
Не в каждом городе есть река, а уж тем более
пляж, оборудованный, ухоженный, культур-
ный… А пушкинцам повезло – у нас три реки 
(если считать Клязьму и Учу в микрорайонах), 
и везде есть место для купания. Ну скажите,
где ещё такая благодать?

Первые купальщики на городском пляже были

замечены уже в начале прошлой недели, как

только наступили жаркие денечки.

Надо отметить, что и коммунальные службы

постарались – оборудовали его всем необходи-

мым: поставили раздевалки, скамейки, урны,

огородили «лягушатник» для детей, песочек све-

жий завезли, таблички с надписями, где купать-

ся можно, а где нет, водрузили. А чтобы собачки

рядом с детишками не плавали, установили знак

соответствующий.

Благодать! Отдыхай в свое удовольствие и дру-

гим не мешай.

Всем – купаться!
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НОВОСТИ

ПОСЕТИТЕ ВЫСТАВКУ!
Пушкинский краеведческий

музей, что на Московском про-

спекте, 35-А, открыл выставку,

посвященную 50-летию своего

образования.

Немало картин представлено

здесь. Это работы Евгения Кам-

золкина и Льва Баркана, Алек-

сандра Колотилова и Сергея Ар-

това, Сергея Рубцова и Глеба Ер-

молаева. Торжество по случаю

юбилея музея решено приурочить

ко Дню города Пушкино – 25 ав-

густа.

Музей открыт с 10 до 16 еже-
дневно. Выходной – понедельник.
Выставка продлится до конца сен-
тября.

А. НИКОЛАЕВ.

ПАМЯТИ ИСТОРИКА
В библиотеке г. п. Черкизово

отметили 135 лет со дня рождения

Н. А. Куна – автора книги «Ми-

фы и легенды древней Греции»,

изданной миллионными тиража-

ми на более чем ста языках мира.

Николай Альбертович Кун –

ученый, профессор. Именно в

Черкизово провел последние го-

ды жизни. Похоронен великий

ученый на местном кладбище.

А. КУЗНЕЦОВ.

ЛУЧШИЕ РАБОТЫ
ЖДУТ ПРИЗЫ
Завершился первый этап Все-

российского журналистского

конкурса на лучшее освещение в

СМИ тематики безопасности на-

селения на транспорте.

Цель конкурса – привлечь вни-

мание представителей СМИ к

мероприятиям, проводимым в

рамках Комплексной программы

обеспечения безопасности насе-

ления на транспорте, а также по-

вышение уровня информирован-

ности населения в вопросах пове-

дения на транспорте.

В первом этапе приняли уча-

стие журналисты федеральных и

региональных печатных изданий,

информационных агентств и ин-

тернет-СМИ. Всего было пред-

ставлено 129 работ.

Экспертный совет конкурса, в

состав которого входили предста-

вители Министерства транспорта

Российской Федерации, общест-

венные деятели и представители

СМИ, определил лучшие журна-

листские материалы. В шорт-

лист вошли 25 участников. На

сайте www.mediasoyuz.ru в разде-

ле «Новости» можно ознакомить-

ся с результатами первого этапа

конкурса.

Второй и третий этапы прово-

дятся с 16 июня до 13 сентября и с
14 сентября по 12 ноября 2012 года.

По итогам трех этапов конкур-

са компетентное жюри в конце

года определит десять победите-

лей, которые получат премии в

размере от 30 до 80 тыс. рублей, в

зависимости от номинации.

О. ШАНДРОНОВА.

ЗАДАЙ ВОПРОС
Сегодня, 11 июля, в 11 час., на

стационарном посту ДПС, распо-

ложенном на 47 км а/д М-8 «Хол-

могоры», будет проводиться об-

щественная приемная с участием

руководства 1-го полка ДПС (се-

верный) и 3-го батальона ДПС, а

также представителей дорожных

организаций, ответственных за

содержание и эксплуатацию авто-

мобильных дорог федерального и

областного значения, в рамках ко-

торой участники дорожного дви-

жения смогут лично задать вопро-

сы руководителям заинтересован-

ных ведомств и организаций.

Г. БОРИСОВА.

Во всех почтовых отделениях связи до 31 августа проводится  досрочная подписка на «Маяк»

Стоимость её на I полугодие 2013 г. для всех категорий граждан осталась пока на уровне второго полугодия 2012 г. –
227 руб. 10 коп.
Есть возможность выписать газету в редакции. Подписной индекс – 24394.

Уважаемые читатели, мы ждём вас!
Отдел рекламы и объявлений, где ведется подписка, работает с 9 до 16.30 (без перерыва на обед; выходные — суббота
и воскресенье). Тел. для справок: 993-33-19, 534-33-19.

Открыта досрочная подписка!
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В качестве информационной

справки следует сказать, что

праймериз (primaries от англий-

ского primary elections) – первич-

ные, предварительные выборы.

Традиция эта вошла в отечествен-

ную политическую практику с

июля 2011 года, когда «Единая

Россия» провела первые прайме-

риз перед осенними выборами в

Государственную Думу.

Проведение праймериз пресле-

дует несколько целей:

1. Выбрать кандидата от партии,

имеющего наибольшие шансы

победить на выборах.

2. Избежать ситуации, когда два

кандидата от одной партии «отби-

рают» друг у друга голоса в основ-

ных выборах, поскольку в этой

ситуации может победить более

слабый кандидат от другой пар-

тии.

Проигравшие в праймериз ино-

гда всё же участвуют в основных

выборах, но как независимые

кандидаты, без поддержки своей

партии (либо идут на выборы от

другой партии). Но население к

такому кандидату относится не

очень хорошо, так как в глазах из-

бирателей он – нарушитель пар-

тийной дисциплины, ну и, по

большому счету, – предатель пар-

тии. А разве можно предателю до-

верять и отдавать свой голос?

А. АНДРЕЕВ.
Фото Н. Ильницкого.

В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 11 июля
2012 года

ИНТЕРВЬЮ

Представители Совета ветеранов
Пушкинского муниципального района
во главе с его председателем Л. В.
Кондрашовой недавно были приглаше-
ны в Пушкинскую картинную галерею
«Арт-Ликор». Ее директор Алексей
Иванов рассказал об истории созда-
ния галереи, о трудностях, которые
пришлось преодолеть, создавая этот
культурный центр, а также о ху-
дожниках, картины которых здесь
выставлены.

Прежде всего, о бывшем директоре

художественной школы Пушкинского

района, авторе иллюстраций книги

«Слово о полку Игореве» С. Рубцове,

заслуженных художниках России В. Ак-

сенове, В. Андрушкевиче, А. Колотило-

ве, Ю. Ведерникове и других. Всего в

Пушкинском районе живут и работают

более 400 художников. Представляя

картины, А. Иванов рассказывал о не-

ординарной личности, о творческом пу-

ти каждого из мастеров, об их замеча-

тельной, но порой очень нелегкой жиз-

ни и о том, что их связывало с нашим

Пушкинским районом. 

Директор представил ветеранам рабо-

ты белорусского художника С. Плотни-

кова, картина которого стала символом

галереи «Арт-Ликор». Экспонаты, пред-

ставленные на выставке, восхищали ве-

теранов, ведь в создание каждого из них

вложено столько кропотливого труда,

душевной теплоты и безграничной

любви, что, несомненно, вызывает ува-

жение к профессии и отношению к

жизни мастера.

В галерее часто проводятся концерты

классической музыки, оперного пения,

авторской песни, где все присутствую-

щие слушают живое звучание музыки,

сопереживают и радуются вместе с ис-

полнителями. А. Иванов познакомил

ветеранов с гостем галереи – директо-

ром по управлению и перспективному

развитию Музея радио Николаем Сте-

пановичем Беловым, который является

коллекционером старой ламповой ра-

диоаппаратуры советского периода.

Николай Степанович рассказал о своей

необыкновенной коллекции, которая

насчитывает более 1500 экземпляров. 

Ветеранам доставило большое удо-

вольствие общение с этими замеча-

тельными, увлеченными и влюбленны-

ми в свое дело людьми.

Ветераны и сотрудники галереи «Арт-

Ликор» поддержали инициативу строи-

тельства культурного центра города

Пушкино на месте сгоревшего летнего

кинотеатра.

По окончании экскурсии председа-

тель Совета ветеранов Л. В. Кондрашо-

ва сердечно поблагодарила А. Иванова

за возможность приобщиться к пре-

красному и узнать много нового о твор-

честве пушкинских художников.

Л. ЖДАНОВА.
Фото автора.

С интересом к прошлому и будущему

«Единая Россия» и Общероссийский народный
фронт выбрали кандидата на главу города

ПРАЙМЕРИЗ

В ДК «Пушкино» 4 июля состоялось так на-
зываемое народное предварительное голосова-
ние, то есть выборы кандидатуры для после-
дующего выдвижения кандидатом на пост
главы города Пушкино от партии «Единая
Россия» и Общероссийского народного фронта
(ОНФ) – праймериз. Напомним, что Обще-
российский народный фронт создавался для
расширения социальной базы поддержки поли-
тики, проводимой руководством страны и
партией «Единая Россия», чтобы привлечь ши-
рокие общественные силы тех, кто разделяет
ценности и взгляды «Единой России». Поэтому
важнейшие мероприятия эти две политиче-
ские организации проводят совместно.

На совместном заседании Политсовета Пуш-

кинского отделения партии «Единая Россия» и

ОНФ, которое состоялось 19 июня, единогласно

кандидатом на праймериз был выдвинут дейст-

вующий глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино В.В. Лисин, а также

ещё десять кандидатов – всего в бюллетень для

голосования было внесено 11 кандидатов.

Голосовать за кандидатов предстояло 384

уполномоченным (выборщикам) – 192 от «Еди-

ной России» и 192 — от 16 общественных и

профсоюзных организаций, входящих в состав

пушкинского отделения Общероссийского на-

родного фронта.

Следует сказать о процедуре голосования. Каж-

дому их 11 кандидатов была предоставлена воз-

можность выступить с коротким информацион-

ным сообщением (не более 5 минут) перед вы-

борщиками. Порядок выступающих был алфа-

витным, исходя из первой буквы фамилии, неза-

висимо от занимаемых должностей и возраста,

так что все находились в равных условиях, и ни у

кого не было преимуществ. Голосование было

тайным, рейтинговым или, как говорят, – «мяг-

ким», то есть каждый выборщик мог отметить не-

скольких кандидатов, которые вызывали у него

наибольшее доверие, симпатию.

После проведения процедуры голосования и

подсчета голосов получены следующие результа-

ты (см. таблицу). Убедительную победу по резуль-
татам праймериз, заняв первое место и намного
опередив всех остальных кандидатов, одержал дей-
ствующий глава города Пушкино и Пушкинского
района В.В. Лисин, за него проголосовали 90,1 %
выборщиков, или 292 из 324, принимавших участие
в праймериз.
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Однако, не дожидаясь пляжного сезона, зло-

умышленники вырвали таблички и стенды вместе с

бетонными лепешками, на которых они крепились,

поломали скамейки, повалили кабинки раздевалок. 

В общей сложности нанесенный ущерб составил

около сорока тысяч рублей. Снова пришлось тра-

тить деньги из городской казны, чтобы восстано-

вить сооружения на пляже, без которых он не име-

ет права таковым называться. 

Мотив этого вандализма вполне понятен,  психо-

логи формулируют его примерно следующим обра-

зом: «Если я живу в помойке, то и остальные пусть

живут так же».   Разумеется,   причина происхожде-

ния такого рода агрессии – социальная,  и решать

её надо в комплексе. В том числе и самим горожа-

нам. Потому что,  если мы останемся равнодушны

сейчас, то вполне возможно, что век свой доживать

будем  тоже не в лучших условиях: вандалов стано-

вится всё больше, а городская казна не резиновая.

И если нам не всё равно и мы не хотим, чтобы лю-

бимый  город разрушался и приходил в запустение,

то каждый при виде  особей, которые мусорят, ло-

мают, портят или наносят любой другой вред го-

родскому имуществу, должен хотя бы задать им

простой вопрос: «Зачем ты это делаешь?»

Только при условии, что мы не будем равнодуш-

ны,  возможно формировать институт обществен-

ного мнения. И, может, тогда, наконец,  граждане

начнут  понимать, что в обществе, которое тебя

осуждает, жить некомфортно. Нам ведь не всё 

равно?

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Страницу подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.      Фото Н. Ильницкого и Т. Крыловой.

Нам не всё равно!

В красивом городе есть прекрасный пляж.

Это несомненный плюс!
Жарко... Прежде, чем освежиться в фонтане, поду-

майте, почему вода  такая ярко-голубая.

Здесь мы ставим знак вопроса.

Мусор в воде, в черте городского пляжа.

Это, конечно, минус...

...однако табличка

красноречива.

У мемориала такую картину можно увидеть

практически на каждой лавочке.

Большой минус.

Собачку выгуливают без намордника, в непредназначенном месте.

И это – минус.

На платном пляже есть шезлонги, зонтики

и волейбольная площадка.

Конечно, плюс.
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В Подмосковье
создан Конгресс законодателей

Более 500 человек – представители депутатского корпуса муниципальных об-
разований, председатели Советов депутатов, главы муниципальных образова-
ний, руководители фракций депутатских групп в местных Советах от пар-
тий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Правое дело», «Справедливая Россия» и
«Патриоты России» 29 июня 2012 года создали Конгресс представительных ор-
ганов Московской области.

Работу Конгресса открыл губернатор Подмосковья Сергей Шойгу (на снимке), отме-

тивший, что создание этого совета – «…совершенно новый подход к выстраиванию от-

ношений между представительными органами муниципальной и государственной вла-

сти». Руководящий орган – президиум – возглавил председатель Мособлдумы Игорь

Брынцалов.

Созданию Конгресса предшествовала работа специальных секций в Мособлдуме, по-

свящённых обсуждению главных подмосковных проблем: наполнение бюджетов, соци-

альная сфера, транспорт и многих других. В конце июня руководство подмосковного

– Областная Дума предлагает мно-

жество законодательных инициатив

для федерального парламента, здесь

мы в лидерах. Но рассматриваются

они, и тем более принимаются, край-

не редко. Нам важно доказать, что ре-

гиональный законопроект – это ре-

зультат сложной и долгой работы на

местах, это запросы и проблемы на-

ших граждан, требующие немедленно-

го разрешения.

Подмосковные районы и города от-

личаются друг от друга – различные

бюджеты, территории, хозяйства. В

регионе представлено множество по-

литических сил. Но если разобраться

детально, к примеру, проанализиро-

вать наказы избирателей, выяснится,

что людей волнуют одни и те же воп-

росы, общий вектор работы понятен

каждому. Формировать общую пози-

цию и доказывать её значимость – это

главные цели создания Конгресса.

Схожую позицию я услышал и от

муниципальных депутатов. Прозвуча-

ла идея создать единую базу практиче-

ских решений, которая бы позволила

аккумулировать колоссальный опыт

работы подмосковных депутатов. Пре-

жде всего, это касается работы мест-

ных органов власти. Функции и воз-

можности муниципалитетов не всегда

совпадают, необходимо делать новые

шаги, перераспределять полномочия

– об этом заявляют все фракции и де-

путатские группы. 

Возникают ситуации, когда гражда-

не обращаются с проблемами к мест-

ным властям, а те разводят руками –

много вопросов вне их компетенции.

Как пример, ситуация с дорожным

строительством. Закон попросту игно-

рирует мнение муниципальных вла-

стей, федеральные проекты могут реа-

лизовываться фактически без учёта

генпланов, а самое главное – без об-

щественных слушаний. Такая ситуа-

ция недопустима.

Все осознают самый болезненный

эпизод в работе муниципалитетов –

недостаточную финансовую базу. О

том, что муниципальные власти долж-

ны получить больше полномочий при

сборе налогов, что в Российской Фе-

дерации крайне актуальна идея выпла-

ты НДФЛ по месту жительства, а не

работы, – об этом говорится давно.

При этом от местных властей поступа-

ют предложения о передаче налоговых

преференций для работодателей, при-

нимающих участие в развитии про-

фильного образования, на муници-

пальный уровень. Речь идёт не о коли-

честве денег, а качестве налоговой по-

литики.

До сих пор размыты критерии оцен-

ки претендентов на звание наукогра-

дов, больше половины которых нахо-

дится в Московской области. Многие

подмосковные главы и Советы депута-

тов имеют все основания получить по-

чётный статус, и нужно услышать их.

Важно, что в работе Конгресса ак-

тивно участвует губернатор Москов-

ской области, авторитет и опыт работы

которого, безусловно, повлияет на ка-

чество взаимодействия всех уровней

власти.

– Местное самоуправление – это

важнейший элемент в развитии наше-

го гражданского общества. Общест-

венный контроль со стороны населе-

ния за деятельностью или бездеятель-

ностью властей должен формировать-

ся именно на муниципальном уровне.

Поэтому к нашей секции было прико-

вано особое внимание.

В ходе работы были высказаны

предложения по совершенствованию

законодательной базы МСУ, в частно-

сти, Федерального закона 131, являю-

щегося фундаментом реформы само-

управления в России. Депутаты вы-

сказались за передачу тех или иных го-

сударственных полномочий на уро-

вень города или района, поселений,

обсудили механизмы формирования

местных бюджетов.

Кроме того, депутаты высказались

за внесение изменений в закон, кото-

рый регулирует полномочия органов

местной власти в наукоградах. Эти го-

рода должны стать точками иннова-

ционного развития, применения но-

вых технологий и внедрения достиже-

ний науки. Именно там должны соз-

даваться новые рабочие места на ос-

нове современных технологических

параметров. Это, кроме всего прочего,

привлечёт внимание внешних инве-

сторов и даст дополнительный толчок

в развитии значительной доли наших

муниципальных образований, регио-

на в целом.

– Главная задача Совета муници-

пальных образований – это обсужде-

ние проблем конкретного муници-

пального образования. Работа Кон-

гресса же направлена на поиск общих

подходов, которые лягут в основу за-

конодательной инициативы. Это –

разные структуры, и каждая по-своему

нужна.

На примере работы секции мы убе-

дились, что депутаты говорят на од-

ном профессиональном языке: нужно

проработать вопросы предоставления

земель многодетным семьям, меха-

низмы работы розничного рынка, раз-

вития транспортной инфраструктуры.

Сегодня при строительстве некото-

рых транспортных объектов мнение

региональных и местных властей по-

просту игнорируется. Как пример –

ситуация в Люберцах. Реконструкция

мостов и магистралей Волгоградского

шоссе растягивается на несколько лет,

и всё возмущение граждан, конечно

же, выплёскивается на муниципаль-

ную власть. Это касается и резонанс-

ных историй в Химках и Жуковском.

Любое дорожное строительство

должно согласовываться с местными

властями, полномочия которых не

должны сводиться к установке дорож-

ных знаков. Я думаю, что это выгодно

всем – в целом улучшится технологи-

ческая цепочка.

– Конгресс не должен состоять из

формальных решений и нудных док-

ладов. В таком случае лучше даже не

начинать. Мы неплохо проработали

методологию Конгресса, теперь нуж-

но создавать как можно больше сек-

ций, площадок.

На нашей секции высказалось не-

сколько десятков депутатов, большин-

ство из них – представители местных

Советов. Им не хватает площадок и

аудитории, это чувствуется. Вместе с

тем, большинство из них имеют вну-

шительный опыт работы, особенно им

есть что сказать в социальной сфере:

депутат, который проработал долгие

годы с детьми, пенсионерами, инвали-

дами, прекрасно осознаёт все сложно-

сти социальной политики.

Обмен опытом и выстраивание эф-

фективной взаимосвязи между депута-

тами должны стать главными задача-

ми Конгресса. Нужно осознавать, что

законодательная работа – это не ис-

полнительная власть, где довольно

строгая иерархия. Депутаты высказы-

вают точки зрения своих избирателей,

которых на порядок больше, и многие

из них критические.

Многие задают вопрос: не станет ли

Конгресс дублировать функции Сове-

та муниципальных образований? Я ду-

маю, нет, если нам удастся сохранить

тот формат, который представлен се-

годня. Ведь в Совете представлены в

первую очередь главы, его председате-

лем является руководитель Наро-Фо-

минского района. Нам же предстоит

работать над качеством законодатель-

ных инициатив, более плотно взаимо-

действовать с муниципальными депу-

татами, руководителями фракций и

депутатских групп различных полити-

ческих сил.

Что касается проблем социальной

политики, то у нас есть общие взгля-

ды. Несмотря на то, что это одна из са-

мых спорных и дискуссионных тем.

Многие депутаты задаются вопросом:

почему у нас не меняется технология

расчёта прожиточного минимума? Да,

уровень инфляции снизился, но рост

потребительских цен существует в ре-

альности, и поэтому нельзя говорить о

том, что качество жизни наших граж-

дан улучшается.

Остаётся прежней – с 1999 года – и

потребительская корзина, которая по

набору продуктов и товаров длитель-

ного пользования не соответствует

минимальным потребностям челове-

ка. И поэтому мы вынуждены прини-

мать закон, который возвращает уро-

вень прожиточного минимума к 2011

году – всего 7179 рублей. Большинст-

во депутатов поддержали идею пере-

смотра методики расчёта потребитель-

ской корзины и прожиточного мини-

мума, а также увеличения размера ми-

нимального и максимального значе-

ний оказываемой государственной со-

циальной помощи. Я думаю, подоб-

ных практических предложений будет

всё больше.

Валентин КУЛИКОВ – зампред Мособлдумы, модератор секции «Совер-
шенствование законодательства в сфере социальной политики в Московской 
области»:

Алексей БОДУНКОВ – зампред Мособлдумы, модератор секции «Совершен-
ствование законодательства в сфере производственно-хозяйственной дея-
тельности и охраны окружающей среды в Московской области»:

Сергей ЮДАКОВ – первый зампред Мособлдумы, модератор секции «Право-
вое обеспечение совершенствования системы государственного и муниципаль-
ного управления Московской области»:

Игорь БРЫНЦАЛОВ – председатель Мособлдумы, председатель президиума
Конгресса законодателей:
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За здоровый образ жизни!
В поселке Лесные Поляны, на пло-
щади Комбикормового завода, 1 июля 
состоялся праздник с. п. Тарасовское,
посвященный Дню молодежи.

Во время его проведения прошла 

акция «За Россию, свободную от нарко-

тиков». Волонтеры собирали подписи 

под обещанием вести здоровый образ 

жизни.

Здесь же, на площади, в «Чайной»,

проходила бесплатная дегустация ки-

тайского чая, была организована торго-

вля попкорном, сладкой ватой, продук-

цией «Каравай СВ». 

Помимо волейбольной площадки и

теннисного корта, где можно было по-

состязаться в силе и ловкости, пользо-

валась популярностью игра в бадмин-

тон. Ребятишки резвились на бесплат-

ных батутах. Гости праздника имели

возможность ознакомиться с историче-

ской реконструкцией Новгорода XIV

века.

Сцену для выступления участников

праздничной программы украшало

красивое панно, призывающее быть

здоровыми людьми сильной страны.

Ощущение праздника создавали разно-

цветные шары и огромные качающиеся

аэромены.

Праздник стартовал в 15.00 на спор-

тивной площадке футбольным матчем

дворовых команд пос. Лесные Поляны

и с. Тарасовки. Победу одержали лесно-

полянцы, но за интересную игру благо-

дарили всех юных футболистов. Им

торжественно вручили золотые и сереб-

ряные медали. На площади в этот день

собрались и стар и млад. И это правиль-

но. Тема заявлена весьма серьезная. Мы

все заинтересованы в том, чтобы наша

молодежь не была подвержена пагуб-

ным пристрастиям. А такая проблема в

сельском поселении, как и во всей стра-

не, стоит остро. Собравшихся на пло-

щади людей поздравила глава с. п. Тара-

совское Э.М.Чистякова, объявив празд-

ник общим для всех. 

Элеонора Михайловна представила

лидеров молодежного движения в посе-

лении: Олесю Куропову, Сергея Воро-

нова, Тимура Калимуллина, Алену

Ряжскую, которые приняли активное

участие в подготовке и проведении это-

го мероприятия. Глава поселения при-

звала молодежь объединиться под ло-

зунгом борьбы с вредными привычка-

ми, пожелала успехов, претворения в

жизнь намеченных планов, творческой

инициативы и активности.

Впервые в Пушкинском районе День

молодежи проводился в такой форме.

Кроме запланированной великолепной

программы из звезд эстрады, участники

праздника познакомились с интересны-

ми людьми, занимающимися серьезной

проблемой. В гостях у жителей поселе-

ния побывала психолог, специалист по

лечению алкоголизма и наркомании

О.К. Калинкина. Ее выступление было

полезным и сопровождалось сценками

из жизни наркозависимых людей.

Выступление бывшего наркомана,

который на своем печальном опыте пе-

режил все ужасы наркотической зави-

симости, вряд ли кого могло оставить

равнодушным.

Оперуполномоченный майор поли-

ции Федеральной службы по контролю

за оборотом наркотиков поделился

опытом работы в борьбе с распростра-

нителями наркотиков и опасных кури-

тельных смесей. 

Прекрасная альтернатива пагубным

привычкам – занятие спортом. Показа-

тельные выступления на празднике сек-

ции восточных единоборств – явное то-

му подтверждение.

А главным подарком сразу для всех

было хорошее настроение, удовольст-

вие от общения и прекрасная погода.

Выиграли все – и участники празд-

ничной программы, и зрители, и бо-

лельщики. Ведь тот, кто выбирает спорт

и активный образ жизни, выбирает саму

жизнь. А что может быть дороже?

После концерта благодарили артистов

праздничной программы Елену Валее-

ву, Кирилла Демьянова, Алексея Хво-

ростяна за доставленное удовольствие.

Многие фотографировались с ними,

брали автографы. Праздничную про-

грамму завершила дискотека.

А главное, организаторам мероприя-

тия удалось осуществить, казалось, не-

возможное: БЫТЬ НЕТРЕЗВЫМ НА

ТАКОМ ПРАЗДНИКЕ БЫЛО СТЫД-

НО! А танцевать и веселиться, как ока-

залось, можно и без употребления горя-

чительных напитков. Остается доба-

вить, что проведенный с таким успехом

праздник – воплощенные идеи, дебют

молодого и.о. директора ДК «Совре-

менник» Сергея Воронова.

Л. ЕЛЬКИНА.
Фото автора.
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Такими семьями 
сильна Россия!

Один из моих любимых филь-
мов – «На войне как на войне».
Пересматривал десятки раз. Это
кинорассказ о боевых буднях
экипажа самоходки в период ос-
вобождения Правобережной Ук-
раины. Долгое время я думал,
нет, был практически уверен, что
режиссер картины Виктор Трегу-
бович – фронтовик, а недавно уз-
нал, что он родился в 1935 году и
не только не воевал, но и практи-
чески не видел войну своими гла-
зами. Однако его фильм облада-
ет такой достоверностью, что,
кажется, автор буквально совсем
недавно покинул кабину само-
ходки, чтобы взять в руки режис-
серский мегафон, прокричать не
«К бою!», а «Мотор!» и запечат-
леть пережитое. Веришь героям,
переживаешь за них, радуешься
и печалишься вместе с ними.
Есть у нас в городе ветеран, ко-
торый вполне мог быть прототи-
пом героя повести Виктора Ку-
рочкина, по которой снят извест-
ный фильм. Правда, он не само-
ходчик, а танкист, но так же, как и
младший лейтенант Малешкин,
выпускник танкового училища
(ускоренный вариант), влился в
опытный экипаж. Почти все его
подчиненные были старше по
возрасту и намного опытнее. Он
пережил потери боевых друзей,
смертельную усталость после
боя, ранения, страх, голод и хо-
лод. Как и для многих ветеранов,
начало войны, роковое 22 июня,
было для него – молодого и не-
обстрелянного – подобно звуку
походной трубы. Вперед, по ко-
ням! Прозвучал призыв, и сотни
тысяч советских юношей рину-
лись на фронт. Так были воспита-
ны. «Нерушимой стеной, оборо-
ной стальной сокрушим и…». Но
никто из них и представить себе
не мог, что ждет впереди. Кто до-
живет до победного мая 1945-
го... Ему повезло. Выжил всем
смертям назло. И в этом году уже
в 67-й раз встретил святой
праздник.

Николай Сергеевич Курыгин.
Родился в поселке Мамонтовка.

До призыва в армию окончил
школу ФЗО в Мытищах, работал
слесарем на вагонном заводе. В
ноябре 1941-го от Пушкинского
РВК был направлен в Ульянов-
ское танковое училище, а оттуда
– на Воронежский фронт в 3-ю
Гвардейскую танковую армию,
19-ю стрелковую дивизию, 32-й
стрелковый полк.

Ветеран вспоминает:
«Впервые наш экипаж
танка Т-34 попал в бой в
конце 1942-го в городе
Грязи Воронежской области.
Осень, все дороги в грязи, не-
погода, было очень тяжело. В
атаке нашим экипажем были
подбиты четыре немецких танка
и несколько машин с военным
грузом. Противник потерял здесь
десятки танков, но опять шёл в
атаку, и мы снова отражали на-
тиск фашистов». Красноармейцы
упорно били по фашистским ав-
томашинам, не давая пехоте
выйти и включиться в бой. Бог
войны, фронтовая удача сопутст-
вовали нашим танкистам, горели
немецкие боевые машины, а со-
ветские продвигались вперёд.
Летом 1943 года фашисты после
поражения под Сталинградом
предприняли ещё одно крупное
наступление. Удар готовился на
Курской дуге, которая образова-
лась между Орлом и Белгородом,

где стояли соединения Централь-
ного и Воронежского фронтов. 

Захватчики планировали нане-
сти по этим объектам два мощ-
ных удара, отсечь и окружить на-
ши войска. Но разведке удалось
узнать об их замыслах. С середи-
ны апреля 3-я Гвардейская тан-
ковая армия начала подготовку к
наступлению. Слово Николаю
Сергеевичу: «Я был командиром
экипажа Т-34. Мы ждали приказа
командующего нашей армией ге-
нерала Шумилова о наступле-
нии. В течение трех суток по 6-7
часов мы не выходили из танка.
Июль месяц – жара, температура
воздуха 35-36°, а в танке от нака-
лившейся брони – до 50°. Одежда
на танкистах сопрела и превра-
тилась в клочья. Двенадцатого
июля с командного пункта посту-
пил приказ «Вперед!», – мы дви-

нулись в наступление».
Началось великое

танковое сраже-
ние под Прохо-

ровкой. Эки-
паж вступил в
бой с против-
ником. Дви-
жение без ос-

тановок среди
б е с к о н е ч н ы х

разрывов бомб и
снарядов. На поле

битвы дым и гарь дости-
гали высоты тысячи метров. День
превратился в ночь. Огонь велся
в таком темпе, что на раскален-
ном стволе орудия танка обгора-
ла краска. «Т-тридцатьчетверка»
яростно отражала танковые ата-
ки врага. Для успешного ведения
боя постоянно требовалась под-
держка огнем артиллерии вслед
за наступающей пехотой. Дваж-
ды курыгинская машина была
подбита – погибли два человека,
но экипаж не вышел из боя, и на-
ступление продолжалось. От
грохота и стука танковых пушек,
разрыва бомб и снарядов дрожа-
ла земля. Почти месяц шли ожес-
точенные кровопролитные бои, в
которых погибли сотни тысяч на-
ших солдат. Повсюду чернели 

искореженные и обгоревшие
танки, разбитые орудия, облом-
ки пушек и самолетов. Бои про-
должались, немцы бежали, про-
валивались в воронки, их насти-
гали снаряды советских орудий.
Снаряд, попавший в танк Курыги-
на, вывел из строя машину и едва
не погубил самих танкистов...

Николай очнулся уже в госпи-
тале. Старый танкист вспомина-
ет о днях, проведенных в боль-
ничной палате, как о рае. Впер-
вые за всю войну удалось по-
спать вволю. Мучили раны, но и
дни покоя, а главное – сохранен-
ная жизнь, воспринимались как
незаслуженный подарок судьбы.
Вот как это было: «В госпитале
медсестра рассказала мне, что я
был засыпан землей в воронке,
сверху торчали ноги, по ним меня
и обнаружили, я был ранен и кон-
тужен». 

Пятого августа 1943 года были
освобождены города Орел и Бел-
город, 23 августа – Харьков. Пос-
ле возвращения из госпиталя в
запасной полк Курыгин прибыл
на линию Днепра. Гитлеровское
командование намеревалось ос-
тановить наши соединения на
этой линии – мощном рубеже,
называемом фашистами «непри-
ступным валом», где на правом
берегу были сосредоточены
крупные силы, что создало мощ-
ную оборону. Форсирование мо-
гучего Днепра проходило ночью.
На понтонах переправляли тех-
нику, танки, машины. Солдаты
были рядом с техникой. Река
простреливалась шквальным ог-
нем. Днепр обагрился кровью. Но
наступательный порыв наших ча-
стей был настолько велик, что ни
беспрерывный огонь, ни широкая
река не смогли его остановить. 

Согласованность в действиях
артиллерии, танков, пехоты на-
несла сокрушительный удар по
фашистам. Освобождая Право-
бережную Украину, Курыгин с
друзьями-однополчанами доби-
вал танки врага. На пути было
много разрушенных и сожжен-
ных городов и сел. Наступление

продолжалось. Впереди была
Ясско-Кишиневская операция по
освобождению от фашистского
ига Молдавии (осень 1944-го). В
ходе наступлений нами были ос-
вобождены: Румыния, Болгария,
Венгрия, Австрия (1945 год).

По словам ветерана, это было
счастливое время. Молодость.
Весна. Чувствуется, что недалек
победный день. Вот как говорит
об этом сам Николай Сергеевич:
«На улице погода солнечная и
везде на пути разбитые танки,
пушки, пулеметы и другая воен-
ная атрибутика. В боях я был ра-
нен несколько раз, но оставался
в строю. За проявленное мужест-
во был удостоен правительст-
венных наград: орденов «Крас-
ная Звезда», Отечественной вой-
ны I и II степени, двух медалей
«За отвагу», «За взятие Будапеш-
та», «За взятие Вены», «За Побе-
ду над Германией». После ране-
ния находился на лечении в воен-
ном госпитале № 411 г. Одессы.
После выхода из госпиталя слу-
жил в Отдельной роте в составе
охраны командующего военным
округом г. Одессы Г.К. Жукова.
Демобилизовался в 1946 году».

После демобилизации Нико-
лай Курыгин окончил Высшую
школу инженерных войск СССР в
Москве, получил профессию тех-
ника-электрика с квалификацией
мастера по промышленному
оборудованию. Работал в тресте
«Мосжилэлектро» Жилищного
управления Мосгорисполкома
старшим техником, а с 1962 по
1982 год – старшим инженером
института «Мосжилниипроект»
Главмосжилуправления до ухода
на заслуженный отдых. Таких, как
Николай Сергеевич Курыгин, в
нашем районе всего семьсот че-
ловек. «Тех, кто брал Берлин».
Низкий вам поклон, Николай
Сергеевич и все ветераны, за то,
что сберегли для нас Родину, не
дали растоптать ее, уничтожить,
стереть с лица Земли!

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

Фото из архива Н.С. Курыгина.

Поздравление юбиляров в

сельском поселении Тарасов-

ское стало доброй традицией,

а каждый столетний юбиляр

по праву является гордостью

не только нашего поселения,

района и области, но и боль-

шой многонациональной Ро-

дины, имя которой Россия.

Свой сотый день рождения от-
метила жительница с. Тарасовка
Прасковья Ипатовна Липатова. В
гости к долгожительнице позд-
равить ее прибыли: глава с.п. Та-
расовское Э.М. Чистякова, руко-
водитель Общественной прием-
ной президента РФ по Пушкин-
скому муниципальному району
П.В. Сорокин, председатель рай-
онного Совета ветеранов Л.В.
Кондрашова, представитель Уп-
равления социальной защиты по
Пушкинскому району Н.В. Кочет-
кова, члены Совета ветеранов с.
Тарасовка супруги А.П. и В.А.
Чуркины.

Почетных гостей гостеприимно
встречали близкие родственники
юбиляра.

В день своего столетия Пра-
сковья Ипатовна вспоминала мо-
лодые годы, трудовые будни,
хвалила членов своей дружной
семьи, которые окружили ее лю-
бовью и заботой. С гордостью
показала отдельную комнату, в
которой ей уютно. Была искрен-
не растрогана вниманием, бла-
годарила дорогих гостей за теп-
лые слова и подарки. 

У Прасковьи Ипатовны своя ув-
лекательная история длиною в
целую жизнь, которую поведала
нам ее дочь Валентина Алексеев-
на Сопина. С какой любовью и
как интересно рассказывала она
о своей маме! 

Родилась П.И. Липатова в Ка-
лужской области. В шестнадцать
лет привез ее жених, девятнад-
цатилетний Алеша, в Тарасовку.
И хотя немало тарасовских деву-
шек мечтало о статном Алексее,

он женился на «панычке», как на-
зывали Прасковью в селе. Моло-
дая красавица за широкой спи-
ной мужа чувствовала себя
счастливой.

Вот только счастье было недол-
гим. В самом начале Великой Оте-
чественной войны Алексей
Липатов, муж молодой
Прасковьи, пропал
без вести. Осталась
она одна с малень-
кой дочуркой на
руках. Биография
Прасковьи Ипа-
товны неразрывно
связана с историей
нашей страны. Она
испытала немало труд-
ностей на своем веку, осо-
бенно в годы войны. Работа дояр-
кой в совхозе «Память Ильича»
была очень непростой. В те годы
все делали вручную. Прасковье
Ипатовне многому в жизни при-
шлось научиться. А трудилась она
всегда честно, добросовестно. Ее

фотография украша-
ла Доску почета. 
П.И. Липатова, безу-

словно, счастливый чело-
век. Ее окружает большая,

любящая и заботливая семья.
Наверное, дожить до ста лет
можно только тогда, когда ты не
обделен вниманием и любовью
близких людей. 

В 100 лет Прасковья Ипатовна
– в здравом уме, интересуется

политикой. Освоила сотовый теле-
фон, который помогает ей общать-
ся с родственниками и друзьями.

Искренне хочется пожелать
имениннице здоровья и благопо-
лучия, а родственникам и дальше
делать все возможное, чтобы со-
греть ее старость добрыми дела-
ми и заботой.

Л. ЕЛЬКИНА.

Фото автора и из архива 

П.И. Липатовой.
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Делай, как мы!

Праздник для всех
Начался он с анимацион-

ной программы для самых ма-

леньких: артисты Пушкин-

ского музыкального театра

показали спектакль «Лампа

Алладина». Продолжилось

торжество официальной ча-

стью, в рамках которой спе-

циальными грамотами и ди-

пломами были награждены

медалисты, спортсмены – по-

бедители прошедших в этот

день в Софрино турниров по

футболу и баскетболу, а также

участники молодежного кон-

курса рисунка на стене «Граф-

фити», который проходил в

городском поселении в тече-

ние последних двух месяцев.

Глава администрации Ма-

рия Павловна Поливанова в

своей торжественной речи

поблагодарила ребят, кото-

рые принимают активное

участие в общественной жиз-

ни поселка и своими дости-

жениями в различных кон-

курсах и соревнованиях при-

носят славу родному посёлку. 

Праздничный концерт был

полон выступлений артистов,

уже полюбившихся софрин-

цам. Солистка музыкального

коллектива клуба «Дальний»

Юлия Горохова, танцеваль-

ный коллектив «Восточный

путь», местные рок-группы

«Ласт Лайф» и «Трибунал» –

они в этот день сделали все

возможное, чтобы праздник

получился ярким и впечатля-

ющим. Надо сказать, что дет-

вора тоже не скучала: батуты

и горки сделали свое дело. К

слову сказать, на празднова-

ние Дня молодежи собрались

не только виновники торже-

ства, но и старшее поколение.

Для них специально в тени

были установлены лавочки.

Так что праздник получился

поистине народным – весь

посёлок чествовал в этот день

молодых девчонок и мальчи-

шек, которые одаривали всех

своей энергией и задором.

В нужное русло
В городском поселении

Софрино уже не первый год

работает Совет молодежи при

главе администрации. Инте-

ресно, что именно Мария Па-

вловна Поливанова стала

инициатором его создания.

Это неудивительно: молодым

и перспективным всегда ну-

жен наставник и руководи-

тель, тот человек, который су-

меет правильно задать верное

движение. Ведь неуёмную

молодую энергию просто не-

обходимо направить в нуж-

ное русло. В итоге ребята из

Совета молодежи активно

включились в общественную

жизнь посёлка. Каждый ме-

сяц они проводят заседания,

на которых обсуждают вопро-

сы организации, подготовки

и проведения различных ме-

роприятий на территории

Софрино. Им есть чем гор-

диться: за первое полугодие

они сумели провести немало

интересных и запоминаю-

щихся событий. 

Посудите сами: в рамках

гражданско-патриотического

воспитания молодежи и под-

ростков 28 января при уча-

стии местного краеведа Сер-

гея Демидова и настоятеля

храма Смоленской церкви от-

ца Владимира состоялась экс-

курсия по храму Смоленской

церкви, а также к мемориаль-

ному памятнику графини 

В. Н. Ягужинской, располо-

женному в селе Софрино. А 6

апреля в Софринской сред-

ней школе №2 состоялась

благотворительная ярмарка, в

которой приняли участие

школьники, родители и пре-

подаватели. Учащиеся свои-

ми руками смастерили и под-

готовили различные поделки.

Вырученные от их покупки

средства были направлены в

фонд поддержки матерей по-

гибших военнослужащих. 

Двадцать третьего февраля

ребята из Совета молодёжи

приняли участие в празднике,

который прошёл в посёлке

Софрино-1. В марте и апреле

ребята провели немало встреч

своих сверстников с ветера-

нами Великой Отечественной

войны, а также блокадника-

ми Ленинграда и узниками

фашистских лагерей. При

этом ребята показали себя го-

степриимными хозяевами: в

школах были организованы

концерты и непременное 

чаепитие.

Не остался Совет молодежи

в стороне и от спортивных

событий: 18 февраля состоя-

лась «Софринская лыжня-

2012», в которых приняли

участие около 100 человек.

Среди них – школьники,

преподаватели и жители по-

селка. Не обошлось и без гос-

тей: померяться силами с

софринцами приехала коман-

да из городского поселения

Зеленоградский. Победите-

лей ждали ценные призы, ме-

дали и кубки, а также просто

сувениры за участие от мест-

ной администрации. 

Особое место в послужном

списке Совета молодежи –

культурно-массовые меро-

приятия. Тринадцатого янва-

ря в ДК «Юбилейный» про-

шел праздничный концерт –

встреча старого Нового года

для воспитанников Дома

культуры и жителей поселка.

Члены Совета молодежи при

главе администрации высту-

пили в роли сказочных пер-

сонажей – Снегурочки, Деда

Мороза, Метелицы, Петруш-

ки и др.

А 25 февраля ребята из Со-

вета приняли участие в празд-

ничном представлении «Мас-

леница» вместе с артистами

Пушкинского музыкально-

го театра. К празднованию

8 Марта ребята тоже подошли

серьезно и включились в ор-

ганизацию и проведение кон-

курса «Минута славы», кото-

рый прошёл в Софринской

средней школе № 2. Школь-

ники соревновались между

собой в таких жанрах, как

«Песня», «Танец», «Стихи» и

«Актерское мастерство». Нес-

колько дней участники кон-

курса готовились, тренирова-

лись и выступали на сцене

перед сверстниками и судей-

ской бригадой. Финальным

стало выступление победите-

лей перед преподавателями,

родителями и сверстниками 

7 марта. По результатам кон-

курса были вручены грамоты

и сувениры.

Рисунки на стене
С 16 мая по 1 июля в город-

ском поселении Софрино

проходил конкурс «Граффи-

ти» среди молодежи, органи-

зованный местной админист-

рацией и отделом по делам

несовершеннолетних местно-

го отделения полиции. Они

преследовали сразу несколько

целей: популяризация совре-

менных молодежных течений,

пропаганда здорового образа

жизни и развитие творческого

потенциала молодежи.

Участие в конкурсе могли

принять молодые люди в воз-

расте от 14 до 30 лет. Для это-

го на суд жюри они должны

были представить работы на

такие темы, как «Россия и ко-

смос», «Великой Победе – 67

лет», «День защиты детей» и

«День молодежи». Оценивать

работы молодых художников

предстояло очень солидному

жюри. В него вошли первый

заместитель главы админист-

рации городского поселения

Софрино Лидия Петровна

Киселева, полковник поли-

ции Софринского отделения

полиции С. Е. Терегеря, ин-

спекторы отдела по делам не-

совершеннолетних и замести-

тели директоров по воспита-

тельной работе Софринской

средней общеобразователь-

ной школы №2 и Майской

общеобразовательной школы

Нина Васильевна Парфентье-

ва и В. А. Капечун. 

При оценке эскизов жюри

учитывало всё: сюжет и рас-

крытие темы, композицион-

ное и цветовое решение, эс-

тетику и уровень исполнения,

а также оригинальность идеи

и исполнения. 

В итоге лучшими из лучших

стала команда «Софрино»,

второе место заняла команда

«Ашукино», а третье место по-

лучила команда «Софрино-1».

М. КАМЕНСКАЯ.
Фото Ю. Лариной.

В г. п. Софрино в прошедшие выходные отпраздновали День молодежи. Этот праздник
стал для софринцев доброй традицией: он прочно утвердился в календаре торжественных
событий с 2008 года, который прошел в Московской области под знаком Года молодежи.
Только не надо думать, что весь праздник состоял из концертных номеров и конкурсов. В
первую очередь, это подведение итогов, когда можно оглянуться назад и увидеть, какая
работа проделана за прошедшие полгода. А сделано действительно немало: в Софрино про-
водится большая работа по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, ее
культурному и спортивному досугу.

Молодежи многое по силам.

В том числе и «граффити».

«Восточный путь». Он красив и долог.

Показательные выступления: это сила и ловкость!

М. П. Поливанова – инициатор создания Совета молодёжи.
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НАМ ПИШУТ

Спешите 
делать добро!
Ветлечебница на Куд -
ринке известна мно-
гим пушкинцам, имю -
щим домашних жи -
вот ных. Руководит ею
Игорь Биарсланов –
ветеринар от Бога.

Впервые услышала

об этой клинике де -

сять лет назад. Тот

день, в июне 2002 года,

выдался очень жар-

ким. Я спешила на

почту, когда внимание

привлекла женщина,

внимательно разгля-

дывавшая что-то на

обо чине дороги. Я по до шла

поближе. Этим «что-то» ока-

зался крошечный ко те нок в

очень плачевном сос то янии.

Кто-то из прохожих посове-

товал: «Его надо на Куд ринку,

в ветлечебницу, там обяза-

тельно помогут. Спро си те

Игоря».

Дежуривший в тот день врач

внимательно осмотрел бедо-

лагу и назначил лечение. Че -

рез непродолжительное вре мя

котенка было не уз нать…

Сейчас нашей Тасе уже 10 лет.

С того времени мне и моим

знакомым неоднократно при-

ходилось обращаться за по -

мощью в эту ветклинику –

сначала на Кудринку, а затем,

после переезда клиники, – и

на Школьную, в Мамонтовку.

Мы приходим на прием с

надеждой, а уходим с уверен-

ностью в выздоровлении на -

ших питомцев.

Изменился состав врачей,

но осталось главное – жела-

ние и умение помогать.

Братья наши меньшие

болеют так же, как и мы, но

лечить их непросто: они не

могут сказать, где и что болит,

но тут умеют решать трудные

вопросы. И здесь особая

атмосфера чуткого внимания,

сострадания и милосердия.

Спасибо вам, дорогие врачи,

за здоровье наших питомцев!

Н. ИВАНОВА.

Фото автора.

На снимке (слева направо): 
Мария Латышева, Игорь

Биарсланов, Сергей Щеголев.

У каждого из нас есть семья,

но бывают отшельники, у

которых ее нет. Мы встречаем

их каждый день: на улицах, у

переходов и на остановках.

Они жалобно заглядывают в

наши глаза, ища в них каплю

сострадания или помощи.

Порой от безысходности от -

шельники огрызаются, пока-

зывая свой характер, но мы

должны помнить, что единст-

венный их дом – улица. Это

животные, которые не едят

три раза в день, не спят на

мягких кроватях, не чув-

ствуют человеческой тепло-

ты, которой одаривают хозяе-

ва своих нужных питомцев. А

что значит «нужный» в на шем

понимании? Кра си вый, по -

ро дистый? Каждая дворняга

или котенок могут выглядеть

ничуть не хуже собратьев с

родословной, а любить вас

будут больше, потому что, по

сути, вы дарите им жизнь.

Подбирая на улице «бро-

шенку», необходимо пом -

нить, что мы отвечаем за тех,

кого приручили. Впрочем, не

стоит бояться этой ответ-

ственности. Конечно, не ре -

аль но приютить всех бездом-

ных животных, но можно

сократить их численность.

Главное помнить: они – не

игрушка, не развлечение на

пару недель, они – живые

существа, которые растут,

стареют и болеют так же, как

и мы, люди.

Хочу рассказать историю

одного бездомного кота. Не

знаю, как его звали, но выгля-

дел он отлично, видимо,

хозяева еще недавно у него

были. Это маленькое рыжее

существо очень любило,

когда его гладили, а зимой

кот прыгал ко мне на колени,

когда я сидела на лавочке.

Наверное, ему просто не хва-

тало тепла и ласки.

Прошел месяц, и я переста-

ла встречать своего рыжего

друга… Как-то раз, когда

пришла на наше место, уви-

дела нечто похожее на него…

Это было маленькое, тощее

существо, у которого не хва-

тало половины хвоста, а

шерсть местами была выдра-

на и опалена по краям (ско-

рее всего, зажигалкой).

Когда-то милую мордочку

«ук рашали» царапины и ожо -

ги. Он тихо лежал на лавочке

возле дома № 8, а увидев

меня, ушел. Бродяга больше

не хотел ни ласки, ни объя-

тий. К сожалению, больше я

никогда его не видела, но

надеюсь, он простил тех, кто

с ним так поступил.

Можно сказать: проблема в

подрастающем поколении;

оно не знает ни жалости, ни

человеческого отношения ко

всему, что видит. Это аргу-

мент. Но, может быть, заведя

дома своего найденыша, за -

бо тясь о нем, подростки пе -

рестанут издеваться над без-

домными животными? Быть

может, тогда, вместо того,

чтобы ударить, они угостят их

кусочком колбаски…

А. ЧЕРНЫШОВА.

Давайте будем 
людьми!

Рыжуха
Выдался солнечный, теп-

лый выходной день. Мы с

сестрой шли по аллее от стан-

ции к дому. Настроение было

отличное: мы на ходу ели

бублики и смеялись. Вдруг

что-то теплое и влажное

ткнулось мне в руку. Я опу-

стила глаза и встретилась

взглядом с глазами, преи-

сполненными бесконечной

тоски и скорби. Черным

носом мою руку поддевала

здоровенная рыжая собака,

больше напоминавшая те -

лен ка. Еще раз ткнув меня

носом, псина издала утроб-

ное ворчание. Не задумы-

ваясь, я протянула ей после-

дний бублик, который тут же

исчез в собачьей пасти, при-

том вместе с моей рукой.

Руку я высвободила, сильно

обслюнявленную, зато целую

и невредимую.

Мы пошли дальше и вскоре

забыли о собаке.

Каково же было мое удив-

ление, когда утром следую-

щего дня я увидела ее у

нашей калитки! При виде

меня собака повеселела, а я

расстроилась: у нас уже был

пес Кузя, и заводить ему под-

ругу мы не собирались. Ве -

чером, возвращаясь с работы,

я обнаружила собаку на том

же месте. Несмотря на повы-

шенную лохматость, у нее

четко проступали ребра.

Пришлось поделиться с ней

ужином.

С утра она оправдала мои

худшие опасения, перебрав-

шись через дыру в заборе на

наш участок. Видимо, реши-

ла, что обрела хозяина, при -

ют и миску каши. При шлось

ее оставить. Нарекли новень-

кую Рыжуха. Кузя был рад

обретенной подруге и даже

уступил ей свою будку.

Но тут моя родня, особенно

старенькая бабушка, вышли

на борьбу с Рыжухой, пугая

нас будущей кучей щенков и

собачьей прожорливостью. 

Но оказалось, мир не без

добрых людей. Сер до боль -

ные соседи тащили к нашей

калитке кости, объедки, в

общем, все, что завалялось,

включая овощные очистки.

Рыжуха жирела на глазах, а

дорожка к нашему дому стала

напоминать свалку пищевых

отходов. Все это еще больше

выводило бабушку из себя. И

если раньше она почти не

выходила на улицу, с трудом

передвигаясь по дому, то

теперь с криком выскакивала

на улицу и гоняла Рыжуху

кругами вокруг дома…

Между тем Кузя приглядел-

ся к похорошевшей и попра-

вившейся подруге и… влю-

бился. Время летело, а мы с

безнадежностью ожидали по -

полнения собачьего семей-

ства. Рыжуха, блестя шерст-

кой и глазками, напоминала

бочонок. Щенков ждали не

меньше четырех. Бабушка

все больше нервничала. Но

однажды Рыжуха пропала.

Бабушка ликовала! Ос таль -

ных членов семьи раздирали

противоречивые чувства. И

вдруг…

Как-то утром мы просну-

лись от странного писка и

копошения за дверью. Выш -

ли во двор и обомлели. Две

миниатюрные копии Ры жу -

хи пытались взобраться на

крыльцо. Рыжая мамаша с

гордостью взирала на своих

отпрысков. По следам мы

проследили путь, по которо-

му они пришли. Ход вел за

сарай. Боясь бабушкиного

гнева, мы затолкали щенков

за сарай, уговаривая Рыжуху

не выпускать их оттуда, а

заодно переведя ее на допол-

нительное питание. Но на

следующий день у крыльца

толкались уже четверо малы-

шей, еще   через день их стало

пятеро. Как ни пытались мы

их прятать, бабушка обнару-

жила это рыжее пушистое

стадо. Заохала, пересчитала,

запричитала и умилилась.

Очень скоро все собачье

семейство освоилось и пере-

бралось из-за сарая к забору.

И вновь соседи не остались

равнодушными. Вдоль наше-

го забора было свалено все

разнообразие их столов. Даже

Кузька перестал обедать дома

и заметно ожирел. Хотя

от семейства своего

пытался держаться

подальше…

Теперь бабушка

сме нила объект не -

прияз ни, ее гнев упал на

головы соседей, пре-

вративших нашу

тро пинку в свалку

пищевых отходов.

С призывом не мусо-

рить она бросалась на

«любителей животных».

Щенки росли, вскоре нам

удалось пристроить их в

хорошие руки. Кузя покинул

свое убежище, а Рыжуха

вновь не сводит с него влюб-

ленных глаз. Я же с ужасом

ожидаю будущего потомства

и наплыва дачников.

К. КОРНЕЕВА.

Рисунок Никиты Демина.

Рассказ

СИТУАЦИЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.06.2012 г.                                          № 1715

«Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся,

освоивших основные и дополнительные общеобразовательные 

(за исключением дошкольных) программы»

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 о порядке про-
ведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоив-
ших основные и дополнительные общеобразовательные (за исключением
дошкольных) программы».

2. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района, отделу информационных технологий и телекоммуникаций Ад ми -
ни страции 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. № 1715

Административный регламент предоставления муниципальной

услуги «Предоставление информации о порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших

основные и дополнительные общеобразовательные 

(за исключением дошкольных) программы»

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 о порядке проведения
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основ-
ные и дополнительные общеобразовательные (за исключением дошколь-
ных) программы, (далее – Регламент) разработан в целях повышения
качества предоставления муниципальной услуги по предоставлению
информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразо-
вательные (за исключением дошкольных) программы, (далее – муници-
пальная услуга) и определяет порядок предоставления муниципальной
услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги.

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
2. Заявителями на получение информации о порядке проведения госу-

дарственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и
дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных)
программы, являются физические и (или) юридические лица.

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 об -
ласть, г. Пушкино, Московский проспект, д. 29. 

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

г. Пуш кино, 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 Пуш кин -
ско го 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
Управления 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 со -
держится 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,
содержащих 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 о порядке проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнитель-
ные общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы.

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:

– Министерством образования Московской области;
– 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 предоставление муниципальной услуги является пре-

доставление заявителям информации о порядке проведения государ-
ственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и
дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных)
программы, 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 о порядке про-

ведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоив-
ших основные и дополнительные общеобразовательные (за исключением
дошкольных) программы, 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. Ответы на устный запрос и телефонный звонок могут быть даны
непосредственно в ходе общения заявителей с должностным лицом Уп -
рав ления образования, если изложенные в устном обращении факты и
обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной про-
верки. В остальных случаях дается письменный ответ (почтовым отправ-
лением или на электронный адрес по указанию заявителя) в адрес заяви-
теля по существу поставленных в обращении вопросов. 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
15. Перечень нормативных правовых документов:
– Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства

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

вании» (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
Фе дерации, 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);

– 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 Мос ков -
ской области, государственными органами Московской области» (Еже -
днев ные 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 
Фе де рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Фе де ра ции, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включенных в перечень документов, предусмотренный Фе де -
раль ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе пред-
ставить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие
муниципальные услуги, по собственной инициативе;

– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
муниципальные органы, органы местного самоуправления, организации,
за исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечни, 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 Уп рав ле -
ния 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 му -
ни ципальной услуги;

– соблюдение установленных регламентов сроков.

III. Административные процедуры
29. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры:
– предоставление информации о порядке проведения государственной

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнитель-
ные общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы;

30. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему Рег ла -
мен ту.

Предоставление информации о порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

основные и дополнительные общеобразовательные 
(за исключением дошкольных) программы

31. Административная процедура предоставления информации о
порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающих-
ся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за
исключением дошкольных) программы состоит из следующих админи-
стративных действий:

– прием и регистрация обращения;
– поиск запрашиваемой информации и её обработка и систематизация;
– подготовка результата в виде документированной информации;
– передача результата заявителю.
32. Информация предоставляется по письменному обращению заявите-

ля о предоставлении информации о порядке проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнитель-
ные общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы.

33. Письменное обращение регистрируется в течение одного рабочего
дня с момента его получения в Управление образования.

34. Поиск запрашиваемой информации, её обработка, систематиза-
ция, подготовка результата в виде документированной информации осу-
ществляется в соответствии со сроком, установленным п. 13 настоящего
Рег ламента.

35. Результат направляется заявителю на следующий день после под-
готовки результата.

36. Готовая информация документируется и направляется заявителю поч -
то вым отправлением или на электронный адрес (по указанию заявителя).

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

37. Контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего
Рег ламента 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 Уп рав -
ле ния образования Пушкинского муниципального района. 

38. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услу-
ги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нару-
шений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку

(Окончание на 10-й стр.)
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ответов на обращение заявителей, содержащие жалобы на решении,
действия (бездействия) должностных лиц.

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

39. Плановые проверки за полнотой и качеством предоставления му -
ни ципальной услуги проводятся в виде комплексной проверки, при про-
ведении которой рассматривается предоставление муниципальной услу-
ги в целом, или в виде тематической проверки, при проведении которой
рассматриваются вопросы, связанные с исполнением определенной ад -
ми нистративной процедуры.

40. 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 и иных должностных лиц за решения и действия 

(бездействия), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе исполнения муниципальной услуги

41. Должностное лицо Управления образования, ответственное за
организацию предоставления муниципальной услуги, несет ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Мос ковской 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.

42. 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.

43. 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
44. 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). 

45. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут яв -
лять ся:

– 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.
46. 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.
47. Заявитель вправе в письменной форме обратиться в Управление

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

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

49. 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.

50. Личный прием заявителей проводится уполномоченными дол -
жностными лицами Управления образования. В случае, если изложенные
в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не
требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия зая-
вителя может быть дан устно в ходе личного приема. В остальных случаях
дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопро-
сов. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит
регистрации и рассмотрению в установленном порядке.

51. 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.

52. Письменный ответ направляется заявителю почтовым отправле-
нием или на электронный адрес (по указанию заявителя) в адрес заяви-
теля не позднее 30 дней со дня регистрации письменного обращения в
Уп равление образования.

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

54. 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 нарушен его
прав;

– 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.

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 информации
о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные
(за исключением дошкольных) программы.

Приложение № 2

к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА

последовательности действий при предоставлении информации о

порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обу-

чающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразо-

вательные (за исключением дошкольных) программы

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 июня 2012 г.                                  № 34/216

«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского

поселения Софрино от 08.12.2011 года № 27/171 «Об утверждении

бюджета городского поселения Софрино Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2012 год» 

(в редакции решений от 22.12.2011 г. № 28/174, от 26.01.2012 г. 

№ 29/182, от 24.02.2012 г. № 30/187, от 22.03.2012 г. № 31/194, 

от 26.04.2012 г. № 32/203, от 24.05.2012 г. № 33/210)»

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской Фе де ра -
ции, в связи с необходимостью уточнения бюджета городского поселения
Соф рино, в соответствии с Уставом городского поселения Софрино, учи-
тывая положительное решение комиссии по экономике, бюджетным и
имущественным отношениям, промышленности, землепользованию и
экологии Совета депутатов городского поселения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов город-

ского поселения Софрино от 08.12.2011 г. № 27/171 «Об утверждении
бюджета городского поселения Софрино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2012 год» (в редакции решений от
22.12.2011 г. № 28/174, от 26.01.2012 г. № 29/182, от 24.02.2012 г. 
№ 30/187, от 22.03.2012 г. № 31/194, от 26.04.2012 г. № 32/203, от
24.05.2012 г. № 33/210):

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет городского поселения Софрино Пушкинского

муниципального района Московской области (далее – городского посе-
ления Софрино) на 2012 год по доходам в сумме 79170,5 тыс. рублей и по
расходам в сумме 84959,1 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета городского посе-
ления Софрино на 2012 год в сумме 5788,6 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения
Соф рино в 2012 году поступления из источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета городского поселения Софрино в сумме
5788,6 тыс. рублей.»

1.2. Приложение № 1 «Объем поступлений доходов в бюджет город-
ского поселения Софрино на 2012 год» (в редакции приложения № 1 к
решению от 22.03.2012 г. № 31/194) изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему решению;

1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Софрино на 2012 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов» (в редакции приложения № 1 к реше-
нию от 24.05.2012 г. № 33/210) изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему решению;

1.4. Приложение № 5 «Расходы бюджета городского поселения Соф -
ри но на 2012 г. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов классификации расходов бюджетов» (в редакции приложения № 2
к решению от 24.05.2012 г. № 33/210) изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 3 к настоящему решению;

1.5. Приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета городского поселения Софрино на 2012 год» » (в редакции
приложения № 4 к решению от 22.03.2012 г. № 31/194) изложить в новой
редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

1.6. Приложение № 7 «Иные межбюджетные трансферты из бюджета
городского поселения Софрино в бюджет Пушкинского муниципального
района Московской области» (в редакции приложения № 3 к решению от
24.05.2012 г. № 33/210) изложить в новой редакции согласно приложению
№ 5 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 и приложения № 1, № 4, № 5, № 6,
№ 7 к решению Совета депутатов от 08.12.2011 г. № 27/171 «Об утверж-
дении бюджета городского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2012 год» (в редакции решений
от 22.03.2012 г. № 31/194, от 26.04.2012 г. № 32/203, от 24.05.2012 г. 
№ 33/210).

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

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

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 34/216 от 27.06.2012 г.

Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения Софрино 

на 2012 год

Приложение № 2

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 34/216 от 27.06.2012 г.

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Софрино

на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
(тыс. рублей)

(Окончание на 11-й стр.)
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Приложение № 3

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 34/216 от 27.06.2012 г.

Расходы бюджета городского поселения Софрино на 2012 год по разделам,

подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов (тыс. рублей)

Приложение № 4

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино 

№ 34/216 от 27.06.2012 г. 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

городского поселения Софрино на 2012 год (тыс. рублей)

Приложение № 5

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино 

№ 34/216 от 27.06.2012 г.

Иные межбюджетные трансферты из бюджета городского поселения Софрино

в бюджет Пушкинского муниципального района Московской области

Таблица № 1
Иные межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципаль-

ного района на финансирование расходов, связанных с передачей орга-
нам местного самоуправления Пушкинского муниципального района осу-
ществления части полномочий органов местного самоуправления город-
ского Поселения Софрино по решению вопросов местного значения
городского поселения Софрино на 2012 год.

Таблица № 2
Иные межбюджетные трансферты (безвозмездные перечисления) из бюд -

же та городского поселения Софрино в бюджет Пушкинского муниципального
района Московской области для целевого финансирования мероприятий.

(Окончание. Начало на 10-й стр.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.03.2012 г.                                              № 76

«Об утверждении муниципальных заданий муниципальным 

бюджетным учреждениям 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 -
ской области, постановлением главы города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области от 02.09.2011 № 204 «О муници-
пальном задании на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
городе Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти», постановлением главы города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области от 26.12.2011 № 316 «Об утверждении
Пе речня муниципальных услуг (работ), оказываемых физическим и юри-
дическим лицам муниципальными бюджетными учреждениями города
Пуш кино Пушкинского муниципального района Московской области за
счет средств бюджета города Пушкино»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному

учреждению «Физкультурно-спортивный комплекс «Пушкино» с 01 апреля
по 31 декабря 2012 года (Приложение № 1).

2. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному
учреждению «Дом культуры «Пушкино» с 01 апреля по 31 декабря 2012 го -
да (Приложение № 2).

3. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному
учреждению «Пушкинское городское хозяйство» с 01 апреля по 31 дека-
бря 2012 года (Приложение № 3).

4. Финансово-экономическому управлению Администрации города
Пуш кино (Леоновой Е.Б.) муниципальные задания направить на исполне-
ние муниципальным бюджетным учреждениям города Пушкино.

5. Постановление главы города Пушкино от 28.12.2011 № 322 «Об
утверждении муниципальных заданий муниципальным бюджетным учре-
ждениям города Пушкино Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области на 2012 год» считать утратившим силу.

6. 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).

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

В. ЛИСИН.

(Продолжение на 12-й стр.)
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(Окончание на 13-й стр.)

(Продолжение. Начало на 11-й стр.)
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(Окончание. Начало на 11-й стр.) РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 02.07.2012 г.                                      № 138-р

«О внесении изменений в распоряжение главы города Пушкино 

от 30.01.2012 № 12-р «Об утверждении Плана мероприятий 

по организации межведомственного информационного 

взаимодействия в процессе предоставления 

муниципальных услуг на 2012 год»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
распоряжением Министерства экономики Московской области от
01.12.2011 № 149-рм, руководствуясь Уставом городского поселения
Пуш кино Пушкинского муниципального района Мос ков ской области:

1. Внести следующие изменения в распоряжение главы города Пуш ки -
но от 30.01.2012 № 12-р «Об утверждении Плана мероприятий по органи-
зации межведомственного информационного взаимодействия в процес-
се предоставления муниципальных услуг на 2012 год»:

1.1. Приложение к распоряжению главы города Пушкино от 30.01.2012
№ 12-р изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
распоряжению.

2. Управлению правового, организационного и кадрового обеспечения
Администрации города Пушкино (Керашвили Е.Г.) опубликовать настоя-
щее постановление в межмуниципальной газете Пушкинского района
«Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации города
Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Назарова Ю.И.

В. ЛИСИН.

Приложение 

к распоряжению главы города Пушкино

от 02.07.2012 № 138-р

План мероприятий Администрации города Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области по организации 

межведомственного информационного взаимодействия в 

процессе предоставления муниципальных услуг на 2012 год

* Министерство государственного управления, информационных тех-
нологий и связи Московской области.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

Администрация сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни-
ципального района в целях соблюдения прав человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов населения и
правообладателей объектов недвижимости в части обеспечения доступа
к информации о проекте планировки территории общей площадью 6,5 га
состоящей из двух земельных участков площадью 5,0 га с кадастровым
номером 50:13:0080422:442 и 1,5 га с кадастровым номером
50:13:0080422:441, расположенных по адресу: Московская область, Пуш -
кин ский район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, в районе владения № 1
для размещения малоэтажного жилищного строительства, сообщает:

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
30 июля 2012 года, в 16.00, в Администрации сельского поселения Та -

ра совское по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Та ра -
сов ка, ул. Б. Тарасовская, д. 26.

2. Повестка слушаний: обсуждение проекта планировки территории
общей площадью 6,5 га, состоящей из двух земельных участков площадью
5,0 га с кадастровым номером 50:13:0080422:442 и 1,5 га с кадастровым
номером 50:13:0080422:441, расположенных по адресу: Мос ков ская
область, Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, в районе
вла дения № 1 для размещения малоэтажного жилищного строительства.

3. Порядок размещения демонстрационных материалов и приема
предложений: 

– информационные материалы размещаются в Администрации сель-
ского поселения Тарасовское по адресу: Московская область, Пуш -
кинский район, с. Тарасовское, ул. Б. Тарасовская, д. 26, с 11 июля по 
10 августа 2012 г.; 

– доступ к демонстрационным материалам свободный с 10.00 до 17.00; 
– предложения принимаются в Администрации сельского поселения

Тарасовское с 11.07.2012 по 30.07.2012, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00, и передаются в Комиссию по подготовке и проведению публичных
слушаний;

– предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лично
от каждого гражданина в письменном виде с указанием фамилии, имени,
отчества, паспортных данных, адреса проживания или владения.

4. Публичные слушания проводятся с участием:
– граждан, проживающих на территории сельского поселения Та ра -

сов ское, применительно к которой осуществляется подготовка проекта
планировки;

– правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных на вышеуказанной территории;

– лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реа-
лизацией данного проекта.

5. Регистрация участников публичных слушаний осуществляется за 1
час до начала слушаний.

6. Телефон для справок: 8 (495) 940-60-18, Соловьева Елена Сер ге ев на.

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава поселения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса 

о принятии изменений и дополнений в Устав городского 

поселения Софрино Пушкинского муниципального района

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городско-
го поселения Софрино 02 июля 2012 года, в 15 часов, в соответствии
с решением Совета депутатов городского поселения Софрино № 33/212
от 24.05.2012 года «О принятии изменений и дополнений в Устав город-
ского поселения Софрино Пушкинского муниципального района, приня-
того решением Совета депутатов городского поселения Софрино 
№ 65/47 от 29.01.2009 года (в редакции решения № 70/97 от 27.10.2010
года) были проведены публичные слушания по вопросу принятия изме-
нений и дополнений в Устав городского поселения Софрино.

Информация о проведении слушаний опубликована в газете «Маяк» от
30.05.2012 года в № 38 (11774).

Публичные слушания проходили в конференц-зале администрации
городского поселения по адресу: п. Софрино, ул. Почтовая, д. 4. Пред ло -
же ний и замечаний по рассматриваемому вопросу не поступило. Слу ша -
ния состоялись.

В обсуждении вопроса публичных слушаний всего приняли участие 15
жителей городского поселения Софрино, которые единогласно одобри-
ли проект решения Совета депутатов городского поселения Софрино о
принятии изменений и дополнений в Устав городского поселения Соф -
ри но Пушкинского муниципального района и решили направить проект
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав на рассмотрение Совета депутатов городского поселения.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.
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В соответсвии с Земельным законодательством Администраци-
ей Пушкинского муниципального района сформирован земельный
участок для дальнейшего предоставления в аренду ООО «РИГ» пло-

щадью 150 кв. м с кадастровым номером 50:13:0050114:114,

расположенный по адресу: Московская область, Пушкинский

район, пос. Зеленоградский, ул. Шоссейная, прилегающий к

дому 1А, для размещения объекта торговли.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Адми-
нистрацию Пушкинского муниципального района по адресу: МО,
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2 (каб. 312, к Хабаровой Е. В.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 851-и

В соответсвии с Земельным законодательством Администраци-
ей Пушкинского муниципального района сформирован земельный
участок для дальнейшего предоставления в аренду:

земельный участок площадью 450 кв. м с кадастровым номером
50:13:0050410:167, расположенный по адресу: МО, Пушкинский
район, дер. Кощейково, за домом № 3, для индивидуального жи-
лищного строительства.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Адми-
нистрацию Пушкинского муниципального района (каб. 312, к Хаба-
ровой Е. В.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 857-и

Уважаемые садоводы, огородники
и дачники Подмосковья!

В целях создания комфортных условий для взаимодействия
граждан с государственными органами, Инспекция ФНС России
по городу Пушкино Московской области (МРИ ФНС Росси №3 по
МО) совместно с Пушкинским отделом филиала ФГБУ «Федераль-
ная кадастровая палата Росреестра» по МО 19 июля 2012 года, с

10.00 до 15.00, проводит выездной прием граждан на терри-

тории Ельдигинского сельского поселения по адресу: МО,

Пушкинский район, сельское поселение Ельдигино.

Во время выездного приема граждане могут представить: заяв-
ления о выполнении кадастровых процедур, в т.ч. о внесении в го-
сударственный кадастр недвижимости (ГКН) сведений о ранее уч-
тенных объектах недвижимости, запросы о предоставлении све-
дений, внесенных в ГКН; заявления об уточнении налоговых обяза-
тельств по имущественным налогам и об использовании налого-
вой льготы, а также получить информацию об имеющейся налого-
вой задолженности и разъяснения по вопросам оказания государ-
ственных услуг и налогового администрирования в объеме, соот-
ветствующем компетенции указанных органов.

Для участия в выездном приеме целесообразно располагать до-
кументами, удостоверяющими личность, документами-основани-
ями внесения в ГКН и/или ЕГРП сведений о недвижимом имущест-
ве, документами, относящимися к вопросам налогового админи-
стрирования в отношении имущественных налогов (документами
о праве на использование налоговых льгот, подтверждающими уп-
лату налогов за предшествующие годы и т.п.).

По организационным вопросам проведения приема обращать-
ся по телефонам налоговой инспекции: 8(495)993-53-47, отдела
филиала Кадастровой палаты: 8(496)537-32-63.

Благодарим за взаимодействие с налоговыми и регистрирую-
щими органами Подмосковья!

А. ДМИТРИЕВА,

начальник Пушкинского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по МО.

Кадастровым инженером Ананиным Владимиром Николаевичем (квалификаци-

онный аттестат 52-10-32) являющимся работником юридического лица ООО «Гео-

сервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушки-

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

71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru); в отношении земельного участка,
расположенного: МО, Пушкинский район, пос. Софрино, ГСК «Ивушка», земли об-

щего пользования, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: ГСК «Ивушка», зар. по адресу: МО, Пуш-

кинский район, пос. Софрино, микрорайон Софрино; тел. 8-905-725-00-34, Юди-

на Александра Анатольевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН

1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4);

тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoser-

vice@bk.ru), 13.08.2012 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 проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11.07.2012 г. по

13.08.2012 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: все заинтересованные смежные правообладатели.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

№ 860-и

Кадастровым инженером Ананиным Владимиром Николаевичем (квалификаци-

онный аттестат 52-10-32) являющимся работником юридического лица ООО «Гео-

сервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушки-

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

71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru); в отношении земельного участка,
расположенного: МО, Пушкинский район, СНТ «Ромашка-Софрино», земли обще-

го пользования, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: СНТ «Ромашка-Софрино», зарегистр. по
адресу: МО, Пушкинский район, пос. Софрино; тел. 8-916-365-66-27, Лариса Пе-

тровна Кудрявцева.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН

1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4);

тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoser-

vice@bk.ru), 13.08.2012 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 проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11.07.2012 г. по

13.08.2012 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: все заинтересованные смежные правообладатели.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

№ 861-и

Кадастровым инженером Ананиным Владимиром Николаевичем (квалификаци-

онный аттестат 52-10-32) являющимся работником юридического лица ООО «Гео-

сервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушки-

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

71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru); в отношении земельного участка,
расположенного: МО, Пушкинский район, пос. Софрино, ГСК «Лада», земли обще-

го пользования, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: ГСК «Лада», зарегистрир. по адресу:
141270, Московская обл., Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Микрорайон, д.

1, кв. 73; тел. 8-903-297-94-52, Геранина Людмила Павловна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН

1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4);

тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoser-

vice@bk.ru), 13.08.2012 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 проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11.07.2012 г. по

13.08.2012 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: все заинтересованные смежные правообладатели.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

№ 862-и

В соответствии с Земельным законодательством РФ

прошу вас организовать публикацию информации о фор-

мировании земельных участков в газете «Маяк» для пос-

ледующего их  предоставления в аренду:

● земельный участок площадью 500 кв.м  с кадастровым но-
мером 50:13:0030336:316 по адресу: МО,  Пушкинский р-н, с.
Царево, д. 99 под индивидуальное жилищное строительство;

● земельный участок площадью 1008 кв.м  с кадастровым
номером 50:13:0050109:295 по адресу: МО,  Пушкинский р-н,
пос. Зеленоградский, ул. Островского, участок 7 под индиви-
дуальное жилищное строительство;

● земельный участок площадью 25 кв.м  с кадастровым но-
мером 50:13:0080310:660 по адресу: МО,  Пушкинский р-н, с.
Тарасовка, дорожный проезд, уч. 18, для строительства сарая;

● земельный участок площадью 490 кв.м  с кадастровым но-
мером 50:13:0040101:29 по адресу: МО,  Пушкинский р-н, д.
Ординово, д. 4, для  ведения личного подсобного хозяйства;

● земельный участок площадью 1200 кв.м  с кадастровым
номером 50:13:0040101:28 по адресу: МО,  Пушкинский р-н, д.
Ординово, д. 4, для  ведения личного подсобного хозяйства;

● земельный участок площадью 891 кв.м  с кадастровым но-
мером 50:13:0040235:71 по адресу: МО,  Пушкинский р-н, д.
Петушки, д. 2а, для  ведения огородничества;

За дополнительной информацией вы можете обратиться в
Администрацию Пушкинского муниципального района (каб.
312, к Хабаровой Е.В.) по адресу: МО, г. Пушкино, Московский
пр-т, д. 12/2.

В соответствии с Земельным законодательством РФ

прошу вас организовать публикацию информации о фор-

мировании земельных участков в газете «Маяк» для пос-

ледующего их  предоставления в аренду, в постоянное

(бессрочное и безвозмездное срочное пользование:

● земельный участок площадью 14 кв.м  с кадастровым но-
мером 50:13:00070217:114 по адресу: МО,  Пушкинский р-н,
31-й км автодороги М-8 «Холмогоры»  земли общего пользо-
вания: для строительства кабельной линии;

● земельный участок площадью 385 кв.м  с кадастровым но-
мером 50:13:0070218:217 по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Новая
для  размещения автозаправочной станции;

● земельный участок площадью 3153 кв.м  с кадастровым
номером 50:13:0020312:82 по адресу: МО,  Пушкинский р-н, д.
Талицы, для размещения парка;

● земельный участок площадью 2500 кв.м  с кадастровым
номером 50:13:0080414:302 по адресу: МО,  Пушкинский р-н,
пос. Лесные Поляны, ул. Ленина, в районе д.6, для размеще-
ния объектов религии;

● земельный участок площадью 48 кв.м  с кадастровым но-
мером 50:13:0060214:77 по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Зеле-
ная Роща, СНТ «Сосенки», для размещения объекта, необхо-
димого для эксплуатации сооружений трубопроводного
транспорта;

За дополнительной информацией вы можете обратиться в
Администрацию Пушкинского муниципального района (каб.
312, к Хабаровой Е.В.) по адресу: МО, г. Пушкино, Московский
пр-т, д. 12/2.

В соответствии с Земельным законодательством и Ре-

шением Совета депутатов Пушкинского муниципального

района от 16.05.2007 г. № 474/55 Администрацией Пуш-

кинского муниципального района сформированы для

дальнейшего предоставления в собственность и аренду,

в целях последующего слияния со смежным землеполь-

зованием:

● земельный участок площадью 399 кв.м  с кадастровым но-
мером 50:13:0020107:586 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Ашукино, ул. Зеленая, участок, прилегающий к д. 1а, для
индивидуального жилищного строительства;

● земельный участок площадью 336 кв.м  с кадастровым но-
мером 50:13:0070104:382 по адресу: МО, г. Пушкино, Акулова
гора, участок, прилегающий к участку д. 5, для  индивидуаль-
ного жилищного строительства;

● земельный участок площадью 99 кв.м  с кадастровым но-
мером 50:13:0040127:301 по адресу: МО, Пушкинский р-н, 
д. Михалево, участок, прилегающий к уч. д. 35, для  индивиду-
ального жилищного строительства;

● земельный участок площадью 309 кв.м  с кадастровым но-
мером 50:13:0060146:783 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Лесной, ул. Садовая, участок прилегающий к участку д. 2,
для  индивидуального жилищного строительства;

● земельный участок площадью 390 кв.м  с кадастровым но-
мером 50:13:0060146:784 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Лесной, ул. Садовая, участок, прилегающий к уч.д.4, для
индивидуального жилищного строительства;

● земельный участок площадью 300 кв.м  с кадастровым но-
мером 50:13:0060134:139 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Нагорное, участок, прилегающий к д. 36, для индивиду-
ального жилищного строительства;

Заявления о предоставлении в аренду, собственность ука-
занных земельных участков принимаются в месячный срок со
дня опубликования данного информационного сообщения по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2. За дополни-
тельной информацией вы можете обратиться в Администра-
цию Пушкинского муниципального района (каб. 312, к Хабаро-
вой Е.В.).

В соответствии с Земельным законодательством РФ

сформированы земельные участки для последующего их

предоставления в аренду:

● земельный участок площадью 2800 кв.м  с кадастровым
номером 50:13:0070202:441 по адресу: МО,  г. Пушкино, ул.
Набережная, (напротив Дворца спорта «Пушкино») земли об-
щего пользования;

● земельный участок площадью 141 кв.м  с кадастровым но-
мером 50:13:0070202:437 по адресу: МО,  Пушкинский р-н, 
г. Пушкино, Пушкинское шоссе, д. 3а для размещения и обслу-
живания производственного помещения;

● земельный участок площадью 13 кв.м  с кадастровым но-
мером 50:13:0070201:262 по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Не-
красова, в районе д. 18, для размещения объекта торговли;

Заявления о предоставлении в аренду, собственность ука-
занных земельных участков принимаются в месячный срок со
дня опубликования данного информационного сообщения по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2. За дополни-
тельной информацией, вы можете обратиться в Администра-
цию Пушкинского муниципального района (каб. 312, к Хабаро-
вой Е.В.).

Выезжая на природу,
оставьте спички дома!
Летний сезон традиционно связан с выездом горо-

жан в лес и на дачные участки. Межмуниципальное

управление МВД России «Пушкинское» просит вас

обойтись на природе без спичек, ведь причина поч-

ти каждого лесного пожара — человек.

Особенно опасны в этот период поджоги сухой травы. 
В результате лесных пожаров ежегодно сгорают огромные

лесные массивы.
Если нет крайней необходимости в открытом огне, не разво-

дите костёр совсем. Если же вы всё-таки костёр развести ре-
шили, то лучше всего сделать это там, где нет лесной подстил-
ки, сухой травы и листьев. 

Не забывайте о том, что костры категорически нельзя разво-
дить под низкими кронами деревьев, на торфяниках, в высокой
сухой траве. 

Помните, что режим охраны большинства особо охраняемых
природных территорий полностью запрещает применение от-
крытых источников огня — костров, мангалов и так далее. 

Тщательно гасите костер водой или закапывайте угли, туши-
те окурки.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях,
разведение костра в лесу в нарушение Правил пожарной безо-
пасности может обойтись в 2500 рублей, а поджигание сухой
травы — в 3000 рублей.

Пресс-служба  МУ МВД России «Пушкинское».

Публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шённого использования земельного участка, принадлежа-
щего ЗАО «ЮВИД» на праве аренды, площадью 10 000 кв.м с
кадастровым номером 50:13:050418:15, с «для строительст-
ва физкультурно-оздоровительного комплекса и автосерви-
са» на «для размещения объектов торговли, общественного
питания и бытового обслуживания» по адресу: Московская
область, Пушкинский район, д. Кощейково проведены 26
июня 2012 года в соответствии с распоряжением главы го-
родского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области от 05.06.2012 г. № 81-р.

В публичных слушаниях приняли участие 9 человек (сог-
ласно регистрации).

Сбор мнений и предложений по рассматриваемому воп-
росу осуществлялся с 19 июня по 03 июля по рабочим дням
в администрации городского поселения Лесной с 10.00 до
17.00.

За период сбора предложений в комиссию по подготовке
и проведению публичных слушаний поступило 1 предложе-
ние (мнение).

Выводы и рекомендации Комиссии по подготовке и про-
ведению публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешённого использования земельного участка, принад-
лежащего ЗАО «ЮВИД» на праве аренды, площадью 10 000
кв.м с кадастровым номером 50:13:050418:15, с «для стро-
ительства физкультурно-оздоровительного комплекса и ав-
тосервиса» на «для размещения объектов торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания» по адресу:
Московская область, Пушкинский район, д. Кощейково.
Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и
соответствует требованиям действующего законодательст-
ва Российской Федерации и нормативно-правовым актам
городского поселения Лесной Пушкинского муниципально-
го района Московской области, в связи с чем, данные пуб-
личные слушания считать состоявшимися.

Рекомендовать принять решение по установлению вида
разрешенного использования земельного участка площа-
дью 10 000 кв.м, расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, д. Кощейково на «для разме-
щения объектов торговли, общественного питания и быто-
вого обслуживания».

Администрация городского поселения Лесной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

№ 867-и



ПРОДАЮ
● АВТОМОБИЛЬ «пятерка» в хорошем состоянии, выпуск

1997 г. ТЕЛ.: 8-926-130-80-38; 8-916-158-40-14.
№ 863-и

● ЧАСТЬ ДОМА С УЧАСТКОМ. Талицы. Свет, газ, скважина,
гараж. ТЕЛ. 8-964-576-14-32.

№ 842-и

● 1-КОМН. КВ. 42м2, г. Пушкино, ул. Островского, 22. ТЕЛ. 8

(495) 778-41-20.
№ 855-и

● ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 32 м2, мкр. Серебрянка,
дом № 18, этаж 5, дом панельный, за 2700000 руб. ТЕЛ.:

8-916-712-62-22, Сергей; 8-916-882-69-02, Николай.
№ 843-и

● ГАРАЖ ГСК «Дорожник», 2-й этаж, бокс № 118 (первый
пролет от въезда), за 600000 руб. (имеется обустроенный
подвал). ТЕЛ.: 8-916-712-62-22, Сергей; 8-916-882-

69-02, Николай.
№ 843-и

● ГАРАЖ в ГСК «Салтыковский»: двухэтажный, подвал, пер-
вый этаж обшит вагонкой. ТЕЛ. 8 (915) 287-07-86, Борис.

№ 844-и

СНИМУ, СДАЮ
● СНИМУ 2-, 3-КОМН. КВ. в хорошем состоянии. Семья с ре-

бенком 12 лет. ТЕЛ. 8-909-958-88-33.
№ 853-и

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

8-903-574-66-33.
№ 853-и

● СДАЮ 2-КОМН. КВ., г. Ивантеевка, новостройка, 75 м2. До-
рого. На длительный срок. ТЕЛ. 8 (495) 778-41-20.

№ 855-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● 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.

№ 801-и

● Требуется ПОМОЩНИК ПО ХОЗЯЙСТВУ. Женщина от 35
до 50 лет, уборка дома, 2-3 дня в неделю, 750 руб./день.
Месторасположение: частный дом в районе дер. Марьина
Гора. Контактный тел. +7 (915) 464-48-28, Любовь.

№ 847-и

● В баню Заветы Ильича срочно требуется УБОРЩИЦА в
мужское отделение. ТЕЛ. 8 (915) 420-97-37, Дмитрий.

№ 854-и

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

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

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

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

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

№ 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

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение –
Триколор, НТВ+, Континент, телекарта. ТЕЛ. 8 (903) 586-

05-03. № 856-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, ЗЕМЛЯ, БУЛЫЖНИК, АСФАЛЬ-
ТОВАЯ КРОШКА, ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. ТЕЛ. 8-916-

095-16-84.
№ 803-и

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

55-48, 8-916-095-16-84.
№ 804-и

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

06-50.
№ 827-и

● АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ДОМОФО-
НЫ, СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ, РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН. ТЕЛ. 8-906-711-29-15.

№ 728-и

● РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ импортных, отечественных на
дому. ТЕЛ.: (53)-7-89-68, 8-916-230-89-09.

№ 834-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!
● ИЩУ СВИДЕТЕЛЕЙ ДТП, произошедшего 20.05.2012 г.,

примерно в 11.38, в районе населенного пункта «Кощейко-
во» Ярослав. шоссе по направлению в г. Москва, за 100 м
до автобусной остановки, с участием автомашин «Тойота»
и «Субару» светлых цветов. ТЕЛ.: 8-926-172-29-21; 

8-915-497-97-01.
№ 848-и
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ананиным Влади-

миром Николаевичем (квалификационный аттестат 52-10-32) являю-
щимся работником юридического лица ООО «Геосервис» ИНН

5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино,

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

(495) 940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru); в отно-
шении земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский район,

дер. Герасимиха, с/т «Нива-1», уч. 119, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является: Резник Роман Николаевич, проживаю-
щий по адресу: МО, г. Юбилейный, ул. М. Комитетская, д. 7, кв. 33;

тел. 8-903-741-94-53. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения 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),

13.08.2012 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-

спект, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на ме-
стности принимаются с 11.07.2012 г. по 13.08.2012 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:geoser-

vice@bk.ru). Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границы: 1. дер. Герасимиха, с/т

«Нива-1», уч. 121. 2. дер. Герасимиха, с/т «Нива-1», уч. 120. 3. дер. Ге-

расимиха, с/т «Нива-1», уч. 117. 4. Правообладатель земель общего

пользования с/т «Нива». При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

№ 836-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Гомановым Алек-

сандром Николаевичем почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушкино,

мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; адрес эл. почты: zem-top@yandex.ru;

телефон (8-903) 766-19-81; квалификационный аттестат 50-10-114, в
отношении земельного участка с кадастровым № 50:13:0080205:303,

расположенного по адресу: Московская обл., Пушкинский район, г.

Пушкино, мкр. Звягино, ул. Школьная, д. 34, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сапожникова Валентина Пет-

ровна, почтовый адрес: Московская обл., г. Мытищи, ул. Станцион-

ная, д. 5, кв. 37; телефон: 8-915-418-21-28. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в
ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-

ковский проспект, д. 24 (пристройка), 13.08.2012 г., в 12 часов. Оз-
накомиться с проектом межевого плана земельного участка можно в ООО

«Землеустроитель-Топограф» с 11.07.2012 г. по 13.08.2012 г. по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 11.07.2012 г. по 13.08.2012 г. в ООО «Землеустроитель-То-

пограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24

(пристройка). Смежные земельные участки, с которыми требуется согла-
сование, расположенные в кадастровых кварталах: 50:13:0080205:,

50:13:0080205:310 – Московская обл., Пушкинский район, г. Пуш-

кино, мкр. Звягино, ул. Школьная, д. 34. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

№ 839-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Гомановым Алек-

сандром Николаевичем почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушкино,

мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; адрес эл. почты: zem-top@yandex.ru;

телефон (8-903) 766-19-81; квалификационный аттестат 50-10-114, в
отношении земельного участка с кадастровым № 50:13:0080205:287,

расположенного по адресу: Московская обл., Пушкинский район, г.

Пушкино, мкр. Звягино, ул. Школьная, д. 34, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пашутина Галина Васильевна,

почтовый адрес: Московская обл., г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Кры-

ловская, д. 51; телефон: 8-903-612-49-79. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в
ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-

ковский проспект, д. 24 (пристройка), 13.08.2012 г., в 12 часов. Оз-
накомиться с проектом межевого плана земельного участка можно в ООО

«Землеустроитель-Топограф» с 11.07.2012 г. по 13.08.2012 г. по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 11.07.2012 г. по 13.08.2012 г. в ООО «Землеустроитель-То-

пограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24

(пристройка). Смежные земельные участки, с которыми требуется согла-
сование, расположенные в кадастровых кварталах: 50:13:0080205:,

50:13:0080205:310 – Московская обл., Пушкинский район, г. Пуш-

кино, мкр. Звягино, ул. Школьная, д. 34. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

№ 840-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Гомановым Алек-

сандром Николаевичем почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушкино,

мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; адрес эл. почты: zem-top@yandex.ru;

телефон (8-903) 766-19-81; квалификационный аттестат 50-10-114, в
отношении земельного участка с кадастровым № 50:13:0050416:139,

расположенного по адресу: Московская обл., Пушкинский район, с.

Братовщина, ул. Центральная, д. 94, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Белоусова Светлана Анатольевна,

почтовый адрес: Московская обл., Пушкинский район, с. Братовщи-

на, ул. Центральная, д. 94; телефон: 8-903-619-20-41. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пуш-

кино, Московский проспект, д. 24 (пристройка), 13.08.2012 г., в 12

часов. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка
можно в ООО «Землеустроитель-Топограф» с 11.07.2012 г. по

13.08.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24

(пристройка). Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 11.07.2012 г. по 13.08.2012 г. в ООО «Зем-

леустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский

проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки, с которыми
требуется согласование, расположенные в кадастровых кварталах:
50:13:0050416:, 50:13:0050416:140 – Московская обл., Пушкин-

ский район, с/о Братовщинский, с. Братовщина, ул. Центральная, д.

94; 50:13:0050416:78 – Московская обл., Пушкинский район, с/о

Братовщинский, с. Братовщина, ул. Центральная, д. 94;

50:13:0050416:15 – Московская обл., Пушкинский район, с. Братов-

щина, ул. Центральная, д. 94. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 841-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ивановым Рома-

ном Александровичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул.

Горького, д. 10, офис 203; контактный тел. 8-(495)-974-42-58, 8-

(49653)-7-66-86; электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru; № ква-
лификационного аттестата: 50-10-76, в отношении земельного участка, с
кадастровым номером 50:13:0070212:85, расположенного по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Гагарина, дом 4, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Нуштаев Константин Михайлович, прожи-
вающий по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Гагарина, дом 4; тел. (+7)-965-

101-80-84. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горь-

кого, д. 10, офис 203, 17.08.2012 г., в 10 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г.

Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с

11.07.2012 г. по 17.08.2012 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул.

Горького, д. 10, офис 203. Кадастровые номера и адреса, смежных зе-
мельных участков (при отсутствии адресов указываются сведения о мес-

тоположении земельных участков), с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 1. МО, г. Пушкино, ул. Гага-

рина, дом 4. 2. МО, г. Пушкино, ул. Гагарина, дом 4 (к.н.

50:13:0070212:82). 3. МО, г. Пушкино, ул. Гагарина, дом 4 (к.н.

50:13:0070212:83). 4. МО, Пушкинский р-н, с. Пушкино, ул. Верхняя

Слободка, д. 8 (к.н. 50:13:0070212:136). 5. МО, г. Пушкино, ул.

Верхняя Слободка, дом 3 (к.н. 50:13:0070212:88). 6. Администра-

ция г. Пушкино. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

№ 849-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ивановым Рома-

ном Александровичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул.

Горького, д. 10, офис 203; контактный тел. 8-(495)-974-42-58, 8-

(49653)-7-66-86; электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru; № ква-
лификационного аттестата: 50-10-76, в отношении земельного участка, с
кадастровым номером 50:13:0070212:136, расположенного по адресу:
МО, Пушкинский р-н, с. Пушкино, ул. Верхняя Слободка, д. 8, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Лукьянов

Александр Кириллович, проживающий по адресу: МО, г. Пушкино, ул.

Верхняя Слободка, д. 8; тел. (+7)-965-101-80-84. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения состоится по ад-
ресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203,

17.08.2012 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горь-

кого, д. 10, офис 203. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 11.07.2012 г. по

17.08.2012 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10,

офис 203. Кадастровые номера и адреса, смежных земельных участков
(при отсутствии адресов указываются сведения о местоположении зе-
мельных участков), с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 1. МО, г. Пушкино, ул. Гагарина, дом 4 (к.н.

50:13:0070212:85). 2. МО, г. Пушкино, ул. Гагарина, дом 5 (к.н.

50:13:0070212:194). 3. МО, Пушкинский р-н, с. Пушкино, ул. Ниж-

няя Слободка, дом 5 (к.н. 50:13:0070212:4). 4. МО, г. Пушкино, ул.

Верхняя Слободка, дом 3 (к.н. 50:13:0070212:88). 5. Администра-

ция г. Пушкино. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

№ 850-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ивановым Рома-

ном Александровичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул.

Горького, д. 10, офис 203; контактный тел. 8-(495)-974-42-58, 

8-(49653)-7-66-86; электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru; №
квалификационного аттестата: 50-10-76, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Могильцы-Доб-

рое,с/т «Квант», участок, прилегающий к уч. 61, выполняются кадаст-
ровые работы по образованию земельного участка из земель, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности. Заказчиком ра-
бот является Ческидов Борис Михайлович, проживающий по адресу: 
г. Москва, Проспект Мира, д. 118-а, кв. 264; тел. (+7)-495-940-90-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10,

офис 203, 17.08.2012 г., в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушки-

но, ул. Горького, д. 10, офис 203. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 11.07.2012 г. по

17.08.2012 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10,

офис 203. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы (кадастровые номера, ад-
реса или местоположение земельных участков): 1. МО, Пушкинский р-н,

д. Могильцы-Доброе, с/т «Квант», уч. 59 (к.н. 50:13:0060112:110). 2.
МО, Пушкинский р-н, д. Могильцы-Доброе, с/т «Квант», уч. 61 (к.н.

50:13:0060112:25). 3. МО, Пушкинский р-н, д. Могильцы-Доброе, с/т

«Квант», уч. 63. 4. МО, Пушкинский р-н, Тютчевское участковое лес-

ничество, участок 49 (к.н. 50:13:0060152:134). 5. МО, Пушкинский р-

н, в районе д. Могильцы – п. Доброе (к.н. 50:13:0000000:134). При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

№ 864-и
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Потомственная предсказательница
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Обладает духовным даром,
поможет

в семейных проблемах
и бизнесе.

№ 784-и

Тел. 8-967-266-48-38.

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

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ от 700 руб.

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

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

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 791-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

Современному предприятию по производству

кухонной мебели ООО «Эльт-Развитие»

срочно требуются на постоянную работу

РАБОЧИЕ РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ
с опытом и без опыта работы, от 27 до 55 лет, без

вредных привычек. З/плата – 30 000-35 000 руб. в месяц;
г. Пушкино, ул. Лесная, д. 67.

№ 713-и

Тел. 8 (495) 640-43-50 (доб. 1011; 1108), с 9 до 18.00.

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

● 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.

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

ОПЕРАТОР

ЭЛЕКТРОННОГО

НАБОРА.

ТЕЛ. 993-37-19.

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

Предсказание судьбы по картам Таро,
по фото. Решение всех

семейных проблем.

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

№ 796-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

КОМПЛЕКТОВЩИК швейных изделий
в производственную компанию. Знание компьютера.

Пятидневка – понедельник-пятница. Зарплата – 22000 рублей.
Выплаты регулярные. Пушкино, улица Заводская, 9.

Тел. 8 (910) 002-32-04.

№ 846-и

МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»
проводит набор молодых специалистов,

выпускников вузов по специальностям:

● ИНЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ;
● ИНЖЕНЕР-ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ.

МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22.

Тел.: 8 (496) 532-65-76, 535-16-60.

mupzem@mail.ru

МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»
проводит работы по:

● геодезическая съёмка ЗУ;
● согласование границ ЗУ;
● постановка ЗУ на государственный кадастровый учёт;
● изготовление актов выбора земельного участка;
● топографическая съёмка земельных участков;
● вынос границ земельного участка в натуру.

МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22.

Тел.: 8 (496) 532-65-76, 535-16-60.

mupzem@mail.ru

№ 830/1-и

№ 830/2-и

ИНЖЕНЕР по ОТ ТБ и ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ
в швейное производство в Пушкино

№ 852-и

Тел. 8 (903) 961-82-43.

Опыт работы от 3-х лет. Знание законодательства по ОТ
и ТБ. Наличие необходимых удостоверений по электробез-
опасности и пожарной безопасности. ПК-уверенный поль-
зователь. Зарплата – 31000 рублей. Выплаты регулярные.
Пятидневка – пн.–пт., с 9.30 до 18.00.

Резюме на факс: (495) 646-34-71,

e-mail:yuriy@msservic.ru.

Извещение
Владелец участков № 120 и № 122, расположенных на территории

СНТ «Рассвет» г.п. Ашукино Пушкинского района (заявление о выходе
из состава членов СНТ «Рассвет» от 07.04.2012 г.), извещает предсе-
дателя правления Обухова Ю. Ф., бухгалтера Самсонову О. Н. и чле-
нов правления СНТ «Рассвет» о том, что в соответствии со ст. 445 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ,
02 июля 2012 г. истек 30-дневный срок рассмотрения и предоставле-
ния разногласий к Договору на пользование инфраструктурой от 02
июня 2012 г. Изложенные в представленном договоре владельцем
участков № 120 и № 122 условия считать сторонами согласованные,
разногласия к Договору владельцем участков приниматься не будут.

№ 866-и

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения
сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципаль-
ного района в части обеспечения доступа к информации об
изменении вида разрешенного использования земельного
участка площадью 1000 кв.м (кадастровый номер
50:13:0040301:62), расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, село Ельдигино, уч. № 46-а, при-
надлежащего на праве собственности Фомину Роману Ни-

колаевичу (свидетельство о государственной регистрации
права от 06 октября 2011 года серия 50-АБ № 310356, запись
регистрации № 50-50-13/069/2011-220), Администрацией
сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципаль-
ного района 23 июля 2012 года, в 16.00, проводятся пуб-
личные слушания (обсуждения).

Слушания проводятся в здании Администрации сельского
поселения Ельдигинское, расположенном по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, с. Ельдигино, д. 4.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Изменение вида разрешенного использования земельного

участка площадью 1000 кв.м с вида разрешенного использо-
вания «для огородничества», принадлежащего Фомину Рома-
ну Николаевичу, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, село Ельдигино, уч. 46-а на вид раз-
решенного использования «для ведения личного подсобного
хозяйства».

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсужде-
ний) принимаются главой сельского поселения Ельдигинское
по адресу: с. Ельдигино, д. 4, с 13 июля по 03 августа 2012

г., по рабочим дням, с 10.00 до 17.00.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимают-
ся лично от каждого, в письменном виде с указанием фами-
лии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя. 

К учёту комиссией по подготовке и проведению публичных
слушаний принимаются мнения и предложения, выраженные
только в письменной форме, надлежаще оформленные и по-
ступившие в комиссию в вышеуказанный период.

Телефон для справок: 8 (496) 531-44-34.
Контактное лицо: Коркина Наталья Александровна.

Приложение № 5

к распоряжению главы сельского 

поселения Ельдигинское

№ 88 от 09 июля 2012 г.

№ 868-и

Кадастровым инженером Гомановым Александром Николаевичем, почто-
вый адрес: 141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; телефон
(8-903) 766-19-81; адрес эл. почты: zem-top@yandex.ru; в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 50:13:0050312:277, расположенного по адресу:
Московская обл., Пушкинский район, пос. Заветы Ильича, проспект Ильи-

ча, д. 32/29, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тарунтаева Евгения Вячеславовна,

почтовый адрес: г. Москва, ул. Ботаническая, д. 27, кв. 40; телефон: 8-929-

615-76-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушки-

но, Московский проспект, д. 24 (пристройка), 13.08.2012 г., в 12 часов.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно в ООО

«Землеустроитель-Топограф» с 11.07.2012 г. по 13.08.2012 г. по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 11.07.2012 г. по 13.08.2012 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале:
50:13:0050312:, 50:13:0050312:39 – Московская обл., г. Пушкино, мкр. За-

веты Ильича, пр-кт Ильича, д. 32/29.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

№ 865-и


