
Осталось не так много дней, чтобы успеть выпи-
сать районную газету «Маяк». Впрочем, у кого-то
может возникнуть закономерный вопрос: а зачем?
Ведь новости можно узнать из Интернета или по
телевизору. Это, безусловно, так. Но все же газета
есть газета. Это раз. В ней – последние новости не
какого-то далекого города, а наши, местные. Это

два. Ну а самый весомый аргумент – в создании 
каждого номера принимаете непосредственное уча-
стие вы сами, дорогие наши читатели, рассказывая
о родных и близких, об истории нашего общего горо-
да и района, делясь воспоминаниями. Так что не упу-
скайте свой шанс. Подписывайтесь! Вместе мы
сделаем нашу «районку» еще интереснее!

Вместе будет
интересно!

«МАТЬ И ДИТЯ»
Так назвали отделение, которое

откроется 1 июля нынешнего го-

да в Детском кардиоревматологи-

ческом санатории «Клязьма».

Здесь смогут пройти полный курс

лечения (21 день) детишки семи-

летнего возраста вместе с сопро-

вождающими их мамами, па-

пами, бабушками и др. Тем, кто

болен бронхиальной астмой, час-

то болеет простудными заболева-

ниями, у кого наблюдаются лег-

кие нарушения сна, различные

астенические состояния, помо-

жет уникальная пещера из мор-

ских солевых блоков палеозой-

ской эры. Спелеокамера способ-

на восстановить здоровье детей с

болезнями органов дыхания.

Ребят будут размещать в пала-

тах класса люкс, где есть все не-

обходимое: электрооборудова-

ние, холодильник, телевизор и

др. Все подробности пребывания

в «Клязьме» можно узнать по те-

лефону 993-59-94 (доп. 107).

А. НИКОЛАЕВ.

И ДАРТС,
И НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
На прошедшем в Зеленоград-

ской школе первом чемпионате

по дартсу первое место поделили

между собой (младшая группа)

Леня Рыбко и Ваня Токарев. Они

набрали одинаковое количество

очков. А в средней группе победу

одержал Женя Танасевский. На

первом школьном чемпионате по

настольному теннису в двух груп-

пах победили Рамиль Сабиров

(младшая группа) и Женя Тана-

севский (средняя группа).

А. АНДРЕЕВ.

НОВЫЕ ПОБЕДЫ 
СОФРИНСКИХ БОКСЁРОВ
В Москве прошел турнир, по-

свящённый 89-летнему юбилею

ЦСКА.

Победный счёт софринской 

команды открыл начинающий

юный боксёр Артём Селин. Нес-

мотря на скромный опыт, Артём

продемонстрировал характер и

волю к победе, что определило

его преимущество в первом 

бою против боксёра из ЦСКА 

М. Ишаева, а в финале – против

сверстника из клуба «Южный» 

(г. Москва).

Максим Селин вслед за млад-

шим братом решительно под-

твердил своё явное преимущество

над соперником из боксёрского

клуба г. Химки М. Резником, по-

слав его в нокдаун уже в первом

раунде финального поединка.

Также одержал убедительную 

победу в финальном бою против 

К. Ветрова (КБ «Север») и пред-

ставитель софринской команды

из Пушкинской средней школы

№1 Тарлан Джумаев. В результа-

те двух точных ударов Тарлана

рефери открыл счёт, а затем 

присудил победу ввиду явного

преимущества. Таким образом,

на счету софринской команды –

три чемпионских медали.

В. ДЕМИН.

НОВОСТИ

Межмуниципальная газета 

Пушкинского района 

Издаётся с 30 января 1931 года

Среда, 23 мая 2012 года № 36 (11772)

www.gazeta-mayak.ru      

e-mail: mayak31@list.ru

ВАС ЖДУТ!
В нашем городе открылась и
работает Общественная при-
емная депутата Государст-
венной Думы А.Л. Романовича.

Александр Леонидович при-

нимает граждан с 15 до 17 часов
в первый понедельник каждого

месяца по адресу: г. Пушкино,
Московский проспект, 12/2, каб.
101, Администрация Пушкинско-
го муниципального района. Вас

ждут в Общественной прием-

ной!

А. НИКОЛАЕВ.

В редакции «Маяка»  проводится  подписка на нашу газету 
Стоимость её составляет: на 6 месяцев  – 227 руб. 10 коп.,  на 1 месяц – 37 руб. 85 коп.

Альтернативная подписка (без почтовой доставки, с получением в редакции) – 108 руб.

Подписной индекс – 24394.
Льготной категории граждан (инвалиды I и II группы, участники и ветераны Великой Отечественной войны)

на подписку предоставляется скидка: на полгода – 186 руб. 48 коп.,  на 1 месяц – 31 руб. 08 коп.
Дорогие наши читатели, мы очень ждем вас!

Отдел рекламы и объявлений, где ведется подписка, работает с 9.00 до 16.30

(без перерыва на обед; выходные — суббота и воскресенье). Тел. для справок: 993-33-19, 534-33-19.
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Заслуженный артист РФ Михаил Вашуков с котом Маркизом.



В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 23 мая
2012 года

ОБЗОР СОБЫТИЙ

Вакансия Зарплата                   Режим работы                 Пол Примечание

Администратор гостиницы 13850 график сменный ж знание ПК обязательно
(Дома отдыха)

Бухгалтер 20000 работа в 1 смену опыт работы в бюджетной сфере
Бухгалтер 22000 работа в 1 смену учет имущества, подготовка и сдача 

документов в Минсельхоз, опыт работы
Водитель автомобиля 30000 работа в 1 смену м длинномер, работа по области, категория «Е»
Водитель автомобиля 25000 работа в 1 смену м категории «В», «С»
Главный инженер 40000 работа в 1 смену санаторий, опыт работы
Завхоз 20000 работа в 1 смену опыт работы
Инженер по землеустройству 20000 работа в 1 смену правовой отдел
Кладовщик 30000 график сменный склад сырья и материалов, уверенный

пользователь ПК, 1С: Предприятие 8.2,
опыт работы

Курьер 15000 работа в 1 смену
Машинист бульдозера 20000 работа в 1 смену м опыт работы
Медицинская сестра 13000 работа в 1 смену сестринское дело, наличие сертификата
Менеджер 15000 работа в 1 смену по продажам, опыт работы
Моторист (машинист) 30000-70000 график сменный м ремонт двигателей автомобилей «Урал» и

бульдозерной техники;
полевые условия, опыт работы

Начальник производства 25000 работа в 1 смену производство техники для ремонта
и содержания дорог

Оператор персональных 27000 работа в 1 смену ведение учета готовой продукции, оформление 
компьютеров и выдача накладных, контроль перемещения

готовой продукции; знание 1С
Охранник 15000 график сменный м наличие лицензии, опыт работы желателен
Слесарь КИПиА 17000 работа в 1 смену м опыт работы
Слесарь-сантехник 25000 работа в 1 смену опыт работы
Тракторист 20000 работа в 1 смену м машинист трактора «Беларусь»
Уборщик производственных 17000 график сменный
и служебных помещений

Энергетик 20000 работа в 1 смену м подготовка и проведение испытаний
в научно-исследовательском отделе

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

Подробную информацию о вакансиях вы можете получить в информационном зале ГУ МО «Пушкинский центр 
занятости населения» по адресу:  г. Пушкино, Московский проспект, д. 42, каб. 206 (2-й этаж).

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

РЫНОК ТРУДА

УГОЛ ЗРЕНИЯ

Закладка дома
для переселения
из аварийного и ветхого
жилищного фонда
В Пушкино 17 мая состоялось знаменательное со-
бытие – в микрорайоне Клязьма заложен новый
муниципальный дом для переселения жителей го-
рода из ветхого и аварийного жилищного фонда. В
его фундамент была положена капсула с обраще-
нием к потомкам.

Новый трехэтажный дом по современному проекту

является стартовым объектом в реализации целевой

программы Московской области в г. Пушкино по пе-

реселению граждан из аварийного и ветхого жилья. В

него планируется переселить 33 семьи (56 человек),

проживающих в аварийных домах по улицам Лермон-

това, Гоголева и Льва Толстого.

Финансируется строительство из нескольких источ-

ников: за счет средств «Фонда содействия реформиро-

ванию жилищно-коммунального хозяйства»  (выделе-

но 18 506 100 руб.), за счет средств бюджета Москов-

ской области (3 701 220 руб.) и наполовину за счет

средств бюджета города Пушкино (24 688 680 руб.).

Строительство дома осуществляется подрядной ор-

ганизацией ООО «Проф-инвест», выигравшей аукци-

он, и должно завершиться  в августе этого года.

Несмотря на сохраняющуюся остроту проблемы ли-

квидации аварийного жилого фонда, в планы Адми-

нистрации города Пушкино на 2012 год входит рассе-

ление аварийного дома в микрорайоне Мамонтовка.

Всего в 2012 году планируется расселить из аварийных

домов 89 человек. Прорабатываются варианты рассе-

ления 160 семей, проживающих в неблагоприятных

условиях в микрорайоне Серебрянка. 

Всего в 2012 году на реализацию долгосрочной це-

левой программы по переселению граждан из аварий-

ного и ветхого жилищного фонда планируется потра-

тить 309 674 040 руб., из которых: 144 836 544 руб. –

средства местного бюджета;  27 473 916 руб. – из бюд-

жета Московской области и 137 363 580 руб. – средст-

ва Фонда реформирования ЖКХ.

Как отметил на закладке дома глава Пушкинского

муниципального района и города Пушкино Виктор

Лисин, проблема аварийного и ветхого жилого фонда

«созревала» годами, а теперь её надо решать в сжатые

сроки, чтобы обеспечить население достойными ус-

ловиями жизни.

Следует отметить, что за последние годы Админист-

рацией города  Пушкино много сделано в области ре-

шения жилищной проблемы: решаются проблемы об-

манутых дольщиков, район участвует в реализации

нескольких федеральных и областных программ жи-

лищного строительства, на стадии окончательного ут-

верждения находится Генеральный план развития го-

рода, реализуются крупные проекты по комплексной

реконструкции и строительству нескольких жилых

районов со всей инженерной инфраструктурой, ре-

конструируются дороги и развязки. Город постепенно

обретает цивилизованный вид одного из наиболее

крупных городских поселений Московской области.

Н. ВАСИЛЬЕВ.

Новой Деревне –
новую жизнь

Во Дворце спорта «Пушкино»

18 мая 2012 года, в 18.00, состоя-

лись публичные слушания по

проекту планировки и строитель-

ства нового жилого квартала в

районе микрорайона Новая Де-

ревня на территории площадью

983847 кв. м, находящейся в дол-

госрочной аренде (49 лет) у ООО

«Флагман».

Чтобы исключить всякие кри-

вотолки и домыслы, следует ска-

зать, что эта территория всегда

находилась в федеральной собст-

венности, и после того, как Мин-

сельхоз счел нецелесообразным

использовать эти земли как земли

сельскохозяйственного назначе-

ния, они были выставлены на

торги для строительства объектов

жилого, административно-хозяй-

ственного, культурно-развлека-

тельного, оздоровительного и

торгового назначения в соответ-

ствии со схемой территориально-

го планирования Московской об-

ласти, принятой еще в 2005 году.

Вполне естественно, что столь

масштабный проект вызвал ак-

тивное обсуждение в Интернете,

что нашло отражение и в выступ-

лениях, поделив участников слу-

шаний на сторонников и против-

ников данного проекта.

Наиболее явно противники

проекта были представлены той

частью граждан, у которых рядом

с планируемым строительством

находятся «загородные дачи».

Многие из них имеют москов-

скую прописку, и для них сосед-

ство в перспективе высокоурба-

низированного района, мягко го-

воря, малопривлекательно. Их ар-

гументация против строительства

микрорайона выглядела неубеди-

тельной и чрезмерно эмоциональ-

ной. Они или выступали против

всего: против комплексной за-

стройки, против строительства

дорог и развязок, против паркин-

гов и объектов социальной инф-

раструктуры (школ, детских са-

дов, больниц, магазинов). Или

противоречили сами себе: давайте

лучше построим на этом месте

промышленные предприятия –

многоэтажная застройка ухудшает

экологию, новые рабочие места

рядом с домом не нужны – новые

жители еще больше затруднят

движение по Ярославке, а нам в

Москву на работу ездить. Или вы-

двигали совершенно неисполни-

мые требования (прямо скажем,

нелепые) типа: постройте только

дороги и инженерные коммуни-

кации, а все остальное не нужно,

и тому подобное.

При этом многие из «критика-

нов» сетовали на необустроен-

ность территории, плохую подачу

воды, отсутствие пешеходных до-

рожек и т.д. А сами жители Но-

вой Деревни собрать средства и

сорганизоваться для обустройства

своего микрорайона не могут или

не хотят. Другими словами –

весьма характерный образчик

иждивенческой, потребительской

психологии.

Ну, спрашивается, а где же взять

«доброго дядю», который вложит

около миллиарда рублей только на

развитие инженерной инфрастру-

ктуры этой территории без какой-

либо для себя прибыли?

В ходе обсуждения такой «доб-

рый дядя» не нашелся. Зато есть

вполне реальный инвестор, кото-

рый готов вложить немалые сред-

ства в комплексную застройку

микрорайона со всей социальной

инфраструктурой. При этом сле-

дует иметь в виду, что проект дол-

госрочный, рассчитан на 15 лет, в

течение которых будет реализова-

но три очереди комплексной за-

стройки.

Много ли можно привести при-

меров, чтобы кто-то вкладывал

огромные деньги в долгосрочные

проекты, отдача от которых нач-

нет поступать, в лучшем случае,

года через 3-4?

Следует сказать и о той части

выступающих, которые поддер-

жали проект. Таких все же было

большинство, и все они – корен-

ные пушкинцы.

При всех «неудобствах», связан-

ных, скажем так, с переменой об-

раза жизни, изменением сельско-

го уклада на городской, те, кто

поддержал проект, в своих высту-

плениях говорили о том, что го-

род нуждается в доступном жилье

для молодежи, для переселения из

аварийного жилого фонда, нужда-

ется в транспортных развязках и

магистралях, связывающих части

города, расположенные по разные

стороны железной дороги, нужда-

ется и в новых рабочих местах, и

далеко не все хотят каждый день

ездить на работу в Москву.

И самое главное – городу очень

нужны новые мощности инже-

нерной инфраструктуры: элект-

ричества, тепла, бытовой и лив-

невой канализации, автодороги,

транспортные развязки.

Обнадеживает то, что здравый

смысл победил, и есть надежда,

что в обозримом будущем рос-

сийские малые города будут кра-

сивые и комфортные для прожи-

вания, что их патриархальная

«привлекательность» с лужей и

свиньей посередине дороги уйдет

в историю и останется только в

литературных произведениях рус-

ских классиков XIX века.

Н. ВАСИЛЬЕВ.

Общественные слушания по проекту строительства жилого микрорайона
на землях бывшего «Племсадпитомника»

В четверг, 24 мая, в прямом эфире Пушкинского
радио примет участие Алексей Николаевич Селе-
менев, генеральный директор ОАО «Пушкинская
теплосеть».

Разговор пойдет об итогах прошедшего отопитель-

ного сезона, о подготовке к следующей зиме. Алек-

сей Селеменев расскажет о состоянии подведомст-

венных ему котельных и теплотрасс, о финансиро-

вании подготовительных работ. Другие темы для об-

суждения: неплатежи за поставку тепла и горячей

воды, непростые взаимоотношения «Пушкинской

теплосети» с управляющими компаниями, ТСЖ и

ЖСК.

Вопросы гостю студии можно задать по редакцион-
ному тел. 534-36-50 (993-36-50), заранее или во время
прямого эфира. Включайте приемники 24 мая, в 18
час. 10 мин.

Помимо проводной сети, Пушкинское радио

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

зоне (с понедельника по пятницу, в 18.10) и на кабель-

ном телеканале «Твой Пушкинский» (ежедневно, в
16.30).

Прямой эфир
на Пушкинском радио
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

«Работаем
и дальше будем работать»

Родилась Надежда Бенционовна
Маркина в старинном русском селе с
красивым названием – Привольное.
Довольно большое село – три улицы и
восемь переулков. Основали его во
времена Екатерины Великой старо-
обрядцы, спасавшиеся от церковных
репрессий. Далеко им бежать при-
шлось. Потому и расположено При-
вольное в Джамлобадском районе
Азербайджана.

Окончив школу, Надежда три меся-

ца отработала секретарем-машинист-

кой на заводе, выпускавшем сельско-

хозяйственные машины, а затем уеха-

ла из родительского дома. В подмос-

ковном поселке Клязьма жила ее дво-

юродная сестра, звала к себе, обещала

помочь с обустройством на новом ме-

сте. Так летом 1970 года Надежда

Бенционовна Маркина оказалась в

городе Пушкино.

На Кудринскую фабрику, имено-

вавшуюся в 70-х годах «Пушкинский

филиал производственного объедине-

ния детских шерстяных тканей «Под-

московье» (ныне ОАО «Пушкинский

текстиль»), Надежда пришла по сове-

ту мужа своей двоюродной сестры. У

него на фабрике тетя работала, Вален-

тина Крючкова, – знатная ткачиха,

ветеран войны, орденоносец и во всех

отношениях авторитетный человек.

Она обещала взять Надю к себе в уче-

ники. Но так уж получилось, что в тот

момент ткачихи фабрике не требова-

лись, зато очень нужны были сно-

вальщицы.

На сновальных станках выполняет-

ся подготовительная операция – пе-

ремотка пряжи с катушек на вал, из-

готовление тканевой основы. Следует

отметить, что профессия ткача счита-

лась более престижной, и на пенсию

ткачихи выходили на пять лет рань-

ше, чем сновальщицы. Лишь при Бо-

рисе Ельцине сновальщиц уравняли в

правах с ткачихами, установив общий

возраст выхода на пенсию в 50 лет.

«Я даже расплакалась, когда мне

сказали, что я буду сновальщицей, –

вспоминает Надежда Маркина. – А

начальник цеха подошла ко мне и

сказала: «Не плачь, вот увидишь, из

тебя получится очень хорошая сно-

вальщица».

С того дня минуло более 40 лет. Вот

уже 10 лет, как Надежда Маркина вы-

шла на пенсию, но по-прежнему каж-

дый будний день в 6 часов входит в

сновальный цех, встает к станку. Ста-

нок все тот же, за который Надя вста-

ла в 1970-м. Впрочем, и в то время он

уже был не новым (выпущен в середи-

не 50-х годов).

«Зато он очень надежный, – засту-

пается за свой станок Маркина. – У

нас есть новые итальянские сноваль-

ные станки. Так вот, старые в мороз

нормально работают, а итальянские,

чуть градус упал, – отключаются, кап-

ризные очень. Привыкла я к своему

станку. Где ругнешься на него, где по-

гладишь, – и работает лучше новых».

В дирекции фабрики мне предоста-

вили данные о том, что Маркина еже-

месячно выполняет норму выработки

на 114 процентов. И работает она на-

столько ловко, что все технологиче-

ские операции (срезку и заправку

ленты, заводку кромочных нитей в

машину и т. д.) выполняет вдвое бы-

стрее, чем положено по нормативам.

Да и качество продукции у нее всегда

стопроцентное при норме в 94 про-

цента.

Поясняя, как же ей удается вдвое

обгонять нормативы, Надежда Бен-

ционовна показывает свои руки:

«Пальцы сами работают, все движе-

ния доведены до автоматизма. Я и не

думаю, как что-то сделать, руки сами

делают».

И, помолчав, добавляет к сказанно-

му: «Не знаю, нужны ли кому-то сей-

час наши трудовые рекорды? В тек-

стильной отрасли проблем нынче у

всех хватает. Но как бы нам сложно

ни было в последние десятилетия, фа-

брика ни разу не останавливалась. Ра-

ботаем и, я верю, что и дальше будем

работать».
А. ВОРОНИН.

Фото Н. Ильницкого.

Финансовая грамотность и умение
эффективно управлять своими де-
нежными средствами являются од-
ними из важнейших качеств в совре-
менном мире. Свои цели и мечты
есть у каждого, однако их достиже-
ние зачастую бывает затруднено
недостатком денежных средств.
Один из самых простых и очевидных
способов преодоления таких препят-
ствий – прибегнуть к помощи бан-
ков, а именно – воспользоваться од-
ной из существующих кредитных
программ. О том, что сейчас проис-
ходит на рынке розничного кредито-
вания и какие услуги пользуются
наибольшим спросом, рассказывает
управляющий филиалом Банка «Воз-
рождение» Т. В. МИКЛЯЕВА.

– Татьяна Васильевна, что в целом сего-
дня происходит с кредитованием физиче-
ских лиц?

– В этом году рынок кредитования фи-

зических лиц существенно оживился. С

одной стороны, оправившись от послед-

ствий финансового кризиса, банки стре-

мятся сделать свои кредитные програм-

мы максимально привлекательными для

клиентов путем понижения ставок и уп-

рощения процедуры получения кредита.

С другой – сами люди стали активнее

пользоваться услугами банков.

– А какие виды кредитования пользуют-
ся наибольшим спросом у населения? С чем
это связано?

– Популярность тех или иных кредит-

ных программ определяется потребно-

стями населения. Жилищный вопрос для

россиян всегда был и остается одним из

самых животрепещущих, так что ипотека

по-прежнему пользуется наибольшим

спросом. Высокий спрос на ипотеку 

объясняется очень легко: люди понима-

ют, что платежи по ипотечным кредитам

за собственную квартиру сегодня сопос-

тавимы с размерами арендной платы, при

этом цена аренды в перспективе несколь-

ких лет может вырасти. Так что сегодня

многие из тех, кто долгое время отклады-

вал решение о приобретении жилья, 

обращаются к ипотеке.

– Если говорить о кредитах на квартиры,
какой рынок жилья сегодня привлекатель-
нее для заемщиков – первичный или вто-
ричный?

– Кредиты на приобретение квартир на

вторичном рынке по-прежнему являются

наиболее востребованными. Однако, с

восстановлением строительного сектора,

все больше людей проявляют интерес к

первичному рынку. Мы следим за изме-

нениями спроса и стараемся усовершен-

ствовать предлагаемые ипотечные про-

граммы. Например, с помощью кредита

«Квартира-новостройка», есть у нас и

программы на приобретение загородных

домов с земельными участками.

– Многие люди задаются вопросом: если
ставки постоянно понижаются, не лучше ли
подождать более выгодных предложений?
Как Вы считаете, стоит ли брать ипотеч-
ный кредит именно сейчас?

– Едва ли в ближайшее время произой-

дет резкое понижение процентных ста-

вок. К тому же не стоит забывать и о том,

что стоимость жилья у нас в стране имеет

тенденцию к росту, да и уровень инфля-

ции нестабильный. Поэтому если челове-

ку нужно жилье, и при этом у него есть

возможность воспользоваться ипотекой,

причин тянуть с решением квартирного

вопроса я не вижу.

– Раз уж мы затронули тему специаль-
ных предложений, расскажите, пожалуй-
ста, о них подробнее. Участвует ли Ваш
банк в каких-либо социальных програм-
мах?

– Сегодня банк «Возрождение» являет-

ся уполномоченным банком по обслужи-

ванию средств, предоставляемых в каче-

стве социальных выплат молодым семьям

в рамках федеральной целевой програм-

мы «Жилище». В рамках проекта нашим

клиентам доступна областная подпро-

грамма «Обеспечение жильем молодых

семей», позволяющая в качестве компен-

сации части процентной ставки по креди-

ту либо в качестве первоначального взно-

са учитывать субсидии из федерального,

регионального или местного бюджетов. 

– Какие банковские предложения, кроме
кредитов на приобретение недвижимости,
интересуют сегодня потенциальных заем-
щиков?

– В последнее время люди стали все ча-

ще пользоваться так называемыми потре-

бительскими кредитами. Они не хотят из-

за недостатка средств откладывать «до

лучших времен» такие планы, как ремонт

в квартире, поездку на море или покупку

нового холодильника. Поэтому они идут

в банк и берут кредит на недостающую

сумму. Хочу отметить, что банк «Возрож-

дение» отменил все комиссии за органи-

зацию и сопровождение кредитов, а так-

же по ряду программ увеличил макси-

мальный срок кредитования. 

– В последнее время все большую попу-
лярность приобретают кредитные карты.
Что сейчас происходит с этой услугой в
банке «Возрождение»?

– Кредитные карты, безусловно, поль-

зуются большим спросом. Прежде всего

это просто удобно: c их помощью можно

как получать наличные деньги, так и со-

вершать покупки или оплачивать различ-

ные услуги. Дополнительную привлека-

тельность нашим картам придает и так

называемый льготный период. Вообще,

если говорить об условиях предоставле-

ния кредитной карты, в банке «Возрож-

дение» они во многом зависят от личных

данных клиента. Так, например, наши

вкладчики или клиенты с положительной

историей могут рассчитывать на пони-

женную процентную ставку и повышен-

ный кредитный лимит.

– Автомобиль давным-давно перестал
быть роскошью, и тем не менее его приоб-
ретение может сильно ударить по карману.
Насколько часто клиенты банка «Возрож-
дение» пользуются автокредитами?

– Покупка автомобиля в кредит всегда

была и остается одной из самых востребо-

ванных банковских услуг. В этом отноше-

нии ничего не изменилось. В рамках «Ав-

токредита» наши клиенты могут приобре-

сти как новый или подержанный автомо-

биль иностранного производства, так и

новый отечественный автомобиль. Выбор

автосалона, в котором будет совершаться

покупка, предоставляется клиенту. Если у

человека есть наша банковская карта, то с

ее помощью он сможет вносить платежи

по кредиту через банкоматы банка «Воз-

рождение». Это, согласитесь, очень удоб-

но, ведь многие банкоматы работают

круглосуточно, и заемщик не зависит от

расписания работы офисов банка.

– Татьяна Васильевна, какова Ваша об-
щая оценка ситуации на рынке розничного
кредитования?

– Рынок развивается. И это радует.

Спрос рождает предложение, так что мы,

в свою очередь, стараемся соответство-

вать современным требованиям потреби-

телей и продолжаем совершенствовать

наши продукты, делая их более привлека-

тельными и удобными.

Брать или не брать кредит?
Спросим у банкира

Пушкинский филиал банка

«Возрождение»
расположен по адресу:

Московская область, г. Пушкино,

ул. Тургенева, 24.

Телефон: (496) 539-60-60.
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Шойгу и его команда
В Подмосковье полным ходом
идёт формирование нового правительства
В четверг, 17 мая, губерна-
тор области Сергей Шойгу
представил на согласование
депутатам областного пар-
ламента кандидатуры двух
вице-губернаторов, один из
которых одновременно будет
еще и председателем прави-
тельства, а также четырех
зампредов.

Все четыре думские фрак-

ции – «Единая Россия»,

КПРФ, ЛДПР и «Справедли-

вая Россия» единогласно под-

держали предложение Шой-

гу. Депутаты сошлись на том,

что в областное правительст-

во приходят люди высоко-

профессиональные, с хоро-

шим жизненным опытом и

здоровыми амбициями. Сам

же губернатор охарактеризо-

вал новых членов правитель-

ства так: «Мы собираем мо-

лодую, дерзкую и работоспо-

собную команду, которой под

силу решать сложные задачи

по дальнейшему развитию

Московской области».

В итоге вице-губернатором

области стал Руслан Цаликов,

несколько лет работавший

первым заместителем Шойгу

в МЧС. В послужном списке

у кандидата экономических

наук, заслуженного экономи-

ста РФ Руслана Цаликова так-

же должности контролера-ре-

визора КРУ Минфина

РСФСР по Северо-Осетин-

ской АССР и министра фи-

нансов этой республики. Ви-

це-губернатором-председате-

лем правительства назначен

Андрей Шаров, ранее рабо-

тавший директором Департа-

мента государственного упра-

вления, регионального разви-

тия и местного самоуправле-

ния правительства РФ. Долж-

ности зампредов областного

правительства теперь занима-

ют экс-руководитель Государ-

ственной транспортной ли-

зинговой компании Анатолий

Насонов, бывший гендирек-

тор ФГБУ «Российское энер-

гетическое агентство» Мин-

энерго России Тимур Иванов,

пришедший из санкт-петер-

бургской мэрии Дмитрий Ку-

ракин и экс-замруководителя

Федеральной службы финан-

сово-бюджетного надзора Па-

вел Высоцкий, который стал

зампредом – руководителем

аппарата правительства Мос-

ковской области.
Что показательно, команда

собирается действительно мо-
лодая: Куракину – 41 год,
Шарову и Высоцкому – по 40,
Иванову – 36. Задачи перед
новым правительством стоят
грандиозные. «Мы в течение 5
лет собираемся увеличить

бюджет Подмосковья вдвое»,
– сказал Шойгу, комментируя
изменения в структуре област-
ного правительства.

Кстати, постановление гу-

бернатора «О структуре пра-

вительства Московской обла-

сти и исполнительных орга-

нов государственной власти»

было принято 15 мая. В соот-

ветствии с ним число замести-

телей председателя правитель-

ства сокращено с 8 до 6 (таким

образом, пока две должности

зампредов остаются вакант-

ны), число министров – с 22

до 16, а количество Мини-

стерств – с 18 до 16. Регио-

нальное Министерство про-

мышленности и науки теперь

слито с Министерством внеш-

неэкономических связей и

преобразовано в Министерст-

во инвестиций и инноваций, к

Министерству строительного

комплекса присоединено Ми-

нистерство жилищно-комму-

нального хозяйства, в главные

управления преобразованы

Министерство по делам печа-

ти и информации и Мини-

стерство по делам территори-

альных образований. Стал

Министерством энергетики

Топливно-энергетический ко-

митет, созданы Комитет лес-

ного хозяйства и Главное уп-

равление по взаимодействию

с федеральными органами го-

сударственной власти.

Все изменения хорошо

обоснованы. К примеру, Ко-

митет лесного хозяйства поя-

вился потому, что с 1 июля

распоряжением правительст-

ва РФ все леса на территории

Московской области переда-

ются в его распоряжение (ра-

нее они находились в ведении

Федерации). Министерство

энергетики – потому, что,

как сказал губернатор, «мы

должны иметь возможность

влиять на цены и тарифы,

развивать сеть собственных

энергосетей и заниматься

всем этим должна серьезная

структура». А на Министерст-

во инвестиций и инноваций

возлагаются особые надежды

в решении задач по удвоению

областного бюджета.
И. РЫБНИКОВА.

Фото: РИА Новости.

Восемнадцатого мая Сергей Шойгу посадил не-
сколько деревьев в Гефсиманском саду Воскресен-
ского Ново-Иерусалимского монастыря Истрин-
ского района. Главу региона поддержали председа-
тель Московской областной Думы Игорь Брынца-
лов, вице-губернатор – председатель правитель-
ства Московской области Андрей Шаров, руково-
дители центральных исполнительных органов го-
сударственной власти Московской области и ме-
стные жители.

Восстановление Гефсиманского сада Историко-

архитектурного и художественного музея «Новый

Иерусалим» началось четверть века назад. Сегодня

вклад в это благое дело вносят различные органи-

зации и частные лица. Всего высажено 45 деревьев:

это ели, рябины, берёзы и липы. В нынешнем году

участие в акции приняли добровольцы всех возрас-

тов – от учеников до ветеранов, представители го-

сударственных структур – от федеральных органов

и правительства Московской области до муници-

пальных и городских властей, а также обществен-

ные организации.

«Хотелось, чтобы ежегодно в Подмосковье выса-

живалось столько деревьев, сколько в области жи-

телей, – подчеркнул губернатор Московской обла-

сти Сергей Шойгу. – Когда выйдем на этот показа-

тель, будем считать задачу восстановления лесов в

Центральной России выполненной».

По словам главы региона, одна из первых его за-

дач в статусе губернатора – это возвращение функ-

ций управления подмосковными лесами из феде-

рального центра в ведение Московской области.

Для этого в составе областного правительства спе-

циально образуется Комитет лесного хозяйства, на

который с 1 июля 2012 г. возлагаются полномочия

по управлению лесами и решение вопросов в сфе-

ре лесного хозяйства.

Аппарат Правительства Московской области.

Губернатор
Московской области
принял участие
в восстановлении
Гефсиманского сада

Власти Подмосковья представили Федеральному

фонду содействия развитию жилищного строительства

перечень из 22 земельных участков, расположенных в

Люберецком, Раменском, Серебряно-Прудском, Сер-

гиево-Посадском, Ногинском, Шатурском, Одинцов-

ском и Ленинском районах, в городских округах Тро-

ицк, Королев и Дубна. Объем их площади – около 1310

га. По областному закону многодетные семьи должны

получать наделы в 15 соток. Все участки – с подведен-

ными коммуникациями.

Бесплатные участки земли уже получили 270 много-

детных семей Подмосковья. На очереди – еще при-

мерно 8,5 тыс. семей. А потенциально на «земельный»

подарок могут претендовать в регионе 25 тыс. семей.

Земля!

С 16 мая в Подмосковье вступил в силу закон о пол-
ном запрете на продажу алкоголя с 21.00 до 11.00.
Исключение – пиво.

«До 1 января 2013 года данное положение закона

не будет распространяться на продажу пива и на-

питков, изготавливаемых на основе пива, с содер-

жанием этилового спирта 5 проц. и менее. Это со-

ответствует норме федерального законодательства»,

– отмечается в сообщении на сайте регионального

парламента.

«В результате снизилось потребление крепких

спиртных напитков, уменьшилось количество ДТП,

произошедших по вине пьяных водителей, идут на

убыль бытовые преступления», – говорится в матери-

але. Закрепляя эту тенденцию, депутаты Мособлдумы

приняли в целом закон «О розничной продаже алко-

гольной продукции в Московской области», которым

установлен запрет на розничную продажу всей алко-

гольной продукции с 21.00 до 11.00.

Новое правило продажи алкоголя не будет распро-

страняться на организации общественного питания,

индивидуальных предпринимателей при оказании

ими услуг общественного питания, а также розничной

продажи алкогольной продукции, осуществляемой

магазинами беспошлинной торговли.

Губит людей не пиво

С 1 июля 2012 г. полномочия по управлению лесами

передаются Подмосковью. В связи с этим число лес-

ников в области планируется увеличить примерно в

пять раз. Об этом заявил губернатор Сергей Шойгу.

Он также обратил внимание СМИ на то, что Подмо-

сковье – единственный субъект Российской Федера-

ции, в котором леса находятся в ведении федеральной

власти, а не региональной. 

Таким образом, Московская область – единствен-

ный регион, полномочия по управлению лесами кото-

рого не были переданы региональным органам госу-

дарственной власти после введения нового Лесного

кодекса 25 апреля 2007 г. Для управления этими леса-

ми бывшее Агентство лесного хозяйства по Москов-

ской области и Москве было сохранено в форме Уп-

равления лесного хозяйства по Московской области и

Москве (Мослесхоза), имеющего статус территори-

ального органа Федерального агентства лесного хо-

зяйства.

«Субъект, в котором больше двух миллионов гекта-

ров леса, ему не принадлежащих. Передать леса обла-

сти – это абсолютно логичное решение. И я думаю,

что это будет одним из первых шагов, которые надо

сделать довольно быстро», – подчеркнул новый глава

региона.

Также Сергей Шойгу заявил о необходимости соз-

дания совместно со столичными властями новой про-

граммы. Она позволит решить ряд проблем в сфере

экологии. Кроме того, по мнению бывшего руководи-

теля МЧС, власти Москвы и Подмосковья могут соз-

дать совместную природоохранную инспекцию.

Губернатор сообщил, что, несмотря на увеличение

расходов областного бюджета, связанное с передачей

лесов Московской области, региону это пойдет на

пользу.

«Теперь уже мы сможем сами управлять лесами, за-

ботиться о них и о вопросах безопасности в том чис-

ле», – отметил глава Подмосковья.

По материалам, предоставленным Аппаратом Правительства
Московской области.

Лесной дозор

Страницу подготовил  Г. ЯКУБОВСКИЙ.
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УВЛЕЧЕНИЕ

Если бы рядом с нами не было
людей талантливых, увлечен-
ных, деятельных, то насколько
же скучной и серой была бы
жизнь! К счастью, в нашем горо-
де людей творческих, неординар-
ных, которыми по праву можно
гордиться, восхищаться, людей,
приносящих культурную славу
Пушкино, хватает. Причем не
только одиночек, кудесников
своего дела, но и целых творче-
ских коллективов. 

И это прекрасно! Ведь даже

один талантливый человек спо-

собен на очень многое – увлечь

окружающих новой идеей, за -

ин тересовать и растормошить

равнодушных, придать яркие

краски повседневности. А уж

если подбирается дружный и

многочисленный коллектив

творческих единомышленни-

ков, то сила его воздействия на

окружающий мир увеличива-

ется во много раз. И чем больше

таких людей рядом, тем лучше.

Поэтому когда появляется на

нашей Пушкинской земле еще

один творческий коллектив,

стре мящийся к большим высо-

там, то нам остается только

радоваться этому событию. И,

ко нечно же, хочется побольше

узнать о нем, о людях, соста-

вляющих его костяк.

В гости к одному из таких

коллективов, громко заявив-

ших о себе в последнее время, и

отправились на днях корре-

спонденты нашей газеты.

В уютном помещении на Ста -

ром Ярославском шоссе рас по -

ла гается Пушкинский фи ли ал

школы-студии «Тодес» Ал лы

Духовой. В роли гостеприим-

ной хозяйки выступила адми-

нистратор школы Л. Оби ди на.

От нее мы и узнали пока еще

небогатую громкими события-

ми историю создания и станов-

ления школы-студии. Чуть

боль ше двух лет тому назад

нашему земляку, профессио-

нальному танцору, выступавше-

му в основном составе группы

«Тодес», Р.Ю. Албаеву удалось

наконец-то осуществить мечту

и открыть в Пушкино школу-

студию, чтобы могли юные

жители нашего района зани-

маться любимым делом,

не тратя времени на

по езд ки в Мос -

кву. И сегод-

ня в ней

з а н и -

мают-

ся жите-

ли Пуш ки -

но, Иван те ев -

ки, Крас но ар мей с -

ка, Соф ри но. За ни ма -

ются студийцы в различных

группах. Здесь и совсем малень-

кие танцоры 4-5 лет, и взрослые

люди от 19 лет и старше.

Наиболее одаренные и трудо-

любивые артисты в возрасте от

12 и до 19 лет собраны в так

называемой рабочей группе,

которая защищает честь шко -

лы-студии на различных кон-

курсах. Слово «трудолюбивые»

употреблено здесь совсем не

случайно. Потому что подго-

товка к соревнованиям требует

от танцора кропотливой ежед-

невной работы на репетициях

порой по 8-9 часов в сутки.

Остальные студийцы, пока еще

оттачивающие свое мастерство,

выступают в основном на от чет -

ных концертах. Но для них не

закрыты двери в любую группу.

На вопрос, каким танцам в

школе-студии отдается пред-

почтение, нам ответили, что

артисты во главе с преподавате-

лями не просто используют все

современные танцевальные

направления, они их создают

сами. Так разговор плавно пере-

шел на тему работы педагогов

студии. В школах Аллы Духовой

существует традиция: педагог

работает с группой один сезон

(месяца четыре), потом его

заменяет другой и так далее.

Делается это для того, чтобы не

было творческого застоя, чтобы

каждый из преподавателей мог

передать своим подопечным все

самое лучшее, чем он владеет.

Занимаются студийцы и клас-

сической хореографией под

руководством солиста Ма ри ин -

с кого театра А.Г. Яковлева.

После такого обстоятельного

рассказа нас поводили по поме-

щению, где располагается

школа-студия. Пос мот ре -

ли мы и на занятия

юных артистов.

Конечно же,

п о с л е

в с е г о

у с л ы -

шанного

и увиденно-

го естественно

было спросить об

успехах студии. Как ока-

залось, первым весомым дости-

жением пушкинских танцоров

стала недавняя победа на меж-

дународном фестивале школ-

студий «Тодес» Аллы Духовой,

что проходил в Одессе. И об

этом нам эмоционально и кра-

сочно рассказали сами победи-

тели – те самые танцоры «рабо-

чей группы», которые для этого

выступления объединились с

представителями такой же

школы-студии из Сергиева По -

са да. Юные артисты подели-

лись впечатлениями от этой

поездки, рассказали о том,

каким неожиданно радостным

известием стало для них объяв-

ление жюри своего решения о

присуждении им первого места.

Восторженно рассказывали де -

вушки о той дружеской обста-

новке, что царила в дни фести-

валя, благодарили своих педа-

гогов Д. Евсееву и Т. Завьялову,

со смехом вспоминали напря-

женные репетиции, когда при-

ходилось в течение дня ездить

для занятий из Пушкино в Сер -

гиев Посад и обратно. Об отно-

шении этих девушек к танцам, а

также к своим наставникам

говорит тот факт, что на наш

вопрос, кто бы из них хотел

стать учителем в таких вот шко-

лах-студиях, все единогласно

пожелали последовать примеру

своих педагогов. Многие с удо-

вольствием бы продолжили

творческую карьеру в основном

составе «Тодеса», хотя это и

очень непросто. Мы поинтере-

совались, не мешают ли интен-

сивные занятия танцами учебе.

На это девчата твердо ответили,

что при желании можно успеть

многое, и у них нет проблем с

учебой. Я намеренно подчерки-

вал, говоря о юных артистах-

студийцах, что это девчата, де -

вуш ки, потому что, к сожале-

нию, ребят в коллективе (по

крайней мере, в «рабочей груп-

пе») катастрофически не хватает.

Подводя итоги посещения

очень интересного коллектива,

хочется пожелать всем студий-

цам творческих успехов, новых

побед, а также призвать моло-

дых людей – юношей, прожи-

вающих в нашем районе, по -

про бовать свои силы на попри-

ще танца. Мы же будем только

рады, если на Пушкинской

земле яркими красками засвер-

кает еще один самобытный

творческий коллектив.

С. ВАСИН.
Фото из архива 

школы-студии «Тодес».

В гостях у «Тодеса»

АКЦИЯ

«Библиосумерки в Ашукино»
В апреле в России прошла первая ежегод-
ная социально-культурная акция «Биб лио -
ночь» – масштабное сетевое событие
общенационального уровня в поддержку
социальной авторитетности литерату-
ры. Наш район не остался в стороне.

Ашукинский филиал МБУК «Меж по -

се ленческая библиотека Пушкинского

му ни ципального района» присоединился

к первой ежегодной социально-культур -

ной акции «Библионочь» и провел свою

акцию – «Библиосумерки в Ашу ки но».

Собравшиеся в библиотеке жители

поселения смогли познакомиться с

выставкой творческих работ читателей

«Золотые руки мастеров», встретиться с

интересными людьми, совершить путе-

шествие в ушедшую эпоху «Волшебный

чемодан времени», ответить на вопросы

литературной викторины.

Награждение участников выставки

«Зо лотые руки мастеров» и «Читаю и

тво рю» настроило аудиторию на празд-

ничный лад. Награды вручали ведущий

специалист администрации по культуре,

молодежной политике и спорту г.п. Ашу -

ки но Е.С. Барсукова и заведующая Ашу -

кин ской библиотекой Н.Н. То чил ки на.

По четными грамотами были отмечены

Е.З. Галанова, О.А. Данилова, В.И. Ни -

ки ти на и семилетний Егор Калганов.

Далее в рамках акции состоялась

встреча с нашим знаменитым земляком

– режиссером документальных фильмов

В.С. Визильтером. Два его фильма –

«Куз нец Ея Величества» (о питерском

Лев ше) и «Федоскино. Чистый родник»

– мы, читатели-зрители, прочувствова-

ли душой и сердцем.

А впереди была еще встреча с удиви-

тельным и самобытным художником –

Ириной Семеновой. Нашему вниманию

представили экспозицию ее художест-

венных произведений. Мы пожелали

Ирине творческих достижений и даль-

нейшего успешного участия в россий-

ских и международных художественных

выставках.

Затем прослушали обзор книг «Ме та -

фо ра ночи в мировой художественной

литературе», подготовленный Т.Н. Ов -

чин ни ковой, преподавателем социоло-

гии и политологии.

«Волшебный чемодан времени» от -

пра вил нас в интереснейшее путешест -

вие в ушедшую эпоху. Всем участникам

акции понравилась ретро-выставка «По

волнам нашей памяти…» с уникальными

экспонатами из домашних «коллекций

древностей» читателей.

Литературно-музыкальную викторину

«Мой адрес – Советский Союз» разрабо-

тала и творчески провела С.И. Ушакова:

бы ли стихи и песни, воспоминания и

игры.

Удивительная атмосфера «сотворче-

ства» царила на ашукинских «Биб лио су -

мер ках». Наша библиотека в очередной

раз стала площадкой для общения жите-

лей поселения, собрав старых друзей и

приобретя новых читателей. За кон чи -

лась акция чаепитием с пирогами, орга-

низованным Администрацией Ашу ки -

но, и вручением призов и памятных

знач ков. Акция «Библиосумерки в Ашу -

ки но» удалась! Мы покидали библиоте-

ку с искренним чувством благодарности

к ее организаторам: Н.Н. Точилкиной,

заведующей Ашукинской библиотекой;

Ад ми нистрации г.п. Ашукино; газете

«Ашу кино сегодня» и фирме ДИаЛ (ше -

дев ры кинематографии г. Сергиев По -

сад), разработавшей титул и памятные

значки акции «Библиосумерки в Ашу -

ки но».

Коллектив клуба 
«Вдохновение».



6 23 мая
2012 года

Интрига разворачивается! 
В редакцию позвонил 85-лет-
ний коренной житель Пушки-
но Владимир Константинович
Прянишников. В 1942 году, то
есть подростком пятнадца-
ти лет, он пошел работать
на Пушкинский электро-
механический завод учеником
слесаря. После войны окончил
техникум и продолжил тру-
диться на ПЭМЗе, рядом с
которым жил. За полвека ра-
боты на предприятии был
технологом, старшим техно-
логом, конструктором. 
Владимир Константинович
давно выписывает газету
«Маяк» и вот обратил вни-
мание на заметку, где обсу-
ждалось местонахождение
кафе «Грибок», которое, по
предположению краеведов,
послужило «прототипом»
чебуречной «Ялта» в романе
Булгакова «Мастер и Мар-
гарита».

– Это кафе находилось на

привокзальной площади,

примерно там, где сейчас сто-

ит часовня. Только наимено-

вание у него было другое, а

какое – позабыл, зато точно

знаю, что «Грибок» – народ-

ное название. Оно появилось

оттого, что у кафе была круг-

лая крыша, напоминающая

шляпку гриба. Местные муж-

чины очень любили это кафе,

оно же было в центре, ото-

всюду близко. Хочется вы-

пить – «пойдем в «Грибок»!».

И все сразу понимали, о чем

речь. Меня в детстве брал ту-

да отец, потом я и сам захо-

дил. Обстановка была совсем

не «столовская», вполне куль-

турная. На снимке, который

напечатан в газете, – этот

«Грибок» и сфотографирован.

Самым интересным в ин-

формации Прянишникова

было то, что название «Гри-

бок», может быть, являлось

не официальным, а народ-

ным. Хотя это не исключает

того, что народное название

прижилось и на вывеске. Но

когда Владимир Константи-

нович продолжил рассказ,

всплыли факты еще более не-

ожиданные.

– До войны, помню, в

«Грибке» кино снимали –

«Ошибка инженера Кочина».

Моя сестра там даже в мас-

совке где-то мелькнула.

Первая мысль: может, пута-

ет Владимир Константино-

вич, все-таки ему 85 лет. До

сих пор в нашем краеведении

такой факт не упоминался.

Известно, что в районе снима-

лись фильмы «Анна Карени-

на», «Простая история», «Зем-

ля и люди». Все это картины

послевоенные, 50-х годов.

Снимают кино в Пушкино и в

наши дни, о чем «Маяк» пуб-

ликовал репортажи. Но о том,

что вездесущие кинематогра-

фисты еще в 1938 году (фильм

«Ошибка инженера Кочина»

вышел на экраны в 1939 г.)

«высадились» в центре города,

на привокзальной площади, в

краеведческих источниках не

упоминалось. 

Благодаря возможностям

Интернета, еще во время раз-

говора с Прянишниковым, на

экране компьютера уже побе-

жали титры старого фильма: в

наши дни устроить такое

«волшебство» – дело минуты.

Сценарий Ю. Олеши и А.

Мачерета, режиссер А. Маче-

рет, в главных ролях – М.

Жаров, Л. Орлова… В неболь-

шой роли – Ф. Раневская.

Параллельно читаем аннота-

цию. Жанр фильма обозна-

чен как «шпионский детек-

тив». В основе – повесть

братьев Тур и Льва Шейнина

«Очная ставка». В 1936 году

эта повесть была переделана в

пьесу поставлена в Камерном

театре А. Таирова, а режиссе-

ром был не кто иной, как ра-

ботавший здесь в те годы Ми-

хаил Иванович Жаров, сыг-

равший в пьесе главную роль

следователя Ларцева. Теперь

понятно, почему повесть, а

затем и пьеса были экранизи-

рованы, и почему в фильме в

роли Ларцева снялся тот же

Жаров. Фильм «Ошибка ин-

женера Кочина» развивал те-

му, весьма актуальную для тех

лет: 1936-1937 годы вошли в

историю как «годы репрес-

сий», шпиономания насажда-

лась тогда в качестве государ-

ственной политики.

Все это общеизвестно, но

при чем же здесь Пушкино?

Продолжим чтение аннота-

ции: «Инженер-конструктор

авиационного завода Кочин

получает разрешение началь-

ника отдела Мурзина взять

домой на ночь секретные чер-

тежи и внести последние ис-

правления. Этим обстоятель-

ством пользуется агент ино-

странной разведки Тривош. С

помощью попавшей в шпи-

онские сети Ксении, соседки

Кочина, он пробирается в

комнату инженера и фотогра-

фирует чертежи. Инженер

Кочин и Ксения отправляют-

ся на прогулку в Пушкино, и

там девушка вдруг признается

любимому человеку в своей

шпионской деятельности…».

Прав Прянишников! Пушки-

но на самом деле было одним

из мест действия картины!

Между тем кадры на экране

компьютера сменяют друг

друга. Ага, вот и эпизод про-

гулки. Самый светлый в этом

довольно мрачном по колори-

ту фильме. Река (Серебрян-

ка?), березы, тропинка. Ксе-

ния (Л. Орлова) и Кочин (Н.

Дорохин) после чудесного

летнего дня за городом и   объ-

яснения в любви решают по-

говорить в кафе. В нем широ-

кие, распахнутые окна. Очень

похожи на те, что мы видим

на снимке пушкинского

«Грибка», хотя точно сказать

трудно. Столики стоят внутри

(там садятся Ксения и Кочин)

и снаружи (там устраивается

загородивший лицо газетой

шпион Тривош, наблюдаю-

щий за ними). Несколькими

кадрами раньше шифровку,

составленную этим шпионом,

понес «куда следует» случайно

нашедший ее портной. Она

выпала из пиджака клиента.

Жена (Ф. Раневская) отгова-

ривает его идти «в органы». Но

он все-таки идет, и жена, ос-

тавшись одна, с пониманием

повторяет слова мужа: «Их де-

ло, это и мое дело».

А теперь суммируем факты.

Мог ли Булгаков знать о су-

ществовании повести братьев

Тур-Л.Шейнина, а потом и о

пьесе, поставленной по ней в

Камерном театре? Или даже

видеть этот спектакль в 1936

году? Вполне возможно! Бул-

гаков сам работал в то время

во МХАТе, и круг его самых

близких друзей был связан с

театром. 

«Шпиономания», ставшая

темой пьесы, была, безуслов-

но, «злобой дня». Самая ин-

тенсивная работа над «Масте-

ром и Маргаритой», начавша-

яся в 1929 году и продолжав-

шаяся до 1940-го, года смерти

Булгакова, шла как раз в

1936-1937 годах. Одна из мно-

гочисленных трактовок бул-

гаковского романа, предло-

женная в Википедии писате-

лем и критиком А. Зеркало-

вым, состоит в том, что «Бул-

гаков замаскировал в романе

«серьезную» сатиру на нравы

сталинского времени, и это

без всяких расшифровок бы-

ло ясно первым слушателям

романа, которым его читал

сам Булгаков», и ему эту сати-

ру «пришлось тщательно мас-

кировать, расставляя для по-

нимающих людей своеобраз-

ные «пометки».

Спрашивается, кто действу-

ет в качестве главных героев в

повести-пьесе-фильме «Оч-

ная ставка»? Сотрудники «ор-

ганов». Кто должен в «Масте-

ре и Маргарите» разгадать ис-

торию с таинственным исчез-

новением директора варьете

Степы Лиходеева, заброшен-

ного нечистой силой в Ялту,

то бишь, как думают финди-

ректор Римский и админист-

ратор Варенуха, в Пушкино, в

чебуречную «Ялта»? Сотруд-

ники «органов». Впрямую

этот комиссариат в романе

нигде не назван, но ни у кого

не было и нет сомнений в

том, что именно о нем идет

речь, когда непонятные теле-

граммы от Лиходеева верхуш-

кой варьете решено доставить

«по назначению»:

«Сейчас же, Иван Савелье-
вич, лично отвези. Пусть там
разбирают». 

Вывод из всего сказанного

может быть таким. Булгаков

прекрасно знал, что в дачное

Пушкино многие москвичи

ездят на прогулку, заходят в

кафе. «Шпиономания», за-

фиксированная в популярной

повести-пьесе, одной из сю-

жетных линий которой стала

«прогулка в Пушкино», раз-

говор героев в кафе, соеди-

нившись в цепочку, как раз и

могли натолкнуть его на па-

родийное ее обыгрывание в

эпизоде «Мастера и Маргари-

ты» с «прогулкой в Пушкино»

Степы Лиходеева, кутежом в

кафе и предполагаемыми

спасителями из «органов»,

которые должны были разо-

блачить всю эту «черную ма-

гию» и привести сюжет к сча-

стливому финалу.

Такого объяснения нет в

литературоведческих статьях

о романе, потому что эту це-

почку невозможно просле-

дить иначе, как находясь в са-

мом Пушкино и сопоставив

все эти реалии конца 1930-х

годов: повесть-пьеса–Камер-

ный театр–«органы»–Пуш-

кино–кафе–роман Булгако-

ва. «Случай в варьете», оче-

видно, завязан на Пушкино в

двух смыслах: в тексте и под-

тексте романа Булгакова, что

делает его еще более значи-

мым, чем мы могли думать

раньше.

Чтобы это понять, надо

«плясать» не от названия ка-

фе «Грибок», которое на са-

мом деле, может быть, назы-

валось иначе. Не в нем дело.

Мысль Булгакова двигалась

от гораздо более серьезной

«печки». Он хотел расставить

в романе вехи и ориентиры

времени, среди которых все,

что было связано с темой «ор-

ганов», имело огромное зна-

чение. При том, что говорить

об этом впрямую было невоз-

можно. Зато современникам

не надо было объяснять, ка-

кие «шпионские события»

были связаны с Пушкино и

со слежкой в кафе, – они эту

«пометку» совершенно ясно

прочитывали.

Спасибо нашему читателю

В. К. Прянишникову за хоро-

шую память, за сообщенный

им новый факт из истории

города, за любовь к газете,

которую он читает всю

жизнь, над заметками в кото-

рой размышляет, за то, что

нашел возможность позво-

нить, несмотря на преклон-

ный возраст!

Материал подготовила 
Т. ЭФФИ.

Фото кафе на привокзальной
площади Пушкино воспроизво-
дим еще раз. Может быть,
кто-нибудь вспомнит о съем-
ках фильма в кафе на привок-
зальной площади в Пушкино
летом 1938 года или сможет
разобрать, что написано на
вывеске?

БУЛГАКОВ И ПУШКИНО

Шпионский детектив

КРАЕВЕДЕНИЕ



723 мая
2012 года

Трудно найти среди декоративных культур
менее требовательную в отношении почвы и
климата, чем гемерокаллис (его чаще назы-
вают лилейник или красоднев): очень зимо-
стоек, ему не страшны вредители и болезни.

В последнее время появились гемерокал-

лисы, имеющие разные окраски и оттенки,

за исключением лишь чисто белого, синего и

голубого. Есть сорта с двумя и более расцвет-

ками, с окаймленными лепестками или так

называемым оком – разноцветными сере-

динками. Разнообразна и форма цветков –

бывают треугольные, звездообразные, луче-

образные и подобные орхидеям.

Размер цветков в диаметре – от 7 см у ми-

ниатюрных сортов и до 20 см у гигантоцвет-

ных. Высота растений 60-80 см. 

Сорок-пятьдесят цветков современных

сортов лилейника распускаются и отцветают

постепенно. Таким образом, один куст деко-

ративен почти полтора месяца.

Гемерокаллис можно выращивать в любом
месте и на любой почве. Хотя некоторые огра-

ничения все-таки есть. Во-первых, растению

вредны подступающие грунтовые воды. В та-

ком случае лилейник надо высаживать на

высокие гряды. Очень тяжелые почвы жела-

тельно облегчить песком, гравием, пере-

гнойной землей, песчаные – обогатить ком-

постом, торфом. 

В областях, где зимой мало или вовсе нет

снега, растения могут вымерзать, если осе-

нью они не были прикрыты. В качестве по-

кровного материала можно использовать су-

хой торф, лапник, листья, солому, опилки.

Хотя гемерокаллис хорошо растет и в зате-

ненных местах, нужно признать, что чем

больше солнца, тем крупнее и ярче цветки.

Особенно это требуется растениям со свет-

лыми цветками, так как только при хорошем

освещении видны их нежные краски.

Гемерокаллисы при высокой декоративно-

сти не требуют особой заботы, поэтому их

вполне можно рекомендовать тем садоводам,

которые могут по достоинству оценить эти

цветы, но не имеют достаточно времени для

ухода за ними.

200-250 цветочных корзи-

нок очищают от цветоложа,

промывают, помещают в эма-

лированную посуду, добавля-

ют один измельчённый вме-

сте с кожурой лимон. Можно

также добавить 10 листочков

вишни, они придадут варе-

нью особенный аромат. Всё

заливают 0,5 л кипятка, варят

на слабом огне 10 минут, да-

ют настояться в течение су-

ток, а затем процеживают и

отжимают соцветия.

К отвару добавляют 750 г

сахара и варят в течение по-

лучаса. Тёплый сироп, по

вкусу напоминающий мёд,

разливают в чистые сухие

банки.

Можно приготовить оду-

ванчиковый мёд и несколько

иначе. 400 цветков замачива-

ют на сутки в холодной воде,

затем отжимают, заливают

0,5 л воды, кипятят 15 минут.

За 2-3 минуты до конца вар-

ки добавляют один крупный

измельчённый лимон или

чайную ложку лимонной ки-

слоты. Полученной смеси

дают остыть, цветы отжима-

ют и выбрасывают.

В отвар добавляют кило-

грамм сахара и варят сразу до

готовности или в три приёма

(по 5 минут).

Не забывайте, что мёд из

одуванчиков – не лакомство,

а лекарство. Он является хо-

рошим профилакти-

ческим средством при

астме, бронхитах, за-

болеваниях печени,

почек, селезёнки, под-

желудочной железы,

при холецистите, гаст-

рите и гепатите.

Принимать его ре-

комендуется по чай-

ной ложке трижды в

день после еды.

ВАШИВАШИ 66 СОТОКСОТОК

Простой способ 
получить хороший урожай

Выращивание садовой земляники

– очень трудоёмкий процесс. Эта

культура требует к себе внимания

весь вегетационный период, как ни-

какая другая. Поэтому систематиче-

ский уход за ней имеет определяю-

щее значение.

У многих опускаются руки при

первых трудностях, и они довольст-

вуются лишь тем, что «вырастет са-

мо», хотя садовая земляника, да и

любая другая культура, при правиль-

ном уходе может удивить не только

соседей, но и самих хозяев.
Оптимальный метод выращива-

ния земляники садовой на приуса-
дебных участках и в небольших хо-
зяйствах заключается в том, что мы

выращиваем ее только три года. Это
время, в течение которого молодые,
сильные кусты дают максимальный
урожай. Затем меняем их на новые.
Тем самым достигается оптимальное
соотношение трудоёмкости ухода и
урожайности.

Выращивать садовую землянику
больше трёх лет на одном месте не
имеет никакого смысла.

При закладке нового участка необ-
ходимо выбрать подходящее место.

ГЛАВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

1. Участок должен быть хорошо ос-
вещён (хотя земляника переносит
полутень).

2. На участке нельзя допускать за-
стаивания воды, особенно весной. В
противном случае необходимо «под-
нимать» участок привозной землёй,
делать дренаж или выращивать зем-
лянику на грядах.

Участок разбивается на четыре
равные части. На первой четверти
осенью высаживается рассада садо-
вой земляники. На следующий год
это будет земляника первого года.
Она не даст хороший урожай ягод,

но зато осенью вы сможете взять с
неё прекрасный посадочный мате-
риал и посадить лучшие кустики на
вторую четверть отведённой земли.

На следующий год вы получите хо-
роший урожай ягод с первой посад-
ки, а со второй возьмёте рассаду и
посадите на третью четверть отве-
дённой земли.

В следующем году урожай снимете
с первых двух участков, а с третьего
участка, где растёт самая молодая зе-
мляника, опять возьмёте усы и поса-
дите на последнюю четверть.

По прошествии трех лет первую
четверть грядки после сбора урожая
следует перекопать, так как на следу-
ющий год земляника даст уже пло-
хой урожай с мелкими ягодами. Да и
уход за ней наиболее трудоёмок, и
земля истощилась, требует внесения
органических и минеральных удоб-
рений. Поэтому в перекопанную зе-
млю вносят торф, компост, навоз,
минеральное удобрение, известь.

На следующий год обработку зем-
ли продолжают: высаживают вико-
горохо-овсяную смесь, сеют густо,
чтобы травостой был хорошим. Под
весеннюю перекопку можно внести

навоз, полное минеральное удобре-
ние. В конце июня, когда растения
(вика, горох) подрастут и начнут
цвести, участок снова запахивают
вместе с зеленью и оставляют до се-
редины августа, до начала посадки
рассады земляники. К этому време-
ни запаханная трава полностью пе-
репреет.

Таким образом, через четыре года

у вас появится четыре участка под

земляникой. С двух вы будете соби-

рать большой урожай ягод, с одного

хорошую рассаду, а четвёртый уча-

сток каждый год будете  готовить под

посадку молодых кустиков. 

Достоинство данного метода за-

ключается в том, что увеличивается

выход высококачественной продук-

ции, не требуется подкармливать

растения в процессе выращивания,

не надо обрабатывать землянику

третьего года (самая трудоёмкая об-

работка), а просто после сбора уро-

жая её надо перекопать и готовиться

к посадке новой. Такая агротехника

позволяет собирать урожай не менее

120 кг с сотки с посадок второго и

третьего годов.

Мёд из одуванчиков

Страницу подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Гемерокаллис –
зимостойкий
многолетник

СОВЕТУЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ

ДОМАШНИЕ РЕЦЕПТЫ

Мёд из цветков одуванчика не просто вкусен, но ещё и очень
полезен. Цветы для его приготовления лучше всего соби-
рать в солнечный полдень. Именно в это время в них содер-
жится максимальное количество нектара.

ЦВЕТНИК
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«ПОГИБНЕМ, 

НО НЕ СДАДИМСЯ!» 

Сергей Солнцев, как и многие
другие сотрудники НКВД, был
направлен в партизанский отряд
в 1941 году. В одном из боев на
дальних подступах к столице он
был тяжело ранен и взят в плен.
Подвергся жесточайшим пыткам,
после чего был убит. В 1942 году
Сергею Ивановичу посмертно
присвоили звание Героя Совет-
ского Союза. 

Есть в районе Свиблово в Мо-
скве проезд Серебрякова. На од-
ном из домов – мемориальная
доска в память о Герое Советско-
го Союза Андрее Серебрякове. В
этом доме сейчас живут его жена
и дочь. Жизнь Серебрякова была
короткой. В сентябре 1939 года,
когда началась Вторая мировая
война, он был призван в действу-
ющую армию, принимал участие
в Польской и в Финской кампани-
ях. Бои на Карельском перешей-
ке в суровую зиму 1940 года бы-
ли ожесточенными. Андрей Ми-
хайлович был умелым и находчи-
вым танкистом-водителем. За
мужество и героизм он был на-
гражден медалью «За отвагу», а в
апреле 1940 года в Кремле ему
вручили орден Ленина и Золотую
Звезду Героя Советского Союза. 

С 1940 года он жил в Москве,
работал в органах госбезопасно-
сти. Много раз Андрей Михайло-
вич писал заявления с просьбой
отправить его на фронт. В мае
1942 года на средства трудящих-
ся Дзержинского района столи-
цы была построена колонна тя-
желых танков «KB» с надписью на
броне «Дзержинец». Команди-
ром колонны был назначен Анд-
рей Серебряков. Не раз во время
боев его экипаж проявлял муже-
ство и отвагу. 

24 июля 1942 года в ожесто-
ченных боях за Воронеж танк
«Дзержинец» был подожжен, но
продолжал стрелять по врагу.
Последними словами Серебря-
кова были: «Погибнем, но не сда-
димся!» Много лет имя героя жи-
вет в названиях улиц городов
Ряжск (его родины), Воронеж,
Москва, в строках на глади мемо-
риальных досок, музейных экс-
позициях, в школьных музеях и в
книгах, которые выдержали око-
ло двух десятков изданий. 

ОСКОЛОК КАК 

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ 

Среди тех, кто ушел добро-
вольцем на фронт, были и совсем
молодые ребята. После войны
они продолжили защищать роди-
ну в органах государственной
безопасности. 

Один из них – Николай Пунь-
ков. Он родился в селе Поляна
Калужской области. 

Отец Николая умер рано, поэ-
тому воспитанием мальчика за-
нимался дядя. Он повез его в

столицу делать карьеру – устро-
ил племянника на промкомбинат.
Там Николай добросовестно ра-
ботал, пока не решил сбежать из-
под дядиного контроля. Испол-
нилась его мечта – он оказался в
театре. Сначала работал монти-
ровщиком декораций, но спустя
некоторое время стал помощни-
ком режиссера. Последнее мес-
то работы Николая до войны –
Театр Красной Армии. 

В июне 1941 года девятнадца-
тилетний Пуньков получил пове-
стку из Киевского райвоенкома-
та Москвы, которую с нетерпе-
нием ждал уже несколько не-
дель. Ему довелось воевать на
различных фронтах Великой
Отечественной, а в 1942 году его
забросили в Иран, где немецкая
агентурная сеть настолько осво-
илась, что начала строить насто-
ящие военные базы. Условия ра-
боты на Востоке были очень тя-
желые. Из Ирана военные доро-
ги через Каспий привели Нико-
лая на Кавказ, где он принимал
участие в страшных боях под
Моздоком. 

После тяжелого ранения Пунь-
ков попал в госпиталь, откуда
был переведен в Загорск, в пере-
формированную 4-ю стрелковую
дивизию, с которой надолго свя-
зал свою фронтовую жизнь. Ни-
колай воевал на своей малой ро-
дине. А на Брянщине произошел
бой, о котором вспоминать вете-
рану особенно горько: 

– Двумя нашими полками мы
вышли к старообрядческой лес-
ной деревне Теребень, где рас-
полагалось интендантское не-
мецкое подразделение. Каза-
лось бы, его сопротивление было
вполне предсказуемым, но никак
нельзя было ожидать, что на сто-
рону врага встанет мужское на-
селение Теребени. Их огневые
позиции были несравненно вы-
годнее наших, в результате мы
заняли деревню с немыслимыми
потерями. Оставшиеся в живых
жители – мужчины по приказу ко-
мандования были расстреляны.
Страшное это воспоминание. 

А впереди были кровопролит-
ные бои в Белоруссии, вместе с

партизанами Пуньков освобож-
дал Гомель. Потом форсировал
Днепр, Вислу, где советские вои-
ны заняли так называемый Ра-
домский плацдарм – клочок зем-
ли километра полтора на полто-
ра. 

Рассказывая о последних днях
войны, Николай Сергеевич все
время расстраивается, что изло-
жить все пройденное и пережи-
тое за четыре фронтовых года
невозможно. 

Уничтожив со своим 220-м
стрелковым полком одну из пос-
ледних немецких группировок в
районе лесного замка Вендгра-
бен, капитан Николай Пуньков
закончил войну в Берлине. Ему

предложили возглавить один из
секторов военной администра-
ции столицы Германии. Он отка-
зался, торопился демобилизо-
ваться из армии, мечтал вернуть-
ся в послевоенную Москву, где
ждала мама с двумя маленькими
сестрами, хотел поступить в
Щепкинское училище. Но судьба
сложилась иначе – в райкоме
партии предложили подумать о
службе в органах государствен-
ной безопасности. 

Сорок лет Николай Пуньков
проработал в Управлении КГБ
СССР по городу Москве и Мос-
ковской области. Уволился в
1986 году в звании полковника с
должности начальника отдела. 

И В ТЫЛУ, 

И НА ПЕРЕДОВОЙ 

Говоря о трудном военном вре-
мени, нельзя не вспомнить о лю-
дях, которые трудились в тылу.
Среди них было немало детей. В
1940 году московский паренек
Витя Анисимов с семьей пере-
ехал со 2-й Леснорядской на Ле-
нинградское шоссе. С первых же
дней войны москвичи начали
строить во дворах бомбоубежи-
ща. Вместе с другими ребятами
и девушками 15-летний Виктор
пилил деревья, занимался зем-
ляными работами. 

Вскоре сослуживцы отца по-
могли Виктору и его матери эва-
куироваться в Куйбышев (Сама-
ру). Там их поселили в бывшем
общежитии, в каждой комнате
жили несколько семей. Витя на-
чал искать работу, но пятнадца-
тилетнего подростка никуда не
брали. Помогли соседские ребя-
та, которые были несколько по-
старше Виктора. Они позвали
его на строительство подземно-
го убежища для членов Совнар-
кома и бункера Сталина.

В 1943 году гитлеровцев раз-
громили под Сталинградом, ос-
татки воевавших там фашистских
войск во главе с фельдмаршалом
Паулюсом сдались в плен. Вик-
тор с матерью вернулся в Моск-
ву. Несколько месяцев шоферил,
а в ноябре 1943-го его призвали,

хотя до восемнадцати не хватало
полгода. 

Рядового Анисимова направи-
ли в Великие Луки, в 603-й зенит-
но-артиллерийский полк малого
калибра. К концу февраля полк
перебросили к озеру Ильмень,
где Полисть сливалась с Лова-
тью, – готовилось освобождение
Старой Руссы. 

Расположение советских час-
тей постоянно подвергалось на-
летам вражеской авиации, осо-
бенно ночами. 603-му полку бы-
ла поставлена задача – защи-
щать мост. Это было сложно, так
как прожекторов не было, прихо-
дилось ориентироваться на шум
моторов, благо чужой от своего
давно научились отличать. Од-
новременно в армии действовал
световой пароль «Я – свой», ко-
торый ежедневно менялся. 

Во время очередного ночного
налета Виктор Николаевич был
тяжело ранен, некоторое время
находился в госпитале, но вер-
нулся в строй. Прошел Белорус-
сию, Прибалтику, Польшу, Вос-
точную Пруссию. Награжден ор-
деном Отечественной войны II
степени, медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов». 

Старший сержант Виктор Ани-
симов демобилизовался в
1951-м. Он попробовал пожить
гражданской жизнью, но потом
все-таки решил служить. В орга-
нах безопасности Анисимов с
честью отработал многие деся-
тилетия.

ОХОТА ЗА «ЯЗЫКОМ» 

На Брянском фронте Игорь
Зуйков оказался в начале 1942
года. Едва он прибыл, как его
вместе с такими же пороха не
нюхавшими, ружья в руках не
державшими отправили в учеб-
ный батальон запасного стрелко-
вого полка 342-й стрелковой ди-
визии. К осени Зуйкову присвои-
ли звание сержанта и назначили
помощником командира взвода
1146-го стрелкового полка 342-й
стрелковой дивизии. Так он ока-
зался на передовой. 

Дивизия заняла оборону в рай-
оне Брянской и Орловской обла-
стей. Позиция фашистов была
выгодной: располагались они на
возвышенности, а советские час-
ти – в чистом поле. Разделяли их
с немцами речушка да отрезок
земли, напичканный своими и чу-
жими минами и огороженный с
обеих сторон колючей проволо-
кой. Так и стояли с сентября
1942-го. 

Терять бдительность было
нельзя. Разведчики и с нашей, и
с фашистской сторон нередко

брали в плен «языков». Ежеднев-
но со стороны неприятеля доно-
силась музыка – захватчики раз-
влекались. А вечерами начина-
лась агитация: «Внимание, вои-
ны! Говорит полевая пропаганда
русской освободительной армии
генерала Власова. Переходите...
Будете обеспечены... Пароль –
штык в землю». 

Значительных стычек до июля
1943 года не было – советское
командование готовило наступ-
ление на Орловско-Курской ду-
ге. Потребовалось срочно до-
быть «языка», но удача развед-
чикам изменила, и они понесли
большие потери. К разведвзводу
временно прикомандировали
несколько человек, в том числе и
сержанта Зуйкова. Игорь, про-
бравшись во вражеский лагерь,
напал на дежуривших у миноме-
та двоих вражеских солдат. На-
падение застало их врасплох.
Одного, постарше, убил, моло-
дому засунул в рот кляп, связал
руки и заставил идти обратно,
пока их не заметили. Едва мино-
вали овраг, фашисты открыли
шквальный огонь. Но сержант
Зуйков смог провести операцию
без потерь и сам не получил ни

единой царапины. За удачную
вылазку и доставленного «язы-
ка» члены группы захвата полу-
чили медали «За отвагу», а стар-
шину, командира разведгруппы,
наградили орденом Красной
Звезды. 

Перед новым, 1944-м годом,
Игорю дали направление в 20-й
учебный танковый полк, который
находился в Рязани. Прошедше-
го курс обучения старшего сер-
жанта на фронт не отпустили, на-
значили помощником командира
учебного взвода. Он преподавал
огневую подготовку будущим ко-
мандирам и наводчикам полугу-
сеничных бронетранспортеров и
самоходных противотанковых
установок. В общей сложности
подготовил четыре выпуска. 

В 1947 году Игорь Зуйков вер-
нулся в столицу, его пригласили
в райком партии и предложили
работу в отделе кадров Управле-
ния МГБ по городу Москве и Мо-
сковской области. Через пару
лет он поступил в Харьковское
училище МГБ, по окончании ко-
торого в течение 15 лет прора-
ботал оперуполномоченным Со-
кольнического райотдела МГБ.
Занимался контрразведкой: под
его патронажем были все меж-
дународные выставки, проходя-
щие в парке «Сокольники», а так-
же завод им. Орджоникидзе и
другие объекты. 

Д. ПРИПАЧКИНА.

(Из журнала «ФСБ_за и против»,

№ 5 (16) декабрь 2011 г.)

ВЕТЕРАНЫ

Фронтовая закалка
В Управлении ФСБ России по городу Москве и Московской области 

помнят всех своих фронтовиков

На полях сражений Великой Отечественной войны и на
невидимом фронте борьбы с фашизмом храбро воевали многие
сотрудники Управления НКВД по городу Москве и Московской
области. Некоторые из них к тому времени уже служили в
органах государственной безопасности, другие выбрали эту
профессию сразу после окончания войны. Но как бы ни
сложилась их жизнь, в Управлении ФСБ России по городу
Москве и Московской области о них всегда помнят. В этом
материале мы расскажем о нескольких фронтовиках –
сотрудниках московского Управления. 

На Театральную площадь привезли сбитый

немецкий бомбардировщик. Посмотреть

на него приходило много народа. 

В то время, когда Красная армия 

отступала, вид поверженной вражеской

машины вселял в москвичей уверенность –

не так уж мы и слабы... 

Среди тех, кто ушел добровольцем на

фронт, были и совсем молодые ребята.

После войны они продолжили 

самоотверженно защищать Родину 

в органах государственной безопасности.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 марта 2012 года                          № 597/68

«О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района Московской области 

от 07.12.2011 № 562/64 «О бюджете Пушкинского муниципального

района Московской области на 2012 год» (в редакции решений 

от 29.12.2011 г. № 581/66 и от 30.01.2012 г. № 586/67)»

В связи с уточнением бюджета Московской области и бюджетов посе-
лений, входящих в состав Пушкинского муниципального района Мос ков с -
кой области, необходимостью решения ряда вопросов социально-куль-
турной сферы Пушкинского муниципального района Московской области,
учитывая положительное решение постоянной депутатской комиссии по
бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов Пушкинского
муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Пушкинского муниципального

района от 07.12.2011 г. № 562/64 «О бюджете Пушкинского муниципально-
го района Московской области на 2012 год» (в редакции решений от
29.12.2011 г. № 581/66 и от 30.01.2012 г. № 586/67) следующие изменения:

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет Пушкинского муниципального района Мос ков с -

кой области (далее – Пушкинский муниципальный район) на 2012 год по
до хо дам в сумме 2 804 229,1 тыс. рублей и по расходам в сумме
3 003 737,2 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета Пушкинского муни-
ципального района на 2012 год в сумме 199 508,1 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района в 2012 году поступления из источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета Пушкинского муниципального района в
сум ме 199 508,1 тыс. рублей, в том числе изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета в сумме 107 404,4 тыс. рублей.».

2) Пункт 11 после абзаца третьего изложить в следующей редакции:
«Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального

рай она на 2012 год предусматривается 3 437,3 тысячи рублей на осу-
ществление с 1 февраля 2012 года доплат заведующим муниципальными
дошкольными образовательными учреждениями и директору муници-
пального бюджетного учреждения «Станция юных техников» согласно
при ложению 13 к настоящему решению.

Расходы, указанные в настоящем пункте, предусматриваются Уп рав ле -
нию образования Администрации Пушкинского муниципального района.

Порядок и условия осуществления денежных выплат, указанных в нас -
то ящем пункте, определяются нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления Пушкинского муниципального района».

3) Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет Пушкинского муни-
ципального района в 2012 году» (в редакции приложение 1 к решению от
30.01.2012 г. № 586/67) изложить в новой редакции (Приложение № 1).

4) Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета Пуш -
кин с ко го муниципального района на 2012 год» (в редакции приложения 2
к решению от 30.01.2012 г. № 586/67) изложить в новой редакции (При ло -
же ние № 2).

5) Приложение 4 «Расходы бюджета по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов Пушкинского муниципального района на
2012 год» (в редакции приложения 3 к решению от 30.01.2012 г. № 586/67)
изложить в новой редакции (Приложение № 3).

6) Приложение 2 «Перечень администраторов доходов бюджета Пуш -
кин с ко го муниципального района и кодов главных администраторов по
видам администрируемых ими доходов бюджета Пушкинского муници-
пального района на 2012 год» (в редакции решения от 30.01.2012 г.
№ 586/67) изложить в новой редакции (Приложение № 4).

7) Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Пушкинского муниципального района на 2012 год» (в редакции
приложения 4 к решению от 30.01.2012 г. № 586/67) изложить в новой
редакции (Приложение № 5).

8) Приложение 9 «Расходы бюджета Пушкинского муниципального
района на финансирование мероприятий долгосрочных целевых про-
грамм Пушкинского муниципального района на 2012 год» (в редакции
приложения 5 к решению от 30.01.2012 г. № 586/67) изложить в новой
редакции (Приложение № 6).

9) Приложение 13 «Расходы бюджета Пушкинского муниципального
района на осуществление доплат заведующим муниципальными
дошкольными образовательными учреждениями и директору МБУ «Стан -
ция юных техников» на 2012 год (с 01.02.2012 г.)» изложить в редакции
приложения 7 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу пункт 1, абзацы четвертый и пятый пунк-
та 11, приложения №№ 1, 2, 3, 4, 7 и 9 к решению Совета депутатов от
07.12.2011 г. № 562/64 «О бюджете Пушкинского муниципального района
Мос ковской области на 2012 год» (в редакции решений от 29.12.2011 г.
№ 581/66 и от 30.01.2012 г. № 586/67).

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк» и на официальном сайте Администрации Пушкинского муници-
пального района.

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию.

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района 

от 21.03.2012 г. № 597/68

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2012 ГОДУ
тыс. руб.

Приложение № 2
к решению Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района 
от 21.03.2012 г. № 597/68

Ведомственная структура расходов бюджета 
Пушкинского муниципального района на 2012 год тыс. руб.

(Окончание на 10-й стр.)
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 мая 2012 г.                                     № 140/33

«О принятии проекта муниципального правового акта о внесении

изменений и дополнений в Устав сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района, принятого решением 

Совета депутатов сельского поселения Царёвское Пушкинского

муниципального района Московской области от 25.03.2010 № 37/9

(в редакции Решения Совета депутатов сельского поселения

Царевское Пушкинского муниципального района 

Московской области от 25.03.2011 № 88/21)»

Руководствуясь положениями Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Ца рёв с кое
Пуш кинского муниципального района и с учетом проведенного от
11.05.2012 года публичного слушания по обсуждению вопроса о принятия
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Царёвское Пуш кин с -
ко го муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять за основу проект муниципального правового акта о внесении

изменений и дополнений в Устав сельского поселения Царёвское Пуш -
кинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов
сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района Мос -
ковской области от 25.03.2010 № 37/9 (в редакции Решения Со вета депута-
тов сельского поселения Царевское Пушкинского муниципального района
Московской области от 25.03.2011 № 88/21) (далее – Про ект).

2. Установить порядок учета принятия предложений и участия граждан в
обсуждении по Проекту (приложение № 1).

3. Назначить проведение публичных слушаний (обсуждений) по Про ек ту
на 06 июня 2012 года, 16.00 часов, в помещении Администрации сельского
поселения Царёвское (с. Царёво, дом 1а).

4. Утвердить:
4.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

(обсуждений) по Проекту (приложение № 2);
4.2. Текст информационного сообщения о проведении публичных слуша-

ний (обсуждений) по Проекту (приложение № 3);
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (обсужде-

ний) по Проекту опубликовать (обнародовать) результаты публичных слуша-
ний в межмуниципальной газете «Маяк».

6. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на предсе-

дателя Комиссии по законности, организации работы общественной
приемной и исполнению наказов избирателей и развитию местного само-
управления Федорова С.В.

А. РЫЖКОВ,

глава поселения.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от ________________ 2012 г.                       № _____

ПРОЕКТ

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования сельского поселения Царёвское Пушкинского 

муниципального района Московской области, принятого Решением

Совета депутатов сельского поселения Царёвское Пушкинского

муниципального района Московской области от 25.03.2010 № 37/9

(в редакции Решения Совета депутатов сельского поселения

Царевское Пушкинского муниципального района 

Московской области от 25.03.2011 № 88/21)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе -
дерации», Федеральным законом от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих органи-
заций», Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля», Федеральным законом от 19.07.2011 № 246-ФЗ «Об искусст-
венных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в
федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от
18.07.2011 № 224-ФЗ «О внесении изменений в статьи 51 и 56 Гра до -
строительного кодекса Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 18.07.2011 
№ 243-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Фе дерации и отдельные законодательные акты Рос сий с кой Федерации»,
Фе деральным законом от 25.07.2011 № 263-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Фе де рации в связи с уточне-
нием порядка досрочного прекращения полномочий депутата и замещения
вакантных депутатских мандатов», Фе де раль ным законом от 21.11.2011 
№ 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос -
сий ской Федерации в связи с совершенствованием государственного
управления в области противодействия коррупции», Федеральным законом
от 30.11.2011 № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Фе де раль ным законом от
03.12.2011 № 392-ФЗ «О зонах территориального развития в Российской
Фе дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Рос сийской Федерации», Федеральным законом от 06.12.2011 № 411-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общественном контроле
за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о
содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» и
отдельные законодательные акты Российской Фе дерации», Федеральным
законом от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Фе де раль -
но го закона «О водоснабжении и водоотведении», Законом Московской об -
лас ти от 08.02.2005 № 37/2005-ОЗ (ред. от 02.12.2011) «О статусе и грани-
цах Пушкинского муниципального района и вновь образованных в его соста-
ве муниципальных образований» и в целях приведения Устава муниципаль-
ного образования сельского поселения Ца рёв ское Пушкинского муници-
пального района Московской области в соответствие с действующим зако-
нодательством РФ,

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

образования сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального
района Московской области:

1) в части 2 статьи 8 слова «Зверосовхоз – поселок» заменить словами
«зве росовхоза – поселок»;

2) дополнить статью 8 частями 7, 8 следующего содержания:
«7. Границы территории Поселения устанавливаются и изменяются зако-

нами субъектов Российской Федерации в соответствии с требованиями,
предусмотренными Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос сий с кой Фе -
де рации» и настоящим Уставом.

8. При изменении границ между субъектами Российской Федерации тре-
бования статей 9 и 10 настоящего Устава не применяются. В этом случае
изменение границ муниципального образования Поселения, преобразование
муниципального образования Поселения, его упразднение, связанные с из -
ме нением границ между субъектами Российской Федерации, осуществляют-
ся в порядке, установленном законами субъектов Рос сий с кой Фе де ра ции.»;

3) часть 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2. Изменение границ Поселения, влекущее отнесение территории По се -

ле ния или отдельных входящих в его состав населенных пунктов к территории
других поселений, осуществляется с согласия населения указанных населен-
ных пунктов, выраженного путем голосования в порядке, установленном
статьей 18 настоящего Устава либо на сходах граждан, проводимых в поряд-
ке, предусмотренном Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос сийской Фе -
де ра ции».»;

4) часть 1 статьи 11 пункты 5, 17, 20, 21, 22, 27, 31, 33 изложить в следую-
щей редакции:

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безо-
пасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос сий с -
кой Федерации;

17) создание условий для массового отдыха жителей поселения и орга-
низация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспе-
чение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования
и их береговым полосам;

20) утверждение правил благоустройства территории поселения, устана-
вливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые
дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооруже-
ний, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения;
установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация бла-
гоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами
домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также ис -
поль зования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах насе-
ленных пунктов поселения;

21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользова-
ния и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных пла-
нов поселения документации по планировке территории, выдача разреше-
ний на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра до -
стро ительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии муниципального строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение
местных нормативов градостроительного проектирования поселений,
резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление
земельного контроля за использованием земель поселения;

22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям
про живания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории поселения, а так -
же осуществление муниципального контроля в области использования и
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

31) осуществление муниципального лесного контроля;
33) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Фе дерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;»;

5) часть 1 статьи 11 дополнить пунктами 32.1, 32.2, 34, 35, 36, 37 следую-
щего содержания:

«32.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом адми-
нистративном участке поселения сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции; 

32.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жи -
ло го помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по ука-
занной должности;

34) осуществление муниципального контроля за проведением муници-
пальных лотерей;

35) осуществление муниципального контроля на территории особой эко-
номической зоны;

36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусст-
венных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аук-
циона на право заключить договор о создании искусственного земельного
участка в соответствии с федеральным законом;

37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах по се -
ления.»;

6) часть 1 статьи 11.1 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,

осу ществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека
и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.»;

7) пункт 4 части 1 статьи 12 после слов «предприятиями и учреждения-
ми,» дополнить словами «и работы, выполняемые муниципальными пред-
при ятиями и учреждениями,»;

8) часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 5.2 следующего содержания:
«5.2.) в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Фе -

де ральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;»;
9) дополнить статьей 12.1 следующего содержания:
«Статья 12.1. Муниципальный контроль

1. Органы местного самоуправления вправе организовывать и осущест-
влять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным федераль-
ными законами.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контро-
ля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, применяются положения Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля».»;

10) часть 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Со -

ве та депутатов Поселения и Главы Поселения на основе всеобщего равного
и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Выборы Главы Поселения проводятся по единому избирательному округу.»;
11) статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Голосование по отзыву депутата, Главы сельского по се -

ления Царёвское Пушкинского муниципального района Мос ков с кой

области

1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов Поселения, Главы
По  селения проводится по инициативе населения Поселения в порядке,
установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с
ним законом Московской области для проведения местного референдума,
с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

2. Выдвижение и реализация инициативы по проведению голосования по
отзыву депутата Совета депутатов Поселения, Главы Поселения осущест-
вляется инициативной группой, образуемой и действующей в порядке,
установленном федеральными законами и законом Московской области
для проведения местного референдума.

3. Для назначения голосования по отзыву депутата Совета депутатов По -
селения, Главы Поселения инициативной группой должны быть собраны и
представлены подписи граждан, имеющих право на участие в голосовании
по отзыву в порядке, установленном федеральными законами и законом
Мос ковской области для проведения местного референдума. Ко ли чес т во
указанных подписей определяется законом Московской области и соста-
вляет пять процентов от числа избирателей Поселения, зарегистрированных
в соответствии с федеральным законом на территории соответствующего
избирательного округа и обладающих активным избирательным правом.

4. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов Поселения, Гла вы
Поселения являются конкретные противоправные действия (бездейст вие)
указанных лиц, установленные вступившим в законную силу решени ем суда.

4.1. В случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских ман-
датов в Совете депутатов Поселения замещаются депутатами, избранными
в составе списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединения-
ми, отзыв депутата не применяется.

5. Глава Поселения может быть отозван в случаях:
1) если им не был отменен им же изданный правовой акт или отдельные

его положения, которые вступившим в законную силу решением суда были
признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации,
федеральным законам, законам Московской области, Уставу Поселения и
повлекли нарушение (ограничение) прав и свобод человека и гражданина
или причинили иной вред;

2) если в результате его противоправных действий либо неисполнения
им своих полномочий сельскому поселению Царёвское и (или) его населе-
нию нанесен существенный материальный ущерб, установленный вступив-
шим в законную силу решением суда;

3) если установленное вступившим в законную силу решением суда
систематическое неисполнение им своих полномочий создает препятствия
для надлежащего осуществления полномочий органами местного само-
управления Поселения, а равно для участия населения Поселения в осу-
ществлении местного самоуправления;

6. Депутат Совета депутатов Поселения может быть отозван в случае,
если установленное вступившим в законную силу решением суда его систе-
матическое неучастие в заседаниях Совета депутатов Поселения без ува-
жительных причин создает неустранимые препятствия для осуществления
полномочий Совета депутатов Поселения.

7. Решение о назначении голосования по отзыву депутата Совета депута-
тов Поселения, Главы Поселения принимается Советом депутатов По се ле -
ния. Лицо, в отношении которого выдвинута инициатива по его отзыву,
вправе присутствовать на соответствующем заседании Совета депутатов
По се ления, представлять депутатам Совета депутатов Поселения письмен-
ные возражения, а также в устном выступлении давать объяснения по пово-
ду обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для отзыва. О заседа-
нии Совета депутатов Поселения указанное лицо извещается не позднее
чем за три дня до его проведения. Решение о назначении голосования по
отзыву депутата Совета депутатов Поселения, Главы Поселения подлежит
опубликованию (обнародованию) в течение пяти дней со дня его принятия.

Одновременно с публикацией (обнародованием) решения Совета депу-
татов Поселения о назначении голосования по отзыву депутата Совета
депутатов Поселения, Главы Поселения должны быть опубликованы (обна-
родованы) объяснения отзываемого лица.

8. Депутат Совета депутатов Поселения, Глава Поселения считается ото-
званным, если за отзыв проголосовало не менее половины зарегистрирован-
ных избирателей Поселения, обладающих активным избирательным правом.

9. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов Поселения,
Гла вы Поселения и принятые решения подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию).

10. Отзыв депутата Совета депутатов Поселения, Главы Поселения не
освобождает указанных лиц от иной ответственности за допущенные нару-
шения законов и иных нормативных правовых актов органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, установленной в порядке, предус-
мотренном федеральным законодательством.»;

12) дополнить статьей 18.1следующего содержания:
«18.1. Сход граждан

1. В случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может
проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ Поселения (муни-
ципального района), в состав которого входит указанный населенный пункт,
влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к террито-
рии другого поселения (муниципального района).

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при
участии в нем более половины обладающих избирательным правом жите-
лей населенного пункта или поселения. Решение такого схода граждан счи-
тается принятым, если за него проголосовало более половины участников
схода граждан.»;

13) в части 7 статьи 20:
а) в абзаце первом слова «не менее половины» заменить словами «не ме -

нее одной трети»;
б) в абзаце втором слова «не менее половины» заменить словами «не ме -

нее одной трети»;
14) в 21:
а) статье пункт 3 части 2 после слов «проекты межевания территорий,»

дополнить словами «проекты правил благоустройства территорий,»;
б) статью часть 3 дополнить словами «, включая мотивированное обосно-

вание принятых решений.»;
15) статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части террито-
рии Поселения в целях выявления мнения населения и его учета при приня-
тии решений органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления, а также органами государственной власти Мос -
ков с кой области.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Поселения, обла-

да ющие избирательным правом.
3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется ре -

ше нием Совета депутатов Поселения, жители Поселения должны быть про -
ин формированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до
его проведения.

4. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведе-
нием опроса граждан, осуществляется за счет средств местного бюджета –
при проведении его по инициативе органов местного самоуправления По се -
ле ния; за счет средств бюджета Московской области – при проведении опро-
са по инициативе органов государственной власти Московской области.

5. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Органов местного самоуправления Поселения – по вопросам местно-

го значения;
2) Органов государственной власти субъектов Российской Федерации –

для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого
назначения земель Поселения для объектов регионального и межрегио-
нального значения.»;

16) в статье 25:
а) абзаце третьем части 1 слова «(далее – Глава поселения)» заменить

словами «(далее – Глава Поселения)»;
б) абзаце пятом части 1 слова «контрольный орган» заменить словами

«контрольно-счетный орган»;
в) дополнить частью 6:
6) Решение представительного органа муниципального образования об

изменении структуры органов местного самоуправления вступает в силу не
ранее чем по истечении срока полномочий представительного органа муни-
ципального образования, принявшего указанное решение, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».»;

17) статью 26 изложить в следующей редакции: 
«Статья 26. Совет депутатов сельского поселения Царёвское Пуш -

кин ского муниципального района Московской области

1. Совет депутатов Поселения является выборным представительным
органом местного самоуправления Поселения. Совет депутатов Поселения
обладает правами юридического лица.

2. Совет депутатов Поселения состоит из депутатов, избираемых на му -
ни ципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.

3. Совет депутатов Поселения состоит из 10 депутатов.
4. Совет депутатов Поселения может осуществлять свои полномочия в слу -

чае избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов.
Совет депутатов Поселения приступает к исполнению своих полномочий

с момента открытия первого заседания, которое собирается в течение 15
дней со дня избрания Совета депутатов Поселения в правомочном составе. 

С момента начала этого заседания полномочия Совета депутатов По се -
ле ния предыдущего созыва прекращаются. 

5. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов Поселения
предусматриваются в бюджете Поселения отдельной строкой в соответ-
ствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

6. Совету депутатов Поселения принадлежит право от лица всего населе-
ния Поселения принимать решения по вопросам своей компетенции.

7. В компетенции Совета депутатов Поселения находится:
1) принятие Устава Поселения и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета Поселения и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития Поселения, утверждение отче-

тов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, нахо-

дящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов
на услуги муниципальных предприятий и учреждений;
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7) определение порядка участия Поселения в организациях межмуници-
пального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и дол ж -
ност ными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения.

10) принятие решения об удалении Главы Поселения в отставку.
11) осуществление права законодательной инициативы в Московской об -

ластной Думе;
12) заслушивание отчетов должностных лиц администрации Поселения и

руководителей муниципальных предприятий, учреждений, организаций о
текущей работе и внесение Главе Поселения представлений по их отчетам;

13) установление с законами Российской Федерации и Московской обла-
сти порядка назначения на должность и освобождения от должности руко-
водителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций;

14) утверждение документов территориального планирования и развития
По селения и иной градостроительной документации;

15) принятие решения о проведении местного референдума;
16) назначение выборов депутатов Совета депутатов Поселения;
17) назначение голосования по отзыву депутата Совета депутатов;
18) назначение голосования по вопросам изменения границ Поселения,

а также преобразования Поселения;
19) назначение в соответствии с настоящим Уставом, а так же, По ло же -

ние о публичных слушаниях, публичных слушаний, проводимых по инициа-
тиве населения или Совета депутатов Поселения;

20) назначение опроса граждан и определение порядка его проведения;
21) назначение и определение порядка проведения собраний и конфе-

ренций граждан;
22) установление порядка и сроков рассмотрения обращений граждан в

органы местного самоуправления Поселения;
23) утверждение структуры администрации Поселения по представле-

нию Главы Поселения;
24) установление правил проведения открытого конкурса по размещению

муниципального заказа, финансируемого за счет бюджета Поселения на вы -
пол нение работ, оказание услуг, внесение в них изменений и дополнений;

25) установление порядка организации и осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления.

26) формирование контрольно-счетного органа Поселения, определение
порядка его работы и полномочий;

8.Полномочия Совета депутатов Поселения, указанные в пунктах 1-9 час -
ти 7 настоящей статьи являются исключительными.

9. Совет депутатов Поселения вправе решать иные вопросы, установлен-
ные федеральными законами, Уставом и законами Московской области и
настоящим Уставом.

10. Совет депутатов Поселения заслушивает ежегодные отчеты Главы По -
се ления о результатах их деятельности, деятельности местной администра-
ции и иных подведомственных Главе Поселения органов местного самоуп -
рав ления, в том числе о решении вопросов, поставленных представитель-
ным органом муниципального образования.»;

18) статью 27 изложить в следующей редакции: 
«Статья 27. Структура и организация деятельности Совета депута-

тов сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального

района Московской области

1. Основной формой деятельности Совета депутатов Поселения являют-
ся заседания, которые созываются председателем Совета депутатов По се -
ле ния не реже одного раза в три месяца. 

Внеочередные заседания собираются по инициативе руководителей ор -
га нов местного самоуправления Поселения, либо по инициативе не менее
одной трети от установленного числа депутатов Совета депутатов По се ле -
ния, оформленной в письменном виде.

2. Заседание Совета депутатов Поселения не может считаться правомоч-
ным, если на нём присутствует менее 50 процентов от числа избранных де -
пу татов.

3. Порядок созыва и проведения заседаний Совета депутатов Поселения,
продолжительность данных заседаний и иные положения, касающиеся
организации работы Совета депутатов Поселения, устанавливаются регла-
ментом Совета депутатов Поселения. Регламент принимается Советом де -
пу татов Поселения, если за него проголосовало более половины от уста-
новленной численности депутатов, и подписывается Главой Поселения. Рег -
ла мент принимается на срок полномочий Совета депутатов Поселения. До
принятия нового регламента действует регламент Совета депутатов пре-
жнего созыва.

4. Председательствует на заседаниях Совета депутатов председатель
Со вета депутатов Поселения, а при его отсутствии заместитель председа-
теля Совета депутатов.

5. На заседаниях Совета депутатов Поселения каждый депутат имеет
один голос. В случае равенства голосов голос председателя Совета депута-
тов Поселения является решающим. Голосование на заседаниях Совета
депутатов Поселения может быть открытым (в том числе поименным) и тай-
ным. Случаи применения каждого вида голосования устанавливаются рег-
ламентом Совета депутатов Поселения.

6. Первое заседание вновь избранного Совета депутатов Поселения с
информацией о результатах выборов открывает председатель избиратель-
ной комиссии сельского поселения Царёвское и ведет его до избрания
председателя Совета депутатов Поселения.

6.1. Председатель Совета депутатов Поселения избирается из числа
депутатов Совета депутатов Поселения при тайном голосовании большин-
ством голосов.

Если при проведении тайного голосования в бюллетень для тайного голо-
сования внесено более двух кандидатур и не один из них не набрал требуе-
мого числа голосов, проводится повторное голосование по двум кандидату-
рам, набравшим большее число голосов.

Если в результате голосования по одной или двум кандидатурам, внесен-
ным в бюллетень для тайного голосования, не наберется необходимого для
избрания числа голосов, то назначается новое выдвижение кандидатов.

6.2. Председатель Совета депутатов Поселения считается избранным,
если за него проголосовало более половины от установленной численности
депутатов Совета депутатов Поселения.

7. Структура Совета депутатов Поселения, порядок формирования его
органов, компетенция, вопросы организации деятельности Совета депута-
тов Поселения определяются решениями и регламентом Совета депутатов
По селения.

8. Совет депутатов Поселения избирает из числа депутатов на срок своих
полномочий комиссии, которые осуществляют предварительное рассмот-
рение и подготовку вопросов, относящихся к ведению Совета депутатов По -
се ления, а также содействуют выполнению его решений.

9. Перечень, функции и полномочия комиссий и порядок их деятельности
устанавливаются регламентом Совета депутатов Поселения и положениями
о соответствующих комиссиях, которые принимаются Советом депутатов
По селения.

10. Для решения отдельных вопросов, относящихся к ведению Совета
депутатов Поселения, могут образовываться временные комиссии. Сроки
деятельности временной комиссии и ее полномочия устанавливаются
Советом депутатов Поселения при образовании комиссии.

11. Состав комиссий определяется на основании личных заявлений депу-
татов и утверждается Советом депутатов Поселения.

12. Комиссия по собственной инициативе или решению Совета депута-
тов Поселения может проводить слушания по общественно значимым
вопросам, отнесенным к ее ведению. Порядок проведения слушаний опре-
деляется Регламентом Совета депутатов Поселения.

13. По решению Совета депутатов Поселения материально-техническое,
информационное и правовое обеспечение деятельности Совета депутатов
По селения может возлагаться на администрацию Поселения или аппарат
Со вета депутатов Поселения. 

14. Председатель Совета депутатов Поселения издает постановления и
распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов
Поселения. В случае временной нетрудоспособности, нахождения в отпу-
ске, служебной командировке или отсутствия по иной причине председате-
ля Совета депутатов Поселения он своим распоряжением возлагает на
заместителя председателя Совета депутатов исполнение своих обязанно-
стей за исключением права решающего голоса при равенстве голосов при
голосовании в соответствии с частью 5 статьи 27 настоящего Устава.»;

19) статью 29 дополнить частями 6.1, 7.1, пунктом 11.1 в часть 9 и частью

10 следующего содержания:
«6.1. Гарантии осуществления полномочий депутата Совета депутатов

По селения устанавливаются Уставом Поселения в соответствии с феде-
ральными законами и законами субъекта Российской Федерации;

7.1. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
го да № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами.

11.1) полномочия депутата, осуществляющий свои полномочия на
постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения огра-
ничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Фе дерации».

10. Решение Совета депутатов Поселения о досрочном прекращении
пол номочий депутата Совета депутатов Поселения принимается не позднее
чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекраще-
ния полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями
Со вета депутатов Поселения, – не позднее чем через три месяца со дня
появления такого основания.»;

20) в статье 30:
а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:
«Глава Поселения возглавляет администрацию Поселения и исполняет

полномочия Главы администрации Поселения и руководит на принципах
единоначалия.»;

б) части 2, 3 и 5 изложить в следующей редакции:
«2. Глава Поселения избирается гражданами, проживающими на терри-

тории Поселения и обладающими избирательным правом, на основании
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосова-
нии сроком на 5 лет. Порядок проведения выборов Главы Поселения опре-
деляется в соответствии действующим законодательством Российской Фе -
де рации, Московской области и настоящим Уставом.

Главой Поселения может быть избран гражданин, достигший возраста 21
го да и обладающий в соответствии с федеральным законом избирательным
правом.

3. Глава Поселения осуществляет свои полномочия на постоянной осно-
ве и ему обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления
полномочий.

5. Избранный Глава Поселения вступает в должность не позднее, чем на
пятнадцатый день после дня официального опубликования (обнародова-
ния) итогов голосования по выборам Главы Поселения.»;

в) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Глава Поселения должен соблюдать ограничения и запреты и испол-

нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами.»;

21) в 31:
а) статье пункты 4 и 5 части 2 считать утратившими силу;
б) статье часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Полномочия Главы Поселения:
1) представляет сельское поселение в отношениях с органами местного

самоуправления других муниципальных образований, органами государ-
ственной власти, гражданами и организациями, без доверенности дей-
ствует от имени сельского поселения Царёвское;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Ус та -
вом, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов Поселения,
организует в рамках своих полномочий их выполнение;

3) издает в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты,
выдает доверенности;

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов
По селения;

5) вносит в Совет депутатов Поселения проекты муниципальных право-
вых актов;

6) представляет на утверждение Совета депутатов Поселения проект
бюд жета Поселения и отчет о его исполнении;

7) представляет на рассмотрение Совета депутатов Поселения проекты
муниципальных правовых актов об установлении, изменении или отмене
местных налогов и сборов, а также другие правовые акты, предусматриваю-
щие расходы, покрываемые за счет средств бюджета Поселения;

8) возглавляет администрацию Поселения на принципах единоначалия;
9) представляет на утверждение Совета депутатов Поселения структуру

администрации Поселения;
10) формирует администрацию Поселения и руководит ее деятельностью

в соответствии с настоящим Уставом и нормативными правовыми актами
Со вета депутатов Поселения;

11) представляет на утверждение Совета депутатов Поселения планы и
программы социально-экономического развития Поселения, отчеты об их
исполнении;

12) обеспечивает обсуждение населением проектов муниципальных пра-
вовых актов Поселения в порядке, установленном решением Совета депу-
татов Поселения;

13) принимает меры по обеспечению и защите нарушенных или оспари-
ваемых прав и законных интересов Посления в судах, арбитражных судах, а
также в соответствующих органах государственной власти и управления;

14) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Московской области;

15) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц,
рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по
ним решения;

16) представляет Совету депутатов Поселения ежегодные отчеты о ре -
зуль татах своей деятельности, о результатах деятельности местной адми-
нистрации и иных подведомственных ему органов местного самоуправле-
ния, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов По -
се ления;

17) организует работу с кадрами в администрации Поселения, их атте-
стацию, переподготовку и повышение квалификации;

18) формирует штат администрации Поселения в пределах утвержден-
ных в бюджете средств на ее содержание, осуществляет прием на работу и
увольнение работников администрации Поселения, применяет к ним меры
поощрения и дисциплинарной ответственности;

19) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными
законами, законами Московской области и настоящим Уставом.»;

в) статью дополнить частями 3.1 и 3.2 следующего содержания:
«3.1. Выборы Главы Поселения проводятся в сроки, установленные Фе де -

раль ным законом.
Изменение (продление или сокращение) срока полномочий Главы По се ле -

ния не допускается, за исключением случая, установленного Фе де раль ным
законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе де ра ции».

Если срок полномочий действующего Главы Поселения истекает в
период действия чрезвычайного или военного положения, то указанный
орган исполняет свои полномочия до прекращения действия чрезвычайно-
го или военного положения и избрания нового Главы Поселения.

3.2. Глава Поселения вступает в должность не ранее десяти и не позднее
пятнадцати дней после официального опубликования избирательной
комиссией Поселения сообщения об итогах выборов Главы Поселения и
слагает с себя полномочия с момента вступления в должность вновь из -
бран ного Главы Поселения.

Дата вступления в должность вновь избранного Главы Поселения назна-
чается избирательной комиссией Поселения. Информация о дате и месте
про ведения церемонии вступления в должность публикуется в официаль-
ном издании.»;

22) статью 31.1 дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
«1.1. Гарантии осуществления полномочий депутата Поселения и Главы

По селения устанавливаются Уставом Поселения в соответствии с феде-
ральными законами и законами субъекта Российской Федерации.»;

23) часть 3 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«3. В случае временного отсутствия Главы Поселения Глава Поселения на

период временного отсутствия возлагает исполнение своих полномочий на
одного из заместителей Главы администрации Поселения.

В случае если в течение трех дней со дня возникновения причин, по кото-
рым Глава Поселения временно не может исполнять свои полномочия, им не
принято решение о назначении исполняющего полномочия Главы По се ле -
ния на период его временного отсутствия, полномочия Главы Поселения
исполняет первый заместитель Главы администрации Поселения. В случае

невозможности исполнения полномочий Главы Поселения первым замести-
телем Главы администрации Поселения Совет депутатов Поселения назна-
чает временно исполняющим полномочия Главы Поселения одного из заме-
стителей Главы администрации Поселения.

В случае досрочного прекращения полномочий Главы Поселения до дня
вступления на должность вновь избранного Главы Поселения его полномо-
чия временно исполняет первый заместитель Главы администрации По се -
ле ния. В случае невозможности исполнения полномочий Главы Поселения
первым заместителем Главы администрации Поселения Совет депутатов
По селения назначает временно исполняющим полномочия Главы По се ле -
ния одного из заместителей Главы администрации Поселения.»;

24) части 3, 5 и 7 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«3. Администрацией Поселения руководит на принципах единоначалия

Гла ва Поселения. 
5. Структура администрации Поселения утверждается Советом депута-

тов Поселения по представлению Главы Поселения. В структуру админи-
страции Поселения могут входить функциональные органы администрации
По селения, руководители которых назначаются на должность и освобо-
ждаются от должности Главой Поселения, и подотчетны и ответственны
перед Главой Поселения.

7. Штаты и численность администрации Поселения определяются Главой
По селения самостоятельно, в пределах утвержденных в бюджете По се ле -
ния средств на содержание администрации Поселения.»;

25) статью 35 считать утратившим силу;
26) статью 36 считать утратившим силу;
27) статью 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Правовые акты Главы Поселения.

1. Глава Поселения в пределах своих полномочий, установленных феде-
ральными законами, законами Московской области, Уставом Поселения,
нор мативными правовыми актами Совета депутатов Поселения, издает
постановления местной администрации по вопросам местного значения и
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных
полномочий, передаваемых органам местного самоуправления Поселения
федеральными законами и законами Московской области, а также распоря-
жения местной администрации по вопросам организации работы админи-
страции Поселения.

2. Правовые акты Главы Поселения вступают в силу после их подписания,
если иное не предусмотрено действующим законодательством, настоящим
Уставом и самим актом.

3. Нормативные правовые акты Главы Поселения, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования).

4. Постановления и распоряжения Главы Поселения могут быть отменены
или их действие может быть приостановлено им лично, либо судом; а в час -
ти, регулирующей осуществление органами местного самоуправления По -
се ления отдельных государственных полномочий, переданных им феде-
ральными законами и законами Московской области, – уполномоченным
органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным
органом государственной власти Московской области).»;

28) статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Контрольно-счетный орган муниципального образования

1. Контрольно-счетный орган муниципального образования образуется
представительным органом муниципального образования.

2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа
муниципального образования определяется Федеральным законом от 7 фев -
раля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му ни -
ципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос сий с кой
Фе дерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Фе дерации, муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях
и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирова-
ние организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципаль-
ных образований осуществляется также законами субъекта Российской Фе -
де рации.»;

29) пункт 3 части 1 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«3) правовые акты Главы Поселения и контрольно-счетного органа.»;
30) часть 5 статьи 41 считать утратившим силу;
31) в части 1 статьи 44 слова «руководителем администрации По се ле -

ния,» исключить;
32) дополнить пункт 2.1 в часть 2 и часть 2.1 в статью 46 следующего со -

дер жания:
«2.1) имущество, предназначенное для организации охраны обществен-

ного порядка в границах поселения;
2.1. В собственности поселений может находиться иное имущество,

необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения поселений.»;

33) часть 4 статьи 46 исключить;
34) статью 49 изложить в следующей редакции:
«Статья 49. Местный бюджет

1. Бюджет Поселения формируется на финансовый год и утверждается
ре шением Совета депутатов Поселения.

2. Бюджет Поселения входит в состав консолидированного бюджета
Пуш кинского муниципального района.

3. Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и кон-
троль за его исполнением осуществляются органами местного самоуправ-
ления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюд жет -
ным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом, а также
принимаемыми в соответствии с ними законами Московской области.

4. Полномочия местной администрации Поселения по формированию,
исполнению и (или) контролю за исполнением бюджета Поселения могут
полностью или частично осуществляться на договорной основе местной
администрацией Пушкинского муниципального района. 

5. В бюджете Поселения раздельно предусматриваются доходы, напра-
вляемые на осуществление полномочий органов местного самоуправления
по решению вопросов местного значения, и субвенции, предоставленные
для обеспечения осуществления органами местного самоуправления от -
дель ных государственных полномочий, переданных им федеральными зако-
нами и законами Московской области, а также осуществляемые за счет ука-
занных доходов и субвенций соответствующие расходы местных бюджетов.

6. Проект бюджета Поселения, решение об утверждении бюджета, годо-
вой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения
бюджета Поселения и о численности муниципальных служащих Поселения,
работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на
их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.

Администрация Поселения обеспечивает жителям поселения возмож-
ность ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае не -
воз можности их опубликования.

7. В целях предоставления бюджету Поселения субсидий для долевого
финансирования инвестиционных программ и проектов развития обще-
ственной инфраструктуры Поселения в составе расходов бюджета Мос ков -
с кой области может быть образован фонд муниципального развития.»;

35) часть 2 статьи 65 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанно-

стей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными зако-
нами.».

2. Направить на государственную регистрацию настоящее Решение в Уп -
рав ление Министерства юстиции Российской Федерации по Московской
об ласти.

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк»
после его государственной регистрации в Управлении Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Московской области. 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газе-
те «Маяк», за исключением подпункта 7 пункта 1 настоящего Решения.

4.1. Подпункт 7 пункта 1 настоящего Решения вступает в силу с 01 января
2013 года после опубликования в газете «Маяк».

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на предсе-
дателя Комиссии по законности, организации работы общественной
приемной и исполнению наказов избирателей и развитию местного само-
управления Федорова С.В.

А. РЫЖКОВ,

глава поселения.

(Продолжение. Начало на 11-й стр.)

(Окончание на 13-й стр.)
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Приложение № 1

к решению Совета депутатов 

№ 140/33 от 16 мая 2012 года

Порядок

учета принятия предложений и участия граждан в обсуждении по Проекту 

внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования

сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района

Московской области

1. Предложения по вопросу публичных слушаний (обсуждений) прини-
маются с 24 мая 2012 года по 06 июня 2012 года по рабочим дням, с 10.00
до 16.00 часов.

2. Предложения принимаются в Администрации сельского поселения
Ца ревское по адресу: Пушкинский район, с. Царево, д. 1а, каб. № 7 или по
электронной почте: s.p.carevskoe@inbox.ru.

3. Предложения по вопросу публичного слушания принимаются лично от
каждого гражданина, в письменном виде с указанием фамилии, имени,
отчества, паспортных данных, адреса проживания или владения.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов 

№ 140/33 от 16 мая 2012 года

СОСТАВ

Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по 

внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования

сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района

Московской области

Председатель комиссии:

Лукьянов В.Я. руководитель Администрации 
сельского поселения Царевское.

Заместитель председателя комиссии:

Колотушкин А.М. заместитель руководителя администрации.
Члены комиссии: 

Ермаков М.Ю. консультант;
Смехова Е.Л. начальник отдела по работе с территорией;
Федоров С.В. председатель по законности, организации работы 

общественной приемной и исполнению наказов 
избирателей и развитию местного самоуправления.

Секретарь комиссии: 
Аверьянова Ю.Ю. помощник главы поселения.

Приложение № 3

к решению Совета депутатов 

№ 140/33 от 16 мая 2012 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний (обсуждений) по вопросу внесения 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельского

поселения Царёвское Пушкинского муниципального района 

Московской области

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского
посе ления Царёвское Пушкинского района Московской области в части
обес печения доступа к информации по вопросу рассмотрения изменений и
дополнений в Устав муниципального образования сельского поселения Ца -
рёв  с кое Пушкинского муниципального района Московской области 06 июня

2012 года, в 16 часов, проводятся публичные слушания (обсуждения).
Публичные слушания (обсуждения) проводятся в Администрации сель-

ского поселения Царёвское по адресу: с. Царёво, дом 1а.
Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образования

сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района Мос -
ковской области.

Телефон контактного лица по вопросу публичных слушаний: 993-24-46.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 мая 2012 г.                                  № 157/25

«О принятии проекта нормативного правового акта «О внесении

изменений и дополнений в Устав сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Фе де рации» и Уставом сельского поселения Тарасовское Пушкинского му -
ниципального района Московской области, в целях приведения положений
Ус та ва сельского поселения Тарасовское в соответствие с нормами дейст ву -
ю ще го федерального и регионального законодательства, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни-

ципального района Московской области (в редакции решений Совета депу-
татов от 01 октября 2010 года № 60/10, от 18 апреля 2011 года № 99/15)
следующие изменения и дополнения:

1) дополнить статью 4 новой частью 9 следующего содержания:

«9. При изменении границ между субъектами Российской Федерации,
изменение границ Поселения, преобразование Поселения, его упраздне-
ние, связанное с изменением границ между субъектами Российской Фе де -
ра ции, осуществляются в порядке, установленном законами субъектов Рос -
сий ской Федерации.»;

2) в части первой статьи 6:

а) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безо-
пасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос сий с -
кой Федерации;»;

б) пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17) создание условий для массового отдыха жителей поселения и орга-
низация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспе-
чение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования
и их береговым полосам;»;

в) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20) утверждение правил благоустройства территории поселения, уста-
навливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жи -
лые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположе-
ны, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и
сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их
выполнения; установление порядка участия собственников зданий (поме-
щений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий;
организация благоустройства территории поселения (включая освещение
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных
форм), а также ис пользования, охраны, защиты, воспроизводства город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах населенных пунктов поселения;

(вступает в силу с 01.01.2013 г.)»;
г) пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользо-
вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных
планов поселения документации по планировке территории, выдача разре-
шений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра -
до стро ительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии муниципального строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение
местных нормативов градостроительного проектирования поселений,
резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление
земельного контроля за использованием земель поселения, осуществле-
ние в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Фе де рации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об уст -
ра нении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»;

д) пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям
про жи вания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов;»;

е) пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местного значения на территории Поселения, а
также осуществление муниципального контроля в области использования и
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;»;

ё) пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32) осуществление муниципального лесного контроля;»;
ж) пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33) создание условий для деятельности добровольных формирований
населения по охране общественного порядка;

33.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом адми-
нистративном участке поселения сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции;

33.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жи -
ло го помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по ука-
занной должности;»;

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 января 2012 года                             № 266/28/2

«Об утверждении графика работы Совета депутатов 

города Пушкино второго созыва на 2012 год»

Руководствуясь Уставом городского поселения Пушкино Пуш кин с -
ко го муниципального района Московской области, Регламентом Со ве -
та депутатов города Пушкино Пушкинского муниципального района
Мос ков с кой области, утвержденным Решением Совета депутатов
города Пушкино от 22.09.2011 № 226/24/2, в целях оптимизации рабо-
ты Совета депутатов города Пушкино второго созыва в 2012 году,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить график работы Совета депутатов города Пушкино вто-

рого созыва на 2012 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете

«Маяк» и разместить на официальном сайте Совета депутатов города
Пушкино в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
пред седателя Совета депутатов города Пушкино – Богачеву И.Н.

И. БОГАЧЕВА,

председатель Совета депутатов.

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов города Пушкино

№ 266/28/2 от 26.01.2012 г.

ГРАФИК

работы Совета депутатов города Пушкино на 2012 год

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 января 2012 года                             № 269/28/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино 

от 23.12.2010 № 142/16/2 «Об утверждении графика приема избирателей

депутатами Совета депутатов города Пушкино второго созыва» 

(с учетом изменений, внесенных Решением Совета депутатов 

города Пушкино от 17.03.2011 №178/19/2)»

Руководствуясь Уставом городского поселения Пушкино Пуш кин с ко го му -
ниципального района Московской области, Регламентом Со ве та депутатов города
Пуш кино Пушкинского муниципального района Мос ков с кой об лас ти, утвержден-
ным Решением Совета депутатов города Пушкино от 22.09.2011 № 226/24/2, на
основании заявления депутатов Совета депутатов города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской об лас ти Петросяна Ф.К., Вахрушева Г.Н., Бу -
лаевой С.А., Некрасовой Е.Ю., Колгановой Е.Е., Зимина М.Г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Приложение № 1 к Решению Совета депутатов города Пуш -

кино от 23.12.2010 № 142/16/2 «Об утверждении графика приема избирателей депу-
татами Совета депутатов города Пуш ки но второго созыва», с учетом изменений, 
внесенных Решением Со ве та депутатов города Пушкино от 17.03.2011 № 178/19/2,
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк» и раз-
местить на официальном сайте Совета депутатов города Пуш кино в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
Совета депутатов города Пушкино – Богачеву И.Н.

И. БОГАЧЕВА,

председатель Совета депутатов.

Приложение №1
к Решению Совета депутатов города Пушкино

№ 269/28/2 от 26.01.2012 г.

График приема избирателей депутатами Совета депутатов 

г. Пушкино Пушкинского муниципального района 

Московской области второго созыва

з) добавить пунктами 35, 36, 37, 38 следующего редакции:

«35) осуществление муниципального контроля за проведением муници-
пальных лотерей;

36) осуществление муниципального контроля на территории особой эко-
номической зоны;

37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусст-
венных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земель-
ного участка в соответствии с федеральным законом;

38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах посе-
ления.»;

3) часть первую статьи 6.1 дополнить п. 11 следующего содержания:

«11) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,
осу ществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.»;

4) в части первой статьи 7:

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами;»;

б) дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:

«4.3) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предус-
мотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении».

(вступает в силу с 01.01.2013 г.)»;
5) статью 24 дополнить частью 15 следующего содержания:

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

5) статью 25 дополнить частью 6.2 следующего содержания:

«6.2. Глава Поселения должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами.»;

6) в статье 35:

а) часть первую дополнить пунктом 2.1) следующего содержания:

«2.1) имущество, предназначенное для организации охраны обществен-
ного порядка в границах поселения;»;

б) часть первую дополнить пунктом 6) следующего содержания:

«6) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер
пожарной безопасности;»;

7) дополнить часть вторую статьи 41.6 пунктом 4) следующего

содержания:

«4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанно-
стей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными зако-
нами.».

2. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений и
дополнений в Устав сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни-
ципального района Московской области на 20 июня 2012 года в 12 часов 00
минут в зале заседаний Администрации сельского поселения Тарасовское
по адресу: с. Тарасовка, ул. Большая Тарасовская, дом 26.

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

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

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

шаний (Приложение № 3).
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Маяк».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-

сию по законности, правопорядку, этике и развитию местного самоуправ-
ления (председатель комиссии С.В. Солобай).

С. СОЛОБАЙ,

председатель Совета депутатов.

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Тарасовское 

от 16 мая 2012 г. № 157/25

Состав комиссии 

по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии: 

председатель Совета депутатов – Солобай С.В.
Заместитель председателя комиссии:

глава сельского поселения – Чистякова Э.М.
Члены комиссии: 

депутат Совета депутатов – Монахов А.К.;
начальник ФЭУ – главный бухгалтер – Толченова Е.В.

Секретарь комиссии:

консультант администрации сельского поселения – Куропова О.В.

Приложение № 2

к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Тарасовское 

от 16 мая 2012 г. № 157/25

Порядок 

ознакомления граждан и принятия предложений 

от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний

1. Ознакомление граждан и принятие предложений от заинтересованных
лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений) по вопросу внесения
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Тарасовское Пуш -
кин с кого муниципального района Московской области принимаются 
с 21.05.2012 г. по 19.06.2012 г. по рабочим дням с 10.00 до 16.00 в каб. № 3
Ад министрации сельского поселения Тарасовское по адресу: Московская
обл., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д. 26.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слуша-
ний (обсуждений) принимаются лично от каждого, в письменном виде с ука-
занием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

3. Специалисты Администрации сельского поселения Тарасовское Пуш -
кин ского муниципального района Московской области обеспечивают
прием предложений от заинтересованных лиц по вопросу публичных слу-
шаний (обсуждений), их учет в журнале регистрации участников публичных
слушаний и передают их для обсуждения в комиссию по подготовке и про-
ведению данных слушаний.

Приложение № 3

к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Тарасовское 

от 16 мая 2012 г. № 157/25

Текст информационного сообщения 

о проведении публичных слушаний

В связи с приведением Устава сельского поселения Тарасовское Пуш кин -
с ко го муниципального района Московской области в соответствие с Кон с ти -
ту ци ей Российской Федерации, федеральными законами и в целях соблю-
дения прав и законных интересов населения сельского поселения Та ра сов -
ское Пушкинского муниципального района Московской области в части
обеспечения доступа к информации по вопросу рассмотрения изменений и
дополнений в Устав сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници-
пального района Московской области проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 20.06.2012 г. в 12.00 ч. по адресу: Мос -
ков с кая обл., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д. 26.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Внесение изменений и дополнений в Устав сельского поселения Та -

ра совское Пушкинского муниципального района Московской области.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(об суждений), принимаются с 21.05.2012 г. по 19.06.2012 г. по рабочим дням с
10.00 ч. до 16.00 ч. в приемной Администрации сельского поселения Та ра сов -
с кое по адресу: Московская обл., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Б. Та -
расовская, д. 26.

Телефоны для справок: 940-60-18, (496) 537-84-39.



ИНФОРМАЦИЯ ● РЕКЛАМА14 23 мая
2012 года

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельных участков, принадлежащих на
праве аренды ООО «Садовая компания «Садко», площадью
12237 кв. м (кадастровый номер 50:13:080424:93) и 5755 кв. м
(кадастровый номер 50:13:080424:92), расположенных по ад-
ресу: Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, с
«для организации садового центра, предполагающего строи-
тельство административного здания, торгового модуля и за-
кладку сада» на «земельные участки, предназначенные для
сельскохозяйственного использования, занятые многолетними
насаждениями» проведены на основании распоряжения главы
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципально-
го района от 30.03.2012 г. № 47 в здании Администрации сель-
ского поселения Тарасовское, по адресу: Пушкинский район, 
с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д. 26, 10 мая 2012 г., в 16.00.

На собрании участников публичных слушаний присутство-
вали 10 человек – жители сельского поселения Тарасовское и
заинтересованные лица. По вопросу публичных слушаний бы-
ли высказаны следующие мнения и предложения: не строить
административное здание вблизи жилой застройки,
въезд/выезд на земельный участок организовать не со сторо-
ны ул. Рябиновая, предусмотреть и оборудовать места обще-
го пользования, конкурсную площадку предусмотреть ближе к
офисному зданию, не вплотную к ул. Рябиновая. 

За период сбора предложений (мнений) письменно в 
Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний
поступило 4 предложения. Возражений не поступало.

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

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

2. Рекомендовать принять в установленном порядке реше-
ние об изменении вида разрешенного использования зе-
мельных участков, принадлежащих на праве аренды ООО
«Садовая компания «Садко», площадью 12237 кв. м (кадаст-
ровый номер 50:13:080424:93) и 5755 кв. м (кадастровый но-
мер 50:13:080422:92), расположенных по адресу: Московская
область, Пушкинский район, с. Тарасовка, с «для организации
садового центра, предполагающего строительство админист-
ративного здания, торгового модуля и закладку сада» на «зе-
мельные участки, предназначенные для сельскохозяйствен-
ного использования, занятые многолетними насаждениями».

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава поселения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

№ 581-и

11 мая 2012 года, в 16 часов, в соответствии с решени-
ем Совета депутатов сельского поселения Царёвское 
№ 135/32 от 11 апреля 2012 года «О принятии проекта
нормативного правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав сельского поселения Царёвское Пуш-
кинского муниципального района, принятого решением
Совета депутатов сельского поселения Царёвское» были
проведены публичные слушания по вопросу рассмотре-
ния изменений и дополнений в Устав сельского поселе-
ния Царёвское Пушкинского муниципального района.

Публичные слушания проходили в зале Администра-
ции сельского поселения Царёвское по адресу: село Ца-
рёво, д. 1а, Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области.

Слушания состоялись.
В период с 21 апреля 2012 года по 10 мая 2012 года в

адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных
слушаний предложения по вопросу, вынесенному на
публичные слушание от жителей не поступали.

Во время проведения публичных слушаний поступило
предложение внести изменение в проект решения Сове-
та депутатов «О принятии проекта нормативного право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в Устав
сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района, принятого решением Совета депута-
тов сельского поселения Царёвское» согласно вносимы-
ми изменениями Федеральным законом от 05.04.2010
№ 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросу под-
держки социально ориентированных некоммерческих
организаций», Федеральным законом от 18.07.2011 
№ 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам
осуществления государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», Федеральным законом от
19.07.2011 № 246-ФЗ «Об искусственных земельных

участках, созданных на водных объектах, находящихся в
федеральной собственности, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 18.07.2011 № 224-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 51 и 56 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Федеральным
законом от 18.07.2011 № 243-ФЗ «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 25.07.2011 № 263-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с уточнением
порядка досрочного прекращения полномочий депутата
и замещения вакантных депутатских мандатов», Феде-
ральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием госу-
дарственного управления в области противодействия
коррупции», Федеральным законом от 30.11.2011 
№ 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Федеральным
законом от 06.12.2011 № 411-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об общественном контроле
за обеспечением прав человека в местах принудитель-
ного содержания и о содействии лицам, находящимся в
местах принудительного содержания» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».

По результатам публичных слушаний Комиссией еди-
ногласно принято решение согласиться с предложен-
ным предложением и в целях приведения его в соответ-
ствие с Федеральным законодательством РФ внести из-
менения и дополнения в проект муниципального право-
вого акта и вынести данный проект на заседании Совета
депутатов сельского поселения Царёвское на 16 мая
2012 года для принятия.

Информационное сообщение
по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса

о принятии изменений и дополнений в Устав
сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района

Публичные слушания по вопросу изме-
нения вида разрешенного использова-
ния земельного участка, расположенного
по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, в районе деревни Марьина
Гора, общей площадью 80000 кв. м, нахо-
дящегося в собственности у ГОРБУНО-

ВА ГЛЕБА НИКОЛАЕВИЧА, с вида раз-
решенного использования «для сельско-
хозяйственного назначения (пашня, се-
нокосы и пастбища)» на вид разрешенно-
го использования «для дачного строи-
тельства» были проведены 18 апреля
2012 года в соответствии с распоряжени-
ем главы сельского поселения Ельдигин-
ское Пушкинского муниципального рай-
она Московской области №44 от 02 апре-
ля 2012 г. Сбор мнений и предложений по
рассматриваемому вопросу осуществ-
лялся с 09 апреля по 03 мая 2012 г.

В публичных слушаниях приняли уча-
стие 54 человека.

Письменно свои мнения выразили 174
человека.

Решение Комиссии по организации
проведения публичных слушаний: напра-
вить протоколы и настоящее заключение
по итогам публичных слушаний в Адми-
нистрацию Пушкинского муниципально-
го района для принятия решения об из-
менении вида разрешенного использо-
вания земельного участка площадью
80000 кв. м, кадастровый номер
50:13:040338:1456, расположенный по
адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, в районе деревни Марьина
Гора с вида разрешенного использова-
ния «для сельскохозяйственного назна-
чения (пашня, сенокосы и пастбища)» на
вид разрешенного использования «для
дачного строительства» с учетом выска-
занных мнений жителей сельского посе-
ления Ельдигинское, зафиксированных в
протоколе собрания публичных слуша-
ний и протоколе заседания комиссии.

Л. ВАЛЕЦКАЯ,

глава сельского поселения.

Информационное сообщение

Администрация города Пушкино Пушкинского муници-
пального района сообщает, что аукцион на право заключе-
ния договоров аренды нежилых помещений, находящихся в
собственности городского поселения Пушкино, открытый
по составу участников и по форме подачи предложений,
проведенный 15.05.2012, признан несостоявшемся ввиду
подачи по одной заявке по каждому лоту.

Руководствуясь Правилами проведения конкурсов или
аукционов на право заключения договоров аренды, догово-
ров безвозмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления имуществом, иных договоров, предусмат-
ривающих переход прав владения и (или) пользования в от-
ношении государственного или муниципального имущест-
ва, утвержденными Приказом Федеральной антимонополь-
ной службы Российской Федерации № 67 от 10.02.2010, ко-
миссия приняла решение заключить договор аренды сро-
ком на 5 лет с единственным участником аукциона по на-
чальной величине годовой арендной платы:

ЛОТ № 1
Нежилое помещение общей площадью 55,9 кв. м, распо-

ложенное по адресу: Московская область, г. Пушкино, шос-
се Ярославское, д. 4, пом. 1 (комнаты №№ 1,2,5-10).

Целевое назначение помещения – размещение служб
жилищно-коммунального хозяйства.

Начальная величина годовой арендной платы – 149 500
руб. в год (без учета НДС).

Единственный участник аукциона – ОАО «Объединенная
дирекция ЖКХ».

ЛОТ № 2
Нежилое помещение общей площадью 46,8 кв. м, распо-

ложенное по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр.
Серебрянка, д. 23, пом. 84.

Целевое назначение помещения – размещение служб
жилищно-коммунального хозяйства.

Начальная величина годовой арендной платы – 129 500
руб. в год (без учета НДС).

Единственный участник аукциона – ОАО «Объединенная
дирекция ЖКХ».

ЛОТ № 3
Нежилое помещение общей площадью 42,6 кв. м, распо-

ложенное по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
Горького, д. 3, пом. 49 (комнаты 2-7).

Целевое назначение помещения – размещение служб
жилищно-коммунального хозяйства.

Начальная величина годовой арендной платы – 115 700
руб. в год (без учета НДС).

Единственный участник аукциона – ОАО «Объединенная
дирекция ЖКХ».

ЛОТ № 4
Нежилое помещение общей площадью 54,7 кв. м, распо-

ложенное по адресу: Московская область, г. Пушкино, пр. 
2-й Фабричный, д. 4-а, пом. 2.

Целевое назначение – размещение служб жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Начальная величина годовой арендной платы – 146 300
руб. в год (без учета НДС).

Единственный участник аукциона – ОАО «Объединенная
дирекция ЖКХ».

Администрация г. Пушкино.

Уважаемые акционеры!

Годовое общее собрание акционеров созыва-
ется в очной форме по инициативе Совета дирек-
торов Общества.

Список акционеров, имеющих право на участие
в общем собрании, составлен на «14» мая 2012 г.

Повестка дня годового общего собрания

акционеров Общества:

1. Отчет Генерального директора Общества по
итогам работы за 2011 год и утверждение годово-
го отчета Общества.

2. Утверждение бухгалтерской отчетности за
2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках
общества, а также распределение прибыли и
убытков общества по результатам финансового
года и принятие решения по вопросу выплаты ди-
видендов за 2011 год.

3. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
4. Выборы членов Совета Директоров Общества.
5. Выборы членов Ревизионной комиссии Об-

щества.

Участникам собрания необходимо иметь при
себе паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность, а для представителей акционеров

– также доверенность на передачу им права на
участие в собрании.

Собрание состоится «25» июня 2012 г. в 10.00
часов.

Время начала регистрации лиц, участвующих в
общем собрании, – 09 часов 00 минут.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, не зарегистрировавшихся для
участия в общем собрании до его открытия, окан-
чивается не ранее завершения обсуждения пос-
леднего вопроса повестки дня общего собрания,
по которому имеется кворум.

Тип привилегированных акций, владельцы ко-
торых обладают правом голоса по вопросам по-
вестки дня общего собрания: тип «А».

Место проведения собрания и регистрации его
участников: 141200, Московская обл., г. Пушкино,
Ярославское шоссе, д. 1-А, здание администра-
ции ОАО «Пушкинский завод».

С материалами, предоставляемыми акционе-
рам при подготовке к проведению годового об-
щего собрания, можно ознакомиться, начиная с
«26» мая 2012 г., в здании администрации ОАО
«Пушкинский завод».

Совет директоров ОАО «Пушкинский завод».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Пушкинский завод»,

проводимого в очной форме

№ 593-и

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован земельный участок
для дальнейшего предоставления в аренду ИП Фоминой Е.А.:

– земельный участок площадью 499 кв. м с кадастровым номе-

ром 50:13:0020106:532, по адресу: МО, Пушкинский район, пос.

Ашукино, ул. Чкалова, между д. 16 и д. 18, для размещения объек-

тов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Админи-
страцию Пушкинского муниципального района (каб. 314, к  Е. В. Хаба-
ровой).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 584-и

«Курорт-2012»
На территории обслуживания МУ МВД России «Пушкин-
ское» проводится оперативно-профилактическая опера-
ция «Курорт-2012».

Руководство МУ МВД России «Пушкинское» убедительно
просит обращать внимание на подозрительные предметы, за-
бытые в местах массового отдыха вещи, а в случае их обнару-
жения звонить по телефонам:

● 993-32-29, (53) 4-32-29 – д/ч МУ МВД России «Пушкин-
ское»;

● 993-41-03; (253)4-41-03; 532-32-42 – д/ч ОП г. Пушкино;
● (253)7-81-61; 588-53-84; (253)7-84-30 – д/ч Клязьмин-

ского отдела полиции;
● 993-39-38; 534-39-89; 531-19-44 – д/ч Правдинского

отдела полиции;
● (253) 7-24-00 – д/ч ОП по г.о. Красноармейск;
● (253)6-05-08 – д/ч ОП по г.о. Ивантеевка;
● (253)1-32-02 – д/ч Софринского отделения полиции;
● 535-00-79 – «телефон доверия» МУ МВД России «Пуш-

кинское».



ПРОДАЮ

● СРОЧНО продам ЧАСТЬ ДОМА в г. Пушкино. ТЕЛ. 8-903-

195-35-36.
№ 570-и

● ЧАСТЬ ЖИЛОГО ДОМА – 0,4 (пос. Ашукино), 60 кв. м, 4,2
СОТКИ, 10 мин. пешком до ж/д, электричество, газ по гра-
нице. 1,5 млн руб. ТЕЛ. 8-926-101-05-61.

№ 590-и

● ДПК «Приозерье» – Сергиево-Посадский р-н, 952 кв. м, во-
да, свет, газ, охрана. ТЕЛ. 8-916-360-93-59.

№ 510-и

● ДОМ, БАНЮ, БЫТОВКУ на участке 12 СОТОК. Все комму-
никации, круглогодичный подъезд к коттеджному поселку.
5 000 000 руб. ТЕЛ. 8-905-773-26-96.

№ 558-и

● б/у ПРИЦЕП и ГАРАЖ металлический 3х6 в разобранном
виде. ТЕЛ. 8-916-364-38-04.

№ 594-и

● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ с подвалом 6х4. ГСК «Жигули». Новая
Деревня. ТЕЛ. 8-909-952-01-36, Андрей.

№ 419-и

● СЕТКУ-РАБИЦУ – 600 р., СТОЛБЫ – 200 р. Доставка беспл.
ТЕЛ. 8-916-706-71-76.

№ 13-МП

● АРМЕЙСКИЕ КРОВАТИ – 1000 р. МАТРАЦ, ПОДУШКА, ОДЕ-
ЯЛО – 700 р. Доставка беспл. ТЕЛ. 8-916-001-11-64.

№ 13-МП

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ
● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ДАЧУ, ДОМ в Пушкинском

районе, ПОМОГУ с оформлением. ТЕЛ. 8-917-529-24-

69.
№ 484-и

● СНИМУ 2-, 3-КОМН. КВ. в хорошем состоянии. Семья с ре-
бенком 12 лет. ТЕЛ. 8-909-958-88-33.

№ 522-и

● СНИМУ 1-КОМН. КВ. Семья без детей. Дорого. ТЕЛ. 

8-903-574-66-33.
№ 522-и

● СНИМУ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА на длительный срок. Местные.
ТЕЛ.: 8-925-188-89-03; 8-915-436-95-55.

№ 557-и

● СДАЮ 1-КОМН. КВАРТИРУ с мебелью и быт. техникой.
ТЕЛ. 8-967-019-30-26.

№ 522-и

● СДАЮ 2-КОМН. КВАРТИРУ благоустроенную, на длит.
срок. ТЕЛ. 8-903-574-66-33.

№ 522-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Для работы на складе требуется ГРУЗЧИК с навыками 
вождения погрузчика, без в/п. Зарплата – по результатам
собеседования. ТЕЛ. 8-495-984-97-14.

№ 390-и

● Требуется ВОДИТЕЛЬ со своим авто «Газель», «Соболь»
для работы по заказам (доставка дачной мебели). ТЕЛ. 

8-495-984-97-14.
№ 390-и

● Фирме в д. Талицы Пушкинского р-на на постоянную рабо-
ту требуются ВОДИТЕЛИ кат. «С», «Е». Заработная плата –
при собеседовании. ТЕЛ. 8-926-753-15-33.

№ 520-и

● Автосервису требуются СЛЕСАРИ, МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯН-
ЩИКИ, ЭЛЕКТРИК. ТЕЛ. 8-926-905-90-52.

№ 566-и

● На предприятие в г. Пушкино требуются: ЭЛЕКТРИК, АВ-
ТОЭЛЕКТРИК, АВТОСЛЕСАРЬ. ТЕЛ.: 534-34-87; 532-

40-52; 8-903-169-28-39.
№ 568-и

● Требуется ВОДИТЕЛЬ на а/м «Камаз», «Валдай». Оплата
договорная. ТЕЛ. 8-916-524-07-52.

№ 513-и

● Предприятию требуются: ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР; СТОРОЖ
(пенсионер); МАШИНИСТ АВТОКРАНА; МАШИНИСТ ЭКС-
КАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. Работа постоянная, соцпакет,
справки по телефону: (496) 537-41-80, 8-926-764-26-

43; 8-926-466-37-35.
№ 506-и

● Требуется ОХРАННИК на автостоянку в мкр. Мамонтовка.
ТЕЛ. 8-962-954-49-78.

№ 588-и

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

№ 531-и

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

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-916-774-40-30.
№ 533-и

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

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

№ 486-и

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.
№ 486-и

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

8-903-782-59-37.
№ 326-и

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

586-05-03. № 377-и

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, НА-
ВОЗ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, КЕРАМЗИТ. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

№ 512-и

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ. ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ.

8-916-621-17-59. № 290-и

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ВТО-
РИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ, ПОЧВОГРУНТ. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

№ 540-и

● РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ. Штукатурка, шпаклевка, обои,
плитка, электрика, сантехника, полы, потолки. УСТАНОВКА
дверей. Качественно. Недорого. Консультация, выезд спе-
циалиста бесплатно. ТЕЛ.: 8-925-879-99-35; 8-968-

626-39-85.
№ 547-и

● ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ КВАРТИРЫ любой сложности, качест-
венно, в срок. ТЕЛ. 8-925-823-83-31, Дмитрий.

№ 560-и

● АНТЕННЫ. Триколор, НТВ+ и др. Видеонаблюдение, домо-
фоны, сигнализация, стиральные машины. ТЕЛ. 8-906-

711-29-15. № 583-и

● ОФОРМЛЕНИЕ перепланировки, разрешения на строи-
тельство, реконструкции, ввод в эксплуатацию, суды. ТЕЛ.

8-903-115-43-33. № 484-и

● ОФОРМЛЕНИЕ документов под ключ по дому, даче, участ-
ку, квартире для купли-продажи, дарения, вступления
в наследство, приватизация земельных участков. ТЕЛ.: 

8-915-336-11-14, 8-903-524-66-45.
№ 484-и

● АДВОКАТЫ: КОНСУЛЬТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В СУДЕ
по всем вопросам права, земельные споры. ТЕЛ. 8-917-

529-24-69. № 484-и

ВНИМАНИЕ!
● 27 мая 2012 г. СОСТОИТСЯ ОБМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТ-

КА по адресу: г. Пушкино, ул. Верхняя Слободка, д. 18.
ТЕЛ. 8-985-298-22-34.

№ 579-и

РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ 1523 мая
2012 года

Погода в г. Пушкино
(с 23 по 25 мая)

http//www.gismeteo.ru
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М Е Л К И Е И Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ананиным В. Н.
(квалификационный аттестат 52-10-32), являющимся работником
юридического лица ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001
ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18
(пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-
47, e-mail:geoservice@bk.ru); в отношении земельного участка, располо-
женного: г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Тургеневская, д. 47, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Вешкина Алек-
сандра Дмитриевна, проживающая по адресу: МО, г. Пушкино, мкр.
Клязьма, ул. Тургеневская, д. 47; тел. 8-967-256-91-52. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001
ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18
(пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-
47, e-mail:geoservice@bk.ru), 25.06.2012 г., в 10 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО,
г. Пушкино, Московский проспект, д. 18. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 23.05.2012 г. по
25.06.2012 г. по адресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП
503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72,
(496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru). Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения
границы: Все заинтересованные лица. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 573-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ананенковым Ан-
дреем Владимировичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино,
ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер»; контактный тел. 8 (495)
993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru; № квалификацион-
ного аттестата 50-10-228) в отношении земельного участка, расположен-
ного: МО, Пушкинский р-н, дер. Путилово, д. 82; с кадастровым номе-
ром 50:13:030114:146, 50:13:0030114:339, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Белушкина Надежда Алексеевна,
почтовый адрес: МО, г. Красноармейск, мкр. Северный, д. 23, кв. 41;
телефон: 8-964-622-45-03. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы земельного участка состоится по
адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Путилово, д. 82,    25.06.2012 г., в
11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23,
ООО «Землемер». Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются с 23.05.2012 г. по 07.06.2012 г. по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер». Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: МО, Пушкинский р-н, дер. Путилово, 
д. 129а (Табунщик Константин Дмитриевич, кад. квартал
50:13:030114). При проведении согласования местоположения границы
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

№ 555-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Земенковой М. Л.
(квалификационный аттестат 52-13-373), являющимся работником
юридического лица ООО «Аданис» ИНН 5038035851 КПП 503801001
ОГРН 1025004918190 (МО, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 24,

офис 311; тел./факс 8-496-535-15-78, e-mail: Adanis. geo @mail. ru); в
отношении земельного участка, расположенного: МО, г. Пушкино, мкр.
Мамонтовка, ДСК «Солнечное», ул. Солнечная, 28, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является: Комиссарова Ирина Львов-
на; почтовый адрес: Москва, ул. Артековская, д. 7, корп. 4, кв. 293;
тел. 8-905-736-45-34. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится в ООО «Аданис» ИНН
5038035851 КПП 503801001 ОГРН 1025004918190 (МО, г. Пушкино,
ул. Надсоновская, д. 24, офис 311; тел./факс 8-496-535-15-78, 
e-mail: Adanis. geo @mail. ru), 25 июня 2012 г., в 11 часов. Ознакомить-
ся с проектом межевого плана земельного участка можно в ООО «Аданис»
с 23.05.2012 г. по 25.06.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Надсо-
новская, д. 24, офис 311. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 23.05.2012 г. по 25.06.2012 г. 
в ООО «Аданис» по адресу. Смежные земельные участки, с которыми 
требуется согласование, с кадастровым или условный номером
50:13:080101:680. При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

№ 562-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Косач Еленой Ни-
колаевной, квалификационный аттестат № 77-11-554 (почтовый адрес:
141281, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Коминтерна, д. 3,
кв. 82; адрес эл. почты: lkosach@yandex.ru; тел. 8-916-296-00-81; 
в отношении земельного участка, с кадастровым номером
50:13:0050116:170, расположенного: Московская область, Пушкин-
ский р-н, пос. Зеленоградский, ул. Кирова, д. 11а; выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Елютин Александр Вячесла-
вович, почтовый адрес: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 6, кв. 57; тел.
8-915-480-08-42. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Московская область,
г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112,  25 июня 2012 г., в 10 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112 по
пн. и ср. с 9.00 до 17.00 часов и пт. с 9.00 до 13.00 часов. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границы земельного участка на местности принимаются с 23
мая 2012 г. по 24 июня 2012 г. по адресу: 141200, Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 50:13:0050116:106, МО, Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский,
ул. Кирова, д. 13; 50:13:0050116:171, МО, Пушкинский р-н, пос. Зе-
леноградский, ул. Кирова, д. 11. При проведении согласования место-
положения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 549-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Сергуниной Ека-
териной Сергеевной (адрес: 141231, МО, Пушкинский район, пос.
Лесной, ул. Достоевского, дом 28, общ., e-mail: june_6688@mail.ru;
тел.: 8 (496) 532-65-76, 8 (916) 572-64-59; № квалификационного атте-
стата кадастрового инженера – 77-11-640) в отношении земельного уча-
стка, с кадастровым № З.У.1, расположенного по адресу: МО, Пушкин-
ский р-н, дер. Мартьянково, СНТ «Рассвет-1», уч. 40, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Краева Екатерина Ни-
китична, адрес: Пушкино, Дзержинец, д. 30, кв. 54; телефон: 8-916-
822-70-20. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Турге-
нева, дом 22, каб. № 3    25.06.2012 г., в 10 часов. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пуш-
кино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3. Возражения по проекту межево-

го плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 23 мая 2012 г. по 25
июня 2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. №
3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: МО, Пушкинский р-н, дер. Мар-
тьянково, СНТ «Рассвет-1», уч. 41, к/н 50:13:0010304:43. При прове-
дении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

№ 580-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Гомановым Алек-
сандром Николаевичем, почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушкино,
мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; телефон (8-903) 766-19-81; адрес эл.
почты: zem-top@yandex.ru; в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 50:13:0080214:676, расположенного по адресу: Московская
обл., г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Пушкинская, д. 2, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Книгина Татьяна Алек-
сандровна, почтовый адрес: г. Москва, ул. Поликарпова, д. 8; телефон:
8-903-210-19-42. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится в ООО «Землеустроитель-Топо-
граф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (при-
стройка), 25.06.2012 г., в 12 часов. Ознакомиться с проектом межевого
плана земельного участка можно в ООО «Землеустроитель-Топограф» с
23.05.2012 г. по 25.06.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский
проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 23.05.2012 г. по 25.06.2012 г.
в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки, с
которыми требуется согласование, расположенные в кадастровом кварта-
ле: 50:13:0080214:, Московская обл., г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул.
Пушкинская, д. 2. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

№ 585-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Гомановым Алек-
сандром Николаевичем, почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушкино,
мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; телефон (8-903) 766-19-81; адрес эл.
почты: zem-top@yandex.ru; в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 50:13:0070212:165, расположенного по адресу: Московская
обл., Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Мичурина, уч. д. 24, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гудков Сергей
Иванович, почтовый адрес: Московская обл., Пушкинский район, 
г. Пушкино, ул. Мичурина, уч. д. 24; телефон: 8-926-222-32-00. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО,
г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка), 25.06.2012 г.,
в 12 часов. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка
можно в ООО «Землеустроитель-Топограф» с 23.05.2012 г. по
25.06.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24
(пристройка). Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 23.05.2012 г. по 25.06.2012 г. в ООО «Зем-
леустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки, с которыми тре-
буется согласование, расположенные в кадастровом квартале:
50:13:0070212:, Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино,
проезд Мичурина, д. 4, Московская обл., Пушкинский район, г. Пуш-
кино, ул. Мичурина, д. 24. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 591-и
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –
с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,
выходные дни –

суббота и воскресенье.

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

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

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

Частный детский сад-школа на базе санато-
рия «Зелёный городок» (дер. Костино) приглашает на лето

детей дошкольного и младшего школьного возраста.

График посещения обсуждается.

Тел. 8 (495) 226-20-53.

№ 574-и

ОАО «Пушкинская электроэксплуатационная компания»
на постоянную работу требуются:

● ДИСПЕТЧЕР ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ

СЛУЖБЫ. Образование – высшее энергетическое. 
Оклад, премия. Опыт работы от 2-х лет.

● ИНЖЕНЕР 2-й категории производственно-тех-

нической службы. Образование – высшее энергети-
ческое. Оклад, премия. Опыт работы от 1 года.

№ 536-и

Тел. 993-50-03 (534-50-03), доб. 142.

Требуются в кафе «Помпончик»:  
пекарь, кассир, уборщицы

(з/п – от 20 тыс. руб., 

повременно-премиальная система оплаты);

заведующий производством
(з/п – от 35 тыс. руб.). 

Гражданство РФ, гибкий сменный график,

оформление по ТК, соцпакет.

Тел.: 8-916-729-61-17; 8-917-511-25-30.
№ 537-и

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

2 7 ма я – с 10 до 16.00
Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

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

№ 477-и

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ от 700 руб.

(495) 767-49-57; 8 (926) 599-46-92   
№ 563-и

● ВРАЧИ ● МЕДСЁСТРЫ

● САНИТАРКИ 

● РАБОТНИКИ КУХНИ

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

№ 561-и

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 8 (496) 993-35-22; 8 (496) 53-1-54-89.

■ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

услуги агента с выездом на дом, оформление докумен-

тов, транспортировка тел умерших, предоставление

автокатафального транспорта, услуги частного морга,

предоставление зала для прощания, широкий выбор 

ритуальных принадлежностей.

■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
Типовые и по эскизу заказчика памятники из натурального

гранита и мрамора по доступным ценам, бесплатное 

хранение памятника до момента установки.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приёма заказов:

г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

Предъявителю купона
на изготовление памятника

скидка 3 процента
№ 355-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.
№ 270-и

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

№ 306-и

№ 539-и

МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»

Тел. 8 (496) 53-5-16-60;

г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22.

проводит набор молодых специалистов,

выпускников вузов по специальности

ИНЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ.

ОАО «Пушкинская Теплосеть»
г. Пушкино Московской области проводит

открытый конкурс по отбору подрядной
организации для заключения договора

по ремонту кровли и фасада ЦТП котельной.
Подача заявок на участие в конкурсе

осуществляется

с 11.05.2012 г. по 07.06.2012 г.
№ 571-и

МЫТИЩИНСКИЙ ГУМАНИТАРНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

(сайт: http://mgtt.ru)

приглашает на обучение с 1.09.2012 г.

Обучение – бесплатное. Стипендия, двухразовое пита-
ние, спецодежда, льготный проезд, отсрочка от армии.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО (на базе 9 классов):
● документационное обеспечение управления и 

архивоведение (2 г. 10 мес.),
● технология машиностроения (3 г. 10 мес.),
● техобслуживание и ремонт автотранспорта (3 г. 10 мес.).

Зачисление по результатам экзаменов.

ПРОФЕССИИ НПО (на базе 9 классов,

срок обучения 2,5 г., зачисление без экзаменов):
● станочник широкого профиля,
● слесарь,
● электросварщик,
● автомеханик,
● делопроизводитель,
● повар, кондитер,
● мастер по обработке цифровой информации

(оператор ЭВМ),
● монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

В филиале можно получить профессии

на базе 8-9 классов:
● продавец, контролер-кассир (срок обучения 2,5 г.),
● оператор швейного оборудования – швея (2,5 г.),
● мастер столярно-плотничных и паркетных работ

(10 мес.),
● слесарь механосборочных работ (10 мес.),
● парикмахер (2,5 года; на базе 11 классов – 10 мес.).

АДРЕС ТЕХНИКУМА:

г. Мытищи, ул. Силикатная, дом 1/9.

Тел.: 583-87-27; 583-87-22;

583-67-63; 583-74-11.

ФИЛИАЛ:

г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 4.

№ 12-МП

№ 17-МП

Приглашаем на работу в район п. Софрино 

ПРОДАВЦОВ в отдел сантехники (муж.),

ПРОДАВЦОВ пиломатериалов  (муж./жен.).

Оплата – по результатам собеседования.

Тел. 8–916–935–35-79, 8–910–401–81-18.

№ 19-МП

Приглашаем на работу в район пос. Софрино

ëãÖëÄêü-ùãÖäíêàäÄ.
Оплата – по результатам собеседования.

Тел. 8-916-935-35-79, 8-910-401-81-18. 

№ 19-МП

«Водоканал» (г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)

приглашает на постоянную работу:
☛ СЛЕСАРЯ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

по наружным водопроводным сетям;
☛ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА.

№ 592-и

Тел. 8 (496) 53-2-33-34.

ОАО «Пушкинская Теплосеть» требуются:

❖ ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК: опыт работы в строительстве или ЖКХ
не менее 3-х лет;

❖ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА: высшее профессиональное
образование, знание «AutoCad» «Старт» «Пир», опыт
проектирования тепловых сетей, узлов учета тепловой энергии;

❖ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК: разряд не ниже 5-го, опыт работы
от 3-х лет;

❖ СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ тепловых сетей и котельного

оборудования: опыт работы, без вредных привычек.
График работы – 5/2, с 8 до 17.00. Соцпакет.

Зарплата – по итогам собеседования.  Тел. 535-85-07.

№ 589-и

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

ОПЕРАТОР

ЭЛЕКТРОННОГО

НАБОРА.
ТЕЛ. 993-37-19.


