
Областной семинар по организации работы в дошкольных учреждениях по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма прошёл в Центре развития ребёнка – детском саду №4
«Золотая рыбка». Для столь серьезного разговора это дошкольное учреждение было выбрано не слу-
чайно. Ведь совсем недавно на ежегодном смотре-конкурсе «Зеленый огонек» детский сад «Золотая
рыбка» вошел в семерку лучших ДОУ Московской области.

Как научить малыша правильно вести себя на дороге и в транспорте? Этот вопрос обсудили участники

семинара – начальники отделов дошкольного образования и инспекторы ГИБДД из подмосковных горо-

дов, представители Министерства образования Московской области и Управления образования Админи-

страции Пушкинского муниципального района. 
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Знания – 
залог безопасности! ПРЕМЬЕРА ПРОГРАММЫ

В пятницу, 3 февраля, смотри-

те в эфире Пушкинского теле-

видения программу «Разговор с

психологом» на тему: «Как пере-

жить развод».

Начало программы – сразу

после вечернего выпуска «Наши

новости» в 19.00. Напоминаем,

что Пушкинское телевидение

выходит в эфир на телеканале

МИР. Повтор программы мож-

но посмотреть в выходные дни,

в 10.00 и в 21.00, а также  на пор-

тале «Пушкино сегодня». 

А. КРУГЛОВА.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДУШИ

В Пушкино 5 февраля,  в

16.00, стартует V Фестиваль му-

зыкального искусства. За пре-

дыдущие годы это событие ста-

ло настоящим праздником для

любителей музыки. 

Основной принцип организа-

торов – настоящее искусство

должно быть доступно всем и

каждому, независимо от возрас-

та, материального достатка и со-

циального положения. Поэтому

жители города в течение месяца

смогут в ДК «Пушкино» (ул.

Некрасова, 3)  бесплатно послу-

шать лучшие образцы классиче-

ской музыки в исполнении про-

фессиональных артистов и кол-

лективов, приглашенных орга-

низаторами фестиваля. 

На торжественной церемонии

открытия выступит вокальный

ансамбль ONE by ONE. Эта мо-

лодежная яркая и стильная мос-

ковская группа, выступающая в

жанре «a capella», неслучайно

будет открывать большой цикл

концертов фестиваля. По идее

организационного комитета

этот проект должен стать симво-

лом преемственности традиций,

связи между поколениями, а

еще – привлечь внимание моло-

дежи к классической музыке. 

Будем рады видеть всех на

концертах Фестиваля музыкаль-

ного искусства!

Н. КАЛИНИЧЕВА, 
председатель оргкомитета.
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До выборов
Президента

России 

остался 

31 день

Во всех почтовых отделениях связи проводится подписка на «Маяк» 

Подписка продолжается

Ее стоимость составляет 35 руб. 25 коп. в месяц (с доставкой)
для всех категорий граждан. Есть возможность выписать газе-
ту 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 объявлений, где ведется под-
писка, работает с 9.30 до 17.00 (без перерыва на
обед; выходные – суббота и воскресенье). 

îÓÚÓ á. åàòàçéâ.



В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 1 февраля
2012 года

Уважаемые жители
Пушкинского района!

Администрация Пушкинского муниципального

района доводит до вашего сведения, что в соот-

ветствии с решением Правительства РФ от 21

сентября 2011 г. плата граждан за жилищно-ком-

мунальные услуги с 1 января 2012 г. должна ос-

таться на уровне 2011 года.

Повышение платы граждан за жилищно-ком-

мунальные услуги с 1 июля 2012 г. должно соста-

вить не более 12 проц.

Повышение стоимости на жилищные услуги

муниципального жилого фонда с 1 июля 2012 г.  –

не более 5,1 проц.

Учитывая вышеизложенное, в целях предотвра-

щения нарушений по установлению размера пла-

ты населению Пушкинского муниципального

района, а также в целях своевременного реагиро-

вания на случаи завышенного увеличения платы,

в Администрации Пушкинского муниципального

района организована «горячая линия», куда вы

можете обратиться по вопросам увеличения пла-

ты за жилищно-коммунальные услуги в 2012 г.

Телефон «горячей линии»: 532-88-41 (отдел цен и

тарифов Администрации Пушкинского муници-

пального района).

Открыта
«горячая линия»

по вопросам ЖКХ
Двенадцатого января на заседании президиума

правительства премьер-министр Владимир Путин

поручил руководителям регионов не допускать

скачков тарифов в сфере ЖКХ. Также впервые в

этом году региональные бюджеты должны взять

на себя так называемые тринадцатые платёжки.

Подмосковное отделение партии «Единая Рос-

сия», Общероссийский народный фронт и сеть

приёмных Владимира Путина открывают «горя-

чую линию» по вопросам ЖКХ.

Задать свой вопрос и сообщить о нарушениях в
сфере ЖКХ теперь можно по телефону 8-499- 579-
81-99.

Эта фраза, прозвучав-
шая в фильме «Семнад-
цать мгновений весны»,
взята тут как заголо-
вок, потому что несет в
себе большое смысловое
значение. Действитель-
но, печальна участь на-
рода, не знающего своего
прошлого! Это верный
путь бесследно кануть в
Лету. Но мало просто
знать те или иные фак-
ты из истории своего
Отечества, не менее
важно бережно сохра-
нять даже мельчайшие
штрихи исторических
событий, дошедших до
наших времен, оберегая
прошлое от забвения, и
передавать эту память
дальше, следующим по-
колениям.

И очень хорошо, когда
заботой о сохранении
исторического наследия
занимаются люди ини-
циативные, неравнодуш-
ные, такие, например,
как члены Пушкинской
районной организации
«Жители блокадного Ле-
нинграда». Благодаря их
усилиям у нас в Пушки-
но был установлен пока
единственный в Подмо-
сковье памятник защит-

никам и жителям бло-
кадного Ленинграда, как
напоминание будущим
поколениям о тяжелом,
героическом времени, о
беспримерном подвиге
нашего народа в годы
Великой Отечественной
войны.

И вот 27 января, в

день 68-й годовщины
снятия блокады Ленин-
града, у памятника, ус-
тановленного на терри-
тории Троицкого храма,
несмотря на морозную
погоду, собрались жите-
ли нашего города, чтобы
почтить память ленин-
градцев и воинов Крас-

ной армии, павших в
этой героической эпо-
пее. Открыла торжест-
венно-траурную цере-
монию председатель
Пушкинской районной
организации «Жители
блокадного Ленинграда»
Г.М. Суворова. После
чего благочинный церк-
вей Пушкинского окру-
га протоиерей Иоанн
Монаршек прочел мо-
литву по погибшим, а
затем обратился с напут-
ственным словом к со-
бравшимся. Следом вы-
ступили советник главы
Пушкинского муници-
пального района Ю. Л.
Санфиров и руководи-
тель политсовета мест-
ного отделения Всерос-
сийской политической
партии «Единая Россия»
Пушкинского муници-
пального района Д. И.
Водотынский. Затем со-
стоялось возложение
цветов к памятнику.

Когда история Отече-
ства запечатлена не
только бесстрастными
строчками в учебниках
истории, а подкреплена
конкретными делами,
то можно с надеждой и
уверенностью смотреть
в завтра.

С. ВАСИН.
Фото Н. Ильницкого.

ПАМЯТЬ

«Без прошлого
нет будущего»

«Мосэнергосбыт» на неделю –
с 26 января по 3 февраля –
отменяет все ограничения

предприятий и физических
лиц за долги

по электроэнергии
В связи с установившейся в Московском регионе
низкой температурой воздуха «Мосэнергосбыт»
принял решение об отмене всех ограничений энер-
госнабжения предприятий и учреждений, а так-
же физических лиц в г. Москве и Московской 
области. Данное решение будет действовать с
26 января до 3 февраля 2012 года включительно.

По словам первого заместителя управляющего

директора ОАО «Мосэнергосбыт» А. Сычкова,

«Мосэнергосбыт» как социально-ориентирован-

ная компания не может допустить фактов нару-

шения функционирования предприятий и соци-

альных учреждений вследствие отключения их от

энергоснабжения за долги в период крайне низ-

ких температур. В то же самое время мы берем на

себя существенную ответственность перед компа-

ниями-производителями и предприятиями, осу-

ществляющими поставку электроэнергии, ведь

мы приобретаем её для наших неплательщиков

также в долг. При этом хочу отметить, что «Мос-

энергосбыт» с 6 февраля вновь начнет проводить

процедуры ограничения энергоснабжения долж-

ников с целью побуждения их к оплате электро-

энергии. В энергетике работают десятки тысяч

людей, труд которых должен быть по достоинству

оценен».

«Мосэнергосбыт» всегда идет навстречу клиен-

там, оказавшимся в затруднительном положении.

Для этого необходимо официально обратиться в

компанию.

Пресс-служба ОАО «Мосэнергосбыт».

СЕМИНАР

Знания – залог безопасности!

В четверг, 2 февраля, в прямом эфире Пушкин-
ского радио примет участие Ольга Олеговна
Мишина, директор Пушкинского центра заня-
тости населения.

О.О. Мишина подведет итоги работы центра в

2011 году, расскажет о ситуации с безработицей, о

вакансиях, о том, какие специальности востребо-

ваны в Пушкинском районе. Также разговор пой-

дет о переобучении граждан, самозанятости, о фи-

нансовой поддержке малого бизнеса.
Вопросы директору Пушкинского центра занято-

сти населения принимаются по редакционному тел.
534-36-50 (993-36-50). Звоните заранее или во время
радиопрограммы.

Эфир начнется 2 февраля, в 18.10. Помимо про-
водного вещания, Пушкинское радио можно слу-
шать на частоте 70,61 Мгц в УКВ-диапазоне, с по-
недельника по пятницу, с 18.10 до 19.00.

Прямой эфир на Пушкинском радио

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

Опытом работы по профилак-
тике детского дорожно-транс-
портного травматизма  подели-
лась с присутствующими заведу-
ющая МДОУ «ЦРР – детский
сад №4 «Золотая рыбка» И.В. Чу-
гунова, которая, в частности,
рассказала, что дети изучают пра-
вила последовательно, начиная с
самого юного возраста. Посте-
пенно программа усложняется.
Так, к примеру, в группе раннего
возраста изучаются темы: проез-
жая часть, светофор, транспорт; в
младшей – проезжая часть, тро-
туар, светофор, «зебра», правила
перехода улицы, дорожные знаки
и т.д.

Как проходит обучение детей
Правилам дорожного движения,
участники семинара смогли уви-

деть воочию. Маленькие добро-
порядочные граждане ответст-
венно подошли к этому процессу
и без запинки смогли быстро со-
ставить макет микрорайона, в ко-
тором располагается детский сад,
указать на нём места пешеходных
переходов, остановок, телефона-
автомата, правильно ответить на
вопросы по Правилам дорожного
движения. Свои знания детишки
продемонстрировали, проложив
на интерактивной карте верный
путь из разных точек микрорай-
она к дошкольному учреждению,
попутно комментируя своё пове-
дение во время передвижения по
улицам.

Полезным опытом совместной
работы с дошкольными учрежде-
ниями делились на семинаре и
представители ГИБДД.

А затем всех гостей мероприя-

тия пригласили в качестве зрите-
лей на интеллектуальную игру
«Брейн-ринг «Что? Где? Когда?»,
в которой приняли участие ребя-
та из подготовительной группы и
отряда юных инспекторов до-
рожного движения (ЮИД). Пос-
ле чего с докладом «Совершенст-
вование работы по изучению
Правил дорожного движения в
ДОУ Пушкинского муниципаль-
ного района» выступила замести-
тель начальника Управления об-
разования Администрации Пуш-
кинского муниципального рай-
она Г.В. Козарь.

Итоги семинара были подведе-
ны за «круглым столом». В част-
ности, появилось предложение
создать отряды ЮИД не только в
школах, но и в детских садах.

З. МИШИНА.
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В статье для «Известий» премьер Владимир
Путин очерчивает круг вопросов, которые най-
дут отражение в его президентской предвыбор-
ной программе, и высказывает мнение о проис-
ходящих в России процессах

Где мы находимся и куда идем

Россия сегодня по основным параметрам экономиче-

ского и социального развития вышла из глубокого спада,

который последовал за крахом тоталитарной модели со-

циализма и распадом Советского Союза. 

Больше 80 проц. российских семей сегодня имеет бо-

лее высокий уровень потребления, чем средний уровень

потребления советской семьи. Обеспеченность бытовой

техникой выросла в полтора раза. У каждой второй семьи

есть автомобиль — рост в три раза. Значительно улучши-

лись и жилищные условия. Наши пенсионеры сейчас по-

требляют основных продуктов питания больше, чем в

1990-м. 

Но что особенно важно – в России за последние 10 лет

сформировался значительный слой людей, которых на

Западе относят к среднему классу. Это люди с доходами,

которые позволяют в достаточно широких пределах вы-

бирать – потратить или сберечь, что купить и как имен-

но отдыхать. Средний класс – это люди, которые могут

выбирать политику. Средний класс должен расти и даль-

ше. Стать социальным большинством в нашем обществе.

Пополняться за счет тех, кто тащит на себе страну, – вра-

чей, учителей, инженеров, квалифицированных рабочих. 

Главная надежда России – это высокий уровень обра-

зования населения и, прежде всего, нашей молодежи.

Основной вызов России – мы должны научиться исполь-

зовать «образовательный драйв» молодого поколения,

мобилизовать повышенные запросы среднего класса и

его готовность нести ответственность за свое благососто-

яние для обеспечения экономического роста и устойчи-

вого развития страны. 

Неоценимую роль в социальном служении, в преодоле-

нии разобщенности людей, формировании доверия и го-

товности мирно разрешать конфликты, неизбежные в

быстро развивающемся обществе, играют традиционные

религии – православие, ислам, иудаизм и буддизм. Мно-

гое в этом отношении могут и должны делать школа и

средства массовой информации, телевидение и интернет-

сообщество.

10–11 проц. наших граждан все еще остаются по своим

доходам ниже черты бедности. В России в полном объе-

ме должна быть сформирована система социальной мо-

бильности, социальных лифтов, соответствующая совре-

менному обществу. Это специальная, особая поддержка,

которую получают дети из бедных семей при получении

образования. Это социальное жилье для семей с наиболее

низкими доходами. Это полное преодоление какой-либо

дискриминации инвалидов.

О новом этапе в глобальном развитии
Нашу задачу на предстоящие годы вижу в том, чтобы

убрать с дороги национального развития все то, что ме-

шает нам идти вперед. Завершить создание в России та-

кой политической системы, такой структуры социальных

гарантий и защиты граждан, такой модели экономики,

которые вместе составят единый, живой, постоянно раз-

вивающийся и одновременно устойчивый и стабильный,

здоровый государственный организм. 

Россия не та страна, которая отступает перед вызовами.

Россия сосредотачивается, собирается с силами и достой-

но отвечает на любые вызовы. Преодолевает испытания и

всегда побеждает. У нас выросло новое поколение твор-

ческих и ответственных людей, которые видят будущее.

Они уже приходят и, конечно, и дальше будут приходить

к руководству предприятиями и целыми отраслями, пра-

вительственными учреждениями и всей страной.

Только от нас зависит, как мы ответим на сегодняшние

вызовы и как используем свой шанс, чтобы укрепить се-

бя и свое положение в быстро меняющемся мире.

«Россия сосредотачивается — 
вызовы, на которые мы должны ответить»

Мы публикуем отклики жителей Пушкинского района на
тезисы, выдвинутые В.В. Путиным в статье «Россия со-
средотачивается – вызовы, на которые мы должны от-
ветить» (газета «Известия» до 16 января 2012 года).

И.В. МИТРОФАНОВА, 
студентка первого курса 
Пушкинского медицинского 
колледжа:
– «Главная надежда России — это

высокий уровень образования насе-

ления и, прежде всего, нашей моло-

дежи. Это именно так — даже при

всех известных проблемах и нарека-

ниях к качеству отечественной об-

разовательной системы», замечаний

к колледжу по поводу образования у

меня нет. Таких преподавателей

ещё поискать нужно! К некоторым

наши студенты просто мечтают попасть, но берут только лучших.

Могу честно признаться, что, выбирая специальность, одним из

основных критериев для меня была будущая зарплата: у меня нет

права перебирать, нужно растить сына. Но в то же время хочет-

ся посвятить себя делу, которое помогает людям, спасает их.

– «Главная надежда России – это высокий

уровень образования населения и, прежде всего,

нашей молодежи». Проработав шесть лет стар-

шим преподавателем одного из московских тех-

нических вузов, сомневаюсь в правильности вы-

бранной надежды для страны. При уходе с этой

должности основной причиной для меня явился

нулевой уровень знаний и интереса студентов к

выбранной профессии. На третьем курсе они не

могли ответить на элементарные вопросы и ис-

кренне возмущались, что я не ставлю им зачёты

и не принимаю экзамены. Практически с само-

го начала трудовой деятельности я перевёлся из

Москвы в областной филиал в надежде, что там

студенты окажутся более увлечёнными учёбой,

но и здесь в скором времени их стало совсем ма-

ло. И я не считаю, что это от глупости, просто

вузы выбираются по принципу, куда проще по-

ступить, и учатся не ради знаний, а для получе-

ния диплома. Большинство из них, естественно,

даже и не помышляют в дальнейшем работать по

специальности. 

Конечно, многое зави-

сит от преподавателей.

Если лекции будет читать

тот, кто любит свой пред-

мет, не разучился ещё

учиться вместе со студен-

тами, не потерял пытли-

вый ум, то, безусловно, он

уведёт их с собой и даст

необходимые знания. А

если преподаёт человек,

который пусть носит ответственное звание про-

фессора, но всё ещё, когда у всех на столах стоят

компьютеры, пишет диссертации по калькулято-

ру... Они сами уже не конкурентоспособные и

воспитывают таких же. Принесёт ли желаемые

результаты для страны подобный «высокий уро-

вень образования» нашей молодёжи «Это именно

так — даже при всех известных проблемах и наре-

каниях к качеству отечественной образователь-

ной системы»?.. Думаю, к этому вопросу нужно

подойти более основательно.

К.Е. ЛЕБЕДЕВ, 
заместитель руководителя 
ММОО «Федерация русского воинского искусства»:

Статья В.В. Путина «Россия: наци-

ональный вопрос» уже в момент по-

явления в открытой печати стала ис-

торическим событием для нашей

страны. Пожалуй, впервые в постпе-

рестроечное время верховная власть

страны решилась открыто обозначить путеводные репе-

ры политики в такой сложной сфере, как межнациональ-

ные отношения.

Политическая реальность в мире такова, что «мульти-

культуризовываться» современные народы категорически

не желают. Чего же хотят политически адекватные пред-

ставители абсолютного большинства современных этни-

чески состоявшихся народов?

Люди хотят вечных ценностей: свободы – при сохране-

нии государственного порядка; неукоснительного верхо-

венства законов – при сохранении демократии; всемер-

ного развития собственных национальных культур – при

сохранении возможностей для межнационального диало-

га и экономического сотрудничества разных наций.

О том, как в условиях России достичь вышеупомяну-

той, непростой и всегда внутренне противоречивой гар-

монии, и написана статья политического лидера совре-

менной России. 

Отмечу лишь те моменты, которые всего более взвол-

новали меня – человека, уже не один десяток лет профес-

сионально занимающегося изучением сферы нациестро-

ительства и межнациональных отношений.

Во-первых, наконец-то прямо и честно самым полити-

чески авторитетным человеком страны заявлено, что

«стержень, скрепляющая ткань этой уникальной (то есть

российской. – Ф.И.) цивилизации – русский народ, рус-

ская культура». 

Со времени крушения СССР я ждал, искренне надеял-

ся прочитать в официальной прессе или услышать от ру-

ководителей страны эту фразу. В стране, где абсолютное

большинство населения составляют русские, подчас бы-

ло неловко и даже стыдно читать правительственную

прессу, в которой очевидная уникальная государствооб-

разующая роль русского народа либо замалчивалась, ли-

бо до полного исчезновения ретушировалась. Если мне –

этническому татарину – было стыдно за столь извращен-

ную «политкорректность», то что же чувствовали нацио-

нально мыслящие русские люди?

Страна с 80-проц. этнически русским населением по-

просту не может существовать, не укрепляя и не развивая

в себе искони русские идеологические начала? Без русско-

го характера Россия попросту не сможет быть Россией, а

значит, исчезнет общая для всех и любимая нами Родина.

Профессиональный анализ актуальных национальных

менталитетов Российской Федерации показывает: суще-

ствует разница между татарским, удмуртским, ногай-

ским, чеченским и еще с несколькими десятками других

мироощущений  и русским мироощущением. Но что

произойдет с нашим государством, если нерусские наро-

ды будут пытаться вынести свои частные мироощущения

за двери собственных национальных квартир? Мне ка-

жется гораздо более перспективным другой путь: реали-

зовывать свою национальную самость, всемерно разви-

вать свое национальное мироощущение внутри собствен-

ной национальной общины. Не нужно придавать своим

узконациональным проблемам вселенский масштаб. Та-

тары, удмурты, ногайцы, калмыки и так далее – все мы

именуемся своими национальными именами только вну-

три России, а за границами нашей страны все мы (вос-

принимаемся, да и ощущаем себя!) – как русские… Об

этом не нужно забывать.

Второй аспект межнациональной политики в стране,

четко артикулированный В.В. Путиным, касается свобо-

ды национального развития российских народов. Невоз-

можно не согласиться с премьером в его утверждении,

что «…никто не имеет права ставить национальные и ре-

лигиозные особенности выше законов государства. Одна-

ко при этом сами законы государства должны учитывать

национальные и религиозные особенности».

Как это верно! Чтобы наша Россия выстояла в крепча-

ющем мировом шторме, мы все – все народы России –

должны поменять свой политический словарь, а вместе с

ним и стиль внутриполитических взаимоотношений в

межнациональной сфере. Вместо вектора мертвящего

интернационализма нам следует избрать вектор нацио-

нального развития. Вместо пустопорожнего жупела о

якобы существующих мифических россиянах нам следу-

ет утверждать и укреплять общность целей, исторических

задач и экономических интересов народов России. Заме-

чателен факт, что в своей структурно-мировоззренческой

работе Владимир Путин сумел ни разу не воспользовать-

ся терминологией официозного «россиянства». Все наци-

онально мыслящие люди России – вне зависимости от

конкретной национальности индивидуумов – с благодар-

ностью и сочувствием оценят этот многозначительный

жест нашего премьера. Да, все мы – подлинные патрио-

ты и граждане Российской Федерации, но мы – не «рос-

сияне», мы – татары, русские, якуты, чеченцы, эвенки –

за сотню с лишком этнических самоцветов в националь-

ной короне Государства Российского.

Задумываясь об этом факте удивительной политиче-

ской прозорливости Владимира Путина, так хочется ис-

кренне верить, что подлинная – национальная – Великая

Россия действительно станет явью!

Ф. ИБЯТОВ,
заместитель директора Центра исследований 

Кавказа и Востока РГТЭУ, кандидат исторических наук,
депутат Совета депутатов пос. Малаховка Люберецкого района 

Московской области.

Долгожданная правда: 
национальный вектор Владимира Путина

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
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Когда-то, в самом начале, основным

видом обслуживания в РАЙПО была

выездная торговля. По селам и дерев-

ням разъезжали подводы, нагружен-

ные всевозможными товарами, чтобы

обеспечить людей солью, сахаром,

мылом, спичками, керосином, лампа-

ми, тканями и прочей «мануфакту-

рой». Жители сел и деревень, в свою

очередь, сдавали в кооперацию овощи

и фрукты, выращенные на своих уча-

стках, а также продукты животновод-

ства, становясь пайщиками коопера-

ции. На свой пай каждый член коопе-

рации мог получить те самые заветные

товары, которых в стране производи-

лось ещё не так много, и по этой при-

чине они входили в разряд так называ-

емого дефицита.

С тех пор многое изменилось, те-

перь в большинстве сел есть магази-

ны, электричество, газ… Но по-преж-

нему туда, где нет стационарной тор-

говли, товар доставляется – теперь

уже автолавками. Как это происходит,

мы решили узнать сами, проехав по

Пушкинскому району. 

Первой на нашем пути стала симпа-

тичная деревушка Цернское (г.п.

Софрино) с разноцветными деревян-

ными домами, украшенными резны-

ми наличниками. Там уже стояла рай-

повская «Газель» и вовсю шла торгов-

ля.

«Директор» автолавки (он же води-

тель и продавец) Александр Руденок

три раза в неделю объезжает 17 дере-

вень, где его с нетерпением ждут их

обитатели. Александр работает в сис-

теме РАЙПО десять лет. Начинал с

развозки хлеба по сельским магазинам

(в Ашукино у РАЙПО есть своя пе-

карня), а шесть лет назад ему довери-

ли автолавку. «Работа эта специфиче-

ская, – говорит заместитель председа-

теля правления по торговле М.М.

Близнакова. – Надо людей любить, с

ними ладить, рано вставать, соблю-

дать график, не опаздывать. Они ведь

выходят навстречу, ждут, беспокоятся.

Зимой необходимо успеть засветло все

пункты объехать. Не у каждого это по-

лучается». 

Жительница Цернского Галина Але-

ксеевна сегодня делает покупки для

себя и соседки Лидии Сергеевны, ко-

торая уехала за пенсией. «Саша – мо-

лодец. Мы им довольны. Чего ни

спросишь, всё у него есть, – делится с

нами словоохотливая женщина. – А

чего нет, мы закажем, всё привезет.

Заявки наши выполняет. Очень удоб-

но! Так что спасибо ему». Галину Але-

ксеевну о прибытии автолавки визгом

и лаем оповещает собака Дина, когда

машина еще только на подъезде. Чует

дворняга, что сегодня получит свое

любимое угощение – булочку «Ро-

машка», которую хозяйка всегда для

неё покупает. «И ведь если из дому

вынесу такую же, не ест – только све-

жеиспеченную подавай, – говорит Га-

лина Алексеевна. – У нас ведь хлеб

особенный, из ашукинской пекарни,

свежайший и очень вкусный…». Раз-

говаривая со мной, пожилая женщина

передает продавцу список продуктов и

пакеты, а получив их обратно полны-

ми, протягивает продавцу кошелек.

На меня производит особенное впе-

чатление такое доверие. 

«Мы ведь старики какие, – продол-

жает беседу Галина Алексеевна, – то

забудем, то перепутаем, то не пой-

мем… С нами ладить трудно. А он до-

брый, терпеливый и отзывчивый, ни-

когда не раздражается. Здесь характер

особенный нужен». 

Из-за забора послышался беспокой-

ный лай, и хозяйка Дины заторопи-

лась: «Вишь, сигнал мне подает, «Ро-

машку» ждет…». Из автолавки выгля-

дывает Руденок в белой форменной

куртке: «Подожди, сейчас я тебе помо-

гу», – говорит он и, обращаясь к нам,

поясняет: «Себе и соседке купила,

сумки тяжелые…».

Между тем подоспела и соседка Ли-

дия Сергеевна с пенсией и тоже с ин-

тересом включилась в разговор: «Саша

– хороший мальчик. Отзывчивый,

славный. Мы его любим. Перебоев с

товаром не бывает, потому припасов

не делаем. Ему бы, может, и не так ча-

сто к нам ездить, бензин жечь, нам

ведь продуктов много не надо, нам ра-

дость, когда он приезжает. Вот и выхо-

дим то хлебца, то молока купить. Бо-

имся, чтобы автолавку не отмени-

ли…».

Действительно, ни один коммерсант

не поедет на такие расстояния. Алек-

сандр перечисляет все деревни своего

маршрута и сколько людей в них на

зиму остаются. Самая «многолюдная»

– Грибаново, там четыре человека к

автолавке выходят. А есть такие, где

по одному зимуют. И все равно

Руденок к ним регулярно заезжает.

«Мало ли что человеку нужно, – гово-

рит Александр и добавляет: – С точки

зрения прибыли зимой это нерента-

бельно, кормит только дачный сезон». 

Вот и получается, что автолавка –

это, скорее, социальная служба –

связь с внешним миром для людей. 

Попрощавшись, мы двинулись к

следующей точке намеченного марш-

рута – Матюшино. Навстречу спеши-

ла хлебная машина ашукинской пе-

карни, развозящая теплые буханки по

магазинам. И Марина Михайловна

решила показать мне простой сель-

ский магазин в деревне Нагорное. 

Честно говоря, я, городская житель-

ница, ожидала, что увижу сейчас при-

вычную картину, которая сложилась в

моем представлении еще смолоду:

крохотный магазинчик, пахнущий ке-

росином и хозяйственным мылом,

где, как говорится, продается все сра-

зу – «кони – яйца – валенки»… А вой-

дя, застыла от удивления. Современ-

ный, красивый, с полным ассорти-

ментом продуктов, витринами-холо-

дильниками и даже кондиционером,

Хлеб и радость мы 
Сегодня мы хотим рассказать о тех, кто работает в не совсем
обычной системе торговли, которая зародилась 76 лет назад
как форма обслуживания сельского населения потребительски-
ми товарами на условиях паевой кооперации. Название её хоро-
шо знакомо сельским жителям. Это Пушкинское районное по-
требительское общество.

Александр Руденок: «Давай сумки отнесу, а то тяжело...»

Собака Дина тоже ждет автолавку с нетерпением – знает, что получит свежую булочку.

В магазине с. Нагорное – чистота и красота! Заведующая магазином Л.В. Глущук.
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приносим людям
прекрасно оборудованный, нарядный,

чистый… Пахнет свежим хлебом и

вкусной колбасой. Лук, картошка и

молоко по сказочно низким ценам,

свежие фрукты и овощи в ассортимен-

те, небольшой отдел сопутствующих

товаров – средства гигиены, игрушки,

тапочки, канцтовары, свечи, нитки,

иголки и другая нужная в хозяйстве

мелочь. В коридоре – книжный шкаф,

где можно бесплатно взять книгу или

журнал и положить сюда же прочи-

танные на обмен. 

«У нас тут клуб интересных встреч, –

смеется заведующая Л.В. Глущук. –

Жители с нами новостями делятся, и

мы в курсе всех событий. Посильную

помощь тоже оказываем. Простые лю-

ди ведь не всегда знают, куда позво-

нить, если, например, дерево упало,

или в газовую службу, энергетикам.

Просят помочь, а мы не отказываем.

Юбиляров пожилых обязательно позд-

равляем, цветы дарим. Так отношения

и складываются». 

Пока разговаривали, заведующей

позвонили из «Северных электросе-

тей», предупредили, что три дня света

не будет с 10 до 17. И такое, кстати, не

редкость. Поэтому в РАЙПО даже

портативные генераторные установки

приобрели и запасные кассовые аппа-

раты на батарейках. А в подсобках ве-

сы механические на всякий случай

всегда припасены. 

В Матюшино мы подъехали раньше

автолавки и увидели жителей, которые

уже вышли её встречать. Владимир

Михайлович Куркин работает водите-

лем-продавцом более 15 лет и никогда

не опаздывает. Просто матюшинцы

любят общаться, поджидая своего

«кормильца». Через две минуты ма-

шина влетела в деревню, громко и

прерывисто сигналя. 

Быстро сделав покупки, народ от-

правился по своим делам. А Владимир

Михайлович уезжать не торопился.

Оказывается, ещё одна бабуля «не

отоварилась». «Может, она тоже за

пенсией уехала?» – высказываю свое

предположение. «Нет, у неё терраска

открыта, – отвечает Куркин. – Сейчас

придет, замешкалась, видно…». И

правда, на тропке среди сугробов поя-

вляется женщина с тросточкой, на хо-

ду объясняя: «Концерт по заявкам

слушала, чуть тебя не пропустила».

Александра Федоровна делает покуп-

ки, а Владимир Михайлович ей напо-

минает: «Сыр бери, у тебя сыр уже

кончился…». И, посмеиваясь, поясня-

ет: «Я же их привычки знаю и помню,

когда кто что покупает, вот и слежу,

чтобы в наличии было, а то ведь рас-

страиваются, если любимого сыра не

привез».

Автолавка доставляет еще и прессу

(в том числе и наш «Маяк»), и лекар-

ства, если заказывают. «Прямо «лавка

желаний», – подумала я, вспомнив из-

вестную пьесу американского драма-

турга.

Возвращаясь, заехали в Зеленоград-

ском в Торговый центр РАЙПО, пря-

мо у переезда. Его недавно капитально

отремонтировали и реконструирова-

ли. Теперь здесь можно купить прак-

тически всё: свежайшее мясо и выпеч-

ку, живую рыбу и домашние пельме-

ни, хозтовары, мебель, садово-огород-

ный инструмент, лекарства, корма для

животных, цветы и другие растения.

Кроме того – парикмахерская, ремонт

и пошив одежды, химчистка… В об-

щем, настоящий современный торго-

вый центр. А между этажами – не-

большой зимний садик с фонтаном.

Вот тебе и «сельпо»!

Очевидно, поэтому Пушкинское

районное потребительское общество

по итогам производственных показа-

телей за 2011 год вышло на третье ме-

сто среди подмосковных РАЙПО.

«Хочется, чтобы людям было ком-

фортно и приятно, и не только поку-

пателям, но и тем, кто здесь работает,

– говорит председатель Пушкинского

РАЙПО Н.Ю. Слесарева. – Чтобы

трудились с удовольствием, хорошим

настроением и покупателей любили».

А на моё восхищение по поводу ав-

толавок Наталья Юрьевна добавила:

«Мы своих покупателей не бросаем,

хотя зимой и терпим убытки. У нас хо-

рошо отлаженная инфраструктура, ку-

да входят собственные продовольст-

венные базы, есть возможность заку-

пать большие партии продуктов, а

значит, конкурировать в ценообразо-

вании. И правильно Вы подметили,

что это социальная работа. Нам уда-

лось сохранить нашу систему даже в

самые тяжелые девяностые годы бла-

годаря дружному и профессионально-

му коллективу единомышленников.

Надеемся, что и дальше так будет». 

Услышав рассказ про путешествие с

автолавкой, одна моя хорошая знако-

мая сказала: «Вот послушаешь про та-

кое – и жить хочется. Значит, не всё у

нас плохо…». 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

В.М. Куркин работает водителем-продавцом более 15 лет и никогда не опаздывает.

И.о. заведующей магазином пос. МВТ (г.п. Зеленоградский) Светлана Фильченкова: 

«Наш магазин – социальный, и цены соответствующие».

В сельской парикмахерской красиво и просторно.

В торговом центре «Зеленоградский» живая рыба есть всегда!
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– Никита Викторович, почему
возникла идея создания фонда?

– Давайте посмотрим: любая

инициатива, любое дело требуют

серьезного подхода для того, что-

бы получилось то, что задумано.

Поэтому если относиться дейст-

вительно серьезно к реализации

идей, выдвигаемых нашей ячей-

кой, нужен крепкий базис. Тогда

и было принято решение, что та-

ким звеном для воплощения пла-

нов может стать создание фонда.

Что это дает простым жителям?

Они смогут более глубоко и все-

сторонне реализовывать собст-

венные или предлагаемые парти-

ей идеи, полноценно воплощать

в жизнь свои творческие и техни-

ческие планы учебы, досуга, про-

фессиональной деятельности в

жизнь. 

Считаю, что Пушкинский рай-

он – прекрасный уголок Подмо-

сковья, где должно быть ком-

фортно и интересно жить всем: и

молодежи, и людям старшего

возраста. Задача фонда – дать

чувство защищенности в осуще-

ствлении жизненного потенциа-

ла жителей, приобщения их к ак-

тивному участию в жизни всего

общества.

– Расскажите, пожалуйста, о
тех людях, с помощью которых
фонд может осуществлять под-
держку различных инициатив,
кто участвует в наполнении его
копилки?

– Прежде всего это люди не-

равнодушные, понимающие, что

их помощь нужна. Среди них –

предприниматели, сотрудники

организаций, просто те, кто хо-

чет помочь. Пользуясь возмож-

ностью, хочу сказать им большое

спасибо! Без их участия было бы

очень сложно реализовать мно-

гие проекты, уже воплощенные в

Пушкино. Надеюсь, что фонд и в

дальнейшем будет успешно при-

влекать к сотрудничеству тех, ко-

му небезразлично будущее на-

ших жителей.

– Если говорить о тех, кому
фонд помогает, то это какая-то
определенная возрастная или со-
циальная направленность такой
помощи?

– Я с радостью могу сказать:

мы работаем для всех! Помогаем

разным возрастным категориям

жителей, от самого младшего

возраста и до людей военного по-

коления. У нас есть и постоянно

добавляются все новые и новые

программы работы с населением.

– Можно ли тематически раз-
делить направления работы фон-
да?

– Да, безусловно. Мы поддер-

живаем все мероприятия, прово-

димые местным отделением

«Единой России». Особая забота

фонда – конечно же, наши вете-

раны. Стараемся всегда оказы-

вать необходимую помощь Сове-

ту ветеранов. Это выражается в

поздравлении юбиляров, прове-

дении конференций, митингов,

экскурсий. За прошедший год

мы сумели организовать им экс-

курсию на Поклонную гору в

Москве, в Музей бронетанковой

техники в Кубинке. Ко многим

памятным датам войны органи-

зовывали встречи с чаепитием,

на которых фронтовики вспоми-

нали свою молодость, слушали

рассказы о войне. 

Удалось нам в прошлом году

принять участие в очень важном

событии – фонд оказал финан-

совую поддержку в изготовлении

памятника жертвам блокадного

Ленинграда, установленного на

территории Троицкого храма в

Пушкино. Получилось очень

торжественное и значимое для

всех событие – после службы в

храме памятный крест был от-

крыт под звуки песен военных

лет. Выступали фронтовики,

блокадники, в полной тишине

прошла минута памяти. Думаю,

что такие события можно охара-

ктеризовать не только, как пат-

риотически направленные, но и

как своеобразный призыв досту-

чаться до душ современников в

надежде на чувство сопережива-

ния и настроя на мирное буду-

щее нашей страны.

Есть и другое направление в

работе с ветеранами и пенсионе-

рами. Так, для освоения людьми

старшего возраста основ компь-

ютерной грамотности мы орга-

низовали занятия в Современ-

ной гуманитарной академии.

Сейчас уже 50 человек получили

соответствующие дипломы об

окончании курсов, и для них Ин-

тернет стал понятным простран-

ством. Теперь легко и просто они

могут позвонить близким, напи-

сать письмо друзьям, найти по-

лезную информацию о работе

коммунальных служб, учрежде-

ний здравоохранения, посмот-

реть театральные и концертные

афиши, расписание движения

пассажирского транспорта, вос-

пользоваться бесплатными кон-

сультациями специалистов по

разным интересующим вопро-

сам. Мы планируем продолжить

такую работу, потому что нашу

инициативу оценили, появились

новые желающие освоить азы

компьютерной грамотности и

пользоваться наравне с внуками

Всемирной паутиной – Интер-

нетом. 

– Кстати, о внуках. Какова
политика фонда в отношении
материнства и детства, какие
направления работы в этом воп-
росе оказываются наиболее эф-
фективными?

– Как известно, по отноше-

нию к самой маленькой катего-

рии граждан и определяется зна-

чимость государства, как эффек-

тивного инструмента для созда-

ния комфортных условий жизни

общества. Поэтому другим при-

оритетным и серьезным направ-

лением деятельности фонда мы

считаем помощь многодетным

семьям. У нас организована еже-

годная акция «Соберем детей в

школу», по которой перед нача-

лом учебного года к 1 сентября

мы оказываем помощь семьям с

пятью и более детьми. 

– Как это происходит?
– Происходит это следующим

образом: мамы с детишками от-

правляются в «Детский мир», где

делают покупки школьной фор-

мы, канцелярских товаров для

обучения. Каждая семья получа-

ет школьную «экипировку» стои-

мостью 5000 рублей на каждого

ребенка школьного возраста. А

затем, в торжественной обста-

новке, с чаепитием и концертом

в Доме культуры «Пушкино» мы

вручаем им нарядные, ярко упа-

кованные коробки с выбранны-

ми ими покупками. У детей и ро-

дителей получается настоящий

праздник. 

Если говорить о порядке цифр,

то в 2011 году, к примеру, на эти

цели было потрачено 668 тыс.

руб. (152 школьника получили

такую поддержку). В сравнении с

2010 годом, когда помощь была

оказана 47 школьникам, неслож-

но подсчитать, что благодаря

тем, кто «питает» фонд, мы смог-

ли помочь втрое большему числу

детей из многодетных семей.

Также поздравляем мы много-

детные семьи и в День матери –

дарим бытовую технику: телеви-

зоры, пылесосы, хлебопечки,

устраиваем дружеские чаепития. 

Теперь перейдем к тематике

нашей работы в другой сфере –

еще одним значимым направле-

нием стал спорт. Мы стараемся

всячески поддерживать любые

инициативы пушкинцев: закупа-

ем спортинвентарь, помогаем в

организации проведения сорев-

нований, вручении призов побе-

дителям. Поддерживаем работу с

подрастающим поколением: в

прошлом году купили татами для

детской спортивной школы в

Ашукино, помогали в организа-

ции автопробега учеников Пуш-

кинской юношеской автошколы

по местам боевой славы в честь

битвы под Москвой. Участвова-

ли в организации соревнований

по лыжным гонкам для детей и

взрослых «Лыжня России». Про-

вели Фестиваль спорта ко Дню

защитников Отечества. 

– Что Вы можете сказать о
программах, направленных на
работу с молодежью? Ведь это
наше будущее. От того, какие
профессиональные и социальные
навыки, какой досуг будет у мо-
лодых, зависит их мировоззре-
ние, отношение к жизни.

– Совершенно верно, моло-

дежь – наше будущее, причем

самое ближайшее. Мы живем в

XXI веке, и информационный

бум Интернета, телевидения,

других источников получения

информации не освобождает

нас, взрослых, от постоянного

пристального внимания к юно-

шеству. Мы должны суметь вос-

питать граждан счастливой стра-

ны, великой России. Поэтому

мероприятия по работе с молоде-

жью пытаемся вести в разных

плоскостях. Отмечу среди них

наше участие в жизни ребят, ко-

торые служат в Софринской бри-

гаде оперативного назначения. С

ними мы проводим тематические

вечера, устраиваем дискуссии в

неформальной обстановке за

чайным столом. Купили для сол-

дат спортинвентарь, бытовую

технику для комнат отдыха. 

Много времени уделяем и сту-

денчеству. Есть такое очень ин-

тересное мероприятие – «Сту-

денческая весна»: ребята собира-

ются за «круглым столом», обсу-

ждая и осмысливая те или иные

животрепещущие темы. Конечно

же, проводятся и конкурсы. На-

граждаем лучших знатоков исто-

рии, права, искусства, глобаль-

ных проблем современного ми-

ра.  Хочу отметить один из самых

откликающихся на такие иници-

ативы вузов – это Институт тех-

нологии туристической деятель-

ности (РГУТиС), там есть очень

одаренные ребята, пытливые, ак-

тивно интересующиеся отечест-

венной историей.

Не забываем мы и о самых ма-

леньких. Для дошколят стараем-

ся делать праздники, которые за-

помнятся надолго. Например, 

1 июня, в Международный день

защиты детей, мы организовали

и провели концерт на городской

площади, подарили подарки дет-

ским творческим коллективам, а

всех пришедших на праздник ре-

бятишек угостили мороженым и

пригласили посмотреть детское

кино. В прошлом году это был

киносеанс популярного полно-

метражного мультфильма «Кунг-

фу панда». Малышам понрави-

лось, родителям тоже.

– Участвует ли фонд в каких-
то специальных программах?

– Да, я как раз хотел сказать об

этом. В прошедшем году к нам

обратились из Управления обра-

зования района с просьбой посо-

действовать в покупке промыш-

ленных фильтров для очистки

воды в нескольких образователь-

ных учреждениях. В результате

исследований были определены

два садика и шесть школ, где ка-

чество воды требовало примене-

ния дополнительных систем

фильтрации. Одна такая система

очистки, к примеру, стоит 115

тысяч рублей, если умножить на

8 учреждений, то выходит около

миллиона рублей. Я считаю, что

здесь важна не сумма конкрет-

ных вложений, а здоровье наших

детей.

К 50-летию полета Ю.А. Гага-

рина изготовили календарь, на

котором разместили телефоны

экстренных и других жизненно

важных служб района. Общее ко-

личество календарей – 10 тысяч

экземпляров. Они получились

красивые и, что немаловажно,

полезные.

К торжественному открытию

отремонтированного Дома друж-

бы, где располагаются нацио-

нально-культурные автономии

украинцев, татар, мордвы, евре-

ев, немцев, азербайджанцев, мы

помогли с организацией чаепи-

тия. Подготовили сувениры для

масленичного гуляния на город-

ской площади и в поселениях,

подарки для женщин к Между-

народному женскому дню. И это

– далеко не полный перечень

проделанной работы!

Если посмотреть отчеты фонда,

можно составить своеобразный

годовой календарь участия «Еди-

ной России» во многих меропри-

ятиях, проводимых в районе, а

самое главное – в реализации

собственных инициатив. Думаю,

в этом и заключается наша глав-

ная задача – полноценное уча-

стие в жизни общества конкрет-

ной, всегда адресной помощью,

не за «спасибо», а по совести…

– Никита Викторович, спаси-
бо за добрые дела! Желаю даль-
нейших успехов, хороших твор-
ческих задумок и удачи.

А. НИКОЛАЕВ.
Фото автора.

Работаем для всех
В апреле 2006 года был соз-
дан Пушкинский местный
общественный фонд под-
держки партии «Единая
Россия», являющийся обще-
ственной организацией с
функцией оказания помощи в
различных программах и ме-
роприятиях, проводимых
местной ячейкой партии.
Директор Никита Викто-
рович ПОПОВ рассказал о
работе фонда, о тех зада-
чах, которые приходится
решать.

Занятия на компьютерных курсах.

Вручение школьных принадлежностей по акции 

«Соберём детей в школу».
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

Любой талант восхищает, но

особенно повседневный, «до-

машний». Может быть потому,

что он – самый бескорыстный.

За созданные картину или кни-

гу все-таки деньги заплатят, с

ними  познакомится множест-

во людей. А домашний талант

– скромный. Родные, близкие

– вот и все зрители. Бывают та-

ланты и совсем не распознан-

ные окружающими, незамет-

ные, да еще преодолевающие

препятствия на пути воплоще-

ния. Таким может быть, к при-

меру, талант бабушки, которая

умеет всегда согреть теплом

внука, растущего не слишком

«ровно». «Не балуй его!» – то и

дело слышит она от дочери и

зятя. Но потом выясняется, что

именно ее повседневная, само-

произвольная  доброта и спасла

внука от рискованного шага.

Даже став взрослым, он вспом-

нит тепло старушки, которым

она одаривала его, несмотря ни

на что. И вдруг  окажется это

тепло таким долговечным, что

воспоминание о нем согреет

всю жизнь.

Талант Анны Николаевны

Максимук из таких – домаш-

них, скромных, незаметных.

Она в пенсионном возрасте и

подрабатывает к пенсии тем,

что торгует на пушкинском ве-

щевом рынке, до недавнего

времени так и  называемом –

«пенсионерским», но теперь

расширившимся в такой сте-

пени, что пенсионеры на фоне

пробивной молодежи затеря-

лись. Многие ушли, но кто-то

и остался. Ассортимент у Ан-

ны Николаевны самый немуд-

реный – тренировочные кос-

тюмы, футболки, рабочие ру-

башки. Движение товара сла-

бенькое, но все же какой-то

приварок к пенсии дает. Од-

новременно Анна Николаевна

имеет возможность каждый

день проявлять свой талант

бескорыстной доброты, кото-

рым наделена от природы, с

детства. Она там, на рынке,

многим помогает выстоять –

всем живым душам, которые

оказываются поблизости. И

людям, и животным.

Вот Нонна  Алексеевна Лебе-

дева. Ей 82 года. Но рынок для

нее до сих пор – место работы.

Товар в ее закуточке тоже са-

мый скромный – женское бе-

лье, но какой-то доход, хоть и

крошечный, все равно прино-

сит. Да и веселее на работе.

Иногда заходят постоянные

покупатели, можно погово-

рить. Общение с такими же

пенсионерками, как она сама,

тоже делает жизнь разнообраз-

нее. Анна Николаевна помога-

ет Нонне Алексеевне приво-

зить тележку с вещами, ведь в

82 года это нелегко делать. 

Чем перекусить, как кипя-

точком разжиться – тоже легче

решать вместе. И еще обе жен-

щины, но в первую очередь,

конечно, Анна Николаевна,

кормят  местных собак, кото-

рые к рынку уже годами «при-

писаны». А куда же деваться

Чернышу, Пальме, Боре, кото-

рые живут на рынке много лет,

но в его бюджет никак не

включены? Каждый день Анна

Николаевна приносит по бидо-

ну каши, сваренной дома для

собак. Невозможно ведь стоять

на рынке целый день и смот-

реть в голодные собачьи глаза.

Двенадцать лет Анна Никола-

евна торгует и несет доброволь-

но взятый на себя крест еже-

дневной доброты – накормить,

погладить, помочь в болезни.

Дома она обиходит больного

после инсульта мужа, а на рын-

ке помогает страждущим.

Рассказывает, что еще девоч-

кой ходила на Московский

проспект кормить стайку бес-

призорных щенков вместе с де-

душкой. Может быть, его та-

лант доброты передался и Анне

Николаевне? Теперь она сама в

возрасте бабушки, но не пом-

нит ни одного дня жизни, ко-

гда кому-то не помогла бы –

хоть животному, хоть человеку. 

Собаки на рынке несут ох-

ранную функцию, да и просто

прибиваются сюда интуитивно,

в надежде на спасение. Они ро-

ждаются на свет не по своей

воле, а родившись, хотят жить!

Анна Николаевна – грамотный

помощник, потому что поддер-

живает связь с ветеринарными

клиниками, и там, чтобы соба-

ки не плодились бессистемно,

их стерилизуют. Мало того, за-

болевших она лечит с помо-

щью тех же ветврачей, устраи-

вает кого в приюты, кого на пе-

редержку. Умнейшая рыжень-

кая Пальма, прожившая на

рынке лет семь, перенесла опе-

рацию и сейчас на передержке

в Клязьме. Молоденькая Аль-

фа, тоже попавшая в передел-

ку, прооперирована, и для нее

найдены «хорошие руки».

Деньги на все эти  манипуля-

ции понемногу дают добрые

люди. Даже Интернет для этого

используется. 

Каждый из нас, наверное,

хоть раз помог какому-то жи-

вотному или пожилому челове-

ку в его нужде. Но превратить

сострадание в образ жизни –

это талант. И что бы мы делали

без таких скромных, повсе-

дневных талантов – добрых

рук, которые протягиваются к

нам на помощь в трудные ми-

нуты?

Несколько женщин на рын-

ке, Анна Николаевна назвала

их имена – Татьяна, Наталья,

торгующие мясом, – тоже по-

могают кормить собак. Навер-

няка кто-то еще остался нена-

званным, спасибо и им. 

Где скопления людей – там и

животные сами собой появля-

ются. И неполной, скучной

была бы картина рынка без ог-

ромного черного пса Бакса, ко-

торый живет при мясных рядах

уже не меньше десяти лет. Он

так раскормлен, что еле двига-

ется. А может, сказывается ста-

рость. Но мы все должны по-

нять, что Бакс – он тоже пуш-

кинец,  тоже наш, здешний жи-

тель, тоже достопримечатель-

ность города. И спасибо жен-

щинам, которые не только не

дают ему погибнуть, но и доб-

рым словом не обносят, несмо-

тря на всю его устрашающую

внешность.

Сейчас на пенсионерском

рынке – пополнение. Летом

приблудилось двое рыжих

щенков, которые за несколько

месяцев уже вымахали в резвых

игривых подростков. Рыжие –

тоже «на балансе» у Анны Ни-

колаевны. Не все идет гладко,

один из рыжих недавно исчез –

сердце за него болит. Но Анна

Николаевна не опускает рук и

все равно держится, как незыб-

лемый форпост доброты, не

имеющей конца и переводу.

Уж такой талант!

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

Доброта на каждый день

Анна Николаевна Максимук на своем торговом месте 

с любимым Чернышом.

Почему-то при слове «талант» мы, как правило, представляем,
что речь идет о способностях  к художественному творчеству –
умении петь, рисовать, писать книги. Но не менее достойны на-
зываться талантами повседневные, бытовые проявления  способ-
ностей людей. У кого-то дом, как игрушечка, кто-то готовит
так, что подружки рецепты списывают. Этот умеет пошутить,
сглаживая любую неприятность, а тот ведет здоровый образ
жизни, и так аппетитно выглядят описываемые им походы в бас-
сейн или  пробежки по стадиону, что окружающие поневоле  втя-
гиваются в его орбиту.

Но вот интересно: скопировала один раз  хозяйка необычный пи-
рог у подруги, пробежал подросток стометровку вслед за показав-

шим пример соседом, а потом весь пыл куда-то испаряется. Зна-
чит, их талант лежит в какой-то другой области. О настоящем
предназначении, определяющем личность таланте можно гово-
рить, когда какое-то умение определяет жизнь человека. Когда
что-то внутри его не дает сбиться в сторону.

О таланте хозяйки можно говорить в применении не к той жен-
щине, которая один раз «навела феншуй» в квартире, а о той, ко-
торая воспринимает свое место жительства как плацдарм для
ежедневного применения своего умения делать уютным и краси-
вым все, к чему прикасается. У обычной хозяйки в квартире мо-
жет быть просто прибрано, у талантливой – дом поражает
удобством и необычной прелестью.

ПРОФЕССИЯ

В Пушкинскую «Теплосеть» Виктор пришел рабо-

тать сразу же после окончания Технологического ин-

ститута в Тарасовке. Говорит, что основным мотивом

при выборе места работы было желание поскорее по-

лучить жилье. И квартиру молодой специалист в са-

мом деле через три года получил.

А непосредственно котельной на Горького, 24  В.А.

Соколов управляет с 1987-го. Понятно, что в хозяйст-

ве своем он знает каждый болт. Поддерживать работо-

способность старого оборудования очень непросто.

Тем более если оборудование это разнотипное. Какие-

то узлы устанавливались еще в советские времена, ка-

кие-то – позднее. И у каждого технического устройст-

ва свои проблемы, достоинства и недостатки – свой

характер.

При этом не следует забывать, что работа в котель-

ной – дело ответственное и опасное. Тут и перегретая

вода, и газ, и электрооборудование, и вероятность

взрыва котла имеется при ошибке в эксплуатации. А

уж любой сбой в работе котельной, особенно в зимнее

время, – происшествие чрезвычайное.

«Не было ли нынешней зимой у вас аварийных си-

туаций?» – спрашиваю.

«Пока не было», – отвечает Виктор Александрович.

И при этом суеверно постукивает по дереву.

«Модернизация нашей котельной, конечно, нужна,

– рассуждает он. – Мощность увеличить, оборудова-

ние обновить. Котлы поменять хотелось бы на более

современные, экономичные. Эти тоже еще вполне ра-

ботоспособны, их капитальный ремонт мы проводи-

ли. Но вот вы как-нибудь в котельную Пушкинской

районной больницы зайдите. Там такую модерниза-

цию сделали, что просто загляденье!»

Поскольку в Пушкинской «Теплосети» денег на мо-

дернизацию котельных нет, вся надежда В.А. Соколо-

ва на то, что где-нибудь поблизости будет возводиться

новый жилой комплекс. Ведь котельная на Горького,

24 работает на пределе мощности, и, чтобы подклю-

чить дома, застройщику придется ее модернизировать.

В том, что это вскоре произойдет, Виктор Алексан-

дрович не сомневается. Город Пушкино стремительно

застраивается, развивается, хорошеет, меняя свой об-

лик прямо у нас на глазах. А пока начальник котель-

ной всецело поглощен повседневными заботами о

своих насосах, котлах, вентилях, задвижках, с которы-

ми успел сродниться за четверть века. 

Не откладывать на завтра проблему, возникшую се-

годня, – основной принцип, которым В. А. Соколов

руководствуется в работе. Потому что завтра с этой

проблемой придется возиться дольше, чем сегодня.

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

Четверть века у котлов
Котельная, что на улице Горького, 24 в городе
Пушкино, в будущем году отметит 40-летний
юбилей со дня начала эксплуатации. Три котла
мощностью каждый по 8 Гкал/час обогревают и
поставляют горячую воду в дома на улицах Чехо-
ва, Горького, 50 лет Комсомола и, частично, на
улице Писаревской и Московском проспекте. А
начальником этой котельной вот уже четверть
века является Виктор Александрович Соколов.
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В Доме культуры «Пушкино» состо-
ялась отчетно-выборная конферен-
ция районной садоводческой неком-
мерческой организации «Союз садо-
водов» Пушкинского муниципального
района. Делегатами стали председа-
тели ревизионных комиссий, предсе-
датели и члены правлений. В работе
конференции принял участие глава
Пушкинского муниципального района
и города Пушкино В.В. Лисин.

Садоводческие товарищества являют-

ся стратегическими объектами в плане

гражданской обороны и на случай чрез-

вычайных ситуаций. Поэтому государ-

ство, правительство, законодательные

органы разных уровней должны способ-

ствовать дальнейшему развитию колле-

ктивного садоводства. Для объективно-

сти надо отметить, что отдельные прав-

ления садоводческих товариществ до

настоящего времени не огородили тер-

ритории товариществ, не построили по-

мещения для членов правления и сторо-

жей. Градостроительные нормы не кон-

тролируются, строятся сплошные забо-

ры высотой более 1,5 м. 

Одним из очень важных вопросов яв-

ляется использование земель общего

пользования, которые в соответствии с

законом, градостроительными нормами

переданы в коллективную собствен-

ность для постройки дорог, пожарных

водоемов, детских и спортивных пло-

щадок, установки контейнеров для сбо-

ра мусора, трансформаторных подстан-

ций. Все это необходимо для нормаль-

ного функционирования садоводческо-

го товарищества. Однако случается, что

отдельные садоводы переносят забор в

сторону проезжей дороги, в резервные

зоны подстанций, нарушая правила по-

жарной безопасности и технические ус-

ловия эксплуатации линий электропе-

редач, присваивая чужую землю.

По инициативе Всероссийской обще-

ственной организации «Союз садоводов

России» и Правительства Московской

области в прошедшем году были орга-

низованы форумы садоводов в Доме

культуры Красногорска, на ВВЦ. Прош-

ло совещание в Министерстве сельского

хозяйства. На нем обсуждался вопрос о

реализации программы партии «Единая

Россия» – «Дом садовода – опора се-

мьи», в рамках которой на территории

муниципальных образований предусмо-

трено субсидирование СНТ при строи-

тельстве дорог, электрификации, гази-

фикации, водоснабжении, оформлении

участков с постановкой на кадастровый

учет и другие вопросы. От «Союза садо-

водов» Пушкинского района в админи-

страцию района были предоставлены

документы по 59 СНТ, в том числе зая-

вления на участие в программе, проект-

но-сметная документация и правоуста-

навливающие документы.

В марте 2011 г. на расширенном засе-

дании Совета утверждались тексты пи-

сем в Правительство Московской обла-

сти, в областную Думу, Г.А. Зюганову,

В.В. Жириновскому с просьбой о сни-

жении налогов и тарифов на электриче-

ство. В мае проведено расширенное за-

седание Совета с участием членов Об-

щественной палаты и общественных

организаций по вопросу снижения

ставки налога на землю. В сентябре чле-

ны «Союза садоводов» организовали и

провели расширенное заседание Совета

с приглашением лидеров партийных ор-

ганизаций района: «Единой России»,

КПРФ, ЛДПР, «Справедливой Рос-

сии»; корреспондентов местных газет,

общественных организаций, представи-

телей администрации района.

Сегодня на территории Пушкинского

муниципального района расположено

265 садоводческих, огороднических и

дачных некоммерческих объединений,

а это более 40000 избирателей, которые

выражают просьбу об изменении неко-

торых законодательных и нормативных

документов, направленных на созида-

тельный процесс в развитии садоводст-

ва. Программное предложение вручено

партийным лидерам.

Члены Совета участвовали в работе

Комиссии по чрезвычайным ситуациям

и пожарной безопасности в СНТ и ДНТ

района (было проведено три совеща-

ния), выезжали в садоводческие товари-

щества, знакомились с деятельностью

правлений по выполнению градострои-

тельных норм, земельного законода-

тельства, финансовой дисциплины,

обобщали положительной опыт деятель-

ности в СНТ. По приглашению садово-

дов члены Совета принимают участие в

работе общих собраний в СНТ и ДНТ. В

этом году посетили СНТ: «Дуэт», «Зеле-

ный бор»; «Солнечное», «Фомкино-3».

На приеме в Совете проводится зна-

чительная работа по оказанию услуг ве-

дения бухучета: оформление деклара-

ций, платежных документов, бухучета,

протоколов заседаний правлений, соб-

раний, ведение организационной рабо-

ты в садоводческом товариществе, ока-

зание помощи во взаимоотношениях со

специалистами администрации района. 

Наиболее частыми и проблемными

вопросами, с которыми садоводы обра-

щаются в Совет: оплата за потребляе-

мую электроэнергию; оплата членских,

целевых взносов. Имеют место и слу-

чаи, когда проводятся собрания садово-

дов с нарушением закона, отсутствует

кворум, избираются в правление не чле-

ны СНТ; несвоевременно заключаются

договоры на сбор и вывоз твердых бы-

товых отходов; отсутствуют или утраче-

ны документы, подтверждающие член-

ство гражданина в данном некоммерче-

ском объединении (нет архивов либо

они утрачены), и др.

Делегатами конференции работа Со-

вета «Союза садоводов» за отчетный пе-

риод была признана удовлетворитель-

ной. Вновь избран состав Совета «Сою-

за садоводов» численностью 13 человек.

Председателем на новый срок избран

автор этой статьи – П.Ф. Гончаров.

На конференции выступил глава

Пушкинского муниципального района

и города Пушкино В.В. Лисин. В своем

выступлении Виктор Васильевич рас-

сказал о деятельности администрации в

2011 году, особо отметив, что район вы-

шел на докризисные показатели. В жи-

лищном строительстве и торговле при-

быль, полученная предприятиями, вы-

росла более чем вдвое. По развитию от-

расли дорожного хозяйства мы заняли

третье место среди районов Москов-

ской области. Создано более двух тысяч

рабочих мест. Также глава отметил, что

остаются нерешенными ситуации с вет-

хим фондом жилья, в связи с чем разра-

ботана программа «Переселение граж-

дан из аварийного, непригодного для

проживания (в том числе ветхого) жи-

лищного фонда на 2012-2020 годы с уче-

том необходимости развития жилищно-

го строительства». Продолжается строи-

тельство родильного отделения при

ПРБ. Проведена работа по асфальтиро-

ванию дворовых территорий, реконст-

руирована часть городских улиц, уста-

новлены десятки детских и спортивных

площадок. В завершение Виктор Ва-

сильевич пожелал успехов в благород-

ном деле – развитии коллективного са-

доводства.

П. ГОНЧАРОВ,
председатель Совета «Союза садоводов»

Пушкинского муниципального района.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Оценка – «удовлетворительно»

Главное Управление МЧС России по Московской

области предупреждает: будьте осторожны с огнем!
Отопление вашего дома может создать пожаро-

опасную ситуацию. Оборудование для обогрева до-

мов (установки центрального отопления, перенос-

ные и стационарные обогреватели и камины) явля-

ется наиболее частой причиной пожаров в жилых

домах в зимние месяцы.

Чаще всего жертвами пожаров становятся дети и

пожилые люди.

Главные причины возникновения пожаров в жи-

лых домах в отопительный сезон:

● неисправные системы обогрева;
● размещение отопительных приборов слишком

близко к легковоспламеняющимся предметам;
● неосторожное обращение с огнем при курении.

Не допускайте использования духовки и газовой

кухонной плиты для обогрева дома или квартиры.

Это может привести к выделению угарного газа, ко-

торый при определенных уровнях концентрации

может вызвать отравления и, возможно, смерть.

При обнаружении пожара немедленно сообщайте

об этом по тел. 01 (или 112 с мобильных) – Единый

телефон спасения.

Шестнадцатого ян-
варя, в 8 часов 58 ми-
нут, на пункт связи
пожарной части по-
ступило сообщение о
пожаре в жилом до-
ме, расположенном в
городском поселении
Ашукино.

Дежурный караул (начальник караула А.В. Красавин,

командир отделения О.А. Хан, пожарный М.Н. Костен-

ко, водители О.Ю. Рассадников, В.А. Голубев) 326-й по-

жарной части на двух автоцистернах («КАМАЗ»,

«УРАЛ») сразу выехал к месту пожара.

Прибыв на место, пожарные увидели: горит кровля

двухэтажного кирпичного жилого дома (коттеджа).

Начальник караула А.В. Красавин, оценив обстановку,

дал указания работникам дежурного караула провести бо-

евое развертывание от автоцистерны «КАМАЗа» с пода-

чей одного ствола на тушение кровли жилого дома, а сам

вместе с водителем В.А. Голубевым приступил к вскры-

тию металлических дверей дома при помощи гидравличе-

ского аварийно-спасательного инструмента. Войдя в дом,

работники части обнаружили двух детей дошкольного

возраста и женщину, которые спокойно спали.

Благодаря самоотверженным действиям работников

дежурного караула 326-й пожарной части и своевре-

менному сообщению о пожаре жителями городского по-

селения Ашукино пожар был вовремя ликвидирован,

спасены двое детей и женщина.
М. САВЕЛЬЕВ,

заместитель начальника пожарной
части № 326 Пушкинского ТУ СС ГКУ МО «Мособлпожспас».

Трагедию удалось
предотвратить

Уважаемые жители и гости Подмосковья!

БЕЗОПАСНОСТЬ

С наступлением холодов обострилась пожарная
ситуация. Только в период новогодних праздников
на территории Пушкинского района произошло 9
пожаров, погиб один человек. В результате не-
правильного использования пиротехнических из-
делий ожог лица получили мужчина и женщина
34 и 36 лет.

Так, 7 января, ночью, загорелся частный дом в

мкр. Заветы Ильича. После того, как пожар удалось

ликвидировать, был обнаружен труп человека, пол и

личность которого на тот момент определить оказа-

лось невозможно.

16 января произошел пожар в двухэтажном кот-

тедже. На момент прибытия пожарного расчета в

горящем доме находились люди, которых удалось

спасти. А у коттеджа по всей площади выгорела кро-

вля. В тот же день полностью сгорел дом в Софри-

но. К счастью, никто не пострадал.

18 января в СНТ «Мичурина» произошел пожар в

садовом домике, который выгорел изнутри. Причи-

ны возгорания устанавливаются. В этот же день в

Клязьме загорелся двухэтажный дом с мансардой и

цокольным этажом. В результате обгорело электро-

оборудование в цоколе.

19 января в деревне Фомкино, в СНТ «Пушкино»,

сгорела баня. А в Лесном в этот день пришлось ту-

шить автобус «Мерседес», у которого от огня по-

страдал моторный отсек и заднее колесо.

21 января произошел пожар в двухэтажном доме

на ул. 3-й Домбровской в Пушкино. В результате

выгорело чердачное помещение и комната. Один из

жильцов дома с отравлением угарным газом был

госпитализирован в ПРБ. В тот же день в мкр. Заве-

ты Ильича загорелась баня, в которой выгорели пе-

рекрытия. К счастью, пострадавших нет.

Н. АФАНАСЬЕВА,
инспектор отдела НД по Пушкинскому

муниципальному району ГУ МЧС РФ по МО;

В. КРАСУЛЯ,
эксперт Пушкинского ТУ СС ГКУ МО

«Мособлпожспас».

Пожар – это всегда беда
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График государственного технического осмотра в 2012 году тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов

к ним организаций Пушкинского муниципального района

Расходы на благотворительные цели  за 2011 год составили  89 проц. от поступивших
пожертвований, что превышает обязательный показатель  (80 проц.), установленный
Федеральным законом № 135-ФЗ. Остаток денежных средств по состоянию на
1.01.2012 года составил 916 тыс.100 руб.

Поступление и расходование средств на благотворительность за 2009-2010 годы
проверялись аудиторской фирмой КЦ «Вета». Нарушений не выявлено.

А. МАКСИМОВА,

президент НКО фонд «Перспектива».

Благотворительный НКО фонд «Перспектива» работает на территории Пушкинско-
го муниципального района и осуществляет свою деятельность согласно Федерально-
му закону № 135 «О благотворительной деятельности благотворительных организа-
ций» с ноября 2008 года.

Источниками формирования имущества фонда являются добровольные пожертво-
вания юридических и физических лиц, а также благотворительные взносы за счет
льгот по налогу на прибыль предприятий в соответствии со ст. 11 Закона Московской
области № 151/2004.ОЗ «О льготном налогообложении в Московской области». В
рамках этого Закона фондом были заключены договоры с юридическими и физиче-
скими лицами о пожертвовании денежных средств на благотворительные цели.

За 2011 год на расчетный счет поступило 9 млн 356,9 тыс. руб. Всего с учетом пе-
реходящего остатка на 01.01.2011 г. (1792 тыс. руб.) доход фонда составил 11 млн

148 тыс. 900 руб.

В соответствии с долгосрочной Целевой благотворительной программой фонда на
2009-2012 гг. «Содействие повышению социальной защищенности населения» и Ус-
тава фонда поступившие средства были израсходованы на следующие мероприятия:

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ОТЧЁТ
о поступлении и использовании финансовых средств

в некоммерческой организации  фонд «Перспектива» за 2011 год
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 октября  2011 г.                                          № 116/21

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального

района Московской области №70/13 от 02.12.2010 г.

«Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области

на 2011 год» (в редакции решений 74/14  от 28.12.2010 г.,

№78/15 от 10.02.2011 г., №80/16 от 17.03.2011 г.,

№86/17 от 27.04.2011 г., №94/18 от 27.05.2011 г.,

№100/19 от 16.06.2011 г., №111/20 от 08.09.2011 г.)

В связи с необходимостью решения ряда социально-экономических вопросов
на территории городского поселения Правдинский, рассмотрев обращение заве-
дующей МДОУ детский сад комбинированного вида №49 «Ласточка» городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района, учитывая положи-
тельное решение комиссии по развитию, экономике и бюджету Совета депутатов
городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района,  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов городского

поселения Правдинский Пушкинского муниципального района от 02.12.2010 г.
№ 70/13  «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год» (в
редакции решений 74/14 от 28.12.2010 г., №78/15 от 10.02.2011 г., №80/16 от
17.03.2011 г.,  №86/17 от 27.04.2011 г., №94/18 от 27.05.2011 г., №100/19 от
16.06.2011 г., №111/20 от 08.09.2011 г.):

1.1. Приложение №4 к решению Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района от 02.12.2010 г. № 70/13 «Об
утверждении бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского муни-
ципального района Московской области на 2011 год» (Ведомственная структу-
ра расходов городского поселения Правдинский  на 2011 год) изложить в редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

1.2. Приложение №5 к решению Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района от 02.12.2010 г. № 70/13
№ «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»
(Расходы бюджета городского поселения Правдинский на 2011 г. по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов) изложить  в редакции
согласно приложению № 2  к настоящему решению;

1.3. Приложение №6 к решению Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района от 02.12.2010 г. № 70/13
№ «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»
(Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями)  изложить  в
редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
– приложение № 4 (Ведомственная структура расходов бюджета городско-

го поселения Правдинский), приложение № 5 (Расходы бюджета городского
поселения Правдинский по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов), приложение №6 (Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений бюджету муниципального района в соответствии с заключенными
соглашениями) к решению Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района от 02.12.2010 г. № 70/13
«Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области   на 2011 год»

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутат-

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

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава г. п. Правдинский.

Приложение 1

к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский

от 24.10.2011 г.  №116/21

(Продолжение на 10-й стр.)

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.01.2012 г. № 8-р

«О выделении мест для размещения печатных

предвыборных агитационных материалов 

на территории городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района

Московской области в период подготовки к выборам 

Президента Российской Федерации

4 марта 2012 года»

В соответствии с п.7 ст.55 Федерального закона от 10.01.2003
№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (с изме-
нениями и дополнениями), на основании решения Территориальной
избирательной комиссии Пушкинского района Московской области
от 11.01.2012 № 63/04 «О выделении и оборудовании на территории
избирательных участков специальных мест для размещения предвы-
борных печатных материалов»:

1. Выделить специальные места для размещения на стендах
печатных предвыборных агитационных материалов на территории
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области в период подготовки к выборам Президента
Российской Федерации 04 марта 2012 года, согласно приложению.

2. Поручить МБУ «Пушгорхоз» осуществить ремонт информацион-
ных стендов, установленных на территории городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области,
используемых для размещения предвыборных печатных агитацион-
ных материалов.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя главы Администрации города Пушкино
Медведеву О.Н.

В. ЛИСИН,

глава  Пушкинского муниципального района.

Приложение

к распоряжению главы города Пушкино

от 27.01.2012 № 8-р  

П Е Р Е Ч Е Н Ь

нахождения специальных мест для размещения печатных предвы-

борных агитационных материалов на территории городского

поселения Пушкино  Пушкинского муниципального района

Московской области в период подготовки к  выборам Президента

Российской Федерации 04 марта 2012 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21  декабря 2011 г.                                             №    565/65

«О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинского

муниципального района от 23.12.2010 г. № 456/49 «Об установлении

надбавки к цене (тарифу) на тепловую энергию для потребителей

муниципального унитарного предприятия «МП Пушкинского района

«Теплосеть» на 2011 год» (с изменением, утвержденным решением

Совета депутатов от 24.08.2011 № 534/60)»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,
учитывая решение Совета депутатов Пушкинского муниципального района
от 16.06.2010 г . № 375/43 «Об утверждении инвестиционной программы
муниципального унитарного предприятия «МП Пушкинского района
«Теплосеть» «Модернизация и развитие системы теплоснабжения МУП

«Теплосеть» на 2011-2013 гг.», с изменением предельного индекса измене-
ния размера платы граждан за коммунальные услуги в размере 112,0 про-
центов, установленного по Пушкинскому муниципальному району
Распоряжением Министерства экономики Московской области от 21.10.2011
г. № 112-РМ «Об установлении предельных максимальных индексов измене-
ния размера платы граждан за коммунальные услуги на территории
Московской области на 2012 год», учитывая положительное решение комис-
сии по бюджетно-правовому регулированию,  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в пункт 1 решения Совета депутатов Пушкинского муниципаль-

ного района от 23.12.2010г. № 456/49 (с изменением от 24.08.2011 № 534/60)
«Об установлении надбавки к цене (тарифу) на тепловую энергию для потре-
бителей муниципального унитарного предприятия «МП Пушкинского района
«Теплосеть» на 2011 год»  следующие изменения:

1.1. слова «2011-2013 гг.» заменить словами «2011год, 2013 год».
1.2. дополнить абзацем следующего содержания:
« Установить на 2012 год надбавки к ценам (тарифам) на тепловую энер-

гию для потребителей муниципального унитарного предприятия «МП
Пушкинского района «Теплосеть» г.п. Ашукино, г.п. Зеленоградский, г.п.

Пушкино, г.п. Правдинский, г.п. Софрино, г.п. Черкизово, с.п. Ельдигино, с.п.
Тарасовское, с.п. Царевское,  в размерах: 

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной  газете
Пушкинского района «Маяк» и разместить на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего решения  возложить на постоян-
ную комиссию по бюджетно-правовому регулированию (председатель
комиссии –  Кузьменков А.И.).  

В. ЛИСИН,

глава  Пушкинского муниципального района.
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(Окончание. Начало на 10-й стр.)

Приложение 2

к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский

от 24.10.2011 г.  №116/21

Приложение 3

к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский

от 24.10.2011 г.  №116/21

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 21 декабря   2011 г.                № 563/65

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

Пушкинского муниципального района от 04.07.2007 

№ 487/57 «О тарифной ставке первого разряда 

тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципальных

учреждений Пушкинского муниципального района»  

В соответствии с Законом Московской области от 01.06.2007 г. 
№ 73/2007-ОЗ «О тарифной ставке первого разряда тарифной сетки по
оплате труда рабочих государственных учреждений Московской обла-
сти» (в ред. Законов Московской области от 30.05.2008 N 76/2008-ОЗ,
от 08.11.2010 № 133/2010-ОЗ, от 16.09.2011 № 142/2011-ОЗ и от
11.11.2011 № 181/2011-ОЗ), руководствуясь Уставом Пушкинского
муниципального района, учитывая мнение Пушкинской территориаль-
ной (районной) трёхсторонней комиссии и положительное решение
постоянной комиссии по бюджетно-правовому регулированию Совета
депутатов Пушкинского муниципального района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Пушкинского муниципально-
го района от 04.07.2007 № 487/57 «О тарифной ставке первого разря-
да тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципальных учрежде-
ний Пушкинского муниципального района» (в редакции решений
Совета депутатов от 02.07.2008 № 44/9, от 16.02.2011г. № 472/51 и от
26.10.2011 № 546/62) следующие изменения: подпункт 1.1 пункта 1
дополнить абзацами следующего содержания:

«с 1 января 2012 года – в размере 5930 рублей в месяц;
С 1 сентября 2012 года – в размере 6290 рублей в месяц».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его

официального опубликования в межмуниципальной газете «Маяк».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

комиссию по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов
Пушкинского муниципального района (председатель Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.
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РЕШЕНИЕ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 октября 2011 г.                               № 25/163

«Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях

в городском поселении Софрино Пушкинского

муниципального района Московской области»

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Бюджетным коде-
ксом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации,
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», а также в соответствии с Уставом
городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района
Московской области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о межбюджетных отношениях в городском посе-

лении Софрино Пушкинского муниципального района Московской области
(прилагается).

2. Направить Положение о межбюджетных отношениях в городском посе-
лении Софрино Пушкинского муниципального района Московской области
Главе поселения для подписания. 

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк»
и на официальном сайте Администрации городского поселения Софрино –
www. sofrino-org.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию
по экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промышленно-
сти, землепользованию и экологии (председатель – Валезнева А.С.).

Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Утверждено
Решением Совета депутатов

городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области

от  27 октября 2011 г.   № 25/163

ПОЛОЖЕНИЕ

О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ СОФРИНО ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящее Положение регулирует взаимоотношения между органами
местного самоуправления городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района  Московской области (далее – Поселение) и органа-
ми местного самоуправления Пушкинского муниципального района (далее –
Район), при формировании и исполнении бюджета Поселения и бюджета
Района в сфере межбюджетных отношений.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовая основа межбюджетных отношений
1. Межбюджетные отношения в Поселении регулируются Конституцией

Российской Федерации (далее – РФ), Бюджетным кодексом РФ,
Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», иными норма-
тивными правовыми актами РФ и Московской области, Уставом городского
поселения Софрино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, настоящим Положением, Положением о бюджетном процессе в город-
ском поселении Софрино Пушкинского муниципального района, а также
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления
Района.

2. В случае противоречия настоящему Положению иного Положения
Поселение в части межбюджетных отношений применяется настоящее
Положение.

Статья 2. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем
Положении

Понятия и термины, использованные в настоящем Положении, приме-
няются в значениях, определенных Бюджетным кодексом РФ и иными феде-
ральными законами, законами Московской области, регулирующими бюд-
жетные правоотношения, а также Положением о бюджетном процессе в
Поселении.

Статья 3. Участники межбюджетных отношений в Поселении
Участниками межбюджетных отношений в Поселении являются:
органы местного самоуправления Поселения;
органы местного самоуправления Района.

Глава 2. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ В ПОСЕЛЕНИИ

Статья 4. Формы межбюджетных трансфертов в Поселении
Межбюджетные трансферты в Поселении предоставляются в следующих

формах:
1. Субвенций бюджету Района из бюджета Поселения на осуществление

отдельных полномочий органов местного самоуправления Пушкинского
муниципального района;

2. Субсидий бюджету Района из бюджета Поселения в целях софинанси-
рования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления Района по вопросам местного значения,
отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к
полномочиям органов местного самоуправления Поселения, за счет субвен-
ций, передаваемых в бюджет Поселения из бюджета Московской области;

3. Субсидий, предоставляемых из бюджета Поселения в случаях, установ-
ленных законодательством Российской Федерации, законом Московской обла-
сти о межбюджетных отношениях в Московской области, законом Московской
области о бюджете Московской области на очередной финансовый год;

4. Субсидий из бюджета Поселения в бюджет Района на решение вопро-
сов местного значения межмуниципального характера;

5. Иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных законодатель-
ством.

Статья 5. Определение показателей расчетной численности населения,
имеющего место жительства в городском поселении Софрино Пушкинского
муниципального района, для расчетов межбюджетных трансфертов в город-
ском поселении Софрино Пушкинского муниципального района.

Правительство Московской области определяет методику расчета пока-
зателей расчетной численности населения.

Для расчетов межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
Поселения, в Район принимаются утвержденные Правительством
Московской области показатели расчетной численности населения, имею-
щего место жительства в Поселении.

Статья 6. Основные условия предоставления межбюджетных трансфертов
из бюджета Поселения

1. Межбюджетные трансферты из бюджета Поселения предоставляются
Району при условии соблюдения органами местного самоуправления Района
бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах.

2. При несоблюдении органами местного самоуправления Района, опре-
деленных бюджетным законодательством Российской Федерации, законом
Московской области о межбюджетных отношениях в Московской области,
условий предоставления межбюджетных трансфертов, Поселение вправе
приостановить (сократить) предоставление межбюджетных трансфертов
соответствующим органам местного самоуправления Района. 

Статья 7. Субвенции бюджету  Района из бюджета Поселения
1. В расходах бюджета Поселения на очередной финансовый год могут

предусматриваться субвенции бюджету Района при передаче полномочий
органов местного самоуправления Поселения органам местного самоуправ-
ления Района при условии заключения соответствующего соглашения.

2. Субвенции бюджету Района предоставляются в целях финансового
обеспечения расходных обязательств Поселения.

3. Размеры и виды субвенций, выделяемых бюджету Района, утверждают-
ся в расходах бюджета Поселения Решением Совета депутатов Поселения на
соответствующий финансовый год.

Изменение объемов средств, предоставляемых в форме субвенций бюд-
жету Района из бюджета Поселения, осуществляется путем внесения изме-
нений в сводную бюджетную роспись бюджета Поселения.

4. Расходование субвенций носит целевой характер, ответственность за
целевое использование субвенций несут органы местного самоуправления
Района, которым предусмотрены субвенции в текущем финансовом году.

Предоставление субвенций осуществляется в порядке, установленном
для казначейского исполнения бюджета Района в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Московской обла-
сти, а также муниципальными нормативными правовыми актами.

5. Субвенции, полученные органами местного самоуправления Района и
не использованные в текущем финансовом году, подлежат использованию в
очередном финансовом году на те же цели.

При отсутствии потребности в субвенциях их неиспользованный остаток
подлежит возврату в бюджет Поселения.

Субвенции, использованные не по целевому назначению, также подлежат
возврату.

6. Отчеты об использовании субвенции предоставляются органами мест-
ного самоуправления Района в сроки, установленные для каждого вида суб-
венции.

Статья 8. Субсидии бюджету Поселения из бюджета Района
1. В расходах бюджета Района на очередной финансовый год могут пре-

дусматриваться субсидии Поселению в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления Поселения, по вопросам местного значения, в том числе:

– на финансирование приоритетных социально значимых расходов
Поселения;

– на капитальный ремонт, на капитальные вложения, в том числе на прове-
дение инженерных изысканий, проектных работ, строительство, реконструк-
цию, приобретение оборудования, приобретение прав на результаты капи-
тальных вложений и недвижимого имущества;

– в целях активизации процессов финансового оздоровления, содействия
реформированию бюджетной сферы и бюджетного процесса, стимулирова-
ния экономических реформ в Поселении;

– иные субсидии.
2. Субсидии бюджету Поселения предусматриваются в фонде софинанси-

рования расходов Московской области.
3. Субсидии выделяются бюджету Поселения при условии включения в

местный бюджет Поселения на очередной финансовый год расходов, финан-
сируемых за счет собственных доходов местного бюджета, а также соблюде-
ния условий долевого финансирования расходов местных бюджетов, опре-
деленных в законе Московской области о межбюджетных отношениях в
Московской области.

Законом Московской области о бюджете Московской области на очеред-
ной финансовый год или Правительством Московской области могут быть
установлены иные дополнительные условия предоставления субсидий, кото-
рые автоматически будут распространяться на предоставление субсидий
Поселению.

4. Размеры субсидий, их целевое назначение утверждаются в разрезе
видов субсидий, выделяемых бюджетам Поселений, Решением Совета депу-
татов Района о бюджете Района на соответствующий финансовый год.

Изменение объемов средств, предоставляемых в форме субсидий
Поселению, осуществляется путем внесения изменений в сводную бюджет-
ную роспись бюджета Пушкинского муниципального района. 

5. Расходование субсидий носит целевой характер. 
Ответственность за целевое использование субсидий несут органы мест-

ного самоуправления Поселения, которым предусмотрены субсидии в теку-
щем финансовом году.

Предоставление субсидий осуществляется в порядке, установленном для
казначейского исполнения бюджета Района в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Московской области, а
также муниципальными правовыми актами.

6. Субсидии, полученные органами местного самоуправления Поселения
и не использованные в текущем финансовом году, подлежат использованию
Поселением в очередном финансовом году на те же цели.

При отсутствии потребности в субсидиях их неиспользованный остаток
подлежит возврату в бюджет Района.

Субсидии, использованные не по целевому назначению, также подлежат
возврату.

7. Отчеты об использовании субсидий предоставляются органами местно-
го самоуправления Поселения в финансовый орган в сроки, установленные
для каждого вида субсидий.

Статья 9. Субсидии бюджету Поселения из бюджета Района, предоста-
вляемые в целях активизации процессов финансового оздоровления, содей-
ствия реформированию бюджетной сферы и бюджетного процесса, стиму-
лирования экономических реформ в Поселении

1. В целях активизации процессов финансового оздоровления, содей-
ствия реформированию бюджетной сферы и бюджетного процесса, стиму-
лирования экономических реформ в Поселении в составе расходов Района
на очередной финансовый год могут быть предусмотрены субсидии из бюд-
жета Московской области бюджету Поселения.

2. Объем субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, утверждается
решением Совета депутатов Района о бюджете Района в соответствии с
законом Московской области о бюджете Московской области на очередной
финансовый год.

3. Порядок отбора муниципальных образований, которым предполагается
предоставление субсидий, а также порядок и условия их распределения и
использования устанавливаются Правительством Московской области.

4. Полученные субсидии направляются органами местного самоуправле-
ния Поселения, на финансирование расходов, связанных с реализацией
мероприятий по реформированию муниципальных финансов, а также с раз-
витием социальной инфраструктуры Поселения.

Виды расходов по указанным направлениям расходования устанавли-
ваются Правительством Московской области при определении порядка и
условий распределения и использования субсидий из бюджета.

Средства субсидий не могут быть использованы для строительства адми-
нистративных зданий, производственных и коммерческих объектов, субси-
дирования (предоставления, гарантирования) кредитов юридическим и
физическим лицам.

Статья 10. Субсидии бюджету Московской области из бюджета Поселения
1. Законом Московской области о бюджете Московской области на оче-

редной финансовый год может быть предусмотрено предоставление бюдже-
ту Московской области субсидий из бюджета Поселения, в случае если,
подушевые расчетные налоговые доходы Поселения (без учета налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений) в отчетном финансо-
вом году превышали двукратный средний уровень по поселениям Района  в
расчете на одного жителя.

2. Расчет субсидий, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету
Московской области, производится в соответствии с законом Московской
области о межбюджетных отношениях в Московской области.

Статья 11. Иные межбюджетные трансферты
1. Иные межбюджетные трансферты могут осуществляться между бюдже-

том городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района и
Пушкинским муниципальным районом в связи с:

изменениями в бюджетном законодательстве Российской Федерации и
законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах в текущем
финансовом году;

передачей имущества в связи с разграничением полномочий между орга-
нами местного самоуправления городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района и Пушкинским муниципальным райо-
ном;

финансированием дополнительных мероприятий по укреплению мате-
риально-технической базы жилищно-коммунального хозяйства, здравоохра-
нения и физической культуры, образования, культуры и социальной защиты
населения;

передачей в бюджет Пушкинского муниципального района из бюджета
городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района для
целевого финансирования централизованных мероприятий при условии
заключения соответствующего соглашения между городским поселением
Софрино Пушкинского муниципального района и органами местного само-
управления Пушкинского муниципального района;

перечислениями в бюджет Района из бюджета Поселения дополнитель-
ных доходов, полученных бюджетом Поселения сверх учтенных при форми-
ровании прогнозных показателей бюджета Поселения на соответствующий
финансовый год, после погашения дефицита бюджета Поселения и осущест-
вления выплат, сокращающих его долговые обязательства, для целевого
финансирования централизованных мероприятий, предусмотренных про-
граммами социально-экономического развития Московской области и
Района, при условии заключения соответствующих соглашений между
Районом и органами местного самоуправления  Поселения с внесением
соответствующих изменений в бюджеты Района и Поселения на соответ-
ствующий финансовый год в случаях:

– значительных изменений финансовых результатов хозяйственной дея-
тельности крупнейших налогоплательщиков;

– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;

выделением средств из соответствующих резервных фондов на непре-
двиденные расходы и на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий;

в иных случаях, установленных законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской области, а также муниципаль-
ными нормативными правовыми актами.

2. Размеры указанных иных межбюджетных трансфертов, передаваемых
как из бюджета Района в бюджет Поселения, так и из бюджета Поселения в
бюджет Района, устанавливаются Решениями Совета депутатов Района и
Решениями Совета депутатов Поселения о бюджете Района и бюджете
Поселения на очередной финансовый год.

3. Расходование иных межбюджетных трансфертов носит целевой харак-
тер, ответственность за целевое использование трансфертов несут органы
местного самоуправления Поселения, которым предусмотрены иные меж-
бюджетные трансферты в текущем финансовом году.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в
порядке, установленном для казначейского исполнения бюджета  Поселения
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Московской области, а также муниципальными нормативными
правовыми актами.

Отчеты об использовании иных межбюджетных трансфертов предоста-
вляются органами местного самоуправления Поселения в финансовый орган
Района в сроки, установленные для каждого вида трансфертов.

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 октября 2011 г.                                         №  25/164

«Об освобождении на 2012  год отдельных категорий граждан

от платы за аренду земельных участков на территории

городского поселения Софрино Пушкинского муниципального

района, находящихся в муниципальной собственности 

и государственная собственность на которые не разграничена»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского поселения
Софрино, в целях социальной поддержки отдельных категорий граждан,
арендующих земельные участки на территории городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района, учитывая положительное
решение постоянной  комиссии по экономике, бюджетным и имущественным
отношениям, промышленности, землепользованию и экологии,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Освободить на 2012 год от платы за аренду земельных участков на тер-

ритории городского поселения Софрино Пушкинского муниципального
района, находящихся в муниципальной собственности и государственная
собственность на которые не разграничена в части зачисления в бюджет
городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района сле-
дующие категории граждан:

– Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры орденов Славы, Трудовой
Славы и «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»;

– инвалиды I и II групп, инвалиды, имеющие III степень ограничения спо-
собности к трудовой деятельности, инвалиды с детства;

– участники Великой Отечественной войны, а также граждане, на которых
законодательством распространены социальные гарантии и льготы участни-
ков Великой Отечественной войны;

– ветераны и инвалиды боевых действий;
– физические лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие

катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий на атом-
ных объектах гражданского или военного назначения, а также в результате
испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных уста-
новок, включая ядерное оружие и космическую технику;

– физические лица, принимавшие в составе подразделений особого
риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного
оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и
военных объектах.

2. Определить, что основанием для применения льгот по арендной плате
за землю являются подтверждающие документы, предусмотренные норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, представленные арен-
даторами в администрацию городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района до 15 июля 2012 года.

3. Установить, что арендаторы земельных участков, указанные в пункте 1
настоящего решения, использующие земельные участки в коммерческих целях
или не по назначению, вносят арендную плату за землю в полном объеме.

4. Установить, что арендаторам земельных участков, указанным в пункте 1
настоящего решения, имеющим в аренде несколько земельных участков,
льгота предоставляется в отношении одного земельного участка.

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2012 года.
6. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк»

и на официальном сайте Администрации городского поселения Софрино –
www.sofrino-org.ru.

7. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по
экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промышленности,
землепользованию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.



ОФИЦИАЛЬНО 131 февраля
2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.11.2011 г.                                                      № 3066  

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

Пушкинского муниципального района за 9 месяцев 2011 года»

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить: 
1) Отчет об исполнении бюджета Пушкинского муниципального района за 9 месяцев 2011 года:
– по доходам  –  в сумме 1 871 684,7 тысячи рублей (приложение №1);
– по расходам – в сумме 1 885 162,1 тысячи рублей (приложение №2).
2) Отчет об исполнении резервного фонда Администрации Пушкинского муниципального района за 9 месяцев 2011

года (приложение № 3).
3) Отчет за 9 месяцев 2011 года о численности и фактических расходах на денежное содержание:
– муниципальных служащих органов местного самоуправления Пушкинского муниципального района (приложение

№ 4);
– работников муниципальных учреждений Пушкинского муниципального района (приложение № 5).
2. Направить отчет об исполнении бюджета Пушкинского муниципального района за 9 месяцев 2011 года в Совет

депутатов Пушкинского муниципального района.
3. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального района организовать публикацию постановле-

ния в газете «Маяк», отделу информационных технологий и телекоммуникаций Администрации Пушкинского муници-
пального района разместить постановление на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального
района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации
Пушкинского муниципального района – председателя Комитета по финансовой и налоговой политике  Мун Е.А.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации района.

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района

от 14.11.2011 г.  №  3066

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района

от 14.11.2011 г.  №  3066

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района

от 14.11.2011 г.  №  3066

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района

от 14.11.2011 г.  №  3066

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района

от 14.11.2011 г.  №  3066
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Декларацию по налогу на доходы физических лиц обя-
заны представить, в частности:

● физические лица, получившие доход от продажи

имущества, принадлежащего этим лицам на праве соб-
ственности (жилых домов, квартир, комнат, включая
приватизированные жилые помещения, дач, садовых
домиков или земельных участков и долей в указанном
имуществе, находившихся в собственности, а также фи-
зические лица, получившие доход от продажи транс-
портных средств и иного имущества), находившегося в

собственности налогоплательщика менее трех лет);
● физические лица, получившие доход от продажи

ценных бумаг;
● физические лица, получившие доход от реализа-

ции долей в уставных капиталах организаций;
● физические лица, получившие доходы по догово-

рам найма или аренды имущества (квартир, гаражей,
транспортных средств и др.);

● физические лица, получившие в порядке дарения

недвижимое имущество, транспортные средства, ак-
ции, доли, паи (за исключением случаев дарения от
близких родственников);

● физические лица, проживающие на территории Рос-
сийской Федерации и города Байконур, получившие до-
ходы из источников, находящихся за пределами Россий-
ской Федерации;

● физические лица, получившие доходы как наследни-
ки (правопреемники) авторов произведений науки, ли-
тературы, искусства, изобретений;

● физические лица, получившие иные доходы, с ко-

торых работодателем не был удержан налог;

● физические лица, осуществляющие предприни-

мательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица;

● частные нотариусы и другие лица, занимающиеся
частной практикой.

Декларация по налогу на доходы физических лиц по 
ф. 3–НДФЛ представляется в налоговый орган по месту
жительства не позднее 30 апреля года, следующего

за истекшим налоговым периодом (календарным

годом), то есть по доходам 2011 года следует отчитать-
ся не позднее 30 апреля 2012 года.

Обращаем внимание налогоплательщиков, пред-

ставляющих налоговые декларации в связи с полу-

чением налоговых вычетов, о нераспространении

на них обязанности подачи декларации в срок не

позднее 30 апреля 2012 года и возможности пред-

ставления декларации и подтверждающих доку-

ментов в течение всего календарного года в любое

удобное время!

Программу «Декларация 2011», а также бланки декла-
раций ф. 3-НДФЛ можно бесплатно получить в окнах
№10-12 операционного зала Межрайонной ИФНС Рос-
сии №3 по Московской области (по месту жительства),
на сайте Управления ФНС России по Московской облас-
ти www.r50.nalog.ru или на сайте ФНС России
www.nalog.ru.

За справками обращаться по телефонам: 532-74-56,

993-40-66 и в окна №10, №11, №12 операционного

зала Инспекции.

Межрайонная ИФНС России №3 по Московской области
сообщает о начале проведения декларационной кампании
и напоминает об обязанности некоторых категорий
физических лиц декларировать полученные доходы в 2011 году

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Об использовании
материнского
(семейного) капитала

Во изменение Постановления Правительства РФ
от 26.01.2012 г. установлен новый коэффициент
индексации трудовых пенсий.

Размеры страховой части трудовых пенсий по

старости, размеры трудовых пенсий по инвалидно-

сти и по случаю потери кормильца будут увеличе-

ны с 1 февраля 2012 г. на коэффициент 1,07.

Индексации подлежит общий размер страховой

части трудовой пенсии вместе с фиксированным

базовым размером.

Например, пенсия до 1 февраля 2012 года состав-

ляла 8500,65 руб.,

с 1 февраля 2012 года размер пенсии составит

8500,65 х 1,07 = 9095,69 руб.

Пенсии по государственному пенсионному обес-

печению (вторая пенсия по инвалидности инвали-

дам и участникам войны, семьям погибших воен-

нослужащих, социальные пенсии и т.д.), установ-

ленные в соответствии с Федеральным законом от

15.12.2001 г. №166-Ф3 «О государственном пенси-

онном обеспечении в РФ» увеличению с 1 февраля

не подлежат.

Напоминаем, что по вопросу установления социаль-
ной доплаты до прожиточного минимума (5674 руб.)
неработающим пенсионерам необходимо обращаться
в Управление социальной защиты населения.

С начала действия программы государственной
поддержки семей, имеющих детей, в нашем районе
4912 человек обратились за получением сертифи-
ката на материнский (семейный) капитал.

В 2011 г. выдано 1244 сертификата. С 1 января

2012 г. размер его составляет 387640,30 руб. Средст-

ва материнского капитала направляются, в основ-

ном, на улучшение жилищных условий, в том чис-

ле на погашение кредитов и договоров займа, а так-

же на оплату обучения детей.

Начиная с декабря 2011 г., в соответствии с Пос-

тановлением Правительства Российской Федера-

ции от 14 ноября 2011 г. семьи, владеющие государ-

ственным сертификатом на материнский капитал,

могут направить его средства или часть средств на

оплату не только обучения, но и содержания ребен-

ка в образовательном учреждении. Это может быть

как детский сад (в том числе и частный), так и лю-

бое образовательное учреждение, которое реализу-

ет основную государственную общеобразователь-

ную программу дошкольного образования или ос-

новные образовательные программы начального

общего, основного общего и среднего (полного)

общего образования.

Чтобы направить средства материнского капита-

ла на эти цели, владельцу сертификата одновре-

менно с заявлением необходимо представить дого-

вор с образовательным учреждением, чьи услуги по

содержанию ребенка будут оплачиваться на средст-

ва материнского капитала. Договор должен содер-

жать расчет размера платы за содержание ребенка в

образовательном учреждении. Первый платеж про-

водится не позднее, чем через два месяца со дня

принятия заявления о распоряжении средствами

материнского капитала. Остальные средства – в со-

ответствии с указанными в договоре сроками.

М. ПЕСКИШЕВА,
заместитель начальника Управления ПФ РФ № 16.

Прибавка к пенсии
в феврале

Наша любимая доченька Ан-

нушка – долгожданный ребенок,

родилась со спинно-мозговой

грыжей (расщелина позвоночни-

ка) пояснично-крестцового отде-

ла. С рождения мы стараемся вер-

нуть малышку к полноценной

жизни.

Уже в месячном возрасте Аню

прооперировали в Люберецкой

детской больнице. Неврологи да-

вали неблагоприятный прогноз,

девочка никогда не будет сидеть,

ходить, чувствительность не вер-

нется. Но дорогостоящие занятия

по методике Войта дали хорошие

результаты – девочка не только

сидит, но и ходит с небольшой

поддержкой! Очень активная и ве-

селая! У Аннушки много друзей,

дочка любит рисовать и петь, хо-

дит в детский сад. Любит шалить

со сверстниками.

Надежда на дальнейшую успеш-

ную реабилитацию оборвалась по-

сле недавнего контрольного об-

следования. МРТ показало, что на

месте операции образовалась объ-

емная липома. Опухоль сдавливает

внутренние органы и фиксирует

спинной мозг, что грозит парали-

чом и гидроцефалией. Средства на

операцию доченьки в сумме 52700

евро необходимо собрать в тече-

ние 3-4 месяцев. Одним нам не

справиться.

Очень надеемся на вашу помощь

и финансовую поддержку для спа-

сения нашей Анечки! 

С уважением мама Ани – 
Наталья Павлюченко 

(тел. 8-916-343-21-09).

Анечке 
необходима помощь!

Помочь Ане можно, перечислив
деньги на расчетный счет

Реквизиты:

141070, МО, г. Королев, пр-т Космонав-
тов, д.6а 
Королевское отделение №2570/0118
Среднерусского банка СБ РФ 
Название банка: 

Сбербанк России г. Москва. 
Номер счета банка: 

30101810400000000225 В ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России,
ИНН 7707083893   БИК 044525225
Р/счет 30301810540006004017 
КПП 501802001 
Расчетный счет получателя 

408.17.810.0.4017.380 41 66,
Павлюченко Наталья Николаевна
или номер карты 

676196000047469508, 
Павлюченко Наталья Николаевна.

Срочно требуется финансовая помощь моей дочери Анне Оле-
говне Ахмедовой 16.03.2008 года рождения.

Прошу вас помочь в сборе средств на проведение операции по
устранению фиксации спинного мозга и удалению липомы в уни-
верситетской клинике Мюнхена (Германия) стоимостью 
52700 евро.

«О внесении изменений в распоряжение главы

городского поселения Софрино № 10 от 24 января

2012 года «О проведении публичных слушаний

(обсуждений) по проекту планировки территории

земельного участка общей площадью 2150,00 кв. м,

кадастровый № 50:13: 020208:239, расположенного по

адресу: Московская область, пос. Софрино,

ул. Заводская и Клубная, участок между д. 18 и д. 11,

находящегося в собственности Комитета по управлению

имуществом Администрации Пушкинского

муниципального района и принадлежащего на праве

аренды у ООО «Юбилей»

1. Внести изменения в распоряжение главы городского посе-
ления Софрино № 10 от 24 января 2012 года «О проведении
публичных слушаний (обсуждений) по проекту планировки тер-

ритории земельного участка общей площадью 2150,00 кв. м,
кадастровый № 50:13:020208:239, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос. Софрино Мос-
ковская область, Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Завод-
ская и Клубная, участок между д. 18 и д. 11, находящегося в
собственности Комитета по управлению имуществом Админи-
страции Пушкинского муниципального района и принадлежа-
щего на праве аренды у ООО «Юбилей», назначив дату прове-
дения публичных слушаний по проекту планировки территории
на 09 марта 2012 года, в 16.00.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в межмуници-
пальной газете Пушкинского муниципального района «МАЯК».

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Распоряжение
главы городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района
от 25 января 2012 г.                                                                                                                            № 11

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).
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ПРОДАЮ

● «ЗИЛ-45085», самосвал, 2005 г. в., бензин, пр. 80 тыс.
км, 300 т. руб. ТЕЛ. 8-915-459-07-46.

№ 46-и

● ЧАСТЬ ЖИЛОГО ДОМА, общ. площадь 57,6 м 2, газ, во-
да, отопление, канализация – выгребная яма (пос. Ашу-
кино). ТЕЛ. 8-985-191-77-06.

№ 63-и

● 2-КОМН. КВ. (г. Пушкино, мкр. З. Ильича, ул. Железно-
дорожная, д. 3), 1/2 д. 43/19+11 из/7,5, с/у-с, хор. сост.,
собственник. 2 300 000 руб. ТЕЛ. 8-916-947-58-16.

№ 85-и

КУПЛЮ, СДАЮ

● КУПЛЮ УЧАСТОК, можно с домом или с частью дома в
Пушкинском районе, за приемлемую цену, без посред-
ников. ТЕЛ. 8-929-928-65-97.

№ 32-и

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

29-45.
№ 3-и

● КУПЛЮ хромовые, яловые, фетровые сапоги и гене-
ральские бурки. ТЕЛ. 8-926-74-90-688.

№ 84-и

● СДАМ КВАРТИРУ. Пушкино, Оранжерейная. Не более
двух человек. ТЕЛ.: 903-740-09-96, (496) 53-5-23-

57.
№ 75-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Компании по продаже колбасных изделий и делика-

тесов «Заповедные продукты» срочно требуется
ПРОДАВЕЦ-КАССИР с опытом работы, без в/п, до 55
лет. З/п от 15000 руб. + %. Запись на собеседование по
телефонам: 499-136-10-07; 499-136-17-74 (доп.

187, 181).
№ 31-и

● Срочно требуется в салон оптики г. Пушкино ВРАЧ-ОФ-
ТАЛЬМОЛОГ. ТЕЛ. 8-925-009-52-96.

№ 42-и

● Фирме в дер. Талицы Пушкинского р-на на постоянную
работу требуются: ПРОДАВЕЦ МЕТАЛЛОПРОКАТА, ВО-
ДИТЕЛЬ кат. Е. З/п – при собеседовании. ТЕЛ. 8-926-

753-15-33.
№ 56-и

● Требуется МАСТЕР по ремонту одежды. ТЕЛ. 8-926-

353-81-05.
№ 44-и

● Салону «Имидж – лаб. Персона» требуется УБОРЩИЦА.
Трудолюбие, опрятность. 2/2, 600 руб. за день. ТЕЛ. 8-

915-246-76-30.
№ 87-и

ИЩУ РАБОТУ

● СИДЕЛКА. Опыт работы более 6 лет. ТЕЛ. 8-915-157-

35-87.
№ 38-и

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». 
Переезды, пианино, грузчики, вывоз строительного 
мусора. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98,

8-963-638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-

780-72-96.
№ 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

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевиде-
ние – Триколор, НТВ+, Континент, платформа HD. ТЕЛ.

8 (903) 586-05-03.
№ 9-и

● АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Большой опыт. Индивидуально.
Эффективная методика. Недорого. ТЕЛ. 8-965-253-

51-16.
№ 33-и

● РЕМОНТ КВАРТИР И ДОМОВ. Отделка. Все виды работ.
Качественно и недорого. ТЕЛ. 8-925-879-99-35.

№ 39-и

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

№ 1908

● СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО в день обращения. Дорого.
ТЕЛ.: 8-499-340-38-25, 8-965-195-80-51.

№ 76-и

● ДОМАШНИЙ МАСТЕР. От сантехники до ламината. Ото-
пление, водоснабжение, канализация. Гарантия. ТЕЛ.

8-985-240-48-81.
№ 88-и

● СТРИЖКА ПУДЕЛЯ. Полный комплекс: мытьё, сушка,
стрижка. ТЕЛ. 8-903-625-56-37, Наталья.

№ 69-и

М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Погода в г. Пушкино
(с 1 по 3 февраля)

http//www.gismeteo.ru
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Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, принадлежащего на праве собственности ООО
«Тарасовка Инвест», площадью 53852 кв.м с кадастровым номером
50:13:0080422:211 (свидетельство о государственной регистрации права 
от 27.07.2011 серия 50-АВ №133062, запись регистрации №50-50-
98/035/2011-152), расположенного по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, владение №2, с «для раз-
мещения фармацевтического складского комплекса» на «для разме-
щения производственных и административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материаль-
но-технического продовольственного снабжения, сбыта и заготовок»
проведены на основании распоряжения главы сельского поселения Тара-
совское Пушкинского муниципального района от 01.12.2011 г. №186, 12 ян-
варя 2012 г., в 17.00, в здании Администрации сельского поселения Тарасов-
ское Пушкинского муниципального района по адресу: Московская область,
Пушкинский район, село Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д. 26.

На собрании участников публичных слушаний присутствовали 7 человек –
жители сельского поселения Тарасовское и заинтересованные лица. По во-
просу публичных слушаний были высказаны следующие мнения и предложе-
ния: не размещать вблизи жилой застройки площадку под ТБО, парковки,
объекты промышленного и производственного назначения, обеспечить без-
опасность во время строительства, построить продовольственный магазин
для жителей поселка. За период сбора предложений (мнений) письменно 
в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний поступило 
11 листов. Возражений не поступало.

Выводы и рекомендации комиссии:
1. Процедура проведения данных публичных слушаний соблюдена и соот-

ветствует требованиям действующего законодательства и нормативным
правовым актам сельского поселения Тарасовское, в связи с чем публичные
слушания считать состоявшимися.

2. Рекомендовать принять в установленном порядке решение об измене-
нии вида разрешенного использования земельного участка, принадлежаще-
го на праве собственности ООО «Тарасовка Инвест», площадью 53852 кв.м с
кадастровым номером 50:13:0080422:211, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, владе-
ние №2, с «для размещения фармацевтического складского комплекса» на
«для размещения производственных и административных зданий, строений,
сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-тех-
нического продовольственного снабжения, сбыта и заготовок».

3. Учитывая, что размещение и строительство объектов торгового, обще-
ственно-бытового и промышленного назначения вдоль федеральных и ос-
новных региональных автомобильных дорог подлежит согласованию с гу-
бернатором Московской области, в соответствии с постановлением Прави-
тельства Московской области от 11.04.2003 №208/12 «О дополнительных
мерах по обеспечению градостроительного регулирования и организации
территории Московской области», обязать ООО «Тарасовка Инвест»:

– представить на рассмотрение Межведомственной комиссии по градо-
строительному регулированию и организации территории Московской об-
ласти материалы по развитию земельного участка, принадлежащего на пра-
ве собственности ООО «Тарасовка Инвест», площадью 53852 кв.м с кадаст-
ровым номером 50:13:0080422:211, расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, владение №2.

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава поселения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

В соответствии с Земельным законодательством и Решением
Совета депутатов № 474/55 от 16.05.2007 г. Администрацией Пуш-
кинского муниципального района сформированы для дальнейшего
предоставления в собственность и аренду, в целях последующего
слияния со смежным землепользованием: прошу Вас организо-
вать публикацию информации о формировании земельных участ-
ков (приложение) в газете «Маяк» и разместить информацию на
официальном сайте администрации Пушкинского муниципального
района:

– земельный участок площадью 399 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:0020307:316, по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Рахма-
ново, участок, примыкающий к участку д. 22, для ведения личного
подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 331 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:0080104:431, по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Мамон-
товка, ул. Центральная, д. 100, для индивидуального жилищного
строительства.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровый инженер ООО

«Глобус.Геодезия» Лобкова Майя Анатольевна извещает всех
заинтересованных лиц о проведении собрания по согласованию
местоположения границ земельного участка, расположенного по
адресу: Московская область, Пушкинский р-н, с/о Царев-

ский, дер. Михайловское, д. 22а. Смежные земельные участ-
ки: Московская область, Пушкинский р-н, дер. Михайлов-

ское, д. 22, дер. Михайловское, д. 22б. Заказчиком кадастро-
вых работ является собственник земельного участка с кадастро-
вым номером 50:13:0030110:131, Христофорова Нина Ива-

новна; почтовый адрес: г. Королёв, пос. Торфопредприятие,

д. 109; конт. тел. 8-916-258-22-00. Исполнителем кадастро-
вых работ является: кадастровый инженер ООО «Глобус. Геоде-

зия» Лобкова Майя Анатольевна, номер квалификационного
аттестата № 77-11-124; почтовый адрес: Московская область,

г. Пушкино, ул. Горького, д. 12, кв. 102, e-mail: maya_lobko-

va@hotmail.com. Тел. 8-495-981-61-12. Ознакомиться с проек-
том межевого плана можно в течении 30 дней с момента выхода
данной публикации по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедо-

ва, д. 7, оф. 608, ком. 3. Тел. 8-495-981-61-12. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 01.02.2012 г. по 05.03.2012 г. по адресу: МО, 

г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы данного земельного участка состоится по адресу: МО, 

г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3, тел. 

8-495-981-61-12   05.03.2012 г., в 11 часов. При проведении 
согласования местоположения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также оригинал 
документа, подтверждающего право на смежный земельный уча-
сток. Для представителей иметь также нотариальную доверен-
ность. Отсутствие при согласовании местоположения границы
земельного участка надлежавшим образом извещенных заинте-
ресованных лиц или их представителей либо не представивших
своих возражений о местоположении границы в письменной фор-
ме с их обоснованием, местоположение соответствующих границ
земельных участков считается согласованным таким лицом.

№ 64-и

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

№ 72-и

№ 68-и

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

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, с. Семеновское, площадью
2000 кв. м с вида разрешенного использования
«для ведения огородничества» на вид разрешенно-
го использования «для ведения личного подсобно-
го хозяйства» были проведены 14 декабря 2011 го-
да в соответствии с распоряжением главы сельско-
го поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области № 127 от
08.11. 2011 г.

Сбор мнений и предложений по рассматривае-
мому вопросу осуществлялся с 15 ноября по 15 
декабря 2011 г.

В публичных слушаниях приняли участие 7 чело-
век, письменно свое мнение выразили два челове-
ка. Отрицательных мнений от жителей сельского
поселения Ельдигинское за период сбора предло-
жений в Комиссию по подготовке и проведению
публичных слушаний не поступало.

Решение Комиссии по организации проведения
публичных слушаний: рекомендовать принять 
в установленном порядке решение об изменении
вида разрешенного использования земельного
участка площадью 2000 кв. м, кадастровый номер
50:13:040309:102, расположенного по адресу: Мо-
сковская область. Пушкинский район, с. Семенов-
ское, с вида разрешенного использования «для 
ведения огородничества» на вид разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного
хозяйства».

Л.  ВАЛЕЦКАЯ,

глава сельского поселения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

№ 91-и

Приём рекламы, объявлений и вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг – с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30, выходные дни – суббота и воскресенье.
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По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ
ЭЛЕКТРОННОЙ ВЁРСТКИ

И ДИЗАЙНА.
Опыт работы обязателен

(QuarkXPress, AdobePhotoshop).

ТЕЛ.: 993-37-19, 993-41-30.

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

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 19-и

№ 22-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.

«МУП «Теплосеть» г. Пушкино требуются:

● СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ ГАЗОВЫХ КОТЕЛЬНЫХ И ТЕП-

ЛОВЫХ СЕТЕЙ, СЛЕСАРИ КИПиА – с опытом работы, без вред-
ных привычек;

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

● ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА: высшее профессиональное
образование, знание «AutoCad», «Старт», «ПИР», опыт проектиро-
вания тепловых сетей, узлов учета тепловой энергии.

З/п – по итогам собеседования. Соцпакет.

График работы – 5/2, с 8 до 17.00. Тел. 535-85-07.

№ 53-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

БУХГАЛТЕРА
с опытом работы не менее 3-х лет, знанием 1С

8.2 УПП, учетом материалов, клиент-банка.

Оформление по ТК РФ, белая з/п.

«Логистическая компания МОЛКОМ»

(мкр. Клязьма) приглашает на работу

Тел. (495) 258-41-17, 8 (49653) 7-85-86.
№ 54-и

Итальянской химчистке «Италклин»
требуются сотрудники:

● АППАРАТЧИКИ ● ПЯТНОВЫВОДЧИКИ
● ГЛАДИЛЬЩИЦЫ

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

№ 23-и

производственно-складские площади. Удобный подъезд,

охраняемая территория. Площадь 600 м
2

, высота 7 м,

все коммуникации, пожарная сигнализация.

Адрес: г. Пушкино, ул. Учинская, 18.

Тел. 8 (909) 153-62-03, Александр.

СДАМ В АРЕНДУ

№ 66-и

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

№ 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).

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

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

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

Муж, дети, внуки.

2 февраля 2012 г.

ДМИТРИЕВСКОЙ
Валентине
Николаевне – 70 лет

Помним, скорбим
На 80-м году ушёл из жизни участник Великой Отече-

ственной войны, участник обороны Ленинграда

Пётр Васильевич ХОХЛОВ.
Был активным членом первичной организации Совета

ветеранов «Запад».
Выражаем соболезнование родным и близким П. В.

Хохлова.

Администрация Пушкинского муниципального района,

Совет ветеранов,

Пушкинская организация «Жители блокадного Ленинграда».

№ 79-и

Дорогой

ЧЕЛЕНГИР
Фёдор Георгиевич,

поздравляем с юбилеем!
Мы часто забываем Вам сказать,
Что мы Вас любим, мы Вас уважаем!
Работать с Вами – просто благодать!
Вы нами абсолютно обожаем!

Мы знаем, как Вам с нами тяжело,
Но, что поделать, кто на что учился!
Зато нам с Вами очень повезло –
Такой директор раз на век родился!

Да что директор, просто человек!
Хотим, чтоб Вы поменьше уставали,
Хотим, чтоб Вам сопутствовал успех,
Чтоб ярче солнце, чтоб синее дали!

Чтоб все, о чем мечталось самому,
Исполнилось, и ничего не поздно!
И счастья Вам! Чтоб много! Одному!
Большого счастья в этом мире звездном!

Коллектив гимназии «Тарасовка».

èÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ
Î˛·ËÏÛ˛ ÊÂÌÛ,

Ï‡ÏÛ Ë ·‡·Û¯ÍÛ!

Желаем радости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне!
Желаем самого простого –
Пожить подольше на Земле!

В ООО «Эко-ойл маркет» требуются:
● начальник АЗС, ● электромеханик АЗС,

● специалист по эксплуатации газового генератора,
● менеджер по продаже нефтепродуктов.

Оплата по собеседованию.
Справки по телефону 8-903-111-48-55.

№ 80-и

№ 40-и

Пушкинский социально-деловой центр
объявляет набор на курсы:

● Бухгалтерский учёт      ● Специалист по кадрам
● Оператор ЭВМ
● Ведение бухгалтерского учёта на ПК

(1С: Бухгалтерия 8.2)
● Ведение складского учёта на ПК

(1С:Управление торговлей 8)

г. Пушкино, Московский проспект, 42, каб. 208.

Тел.: (496) 534-35-11, 8 (916) 409-69-85.

С любовью – Марина Диброва и Евгения Фрисман.

№ 47-и № 72-и

Твое обаяние всех восхищает,
Мила и сердечна,

приветлива ты!
Лишь радость пускай

ясный взор излучает,
И все до одной

воплотятся мечты!
Пусть только прекрасное,

лучшее в жизни,
Наташа, тебя окружает всегда!
Отзывчивых близких,

цветов и сюрпризов,
Огромного счастья, успеха, добра!

Поздравляем

äìãàäéÇì
ç‡Ú‡Î¸˛ ëÚ‡ÌËÒÎ‡‚Ó‚ÌÛ

с юбилеем!


