
Недавно в Администрации Пушкинского муниципального района состоялось торжественное награждение победителей
смотра-конкурса «Лучшая территория образовательного учреждения». Благодарственные письма и подарочные сертифи-
каты лучшим из лучших вручили глава Пушкинского муниципального района и города Пушкино В.В. Лисин и начальник 
Управления образования Администрации Пушкинского муниципального района С.С. Толмачев.

В номинации «Дошкольное образовательное учреждение» второе место занял коллектив детского сада «Ёлочка», победи-

телями стали сотрудники детсадов «Вишенка» и «Звездочка».

В номинации «Образовательное учреждение» все призовые места достались пушкинским школам. На почетном третьем

месте – СОШ №8 с углубленным изучением отдельных предметов, на втором – СОШ №12 и СОШ №3, первым стал кол-

лектив СОШ №2.

Поздравляем победителей и желаем им дальнейших успехов! З. МИШИНА.

Фото Н. Ильницкого.

Награда за красоту
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НОВОСТИ

ЗАБОТА –
В КОНКРЕТНЫХ ДЕЛАХ

Амбулатория г. п. Зеленоград-
ский существует с 1954 года.

Сегодня, расположенная в ти-

хом, живописном уголке, она

оснащена самым современным

оборудованием. Работает в ам-

булатории под руководством 

Т. В. Коряковой коллектив вы-

сококвалифицированных спе-

циалистов. А недавно сюда при-

ехала коллега зеленоградских

медиков С. З. Червова – окруж-

ной кардиолог. Софья Закиров-

на провела консультацию для

30 человек, страдающих сер-

дечными недугами. Каждому

пациенту доктор подобрала не-

обходимые лекарственные пре-

параты.

Зеленоградцы бесконечно

благодарны не только медикам,

но и главе своего поселения

Людмиле Васильевне Гастило

за постоянную заботу о жите-

лях.

А. НИКОЛАЕВ.

«ВЕЧЕР НАКАНУНЕ...»
Попрыгать через костер, пус-
тить венок в реку, поискать
цветок папоротника, пога-
дать, послушать беседы травы
и деревьев… Когда ещё всё это
можно проделать без угрозы
быть заподозренным в легком
помешательстве, если не на
праздник Ивана Купалы?

Для всех, кто хочет соприкос-

нуться со старинными русски-

ми традициями, обрядами, да и

просто насладиться ярким и ве-

селым зрелищем, сообщаем,

что летний народный праздник

состоится 7 июля, у моста Лист-
вянный, на берегу реки Учи 
(г. Пушкино, ул. Маяковского).

Начало – в 17 час.

З. СЕРЕЖИНА.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ
И ВЕРНОСТИ

В Доме культуры «Пушкино» 
6 июля, в 12 час., состоится
праздник, посвященный семье,
любви и верности.

В программе: чествование су-

пружеских пар, отметивших

юбилеи от «ситцевой» до «золо-

той» свадьбы, и поздравление

молодожёнов, заключивших

брак накануне дня памяти свя-

тых Петра и Февронии – право-

славных покровителей супру-

жества.

После официальной части

мероприятия гостей праздника

поздравят артисты Пушкинско-

го музыкального театра, высту-

пив с программой «Оперетта,

оперетта».

Вход – свободный!

З. ЕРАСТОВА.

Продолжается подписка на пять месяцев 2012 г. Ее стоимость составляет 37 руб. 85 коп. в месяц (с доставкой); 5 месяцев – 189 руб. 25

коп. Есть возможность выписать газету в редакции (без почтовой доставки). В этом случае цена будет всего 18 рублей в месяц. Подписной

индекс – 24394.

Уважаемые читатели, мы ждем вас!
Отдел рекламы и объявлений, где ведется подписка, работает с 9.00 до 16.30 (без перерыва на обед; выходные — суббота и воскресенье). 

Не успели подписаться на «Маяк»?

Труды не пропали даром. Награду за них вручил В. В. Лисин.



В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 4 июля
2012 года

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Врач-лаборант 25000 работа в 1 смену наличие сертификата
Главный бухгалтер 17995 работа в 1 смену опыт работы
Горничная 13200 работа в 1 смену Ж
Грузчик 22000 работа в 1 смену М
Заведующий складом 30000 работа в 1 смену склад запасных частей для автомобилей,

знание запасных частей
Продавец 16000 график сменный знание электронной кассы
непродовольственных товаров

Комендант 12000 график сменный комендант в общежитие
Продавец 10000-25000 график сменный торговля колбасными изделиями
продовольственных товаров

Рабочий растениеводства 9000-17000 работа в 1 смену посадка и прополка кустарников
многолетних растений

Фельдшер 17000 работа в 1 смену наличие сертификата,
среднее медицинское образование

Экономист 15000-25000 работа в 1 смену опыт работы
Менеджер 30000 работа в 1 смену продажа запасных частей для автомобилей
Охранник 15000 график сменный М магазин «Дом оружия»
Бухгалтер 30000 работа в 1 смену производство автомобильных фильтров,

опыт работы
Кладовщик 30000 работа в 1 смену знание программы 1-С-склад, опыт работы
Водитель автомобиля 30000 работа в 1 смену М категории «В», «С», опыт работы
Подсобный рабочий 25000 работа в 1 смену М мебельное производство
Инженер 21000 работа в 1 смену лесное хозяйство, отдел по работе с имуществом,

высшее образование в области экономики
и хозяйственного права

Инженер 29400 работа в 1 смену производство и продажа краски и лака

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 2 июля

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

Во исполнение поручения Президен-
та Российской Федерации от 30
сентября 2010 года № ПР-2916 и
указания Президента Российской
Федерации от 2 августа 2011 года
№ ПР-2215 в общественной при-
емной Администрации Пушкинско-
го муниципального района по адре-
су: г. Пушкино, Московский про-
спект, 12/2 установлен терминал
«Электронной приемной Президен-
та Российской Федерации».

Терминал Электронной прием-

ной представляет собой информа-

ционно-телекоммуникационную

систему, обеспечивающую: переда-

чу обращения в форме электрон-

ного документа; передачу обраще-

ния в устной форме; личный при-

ем по предварительной записи в

режиме видеосвязи с уполномо-

ченным лицом – сотрудником

Приемной Президента Российской

Федерации по приему граждан;

предоставление справочной ин-

формации информационно-спра-

вочной службой Администрации

Президента Российской Федера-

ции; доступ к информации о рабо-

те приемных Президента Россий-

ской Федерации, обзорам обраще-

ний граждан, организаций и обще-

ственных объединений, результа-

тов их рассмотрения и принятых

по ним мерам; нормативным пра-

вовым актам, регулирующим поря-

док рассмотрения обращений.

Управлением Президента Рос-

сийской Федерации по работе с

обращениями граждан и организа-

ций периодически проводится ана-

лиз обращений граждан, организа-

ций и общественных объединений,

поступающих через терминалы

Электронной приемной, осуществ-

ляются выборочные проверки ра-

боты терминалов средствами уда-

ленного управления и мониторин-

га, а также выезды работников Уп-

равления в муниципальные обра-

зования Московской области.

О. ШАНДРОНОВА.

Электронная приёмная
Президента Российской Федерации

ВИДЕОСВЯЗЬ

Дороги? Дороги!
Отдел транспорта и дорожной
деятельности Администрации
Пушкинского муниципального
района регулярно организовывает
и проводит комиссионные обсле-
дования областных автодорог на
предмет их содержания. В со-
став комиссии входят предста-
вители администраций поселе-
ний, ГИБДД, Госадмтехнадзора,
автоколонны №1789, Пушкин-
ского отделения РДУ-8 ГКУ УАД
«Мосавтодор», ЗАО «Пушкин-
ский Автодор». Обследования про-
водятся с составлением актов, в
которых указываются все заме-
чания и направляются балансо-
держателю автодорог ГКУ УАД
«Мосавтодор» для устранения.

Анализ актов обследований за

март-апрель 2012 г. показывает,

что из 240 км областных автодорог,

проходящих по территории Пуш-

кинского муниципального района,

30 проц. нуждаются в проведении

ямочного ремонта, а 60 проц. тре-

буют проведения ремонта, в том

числе и капитального.

Совещания, проходившие 5 и 27

апреля, по вопросу устранения за-

мечаний обследований автодорог в

марте-апреле при участии началь-

ника РДУ-8 ГКУ УАД «Мосавто-

дор» С.А. Прибыткова и ведущего

специалиста Пушкинского отделе-

ния РДУ-8 ГКУ УАД «Мосавто-

дор» К.Н. Ручкина результатов не

принесли.

В связи с этим 24 мая главой

Пушкинского муниципального

района и города Пушкино В.В. Ли-

синым было проведено совещание

на тему: «Приведение в норматив-

ное состояние автодорог областного

значения» при участии начальника

службы эксплуатации и БДД ГКУ

УАД «Мосавтодор» А.В. Кузнецова.

На совещании принято решение:
● заместителю начальника ГУДХ

МО В.В. Романовскому при фор-

мировании плана работ на 2013 г.

учесть реконструкцию автодороги

«Пушкинское шоссе–ул. Учин-

ская–Западное шоссе», капиталь-

ный ремонт а/д «Пушкино–Крас-

ноармейск», а/д М-8 «Холмого-

ры»–Зеленоградский–Дарьино,

а/д «Нагорное–Зимогорье», а/д 

М-8 «Холмогоры»–Лесной, ул.

Патриарха Пимена в г/п Софрино;
● начальнику РДУ-8 ГКУ УАД

«Мосавтодор» С.А. Прибыткову до

28 мая 2012 г. предоставить графи-

ки по устранению ямочности на

проезжей части, устранению ямоч-

ности на обочинах, восстановле-

нию разметки, окосу обочин, спи-

лу сухостойных деревьев, на уборку

мусора в полосе отвода, на уборку

смета с проезжей части, а подряд-

ным организациям ЗАО «Пушкин-

ский Автодор» и ГУП МО «Дор-

прогресс-Щелково» выполнить ра-

боты согласно графикам.

Графики представлены только на

устранение ямочности на проезжей

части и уборку прибордюрной час-

ти, и лишь подрядной организаци-

ей ЗАО «Пушкинский Автодор».

Восьмого июня 2012 г. состоялось

контрольное обследование по уст-

ранению замечаний согласно пред-

ставленным графикам, из 15 иссле-

дуемых автодорог только на девяти

работы выполнены в полном объе-

ме, что составляет 60 проц.

В связи с неисполнением прото-

кольного решения совещания от 24

мая 2012 г. руководству ГУДХ МО,

ГКУ УАД «Мосавтодор» направле-

но письмо с предупреждением, в

случае невыполнения протоколь-

ного решения в срок до 26 июня

2012 г. Администрация Пушкин-

ского муниципального района об-

ратится в Министерство транспор-

та Московской области.

Д. ВАСИЛЕВСКИЙ,
председатель Комитета по вопросам ЖКХ

и дорожной деятельности.

В четверг, 5 июля, в прямом эфире Пушкинско-
го радио примет участие Евгений Алексеевич
Илюшин, начальник территориального отдела
«Заветы Ильича» г. Пушкино.

Разговор пойдет о насущных проблемах микро-

района Заветы Ильича:
● благоустройство пристанционной территории,

скверов и зон отдыха;
● ремонт дорог и тротуаров, обустройство дет-

ских и спортивных площадок;
● качество услуг управляющей компании ООО

«Дом»;
● ход ремонта ДК «Строитель»;
● перспективы застройки микрорайона.

Вопросы Е.А.Илюшину принимаются по редакци-
онному тел. 534-36-50 (993-36-50), заранее или во
время передачи.

Эфир начнется 5 июля, в 18.10. Помимо провод-

ной сети, Пушкинское радио можно слушать на

кабельном телеканале «Твой Пушкинский» (еже-

дневно в 16.30) и на частоте 70,61 Мгц в УКВ-ди-

апазоне (с понедельника по пятницу, с 18.10).

Прямой эфир
на Пушкинском радио

По вопросам недостатков в содержании и ненорма-
тивного транспортно-эксплуатационного состоя-
ния муниципальных автомобильных дорог можно
обращаться в Администрацию города Пушкино по
адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, 5. Тел. (496) 534-
38-65.

По вопросам недостатков в содержании и ненорма-

тивного транспортно-эксплуатационного состояния

автомобильных дорог областного подчинения (перечень

приведен ниже) вы можете обращаться к балансодер-

жателю данных дорог – Управлению автомобильных

дорог Московской области «Мосавтодор».

Адрес Управления «Мосавтодор»: 143421, Москов-

ская обл., Красногорский район, 26 км автодороги Бал-

тия, бизнес-центр «Рига Ленд», строение 2. Тел. (495)

287-31-66.

Региональное дорожное управление №8 (РДУ №8)

Управления «Мосавтодор»: г. Мытищи, ул. Силикат-

ная, д. 27. Тел.: (495) 582-61-55, 582-79-11.

Пушкинское отделение РДУ №8: г. Пушкино, ул.

Грибоедова, 3а. Тел.: (496)586-70-21, (495)620-08-19.

Перечень автомобильных дорог
областного подчинения:

● Старое Ярославское шоссе;
● Красноармейское шоссе (до поворота на пансионат

«Левково»);
● Ивантеевское шоссе;

● ул. Октябрьская;

● Пушкинское шоссе;

● ул. Нижняя Слободка;

● ул. Учинская;

● Акуловское шоссе (от ул. Учинской до магазина

«Статус»);

● транспортная развязка на пересечении ул. Ленточ-

ка, ул. Боголюбской и Акуловского шоссе;

● ул. Ленточка;

● ул. Нелидова (от ул. Ленточка до ст. Клязьма);

● ул. Шоссейная (мкр. Звягино);

● ул. К.Маркса (от ул. Шоссейной до ул. Советской);

● ул. Советская (от ул. К. Маркса до ул. Школьной в

мкр. Звягино);

● ул. Школьная (мкр. Звягино);

● ул. Кузнецкий Мост (мкр. Мамонтовка);

● ул. Школьная (мкр. Мамонтовка);

● ул. Рабочая (мкр. Мамонтовка);

● ул. Солнечная (мкр. Мамонтовка);

● ул. Боткинская (мкр. Клязьма);

● ул. Гоголевская (мкр. Клязьма);

● ул. Писемская (мкр. Клязьма);

● ул. Дзержинского (мкр. Заветы Ильича);

● ул. Энтузиастов (от ул. Дзержинского до ул. Спар-

таковской в мкр.Заветы Ильича);

● а/д М-8 «Холмогоры» – сан. им. Русакова;

● а/д М-8 «Холмогоры» – сан. «Зеленая Роща»;

● а/д Костино–Красноармейское шоссе.

По вопросам недостатков в содержании и ненорма-

тивного транспортно-эксплуатационного состояния

автомобильной дороги федерального подчинения М-8
«Холмогоры» вы можете обращаться в ОАО «Дорожно-

эксплуатационное предприятие № 23» (ДЭП-23) по ад-

ресу: 141200, Московская область, г. Пушкино, Ярослав-
ское шоссе, 193. Тел. (495)993-31-19.

Обнаружили
недостатки?
Обращайтесь!

ИНФОРМАЦИЯ
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«Управдом – лучший друг человека»
Администрация Пушкинского
муниципального района про-
вела очередной «круглый
стол» по проблемам ЖКХ, на
котором присутствовали
представители управляющих
компаний, различных обще-
ственных организаций и
СМИ.

Глава Пушкинского муни-
ципального района и города
Пушкино В.В. Лисин в своем
выступлении особо подчерк-
нул то обстоятельство, что в
нашем районе удалось сохра-
нить единый тариф на услуги
ЖКХ. «Есть территории Мос-
ковской области, где наблю-
дается значительный разброс
цен на услуги поставщиков
коммунальных услуг, – ска-
зал Виктор Васильевич. – На-
пример, стоимость гигакало-
рии тепла может колебаться
от одной тысячи до пяти с по-
ловиной тысяч рублей. Нам в
Пушкинском районе удалось
избежать таких перекосов.
«Пушкинская Теплосеть» по-
купает тепло по разной стои-
мости. Например, ПЭМЗ нам
продает тепло по 3,6 тыс. руб-
лей за гигакалорию. А мы на-
селению продаем по 1,6 тыс.
рублей. Жители должны пла-
тить одну и ту же цену, неза-
висимо от того, от какой ко-
тельной запитан их дом. Ры-
ночные, конкурентные отно-
шения между продавцами те-
пла в данном случае неумест-
ны. Ведь жители не могут вы-
бирать продавца тепла, они
жестко привязаны к той ко-
тельной, с которой их дом со-
единен инженерными комму-
никациями».

Затем с основным докладом
о положении дел в сфере
ЖКХ выступила заместитель
главы Администрации г. Пуш-
кино Л.Н. Гусева. «Всего в
нашем городе расположено
826 многоквартирных домов
общей жилой площадью 2042
тыс. кв. м, – сообщила Лю-
бовь Николаевна. – Несмот-
ря на то, что почти все дома
жилищного фонда города на-
ходятся на обслуживании уп-
равляющих компаний, адми-
нистрация осуществляет кон-

троль за деятельностью этих
предприятий, устанавливает
единый средневзвешенный
тариф для населения по опла-
те за ЖКУ». 

Наиболее насущной проб-
лемой в сфере ЖКХ на сегод-
няшний день Л.Н. Гусева
считает необходимость про-
ведения своевременного и ка-
чественного капитального ре-
монта жилых строений. До
вступления в силу Жилищно-
го кодекса РФ вопросами ка-
питального ремонта много-
квартирных домов занима-
лись органы местного само-
управления. Но с 1 марта 2005
года капитальный ремонт
многоквартирного дома пере-
шел на баланс собственников
жилья. Каждый собственник
квартиры обязан вносить оп-
ределенную сумму на капи-
тальный ремонт многоквар-
тирного дома соответственно
занимаемой площади. Одна-
ко, согласно статье 16 Закона
РФ «О приватизации жилищ-
ного фонда в РФ», при при-
ватизации занимаемых граж-
данами жилых помещений в
домах, требующих капиталь-
ного ремонта, за муниципа-
литетами сохраняется обязан-
ность производить капиталь-
ный ремонт дома в соответст-
вии с нормами содержания,
эксплуатации и ремонта жи-
лищного фонда.

Далее Л.Н. Гусева привела
конкретные цифры расходов
городского бюджета на капи-

тальный ремонт многоквар-
тирных жилых домов. Так, в
2011 году на эти цели было
выделено 41,6 млн рублей. На
эти деньги отремонтировано
более 20 тыс. кв. м кровли в
22-х многоквартирных жилых
домах. Выполнены работы по
капитальному ремонту балко-
нов и фасадов домов. Отре-
монтированы системы горя-
чего, холодного водоснабже-
ния и канализации в четырех
домах. Восстановлены по-
жарная сигнализация и элек-
троснабжение в двух обще-
житиях. Капитально отре-
монтированы 14 лифтов.
Произведена замена газового
оборудования в муниципаль-
ных квартирах. Также выпол-
нены работы по наладке и ре-
гулировке сетей теплоснаб-
жения от семи городских ко-
тельных. Установлены 1600
счетчиков на горячую и хо-
лодную воду в муниципаль-
ных квартирах. Произведен
капитальный ремонт водоза-
борной станции в Заветах
Ильича с установкой двух
центробежных насосов с по-
вышенной энергетической
эффективностью. 

В нынешнем году на капи-
тальный ремонт жилищного
фонда предусмотрены муни-
ципальные денежные средст-
ва в размере 22,2 млн рублей.
Планируется провести замену
кровельного покрытия общей
площадью 11,7 тыс. кв. м на
13 многоквартирных жилых

домах. На сегодняшний день
уже выполнены работы по
капитальному ремонту кро-
вель 10 многоквартирных жи-
лых домов. Произведена за-
мена 64 единиц газового обо-
рудования в муниципальных
квартирах. Продолжаются ра-
боты по капитальному ре-
монту лифтов. 

Директор крупнейшей в
районе управляющей компа-
нии «Объединенная дирек-
ция ЖКХ» Е.В. Кряквина в
своем выступлении затронула
проблему неопределенности
источников финансирования
для ряда работ по содержа-
нию жилого фонда, которые
необходимо провести в ны-
нешнем году. В первую оче-
редь речь идет о ремонте вну-
триквартирного газового обо-
рудования, работах по уста-
новке общедомовых прибо-
ров учета тепла, ремонте вет-
хого и аварийного жилья.

Также Елена Владимировна
уделила внимание проблеме
задолженности населения по
коммунальным платежам. На
днях, в качестве воспитатель-
ной меры, злостным непла-
тельщикам, проживающим
на Акуловском ш., 50 и на
Московском пр., 55, была да-
же отключена подача элект-
роэнергии.

Пожалуй, единственной не-
ожиданностью нынешнего
«круглого стола» стали высту-
пившие в самом конце меро-
приятия две пожилые женщи-

ны, избранные жильцами
старшими по своим домам.
Они рассказали о том, как
своими силами благоустраи-
вают придомовую террито-
рию, блюдут чистоту, поря-
док, сажают цветы на клумбах.

Затем, подытоживая высту-
пления пенсионеров-общест-
венников, к микрофону по-
дошел член общественного
совета при Министерстве по
делам территориальных обра-
зований Д.Е. Шляпин с пред-
ложением – воссоздать на ос-
нове позитивных примеров
деятельности старших по до-
мам старую советскую систе-
му управдомов.

«В законодательстве преду-
смотрена форма территори-
ально-общественного само-
управления, – сказал он. – С
одной стороны, это форма
новая, а с другой – не совсем
новая. В советское время ведь
существовала система домко-
мов. Сейчас избираются стар-
шие по домам, а тогда были
управдомы. Помните фильм
«Бриллиантовая рука»? «У
них собака – друг человека, а
у нас управдом – друг челове-
ка». Ведь ничего плохого в
управдомах не было. Порядка
было больше, платили за ус-
луги все, проблем меньше».

Территориально общест-
венное самоуправление
(ТОС) жителей – достаточно
эффективный инструмент
для решения проблем и воп-
росов местного значения, на-
пример, в отдельно взятом
доме или дворе с прилегаю-
щими к нему домами. Заин-
тересованное участие и конт-
роль со стороны граждан в
сочетании с профессиональ-
ными навыками специали-
стов должны обеспечить по-
вышение качества жилищно-
коммунальных услуг. Жизнь
может стать комфортнее, чи-
ще, безопаснее, интереснее
уже сегодня. Надо только на-
учиться ладить и договари-
ваться между собой, с соседя-
ми, с властями, с теми, кто
обслуживает жилищный
фонд.

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.

Благоустройство – полным ходом!

Автомобильный мост –

главная транспортная артерия города.

Он должен быть в порядке всегда!

Реконструкция озера Травинского – самое

«онлайновое строительство», – утверждают

пользователи городского портала.

И на нашей улице праздник!

(Укладка асфальта у подъезда редакции).
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В последние годы одной из
главных политических тем
стала интеграция стран
СНГ. Прежде всего, конечно,
Рос сии, Казахстана и Бе ло -
рус сии. Для чего она нужна,
что она даёт нам – простым
россиянам? Какие еще стра-
ны могут принять участие в
этом процессе? Всё это мы
обсудили с представляющим в
Государственной Думе Мос -
ков с кую область первым
заместителем председателя
Ко митета по делам СНГ
Дмитрием САБЛИНЫМ.

– Дмитрий Вадимович, если
«по-простому»: что дает Рос -
сии интеграция?

– Что такое интеграция?

Это ликвидация барьеров.

Прежде всего на пути товаров

и услуг. Российским пред-

приятиям становится проще

продавать свою продукцию

нашим соседям. А они, в свою

очередь, получают выход на

наш рынок.

Выгодно? Давайте посчита-

ем. Вот Россия, Белоруссия и

Казахстан создали Та мо жен -

ный союз. Взаимная торговля

сразу вверх «рванула». Только

за прошлый год больше чем

на треть – на 37 процентов.

Вроде абстрактные цифры,

но за ними судьба миллионов

людей. Ведь раз торговля

выросла, значит, наши, рос-

сийские, предприятия зара-

ботали: они продали гораздо

больше своей продукции. И

заводы стран-соседей – тоже.

Ну, а если больше заказов,

значит, больше рабочих мест

и выше зарплаты у рабочих,

инженеров, конструкторов.

Больше налоговых поступле-

ний – и больше, соответ-

ственно, инвестиций в со ци -

альную сферу, в повышение

доходов педагогов и медиков.

Ну, а уж за всеми ними «под-

тягиваются» торговля, строи-

тельство, АПК и многое-мно-

гое другое.

– Получается, все выигры-
вают? Как-то слабо верится.
Бесплатный сыр, он известно,
где бывает…

– Ну, сыр всё же не бесплат-

ный: это конкурентный ры -

нок, на нем работать надо.

Но вы правы: выигрывают

не все. Выигрывают в данном

случае те, кто создал объеди-

ненные структуры и общий

рынок. А те, кто вне его, могут

и проиграть.

После создания Тамо -

женно го союза продавать

товары из России, скажем, в

Казахстан, стало гораздо лег -

че. Это как раз и подтвержда-

ется ростом товарооборота.

А страны, которые в союз

не вошли…

– Например, Украина?

– Можно и такой пример

привести. Так вот, эти страны

подобной привилегии не по -

лу чили. Для наших товаров

барьеров нет, для их – есть.

Зна чит, доставлять их потре-

бителям и дороже, и дольше.

В итоге наши производите-

ли имеют возможность полу-

чить больше заказов, «потес-

нив» сторонних игроков.

Эффект будет, на самом

деле, заметный. Эксперты

дают такую оценку: к концу

десятилетия экспорт россий-

ской машиностроительной

продукции должен возрасти в

два раза. А машиностроение

– это для промышленности

основа основ.

– Другие желающие на
вступление в Таможенный союз
есть?

– Желающие есть. На при -

мер, Киргизия и Тад жи кис -

тан. Вопрос, откровенно ска-

жем, не только в желающих,

но и в том, насколько они

готовы соответствовать требо-

ваниям. 

С Украиной сложнее. Хотя

и для нее, и для России это

было бы выгодно.

Сами посудите. На страны

Таможенного союза прихо-

дится без малого половина

товарооборота Украины – бо -

лее 40 процентов. И практи-

чески столько же – на все

остальные «двести с копейка-

ми» государств. Включая,

между прочим, и ЕС, и США,

и Китай с Индией.

Понятно, что для Украины

с нами выгодно отношения

развивать. Ведь их экономика

изначально ориентировалась

на наш общий, тогда еще

советский рынок.

Да и нам тоже интересно с

Украиной работать. Во-пер-

вых, там отечественную про-

дукцию хорошо знают, связи

за десятилетия налажены. Во-

вторых, есть общее культур-

ное и языковое пространство:

мы друг друга хорошо пони-

маем. А в бизнесе это дорого-

го стоит.

Да что я говорю! В нашей с

вами Московской области

вторая по величине нацио-

нальная группа после русских

– украинцы. Это реально

братские отношения.

– А тогда стоит ли так прод-
вигать интеграционные про-
цессы? Ведь отношения и так
близкие, они сами по себе не
развалятся…

– Еще задолго до нас сказа-

но: «За всё стоящее в этой

жизни нужно бороться».

Простой пример приведу.

Скажем, «затащат» наши «за -

к лятые друзья» Украину в

НАТО. Перейдет она на соот-

ветствующие технические

стандарты (я про военные

угрозы даже сейчас не говорю

– это понятно).

Что это будет означать? Что

для отечественных оборон-

ных предприятий (а их у нас в

Подмосковье много) данный

рынок закроется если не

навсегда, то очень надолго.

Украинцы не только готовые

изделия у нас не возьмут, они

даже комплектующие пере-

станут закупать. Потому что

их собственный оборон-

ный комплекс в этом случае 

окончательно, простите, «заг -

нется».

Да они и сейчас не больно

много закупают. Но когда-

нибудь будут!

Понимаете, вроде мелочь –

переход на другие стандарты.

А доступ на рынок радикаль-

но меняется. И это не только

к вооружениям, это почти к

любой продукции относится

– от молока до электровозов.

А интеграция такие вот про-

блемы как раз и решает.

Так что угрозы здесь есть.

Вот с Грузией мы бок о бок не

один век были. Тоже право-

славная страна. В советские

времена процветающей рес -

пуб ликой была. И до чего ее

за два десятилетия руковод-

ство довело? До войны и пол -

ной нищеты. Нельзя такого

допускать.

– А сами украинцы сотруд-
ничать с Россией хотят?
Иногда послушаешь некото-
рых «самостийных» полити-
ков, они про Россию такое
говорят…

– Мне-то как раз доводи-

лось с такими деятелями

встречаться. И вроде пыта-

ешься о выгодных (взаимовы-

годных!) вещах говорить. А в

ответ только щеки надувают:

дескать, не учите жить, у нас

своя голова на плечах. Ну,

своя, так своя. Но вы бы тогда

свой же собственный народ

спросили, что его волнует.

Хочет ли он в то же самое

НАТО, как некоторые «оран-

жевые деятели»?

У меня, кстати, социологи-

ческие данные есть. Могу

поделиться. В чем-то они на

российские похожи. Самые

«больные» для украинцев

проблемы – это рост цен на

коммунальные услуги (54

процента) и продукты пита-

ния (58 процентов). Что еще

раз подтверждает сходство

двух стран.

Сильное отличие в том, что

треть украинцев (32 процента

опрошенных) беспокоит не -

сво евременная выплата зар -

плат и пенсий. У нас эта про-

блема не то чтобы совсем

решена, но, к счастью, ушла

на задний план еще лет десять

назад. Всё же мы кое-чего

добились за это время.

К чему я это говорю? А к

тому, что сотрудничество с

НАТО волнует только 1 про-

цент. Понимаете? ЖКХ – 54,

НАТО – 1. И всё. Эта тема ис -

кус ственно раздувается: обы-

чным украинцам она во обще

не интересна.

– А как там к сотрудничеству
с Россией относятся?

– В прошлом году делали

такой опрос. Больше двух тре-

тей населения – 70 процентов

– считают, что должны быть

открытые границы, без виз и

таможен.

Поэтому если мы говорим

об украинском обществе, то

негативного отношения к

сближению с Россией здесь

не чувствуется. Скорее наобо-

рот. Если общество в целом

брать – оно за сотрудниче-

ство. Хотя противники, ко -

неч но, есть.

– Был еще сюжет, что Ук ра и -
на готова подписать часть со -
гла шений таможенного союза.

– Слушайте, ну так тоже не

бывает! Желание понятное:

подписать, только то, что

выгодно самим, и получить

соответствующие права. А

обязанности, которые не нра-

вятся, оставить другим.

Но Россия-то с какой стати

на это будет соглашать -

ся?! Участие должно быть

взаимовыгодным. О подарках

речь не идет. У нас свои гра-

ждане есть, мы о них должны

заботиться.

– Существует ведь еще фак-
тор Евросоюза. И часто
украинские власти говорят, что
именно сближение с ЕС
является для них основным
приоритетом. Насколько это
реально?

– В нынешней ситуации –

нереально. Евросоюз и в луч-

шие времена Ук ра и ну к себе

не приглашал. А сейчас, на

фоне долговых проблем, эко-

номического кризиса, это еще

более сомнительно. Ну не

хотят европейцы тратить свои

силы и деньги, чтобы Украину

«поднимать».

Знаете, в «перестроечные»

времена – я тогда как раз

военное училище заканчивал

– ходил грустный анекдот:

«Есть два варианта выхода из

кризиса: возможный – что

прилетят инопланетяне и все

наладят и невероятный – что

мы всё сделаем сами».

Так вот, инопланетяне не

прилетали. И мы, пусть не

всё, но кое-что в стране нала-

дили. Смотрите, сколько на

улицах мам с колясками,

сколько детей! Значит, люди

поверили в будущее.

А вот эта надежда части

украинского общества на ЕС,

мне кажется, всё равно что та

самая надежда на иноплане-

тян. Не прилетят европейцы и

не наладят там жизнь – и не

смогут, и не захотят. Они

Украину в свои ряды просто

не зовут. И это – факт.

– Получается, что альтерна-
тивы сближению для стран
СНГ нет?

– Если бы не пример

Грузии, я бы так и сказал. Увы,

иногда не действуют даже

самые разумные аргументы.

Проблем очень много. И

интеграция, конечно, задача

колоссальной сложности. Но

всё же я верю в лучшее.

Тем более что, повторюсь, у

нас и выбора большого нет.

Россия, как крупнейшая стра-

на, с самым большим количе-

ством предприятий, больше

всех от интеграции и выигры-

вает. Нам нужен этот общий

рынок, потому что он позво-

лит нам, россиянам, жить

лучше.

Д. САБЛИН,
депутат Государственной Думы, 

первый заместитель председателя
Комитета ГД по делам СНГ 

и связям с соотечественниками.

Интервью подготовила Я. Дербенёва.

Дмитрий Саблин: 
«У нас свои граждане есть, 
мы о них должны заботиться!»
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Жизненные истории людей то и дело
заставляют вспоминать притчу о
лягушках, которые попали в горшок со
сметаной и начали тонуть. Спаслась та
лягушка, которая барахталась, не
желая сдаваться на милость обстоя-
тельствам. Она не знала, к чему приве-
дет это барахтанье, просто сопроти-
влялась. И оказалось, не зря! Лапками она
взбила масло, оттолкнулась от твердого
комочка и выпрыгнула наружу.

Женщину на снимке зовут Анна Алек -

се евна Козеева. Притчу о лягушках она

вряд ли слышала, но тоже не дает небла-

гоприятным обстоятельствам затянуть

себя на дно. Каждый день находит в себе

силы идти против течения, спорить с

ним, барахтаться, «взбивать масло» и,

опираясь на образовавшуюся твердь,

«выпрыгивать» из неразрешимых про-

блем.

Анне Алексеевне давно перевалило за

70, а в этом возрасте способность устраи-

вать жизнь по-своему, органично прису-

щая молодости, у большинства угасает.

Но, поскольку людям несвойственно

видеть и оценивать себя со стороны,

Анна Алексеевна считает себя обыкно-

венным человеком, и даже обыкновеннее

многих. «Ну что во мне такого героиче-

ского?» Она смеется и даже не понимает

самой постановки вопроса. Между тем

свойственный ей будничный героизм не

такая уж распространенная вещь.

Всю жизнь Анна Алексеевна отработа-

ла на прядильной фабрике в Ивантеевке.

Она так и говорит – не сколько лет, а

именно – «всю жизнь». И вот работа

закончилась, а жизнь продолжается. И ее

надо не только обеспечить прожиточным

минимумом, но и чем-то поважнее –

смыслом. И Анна Алексеевна, скромная,

не слишком грамотная, всю жизнь быв-

шая только «в штате», на государствен-

ной службе, то есть исполнительницей

чужих заданий, вдруг находит в себе силы

для сопротивления бездеятельному пен-

сионному угасанию и становится… пред-

принимателем!

Хотя это, наверное, и слишком пыш-

ное слово для обозначения ее торговой

деятельности на пушкинском рынке, но

по сути – это так! Когда жизнь пошла на

седьмой десяток, Анна Алексеевна вдруг

взяла и изменила ее. Решила выйти на

люди, стать свободным человеком, само-

стоятельно отвечающим за «свое дело».

Такими «высокими словами» она о себе,

конечно, не думала, просто сообразила,

что проще всего нарастить крошечную

пенсию деньгами, вырученными от тор-

говли. 

Только вот чем торговать? У нее не

было денег для «первоначальных капита-

ловложений», с которых начинается

любое предпринимательство. Но решила

она эту задачу, придумала! Знакомые

отдали ей несколько ненужных книг, с

ними и вышла на рынок. Книги прода-

лись за копейки, но все же эта была ее

первая заработная плата не за исполне-

ние чужого заказа, как на фабрике, а за

проявленную собственную инициативу.

Мизерность вырученной суммы не

испугала, она стала целенаправленно

искать людей, которые с радостью готовы

были избавиться от ненужных книг.

Постепенно первоначальная кучка пре-

вратилась в две, три, и сейчас, по проше-

ствии нескольких лет, книги, собранные

для продажи Анной Алексеевной, зани-

мают две палатки.

Конечно, торговля ее миллионером не

сделала. Но дает возможность сводить

концы с концами и даже кое-что откла-

дывать «на старость», помогать сыну и

внукам.

Это очень важно, но главное в другом.

Глав ное в том, что у нее есть место, где она

нужна, где ее ждут, где она общается с

людьми и чувствует себя развивающимся,

меняющимся, инициативным человеком.

Она, за всю жизнь не прочитавшая прак-

тически ни одной книжки, уже знает име -

на десятков писателей, разбирается в том,

что «идет», а что «не идет». Ори ен ти ру ет ся

в том, какие книги «уходят» быс т ро, какие

залеживаются, но все равно на хо дят, в

конце концов, своего читателя. Она даже

выполняет заказы покупателей! По просит

кто-то «пятый том Гарри Пот те ра», и она,

одной ей ведомыми путями, обеспечит

этот пятый том. Просят Паустовского –

будет вам Па ус тов ский. Исторические

романы? А их, как рассказывает Анна

Алексеевна, больше всего спрашивают, и

тут у нее есть выбор.

Стоит ей отвернуться, заговориться с

кем-то возле одной из своих палаток, как

у второй уже кто-то стоит, спрашивает

продавца, и соседки по рынку выкликают

ее: «Аня! Аня! Иди! Тебя спрашивают!»

Спрашивают, ищут, нужна, самостоя-

тельна. Многие ли пенсионеры в ее воз-

расте могут похвастаться этим? А ведь это

и есть формула успеха и счастья. Вовсе не

большие деньги делают человека счаст-

ливым, о чем нам известно как из литера-

туры, так и из жизни. А как раз вот эти

четыре слова, за которыми все то, о чем

может только мечтать человек в возрасте

глубоко за 70: спрашивают, ищут, нужна,
самостоятельна.

И что тут еще добавить? Молодец, Аня!

Взбить масло и не утонуть

ЧЕЛОВЕК – ЧЕЛОВЕКУ

«Люди не понимают, что у них ноги здоровые»
Фразу, вынесенную в заголовок, сказала,
глядя в окно, Наталья Александровна
Иванова, восьмидесятилетняя житель-
ница Пушкино. Сказала и вздохнула. У
нее-то самой уже несколько лет как
болезнь ног отняла возможность хо -
дить. Мучительные перевязки прихо-
дится терпеть каждый день, но вот они
оказываются позади, и опять хочется
жить! Неистребима эта жажда в чело-
веке, и у каждого она проявляется по-
разному.

Наталья Александровна свои главные

жизненные радости связывает с чтением

и шитьем. Но если для шитья она все

сама может подобрать дома, то с новыми

книгами сложнее. На помощь пришли

сотрудники Центральной пушкинской

библиотеки. Там существует специаль-

ный «Отдел нестационарного обслужива-

ния» для работы с теми, кому по какой-

либо причине трудно самому прийти в

библиотеку. Среди сотен читателей этого

отдела не только инвалиды, но и просто

занятые на работе люди. 

Надежда Петровна Прососова, заве-

дующая этим отделом, от обычных биб-

лиотекарей отличается тем, что все свои

служебные часы проводит на ногах. Она

регулярно разносит книги группам чита-

телей в нескольких пушкинских органи-

зациях – на Лесосеменную станцию, в

стоматологическую поликлинику, Пен -

си онный фонд, на санэпидстанцию, в

Центр соцобеспечения и Центр занято-

сти, банк «Возрождение» и другие. Что-то

предлагает сама, используя собственный

обширный читательский опыт, что-то ей

заказывают, и она старается удовлетво-

рить все заявки.

С особым вниманием относится к

инвалидам, у которых нет возможности

выйти из дома, но есть желание читать

новые журналы, газеты, книги. Характер

у Надежды Петровны доброжелатель-

ный, мягкий, ее подопечные быстро при-

выкают к ней и в урочные часы ждут как

приятного, милого гостя. Она ведь не

просто отдает книги, но расспрашивает о

том, что понравилось при чтении, что

принести в следующий раз, да и вообще,

как здоровье, настроение, какие новости.

О Наталье Александровне заботятся

двое сыновей, один из них даже регуляр-

но делает сам, по состоянию ее здоровья

болезненные, но необходимые перевяз-

ки. Дети отмечают с мамой праздники,

дарят подарки, прислушиваются ко всем

ее желаниям. А все же поговорить с жен-

щиной, с добрым, понимающим чело -

веком – совсем нелишне. Наталья

Александровна просто расцветает, когда в

комнату входит Надежда Петровна –

энергичная, улыбчивая, заботливая.

Понимая, что нужна своей особенной

читательнице, она никогда не торопится

уйти. Выслушает, посоветует, поможет.

Правда, общаться с Натальей Алек сан -

д ровной нетрудно. Она очень благодар-

ный человек. Послушать – окружают ее

ангелы, и все обстоятельства в жизни

складывались наилучшим образом. И

врачи замечательные – спасали и спа-

сают, и работа была у нее прекрасная –

инженер-технолог в НИИ швейной про-

мышленности, и сотрудники – лучше не

бывает. И в Госстрахе, где она работала

после выхода на пенсию, тоже атмосфера

была самой теплой.

На самом деле, и на ее долю выпали

нелегкие испытания. Но, вспоминая о

них, она непременно беспокоится о

положительном финале очередного рас-

сказа. Наталье Александровне было 9 лет,

когда началась война, и первый день ее

объявления она помнит как день слез и

горя. Но ведь удалось уехать в эвакуацию!

Да, добирались до Сверд лов с ка 11 суток,

но ведь добрались! Ехать было голодно,

она помнит, что изюм на станциях прода-

вали по 10 копеек за штучку, но мама ей

все же купила, и как это было вкусно!

Леденец стоил три копейки, и ей тоже

как-то раз достался!

До 1975 года она с мужем, двумя взрос-

лыми сыновьями и невесткой жила в

полуподвале. Но зато потом дали трех-

комнатную квартиру! 

Бедность, экономия на всем сопрово-

ждали Наталью Александровну всю

жизнь, и она рассказывает, как, собрав 26
лоскуточков (цифра врезалась в память!),

сшила маленькому сыну шортики. По то -

му что покупать было дорого!

Шитье, которым подрабатывала к зар -

пла те, мастеря соседкам платья и юбки,

стало привычкой и необходимостью и,

пусть в многократно уменьшенном объе-

ме, занимает ее время и руки по сей день.

Не любит смотреть телевизор праздно, ей

гораздо уютнее при этом штопать носки,

ставить заплатки на рубашки. Шитье –

творческое дело! Наталья Александровна

с удовольствием вспоминает, какую изо-

бретательность проявляла, когда шила

платья беременным с таким расчетом,

что бы после родов превращать их в по -

все дневные. «Вот тут запас, тут вы тачки, а

тут отстегивающаяся планочка».

– Сидеть мне трудно, – с охотой делит-

ся наболевшим страдающая, но жизнера-

достная женщина. – Поэтому приспосо-

билась читать лежа. Так погружаюсь в

книги, что забываю о себе. Люблю жен-

ские романы, детективы, захватывающие

истории. Книга, которую перечитала

несколько раз, – «Поющие в терновни-

ке» Колин Маккалоу.

Жить – это счастье, – уверена 80-лет-

няя Наталья Александровна, – а если еще

и самому ходить!.. 

«Уважение, верность, любовь друг к

другу – самые главные вещи на свете

зависят только от нас самих!» – говорит

она. Наталья Александровна опять смо-

трит в окно, на спешащих по улице про-

хожих, совсем не замечающих, что могут

ходить самостоятельно, и в который раз

вздыхает: люди, да поймите же, какие вы

счастливые!
На снимке:

радостный час для Натальи Александровны
Ивановой – у нее прекрасная гостья, 

библиотекарь Надежда Петровна Прососова.

Страницу подготовила Т. ЭФФИ. Фото автора.
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Динамика положительная, но 
проблемы остаются
«Состояние аварийности на
территории Мытищинского,
Пушкинского и Сергиево-По сад -
с кого муниципальных районов,
обслуживаемой 3-м баталь-
оном, принимаемые меры по её
стабилизации и актуальные
проблемы в области обеспече-
ния безопасности дорожного
движения», – под таким назва-
нием в конце июня прошел круг-
лый стол, в котором приняли
участие руководство 3-го ба -
тальона ДПС, представители
дорожных организаций и проку-
ратуры, а также журналисты
районных СМИ.

– По итогам работы за шесть

месяцев в показателях подраз-

деления наблюдается положи-

тельная динамика, – проин-

формировал собравшихся ко -

ман дир 3-го батальон 1-го

полка ДПС (северный) ГИБДД

ГУ МВД России по Мос ков с -

кой области полковник поли-

ции Д.В. Красиков. – Сегодня

мы обслуживаем 250 км автомо-

бильных дорог федерального и

областного значения, проле-

гающих по территории Мы -

тищин ского, Пушкинского и

Серги ево-Посадского районов

Мос ковской области, а также

г.о. Королев. По состоянию 

на 19 июня 2012 года в зоне 

ответственности подразделения

зарегистрировано 89 дорожно-

тран с портных происшествий, в

ко торых 22 человека погибли и

120 получили травмы различ-

ной степени тяжести. За указан-

ный период сотрудниками

батальона выявлено и пресече-

но 37690 нарушений Правил

дорожного движения, из них

471 факт уп равления транс-

портными средствами в состоя-

нии алкогольного или наркоти-

ческого опьянения, 2574 случая

выездов на сторону проезжей

части дороги, предназначенную

для встречного движения, 616

нарушений правил проезда

железнодорожных переездов,

500 нарушений, связанных с

превышением установленного

скоростного режима более чем

на 60 км/ч, 2786 нарушений

правил перевозки детей в авто-

транспорте, 2380 случаев не

предоставления пре имущества

пешеходам на пешеходных

переходах и 6352 нарушения,

связанных с движением по обо-

чинам. 

Благодаря п р и н и м а е м ы м

про фи лактическим мерам еже-

годно удается снижать количе-

ство ДТП и тяжесть их после-

дствий, однако существует ряд

актуальных проблем в области

обеспечения БДД, решение

которых в кратчайшие сроки

способствовало бы улучшению

качества и эффективности ра -

боты в данном направлении.

Что же предлагается? Обус т -

ро ить металлическое барьерное

ограждение, разделяющее по то -

ки противоположных нап рав -

лений на участке 17-20 км авто-

дороги «Холмогоры», за езд ные

карманы на остановках обще-

ственного транспорта на этом

же участке. Заменить асфальто-

бетонное покрытие, освещение

и обустроить пешеходные до -

рожки в населенных пунктах на

всем протяжении Крас но ар -

мей ского шоссе и т. д.

По словам специалиста РДУ-8

г. Пушкино С.А. Прибыткова, в

настоящее время уже ведется

ремонт до рожного покрытия на

Крас ноармейском шоссе, а в

ближайшем будущем здесь

должны появиться и пешеход-

ные дорожки, чтобы люди не

ходили по обочинам, а также

освещение, отсутствие которо-

го порой не позволяет водите-

лям вовремя увидеть пешехо-

дов.

Как только речь зашла о

ремонте дорожного покрытия,

представители дорожных орга-

низаций промолчать не смог-

ли. Ведь каждый замечает ямы

и колдобины, но мало кто

видит другую сторону этой

проблемы.

– Хотелось бы через СМИ

поднять вопрос сохранности

дорог, – обратилась к присут-

ствующим журналистам заме-

ститель начальника Сергиево-

Посадского отделения РДУ-8

Т.М. Щербинина. – Не санк ци о -

ни рованное вскрытие дорожно-

го покрытия, завязывание в узлы

дорожных знаков, раскурочен-

ные павильоны автобусных оста-

новок – это проблемы, характер-

ные для всех районов. Только в

прошлом году на восстанови-

тельные работы было потрачено

3,5 миллиона рублей – это кило-

метры несделанных тротуаров,

неустановленных зна ков. Откуда

берется такая проблема? Прежде

всего, от незанятости подрост-

ков, неинформированности ро -

ди телей о том, как проводят

досуг их дети. Мы кубами, тон-

нами вывозим мусор с дорог,

потому как всем нам не хватает

культуры обывателей.

Коллегу поддержал и началь-

ник ДЭП-23 С.В. Чуносов:

– Ежемесячно мы собираем

более 10 тысяч мешков мусора с

обочин дорог. А если бы не уби-

рали, то ездили бы по свалке.

Так что, подводя итог сос -

тоявшемуся разговору, можно

сказать: сделано, конечно, мно-

гое, но еще больше сделать

только предстоит.

Г. БОРИСОВА.
Фото З. Ерастовой.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

ДИАЛОГ

Дорожные вопросы
Немало вопросов накопилось у
наших горожан к сотрудникам
Пушкинского ГАИ. И вот не дав -
но, к своему профессиональному
празднику, Пуш кин с ким отде-
лом автоинспекции был органи-
зован «круглый стол». На дан-
ном мероприятии корреспон-
дент «Ма яка» за дал воп росы,
наиболее волнующие наших чи -
тателей, на чаль нику отдела
ГИБДД МУ МВД Рос сии «Пуш -
кинское» Н.А Гро мо ву и руково-
дителям, специалистам дорож-
ных организаций.

– Когда на Ивантеевском пово -
роте с Ярославского шоссе будет
установлен светофор? Сколь ко
ещё аварий должно произойти,
прежде чем это случится? От бой -
ный бруствер, уста нов лен ный там
ранее, не помогает. 

– На данный момент установ-

ка светофора на этом участке не

планируется, – про ин фор ми ро -

вал специалист РДУ-8 г. Пуш ки -

но С.А. При быт ков. – Но в про -

екте реконструкции трассы М-8

«Хол мо го ры» (с 29 по 47 км) эти

вопросы учтут, и все пересече-

ния будут доработаны. Точное

решение по этому участку ста-

нет известно после завершения

экспертизы проекта. 

– Планируется ли закрытие
Ивантеевского моста? Если да, то
как долго продлится ремонт? Ка -
кие будут объездные марш руты?

– Реконструкция Иван те ев -

ско го путепровода в 2012 году не

планируется. 

– Круговое движение в центре
города, у ТК «ВИТ», создает
заторы, также это связано с на -
рушением правил парковки по
Мос ков скому проспекту. Как и
ког да вы намерены исправить
сложившуюся ситуацию?

– По результатам рабочих

встреч руководства отдела

ГИБДД и администрации горо -

да Пушкино, – отвечает спе -

циалист отдела дорожного

хозяй ства, транспорта и связи

Ад ми нистрации Пушкинс-

ко го му ни ципального района 

Е.Г. Пар фенова, – принято

решение о строительстве до -

полнительных парковочных

мест на Мос ков с ком проспекте

и у при вок заль ной площади.

Первона чаль но в этом проекте

было запланировано большее

количество парковочных мест,

но многие жители возмутились

такому соседству, поэтому было

решено начать там, где нет по

данному вопросу проблем с

горожанами. 

– Совсем недавно в админи-

страции обсуждалось решение

проблемы с пробками в городе,

– добавляет Николай Алек сан д -

ро вич. – Поступило предложе-

ние организовать односторон-

нее движение по Мос ков скому

проспекту. Конечно, прежде чем

что-то предпринять в данном

направлении, нужно всё хоро-

шенько взвесить с научной

точки зрения и целесообразно-

сти такого про екта. Сей час этим

вопросом занимаются в Научно-

исследовательском проектном

институте, по итогам их заклю-

чения будет вынесено оконча-

тельное решение. 

– Почему не работает светофор
на перекрестке у Троицкого хра -
ма? Там всегда проблемы с дви-
жением.

– Планируется, что светофор

будет перемещен на пересече-

ние ул. Надсоновская с Мос -

ковским проспектом – там рас-

положена детская больница,

торговый центр, это более

ожив ленный участок. 

– Из-за ветвей деревьев не
видно светофоров на пересече-
нии улиц Горького и Чехова,
Над со нов ской и 50 лет Ком -
сомола, а на западной стороне по
той же причине на поворотах
невозможно видеть встречный
транспорт. Будет ли решаться
эта проблема?

– Со стороны отдела

ГИБДД в адрес Ад ми нис т -

рации г. Пуш ки но выданы

предписания на обрезку зеле-

ных насаждений, загоражи-

вающих светофорные объек-

ты, а также на обрезку зеленых

насаждений, расположенных в

зоне видимости на пересече-

ниях улиц.

– Почему не штрафуют водите-
лей, паркующих машины на дет-
ских площадках?

– Согласно п. 2 ст. 13 закона

МО от 30.11.2004 г. № 161/2004,

таких автовладельцев привле-

кают к административной 

от вет ственности органы Го -

сударственного администра-

тивно-технического надзора

области, – объясняет старший

инспектор по ИАЗ ОГИБДД

М.А. Ка ба но ва. – Недавно мы

направили около двухсот фото-

графий с изображениями дан-

ного нарушения в соответ-

ствующий территориальный

отдел для привлечения водите-

лей к административной ответ-

ственности.

– Штрафуют ли водителей,
паркующих машины на Мос ков -
ском проспекте, сразу на выезде
с кругового движения?

– Нет. Это связано с отсут-

ствием состава правонаруше-

ния: на данных участках нет

знаков, запрещающих останов-

ку или стоянку.

– Почему месяцами на Мос -
ков ском проспекте стоят при-
паркованные фуры, которые
загораживают обзор при выезде с
междворовых территорий?

– В случае, если данные авто-

машины не создают препят-

ствий для движения других

транспортных средств, при-

влечь к ответственности их вла-

дельцев не предоставляется

возможным всё по той же при-

чине: разметки и знаков, запре-

щающих стоянку, на данном

участке не предусмотрено.

Записала З. МИШИНА.
Фото З. Ерастовой.
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За мечту, безопасность
и справедливость!

Записала З. МИШИНА.
Фото З. Ерастовой.

ТАКАЯ РАБОТА

Двадцатого июня отделом
ГИБДД МУ МВД России «Пуш-
кинское» был организован и прове-
ден общеобластной Единый день
работы в автотранспортных
предприятиях. Целью данного ме-
роприятия стала профилактика
снижения дорожно-транспорт-
ных происшествий, выявление на-
рушений Правил дорожного дви-
жения, влияющих на аварийность.

Сотрудники отделения техниче-

ского надзора, а также штаба

ОГИБДД совершили рейды на

предприятия: ООО «Автотрэ-

вэл+», ООО «Пушкинский авто-

дор» и ООО «Лопота», где были

проведены профилактические бе-

седы с руководящим и водитель-

ским составом по тематике анти-

террористической направленно-

сти, о необходимости соблюдения

правил перевозки людей, по куль-

туре обслуживания граждан. Ин-

спекторы довели статистику до-

рожно-транспортных происшест-

вий с участием автомобилей авто-

транспортных предприятий на до-

рогах Пушкинского муниципаль-

ного района с начала 2012 г., а

также основные виды нарушений

Правил дорожного движения со

стороны водителей.

Необходимо отметить, что по-

добные беседы проводятся госин-

спекторами отделения техниче-

ского надзора ежемесячно.

А. СТУКАЛОВ,
и.о. начальника ОТН ОГИБДД

МУ МВД России «Пушкинское», 
майор полиции.

Общественному транспорту – культурное обслуживание
ПРОФИЛАКТИКА

Из служебной характеристики: «Лейтенант полиции А.А.
КАРЧЕВСКИЙ проходит службу в органах внутренних дел с фев-
раля 2004 года, в занимаемой должности инспектора ДПС мото-
ризованного взвода ДПС ОГИБДД – с 10 августа 2007 года.

За время службы Александр

Александрович зарекомендовал

себя как профессиональный,

подготовленный, инициативный

и дисциплинированный сотруд-

ник. Имея большой опыт прак-

тической работы, лейтенант по-

лиции уделяет большое внима-

ние вопросам предупреждения и

пресечения преступлений и ад-

министративных правонаруше-

ний, раскрытию преступлений,

охране общественного порядка и

обеспечению безопасности до-

рожного движения на обслужи-

ваемой территории. В расследо-

вании преступлений умело реа-

лизует оперативные данные дру-

гих служб. Он хорошо ориенти-

руется в оперативной обстановке, принимает грамотные решения

в сложной ситуации. В решении служебных вопросов, не считаясь

с личным временем, проявляет личную инициативу и делови-

тость. Неоднократно поощрялся ценными подарками и почетны-

ми грамотами начальника МУ МВД России «Пушкинское» и

УГИБДД ГУ МВД по Московской области. Дисциплинарных

взысканий не имеет. В 2011 г. награжден медалью губернатора

Московской области Б.В. Громова «За труды и усердие».

– Основной смысл моей работы? В первую очередь – обеспече-

ние безопасности на дорогах. Нас часто спрашивают, тяжело ли на

службе, ведь приходится работать и в мороз, и в жару, большую

часть времени на ногах, да и опасно. Но мы себя по-другому не

представляем, это уже вошло в привычку.

– Александр Александрович, скажите, был ли такой случай, после
которого Вы поняли, что не зря пришли работать в ГАИ? И если да,
то какой?

– Таких моментов много, они забываются, первый так сразу и

не вспомню. Был как-то случай в Заветах Ильича: на наше требо-

вание остановиться водитель не отреагировал, мы с напарником

организовали его преследование. Задержали нарушителя только в

Москве. До этого автолюбитель успел сбить ветерана Великой

Отечественной войны и пытался избежать наказания бегством.

Также были подозрения, что он находился в наркотическом опь-

янении. Дедушка, к счастью, остался жив, а задержанный получил

по заслугам.

Из служебной характеристики: «Капитан полиции А.В. УЛЬЯНОВ проходит
службу в органах внутренних дел с апреля 1996 года, в должности госинспектора
отделения дорожного надзора ОГИБДД – с июля 2007 года. Образование – сред-
нее профессиональное, в 1999 г. окончил Королевский колледж космического ма-
шиностроения и технологий. 

За период службы зарекомендовал себя как до-

бросовестный и инициативный сотрудник. Уча-

ствует в подготовке и проведении инструктажей

личного состава. Является участником боевых

действий в Чеченской Республике. Дисципли-

нарных взысканий не имеет. В 2002 г. Указом

Президента РФ В.В. Путина награжден медалью

«За отличие в охране общественного порядка».

– Мое рабочее утро начинается с оперативного

совещания, – рассказывает Александр Владими-

рович, – на котором доводится информация о до-

рожно-транспортных происшествиях Пушкин-

ского района, а также с просмотра журнала учета

недостатков улично-дорожной сети, выявленных

инспекторами ОР ДПС, принятия по ним мер ре-

агирования (выдача предписаний и представле-

ний в дорожные организации). Если происходит

дорожно-транспортное происшествие, в котором

пострадали люди, выезжаю на место с целью оп-

ределения состояния улично-дорожной сети. На эту должность я перешел из 3-го

батальона ДПС, где с 1996 г. служил старшим инспектором дорожно-патрульной

службы. Мне нравится работать с людьми, каждый новый день не похож на пре-

дыдущий, к тому же у нас очень дружный коллектив, в котором приятно работать!

Из служебной характеристики: «Старший сержант полиции Д.А. КИДЯЙКИН
проходит службу в органах внутренних дел с января 2009 года, в должности помощ-
ника дежурного ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское» – с июля 2011 года.

За период службы зарекомендовал себя с по-

ложительной стороны, как добросовестный и

инициативный сотрудник. Должностные обя-

занности выполняет в полном объеме. В обра-

щении с гражданами и сотрудниками тактичен

и доброжелателен. В коллективе пользуется

уважением. В строевом отношении подтянут». 

– После службы в армии решил пойти рабо-

тать в милицию (тогда она еще так называлась),

– делится Денис Анатольевич. – В январе 2009

г. стал милиционером-водителем патрульно-

постовой службы. Затем захотел перейти в

ГАИ, потому что мне очень нравятся автомоби-

ли и форма сотрудников ДПС. Стремился по-

пасть в ГИБДД два года, и удача улыбнулась

мне! Сейчас я повышаю свой профессиональ-

ный уровень, учусь, чтобы получить высшее

образование, и, конечно, мечтаю о повышении

по службе!

Мы задали вопрос троим сотрудникам Пушкинского
ОГИБДД: «В чем вы видите смысл вашей работы?» И хотя
ответы у всех получились разные, в каждом чувствуется
преданность своему делу, желание помогать людям, обере-
гать их.

Сведения о героях опроса любезно предоставлены отделом
ГИБДД МУ МВД России «Пушкинское».
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С некоторой опаской садился
я за чтение книги В.В.
Васильева (настоящая фами-
лия автора – Фролов)
«Небесный паровоз», вышед-
шей в этом году в Москве в
издательстве «У Никитских
ворот». Опасения были вызва-
ны слишком большим, 550-
страничным объёмом книги.
Но прочитал быстро, с боль-
шим душевным волнением,
потому что это – настоя-
щая литература.

Лучшая повесть, на мой

взгляд, – «Капитаны земных

кораблей». Сюжет прост: ав -

тор, спустя тридцать лет, ре -

шил побывать на своей малой

родине. По дороге в деревню

он вспоминает детство, далё-

кий шестьдесят четвёртый год

– время после засухи и хру-

щевской «кукуризации», ког -

да страна осталась без хлеба:

«В то время мы с братом,

шестнадцатилетние па цаны,

ходили за пять километров за

хлебом на четвёртый пост. Это

был полустанок между шахта-

ми, где стояли пяток бараков

и магазин. Хлеб был серым и

без названия, просто «хлеб» и

всё. Мы покупали его целый

мешок, который поперемен-

но тащили на спине, и по

дороге успевали съесть по

буханке, за это нам достава-

лось от тётки…»

Нелегко жили в шахтёрском

посёлке, и труд был нелёгок у

шахтёров: «У них на загорелых

до черноты лицах в сетках

морщин лежала несмываемая,

как угольная пыль, усталость».

…Сменили социализм на

капитализм. И какие же изме-

нения произошли на селе: «За

окном наперегонки бежали

бо сые телеграфные столбы,

по чему-то без проводов. Поч -

ти везде трава была не коше-

на. А раньше как было! –

вспоминает автор. – Дядя

Коля, при дя с работы, брал

косу и с лю бовью скашивал

межи».

Глаз автора зорко замечает и

пустые чёрные глазницы окон

опустевших ферм и многих

домов. Вместо старых доброт-

ных построек – покосившиеся

избы, скособочившиеся са раи.

Как точно подмечено: «Не за -

мы чит корова, не запиликает

гармоника, не проскачет на

лошадях ватага мальчишек».

…Прошло более двадцати

лет постсоветского времени и

что? Строит кто-то на селе

кот теджи, часто на нетрудо-

вые деньги. А поля по-преж -

не му пус ту ют. Фермы зияют

глазницами пустых окон, на -

род пьёт от безысходности, и

живут (а точнее, доживают) в

деревнях в основном одни

старики. Цент ра ли зован ных

же хо зяйств с хорошо разви-

той ин ф ра структу рой – раз-

два и обчёлся. Но автор верит

– возродится село, при дут

другие капитаны. Он хочет

напомнить нам хрестоматий-

ную истину: богат крес ть янин

– богато и государство.

Рядом – значимая по глу-

бине мысли повесть «Со -

весть». Она о том, как Борис

Сошин, вначале активно гро-

мивший врага, попав в окру-

жение, смалодушничал, де -

зер тировал с фронта и вер-

нулся домой к жене. И жил,

никому не ведомый, бирю-

ком с нечистой совестью. Но

с ней всю жизнь не прожи-

вёшь. В конце концов он идёт

в органы правосудия. Верим

ли мы автору в таком развора-

чивании событий? Да, верим.

Великолепно выписан харак-

тер главного героя – Яшки

Звон кова. 

Глубока по мысли и повесть

«Небесный паровоз». Трудная

судьба досталась главному ге -

рою Павлу Григорьевичу Ба -

ран цеву – честному, порядоч-

ному человеку, оказавшемуся

по воле подонка в местах, не

столь отдалённых. Но в пове-

сти торжествует справедли-

вость.

И ещё есть одна особен-

ность у этой повести. Автор

умеет ор ганично вкрапливать

в основное повествование на

первый взгляд будто бы

посторонний материал, не

связанный с сюжетом. Это

описание трёх достопримеча-

тельностей в по сёл ке лётчи-

ков, которое помогает глубже

раскрыть судьбы и характеры

героев, а также даёт название

повести. 

О настоящей

любви, которая

в ы п р я м л я е т

человека, кото-

рая делает жизнь

«чуд ным мгно-

вением», – по -

весть «Мгно ве -

ние в зо ло том

ок ла де». Про ци -

ти рую ве ли ко -

леп ные стро ки: «Пе те лин

ощу щал на с т рой сча с т ли вой

ночи, в нём ещё плес ка лось

нас лаж де ние…». Как точ но

прочувствованы автором тон-

чайшие струны человеческой

ду ши! 

Очень удачно подобран

эпиграф к повести из «Отомо-

но Якамоти»:

О, эти встречи только 
в снах с тобой –

Как это сердцу тяжело…
Проснёшься – ищешь, думаешь
И видишь – нет тебя со мной.

И в этой же повести глубо-

кие размышления о творче-

стве (тво рить, но не вытво-

рять), о литературе, живопи-

си, о люб ви, о демократии и

псевдодемократии, о справед-

ливом возмездии.

Впечатляет, а может, и пора-

жает энциклопедичность зна-

ний автора. Веришь каждому

его слову. Ве ли ко лепны и рас-

сказы о любви: «Гроза»,

«Бабье лето», «Поэма о люб -

ви» и другие. Автор радуется и

печалится вместе с героями.

Но всё подчинено одному:

чтобы чи та тель сопереживал

вместе с героями, чтобы

можно было разбудить в чело-

веке «человека с большой

буквы», чтобы каж дый после

прочтения невольно заглянул

внутрь себя, отыскал в своей

душе доброту, совесть, правду

и смелость и вывел их на пер-

вый план, чтобы каж дый

духовно, ду шев но стал лучше,

чище.

Порой стыдно, мучительно

больно за «героев», не уме -

ющих и не желающих жить

лучше, подчинивших жизнь

свою зелёному змию. Об этом

рассказ «Возвращение блуд-

ного мужа». Жизнь впустую,

жизнь без интересов, без

мечты – разве это жизнь? Ав -

тор даёт нам возможность

поразмышлять: до какого

нич то жества может дойти че -

ловек! Разве так можно жить?!

Но правда не за людьми,

живущими зазря, а за людьми

с настоящим русским харак-

тером. 

Как-то А.С. Грибоедов мет -

ко сказал о нашем простом

человеке: «Умный, добрый

наш народ». Правда за теми,

кто в любых ситуациях, в

любых сложных перипетиях

судьбы умеет вы -

с тоять и побе-

дить. Такие герои

показаны в пове-

стях «Небесный

паровоз», «Со -

весть», «Опасный

беглец». 

Язык повестей

и рассказов В.В.

Фро лова меток,

глу бок, правдив и

убедителен, по -

рой афористичен.

Что бы правиль-

нее, рель ефнее очер тить об -

раз, ав тор широко ис поль зу ет

по с ло ви цы и поговорки, кры-

латые вы ра жения: «Про си

доб ра, а жди ху да», «Худое -то

всегда охапками, а хорошее –

ще потью», «С то бой водиться,

что в крапиву садиться», «Вот

та кие ладушки-оладушки по -

лу чаются», «Была без радости

любовь, разлука будет без

печали», «Он хоть и золото, но

не то – самоварное», «А нам

от ихнего товара мало нава-

ра», «Жизнь сегодня сквер-

ная, зато пьянство безмер-

ное», «Сам в столице, а деньги

за границей», «Не живём мы

здесь, а доживаем», «У нас

всегда так: то дороги не глад-

кие, то цены ухабистые».

Автор чувствует дух, движе-

ние времени. Он с горечью

замечает, как в постсоветское

время человек теряет истин-

ные ценности, а ложные –

погоня за деньгами, зависть,

корысть становятся главны-

ми. Но они не дают ему сча-

стья. Это вакуум, мираж. 

Автор тонко чувствует ма -

лей шие изменения в природе.

В её описании он следует яр -

кому выражению Ф.И. Тют -

чева:

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик –
В ней есть душа, 

в ней есть свобода,
В ней есть любовь, 

в ней есть язык…

Это видно из рассказов

«Бабье лето», «Ихтиноя» и

особенно «Зим няя сказка».

Прототипы его героев взяты

из реальной жизни. С некото-

рыми он был знаком, о ком-то

услышал от друзей, родных,

знакомых. А некоторые пер-

сонажи – часть его биогра-

фии, не скучной и однообраз-

ной, а весьма интересной.

Богатая биография, безу-

словно, сыграла определён-

ную, а может быть, и главную

роль в творчестве писателя.

Ряд его повестей и рассказов

посвящен трудным судь бам,

поискам своего места в со -

временном жизненном про -

странстве. Это повести: «Ка -

пи таны земных кораблей»,

«Мгно ве ния в зо ло том окла-

де», рассказы: «Бу кет», «Шоп-

тур», «Счас тье», «Все нощ ная»,

«Ро ди тельская суббота» и дру-

гие. О чём бы ни писал автор,

он пишет глубоко, раскрывая

характер, пи шет хо ро шим

языком. 

Проза В.В. Васильева про-

должает лучшие традиции

корифеев русского слова:

Ивана Бунина, Фёдора Аб ра -

мо ва, Виктора Астафьева,

Василия Бе ло ва, Виктора Ли -

хо носова, Бориса Мо жа е ва,

Евгения Носова, Петра Про с -

ку ри на, Валентина Распутина,

Вла ди ми ра Солоухина, Вар ла -

ама Шаламова. 

Один из его героев в повести

«Мгновение в золотом окладе»

словами Фёдора Сологуба точ -

но ответил на вопрос, с чего

начинается поэт (замечу, что

Ва силий Васильев не менее

хорош и как поэт, он выпустил

не один поэтический сборник):

«Беру кусок жизни, грубой и

бедной, и творю из него сла-

достную легенду, ибо я – поэт».

Сладостная легенда, может,

и не совсем получилась в кни -

ге Василия Васильевича Фро -

ло ва, но что творение инте-

ресное – факт.

…После завершения работы

над рассказом «Старуха Изер -

гиль» А.М. Горь кий записал в

своём дневнике: «Уже ничего

я, наверное, не напишу так

хорошо и красиво, как старуху

Изергиль написал», а А.С.

Пуш кин, закрыв последнюю

страницу романа в стихах «Ев -

ге ний Онегин», потирая руки,

воскликнул: «Ай да Пушкин,

ай да молодец!» 

Что ж, и труд В.В. Васильева

(В.В. Фролова) значимый,

сво е временный. Я бы назвал

его исповедью сердца. Многие

читатели прочтут книгу с

большой пользой для себя.

В. НОВИКОВ.
Фото из архива В. Фролова.

Исповедь сердца
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.03.2012 г.                                                № 75

«Об утверждении планов финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных бюджетных учреждений города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области 

с 01 апреля по 31 декабря 2012 года»

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе -
де рации в связи с совершенствованием правового положения государст-
венных (муниципальных) учреждений», в соответствии с Уставом город-
ского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Мос ков -
с кой области, постановлением главы города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области от 30.12.2010 № 377 «О Порядке
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельно-
сти муниципальных бюджетных учреждений города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области» (с учетом изменений, вне-
сенных постановлением главы города Пушкино от 26.12.2011 № 317) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муници-

пального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс
«Пуш кино» с 01 апреля по 31 декабря 2012 года (Приложение № 1).

2. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муници-
пального бюджетного учреждения «Дом культуры «Пушкино» с 01 апреля
по 31 декабря 2012 года (Приложение № 2).

3. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муници-
пального бюджетного учреждения «Пушкинское городское хозяйство» 
с 01 апреля по 31 декабря 2012 года (Приложение № 3).

4. Постановление главы города Пушкино от 28.12.2011 № 323 «Об
утверждении планов финансово-хозяйственной деятельности муници-
пальных бюджетных учреждений города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2012 год» считать утратившим
силу.

5. Управлению правового, организационного и кадрового обеспечения
Ад министрации города Пушкино (Аронову А.В.) опубликовать настоящее
постановление в межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк»
и разместить на официальном сайте Администрации города Пушкино
(www.pushkino-adm.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Пушкино Назарова Ю.И.

В. ЛИСИН.

Приложение № 1

к постановлению главы города Пушкино

от 30.03.2012 № 75

План финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального бюджетного учреждения 

«Физкультурно-спортивный комплекс «Пушкино» 

с 01 апреля по 31 декабря 2012 года 

Администрация города Пушкино 

Пушкинского муниципального района Московской области
29.03.2012

дата составления документа

Приложение № 2

к постановлению главы города Пушкино

от 30.03.2012 № 75

План финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального бюджетного учреждения МБУ «Дом культуры «Пушкино» 

с 01 апреля по 31 декабря 2012 года

Администрация города Пушкино 

Пушкинского муниципального района Московской области
29.03.2012

дата составления документа

Приложение № 3

к постановлению главы города Пушкино

от 30.03.2012 № 75

План финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального бюджетного учреждения МБУ «Пушгорхоз» 

с 01 апреля по 31 декабря 2012 года

Администрация города Пушкино 

Пушкинского муниципального района Московской области
29.03.2012

дата составления документа

(Окончание на 10-й стр.)
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(Окончание. Начало на 9-й стр.)
Информационное сообщение

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского
му ниципального района Московской области на основании Пос та -
новле ния Администрации Пушкинского муниципального района от
26.06.2012 г. № 1816 и распоряжения Комитета по управлению имуще-
ством от 28.06.2012 г. № 102 проводит 07.08.2012 г. аукцион по прода-
же земельного участка площадью 24999 кв. м (земли сельскохозяй-
ственного назначения) с кадастровым номером 50:13:0040129:1193,
расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский район,
д. Але шино, ул. Фермерская, д. 2 (далее – земельный участок), для
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.

Информация для желающих принять участие в аукционе: 
1. Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому времени

в помещении Комитета по управлению имуществом по адресу: Мос -
ков с кая область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, ком. 305. 

2. Прием заявок на участие в аукционе проводится со дня публика-
ции по рабочим дням, с 14 до 16 часов, в Комитете по управлению иму-
ществом Администрации Пушкинского муниципального района (далее
– Организатор торгов) по адресу: г. Пушкино, Московский проспект,
дом 12/2, комната 315.

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

Приём заявок прекращается 02 августа 2012 года в 16 часов 00
минут по московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
3. Начальная цена продажи земельного участка составляет 5 844 000

(пять миллионов восемьсот сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек.
4. «Шаг аукциона» – 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек (не

более 5% от начальной цены продажи).
5. Задаток составляет 20% от начальной цены продажи земельного

участка.
6. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг

за выполнение независимой оценки рыночной стоимости земельного
участка и за проведение землеустроительных работ на соответствую-
щий счет в УФК по Московской области.

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

8. Для участия в аукционе заявители представляют Организатору
торгов следующие документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических
лиц);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется

надлежащим образом оформленная доверенность.
При подаче заявки, в соответствии с условиями договора о задатке,

необходимо перечислить задаток в размере 20% от начальной цены
продажи земельного участка в размере 1168800 (один миллион сто
шестьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек на лицевой
счёт Ор ганизатора торгов по следующим реквизитам: 
ИНН 5038070091, КПП 503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по
управлению имуществом Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района л/с 05700380520), Королевское ОСБ 2570/0128, р.сч. 
№ 40302810740175000032, «Сбербанк России» ОАО г. Москва, 
БИК 044525225, кор.сч. № 30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора торгов
не позднее 02.08.2012 г. Документом, подтверждающим поступление
задатка, является банковская выписка со счета Организатора торгов.

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

заявок задаток возвращается заявителю не позднее трех банковских
дней со дня регистрации отзыва заявки;

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

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

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

ни за то ра торгов, засчитывается в оплату приобретаемого земельного
участка.

10. Рассмотрение заявок и документов заявителей, определение
участников аукциона проводится 03.08.2012 года, в 11 часов 00 минут
по московскому времени в помещении Комитета по адресу: Мос ков с -
кая область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, ком. 305. 

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

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

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

теристик земельного участка, начальной цены, «шага аукциона» и
порядка проведения аукциона;

– каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличе-
ния текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной
цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона;

– при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор
купли-продажи в соответствии с названной аукционистом ценой, аук-
ционист повторяет эту цену три раза;

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

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

12. Итоги аукциона оформляются протоколом который подписыва-
ется в день проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона
является документом, удостоверяющим право победителя на заклю-
чение договора купли-продажи земельного участка.

13. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в
течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона. При укло-
нении или отказе победителя аукциона от подписания договора в
установленный срок, сумма задатка не возвращается.

14. В соответствии с п. 11 ст. 38.1 ЗК РФ Организатор аукциона
вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пятна-
дцать дней до дня проведения аукциона.

15. Покупателями государственного и муниципального имущества
могут быть любые физические и юридические лица, за исключением
иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лица без гра-
жданства, а также юридических лиц, в уставном (складочном) капита-
ле которых доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц,
лиц без гражданства составляет более чем 50 процентов.

16. Подробно ознакомиться с характеристикой земельного участка,
порядком проведения аукциона, а также с проектом договора купли-
продажи, формой заявки и иной предусмотренной действующим зако-
нодательством информацией заявитель может в Комитете по управ-
лению имуществом Администрации Пушкинского муниципального
района по рабочим дням, с 14 до16 часов, по адресу: г. Пушкино, Мос -
ков с кий проспект, дом 12/2, комната 315. 

Контактный телефон: 8 (496) 532-49-08, на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на
сайте Администрации Пушкинского муниципального района в сети
Интернет (www.adm-pushkino.ru).

Информационное сообщение

Администрации городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района

по итогам проведения открытого конкурса

14 июня 2012 г., в 11 часов 00 мин., состоялась процедура оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе на право заключения
договора аренды объектов теплоснабжения, расположенных на терри-
тории городского поселения Правдинский Пушкинского района
Московской области, находящихся в собственности городского посе-
ления Правдинский Пушкинского муниципального района Московской
области.

Руководствуясь Правилами проведения конкурсов или аукционов
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом,
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или)
пользования в отношении государственного или муниципального иму-
щества, утвержденными Приказом Федеральной антимонопольной
службы Российской Федерации № 67 от 10.02.2010, комиссия приня-
ла решение:

1. По Лоту № 1 конкурс признан несостоявшимся, так как не подано
ни одной заявки;

2. По Лоту № 2 заключить договор аренды объектов теплоснабже-
ния с единственным участником конкурса на условии соблюдения
договора, с предложением ОАО «ЭНЕРГИЯ», а именно с размером
годовой арендной платы 221646 руб., начальным значением износа
основных средств на момент окончания договора аренды 75%.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.06.2012 г.                                          № 1713

«Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Предоставление информации из 

федеральной базы данных о результатах единого 

государственного экзамена»

С целью обеспечения доступности и качественного исполнения муни-
ципальной услуги, необходимых организационных и информационных
условий предоставления услуги

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление информации из федераль-
ной базы данных о результатах единого государственного экзамена».

2. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района, отделу информационных технологий и телекоммуникаций Ад ми -
нис трации Пушкинского муниципального района организовать публика-
цию настоящего постановления в газете «Маяк», разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального
района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя Администрации Пушкинского муниципального
района – председателя Комитета по экономике Спиридонова В.А.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации муниципального района.

Приложение

к постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района

от 15.06.2012 г. № 1713

Административный регламент предоставления муниципальной

услуги «Предоставление информации из федеральной базы дан-

ных о результатах единого государственного экзамена»

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента 
предоставления муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления Управлением обра-
зования Администрации Пушкинского муниципального района муници-
пальной услуги по предоставлению информации из Федеральной базы
данных о результатах единого государственного экзамена (далее –
Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления
муниципальной услуги по предоставлению информации из Федеральной
базы данных о результатах единого государственного экзамена (далее –
муниципальная услуга) и определяет порядок предоставления муници-
пальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги.

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги

2. Заявителями на получение информации из базы данных Московской
области об участниках единого государственного экзамена и о результа-
тах единого государственного экзамена, являются участники единого
государственного экзамена. 

3. От имени заявителей могут выступать физические лица, имеющие
такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации,
либо в силу наделения их соответствующими полномочиями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

Порядок информирования о муниципальной услуге

4. Для получения информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги заявитель либо его представитель обращается в Управление
образования Администрации Пушкинского муниципального района
(далее – Управление образования) лично, либо путем направления пись-
менного обращения почтовым сообщением, либо устно по телефону, а
также на официальный сайт Управления образования в сети Интернет.

Почтовый адрес Управления образования: 141200, Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 29. 

Телефоны: 993-44-31; 8-496-532-46-72. 
Юридический адрес Управления образования: адрес: Московская

область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 29.
Телефоны: 993-44-31; 8-496-532-46-72. 
Официальный сайт Управления образования в сети Интернет:

(www.pushkinoedu.narod.ru).
Адрес электронной почты Управления образования: uopushkino@mail.ru.
Устное информирование и консультирование по предоставлению

муниципальной услуги осуществляется:
понедельник–четверг – с 09.00 до 18.00; 
пятница – с 09.00 до 16.45;
перерыв – с 13.00 до 13.45. 
Выходные дни – суббота, воскресенье.
Информация, предоставляемая гражданам о порядке предоставления

муниципальной услуги, является открытой и общедоступной.
5. При ответах на телефонные звонки устные обращения муниципаль-

ный служащий, замещающий должность муниципальной службы
Пушкинского муниципального района в Управлении образования (далее –
должностное лицо Управления образования), подробно и в вежливой
(корректной) форме информирует обратившихся граждан по интересую-
щим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с
информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин,
фамилии, имени, отчества и должности должностного лица Управления
образования, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица Управления образования, при-
нявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы,
телефонный звонок должен быть переадресован должностному лицу Уп -
рав ления образования, обладающему информацией по поставленному
вопросу, или обратившемуся гражданину должен быть сообщен номер
телефона, по которому можно получить необходимую информацию.

6. Консультации о порядке предоставления муниципальной услуги пре-
доставляются должностным лицом Управления образования по письмен-
ным обращениям, по телефону, при личном обращении заявителя либо
представителя в Управление образования.

При консультировании должностным лицом Управления образования по
вопросу о порядке предоставления муниципальной услуги по телефону
или при личном обращении заявителя либо его представителя в Уп рав ле -
нии образования предоставляется информация по следующим вопросам:

– график работы Управления образования;
– сроки предоставления муниципальной услуги;
– сведения о нормативных правовых актах, регламентирующих вопро-

сы предоставления муниципальной услуги (наименование, номер, дата);
– порядок, форма и место размещения информации о предоставлении

муниципальной услуги, в том числе на информационных стендах;
– порядок досудебного (внесудебного) обжалования бездействия

должностных лиц Управления образования и решений, принимаемых в
ходе предоставления муниципальной услуги.

7. При предоставлении информации о предоставлении муниципальной
услуги по письменным запросам заявителей либо их представителей
ответ на запрос предоставляется почтовым отправлением или на элек-
тронный адрес (по указанию заявителя) в адрес заявителя либо его пред-
ставителя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации письмен-
ного обращения.

8. Публичное письменное информирование осуществляется путем раз-
мещения информации о порядке предоставления муниципальной услуги
на официальном сайте Управления образования в сети Интернет. 

На официальном сайте Управления образования в сети Интернет
содержится следующая информация:

– сведения о местонахождении Управления образования, справочные
номера телефонов, адреса электронной почты, график работы;

– перечень образовательных учреждений, их местонахождение, почто-
вый адрес, график (режим) работы, телефоны для справок, адреса элек-
тронной почты;

– извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
со держащих нормы, регулирующие деятельность Управления образования;

– текст регламента с приложениями;
– блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги;
– порядок получения консультаций;
– порядок рассмотрения обращений;
– сроки предоставления муниципальной услуги;
– порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (без-

действия) должностных лиц Управления образования, предоставляющих
муниципальную услугу, а также принимаемых решений.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предо-
ставляется бесплатно. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги – муниципальная услуга по
предоставлению информации из Федеральной базы данных о результатах
единого государственного экзамена

10. Муниципальная услуга предоставляется Управлением образова-
ния. Непосредственное предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется должностным лицом Управления образования.

11. В рамках предоставления муниципальной услуги Управление обра-
зования осуществляет взаимодействие с:

– государственным образовательным учреждением высшего профес-
сионального образования Московской области «Академия социального
управления», являющимся оператором баз данных Московской области
об участниках единого государственного экзамена и о результатах едино-
го государственного экзамена.

Результат предоставления муниципальной услуги

12. Результатом предоставления муниципальной услуги является пре-
доставление заявителям сведений из базы данных Московской области о
результатах единого государственного экзамена или сообщения об
отсутствии запрашиваемой информации

В соответствии с распоряжением Губернатора Московской области от
05.08.2008 № 314-РГ «Об утверждении Инструкции по делопроизводству
в исполнительных органах государственной власти Московской области,
государственных органах Московской области» срок регистрации запро-
са заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет один
рабочий день

Срок предоставления муниципальной услуги

13. По письменному обращению заявителя информация из базы дан-
ных Московской области о результатах единого государственного экза-
мена направляется заявителю в документированном виде на следующий
день после подготовки результата, но не позже, чем по истечении 30
календарных дней с момента регистрации письменного заявления в
Управлении образования.

14. Сведения из базы данных Московской области о результатах еди-
ного государственного экзамена предоставляются при обращении заяви-
теля на сайт Регионального центра обработки информации Московской
области государственного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования Московской области «Академия социаль-
ного управления», (www.rcoi.net) 

Предоставление информации из базы данных Московской области
осуществляется в электронной форме в ходе обращения.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

15. Перечень нормативных правовых документов:
– Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 445);
– Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образова-

нии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, 
ст. 150);

– Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);

– Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448);

– Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31,
ст. 3451);

– Федеральный закон от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2009, № 7, ст. 776);

– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179);

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 03.12.1999 № 1075 «Об утверждении Положения о государственной
(итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 (12) классов общеобразова-
тельных Российской Федерации» (Российская газета, 2000, № 129);

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 28.11.2008 № 362 «Об утверждении Положения о формах и порядке
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших основные общеобразовательные программы среднего
(полного) общего образования» (Российская газета, 2009, № 15);

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 24.02.2009 № 57 «Об утверждении порядка проведения единого госу-
дарственного экзамена» (Российская газета, 2009, № 55);

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 03.03.2009 № 70 «Об утверждении Порядка проведения государствен-
ного выпускного экзамена» (Российская газета, 2009, № 73);

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 15.04.2009 № 133 «Об утверждении Порядка формирования и ведения
Федеральных баз и баз данных субъектов Российской Федерации об
участниках единого государственного экзамена и о результатах единого
государственного экзамена, обеспечения их взаимодействия и доступа к
содержащейся в них информации» (Российская газета, 2009, № 123);

– Закон Московской области от 30.04.2009 № 41/2009-ОЗ «Об образо-
вании» (Ежедневные новости. Подмосковье, 2009, № 87);

– постановление Правительства Московской области от 11.04.2011 
№ 303/12 «Об экспертизе проектов административных регламентов пре-
доставления государственных услуг» (Ежедневные новости. Под мос -
ковье, 2011, № 65);

– постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2011
№ 365/15 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг цен-
тральными исполнительными органами государственной власти
Московской области, государственными органами Московской области»
(Ежедневные новости. Подмосковье, 2011, № 77);

Перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

16. Основанием для предоставления муниципальной услуги является
заявление, составленное в произвольной форме в соответствии с прило-
жением № 1 к настоящему Регламенту.

17. Должностное лицо Управления образования, ответственное за пре-
доставление муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя:

– предоставления документов и информации или осуществления дей-
ствий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

– предоставления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления, организа-
ций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включенных в перечень документов, предусмотренный
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в органы, предоста-
вляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные му -
ниципальные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации, пре-
доставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в пере-
чни, установленные Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

18. Основанием для отказа в приеме документов является отсутствие в
заявлении почтового адреса, адреса электронной почты или номера
факса для отправления ответа на запрос, либо номера телефона, по кото-
рому можно связаться с направившим запрос заявителем.

Перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

19. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги
являются случаи, если:

– запрашиваемая информация не относится к компетенции
Управления образования;

– запрашиваемая информация относится к информации ограниченно-
го доступа в соответствии с Федеральным законодательством и законо-
дательством Московской области;

– в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых госу-
дарственным органом или органом местного самоуправления, проведе-
нии анализа деятельности муниципального органа либо подведомствен-
ных организаций или проведении иной аналитической работы, непосред-
ственно не связанной с защитой прав направившего запрос заявителя.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о документах, выдаваемых
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

20. Для предоставления муниципальной услуги не требуются иные
услуги, в том числе сведения о документах, выдаваемых организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Порядок, размер и основания взимания платы 
за предоставление муниципальной услуги

21. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвоз-
мездной основе.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления таких услуг

22. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги не должен превышать 30 минут.

Требования к местам исполнения муниципальной услуги

23. Место предоставления муниципальной услуги включает в себя
места для ожидания, приема заявителей, которые должны быть оборудо-
ваны стульями и столами и обеспечены писчей бумагой и письменными
принадлежностями (для записи информации).

24. Рабочее место должностного лица Управления образования в
помещении для приема заявителей должно быть оборудовано персональ-
ным компьютером с обеспеченным доступом к электронным справочно –
правовым системам.

25. В помещении, в котором осуществляется прием заявителей, пре-
дусматривается оборудование доступных мест общественного пользова-
ния (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.

26. В местах предоставления муниципальной услуги размещаются
схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации посети-
телей и должностного лица.

27. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются сред-
ствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной
ситуации.

Показатель полноты и качества муниципальных услуг

28. Показателями полноты и качества предоставления услуги являются:
– исчерпывающий характер ответа, исключающий необходимость

повторного обращения заявителя по тому же предмету вопроса;
– отсутствие оснований жалоб на действие (бездействие) должностно-

го лица Управления образования, осуществляющего предоставление
муниципальной услуги;

– соблюдение установленных регламентом сроков.

III. Административные процедуры

29. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:

– предоставление сведений о результатах единого государственного
экзамена из баз данных Московской области.

30. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему
Регламенту.

Предоставление информации о результатах единого 
государственного экзамена из баз данных Московской области

31. Административная процедура предоставления сведений о резуль-
татах единого государственного экзамена из базы данных Московской
области состоит из следующих административных действий:

– вход в систему предоставления информации (www.rcoi.net);
– авторизация заявителя в системе;
– установление совпадений данных, введенных заявителем, с данными

участников единого государственного экзамена;
– выдача результата заявителю.
32. Сведения из баз данных предоставляются заявителю в электронной

форме после завершения автоматизированного процесса установления
совпадения введенных персональных данных с данными заявителя в
системе предоставления информации.

33. Предоставление информации из баз данных Московской области
осуществляется в течение нахождения заявителя в системе предоставле-
ния информации.

ОФИЦИАЛЬНО 114 июля
2012 года

(Окончание на 12-й стр.)



График работы: понедельник–четверг – с 9.00 до 18.00, пятница –
с 9.00 до 16.45, перерыв на обед – с 13.00 до 13.45.

5. Информация о месте нахождения, справочные телефоны, адрес
электронной почты, муниципальных образовательных учреждений
Пушкинского муниципального района приводятся в приложении № 1 к
Административному регламенту;

6. Заявители получают информацию по вопросам предоставления
муниципальной услуги по справочным телефонам и на личном приеме.

7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан
специалисты Управления образования подробно и в корректной форме
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании
учреждения в которое позвонил гражданин, фамилии имени отчества и
должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно
ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть
переадресован на другое должностное лицо или обратившемуся гражда-
нину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно полу-
чить необходимую информацию.

8. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной
услуги осуществляется специалистами Управления образования Ад ми -
нистрации Пушкинского муниципального района.

9. Консультации предоставляются по вопросам:
– отдыха детей в каникулярное время;
– перечня документов, необходимых для приема ребенка в лагерь с

дневным пребыванием;
– порядка обжалования решений, действий (бездействия) принимае-

мых и осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
– отказа в приеме в лагеря с дневным пребыванием.
10. Консультации предоставляются при личном общении, посредством

телефонной связи и электронной почты.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

11. «Прием ребенка в лагерь с дневным пребыванием».

Наименование органа, предоставляющего услугу

12. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги по приему
ребенка в лагерь с дневным пребыванием осуществляется Управлением
образования Администрации Пушкинского муниципального района
(далее – Управление образования) и непосредственно муниципальными
образовательными учреждениями Пушкинского муниципального района,
указанными в приложении № 1 настоящему Регламенту.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) прием ребенка в лагерь с дневным пребыванием;
2) отказ в приеме ребенка в лагерь с дневным пребыванием детей.

Срок предоставления муниципальной услуги

14. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать
30 дней с момента обращения.

Перечень нормативно-правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в связи 

с предоставлением муниципальной услуги

15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с: 

– Конституцией Российской Федерации;
– Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Постановлением главы Администрации Пушкинского муниципально-

го района «Об организации отдыха детей в каникулярное время »;
– Федеральный закон РФ от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной

подписи».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, порядок их предоставления

16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель (его пред-
ставитель) представляет лично, по почте, по электронной почте (в случае,
если заявитель обладает правом наложения электронной цифровой под-
писи) следующие документы:

1) заявление родителей (законных представителей) о предоставлении
муниципальной услуги, по форме согласно приложению № 2 к
Административному регламенту;

2) медицинская справка об отсутствии противопоказаний для приня-
тия в лагерь с дневным пребыванием;

3) копия свидетельства о рождении ребенка;
4) документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законно-

го представителя);
5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя

на представление документов (если документы представляются не зая-
вителем);

– заявление может быть выполнено от руки, машинописным способом
или распечатано посредством электронных печатающих устройств;

– заявление о принятии ребенка в лагерь с дневным пребыванием под-
писывается лично заявителем.

Запрещается требовать от заявителя:

Представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для представления 

муниципальной услуги

17. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, являются:

1) предоставление заявителем неполного перечня документов, пре-
дусмотренных пунктом 16 Административного регламента;

2) предоставление заявителем заведомо ложных сведений;
3) отсутствие свободных мест в учреждении;
4) наличие медицинских противопоказаний у ребенка для посещения

лагеря с дневным пребыванием.

Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги

18. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги
является предоставление заявителем заведомо ложных сведений.

Порядок, размер и основания взимания платы 
за предоставление муниципальной услуги

Муниципальная услуга «Прием ребенка в летний лагерь с дневным
пребыванием» оказывается на безвозмездной основе.

– один месяц со дня получения заявителем письменного уведомления
об отказе Управления образования в удовлетворении жалобы или со дня
истечения месячного срока после подачи жалобы, если заявителем не
был получен на нее письменный ответ (почтовым отправлением или на
электронный адрес по указанию заявителя).

Пропущенный по уважительной причине срок подачи жалобы может
быть восстановлен судом.

Приложение № 1

к административному регламенту

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

1. Заявление (в произвольной форме) на предоставление информа-
ции о результатах единого государственного экзамена.

Приложение № 2

к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ИНФОРМАЦИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ О РЕЗУЛЬТАТАХ

ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

IV. Порядок и формы контроля за исполнением 
административного регламента предоставления муниципальной услуги

34. Контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием
решений должностным лицом Управления образования, участвующим в
предоставлении муниципальной услуги, осуществляет начальник
Управления образования Пушкинского муниципального района. 

35. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подго-
товку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на реше-
ния, действия (бездействия) должностных лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании пла-
нов работы на полугодие) и внеплановыми.

36. Плановые проверки за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги проводятся в виде комплексной проверки, при
проведении которой рассматривается предоставление муниципальной
услуги в целом, или в виде тематической проверки, при проведении кото-
рой рассматриваются вопросы, связанные с исполнением определенной
административной процедуры.

37. Внеплановые проверки за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги проводятся в случае поступления в орган, предо-
ставивший муниципальную услугу, соответствующих жалоб на действие
(бездействие) должностного лица Управления образования, участвующе-
го в предоставлении муниципальной услуги.

Ответственность муниципальных служащих Управления образования
Администрации Пушкинского муниципального района и иных 

должностных лиц за решения и действия (бездействия), принимаемые
(осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной услуги

38. Должностное лицо Управления образования, ответственное за
организацию предоставление муниципальной услуги, несет ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Московской области за организацию муниципальной услуги в соответ-
ствии с настоящим Регламентом и иными нормативными правовыми
актами, устанавливающими требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, за обеспечение полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги.

39. Должностное лицо Управления образования, участвующее в предо-
ставлении муниципальной услуги, несет ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и Мос ков -
ской области за полноту и качество предоставления муниципальной услу-
ги, за соблюдение и исполнение положений настоящего Регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги.

40. По результатам проведения проверок в случае выявления наруше-
ний действиями (бездействием) муниципальных служащих Управления
образования, участвующих в предоставлении муниципальной услуги,
виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации и Московской области.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Управления образования, а также 

должностных лиц Управления образования

41. Действия (бездействия) должностных лиц Управления образова-
ния, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной
услуги, могут быть обжалованы вышестоящему должностному лицу
Управления образования, Министерства образования Московской обла-
сти, министру (заместителю министра). 

42. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут
являться:

– нарушения прав и законных интересов заявителей;
– противоправные решения, действия или бездействие должностных

лиц Управления образования;
– нарушение положений настоящего Регламента;
– некорректное поведение или нарушение служебной этики со сторо-

ны должностных лиц Управления образования.
43. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)

обжалования является подача заявителем обращения в письменной
форме или на личном приеме, а также на официальный сайт Управления
образования, и должно содержать:

– если заявитель физическое лицо – фамилию, имя, отчество;
– если заявитель юридическое лицо – наименование юридического

лица, должность, фамилию, имя, отчество руководителя;
– почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому должен

быть направлен ответ;
– суть обращения;
– подпись физического лица или подпись руководителя (заместителя

руководителя) юридического лица;
– дату подачи заявления.
К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждаю-

щих изложенную в обращении информацию.
44. Заявитель вправе в письменной форме обратиться в Управление

образование за получением информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения обращения.

45. Основанием для отказа в рассмотрении жалобы является отсут-
ствие юридического факта обращения за предоставлением муниципаль-
ной услуги, предоставление которой обжалует заявитель.

46. Рассмотрение жалобы приостанавливается в случае, если пись-
менное обращение не содержит фамилии физического лица либо наиме-
нование юридического лица, должности, фамилии руководителя, а равно
отсутствие в обращении почтового адреса, по которому должен быть
направлен ответ.

47. Личный прием заявителей проводится уполномоченными
должностными лицами Управления образования. В случае, если изло-
женные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевид-
ными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с
согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема. В
остальных случаях дается письменный ответ (почтовым отправлением
или на электронный адрес по указанию заявителя) по существу постав-
ленных в обращении вопросов. Письменное обращение, принятое в ходе
личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в установлен-
ном порядке.

48. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и
решения, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, вышестоящее должностное лицо:

– признает правомерными действия (бездействие) и решения в ходе
предоставления муниципальной услуги;

– признает действия (бездействие) неправомерными и определяет
меры, которые должны быть приняты с целью устранения допущенных
нарушений.

49. Письменный ответ (почтовым отправлением или на электронный
адрес по указанию заявителя) направляется заявителю не позднее 30
дней со дня регистрации письменного обращения в Управление образо-
вания.

50. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие), решения
должностных лиц Управления образования, осуществляемые (принятые)
в ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке.

51. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Управления
образования в ходе предоставления муниципальной услуги рассматри-
ваются судом общей юрисдикции.

Для обращения в суд с жалобой, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, устанавливаются следующие строки:

– три месяца со дня, когда заявителю стало известно о нарушении его
прав;
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(Окончание. Начало на 11-й стр.)

(Окончание на 13-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.06.2012 г.                                           № 1714

«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием ребенка 

в лагерь с дневным пребыванием»

С целью обеспечения доступности и качественного исполнения муни-
ципальной услуги, необходимых организационных и информационных
условий предоставления услуги

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Прием ребенка в лагерь с дневным пребыва-
нием».

2. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района, отделу информационных технологий и телекоммуникаций Ад ми -
нис трации Пушкинского муниципального района организовать публика-
цию настоящего постановления в газете «Маяк», разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального
района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя Администрации Пушкинского муниципально-
го района – председателя Комитета по экономике Спиридонова В.А.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации муниципального района.

Приложение 

к постановлению Администрации 

Пушкинского муниципального района

от 15.06.2012 г. № 1714

Административный регламент предоставления муниципальной

услуги «Прием ребенка в лагерь с дневным пребыванием»

1. Общие положения

1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Прием ребенка в лагерь с дневным пребыванием» (далее –
Регламент) устанавливает сроки и последовательность административ-
ных процедур (действий) при предоставлении государственной услуги по
приему ребенка в лагерь с дневным пребыванием

2. Нормативно-правовые акты, непосредственно регулирующие пре-
доставления муниципальной услуги:

– Конституция Российской Федерации;
– Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
– Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
– Законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях прав ребенка;
– Законом о защите прав потребителей от 07.02.1992 г. № 2300-1;
– Санитарно-гигиеническими правилами СанПиН 2.4.4.2599-10 «Ги ги -

енические требования к устройству, содержанию и организации режима в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в пе ри од
каникул».

Круг заявителей

3. Заявителями муниципальной услуги являются:
– родители (законные представители ребенка), опекуны;
– дети в возрасте до 18 лет (включительно);
– от имени заявителя при предоставлении муниципальной услуги

вправе выступать физические лица, имеющие нотариально удостоверен-
ную доверенность от заявителя. 

Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

4. Информация о месте нахождения, справочные телефоны, адрес
электронной почты, график работы Управления образования Ад ми ни с т -
ра ции Пушкинского муниципального района (далее – Управление образо-
вания): 

адрес: Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 29; 
телефоны: 993-44-31; 8-496-532-46-72;
электронная почта: uopushkino@mail.ru. 
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Максимальный срок предоставления муниципальной услуги

19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов не
может превышать 30 минут.

1) письменное обращение, в том числе поступившее по электронной
почте, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письмен-
ного обращения.

2) время ожидания в очереди при индивидуальном устном информиро-
вании – не более 30 минут. 

3) продолжительность индивидуального приема при получении инфор-
мации на личном приеме – не более 15 минут.

4) в случае если для подготовки ответа требуется более продолжитель-
ное время, чем это указано в пункте 19 специалист, осуществляющий уст-
ное информирование, может предложить гражданину обратиться за
необходимой информацией в письменном виде, по электронным каналам
связи, либо назначить другое удобное для гражданина время для устного
информирования.

5) индивидуальное письменное информирование при обращении зая-
вителей в письменном виде осуществляется путем почтовых отправле-
ний. Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в
зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обра-
щении, или способа обращения заинтересованного лица за информа-
цией). Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня
регистрации письменного обращения. В соответствии со ст. 12
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» в исключительных случаях
срок рассмотрения обращения может быть продлен не более чем на 30
дней, при условии уведомления заявителя, направившего обращение, о
продлении срока его рассмотрения. 

Требования к помещениям, в которых предоставляются 
муниципальные услуги

20. Для ожидания приема заявителям отводятся специальные места,
оборудованные стульями, столами, канцелярскими принадлежностями
для возможности оформления документов.

21. Помещение должно быть оборудовано в соответствии с санитарны-
ми правилами и нормами, отвечать требованиям пожарной безопасности.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

22. Предоставление услуги осуществляется в устной или письменной
форме, путем предоставления Заявителю соответствующей информа-
ции.

23. Основными показателями доступности и качества исполнения
муниципальной услуги являются:

1) достоверность предоставляемой информации; 
2) четкость в изложении информации; 
3) полнота информирования; 
4) удобство и доступность получения информации; 
5) оперативность предоставления информации.
24 .Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется

отсутствием:
– очередей при приеме документов от заявителей (их законных пред-

ставителей);
– жалоб на действия (бездействие) специалистов предоставляющих

муниципальную услугу;
– жалоб на некорректное, невнимательное отношение 

3. Административные процедуры

25. Основанием для начала административной процедуры предостав-
ления муниципальной услуги является: 

– поступление от заявителя соответствующего заявления в письмен-
ной форме либо по электронным каналам связи;

– поступление заявления от получателя услуги на личном приеме;
– поступление запроса от получателя услуги по телефону.
26. Заявление, поступившее в письменном виде либо по электронным

каналам связи, рассматривается исполнителем в порядке и сроки соглас-
но пункта 19 (1) настоящего регламента.

27. Подготовленный ответ, в зависимости от способа доставки ответа,
указанного в письменном обращении, или способа обращения заинтере-
сованного лица за информацией, направляется в письменном виде или по
электронной почте.

28. Индивидуальное устное информирование лиц, обратившихся за
получением услуги, осуществляется непосредственно при их личном
обращении по месту предоставления услуги либо по телефону.

29. Последовательность административных процедур, выполняемых
при предоставлении муниципальной услуги, приведены в блок-схеме,
являющейся приложением № 3 к настоящему административному регла-
менту.

4. Формы контроля за исполнением 

административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений

Административного регламента и иных нормативно-правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также принятием ими решений

30. Контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами по предоставлению муници-
пальной услуги и принятием решений сотрудниками осуществляется
непосредственно начальником Управления образования Администрации
Пушкинского муниципального района. 

31. Начальник отдела воспитательной работы и организации отдыха и
оздоровления детей Управления образования Пушкинского муниципаль-
ного района осуществляет текущий контроль за соответствием последо-
вательности и сроков исполнения административных процедур.

32. Сотрудник, участвующий в предоставлении муниципальной услуги,
несет персональную ответственность за соблюдение, полноту и качество
исполнения положений настоящего Регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и

действий (бездействия) Управления образования, муниципальных

образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную

услугу, а также должностных лиц Управления образования и 

муниципальных образовательных учреждений

33. Порядок досудебного обжалования действий (бездействий)
должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставле-
нии муниципальной услуги определяется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации 

34. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия)
должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставле-
нии муниципальной услуги в судебном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Приложение № 1

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги

«Прием ребенка в лагерь с дневным пребыванием»

Приложение № 2
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
«Прием ребенка в лагерь с дневным пребыванием»

Заявление родителей (законных представителей) 

о приеме ребёнка в лагерь с дневным пребыванием детей

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) _____________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________________________
(дата рождения, место проживания)

в ______________________________________________________________________
(наименование учреждения)

К заявлению прилагаю следующие документы:
– медицинское заключение, оформленное по месту жительства ребен-

ка, заверенное печатью медицинского учреждения;
– копия свидетельства о рождении ребенка;
– копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей

(законного представителя);
– документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя на

представление документов.
С Уставом учреждения и нормативными актами, непосредственно

регулирующими организацию пребывания детей в лагере с дневным пре-
быванием ознакомлен(а) и согласен(а).
_______________ «_____» __________ 20___ года.

Приложение № 3
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Прием ребенка в лагерь с дневным пребыванием»

БЛОК-СХЕМА

последовательности административных процедур

(Окончание. Начало на 12-й стр.)

Директору
_____________________________________

(наименование учреждения)
_____________________________________

Ф И.О. директора
От __________________________________

(Ф.И.О.) 

Место регистрации:
Телефон: 
Документ, удостоверяющий личность
_____________________________________

(наименование документа)

Выдан ______________________________

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 июня 2012 г.                                 № 34/215

«О предоставлении льгот по арендной плате за аренду социально

значимого муниципального имущества городского поселения

Софрино Пушкинского муниципального района на 2012 год»

В целях поддержки населения городского поселения, соответствии с
Фе деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус -
та вом городского поселения Софрино, руководствуясь решением
Совета де путатов Пушкинского муниципального района от 30.01.2008 г.
№ 8/12 «Об утверждении Положения о порядке сдачи в аренду имуще-
ства городского поселения Софрино» (в ред. решений от 28.04.2008 г.
№ 25/15, от 25.06.2008 № 34/17, от 26.05.2009 г. № 92/74), учитывая
положительное решение постоянной комиссии по экономике, бюджет-
ным и имущественным отношениям, промышленности, землепользо-
ванию и экологии,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Предоставить организациям, действующим на территории город-

ского поселения Софрино и арендующим социально значимое муници-
пальное имущество, находящееся в собственности городского поселе-
ния Софрино, льготы в виде частичного освобождения от уплаты арен-
дных платежей за использование помещений. (Приложение № 1).

2. Отделу имущественных отношений (Суюнова Н.В.) внести необхо-
димые изменения в расчет годовой арендной платы в установленном
порядке с учетом настоящего Решения.

3. Установить, что настоящее Решение вступает в силу с 01.07.2012 г.
4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете

«Маяк».
5. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию

по экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промышлен-
ности, землепользованию и экологии (председатель – Ва лез нев А.С.).

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение № 1 

к решению Совета депутатов городского поселения 

Софрино Пушкинского муниципального района 

от 27 июня 2012 г. № 34/215

Перечень

организаций, которым предоставляется льгота по арендной

плате за аренду социально значимого муниципального 

имущества на 2012 год

Земельный участок сформирован

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией Пуш кин -
с кого муниципального района сформирован земельный участок для дальней-
шего предоставления в аренду:

– земельный участок площадью 700 +/- 9 кв. м с кадастровым номером
50:13:0080106:419, расположенный по адресу: Московская область, г. Пуш ки -
но, мкр. Мамонтовка, ул. Весенняя, для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанного земельно-
го участка принимаются в месячный срок со дня опубликования данного
информационного сообщения по адресу: Московская область, г. Пушкино,
Мос ковский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете обра-
титься в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 312, к Е.В.
Хабаровой).

№ 818-и
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Доставка пенсии

за ИЮЛЬ 2012 г.

1 день –  5 июля

2 день –   6 июля

3 день –   9 июля

4 день – 10 июля

5 день – 11 июля

6 день – 13 июля

7 день – 16 июля

8 день – 17 июля

9 день – 18 июля

10 день – 19 июля

20 ИЮЛЯ

касса работает до 13.00.

Отдел доставки –

539-94-11.

● ВРАЧ ● МЕДСЕСТРА
● РАБОТНИК КУХНИ ● ДВОРНИК

● ПОВАР ● ГОРНИЧНАЯ
● ОФИЦИАНТКА ● БУХГАЛТЕР

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

№ 778-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
№ 722-и

ГРАФИК
проведения отчётов перед населением

участковыми уполномоченными полиции
МУ МВД России «Пушкинское» по итогам работы

за второй квартал 2012 года

Уточнение
В решении Совета депутатов Пушкинского му-

ниципального района Московской области от 22

мая 2012 г., опубликованном в газете «Маяк» от

29.06.2012 г., следует читать: «зарегистрированы

изменения и дополнения в Устав Управлением

Министерства  юстиции Российской Федерации

по Московской области 22.06.2012 г.».

И. НАЗАРКИН,

начальник ОУУП и ПДН МУ МВД России «Пушкинское»,

майор милиции.

ПРИЁМ РЕКЛАМЫ, ОБЪЯВЛЕНИЙ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

с понедельника по четверг –
с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,
выходные дни –

суббота и воскресенье.

●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●●
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Погода в г. Пушкино
(с 4 по 6 июля)

http//www.gismeteo.ru
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Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

ОблачностьПРОДАЮ
● 2-КОМН. КВ. в г. Красноармейск, мкр. Северный, д. 9.

Площадь 53/30/8,2. 2/5-эт., кирпичн. Юридически свобод-
на, более 3-х лет в собственности. Свободная продажа.
Прекрасная планировка. Быстрый выход на сделку. ТЕЛ.

8-964-509-55-21.
№ 757-и

● ДОЙНЫХ КОЗ. ТЕЛ. 8-916-206-85-62.
№ 793-и

СНИМУ
● 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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуются ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ категорий «В» и

«С» на автомобили Porter, Peugeot. Перевозка скоропортя-
щихся продуктов питания по Москве, области и регионам
РФ. З/п – достойная. Соцпакет. Возможен выкуп автомо-
биля. ТЕЛ.: 8-926-717-33-17, 8 (496) 586-70-76.

Резюме по адресу: bortrans-ice@yandex.ru
№ 739-и

● Кондитерской фабрике требуются РАБОТНИЦЫ без квали-
фикации. З/п – 20 тыс. руб. Собеседование по адресу: 
г. Красноармейск, ул. Свердлова, 10 (с 13.00 по рабочим
дням). ТЕЛ.: 993-62-16, 8-926-732-82-81, Андрей
Иванович.

№ 726-и

● Требуется МАШИНИСТ на экскаватор-погрузчик «Те-
рекс». Опыт работы – обязателен. ТЕЛ. 8-910-476-

75-37.
№ 803-и

ИЩУ РАБОТУ

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.

№ 821-и

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

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

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

8-903-782-59-37.
№ 326-и

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ВТОРИЧНЫЙ
ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ. Оплата любая. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

№ 737-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, ГРАВИЙ, ГЛИНА, ТОРФ, ЗЕМЛЯ. ВЫВОЗ
МУСОРА. ТЕЛ. 8-968-858-90-89. № 730-и

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, БУЛЫЖНИК, АС-
ФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. ТЕЛ.

8-916-095-16-84.
№ 803-и

● РЕМОНТ КВАРТИРЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Качественно и
в срок. Большой опыт. Дмитрий. ТЕЛ. 8-925-823-83-31.

№ 817-и.

● ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, САМОСВАЛЫ: рытьё котлова-
нов, траншей, септиков; планировка. ТЕЛ.: 8-903-978-

55-48, 8-916-095-16-84.
№ 804-и

● УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ. ТЕЛ. 7-925-447-

16-29.
№ 820-и

● СТРОИТЕЛИ ПО ДЕРЕВУ. Сайдинг крыши любой сложно-
сти. ПОМОЩЬ в подборке материала. ТЕЛ. 8-905-161-

06-50.
№ 827-и

ИЩУ!
● ИЩЕМ СУРРОГАТНУЮ МАМУ. Возраст от 20 до 35 лет. На-

личие собственного ребенка – обязательно. Оплата дос-
тойная. ТЕЛ.: 8 (495) 608-26-05; 8-929-607-98-93.

№ 610-и

ВНИМАНИЕ!
● УТЕРЯН ДИПЛОМ Юревецкого сельхозтехникума на имя

ЛЕВЧЕНКО Михаила Александровича ВТ № 763487, ре-
гистрационный № 38, выдан 29 февраля 1980 г.

№ 813-и

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

ГЛ. БУХГАЛТЕР, мужчина, 49 л., в/о экономическое и
бухгалтерское, стаж 19 лет. Полное ведение б/у со сдачей
отчетов в ИФНС и фонды – от 6 тыс. руб./мес. (на дому) –
«упрощенка), «вмененка», «общий» режим. Свой ПК, орг-
техника, Интернет, программы.

№ 780-и

Тел. 8-916-416-54-46.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о внесении изменений в Публичную оферту

на оказание услуг по сбору и вывозу отходов

населения на территории города Пушкино

Пункт 5.3. Публичной оферты «на оказание ус-
луг по сбору и вывозу отходов населения на тер-
ритории города Пушкино Московской области»
опубликованной 18 января 2012 года в межму-
ниципальной газете Пушкинского района «Маяк»
читать в следующей редакции:

«Настоящий Договор вступает в силу со дня

совершения физическим лицом акцепта на-

стоящей публичной оферты и считается за-

ключенным до 31 августа 2012 года».

Во всем остальном, что не оговорено в настоя-
щем сообщении, стороны руководствуются усло-
виями публичной оферты.

№ 816-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Анани-

ным В. Н. (квалификационный аттестат 52-10-32) являющимся
работником юридического лица ООО «Геосервис» ИНН 5038041502

КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Москов-

ский 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 отноше-
нии земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский район,

пос. Черкизово, ул. О. Зеленской, д. 1, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Соколовская Татьяна Ни-

колаевна, проживающие по адресу: МО, г. Мытищи, Ново-Мыти-

щинский пр-т, д.39, корп. 1, кв. 114; тел. 8-903-112-45-00. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» ИНН

5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пуш-

кино, 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), 06.08.2012 г., в 10 часов. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с
04.07.2012 г. по 06.08.2012 г. по адресу: ООО «Геосервис» ИНН

5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пуш-

кино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-

99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, e-

mail:geoservice@bk.ru). Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположения границы:
1. пос. Черкизово, ул. О. Зеленской, д.1а. 2. пос. Черкизово, ул.

О. Зеленской, д.1б. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 788-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Анани-

ным В. Н. (квалификационный аттестат 52-10-32) являющимся
работником юридического лица ООО «Геосервис» ИНН 5038041502

КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Москов-

ский 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 отноше-
нии земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский район,

пос. Ашукино, ул. Красноармейская, д. 21, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границ земельного уча-
стка. Заказчиком кадастровых работ является: Улицкая Екатерина

Дмитриевна, проживающие по адресу: г. Москва, Волгоградский

проспект, д. 170, корп. 1, кв. 197; тел. (499)377-14-24. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП

503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский

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

71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru), 06.08.2012 г.,

в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д.

18. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на ме-
стности принимаются с 04.07.2012 г. по 06.08.2012 г. по адресу:
ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН

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

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

37-47, e-mail:geoservice@bk.ru). Смежные земельные участки, с

правообладателями которых требуется согласовать местоположения
границы: 1. пос. Ашукино, ул. Красноармейская, д. 21 (Журко

Владимир Степанович). При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 814-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Ананен-

ковым Андреем Владимировичем (почтовый адрес: 141200, МО,

г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер»; кон-
тактный тел. 8 (495) 993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-

r50@mail.ru; № квалификационного аттестата 50-10-228) в отно-
шении земельного участка, с кадастровым номером
50:13:0080414:283, расположенного: МО, Пушкинский р-н, пос.

Лесные Поляны, уч. 15, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Куликова Елена Владимировна, почто-
вый адрес: Республика Карелия, гор. Сортавала, ул. Карель-

ская, д. 51, кв. 2; телефон: 8-926-582-49-38. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по адресу: МО, Пушкинский район,

пос. Лесные Поляны, уч. 15,    04.08.2012 г., в 11 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: 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 04.07.2012 г. по 17.07.2012

г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23,

ООО «Землемер». Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: МО,

Пушкинский район, пос. Лесные Поляны, уч. 14 (Фарбей Алев-

тина Николаевна), кад. № МО-13-18-88-02-00-00-14. При про-
ведении согласования местоположения границы при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

№ 797-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Ананен-

ковым Андреем Владимировичем (почтовый адрес: 141200, МО,

г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер»; контакт-
ный тел. 8 (495) 993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-

r50@mail.ru; № квалификационного аттестата 50-10-228) в отноше-
нии земельного участка, с кадастровым номером
50:13:0070205:303, расположенного: МО, г. Пушкино, мкр. Новая

Деревня, ул. Набережная, д. 22, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Генералов Виталий Григорьевич,

почтовый адрес: МО, г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Набе-

режная, д. 22; телефон: 8-905-516-10-27. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Новая

Деревня, ул. Набережная, д. 22, 06.08.2012 г., в 11 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО

«Землемер». Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границы земельного уча-
стка на местности принимаются с 04.07.2012 г. по 20.07.2012 г. по
адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО

«Землемер». Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: МО, г. Пуш-

кино, мкр. Новая Деревня, ул. Кирова, уч. 49 (Волков Андрей

Анатольевич). При проведении согласования местоположения гра-
ницы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 802-и

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформированы земельные участ-
ки для дальнейшего предоставления в аренду, в целях последующего
слияния со смежным землепользованием:

– земельный участок площадью 300 кв. м с кадастровым номе-

ром 50:13:0050414:699, расположенный по адресу: Московская

область, Пушкинский р-н, с. Братовщина, ул. Центральная, за

д.170, для ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 506 кв. м с кадастровым номе-

ром 50:13:0070204:239, расположенный по адресу: Московская

область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, м-н Новая Деревня, ул.

Центральная, напротив д. 14, для ведения личного подсобного хо-

зяйства.

За дополнительной информацией Вы можете обратиться в Админист-
рацию Пушкинского Муниципального района (каб. 312, к Хабаровой Е. В.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 815-и

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформированы зе-
мельные участки для дальнейшего предоставления в аренду:

– земельный участок площадью 1008 кв. м с кадастровым

номером 50:13:0050109:295, расположенный по адресу:

МО, Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский, ул. Островского,

участок 7, для индивидуального жилищного строительства.

За дополнительной информацией Вы можете обратиться в 
Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 312, 
к Хабаровой Е. В.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 786-и

В соответсвии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформированы зе-
мельные участки для дальнейшего предоставления в аренду:

– земельный участок площадью 228 кв. м с кадастровым

номером 50:13:0020307:322, расположенный по адресу:

Московская область, Пушкинский р-н, с. Рахманово, уча-

сток, прилегающий к д. 56а, для огородничества.

За дополнительной информацией Вы можете обратиться в Ад-
министрацию Пушкинского муниципального района (каб. 312, к
Хабаровой Е. В.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 782-и

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

– земельный участок площадью 400 кв. м с кадастровым номером

50:13:0050109:294, расположенный по адресу: Московская область,

Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский, ул. Октябрьская, уч. 1, для ин-

дивидуального жилищногго строительства.

Заявления о пердоставлении в собственность указанного земельного
участка принимаются в месячный срок со дня опубликования данного ин-
формационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т,
д.12/2, за дополнительной информацией Вы можете обратиться в Админи-
страцию Пушкинского муниципального района (каб. 312, к Хабаровой Е. В.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 795-и

В соответсвии с Земельным законодательством Адми-
нистрацией Пушкинского муниципального района предос-
тавлен земельный участок в собственность, в целях после-
дующего слияния со смежным землепользованием:

– земельный участок площадью 112 кв. м с кадастровым
номером 50:13:0020105:238, земли населенных пунктов
под ИЖС, расположенный по адресу: Московская область,
Пушкинский р-н, пос. Ашукино, участок № 4.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 825-и
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По вопросам размещения рекламы

звоните по телефону

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

Мебельному производству требуются:

● СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ с опытом работы;
● ОПЕРАТОР ЧПУ со знанием компьютера (обучение),

без вредных привычек.
Тел.: 8-903-548-38-49; 916-747-66-33.

№ 748-и№ 752-и

Тел. 8-916-580-03-34.

äÂÏÔËÌ„ «ì˜ËÌÒÍËÈ»
предлагает ЛЕТНИЕ ДОМИКИ для отдыха

на длительный период и посуточно на берегу
водохранилища в районе села Тишково.

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ от 700 руб.

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

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 791-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

В продовольственный магазин № 21

в пос. Челюскинский срочно требуются

ЗАВ. МАГАЗИНОМ и ПРОДАВЦЫ
с местной пропиской, опытом работы, санитарными книжками.

Соцпакет гарантирован. По условиям работы
обращаться по тел. 993-37-35 или 534-37-35.

№ 700-и

САЛОНУ КРАСОТЫ требуются:
АДМИНИСТРАТОР; МАСТЕР МАНИКЮРА

и ПЕДИКЮРА; МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР.

Тел.: (8-496)532-58-95, (8-496)532-69-11, 8-903-547-49-12.

№ 774-и

ООО «МЭТЗ-ЭНЕРГО»

требуются ЭЛЕКТРИКИ.
З/п – от 40 тыс. руб.

Тел.: 8-498-504-68-11, 8-916-300-47-58.

№ 766-и

Потомственная предсказательница
ÖÍ‡ÚÂËÌ‡

Обладает духовным даром,
поможет

в семейных проблемах
и бизнесе.

№ 784-и

Тел. 8-967-266-48-38.

В 2012/2013 учебном году
осуществляет подготовку по следующим

направлениям бакалавриата:

● Психология ● Журналистика ● Лингвистика 
● Педагогическое образование (Историческое 

образование, Иностранный язык, 

Начальное образование) 
● Психолого-педагогическое образование

(Психология и педагогика дошкольного образования)

● Специальное (дефектологическое) образование
● Прикладная информатика ● Дизайн 

● Государственное и муниципальное управление

Срок обучения – 4 года очная форма обучения

(очно-заочная, заочная формы обучения – 5 лет).

Осуществляется прием на места подготовки 

бакалавров, финансируемые из средств 

федерального бюджета РФ.

Продолжается набор

на ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ:

предметная подготовка к сдаче ЕГЭ

и поступлению в вуз осуществляется ведущими

специалистами университета.

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Подробную информацию об образовательных
программах университета и о приеме на 2012/2013

учебный год вы можете получить по телефону
8(496)54-73-144, на сайте www.spmggu.ru, 

задать вопросы по электронной почте:
mggusp@mail.ru

Наш адрес: Сергиев Посад, ул. Разина, д.1а
(проезд: п. Северный, до ост. «Школа №21»)

№ 776-и

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ФИЛИАЛ

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

имени М. А. Шолохова

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 003521 от 03.06.2010 г.
Свидетельство о гос. аккредитации ВВ №001608 от 22.02.2012 г.

Автобусные экскурсии из Пушкино

В ИЮЛЕ-АВГУСТЕ

Путешествуем по выходным!

Турфирма «Открытый мир»

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

тел.: 8-496-535-19-39, 8-915-394-61-37

АВТОБУСОМ К МОРЮ ИЗ ПУШКИНО!
Пос. Вардане, Лазаревский р-н,

30 км от города Сочи, 100 метров от моря.
14 дней/13 ночей (с переездом) – от 10600 руб.

Просим заблаговременно записываться
на экскурсии по вышеуказанным телефонам.

30.06.12 г. – «Древние города России». ВЛА-
ДИМИР, БОГОЛЮБОВО, церковь ПОКРОВА НА
НЕРЛИ.

07–08.07.12 г. – «Древние города России».
ЯРОСЛАВЛЬ–ТОЛГА–ТУТАЕВ (2 дня/1 ночь).

07.07.12 г. – «Русские усадьбы». ЯСНАЯ ПОЛЯ-
НА–КОЗЛОВА ЗАСЕКА–КОЧАКИ.

15.07.12 г. – «По святым местам России». ДМИ-
ТРОВ. СПАСО-ВЛАХЕРНСКИЙ МОНАСТЫРЬ.

22.07.12 г. – «Древние города России». СУЗ-
ДАЛЬ.

28.07.12 г. – «Древние города России». Юбилей
– 1150 лет! РОСТОВ ВЕЛИКИЙ. ОЗЕРО НЕРО.

04.08.12 г. – «Русские усадьбы». СПАССКОЕ-
ЛУТОВИНОВО.

11.08.12 г. – «По святым местам России». ОП-
ТИНА ПУСТЫНЬ.

19.08.12 г. – «Древние города России». «ДЕНЬ
С АРОМАТОМ ЯБЛОК». Коломна с Музеем пас-
тилы.

25.08.12 г. – «По святым местам России».  СВЯ-
ТО-АЛЕКСЕЕВСКАЯ ПУСТЫНЬ–ПЕТРОВСК –ГО-
ДЕНОВО.

№ 151-и

ПОЗДРАВЛЯЮ

БУРМИСТРОВУ
Людмилу Михайловну

С 30-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ!

Леонид Неклюдов, декабрь 1981 г.

Признание в любви

Помню день в декабре –
Я к тебе приезжал.
И вопросы тебе
Я в тот день задавал.
На вопрос главный мой
Я услышал ответ:
«Ты мне мил, дорогой,
Для меня лучше нет:
Я тебя, милый мой,
Никому не отдам».
Как хмельной шёл домой,
Пьяным не был я там.

№ 723-и

БЛАГОДАРНОСТЬ
Сотрудники детского сада Тишково

выражают благодарность родителям
за помощь в благоустройстве террито-
рии. Особенно семьям Ивачевых, Во-
ронцовых, Ларионову Анатолию
Петровичу.

№ 787-и

Предсказание судьбы по картам Таро,
по фото. Решение всех

семейных проблем.

Ясновидящая ÜÄççÄ
Тел. 8-963-425-20-53.

№ 796-и

Софринской поликлинике требуются:

ВРАЧ-НЕВРОЛОГ,
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ,

КЛИНИЧЕСКИЙ ЛАБОРАНТ,
ЗУБНОЙ ВРАЧ.

За справками обращаться к главному врачу.
Телефоны: (496) 531-33-09, (495) 993-24-88.

№ 800-и

ОАО «Пушкинская Теплосеть» требуются:
● ЮРИСКОНСУЛЬТ: работа с договорами, предостав-

ление интересов в арбитражном суде, опыт работы не ме-
нее 3-х лет, возраст от 30 лет;

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

● ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА: высшее профессио-
нальное образование, знание «AutoCad», «Старт», «ПИР»,
опыт проектирования тепловых сетей, узлов учета тепло-
вой энергии;

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

● СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ тепловых сетей и котель-

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

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

● ОПЕРАТОРЫ ГАЗОВЫХ КОТЕЛЬНЫХ: аттестован-
ные, опыт работы от 1-го года.

График работы сменный, з/п от 12000 руб. Соцпакет.
Тел. 535-85-07.

№ 751-и

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

ОПЕРАТОР

ЭЛЕКТРОННОГО

НАБОРА.

ТЕЛ. 993-37-19.

Торговому предприятию в г. Пушкино
срочно требуются ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ

в продовольственный магазин; ОПЕРАТОР ПК
со знанием программы 1С торговля-склад.

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

№ 829-и

Желаю крепкого здоровья и удачи во всех делах!


