, аренде земельные участки и частные жилые
дома, расположенные на территории городского
поселения Софрино Пушкинского муниципального
района Московской области, на которых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации
возложена обязанность по оплате услуг по вывозу и
утилизации твердых бытовых и приравненных к ним
отходов, именуемыми далее по тексту «Заказчик». 

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель принимает на себя обязанности по
вывозу, твердых бытовых и приравненных к ним отхо-
дов (далее – отходов), а именно ТБО и КГМ, с после-
дующей передачей их на утилизацию специализиро-
ванным предприятиям, а Заказчик обязуется произво-
дить оплату этих услуг.

1.2. Местом оказания услуги является территория
городского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района Московской области.

2. Обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Регулярно производить вывоз твердых быто-

вых и приравненных к ним отходов от мест складиро-
вания, расположенных на территории городского
поселения Софрино Пушкинского муниципального
района Московской области;

2.1.2. Оказывать услуги качественно, в соответствии
с условиями настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1 Доставлять твердые бытовые и приравненные

к ним отходы только к согласованным с Исполнителем
местам складирования отходов;

2.2.2. Оплачивать предоставленные услуги в соот-
ветствии с условиями настоящего Договора, из расче-
та количества проживающих в домовладении лиц;

2.2.3. Обеспечить Исполнителю свободный подъезд
к местам складирования отходов;

2.2.4. Письменно уведомить Исполнителя о смене
собственника домовладения, а при изменении количе-
ства проживающих своевременно известить об этом
Исполнителя для корректировки цены Договора, предъя-
вив соответствующие документы.

3. Права сторон 

3.1 Исполнитель вправе:
3.1.1. Проверять численность лиц, проживающих по

адресу Заказчика;
3.1.2. Изменить в одностороннем порядке условия

настоящего Договора, такие изменения доводятся до
Заказчика путем публикации соответствующего уве-
домления в средствах массовой информации. Офор-
мления соглашения сторон для этого не требуется;

3.1.3. Требовать оплаты оказанных услуг в соответ-
ствии с их объемом. Производить взыскание задол-
женности за оказанные услуги в судебном порядке с
учетом пени 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ
от суммы задолженности за каждый день просрочки
платежа.

3.2 Заказчик вправе:
Требовать качественного и своевременного оказа-

ния услуг в соответствии с Договором.

4. Цена договора

4.1. В соответствии с решением Совета депутатов
городского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района Московской области от 24.02.2010
года № 12/39 стоимость услуг по вывозу отходов с
последующей передачей их на утилизацию специали-
зированным предприятиям составляет 69 рублей 56
копеек (с учетом НДС) с человека в месяц. Указанная
цена договора может изменяться.

4.2. В случае принятия органами государственной
власти или управления решения, влияющего на усло-
вия или размер платежей, все расчеты будут произво-
диться по новым расценкам с даты, указанной в соот-
ветствующем решении, а при отсутствии такого указа-
ния – с даты вступления решения в законную силу.

4.3. При изменении тарифа Заказчик извещается
путем публикации документа, подтверждающего уста-
новление нового тарифа в средствах массовой
информации. Оформления соглашения сторон для
этого не требуется.

5.  Срок действия договора

5.1. Настоящий Договор является публичной офер-
той, полным и безоговорочным акцептом настоящей
публичной оферты является осуществление Заказчи-

ком оплаты предложенных Исполнителем услуг в
порядке, определенном в разделе 4 настоящего
Договора.

5.2. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен
со всеми положениями настоящей оферты.

5.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня
совершения физическим лицом акцепта настоящей
публичной оферты и считается заключенным до 
31 декабря 2012 года.

5.4. Действие настоящего договора распростра-
няется на ранее взятые на себя сторонами обязатель-
ства, по ранее заключенным договорам.

5.5. Отзыв оферты может быть осуществлен
Исполнителем в любое время, путем публикации
соответствующего сообщения в средствах массовой
информации за 10 (десять) дней. Оформления согла-
шения сторон для этого не требуется.

6. Адреса и телефоны исполнителя

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭКОН».

Юридический адрес: 
141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Инсти-

тутская, д. 15.
Адрес местонахождения: 
141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Учин-

ская, д. 23 «А». 
Тел. +7 (495) 993-41-49

7. Платежные реквизиты

Оплату за оказанные услуги по настоящему догово-
ру принимает Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Единый расчетно-кассовый центр», дей-
ствующее по поручению ООО «ЭКОН», на основании
агентского договора. 

141207, Московская область, г. Пушкино, ул.
Тургенева, д. 9.

ИНН / КПП 5038043644 / 503801001
р/с 40702810440170100469 в ОАО СБ РФ (Королев-

ского ОСБ № 2570/0128)
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225
р/с 40702810104100141558 в ОАО банк «Возрож-

дение»
к/с 30101810900000000181 БИК 044525181р/с

40821810804102242267 в ОАО Банк «Возрож-
дение»

к/с № 30101810900000000181 БИК 044525181.

№ 21-и

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

на оказание услуг по сбору и вывозу

отходов населения

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭКОН»  в лице генерального директора Смирнова
Владимира Аркадьевича, действующего на основа-
нии Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель
заключает настоящий Договор, являющийся публич-
ным договором-офертой на оказание услуг с физиче-
скими лицами, имеющими в собственности, пожиз-
ненно наследуемом владении, бессрочном пользова-
нии, аренде земельные участки и частные жилые
дома, расположенные на территории городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области, на которых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации
возложена обязанность по оплате услуг по вывозу и
утилизации твердых бытовых и приравненных к ним
отходов, именуемыми далее по тексту «Заказчик».

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель принимает на себя обязанности по
вывозу, твердых бытовых и приравненных к ним отходов
(далее – отходов), а именно ТБО и КГМ, с последующей
передачей их на утилизацию специализированным пред-
приятиям, а Заказчик обязуется производить оплату этих
услуг.

1.2. Местом оказания услуги является территория
городского поселения Лесной Пушкинского муници-
пального района Московской области.

2. Обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Регулярно производить вывоз твердых быто-

вых и приравненных к ним отходов от мест складиро-
вания, расположенных на территории городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области;

2.1.2. Оказывать услуги качественно, в соответ-
ствии с условиями настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1 Доставлять твердые бытовые и приравненные

к ним отходы только к согласованным с Исполнителем
местам складирования отходов;

2.2.2. Оплачивать предоставленные услуги в соот-
ветствии с условиями настоящего Договора, из рас-
чета количества проживающих в домовладении лиц;

2.2.3. Обеспечить Исполнителю свободный подъ-
езд к местам складирования отходов;

2.2.4. Письменно уведомить Исполнителя о смене
собственника домовладения, а при изменении коли-
чества проживающих своевременно известить об
этом Исполнителя для корректировки цены Договора,
предъявив соответствующие документы.

3. Права сторон 

3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Проверять численность лиц, проживающих по

адресу Заказчика;
3.1.2. Изменить в одностороннем порядке условия

настоящего Договора, такие изменения доводятся до
Заказчика путем публикации соответствующего уве-
домления в средствах массовой информации.
Оформления соглашения сторон для этого не тре-
буется;

3.1.3. Требовать оплаты оказанных услуг в соответ-
ствии с их объемом. Производить взыскание задолжен-
ности за оказанные услуги в судебном порядке с учетом
пени 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы
задолженности за каждый день просрочки платежа.

3.2. Заказчик вправе:
Требовать качественного и своевременного оказа-

ния услуг в соответствии с Договором.

4. Цена договора

4.1. Стоимость услуг по вывозу отходов с последую-
щей передачей их на утилизацию специализирован-
ным предприятиям составляет 74 рубля 70 копеек (с
учетом НДС) с человека в месяц. Указанная цена
договора может изменяться.

4.2. В случае принятия органами государственной
власти или управления решения, влияющего на усло-
вия или размер платежей, все расчеты будут произ-
водиться по новым расценкам с даты, указанной в
соответствующем решении, а при отсутствии такого 
указания – с даты вступления решения в законную
силу.

4.3. При изменении тарифа Заказчик извещается
путем публикации документа, подтверждающего
установление нового тарифа в средствах массовой
информации. Оформления соглашения сторон для
этого не требуется.

5.  Срок действия договора

5.1 Настоящий Договор является публичной

офертой, полным и безоговорочным акцептом
настоящей публичной оферты является осуществ-
ление Заказчиком оплаты предложенных Испол-
нителем услуг в порядке, определенном в разделе 4
настоящего Договора.

5.2. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен
со всеми положениями настоящей оферты.

5.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня
совершения физическим лицом акцепта настоящей
публичной оферты и считается заключенным до 31
декабря 2012 года.

5.4. Отзыв оферты может быть осуществлен
Исполнителем в любое время, путем публикации
соответствующего сообщения в средствах массовой
информации за 10 (десять) дней. Оформления
соглашения сторон для этого не требуется.

6. Адреса и телефоны исполнителя

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭКОН».

Юридический адрес: 
141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Инсти-

тутская, д. 15.
Адрес местонахождения: 
141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Учин-

ская, д. 23 «А». 
Тел. +7 (495) 993-41-49

7. Платежные реквизиты

Оплату за оказанные услуги по настоящему догово-
ру принимает Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Единый расчетно-кассовый центр», дей-
ствующее по поручению ООО «ЭКОН», на основании
агентского договора. 

141207, Московская область, г. Пушкино, ул.
Тургенева, д. 9.

ИНН / КПП 5038043644 / 503801001
р/с 40702810440170100469 в ОАО СБ РФ (Королев-

ского ОСБ № 2570/0128)
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225
р/с 40702810104100141558 в ОАО банк «Возрож-

дение»
к/с 30101810900000000181 БИК 044525181
р/с 40821810804102242267 в ОАО Банк «Возрож-

дение»
к/с № 30101810900000000181 БИК 044525181.

№ 21/1-и
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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

на оказание услуг по сбору и вывозу

отходов населения

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОН»
в лице генерального директора Смирнова Владимира
Аркадьевича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем Исполнитель, заключает
настоящий Договор, являющийся публичным догово-
ром-офертой на оказание услуг с физическими лица-
ми, имеющими в собственности, пожизненно насле-
дуемом владении, бессрочном пользовании, аренде
земельные участки и частные жилые дома, располо-
женные на территории города Пушкино Московской
области, на которых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации возложена обязан-
ность по оплате услуг по вывозу и утилизации твер-
дых бытовых и приравненных к ним отходов, именуе-
мыми далее по тексту «Заказчик».

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель принимает на себя обязанности
по вывозу, твердых бытовых и приравненных к ним от-
ходов (далее – отходов), а именно ТБО и КГМ с после-
дующей передачей их на утилизацию специализиро-
ванным предприятиям, а Заказчик обязуется произ-
водить оплату этих услуг.

1.2. Местом оказания услуги является территория
города Пушкино Московской области.

2. Обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Регулярно производить вывоз твердых быто-

вых и приравненных к ним отходов от мест складиро-
вания, расположенных на территории города Пушки-
но Московской области;

2.1.2. Оказывать услуги качественно, в соответст-
вии с условиями настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1 Доставлять твердые бытовые и приравненные

к ним отходы только к согласованным с Исполнителем
местам складирования отходов;

2.2.2. Оплачивать предоставленные услуги в соот-
ветствии с условиями настоящего Договора, из рас-
чета количества проживающих в домовладении лиц;

2.2.3. Обеспечить Исполнителю свободный подъ-
езд к местам складирования отходов;

2.2.4. Письменно уведомить Исполнителя о смене
собственника домовладения, а при изменении коли-
чества проживающих своевременно известить об
этом Исполнителя для корректировки цены Договора,
предъявив соответствующие документы.

3. Права сторон

3.1 Исполнитель вправе:
3.1.1. Проверять численность лиц, проживающих по

адресу Заказчика;
3.1.2. Изменить в одностороннем порядке условия

настоящего Договора, такие изменения доводятся до
Заказчика путем публикации соответствующего уведо-
мления в средствах массовой информации. Оформле-
ния соглашения сторон для этого не требуется;

3.1.3. Требовать оплаты оказанных услуг в соответ-
ствии с их объемом. Производить взыскание задол-
женности за оказанные услуги в судебном порядке с
учетом пени 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ
от суммы задолженности за каждый день просрочки
платежа.

3.2. Заказчик вправе:
Требовать качественного и своевременного оказа-

ния услуг в соответствии с Договором.

4. Цена договора

4.1. В соответствии с постановлением главы города
Пушкино № 359 от 28.12.2010 года стоимость услуг по
вывозу отходов с последующей передачей их на ути-
лизацию специализированным предприятиям соста-
вляет 66 рублей 48 копеек (с учетом НДС) с человека
в месяц. Указанная цена договора может изменяться.

4.2. В случае принятия органами государственной
власти или управления решения, влияющего на усло-
вия или размер платежей, все расчеты будут произво-
диться по новым расценкам с даты, указанной в соот-
ветствующем решении, а при отсутствии такого указа-
ния – с даты вступления решения в законную силу.

4.3 При изменении тарифа Заказчик извещается
путем публикации документа, подтверждающего ус-
тановление нового тарифа в средствах массовой
информации. Оформления соглашения сторон
для этого не требуется.

5. Срок действия договора

5.1 Настоящий Договор является публичной офер-
той, полным и безоговорочным акцептом настоящей

публичной оферты является осуществление Заказчи-
ком оплаты предложенных Исполнителем услуг в 
порядке, определенном в разделе 4 настоящего 
Договора.

5.2 Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен
со всеми положениями настоящей оферты.

5.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня со-
вершения физическим лицом акцепта настоящей
публичной оферты и считается заключенным до 30
июня 2012 года.

5.4. Отзыв оферты может быть осуществлен Испол-
нителем в любое время, путем публикации соответст-
вующего сообщения в средствах массовой инфор-
мации за 10 (десять) дней. Оформления соглаше-
ния сторон для этого не требуется.

6. Адреса и телефоны исполнителя

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭКОН».

Юридический адрес:
141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Инсти-

тутская, д. 15.
Адрес местонахождения:
141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Учин-

ская, д. 23 «А».
Тел. +7 (495) 993-41-49.

7. Платежные реквизиты

Оплату за оказанные услуги по настоящему догово-
ру принимает Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Единый расчетно-кассовый центр», действу-
ющее по поручению ООО «ЭКОН», на основании
агентского договора.

141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Турге-
нева, д. 9

ИНН / КПП 5038043644 / 503801001
р/с 40702810440170100469 в ОАО СБ РФ (Королев-

ского ОСБ № 2570/0128)
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225
р/с 40702810104100141558 в ОАО банк «Возрожде-

ние»
к/с 30101810900000000181 БИК 044525181
р/с 40821810804102242267 в ОАО Банк «Возрожде-

ние»
к/с № 30101810900000000181 БИК 044525181.

№ 21/2-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Поляком Игорем

Владимировичем почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горь-

кого, д. № 10, офис. 203, контактный телефон 8-(495)-974-42-58, 

8-(49653)-7-66-86; электронная почта: pivo8@yandex.ru, № квалифи-
кационного аттестата: 50-10-83, в отношении земельного участка, с ка-
дастровым № 50:13:0080214:442, расположенного по адресу: МО, 

г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Кольцовская, д. 9, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком работ является: Добрынина Екатерина Юрьевна, про-
живающая по адресу: МО, г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 15-а, кв. 58,

тел. +7-910-426-40-38. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения состоится по адресу: 141200, МО, г. Пуш-

кино, ул. Горького, д. № 10, офис 203, 02 марта 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
местности принимаются с 18 января 2012 г. по 02 марта 2012 г. по ад-
ресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203.

Кадастровые номера и адреса, смежных земельных участков (при отсут-
ствии адресов указываются сведения о местоположении земельных уча-
стков), с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 1. МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Кольцовская,

дом 9. 2. МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Кольцовская, дом 9 (к.н.

50:13:0080214:8). 3. МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Кольцов-

ская, дом 9 (к.н. 50:13:0080214:10). 4. МО, г. Пушкино, мкр. Клязь-

ма, ул. Кольцовская, дом 11. 5. МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул.

Тургеневская, дом 20. 6. МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Турге-

невская, дом 20 (к.н. 50:13:0080214:573). При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

№ 2-и

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

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

ково; тел. 8-916-562-06-32; адрес эл. почты: OOO-GeoNika@mail.ru) в
отношении земельного участка, с кадастровым № 50:13:020307:205,

расположенного по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Рахманово, д. 43,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Залива-

кин В. М. (г. Москва, ул. Изумрудная, д. 13, к. 2, кв. 413); тел. 8-910-

441-12-09. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушки-

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

GeoNika@mail.ru)  20.02.2012 г., в 11 часов. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 18.01.2012 г. по

20.02.2012 г. по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5,

офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru). Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: МО, Пушкинский р-н, с. Рахманово, д. 45

(50:13:020307:151); МО, Пушкинский р-н, с. Рахманово, д. 43

(50:13:020307:265). При проведении согласования местоположения
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 2094

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

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

ково; тел. 8-916-562-06-32; адрес эл. почты: OOO-GeoNika@mail.ru) в
отношении земельного участка, с кадастровым № 50:13:0060127:287,

расположенного по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Введенское, с/т

«Лесные Поляны», уч. 19, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Жукова Т. И. (Москва, Волгоградский пр-т, д. 56,

к. 2, кв. 31); тел. 8-916-274-14-28. Собрание заинтересованных 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)  20.02.2012 г., в 10 часов. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с

18.01.2012 г. по 20.02.2012 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 требуется согласовать местоположение границы: земли общего

пользования  с/т «Лесные Поляны» – 50:13:0060127; МО, Пушкин-

ский р-н, дер. Введенское, с/т «Лесные Поляны», уч. 17; МО, Пуш-

кинский р-н, дер. Введенское, с/т «Лесные Поляны», уч. 18 –

50:13:0060127:0012; МО, Пушкинский р-н, дер. Введенское, с/т

«Лесные Поляны», уч. 21. При проведении согласования местоположе-
ния границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 17-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Земенковой Ма-

рией Леонидовной (квалификационный аттестат 50-2011-45-Э) в
отношении земельного участка, расположенного: Московская область,

г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, Первомайский пер., между домами 

2 и 7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются:
Решетцов Петр Владимирович и Решетцов Николай Владимирович,

почтовый адрес: Московская область, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка,

Первомайский пер., д. 2. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Московская

область, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, Первомайский пер., между

домами 2 и 7, 20.02.2012 г., в 10 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: «Землеустроитель-

Пушкино Московской области» (МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, 

д. 22). Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 18.01.2012 г. по 20.02.2012 г. по адресу: «Землеу-

строитель-Пушкино Московской области» (МО, г. Пушкино, ул. Тур-

генева, д. 22, тел./факс (496) 535-16-60). Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения
границы: – земельный участок при д. № 7, Первомайский пер., мкр.

Мамонтовка, г. Пушкино Московской области. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документы,
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

№ 2096

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

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

503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский

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

72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru); в отношении земельно-
го участка, расположенного: Московская область, г. Пушкино, мкр.

Мамонтовка, ДНТ «Солнечное», ул. Солнечная, дом 28, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является: Герасимова Ольга Ан-

дреевна, проживающая по адресу: Москва, ул. Правды, дом 1/2, кв.

126; тел. 8-965-204-76-94. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: ООО «Гео-

сервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063

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

vice@bk.ru), 20.02.2012 г., в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-

ковский проспект, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 18.01.2012 г. по 20.02.2012 г. по
адресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН

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

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

e-mail:geoservice@bk.ru). Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположения границы: 1. Пра-

вообладатель земель общего пользования ДНТ «Солнечное». При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документы, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

№ 14-и

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

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

503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский

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

72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru); в отношении земельно-
го участка, расположенного: Московская область, г. Пушкино, мкр.

Звягино, ул. Октябрьская, д. 3/17, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является: Новикова Капиталина Ивановна, прожи-
вающая по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул.

Октябрьская, д. 3/17; тел. 8-926-136-93-23. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН

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

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

e-mail:geoservice@bk.ru), 20 февраля 2012 г., в 10 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО,

г. Пушкино, Московский проспект, д. 18. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 18 января 2012 г.

по 20 февраля 2012 г. по адресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502

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

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

72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru). Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жения границы: Домнышев Игорь Сергеевич, г. Пушкино, мкр. Звяги-

но, Октябрьская, д. 3/17, кад. номера 50:13:080207:0078;

50:13:080207:0270; Александрова Инесса Николаевна, г. Пушкино,

мкр. Звягино, ул. Октябрьская, д. 3/17, кад. номер

50:13:080207:0078; 50:13:080207:0270, а также собственники зе-

мельного участка г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Октябрьская, д. 19.

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

№ 2094

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В
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ПРОДАЮ
● «ВАЗ-2106», 2000 г. в., пробег 67 тыс. 25 т. р. ТЕЛ. 8-962-

995-93-53.
№ 8-и

● «ФОЛЬКСВАГЕН-ТИГУАН», 2011 г. в. 1,4–122 л.с., пробег
9,500 км. 6 МКПП. ТЕЛ. 8-909-919-76-09, Сергей.

№ 16-и

● ЩЕНКА русской цветной болонки, мальчик, 3 мес., привит.
Недорого. ТЕЛ. 8-916-803-66-45, Надежда.

№ 2063

● ГАЗОВУЮ 4-КОМФ. ПЛИТУ б/у. Состояние хорошее. Цена
1000 руб. ТЕЛ. 8-903-591-26-67.

№ 26-и

КУПЛЮ, СНИМУ

● КУПЛЮ ЁМКОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ 10-15 м 3 под техниче-
скую воду. ТЕЛ.: 8 (916) 672-48-66, 8 (495) 993-29-45.

№ 3-и

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ. СРОЧНО! Очень дорого! ТЕЛ.

8-903-127-16-42.
№ 1968

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Предприятию в пос. Лесной требуется НАЧАЛЬНИК ОТДЕ-

ЛА ПРОДАЖ подъемно-транспортного оборудования, СЛЕ-
САРЬ механосборочных работ, СВАРЩИК, МЕНЕДЖЕР по
выставкам и рекламе. ПРОДАЁМ железобетонные блоки
(некондиция). ТЕЛ.: 8-903-769-13-83; 993-06-13(14).

№ 1971

● В отдел «Оптика» (семейная поликлиника) требуется ПРО-
ДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, возр. от 45 лет (желат. мед. раб.).
Обращаться по тел.: 8-496-551-37-26, 8-965-116-67-

80 (с 10 до 19 час.).
№ 2095

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

№ 2023

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.

№ 2058

● 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.

№ 2098

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

№ 2098

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

№ 1-и

● РЕМОНТ. Штукатурка. Шпаклевка. Плитка. Стяжка. Лами-
нат. Гипсокартон. Вагонка. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

№ 5-и

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение –
Триколор, НТВ+, Континент, платформа HD. ТЕЛ. 8 (903)
586-05-03.

№ 9-и

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

№ 2024

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

№ 1908

● ФОТОГРАФ НА СВАДЬБУ от 2900 руб.! ТЕЛ. 8 (916) 019-
95-11, Елена. www.mysvadbafoto.com.

№ 2016

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

№ 1977

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

Администрация Пушкинского муници-
пального района организует выездные дни
приёма населения сотрудниками отдела жи-
лищных субсидий в следующих городских
поселениях района:

➤ Лесной – в здании администрации поселе-
ния 19 января, с 10 до 12 час.;

➤ Софрино – в здании администрации посе-
ления 20 января, с 10 до 12 час.;

➤ Правдинский – в здании администрации
поселения 23 января, с 10 до 12 час.

Обязательная предварительная запись на
прием по телефону (53) 9-43-23.

График приёма указан для предоставления
субсидий на оплату жилья и коммунальных
услуг с февраля 2012 г. На последующие ме-
сяцы график приёма будет опубликован до-
полнительно.

Проконсультируют
специалисты

Кадастровым инженером Лобковой Майей Анатольевной почтовый адрес: Мос-
ковская область, г. Пушкино, ул. Горького, д. 12, кв. 102, e-mail: maya_lobkova@hot-
mail.com, тел. (8-495-981-61-12), номер квалификационного аттестата №77-11-
124, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Московская об-

ласть, Пушкинский район, п. Ашукино, ул. Речная, вблизи д. 20 в кадастровом
квартале 50:13:0020106 выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению имущест-

вом администрации Пушкинского муниципального района Московской обла-

сти, находящейся по адресу: М.О., г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2,

телефон: 993-41-75.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушкино, ул.  Грибое-
дова, д. 7, оф. 608, ком. 3

«20» февраля 2012 г., в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО

«Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., 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 «18» января 2012 г. по «20»  февраля 2012 г.
в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф.

608, ком. 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы: 50:13:0020106, Московская область, Пушкин-

ский район, п. Ашукино, ул. Речная, вблизи д. 20. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером  Лобковой Майей Анатольевной почтовый адрес: Мос-
ковская область, г. Пушкино, ул. Горького, д. 12, кв. 102,  e-mail:  maya_lobkova@hot-
mail.com, тел. (8-495-981-61-12), номер квалификационного аттестата №77-11-
124, в отношении земельного участка,  расположенного по адресу: Московская

область, Пушкинский район, д. Лепешки, участок 1 в районе д. 100 в кадаст-
ровом квартале 50:13:0030401 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению имущест-

вом администрации Пушкинского муниципального района Московской обла-

сти, находящейся по адресу: М.О., г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2,

телефон: 993-41-75.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушкино, ул. Грибоедо-
ва, д. 7, оф. 608, ком. 3

«20» февраля 2012 г., в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО

«Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., 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 «18» января 2012 г. по «20» февраля 2012 г.
в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф.

608, ком. 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы: 50:13:0030401, Московская область, Пушкин-

ский район, д. Лепешки, в районе д. 100. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лобковой Майей Анатольевной почтовый адрес: Мос-
ковская область, г. Пушкино, ул. Горького, д. 12, кв. 102, e-mail: maya_lobkova@hot-
mail.com, тел. (8-495-981-61-12), номер квалификационного аттестата №77-11-
124, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Московская об-

ласть, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Елочки, около д. 25 в кадастровом
квартале 50:13:0080110 выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению имущест-

вом администрации Пушкинского муниципального района Московской обла-

сти, находящейся по адресу: М.О., г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2,

телефон: 993-41-75.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушкино, ул. Грибоедо-
ва, д. 7, оф. 608, ком. 3

«20» февраля 2012 г., в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО

«Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., 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 «18» января 2012 г. по «20» февраля 2012 г.
в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф.

608, ком. 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы: 50:13:0080110, Московская область, г. Пушки-

но, мкр. Мамонтовка, ул. Елочки, около д. 25. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лобковой Майей Анатольевной почтовый адрес: Мос-
ковская область, г. Пушкино, ул. Горького, д. 12, кв. 102, e-mail: maya_lobkova@hot-
mail.com, тел. (8-495-981-61-12), номер квалификационного аттестата №77-11-
124, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Московская об-

ласть, Пушкинский район, д. Лепешки, участок 2 в районе д. 100 в кадастро-
вом квартале 50:13:0030401 выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению имущест-

вом администрации Пушкинского муниципального района Московской обла-

сти, находящейся по адресу: М.О., г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2,

телефон: 993-41-75.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушкино, ул. Грибоедо-
ва, д. 7, оф. 608, ком. 3

«20» февраля 2012 г., в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО

«Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., 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 «18» января 2012 г. по «20» февраля 2012 г.
в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф.

608, ком. 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы: 50:13:0030401, Московская область, Пушкин-

ский район, д. Лепешки, в районе д. 100. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лобковой Майей Анатольевной почтовый адрес: Мос-
ковская область, г. Пушкино, ул. Горького, д. 12, кв. 102, e-mail: maya_lobkova@hot-
mail.com, тел. (8-495-981-61-12), номер квалификационного аттестата №77-11-
124, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Московская об-

ласть, Пушкинский район, д. Лепешки, участок 3 в районе д. 100 в кадастро-
вом квартале 50:13:0030401 выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению имущест-

вом администрации Пушкинского муниципального района Московской обла-

сти, находящейся по адресу: М.О., г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2,

телефон: 993-41-75.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушкино, ул. Грибоедо-
ва, д. 7, оф. 608, ком. 3 

«20» февраля 2012 г., в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО

«Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., 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 «18» января 2012 г. по «20» февраля 2012 г.
в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф.

608, ком. 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы: 50:13:0030401, Московская область, Пушкин-

ский район, д. Лепешки, в районе д. 100. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лобковой Майей Анатольевной почтовый адрес: Мос-
ковская область, г. Пушкино, ул. Горького, д.12, кв.102, e-mail: maya_lobkova@hot-
mail.com, тел. (8-495-981-61-12), номер квалификационного аттестата №77-11-
124, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Московская об-

ласть, Пушкинский район, д. Никулино, участок в районе уч.13г в кадастровом
квартале 50:13:0030219 выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению имущест-

вом администрации Пушкинского муниципального района Московской обла-

сти, находящейся по адресу: М.О., г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2,

телефон: 993-41-75.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушкино, ул. Грибоедо-
ва, д. 7, оф. 608, ком. 3

«20» февраля 2012 г., в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО

«Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., 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 «18» января 2012 г. по «20» февраля 2012 г.
в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф.

608, ком. 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы: 50:13:0030219, Московская область, Пушкин-

ский район, д.Никулино, в районе уч.13г. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лобковой Майей Анатольевной почтовый адрес: Мос-
ковская область, г. Пушкино, ул. Горького, д. 12, кв. 102, e-mail: maya_lobkova@hot-
mail.com, тел. (8-495-981-61-12), номер квалификационного аттестата №77-11-
124, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Московская об-

ласть, Пушкинский район, д. Никулино, за д. 30 в кадастровом квартале
50:13:0030219 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению имущест-

вом администрации Пушкинского муниципального района Московской обла-

сти, находящейся по адресу: М.О., г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2,

телефон: 993-41-75.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушкино, ул. Грибоедо-
ва, д. 7, оф. 608, ком. 3

«20» февраля 2012 г., в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО

«Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., 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 «18» января 2012 г. по «20» февраля 2012 г.
в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф.

608, ком. 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы: 50:13:0030219, Московская область, Пушкин-

ский район, д. Никулино, в районе д. 30. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лобковой Майей Анатольевной почтовый адрес: Мос-
ковская область, г. Пушкино, ул. Горького, д. 12, кв. 102, e-mail: maya_lobkova@hot-
mail.com, тел. (8-495-981-61-12), номер квалификационного аттестата №77-11-
124, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Московская об-

ласть, Пушкинский район, с. Путилово, участок в районе д. 59 в кадастровом
квартале 50:13:0030114 выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению имущест-

вом администрации Пушкинского муниципального района Московской обла-

сти, находящейся по адресу: М.О., г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2,

телефон: 993-41-75.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушкино, ул. Грибоедо-
ва, д. 7, оф. 608, ком. 3

«20» февраля 2012 г., в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО

«Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., 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 «18» января 2012 г. по «20» февраля 2012 г.
в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф.

608, ком. 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы: 50:13:0030114, Московская область, Пушкин-

ский район, с. Путилово, в районе д. 59. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лобковой Майей Анатольевной почтовый адрес: Мос-
ковская область, г. Пушкино, ул. Горького, д. 12, кв. 102, e-mail: maya_lobkova@hot-
mail.com, тел. (8-495-981-61-12), номер квалификационного аттестата №77-11-
124, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Московская об-

ласть, Пушкинский район, д. Федоровское, участок около д. 35 в кадастровом
квартале 50:13:0030106 выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению имущест-

вом администрации Пушкинского муниципального района Московской обла-

сти, находящейся по адресу: М.О., г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2,

телефон: 993-41-75.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушкино, ул. Грибоедо-
ва, д. 7, оф. 608, ком. 3

«20» февраля 2012 г., в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО

«Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., 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 «18» января 2012 г. по «20» февраля 2012 г.
в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф.

608, ком. 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы: 50:13:0030106, Московская область, Пушкин-

ский район, д. Федоровское, около д. 35. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка
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По вопросам размещения рекламы
звоните по телефону

993-33-19 (53) 4-33-19
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Поздравляем

Валентину Владимировну

СЛУГИНУ
с юбилеем!

Желаем счастья
личного,

Настроения
отличного,

Чтоб здоровой
ты была,

До свадьбы правнуков
дожила!

Дети, невестка, зять, внуки, правнук.

№ 7-и

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 19-и

Распродажа со склада дачной мебели.
Садовые качели, шезлонги, раскладные кровати –

г. Пушкино, ул. Учинская, 18.

Тел.: 916-446-74-35, (495)-984-97-14.
№ 2053

Новые подушки для

старой СОФЫ.
Доставка и подъём

бесплатно.

МАТРАСЫ
8 (926) 378-40-23

№  1993

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
№ 1872

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.

№ 1943

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

№ 1689

Торговому предприятию в г. Пушкино
срочно требуются

ПРОДАВЦЫ, ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ.
Тел.: (495) 993-50-23, (496) 539-41-22.

№ 2040

ЗАО «ИСИ-Наука» представляет услуги:
✔ по работе программного обеспечения,
✔ бухгалтерскому учёту в полном объёме,
✔ бухгалтерскому сопровождению и обслуживанию,
✔ налоговому учёту.

Реализуем процедуру государственной регистрации.
Предоставляем юридические услуги.

В своей работе мы используем политику конфиденциальности.
Гарантируем сохранение коммерческой тайны.

Тел.: 8-905-586-87-39, (495) 543-34-56, (498) 300-40-40.

E-mail: isi-nauka@mail.ru

№ 2031

Автобусные экскурсии из Пушкино

В ЯНВАРЕ-МАРТЕ

Путешествуем по выходным!

Турфирма «Открытый мир»

(кинотеатр «Победа», Советская пл., д. 7а, оф. 4;

тел.: 8-496-535-19-39, 8-916-468-96-75)

НАШИ ЦЕНЫ
ВАМ ПОНРАВЯТСЯ!
Мы предложим вам путевку

в любую точку света!!!

Просим заблаговременно записываться

на экскурсии по вышеуказанным телефонам.

28.01.12 г. – «МУЗЕЙ ИСТОРИИ
ШОКОЛАДА И КАКАО», г. Москва.

04.02.12 г. – «СВЯТО-АЛЕКСИЕВ-
СКАЯ ПУСТЫНЬ».

21.02.12 г. – «МУЗЕЙ БОЛЬШОГО
ТЕАТРА».

23.02.12 г. – «МАСЛЕНИЧНЫЙ РАЗ-
ГУЛЯЙ». МЫШКИН-МАРТЫНОВО.

26.02.12 г. – «МАСЛЕНИЦА В МУРА-
НОВО» (с посещением музея).

04.03.12 г. – «К МОЩАМ СВЯТОЙ 
МАТРОНЫ».

10.03.12 г. – «ТОРЖОК».
24.03.12 г. – «КОСТРОМА».

№ 1641

ШАХМАТЫ – ДЕТЯМ ОТ 5 ЛЕТ
Опытный тренер, быстрый рост, возможны занятия

на дому, сопровождение на соревнования,

гроссмейстерские школы, недорого.

Тел.: 8-909-651-19-99, 8-903-707-85-18.
№ 2100

№ 13-и

АРЕНДА ОФИСА
● 60 м 2; ● евроремонт;
● централизованное водоснабжение

и канализование;
● электроснабжение – 10 кВт;
● кондиционер;
● удобная парковка;
● охрана торгового центра;
● интернет;
● телевизионная антенна;
● московский телефон.

г. Пушкино, ул. Надсоновская, 24,
ТЦ «Пушкинский».

8-903-276-04-62 (дежурный).

ПРОПАЛА СОБАКА
немецкий шпиц, окрас рыжий, кличка

Люся. Просьба нашедшего позвонить

по тел. 8-963-964-40-18, Евгения.
№ 12-и

Приглашаем на работу

ИНЖЕНЕРА-ЭНЕРГЕТИКА;
ПРОДАВЦОВ для работы

в промтоварном
магазине пос. Софрино

и с. Братовщина
с опытом работы,

местной пропиской.

Обращаться по тел.
993-37-35, 534-37-35.

№ 1998

Итальянской химчистке «Италклин»
требуются сотрудники:

● АППАРАТЧИКИ ● ПЯТНОВЫВОДЧИКИ
● ГЛАДИЛЬЩИЦЫ

Обучение бесплатное.   Тел. 8-925-200-84-19.

Стабильная и развивающаяся компания
приглашает на работу:

ПОМОЩНИКА КОМПЛЕКТОВЩИКА
ПРИЕМЩИКА НА СКЛАД

Граждане РФ, 20-35 лет, опыт работы на складе от 1 года,

з/п – 22000-25000 руб., оформление по ТК РФ, спецодежда.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЖИВАНИЕ В ПОС. ПРАВДА ИЛИ Г. ПУШКИНО.
Отдел кадров – тел. (495) 739-61-22;

e-mail: personal@cottus.ru

№ 23-и

№ 22-и

№ 18-и

Потомственная гадалка МАРИЯ
ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ

СМОТРИТ: по линии руки, кофейной гуще, картам.

Работа по фотографиям.

Тел.: 8-903-979-63-64, 8-967-266-48-38.

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

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

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

Уважаемые читатели!

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

Очерк о достойном человеке, династии, коллек-
тиве можно заказать в редакции «Маяка», его про-
фессионально и ярко напишут наши корреспонден-
ты. Стоимость такого материала – льготная.

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

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

Требуются ОХРАННИКИ в группу немедленного реагирова-

ния, работа в пос. Лесной Пушкинского р-на, возраст 20-45 лет.

График 1/2, з/п – 1500/смена.

Требуются ОХРАННИКИ в ювелирный магазин (г. Юбилейный,

г. Ивантеевка), 900 руб./день, 28-55 лет, выходные – плавающие.

Тел. 8-496-537-07-77.

№ 4-и
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Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Черкизово. îÓÚÓ ç. àÎ¸ÌËˆÍÓ„Ó.

Г О ДГ О Д

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
15 апреля � Пасха, Светлое Христово Воскресение

ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ
7 января � Рождество Христово
19 января � Крещение Господне. Богоявление
15 февраля � Сретение Господне
7 апреля � Благовещение Пресвятой Богородицы
8 апреля � Вербное Воскресенье
24 мая � Вознесение Господне

3 июня � День Святой Троицы
19 августа � Преображение Господне
28  августа � Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября � Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября � Воздвижение Креста Господня
4 декабря � Введение во храм Пресвятой Богородицы

ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ
14 января � Обрезание Господне
7 июля � Рождество Иоанна Предтечи

12 июля � День святых апостолов Петра и Павла
11 сентября � Усекновение главы Иоанна Предтечи
14 октября � Покров Пресвятой Богородицы

ПОСТЫ
27.02 – 14.04 � Великий пост
11.06 – 11.07 � Петров пост
14.08 – 27.08 � Успенский пост
28.11 – 6.01 � Рождественский пост

– дни особого поминовения усопших– постные дни

Январь Февраль Март Апрель Май                     Июнь

ПН 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
ВТ 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
СР 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
ЧТ 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
ПТ 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
СБ 7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
ВС 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

ПН 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
ВТ 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
СР 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
ЧТ 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
ПТ 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
СБ 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
ВС 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

Июль Август Сентябрь             Октябрь Ноябрь Декабрь




