
Председатель Мособлизбиркома И. Р. Вильданов провел 2 августа пресс-конференцию по поводу предсто-
ящих выборов в Московской области. В единый день голосования, 14 октября 2012 года, жителям Под-
московья предстоит принять участие в 18 избирательных кампаниях.

На региональном уровне будут проведены дополнительные выборы депутата Московской областной 

Думы по Егорьевскому одномандатному избирательному округу № 4. Вакантным депутатский мандат 

остался после избрания в декабре 2012 года В.Е. Аксакова представителем в Совет Федерации Федераль-

ного Собрания РФ.

«Пусть решают избиратели,
а не избирательные
комиссии!»

стр.

2

стр. 7

�������	 
���

� �� �� �����
��������

������ ����
�����������������

���� «����
������»
�� ������� ��� 
�����

стр. 3
Межмуниципальная газета 

Пушкинского района 

Издаётся с 30 января 1931 года

Среда, 8 августа 2012 года № 58 (11794)

www.gazeta-mayak.ru      

e-mail: mayak31@list.ru

НОВОСТИ

ПОСЛЕ ТЕХОСМОТРА –
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ
В городе Ивантеевке возобно-

вил свою работу государственный

пункт технического осмотра, рас-

положенный по адресу: ул. Киро-

ва, 56. По вторникам, четвергам и

субботам, с 9 до 18.00 (перерыв на

обед с 13 до 14.00), здесь осущест-

вляется прием физических лиц. А

по понедельникам, средам и пят-

ницам услугами пункта техосмот-

ра могут воспользоваться юриди-

ческие лица.

В связи со вступлением в силу

130-го Федерального закона от

28.07.2012 г., по результатам тех-

осмотра теперь выдаются не тало-

ны, а номерные диагностические

карты. При этом до 1 августа 2015

года при заключении договора

ОСАГО наряду с диагностиче-

ской картой допускается предъя-

вление талона технического ос-

мотра.
А. ВОРОНИН.

НА СЕРЕБРЯНКЕ
НАЧАТЫ РАБОТЫ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
В рамках комплекса работ за-

планирована подготовка берего-

вой территории для прокладки

так называемой олимпийской

водной трассы  протяженностью

один километр, которая позволит

проводить не  только тренировоч-

ные занятия по гребле, но и со-

ревнования на высоком уровне.

На берегу реки в районе авто-

мобильного моста уже начались

подготовительные  работы. Пре-

дусмотрено сооружение старто-

вой площадки, которая станет

вторым остановочным пунктом

для спортсменов Водно-спортив-

ной базы «Серебрянка».

Т. ЛЬВОВА. 

ПРАЗДНИК
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
Второго августа 1930 года на

учениях Московского военного

округа под Воронежем впервые

было десантировано на парашю-

тах подразделение в числе 12 че-

ловек для выполнения тактиче-

ской задачи. С тех пор эта дата

считается днем рождения рос-

сийских Воздушно-десантных

войск.

В Пушкино отметили этот

праздник у мемориального комп-

лекса «Скорбящая мать». Здесь

собрались не только горожане, но

и ветераны, представители адми-

нистраций, десантники.

Открыл праздник глава Пуш-

кинского муниципального рай-

она и города Пушкино В.В. Ли-

син. Виктор Васильевич поблаго-

дарил ветеранов и несущих сегод-

ня службу с Днем ВДВ, пожелав

им мирного неба.

А председатель Пушкинского

общества «Союз десантников

России» А.В. Цветков вручил

членам патриотического клуба

«Патриот ВДВ» грамоты о при-

своении разрядов прыжкового

спорта.

Священник Троицкого храма

отец Тимофей отметил, что пра-

вославная церковь в этот день

вспоминает святого пророка

Илию, который за его ревностное

служение Богу и мужество явля-

ется покровителем десантных

войск.

После официальной части 

выступил певец Д. Хворостян.

Митинг закончился минутой

молчания и возложением цветов.

З. МИШИНА.
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В четверг, 9 августа, в прямом эфире Пушкинского радио
примет участие глава Пушкинского муниципального рай-
она и города Пушкино Виктор Васильевич ЛИСИН.

Основные темы предстоящей беседы:

● положение дел в жилищно-коммунальном хозяйстве;

● работа управляющих компаний в г. Пушкино;

● установка снегоплавильного комплекса в микрорайоне

Кудринка;

● подготовка школ и детских садов к новому учебному году.

Вопросы В.В. Лисину можно задать заранее или во время пря-
мого эфира по редакционному тел. 534-36-50 (993-36-50) и по
электронной почте: pushradio@mail.ru.

Включайте приемники 9 августа, в 18.10.
Помимо проводной сети, передачи Пушкинского радио

можно слушать на кабельном телеканале «Твой Пушкинский»

(ежедневно, в 7.00 и 16.30) и на частоте 70,61 Мгц (с понедель-
ника по пятницу, в 18.10).

По вопросам ремонта радиоточек обращайтесь по тел.

(495)597-90-00. Для владельцев радиоточек – звонки

бесплатные.

Прямой эфир на Пушкинском радио

Фото А. ВОРОНИНА.



В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 8 августа
2012 года

ВЫБОРЫ

В Мытищинском районе прой-

дут выборы главы муниципального

рай она. В Сергиево-Посадском

рай оне и городском округе Крас -

но ар мейск будут проведены допол-

нительные выборы депутатов Со -

вета депутатов. В городе Элек тро -

горске состоятся выборы депутатов

местного Совета и главы городско-

го округа. В восьми муниципаль-

ных районах (Воскресенском, Но -

гин ском, Орехово-Зуевском, Се -

реб ряно-Прудском, Сергиево-По -

сад ском, Щелковском, Тал дом -

ском и Пушкинском) пройдут

выборы де пу татов представитель-

ных органов муниципальных обра-

зований сельских и городских

поселений и глав городских и сель-

ских поселений.

Перечисляя избирательные ком-

пании, И.Р. Вильданов особо отме-

тил наш муниципальный район.

«Сложность заключается в том, что

Пушкинский район – один из

самых привлекательных районов

Московской области, – сказал

Ирек Раисович. – Там в выборах на

должность главы всегда участвует

большое число кандидатов от поли-

тических партий и самовыдвижен-

цев. Насколько я знаю, и сейчас

практически все политические

партии планируют принять участие

в избирательной кампании».

Пожалуй, основное отличие

предстоящих выборов от предыду-

щих заключается в том, что выдви-

женцам от политических партий не

надо собирать подписи. На само-

выдвиженцев это упрощение реги-

страции не распространяется.

Завершая пресс-конференцию,

И.Р. Вильданов заверил журнали-

стов, что Мособлизбирком сделает

все возможное, чтобы и эти выборы

в Московской области, в соответ-

ствии со сложившейся традицией,

были открытыми, чистыми, прозрач-

ными. «Мы будем беспощадно от ме -

нять решения избирательных комис-

сий об отказе в регистрации канди-

датов по формальным основаниям, –

сказал, в частности, Ирек Раисович.

– Не ловить надо кандидатов на

том, что они какие-то документы не

донесли или неправильно оформили,

а помочь, подсказать все нюансы до

того, как будет решаться вопрос реги-

страции. Не избирательная ко мис -

сия, а избиратели должны ре шать,

кто из кандидатов достоин быть

депутатом или главой поселения».

А. ВОРОНИН.

«Пусть решают избиратели, 
а не избирательные комиссии!»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Перечень муниципальных периодических печатных изданий города Пушкино
Пушкинского муниципального района, обязанных предоставить 

печатную площадь для проведения предвыборной агитации

Наименование организации теле-

радиовещания и соответствующего

средства массовой информации

либо периодического печатного

издания: газета «Маяк».

Юридический адрес организации

телерадиовещаня либо редакции

периодического печатного изда-

ния: 141200, Московская область, г.

Пушкино, ул. Тур ге не ва, дом 22.

Учредитель (учредители) органи-

зации телерадиовещания либо уч -

ре дитель (учредители) редакции пе -

ри одического печатного издания и

пе риодического печатного издания:

ГАУ МО «Пушкинское информ -

агентство», Администрация Пуш -

кин ского муниципального района,

Ад министрация города Пушкино,

Ад ми ни стра ция городского поселе-

ния Зе ле но град ский, Ад ми ни стра -

ция городского поселения Чер ки -

зо  во, Администрация городского

по се ления Соф ри но, Ад ми ни стра -

ция городского поселения Лесной,

Ад ми нистрация городского поселе-

ния Прав динский, Администрация

го род ского поселения Ашукино,

Ад ми нистрация сельского поселе-

ния Ель дигинское, Администрация

сель ского поселения Тарасовское,

Ад министрация сельского поселе-

ния Царевское, ООО «Медиа Под -

мос ковья».

Вид и объем муниципальной под-

держки (если та ко вая имелась за год,

предшествующий дню офици аль но -

го опубликования (публикации) ре -

шения о назначении выборов): нет.

Доля (вклад) муниципальных об -

ра зований в уставном (складочном)

капитале (если таковая имелась (та -

ковой имелся) на день официально-

го опубликования (публикации) ре -

ше ния о назначении выборов: нет.

Периодичность выпуска перио-

дического печатного издания: 2 ра -

за в неделю.

Указание на то, что организация

телерадиовещания, периодическое

печатное издание являются специа-

лизированными (для специализи-

рованных организаций телерадио-

вещания, периодических печатных

изданий): не является специализи-

рованным (издание универсально-

го содержания).

НОВОСТИ

С ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ

Планерка началась, как обычно, с докладов началь-

ников территориальных отделов, которые сообщили,

как идет благоустройство: окос травы, опиловка

деревьев, уборка мусора и прочее. Каждый из них

отметил, что большой проблемой по-прежнему оста-

ется состояние федеральных и региональных дорог,

находящихся на территории города. «Мосавтодор» не

справляется вовремя не только с ремонтом, но и с

уборкой, с обочин не удаляется даже так называемый

смет.

Сенсационной новостью стало сообщение о том, что

житель Клязьмы самовольно перенес бункерную пло-

щадку для ТБО в Мамонтовку (границу микрорайонов

разделяет одна улица). Огородив освободившийся уча-

сток, он занял его под дислокацию… танка. Как выяс-

нила территориальная комиссия, в которую вошли и

представители МВД, мужчина занимается реставра-

цией техники для мемориального комплекса «По клон -

ная гора». Теперь уполномоченные службы должны

разобраться, насколько его деятельность законна и

платит ли он налоги. 

В связи с этим глава города В.В. Лисин ещё раз обра-

тил внимание на то, что незаконная предприниматель-

ская деятельность должна своевременно выявляться.

Для этого необходимо создавать комиссии из предста-

вителей администрации, полиции, ЖКХ, Гос адм тех -

над зо ра, налоговой службы и СМИ. «Будут налоги,

будет развитие, порядок и чистота в городе», – заметил

Виктор Васильевич, обратив особое внимание на тот

факт, что те, кто сдает жилье, тоже должны в обяза-

тельном порядке платить налоги, иначе этот вид дохо-

да будет рассматриваться как незаконная предприни-

мательская деятельность. 

Глава также дал поручение срочно навести порядок в

мкр. Западный. На территории, прилегающей к рынку

и вдоль всей ул. Лесной, начиная от подземного пере-

хода, ларечники и лоточники, сгрудившиеся на этом

«пятачке», загромоздили тротуары так, что пройти

невозможно, замусорили прилегающие улицы, от

грязи пройти невозможно, особенно после дождя. В.В.

Лисин заметил, что нарушения должны быть ликвиди-

рованы в течение недели, в противном случае будут

применяться радикальные меры вплоть до закрытия и

ликвидации. «Мы должны сами своевременно выя-

влять вопросы, которые волнуют население, и решать

их оперативно, – сказал глава, – а не тогда, когда жало-

ба поступила». 

Начальник территориального отдела № 8 Гос адм тех -

над зо ра доложил, что несанкционированные свалки в

районе по-прежнему остаются проблемой, так же, как

и парковка автомобилей на детских площадках и напа-

дение на людей собак, которых выгуливают без на -

морд ников.

Глава дал поручение подобрать площадку и оборудо-

вать место для выгула собак (предполагается, что это

будет на ул. Лермонтова), а на газонах и в парках уста-

новить таблички с информацией, что выгул запрещен,

и размерах штрафа за нарушение.

Представитель городского отдела полиции сообщи-

ла, что участились случаи угона старых автомобилей,

которые потом находят брошенными где попало.

Число квартирных краж, к сожалению, тоже не идет на

убыль. Значительно увеличилось количество протоко-

лов за несанкционированную торговлю, составленных

полицейскими. Однако нарушителей по-прежнему

много. Согнанные с одного места, они тут же устана-

вливают свои лотки на другом. 

На Московском проспекте, 2 магазин «Пятёрочка»

самовольно перекрасил фасад жилого дома в красный

цвет. Теперь хозяевам универсама придется восстана-

вливать первоначальный вид за свой счет.
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Решать вопросы, 
которые волнуют
население

СИТУАЦИЯ

И снова вандалы!

– Алексей Владимирович, в какую
цену обходятся муниципальному
бюджету такие вот действия ванда-
лов?

– Примерно в 50 тысяч рублей

ежемесячно. Но это не только вос-

становление разрушенных дорож-

ных знаков. В эту сумму входит и

ремонт павильонов остановок

общественного транспорта, кото-

рые очень часто подвергаются

порче, и замена урн, ремонт ска-

меек, ограждений мостов. Если не

сломают, так краской испачкают.

Вы посмотрите, как разрисовали

шумозащитный экран на пересече-

нии улицы Дзержинского и Ста ро -

го Ярославского шоссе!

– Помимо вандализма и порчи
муниципального имущества, с каки-
ми еще противоправными действия-
ми граждан приходится сталкиваться
возглавляемому Вами дорожному
отделу?

– Нелегальное перекрытие дорог,

самовольная установка шлагбау-

мов. Это явление, как правило,

очень распространено в микро-

районах, где доминирует частный

сектор. Боремся с этим по мере воз-

можности. В Заветах Ильича недав-

но срезали шлагбаум, мешавший

проезду пожарной машины. Не ред -

ки также случаи самозахвата гра-

жданами прилегающей к дорогам

муниципальной земли. Люди пере-

двигают заборы, перекрывают при-

дорожные кюветы, предназначен-

ные для стока воды. В результате

затапливаются сопредельные тер-

ритории и страдают соседи зах -

ватчиков.

Интервью подготовил 

А. ВОРОНИН.

Фото автора.

Совсем недавно неустановленная группа хули-
ганов уничтожила дорожные знаки на протя-
жении почти всей улицы Набережной в городе
Пушкино. О причинах таких вот, вроде бы
немотивированных поступков много раз писа-
ли психологи и биологи. Основной мотив –
переадресация агрессии. К примеру, получив-
ший от начальника нагоняй мужчина пришел
домой и обругал жену, жена шлепнула ребенка,
ребенок пнул котенка, котенку пнуть некого и
поэтому он просто нагадил кому-нибудь в
тапок. Пе ре дача агрессии по цепочке от
вышестоящих в иерархии к нижестоящим
свойственна всем стайным животным и птицам. И, ко неч но же, лю дям.
Ван да лы, хулиганы – это, как правило, су щест ва, находящиеся на са мой
ниж ней ступени со ци аль ной иерархии, им некому передать свою агрессию.
Поэтому они изливают ее на неодушевленные предметы. Мы попросили
прокомментировать вандализм на улице На бе режной начальника отдела
дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации г. Пушкино
А.В. КАЧУРА.

КАН ДИ ДА ТЫ
на долж ность гла вы го ро да Пуш ки но

ВЫД ВИ НУ ЛИ КАН ДИ ДА ТУ РУ:

КУЗЬМИН Юрий Алексеее вич, 29.02.1964 г.р.;
Мо с ков ская об ласть, Пуш кин ский рай он, г. Пуш -
ки но; правозащитник, председатель Московского
областного общественного правозащитного движе-
ния «Наши города»; выдвинут в порядке самовы-
движения 06.08.2012 г.

Тер ри то ри аль ная из би ра тель ная ко мис сия
Пуш кин ско го рай она Мо с ков ской об ла с ти.

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Вы не одиноки!
Если случается беда, пробле-
ма, с которой порой трудно
справиться, и помощи
ждать, в общем-то, не от
кого, то чаще всего люди идут
искать защиты в «инстан-
ции». Так, в Общественную
приемную главы Пушкинского
муниципального района и горо-
да Пушкино В. В. Лисина пра-
ктически каждый день обра-
щаются те, кто попал в
сложные жизненные обстоя-
тельства. Как правило, это
одинокие, пенсионеры, инвали-
ды, остро нуждающиеся в по-
мощи. Нам удалось побеседо-
вать с несколькими из них
именно в тот день, когда они
получали благодаря админи-
страции материальную по-
мощь в благотворительном
фонде «Перспектива».

Вот рассказ пенсионерки

Нины Тимофеевны Гирявой:

– Родилась я в Таганроге,

это Ростовская область. Мой

муж был подполковником,

прослужил 32 года. Когда нам

в Пушкино дали квартиру, мы

сюда переехали. После смерти

мужа я стала совсем одино-

ким человеком, живу одна,

детей нет. Жаловаться не хо-

чется, но деваться некуда: у

меня диабет, так называемая

диабетическая стопа. А недав-

но и сердце стало сильно бо-

леть, инфаркт. Сейчас я инва-

лид первой группы и постоян-

но «живу» на лекарствах. Вы

знаете, как они недешевы! Ча-

сто возникает такая ситуация:

те, что мне выписывают в

больнице, не подходят, а те,

что подходят, стоят по 800-900

рублей. И что делать? Я ходи-

ла в больницу на капельницы

и уколы, потратила 16 тысяч.

Поэтому просто вынуждена

обращаться за помощью в ад-

министрацию. Я – ветеран

труда, почетный донор, обща-

юсь с такими же, как я, вете-

ранами. И вот недавно мне

подсказали, что можно прий-

ти в администрацию, напи-

сать заявление и получить по-

мощь. Так я и сделала. Напи-

сала заявление, его рассмот-

рели и вот теперь в фонде

«Перспектива» мне оказали

материальную помощь.

Президент фонда А.Ф. Ма-

ксимова подробно рассказала

о том, как работает фонд: «Ад-

министрация района старает-

ся помочь малообеспеченным

и попавшим в беду. Реагирует

на все заявления, которые 

поступают в Общественную

приемную. Люди приходят,

рассказывают о своих пробле-

мах, приносят документы,

свидетельствующие о том или

ином заболевании, стихий-

ном бедствии. Для оформле-

ния выдаваемой помощи мы

просим, чтобы все обстоя-

тельства были подтверждены

документально.

Если, например, человек

один проживает, то обяза-

тельно должен предоставить

документ, что одиноко про-

живающий. Если у него низ-

кий уровень дохода, то, соот-

ветственно, справку из Пен-

сионного фонда приносит,

подтверждающую то, что ма-

лообеспеченный.

Хочу сказать еще: огромная

заслуга администрации в том,

что она призывает предпри-

нимателей перечислять день-

ги фонду. Ведь знаете, как у

нас?! Если не организовать

сбор средств, то никто само-

стоятельно не предложит. А

мы проводим очень большую

работу – каждый год миллио-

ны тратим на помощь людям.

У нас в городе каждый чело-

век, попавший в трудную си-

туацию, всегда найдет под-

держку у администрации».

В продолжение слов Аллы

Федоровны говорит пенсио-

нерка Вера Ильинична Ми-

нина:

– Да, вот мне поставили ди-

агноз. Первый курс лечения

прошла… А дальше? Что де-

лать? К кому идти? Узнала

через органы соцзащиты, что

можно написать заявление в

Общественную приемную на

имя главы города и района 

В. В. Лисина. Он рассматри-

вает все обращения, потом

передает их сюда – в благо-

творительный фонд «Перспе-

ктива». Я так и поступила,

как советовали. И вот теперь

мое обращение подписано.

Мне неудобно быть в роли

просителя, но что делать? Ко-

гда я в больнице в Москве

была, пришлось сделать ана-

лизы. Стоимость их – около

20 тысяч, вот теперь я это

хоть как-то компенсирую,

пенсия-то невелика.

Так что фонд «Перспекти-

ва» в чем-то является незави-

симым социальным инстру-

ментом взаимопомощи, с ре-

альной возможностью одним

людям делать хорошее дело,

другим – получать необходи-

мую помощь. По словам

председателя Правления бла-

готворительного фонда «Пер-

спектива» Н.В. Попова, «по-

мощь нуждающимся прово-

дится очень активно, это при-

мерно 200-250 человек в год.

К примеру, в июле мы выда-

ли в общей сложности 188

тысяч рублей, а в год сумма

достигает полутора миллио-

нов рублей».

А вот о чем поведала пенси-

онерка Валентина Васильев-

на Иванова:

– Знаете, у меня вторая

группа инвалидности уже 30

лет. Живу одна, детей нет, по-

мочь некому. Сейчас лекарст-

ва подорожали, как и все ос-

тальное… Я получаю пенсию

восемь тысяч рублей, много

на лекарства трачу. Помощь

от фонда получаю раз в год.

Это, конечно, не очень боль-

шие деньги, но я благодарна

за то, что не забывают, всегда

выслушивают и стараются

помочь. Мне действительно

тяжело, болею давно, от соз-

нания собственной беспо-

мощности устаешь. Как хоро-

шо, что таких, как я, людей

слышат, слава Богу! Сейчас

мне дали шесть тысяч рублей,

еще на праздники я получаю

продовольственные наборы и

очень благодарна за это.

Благодарят фонд практиче-

ски все, получившие помощь.

Ведь люди, потеряв надежду,

вдруг начинают чувствовать

себя не такими одинокими, и

это дает им хоть малую, но ра-

дость. Президент благотвори-

тельного фонда «Перспекти-

ва» А. Ф. Максимова поясня-

ет: «Наш фонд существует ис-

ключительно на средства, ко-

торые перечисляют организа-

ции и физические лица. Фонд

помогает пенсионерам, инва-

лидам, погорельцам, много-

детным семьям, родителям,

воспитывающим детей-инва-

лидов, а также людям, нужда-

ющимся в длительном и доро-

гостоящем лечении. Сущест-

вует специальная программа

помощи, рассчитанная до

конца 2012 года. По закону

Правительства Московской

области №151 организациям

разрешается до 2 процентов от

налога на прибыль отдавать на

благотворительность, так что

дело помощи – дело благое.

Это будни работы фонда, но

к праздничным дням, таким

как Новый год, 9 Мая, День

города, ветеранам войны и

труда, малообеспеченным

гражданам вручаются пода-

рочные продовольственные

наборы. Для детей из мало-

имущих и многодетных семей

мы проводим Рождественские

елки и финансируем выступ-

ления творческих коллекти-

вов. Кстати, для некоторых

пенсионеров и инвалидов вы-

писываем любимую газету

«Маяк». Каждый год – более

тысячи экземпляров. Мы по-

могаем пожилым людям быть

в центре событий и жизни

Пушкино. Так что – вы не

одиноки в нашем городе!»

Н. БУЛКИН.
Фото З. Мишиной.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Платите налоги вовремя!
В УФНС России по Московской области состоя-

лась пресс-конференция с представителями

средств массовой информации Подмосковья под

председательством руководителя управления В.А.
Полежаева на тему: «Уплата налогов на имущество

физических лиц за 2011 год в Московской области».

В мероприятии также приняли участие замести-

тель руководителя управления В.А. Морозов, на-

чальник отдела имущественных налогов управле-

ния А.В. Лащенов.
Представители управления уделили особое вни-

мание новым бесконтактным способам взаимодей-

ствия с налогоплательщиками: «Личный кабинет

налогоплательщика для физических лиц» и «Инте-

рактивная приёмная по вопросам налогообложе-

ния имущества физических лиц» на сайте

http://www.r50.nalog.ru.

В соответствии с п. 9 ст. 5 Закона РФ «О налогах

на имущество физических лиц» налог за 2011 год

физические лица должны будут уплатить на осно-

вании налоговых уведомлений не позднее 1 ноября

2012 года.

Что касается сроков уплаты земельного налога, то

на основании ст. 397 Налогового кодекса срок уп-

латы для налогоплательщиков – физических лиц,

не являющихся индивидуальными предпринимате-

лями, устанавливается муниципальными правовы-

ми актами в отношении земель на соответствую-

щей территории (в Московской области, как пра-

вило, муниципалитетами установлен срок уплаты

налога – не позднее 1 ноября года, следующего за

истекшим налоговым периодом, то есть срок упла-

ты налога за 2011 год – не позднее 1 ноября 2012 г.).

По транспортному налогу Законом Московской

области № 148/2010-ОЗ срок уплаты установлен не

позднее 10 ноября года, следующего за истекшим

налоговым периодом. В этом году 10 ноября прихо-

дится на нерабочий день, поэтому срок уплаты пе-

ренесён на ближайший рабочий день и составляет

не позднее 12 ноября 2012 года. 

УФНС России по Московской области рекомен-

дует не откладывать уплату налогов и исполнить ва-

шу обязанность по их уплате, предусмотренную ст.

57 Конституции Российской Федерации, до насту-

пления предельных сроков налоговых платежей.

Президент фонда «Перспектива» А. Ф. Максимова.

Будни фонда. Выдача материальной помощи.
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В ПОДМОСКОВЬЕ
С РАЗМАХОМ ОТМЕТЯТ
200-ЛЕТИЕ БОРОДИНО

Как сообщил министр культуры Московской об-

ласти Антон Губанков, в перечень культурно-мас-

совых мероприятий дополнительно включен празд-

ничный концерт, приуроченный к 200-летию Бо-

родинской битвы.

Гала-концерт пройдет 9 сентября в Историко-ли-

тературном музее-заповеднике А.С. Пушкина. К

юбилею на территории музея завершат реставра-

цию усадьбы князей Голицыных и обновят экспо-

зицию музея. В этот день запланировано выступле-

ние хора Музыкального театра им. К. Станислав-

ского и В. Немировича-Данченко, военного орке-

стра Минобороны России, а также звезд оперной

сцены.

Кроме того, в список праздничных мероприятий

регионального и межмуниципального значения

внесен конкурс на присуждение премии губернато-

ра Московской области «Бородино». Начиная с

этого года, премия губернатора будет вручаться в

шести номинациях. Победителям планируется вы-

платить по 250 тыс. рублей каждому, а в номинации

«За вклад в развитие российских патриотических

традиций» – по 350 тыс. рублей.

УПРОЩАЕТСЯ ПРОЦЕДУРА
ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПЛАТ ИНВАЛИДАМ

Областное правительство приняло постановление

о внесении изменений в постановление «Об утвер-

ждении Правил выплаты инвалидам (в том числе

детям-инвалидам), имеющим место жительства в

Московской области и имеющим транспортные

средства в соответствии с медицинскими показани-

ями, или их законным представителям компенса-

ции уплаченной ими страховой премии по догово-

ру обязательного страхования гражданской ответст-

венности владельцев транспортных средств». 

«Изменения уточняют перечень документов, не-

обходимых для получения компенсационной вы-

платы, – подчеркнула министр социальной защиты

Валентина Лагункина, – а также порядок их предо-

ставления». Теперь инвалиды имеют возможность

подавать заявления на выплату компенсаций в

электронном виде.

Право на получение компенсационных выплат

имеют инвалиды, которым до 1 января 2005 года

учреждения медико-социальной экспертизы уста-

новили медицинские показания для обеспечения

транспортным средством. Размер компенсации со-

ставляет 50 проц. от уплаченной получателем стра-

ховой премии по договору ОСАГО. В 2011 году

компенсацию ОСАГО получили 792 человека на

общую сумму 820,1 тыс. рублей. В зависимости от

мощности транспортного средства и стажа водите-

ля средний размер компенсационной выплаты 

составляет 1 тыс. рублей на человека.

Вице-губернатор – председатель правительства

Московской области Андрей Шаров, обращаясь к

Валентине Лагункиной, предложил увеличить ком-

пенсационные выплаты инвалидам, имеющим

транспортные средства, за счет средств областного

бюджета. «Давайте увеличим сумму компенсацион-

ных выплат и внесем данные расходы в рамках

бюджетного процесса на 2013 год», – подчеркнул

Андрей Шаров.

ДЕКЛАРАЦИЯ О ДОХОДАХ
ГОССЛУЖАЩИХ
ПОДВЕРГНЕТСЯ ПРОВЕРКЕ

Первый заместитель начальника Главного управ-

ления региональной безопасности Московской об-

ласти Алексей Кук выступил с итоговым отчетом о

реализации долгосрочной целевой программы

«Противодействие коррупции в Московской обла-

сти на 2009-2011 годы».

За отчетный период ГУРБ Московской области

провело свыше семи тысяч антикоррупционных

экспертиз проектов нормативных правовых актов.

Более чем в тысяче из них выявлены коррупцио-

генные факторы. Среди проведенных мероприятий

– семинары по антикоррупционной тематике на

базе «Московского областного учебного центра

«Нахабино». По этой программе прошли обучение

более четырехсот муниципальных служащих, а так-

же государственные гражданские служащие. За этот

период рассмотрено свыше одной тысячи письмен-

ных обращений граждан, содержащих информа-

цию о возможных признаках коррупционных про-

явлений. В ходе выездов в городские округа и му-

ниципальные районы Московской области прово-

дились изучения по вопросам коррупции в рядах

ГИБДД и полиции.

В рамках программы противодействия корруп-

ции чиновников вице-губернатор – председатель

правительства Московской области Андрей Шаров

дал поручение членам областного правительства и

Главному управлению региональной безопасности

Московской области сформировать план проверки

деклараций о доходах и имуществе государствен-

ных гражданских служащих.

«У нас есть программа противодействия корруп-

ции, а мы не используем ключевой инструмент –

проверки конфликта интересов, проверки деклара-

ций о доходах. Инструмент есть, им надо пользо-

ваться», – отметил Андрей Шаров. – Предлагаю та-

кой план сформировать в 2012 году: на основании

обращений граждан, правоохранительных органов

и средств массовой информации».

В ДОМАХ МАЛОИМУЩИХ
ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ УСТАНОВЯТ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЧЁТЧИКИ

Между Министерством энергетики Российской

Федерации и Правительством региона будет заклю-

чено соглашение о предоставлении субсидии из фе-

дерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации на реализацию региональной програм-

мы в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности на 2012 год. Об

этом доложил министр энергетики Московской об-

ласти Михаил Кручинин.

Тридцать первого мая правительство Московской

области подало заявку на получение федеральных

субсидий на реализацию долгосрочной целевой

программы «Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности на территории Москов-

ской области на 2010-2020 годы». На Подмосковье

выделено 126714,3 тыс. рублей. Софинансирование

из областного бюджета на данные мероприятия со-

ставит 151143 тыс. рублей.

Субсидии будут направлены на установку прибо-

ров учета в зданиях, строениях и сооружениях, за-

нимаемых государственными органами, замену из-

ношенных тепловых сетей, установку энергоэффе-

ктивного светового оборудования для внутридомо-

вого, уличного, дворового освещения. На приобре-

тение приборов учета для малоимущих граждан,

проживающих в муниципальном жилом фонде ре-

гиона, будет направлено 92 млн рублей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ
ОКАЖЕТ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ
ПРИ ВЗРЫВЕ
ГАЗА В ЩЁЛКОВСКОМ РАЙОНЕ

По поручению вице-губернатора – председателя

правительства Московской области Андрея Шаро-

ва принято решение о социальной поддержке по-

страдавших и их семей в результате взрыва газа 27

июля 2012 года в Щелковском районе.

Как доложила министр социальной защиты насе-

ления Московской области Валентина Лагункина,

при взрыве пострадали 7 местных жителей. Из них

трое погибли, один госпитализирован в отделение

реанимации Щелковской центральной городской

больницы, два человека доставлены в ожоговый

центр г. Подольска.

Правительство Московской области выделяет 2,1

млн рублей для оказания единовременной матери-

альной помощи членам семей погибших и гражда-

нам, пострадавшим в результате взрыва. Семьи по-

гибших или умерших в результате взрыва получат

500 тыс. рублей. Каждому пострадавшему в резуль-

тате произошедшего взрыва газа будет выделено

150 тыс. рублей.

Пресс-служба правительства Московской области.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Социальная защита – в женских руках
В начале июля Пушкинское Управление
социальной защиты населения возглавила
О.Е. ЖЕЛЕЗОВА. Мы встретились с
Ольгой Евгеньевной и задали ей несколько
вопросов.

– Ольга Евгеньевна, хотелось бы пред-
ставить Вас читателям «Маяка», посколь-
ку значительная часть жителей Пуш кин -
ско го района так или иначе связана с
Управлением соцзащиты. Расскажите,
пожалуйста, о себе.

– В первую очередь хочу, чтобы все

знали: я родилась и выросла в Пушкино.

Училась в школе № 5, затем закончила

Московский институт инженеров желез-

нодорожного транспорта (по специаль-

ности инженер-строитель), после окон-

чания которого работала в Пушкинском

филиале Управления инженерно-дорож-

ного строительства. В конце 80-х наше

управление упразднили, так же, как и

многие другие предприятия. Стала рабо-

тать методистом на Станции юных тех-

ников.

В 1997 году мне предложили перейти в

МВД – инспектором по делам несовер-

шеннолетних. Сами понимаете, какое

это было время. Поскольку у меня был

опыт работы с детьми, согласилась, хотя

и понимала, что будет очень непросто.

Вскоре меня назначили заместителем

начальника отдела, а потом и начальни-

ком. Почти десять лет отдала я этой рабо-

те, а потом перешла в областное Уп рав -

ление по делам несовершеннолетних

(ГУВД МО), тоже начальником отдела.

В декабре 2010-го вышла в отставку в

звании подполковника. А вскоре мне

предложили работу в Министерстве

социальной защиты населения Мос ков -

ской области в качестве заместителя

начальника Управления по семейной и

демографической политике. 

Это мой так называемый послужной

список.

Во-вторых, хотелось бы обратить вни-

ма ние пушкинцев на одно обстоятельст -

во. Поскольку в Управление соцзащиты

по ступает много обращений, и они, в ус -

та новленной форме, пишутся на имя на -

чаль ника, важно, чтобы моя фамилия бы -

ла написана правильно: не Же лез НО ВА,

а ЖЕлезова – произносится с ударением

на первом слоге. Прошу не путать меня 

с известной героиней пьесы М. Горько -

го Вас сой Железновой (это для ассоци -

ации).

– У Вас богатый опыт социальной рабо-
ты, можно даже сказать работы «на пере-
довой»…

– Ну, если брать работу с детьми по

линии МВД, – действительно, «передо-

вая». Безнадзорность, беспризорность,

наркомания, другие социальные язвы – с

этим нам приходилось иметь дело ежед-

невно, иногда находить решение в, каза-

лось бы, безвыходной ситуации, чтобы

как-то помочь ребенку. И я горжусь тем,

что часть детей с нашей помощью уда-

лось всё-таки вернуть в социум, чтобы

они получили образование и профессию.

Судьбы – очень тяжелые, и дети не вино-

ваты. Это очень сильные переживания

для любого, кто с этим соприкасается. 

– Какое социальное направление Вы
вели, работая в министерстве?

– Я вела три направления: организа-

ция отдыха и оздоровления детей, про-

филактика беспризорности и безнадзор-

ности несовершеннолетних, демографи-

ческая политика в Московской области. 

При моем непосредственном участии

разработана Долгосрочная целевая про-

грамма «Развитие системы отдыха и

оздоровления детей в Московской обла-

сти в 2012–2015 годах», принят ряд нор-

мативно-правовых актов, касающихся

организации отдыха и оздоровления

отдельных категорий детей. 

Исполняя обязанности начальника

Управления по организации работы по

семейной и демографической политике,

осуществляла контроль за работой учре-

ждений социального обслуживания

семьи и детей (а их в Московской обла-

сти – 67). Это социальные приюты для

детей и подростков, социально-реабили-

тационные центры для несовершенно-

летних и т.д. В рамках этой работы тесно

сотрудничала с представителями органов

системы профилактики безнадзорности

и правонарушений несовершеннолет-

них: Комиссией по делам несовершен-

нолетних и защите их прав при губерна-

торе Московской области, министер-

ствами образования, здравоохранения и

другими профильными ведомствами.

Кроме этого, наше Управление непос-

редственно участвовало в реализации

Долгосрочной целевой программы

Московской области «Улучшение демо-

графической ситуации в Московской

области в 2009–2012 годах». В рамках

этой программы Министерство социаль-

ной защиты населения тесно взаимодей-

ствует с Российским Фондом поддержки

детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, при участии которого на

территории Московской области созда-

ны мобильные бригады экстренной

помощи семьям с детьми, оказавшимся в

трудной жизненной ситуации.

Также в рамках взаимодействия с

Фондом поддержки детей, находящихся

в трудной жизненной ситуации, на базе

учреждений социального обслуживания

семьи и детей в Московской области

действует круглосуточная служба «Дет -

ский телефон доверия». Управлением по

семейной и демографической политике

два специалиста этой службы в 2012 году

были подготовлены для участия во

Всероссийском конкурсе профессио-

нального мастерства, где они заняли пер-

вые места.

– Как думаете использовать свой бога-
тый опыт в теперешней работе?

– Работая в Министерстве социальной

защиты населения, я много внимания

уделяла аналитике работы социальных

структур в других районах Подмосковья.

Соответственно имею представление и о

положительном, и об отрицательном в

работе учреждений соцзащиты в ряде

районов Московской области. 

Надеюсь, это поможет внедрить поло-

жительный опыт работы на благо наше-

му населению в дальнейшем. 

Могу отметить, что в Пушкинском

управлении социальной защиты населе-

ния работоспособный, профессиональ-

ный и опытный коллектив, которым уже

выстроена система работы с населением,

законодательной базой, нормативными

документами. Надеюсь, что в дальней-

шем мы так же хорошо будем справлять-

ся со всеми поставленными перед нами

задачами.

– Несколько слов, пожалуйста, о том,
как Вы проводите досуг, о Ваших интере-
сах и увлечениях.

– Досуг у меня бывает редко, и принад-

лежит он сейчас полностью моему трех-

летнему внуку, в котором я души не чаю.

Так что чтение, театр и музыку отложила

на-потом. Сейчас книжки читаем вместе

с внуком, и песни поём тоже с ним … 

– Спасибо за интервью и – удачного
старта!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

СОЦЗАЩИТА

Льготы для детей
Государственная услуга по организации

отдыха и оздоровления отдельных кате-
горий детей предоставляется в соответ-
ствии с Административным регламен-
том, утвержденным распоряжением Ми -
ни стерства социальной защиты населе-
ния Московской области от 25.02.2011 г.
№ 13-р.

Предоставление государственной услу-

ги осуществляется в соответствии с:

– Законом Московской области 

№ 1-2006-ОЗ «О мерах социальной под-

держки семьи и детей в Московской

области»;

– Законом Московской области 

№ 248/2007-ОЗ «О предоставлении пол -

ного государственного обеспечения и

дополнительных гарантий по социаль-

ной поддержке детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей»;

– постановлением Правительства Мос -

ковской области от 12.03.2012 г. № 269/8

«О мерах по организации отдыха и оздо-

ровления детей в Мос ков ской области».

Заявителями на предоставление госу-

дарственной услуги являются родители

(законные представители) отдельных

категорий детей.

К отдельным категориям детей отно-

сятся дети, находящиеся в трудной жиз-

ненной ситуации, дети из многодетных

семей, дети погибших военнослужащих.

Результатом предоставления государ-

ственной услуги является предоставле-

ние заявителю бесплатной путевки или

выплата заявителю компенсации сто-

имости путевки. Указанная мера со ци -

альной поддержки предоставляется не

более одного раза в календарном году, за

исключением детей, находящихся в ста-

ционарных учреждениях для несовер-

шеннолетних, нуждающихся в социаль-

ной реабилитации. 

Для получения бесплатных путевок

для детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, родители (законные

представители) вместе с заявлением

представляют в Управление социальной

защиты населения по месту жительства

следующие документы:

– паспорт;

– свидетельство о рождении ребенка;

– документы, подтверждающие труд-

ную жизненную ситуацию.

Для получения компенсации стоимо-

сти путевок, приобретенных родителями

(законными представителями) для отды-

ха и оздоровления детей из многодетных

семей, детей-инвалидов и сопровождаю-

щего их лица, иных категорий лиц из

числа детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации, детей погибших

военнослужащих родители (законные

представители) обращаются в Уп рав ле -

ние социальной защиты населения по

месту жительства с заявлением на

полную или частичную компенсацию.

При подаче заявления представляются

следующие документы:

– паспорт;

– свидетельство о рождении ребенка;

– договор на приобретение путевки

либо договор на оказание услуг;

– расчетные документы, подтверж-

дающие оплату путевки (кассовый чек

либо при отсутствии расчетно-кассового

аппарата – квитанция к приходному кас-

совому ордеру);

– талон к путевке или иной документ,

подтверждающий пребывание ребенка в

организации отдыха, в санаторно-

курортной организации;

– документы, подтверждающие час -

тичную оплату (компенсацию) стоимо-

сти путевки за счет других источников

(при наличии таковых);

– документы, подтверждающие доход

семьи;

– для детей из многодетных семей – удо -

стоверение многодетной матери (отца);

– для детей погибших военнослужа-

щих – справка (извещение) Ми ни стер -

ст ва внутренних дел Российской Фе де ра -

ции, Министерства обороны Рос сий -

ской Федерации и иных федеральных

органов исполнительной власти, в кото-

рых предусмотрена военная служба, о

гибели военнослужащего (сотрудника

Министерства внутренних дел Рос сий -

ской Федерации) при исполнении обя-

занностей военной службы (служебных

обязанностей), пенсионное удостовере-

ние или справка о получении пенсии по

случаю потери кормильца;

– для детей-инвалидов и сопрово-

ждающего их лица – справка либо иной

документ, подтверждающий факт уста-

новления инвалидности, паспорт сопро-

вождающего лица.

Документы представляются с предъяв-

лением подлинников документов для

сверки. Также документы могут быть

представлены заявителем в электронной

форме с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий с

электронной цифровой подписью, в том

числе с использованием Единого портала

государственных и муниципальных услуг

в порядке, определенном соответствую-

щим нормативным правовым актом.

Решение о предоставлении или об

отказе в предоставлении государствен-

ной услуги принимается Комиссией по

распределению путевок и выплате ком-

пенсации и оформляется протоколом.

Выдача путевок заявителю осущест-

вляется через кассу управления заблагов-

ременно, но не позднее, чем за 2 рабочих

дня до даты заезда в организацию отды-

ха, санаторно-курортную организацию.

Перечисление денежной суммы ком-

пенсации осуществляется на лицевой

счет заявителя, открытый в кредитной

организации.

Максимальный срок выполнения

государственной услуги не должен пре-

вышать 20 рабочих дней.

Пушкинское управление
социальной защиты населения.
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– Дмитрий Вадимович, одна из са-
мых острых проблем сегодня – детские
сады. Есть ли здесь какое-то решение?

– Решение есть. Должен сказать, что

еще 5-10 лет назад мало кто думал, что

произойдет такой всплеск рождаемо-

сти. Наоборот, наперебой раздавались

голоса, что, дескать, Россия вымирает,

и обратной дороги нет. А в действи-

тельности результат такой: за 10 лет, к

примеру, в нашей Московской облас-

ти число рождений в расчете на 1000

человек населения (есть у демографов

такой показатель) возросло более чем

в 1,5 раза. По стране в целом пример-

но такая же динамика.

Понятно, почему это произошло:

уровень жизни увеличился, опреде-

ленная стабильность появилась. Всё

это очень здорово. Но такой стреми-

тельный рост рождаемости специали-

сты не прогнозировали, и детских са-

дов элементарно не хватило.

В последнее время этот вопрос об-

суждался очень активно. В том числе

мы выходили с ним и на премьер-ми-

нистра, и на президента. Процесс рас-

ширения сети дошкольных учрежде-

ний идет. Есть твердая уверенность,

что к 2016 году дошкольное образова-

ние станет доступным для всех детей

старше трех лет. Данное решение за-

креплено указом Владимира Путина

от 7 мая. Так что расширять семью

сейчас самое время.

– Очень много вопросов от читателей
приходит по проблемам жилищно-ком-
мунального хозяйства. Есть здесь ка-
кие-то «подвижки»?

– В весеннюю сессию мы рассмот-

рели целый ряд законопроектов, свя-

занных с ЖКХ. Назову только три.

Во-первых, это документ, продляю-

щий до 2015 года деятельность Фонда

содействия реформированию ЖКХ.

На расселение ветхого и аварийного

жилья в течение трех лет будет выде-

лено 217 млрд рублей.

Во-вторых, приняты в первом чте-

нии поправки в Жилищный кодекс,

регулирующие вопросы капитального

ремонта. Вдумайтесь: с жильцов по

всей стране на эти цели ежегодно со-

бирают десятки миллиардов рублей.

Но поскольку соответствующий по-

рядок их использования не установ-

лен, деньги часто тратятся абсолютно

нерационально. Я уже не говорю о

том, что не существует гарантий их

сохранности. Поэтому такой законо-

проект действительно необходим.

Наконец, в-третьих, чтобы избе-

жать ставшей уже печальной тради-

цией «свистопляски» с тарифами,

принят в первом чтении законопро-

ект, который вводит их долгосрочное

регулирование: на срок не менее трех

лет. Этот же документ устанавливает

обязательное использование стандар-

тов качества предоставляемых услуг.

А значит, всем будет понятно, что

обязаны делать поставщики и что с

них можно требовать.

– Нельзя не упомянуть еще один бо-
лезненный для жителей Подмосковья
вопрос: о точечной застройке. Есть хо-
тя бы общее понимание, как его 
решать?

– На мой взгляд, России нужно по-

степенно менять тип застройки. Ко-

нечно, есть места, где без многоэтаж-

ных бетонных «коробок» просто не

обойтись. Но в остальном нужно пе-

реходить к менее плотной застройке:

к малоэтажным, индивидуальным до-

мам.

И, кстати, такой процесс постепен-

но идет. Скажем, в прошлом году до-

ля индивидуального домостроения

составила в стране 43 проц. от общей

площади построенного жилья. Так

что в большинстве случаев эту проб-

лему можно решить.

– А жильё для молодых семей? Как с
ним быть? Не каждый ведь может соб-
ственный дом построить.

– Вы абсолютно правы. К сожале-

нию, жилищный вопрос остается ост-

рым всегда. И не только «здесь и сей-

час». Я хорошо помню времена, когда

начинал службу в Вооруженных си-

лах. Проблема жилья стояла не менее

остро. Квартиры «направо и налево»

тогда тоже не раздавали. Их десятиле-

тиями ждали.

Да и не только в России такая про-

блема существует. Для молодой аме-

риканской семьи приобрести дом в

нью-йоркском пригороде тоже

непросто. Если говорить не об отдель-

ных категориях населения, а обо всех,

то общий инструмент во всех странах

один – ипотека. Другое дело, что в

России она очень дорогая: процент-

ные ставки высокие. Недаром шутка

гуляет про «замену пожизненного за-

ключения ипотекой».

Снизить же их можно только одним

способом: уменьшив инфляцию.

Именно по этому пути мы идем. По

итогам весны накопленная инфляция

за 12 месяцев составляла порядка 4

проц. Это уникальный для России ре-

зультат. Если сумеем этот тренд со-

хранить, будут снижаться и ставки по

кредитам.

– Следующее «больное место» под-
московной жизни – пробки. Что с до-
рожным строительством происходит?

– С нынешнего года ситуация с фи-

нансированием дорожного строи-

тельства меняется: начинают работать

региональные дорожные фонды. В

целом по стране в дорожных фондах

будет сконцентрировано примерно

165 млрд рублей. Деньги солидные. И

это, конечно, создаст возможности

для развития.

Хотя справедливости ради надо ска-

зать, что в Подмосковье дорожное

строительство и прежде шло. За деся-

тилетие плотность автомобильных до-

рог в области увеличилась фактиче-

ски вдвое. Но и уровень жизни растет,

количество автомобилей, а вместе с

ними и пробки. Так что это очень не-

простой вопрос.

– Еще один вопрос о дорогах – про
парковки. Здесь тоже изменилось зако-
нодательство?

– Совершенно верно. Прежде все-

го, повышаются штрафы за парковку

машин там, где они мешают окружа-

ющим: на тротуарах, пешеходных пе-

реходах и т.д.

Однако решать эту проблему обяза-

тельно нужно с двух сторон. Ответст-

венность ответственностью, но и мес-

то для нормальной парковки нужно

сделать: и на улицах, и во дворах.

Кстати, не так давно подобный про-

ект был реализован в Москве. В итоге

напряженность с парковками – даже

во дворах высотных новостроек, где

все совсем недавно было «забито», –

снизилась. И, главное, сделано всё

было достаточно оперативно.

Конечно, Москва – город богатый.

Но и места там поменьше. Раз уж уча-

стки под парковки нашли, значит, и у

нас можно.

– Последний вопрос: про продажу и
рекламу алкоголя. Что предлагается
сделать в этой сфере?

– Основная цель законопроектов на

эту тему – уберечь от алкоголя подро-

стков и молодежь. Ведь сейчас в Рос-

сии 20 проц. девушек и 33 проц. юно-

шей употребляют содержащие алко-

голь напитки как минимум «через

день».

Что предлагается? Во-первых, уси-

лить административную ответствен-

ность за продажу спиртного несовер-

шеннолетним. Попросту говоря,

штрафы увеличить. А во-вторых, ог-

раничить рекламу алкоголя там, где

молодежь составляет основную ауди-

торию, то есть в Интернете. И Госу-

дарственная Дума, кстати, такой под-

ход поддержала: этот закон принят.

Беседу вела Я. ДЕРБЕНЁВА.

Дмитрий Саблин:

«Дошкольное образование
станет доступным для всех»

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Государственная Дума за-
кончила свою весеннюю
сессию – первую для ее ше-
стого созыва. Каковы
итоги этой «политиче-
ской весны»? Какие приня-
ты решения, и как они от-
разятся на всех нас? С
этими вопросами мы об-
ратились к Дмитрию Саб-
лину, депутату Государ-
ственной Думы, предста-
вляющему в парламенте
интересы жителей Под-
московья.

В целях оперативного реагирования гу-

бернатора Московской области и Прави-

тельства Московской области на запросы и

проблемы населения в Московской облас-

ти создается Контакт-центр губернатора

Московской области, являющийся элемен-

том создаваемой системы мониторинга эф-

фективности деятельности Правительства

Московской области, органов государст-

венной власти и органов местного самоуп-

равления Московской области.

Целью внедрения Контакт-центра губер-

натора Московской области является соз-

дание в области эффективных, прозрач-

ных, контролируемых и открытых средств

двухстороннего взаимодействия жителей

Московской области с органами государст-

венной власти и органами местного само-

управления Московской области.

Ответственным за организацию деятель-

ности Контакт-центра губернатора Мос-

ковской области является Министерство

государственного управления, информаци-

онных технологий и связи Московской об-

ласти.

Информация о реализации проекта пред-

ставлена на сайте mits.mosreg.ru в разделе 5

«Соблюдение прав и свобод граждан», в

подразделе 5.7 «Контакт-центр губернатора

Московской области».

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

Проблемы населения – в центре внимания

ГРАФИК
приёма граждан  адвокатами

Правительства Московской области в Приёмной
Московской областной коллегии адвокатов

в августе

Консультация осуществляется по адресу:
г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, 10/13, строение 2.

Предварительная запись на консультацию по телефонам:
8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05, 8 (495) 650-33-31.

Примечание: бесплатные юридические консультации

оказываются только жителям Московской области.

Дни приёма Время приёма
9 августа с 10.00 до 14.00

14 августа с 10.00 до 14.00

17 августа с 10.00 до 14.00

21 августа с 10.00 до 14.00

24 августа с 10.00 до 14.00

28 августа с 10.00 до 14.00
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КАК НАС ОБСЛУЖИВАЮТ

Приметы лета
Лето неумолимо близится к своему
завершающему циклу. А напоследок
радует нас особенно богатым изоби-
лием плодов и овощей. Арбузы и дыни
– на каждом шагу. Персики и груши,
сливы всех сортов, виноград… 

И если ранние бахчевые большин-

ство из нас есть опасается, то в авгу-

сте можно насладиться их вкусом, не

боясь, что вместе с сочной и сладкой

мякотью мы съедим избыток нитра-

тов.

Как сообщили нам в городской ад-

министрации, на территории Пуш-

кино установлено 13 торговых объе-

ктов по реализации бахчевых куль-

тур. По сравнению с прошлым годом

их в два раза меньше. И связано это

в первую очередь с тем, что в городе

появилось много стационарных па-

латок, круглогодично торгующих

плодоовощной продукцией (ООО

«Славянское» – 9 палаток; ООО

«Фреш-Акцент» – 2 палатки). 

Учли в городской администрации

и тот факт, что многолетняя практи-

ка прошлых лет показала отсутствие

культуры обслуживания на овощных

развалах (лотках). Жители домов,

близ которых они были установле-

ны, жаловались на антисанитарию. 

Поэтому администрацией принято

решение исключить из «Схемы раз-

мещения нестационарных торговых

объектов в весенний, летний и осен-

ний периоды в 2012 году» специали-

зацию «плодоовощная продукция».

И тем не менее организация тор-

говли в местах шаговой доступности

для жителей города Пушкино – одна

из приоритетных задач, которая с ус-

пехом решается. 

В последние годы в Пушкино ак-

тивно развиваются сети так называе-

мых дискаунтеров – магазинов типа

«Пятерочка»,  «Дикси», где в широ-

ком ассортименте представлена пло-

доовощная продукция, цены на ко-

торую значительно ниже, чем в дру-

гих торговых объектах города. 

Особой популярностью такие ма-

газины пользуются у пенсионеров и

у семей с небольшим доходам. Дан-

ные категории составляют довольно

высокий процент от общего числа

населения, что отчасти объясняет

снижение спроса на плодоовощную

продукцию, продающуюся на  лот-

ках и развалах, не могущую конку-

рировать по ценам (а часто и по ка-

честву обслужива-

ния) с дискаунте-

рами. Поэтому

«клетки» устано-

вили только там,

где нет других

торговых объек-

тов, реализующих

бахчевые.
Как и в преды-

дущие годы, к
объектам торгов-
ли не только бах-
чевыми, но и дру-
гой плодоовощ-
ной продукцией
п р е д ъ я в л я ю т с я
следующие требо-
вания: 

– наличие специально изготовлен-

ного ограждения с тентовым покры-

тием для бахчевых развалов; 

– наличие вывески с указанием

принадлежности объекта и режиме

его работы;

– наличие ценников;

– наличие весового оборудования,

прошедшего государственную по-

верку;

– наличие сопроводительных до-

кументов, которые гарантируют ка-

чество и безопасность продукции; 

– наличие сертификатов качества;

– наличие спецодежды и меди-

цинских книжек у продавцов. 

Бахчевые культуры должны хра-
ниться на поддонах!

В целях соблюдения санитарных
норм не разрешается продажа арбузов
или дынь «на разрез» или кусочками. 

Владельцам торговых объектов ре-

комендовано обратить особое вни-

мание на благоустройство и санитар-

ную уборку территорий, в том числе

установку необходимого количества

урн для мусора.

Так что, дорогие пушкинцы, обра-

щайте внимание на соблюдение вы-

шеперечисленных требований – это

залог безопасности продукции, ко-

торую вы покупаете.

И ещё. Наверняка рядом с вами жи-
вут одинокие люди, которым тоже
хочется арбуза или дыньки отведать.
Но целый арбуз им не по карману, или
не донести, или не съесть… Не забудь-
те угостить их, отрезав щедрый ло-
моть от сочной и спелой ягоды.

Т. КРЫЛОВА.

Фото автора.

Самое приятное в жизни человека – сбывшаяся мечта. К 95-
летию ветерана Великой Отечественной войны Ф.Г. Ширин-
ского добротно отремонтированное городской администрацией
жилище Фуата Ганеевича стало для него приятным подарком.

Глава Пушкинского муниципального района и города Пушки-
но В.В. Лисин сумел изыскать средства на ремонт. 

А 5 августа Виктор Васильевич, представители соцзащиты,
Совета ветеранов, Пушкинской районной организации жертв
репрессий и руководства мкр. Клязьма в торжественной об-
становке поздравили Фуата Ганеевича Ширинского с 95-лет-
ним юбилеем!

Так же торжественно были вручены поздравления и от Пре-
зидента РФ В.В. Путина, и от губернатора Московской обла-
сти С.К. Шойгу.

Затем, вручив подарки, пожелали юбиляру долгих лет счаст-
ливой жизни с женой Софьей. А ещё – благополучия в красивом,
теплом, отремонтированном доме!

Ветеран был растроган до слез и, поблагодарив Виктора Ва-
сильевича, сказал, что до сих пор с трудом верит в то, что за
короткий срок его жилище превратилось в добротную избу, о
которой можно только мечтать!

Г. ДВОЙНИШНИКОВА.

Теперь в доме
красиво и удобно!

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮСпортивная жизнь города
На стадионе МБУ «ФСК «Пушкино» 9 августа состоятся соревнования «Весёлые стар-

ты», посвящённые празднику «День физкультурника». Начало соревнований – в 10.00.

На ВСБ «Серебрянка» 10 августа пройдут соревнования по гребле на байдарках и ка-

ноэ, посвящённые 35-летию ВСБ «Серебрянка». Начало соревнований – в 11.00. 

На ВСБ «Серебрянка» 11-12 августа состоится пятнадцатый Открытый чемпионат

России среди ветеранов по гребле на байдарках и каноэ. Начало соревнований – в

10.30. 
Р. ЁЛКИН.

Необычной формы продолговатые арбузы называются «Леди»,

а белые дыни  с сочной, нежной зеленой мякотью – «Белый клык».

«И мы с тобой опустим два конверта 
в весёлый синий ящичек почтовый…»
В будущем году исполнится 170 лет
Клязьме, которая совсем недавно была
включена в городскую черту Пушкино в
качестве микрорайона. У поселка богатая
событиями история. Зеленый уголок Под-
московья с одноименной рекой всегда был
привлекательным местом для писателей,
артистов, художников, известных ученых
и даже космонавтов.

В связи со знаменательным событием

запланировано проведение праздника,

посвященного юбилею. Для его подготов-

ки создан организационный комитет. 

Жителям Клязьмы предлагается при-

нять участие в разработке программы про-

ведения мероприятия: рассказать об исто-

рических местах, знаменательных датах,

известных людях и выдающихся лично-

стях, а также выразить свои пожелания и

предложения относительно формы прове-

дения праздника. Для сбора информации

специально установлены два почтовых

ящика: у магазина на углу ул. Тургенев-

ской и на административном здании тер-

риториального отдела «Клязьма» (ул. Сол-

логубовская, 3). 

Если у кого-то из вас или ваших родст-

венников жили на даче известные люди, и

вы хотели бы рассказать о них, мы окажем

информационную поддержку.

Отдел «Клязьма» 
Администрации города Пушкино.

ЮБИЛЕЙ

На Пушкинском рынке все бахчевые тестируют в лаборатории.

Кому до рынка ехать далеко, может купить дыни и арбузы

рядом с домом. Главное – сертификат проверить.
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ПППП УУУУ ШШШШ КККК ИИИИ НННН ОООО ПППП РРРР АААА ВВВВ ОООО СССС ЛЛЛЛ АААА ВВВВ НННН ОООО ЕЕЕЕ
Церковь Троицы

Живоначальной в г. Пушкино

По свидетельству историков,

еще в XII в. князь Изяслав, в

крещении Пантелеимон, сын

святого Мстислава Великого,

носил на шлеме изображение

своего небесного покровителя

– великомученика Пантелеи-

мона. Не случайно и то, что

именно в день памяти врача

безмездного и чудного воина

Христова русские войска одер-

жали две славные морские по-

беды над шведами (в 1714 г.

при Гангаузе и в 1720 г. при

Гренгаме). О почитании вели-

комученика говорит и то, что

практически в каждом храме

есть его святой образ. 

Он родился в городе Нико-

мидии (Малая Азия) в семье

знатного язычника Евсторгия и

был назван Пантолеоном, что в

переводе означает «лев во

всем». Его мать Еввула – хри-

стианка – умерла, когда сын

был еще маленьким. Впослед-

ствии она была причислена к

лику святых: память праведной

Еввулы совершается 30 марта.

После смерти супруги Ев-

сторгий постарался дать сыну

хорошее образование. Сначала

он определил Пантолеона в

лучшую языческую школу, а

затем отдал в ученики извест-

ному всей Малой Азии врачу

Евфросину. На способного

юношу обратил внимание им-

ператор Максимиан, который

приблизил его ко дворцу и ввел

в число придворных. Карьера

молодого врача складывалась

на редкость удачно. Трудно

сказать, сколько бы продолжа-

лась такая жизнь Пантолеона,

если бы не промыслительная

встреча с тайными христиана-

ми. В те дни в одном с врачом

городе, а может, и на одной с

ним улице, жили пресвитеры

Ермолай, Ермипп и Ермократ.

Они были исповедниками, чу-

дом уцелевшими после сожже-

ния 20000 христиан в Никоми-

дийской церкви в 303 г. Святой

Ермолай неоднократно видел

Пантолеона, проходившего

мимо их убежища. Однажды

пресвитер позвал чистого и

светлого юношу в свое жилище

и рассказал о христианской ве-

ре. Простое и прямое слово

коснулось самого сердца. С тех

пор Пантолеон не проводил ни

одного дня без наставлений

Ермолая. 

Веру врача укрепило еще од-

но происшествие. Однажды

Пантолеон стал свидетелем

смерти ребенка от укуса змеи.

В простоте сердца юноша стал

горячо молить Иисуса Христа о

том, чтобы Он воскресил умер-

шего и умертвил смертоносно-

го гада. В эту минуту Пантоле-

он дал обет, что в случае испол-

нения его молитвы станет пос-

ледователем Христа и примет

святое крещение. Ребенок

ожил, а змею буквально разо-

рвало на мелкие кусочки. 

После этого чуда Пантолеон

был крещен святым Ермолаем

с именем Пантелеимон, что оз-

начает всемилостивый. Новок-

рещеный юноша первым де-

лом позаботился об отце. О его

душе. Беседуя с отцом, святой

Пантелеимон подготовил его к

принятию христианства. По-

видимому, Евсторгий не спе-

шил, но уверовал во Христа по-

сле того, как увидел, что сын,

призвав Иисуса Христа, исце-

лил слепого. После чего и кре-

стился вместе с прозревшим.

Вскоре Евсторгий отошел ко

Господу. Проводив отца в пос-

ледний путь, святой Пантелеи-

мон целиком отдал себя служе-

нию бедным и больным лю-

дям. Он не брал с них денег, ле-

чил, призывая имя Иисуса

Христа. Так продолжалось до

тех пор, пока зависть не за-

ползла в сердца врачей, поте-

рявших клиентуру. Вскоре от

них поступил донос на «импе-

раторского любимчика», кото-

рый исцеляет христиан, посе-

щая их тайно в темницах. Мак-

симиан не поверил в это и

предложил Пантелеимону при-

нести жертву идолам, чтобы

доказать свою невиновность.

Однако, к удивлению августей-

шей особы, святой Пантелеи-

мон выполнить «пустячную

просьбу» наотрез отказался, но,

напротив, исповедал себя хри-

стианином. Мало того, он в

присутствии императора-языч-

ника «посмел» призвать Иису-

са Христа, чтобы Его именем

исцелить больного человека.

Максимиан был в ярости. Он

повелел казнить исцеленного,

восславившего Христа, что и

было тут же исполнено. Для

своего приближенного языче-

ский царь придумал более изо-

щренное и страшное наказа-

ние. Святой ожидал в темнице

решение своей участи, зная о

жестокости могущественного

патрона не понаслышке.

В этот тяжелый момент Сам

Господь явился святому и ук-

репил его перед страданиями.

Наступил день казни. Сначала

Пантелеимона повесили на

древе и рвали железными ког-

тями, затем обжигали свечами,

потом растягивали на колесе,

бросали в кипящее олово,

ввергали в море с камнем на

шее. Однако во всех мучениях

Господь сохранил своего вер-

ного слугу невредимым: вели-

комученик славил Бога и смело

обличал нечестие императора.

Тогда Максимиан бросил ис-

поведника на арену цирка, вы-

пустив из клеток диких зверей.

Однако и это испытание свя-

той выдержал, укрепляемый

Иисусом Христом. И разъярен-

ные львы, и яростные пантеры

бросились к Пантелеимону…

но лишь для того, чтобы, слов-

но домашние кошки, лизать

ему руки и ласкаться у его ног.

В этот момент произошло еще

одно чудо: зрители, среди кото-

рых было немало вчерашних

свирепых язычников, повска-

кивали с мест, восхваляя и про-

славляя Бога христианского!

Разъяренный Максимиан при-

казал воинам рубить мечами

всех, кто славил имя Христово,

а великомученика Пантелеи-

мона обезглавить.

Позднее слуги великомуче-

ника Пантелеимона Лаврен-

тий, Вассой и Провиан видели

его казнь и слышали голос с

неба. Именно они и написали

повествование об этой святой

жизни, многих страданиях и

чудесной кончине святого. 

Его привели на место казни и

привязали к масличному дере-

ву. Когда великомученик мо-

лился, один из воинов ударил

его мечом. Однако тотчас ору-

дие обоюдоострое стало мяг-

ким, как воск, и не нанесло ни-

какой раны. Когда святой

окончил молитву, все услыша-

ли голос, звавший его по име-

ни и призывавший в Царство

Небесное. Устрашенные воины

упали перед святым мучеником

на колени и просили проще-

ния. Палачи отказались про-

должать казнь, но (здесь еще

одно загадочное и таинствен-

ное событие) великомученик

Пантелеимон повелел выпол-

нить приказ императора, ска-

зав, что иначе они не будут

иметь с ним части в будущей

жизни. Воины со слезами про-

стились со святым, приведя

приговор в исполнение, или

нет, скорее, исполнив просьбу

свидетеля Истины Христовой,

желавшего «разлучиться от тела

и со Христом быть».

На этом чудеса не закончи-

лись. По окончании казни из

раны на теле святого потекло

молоко, а дерево, к которому

привязали великомученика, в

момент его праведной кончи-

ны дало плоды. Многие при-

сутствующие при казни уверо-

вали во Христа. Тело святого,

брошенное в костер, осталось в

огне неповрежденным и было

погребено христианами. 

Частицы святых мощей вели-

комученика Пантелеимона по

Промыслу Божию разошлись

по всему свету. Честная глава

его находится ныне в русском

монастыре во имя великомуче-

ника Пантелеимона на Афон-

ской горе. От мощей целителя

множество паломников полу-

чают благодатную помощь и

исцеления. Великомученик

Пантелеимон почитается в

Православной Церкви как за-

ступник воинов и в то же время

считается покровителем вра-

чей. Кроме того, имя святого

великомученика и целителя

Пантелеимона призывается

при совершении таинства Еле-

освящения, освящения воды и

в молитве за немощных. СВЯ-

ТЫЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЧЕ

И ЦЕЛИТЕЛЮ ПАНТЕЛЕИ-

МОНЕ, МОЛИ БОГА О НАС! 

Множество чудес сотворил

Пантелей-целитель. Велико его

почитание у нас, на Руси. Рус-

ский человек терпелив, редко

жалуется и хнычет. Даже дале-

кие от Церкви люди, по моим

наблюдениям, обладают ка-

ким-то двойным запасом проч-

ности. Я могу это объяснить

только тем, что православное

семя в нашем народе очень глу-

боко посеяно. Однако в пос-

леднее время, опять-таки по

моим и только моим наблюде-

ниям, пожилые люди ощущают

себя брошенными. И, несмот-

ря на бодрые заявления со всех

телеканалов о возрождении ме-

дицины, нередко от стариков

можно услышать сетования на

жизнь, на людей, на обстоя-

тельства. Даже и православные

редко, тихо, смиренно, но по-

сетуют на качество нашей ме-

дицины. Зато накануне очеред-

ных выборов по центральному

каналу прошел цикл фильмов

«Россия от первого лица». Если

коротко говорить, то весь этот

проект был посвящен тому, как

хорошо и весело стало жить

стране за последние 20 лет.

Вот, например, что говорят со-

здатели телефильма о ситуации

в системе здравоохранения:

«На сегодня медицинские ус-

луги в России стали гораздо

лучше, чем в двухтысячных го-

дах. Ведь тогда Россия по здра-

воохранению занимала сто

тридцатое место. По офици-

альным данным, в 2005 году

мужчины жили в России не бо-

лее пятидесяти восьми лет. По

сравнению с двухтысячными

годами финансирование в об-

ласти здравоохранения увели-

чилось в шесть раз». Как-то все

это трудно сопоставить с тем,

что видишь сам, когда Промы-

сел Божий приводит тебя в на-

ши больничные дома скорби.

Как часто слышишь рассказы и

самих врачей, и их пациентов о

том, что наша медицина, похо-

же, дошла до ручки и остается

надеяться лишь на Божью по-

мощь. Все вытерпит, выдюжит

русский человек. Правда, иной

раз и вздохнет испуганно, ти-

хонько вслед за мудрым боро-

датым певцом Толстым, но не

Львом, а другим – Алексеем:

Государь Пантелей!
Ты и нас пожалей,
Свой чудесный елей
В наши раны излей,
В наши многие раны сердечные;
Есть меж нами душою увечные,
Есть и разумом тяжко болящие,
Есть глухие, немые, незрящие,
Опоенные злыми отравами, –
Помоги им своими ты травами!
А еще, государь, –
Чего не было встарь –
И такие меж нас 

попадаются,
Что лечением всяким 

гнушаются.
Они звона не терпят 

гуслярного,
Подавай им товара базарного!
Все, чего им не взвесить, 

не смеряти,
Все, кричат они, 

надо похерити;
Только то, говорят, 

и действительно,
Что для нашего тела 

чувствительно;
И приемы у них дубоватые
И ученье-то их грязноватое,
И на этих людей,
Государь Пантелей,
Палки ты не жалей,
Суковатыя!

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

Всемилостивый è‡ÌÚÂÎÂÈ-„ÓÒÛ‰‡¸ ıÓ‰ËÚ ÔÓ ÔÓÎ˛, 
à ˆ‚ÂÚÓ‚ Ë Ú‡‚˚ ÂÏÛ ÔÓ ÔÓflÒ, 

à ‚ÒÂ Ú‡‚˚ ÔÂ‰ ÌËÏ ‡ÒÒÚÛÔ‡˛ÚÒfl, 
à ˆ‚ÂÚ˚ ‚ÒÂ ÂÏÛ ÔÓÍÎÓÌfl˛ÚÒfl.

ÄÎÂÍÒÂÈ íÓÎÒÚÓÈ

На Руси с самого ее Крещения чтили святых. Четьи-Минеи
святителей Макария Московского и Димитрия Ростовского
были главным чтением в мало-мальски грамотных кресть-
янских семьях наряду со Священным Писанием. А если не зна-
ли грамоту – звали местного грамотея, слушали, впитыва-
ли… Ну, а если и чтеца не оказывалось поблизости, все равно
находился сказитель, натакатель, песенник, повествующий
необыкновенную историю о святой жизни. Среди всех угодни-
ков Божиих, почитаемых простыми верующими людьми, в
особом ряду стояли, да и стоят, двое: Никола-чудотворец и
Пантелей-целитель. В четверг, 9 августа, – память велико-
мученика и целителя Пантелеимона.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 января 2012 г.                                 № 72/20

«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского

поселения Черкизово от 09.12.2011 г. № 70/19 «О бюджете 

городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального

района Московской области на 2012 год»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, учиты-
вая остатки бюджетных средств по состоянию на 01 января 2012 года,
необходимостью уточнения бюджета городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района Московской области, в соответ-
ствии с Уставом городского поселения Черкизово,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.1 Статья 1.
1. Утвердить бюджет городского поселения Черкизово на 2012 год по

доходам в сумме 24847,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 30464,1 тыс.
рублей.

2. Установить предельный размер дефицита бюджета городского посе-
ления Черкизово на 2012 год в сумме 5617,1 тыс. рублей.

3. Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения
Черкизово в 2012 году поступления из источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета городского поселения Черкизово в сумме
5617,1 тыс. рублей в т.ч. изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета в сумме 3537,1 тыс. рублей.

1.2 – в приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов
бюджета городского поселения Черкизово» дополнить пунктом 1.67 сле-
дующего содержания: 707 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи
земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждении); 

1.3 – в приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Черкизово на 2012 год» изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему решению;

1.4 – в приложение № 5 «Расходы бюджета городского поселения Чер -
ки зово по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на
2012 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоя-
щему решению;

1.5 – в приложение № 6 «Иные межбюджетные трансферты бюджету
Пушкинского муниципального района на финансирование расходов, свя-
занных с передачей органами местного самоуправления Пушкинского
муниципального района осуществления части полномочий органов мест-
ного самоуправления городского поселения Черкизово по решению
вопросов местного значения городского поселения Черкизово, на 2012
год» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему
решению;

1.6 – в приложение № 7 «Перечень целевых программ, предусмотрен-
ных к финансированию за счет средств бюджета городского поселения
Черкизово на 2012 год» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 4 к настоящему решению.

1.7 – в приложение № 8 «Источники внутреннего финансирования де -
фи цита бюджета городского поселения Черкизово на 2012 год» изложить
в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

2. Признать утратившим силу статью 1 приложения №№ 4, 5, 6, 7, 8 к
решению Совета депутатов от 09.12.2011 г. № 70/19 «О бюджете город-
ского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района Мос -
ков ской области на 2012 год». 

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальном органе пе -
ча ти Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на председа-
теля Совета депутатов Челенгира Ф.Г.

Ф. ЧЕЛЕНГИР,

председатель Совета депутатов городского поселения Черкизово.

Е. ВОРОБЬЕВА,

и.о. главы городского поселения Черкизово.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 

городского поселения Черкизово № 72/20 от 26.01.2012 г.

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения

Черкизово на 2012 год (тыс. руб.)

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 

городского поселения Черкизово № 72/20 от 26.01.2012 г.

Расходы бюджета городского поселения Черкизово на 2012 г. по разделам,

подразделам, целевым статьям и видам расходов (тыс. руб.)

(Окончание на 10-й стр.)
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Приложение № 3 к решению Совета депутатов 

городского поселения Черкизово № 72/20 от 26.01.2012 г.

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального

района на финансирование расходов, связанных с передачей органам 

местного самоуправления Пушкинского муниципального района 

осуществления части полномочий органов местного самоуправления 

городского поселения Черкизово по решению вопросов местного 

значения городского поселения Черкизово на 2012 год (тыс. руб.)

Приложение № 4 к решению Совета депутатов
городского поселения Черкизово № 72/20 от 26.01.2012 г.

Целевые программы, предусмотренные к финансированию

Приложение № 5 к решению Совета депутатов

городского поселения Черкизово № 72/20 от 26.01.2012 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

городского поселения Черкизово на 2012 год (тыс. руб.)

(Окончание. Начало на 9-й стр.) РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 июня 2012 года                                 № 298/33/2

«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми

и обязательными для предоставления Администрацией города

Пушкино Пушкинского муниципального района Московской 

области муниципальных услуг и предоставляются организациями,

участвующими в предоставлении муниципальных услуг»

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь Уставом городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления Администрацией города Пушкино Пуш -
кин ского муниципального района Московской области муниципальных
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальных услуг, согласно приложению к настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
Пуш кинского муниципального района «Маяк» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

3. Контроль за выполнением данного Решения возложить на комиссию
по законности, безопасности, местному самоуправлению, депутатской
деятельности и общественным связям (председатель – Ф.К. Петросян).

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение к Решению Совета депутатов 

города Пушкино от 28.06.2012 г. № 298/33/2

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления Администрацией города Пушкино Пушкинского 

муниципального района Московской области муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг

В соответствии со ст. 11, 20, 30, 31, 34, 36 Земельного кодекса РФ
сформированы земельные участки для последующего их предоставле-
ния в безвозмездное срочное пользование, аренду:

– земельный участок площадью 3077 кв. м с кадастровым номером
50:13:0070213:138 по адресу: МО, г. Пушкино, пр-д Инессы Арманд, 
д. 4, территория эксплуатационной базы;

– земельный участок площадью 670 кв. м с кадастровым номером
50:13:0060146:789 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной, 
ул. Ми чу ри на, д. 5-а, для размещения объекта образования;

– земельный участок общей площадью 685 кв. м, в том числе пло-
щадью 515 кв. м под строительство трассы газопровода высокого дав-
ления, площадью 155 кв. м под строительство трассы низкого давле-
ния, площадью 15 кв. м под строительство ГРПШ по адресу: МО, г. Пуш -
ки но, мкр. Клязьма, ул. Крыловская, д. 67-а;

– земельный участок площадью 1046 кв. м с кадастровым номером
50:13:0070203:264 по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, у
северо-западной границы участка застройки, для размещения объекта
коммунального хозяйства;

– земельный участок площадью 646 кв. м с кадастровым номером
50:13:0060203:243 по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Невзорово, для
ведения огородничества;

– земельный участок площадью 600 кв. м с кадастровым номером
50:13:0020106:536 по адресу: МО, Пушкинский район, поселок Ашу ки -
но, для размещения объекта коммунального хозяйства.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Ад ми ни стра -
цию Пушкинского муниципального района (каб. 312, к Хабаровой Е.В.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии со ст. 11, 22, 30.1 Земельного кодекса РФ сформиро-
ва ны земельные участки для последующего их предоставления в аренду:

– земельный участок площадью 528 кв. м с кадастровым номером
50:13:0060146:788 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной, север-
нее д. 12 по ул. Садовая для ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 846 кв. м с кадастровым номером
50:13:0060127:288 по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Введенское, д. 9
по ул. Са до вая для ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 1000 кв. м с кадастровым номером
50:13:0050107:283 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Зе ле но град -
ский, в районе ул. Островского, вблизи уч. 41, для индивидуального
жилищного строительства;

– земельный участок площадью 1000 кв. м с кадастровым номером
50:13:0060201:332 по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Левково, для
ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанных
земельных участков принимаются в месячный срок со дня опубликова-
ния данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете
обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального района
(каб. 312, к Хабаровой Е.В.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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В соответствии со ст. 11, 22, 30, 30.1, 34, 36 Земельного кодекса РФ
и Решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района от
16.05.2007 г. № 474/55 Администрацией Пушкинского муниципального
района сформированы для дальнейшего предоставления в собствен-
ность или аренду, в целях последующего слияния со смежным земле-
пользованием: 

– земельный участок площадью 399 кв. м с кадастровым номером
50:13:0010221:112 по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Артемово, учас -
ток, прилегающий к участку д. 13, для индивидуального жилищного
строительства;

– земельный участок площадью 158 кв. м с кадастровым номером
50:13:0010331:420 по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Митрополье, 
ул. Цент ральная, участок, прилегающий к участку д. 59, для ведения
личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 158 кв. м с кадастровым номером
50:13:0010331:422 по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Митрополье, 
ул. Цент ральная, участок, прилегающий к участку д. 59, для ведения
личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 158 кв. м с кадастровым номером
50:13:0010331:421 по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Митрополье, 
ул. Цент ральная, участок, прилегающий к участку д. 59, для ведения
личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 300 кв. м с кадастровым номером
50:13:0030401:383 по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Лепешки, учас ток,
прилегающий к уч. д. 100, для ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 380 кв. м с кадастровым номером
50:13:0080111:281 по адресу: МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино, 
мкр. Ма монтовка, ДНТ «Здоровый быт» ул. Шмидта, д. 31, под дачное
строительство;

– земельный участок площадью 99 кв. м с кадастровым номером
50:13:0040127:301 по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Михалево, учас -
ток, прилегающий к участку д. 35, для индивидуального жилищного
строительства;

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанных
земельных участков принимаются в месячный срок со дня опубликова-
ния данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино,
Мос ковский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете
обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального района
(каб. 312, к Хабаровой Е.В.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 мая 2012 г.                                    № 33/210

«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)»

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):

1.1. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Софрино на 2012 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов» (в редакции приложения № 2 к реше-
нию от 22.03.2012 г. № 31/194) изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению;

1.2. 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 № 3
к решению от 22.03.2012 г. № 31/194) изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему решению;

1.3. Приложение № 7«Иные межбюджетные трансферты из бюджета
городского поселения Софрино в бюджет Пушкинского муниципального
района Московской области» (в редакции приложения № 1 к решению от
26.04.2012 г. № 32/203) изложить в новой редакции согласно приложению
№ 3 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу приложения № 4, № 5, № 7 к решению
Со вета депутатов от 08.12.2011 г. № 27/171 «Об утверждении бюджета
городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района
Мос ковской области на 2012 год» (в редакции решений от 22.03.2012 г. 
№ 31/194, от 26.04.2012 г. № 32/203 ).

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 № 33/210 от 24.05.2012 г.

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Софрино

на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

(тыс. руб.)

Приложение № 2 к решению Совета депутатов

городского поселения Софрино № 33/210 от 24.05.2012 г.

Расходы бюджета городского поселения Софрино на 2012 год по разделам,

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджетов (тыс. руб.)

Приложение № 3 к решению Совета депутатов 

городского поселения Софрино № 33/210 от 24.05.2012 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.

(Окончание на 12-й стр.)



Таблица № 2
Иные межбюджетные трансферты (безвозмездные перечисления) из

бюджета городского поселения Софрино в бюджет Пушкинского муници-
пального района Московской области для целевого финансирования
мероприятий.

ОФИЦИАЛЬНО12 8 августа
2012 года

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 мая 2012 г.                                     № 33/213

«Об утверждении перечня услуг, которые являются обязательными

и необходимыми для предоставления Администрацией городского

поселения Софрино муниципальных услуг и предоставляются

организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 9 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации представления госу-
дарственных и муниципальных услуг», учитывая положительное решение
комиссии по экономике, бюджетным и имущественным отношениям,
промышленности, землепользованию и экологии, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечень услуг, которые являются обязательными и необ-

ходимыми для предоставления Администрацией городского поселения
Софрино муниципальных услуг и предоставляются организациями, уча-
ствующими в предоставлении муниципальных услуг (приложение № 1). 

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

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на комис-
сию по экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промыш-
ленности, землепользованию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение к решению Совета депутатов

городского поселения Софрино от 24.05.2012 г. № 33/213

Перечень услуг,

которые являются обязательными и необходимыми для 

предоставления Администрацией городского поселения Софрино 

муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 мая 2012 г.                                    № 148/28

«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского

поселения Правдинский Пушкинского муниципального района

Московской области от 24.10.2011 г. № 113/21 «Об установлении

земельного налога на территории городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района 

Московской области с 1 января 2012 года»

В соответствии с главой 11 Земельного кодекса Российской Фе де ра -
ции, п. 2 ст. 387, ст. 395 Налогового кодекса Российской Федерации, ст.
35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фе де ра ции»,
Уставом муниципального образования «Городское поселение Прав -
динский Пушкинского муниципального района Московской области»,
учитывая положительное решение комиссии по развитию, экономике и
бюджету Совета депутатов городского поселения Правдинский Пуш -
кинского муниципального района и в целях упорядочения взимания
земельного налога на территории городского поселения Прав дин ский
Пушкинского муниципального района Московской области, 

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

дин ский Пушкинского муниципального района Московской области от
24.10.2011 г. № 113/21 «Об установлении земельного налога на террито-
рии городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района Московской области с 1 января 2012 года следующие из ме нения:

1.1. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Предоставить льготы в размере 70% по уплате налога в местный

бюджет общероссийским, Московским областным объединениям ор га -
низаций профсоюзов, обладающих земельными участками на праве соб -
ственности, праве постоянного (бессрочного) пользования, предостав-
ленными для оказания услуг в области образования, здравоохранения,
культуры, социального обеспечения, физической культуры и спорта».

1.2. Подпункт 6.4. дополнить абзацем следующего содержания: 
«Льготы по земельному налогу предоставляются физическим лицам в

отношении одного земельного участка».
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования и

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
3. Опубликовать настоящее Решение на официальном Интернет-

сайте городского поселения Правдинский и в межмуниципальной газе-
те Пушкинского района «Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депу-
татскую комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопо-
рядку, этике и развитию местного самоуправления Совета депутатов
городского поселения Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.).

В. УСАЧЕВ,

заместитель председателя Совета депутатов 

городского поселения Правдинский. 

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 апреля 2012 г.                                      № 60

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 

поселения Правдинский за 1 квартал 2012 года»

В соответствии с пунктом 4 статьи 31 Положения «О бюджетном про-
цессе в городском поселении Правдинский Пушкинского муниципально-
го района Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить исполнение бюджета городского поселения Правдинский за

1 квартал 2012 года по следующим показателям в тыс. руб. (прилагается):
– по доходам: план на 2012 год – 70192,0;

факт за 1 квартал – 9892,8;
– по расходам: план на 2012 год – 70192,0;

факт за 1 квартал – 8445,7.
2. Вынести отчет об исполнении бюджета городского поселения Прав -

дин ский за 1 квартал 2012 года для ознакомления на Совет депутатов
городского поселения Правдинский. 

3. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газе-
те «Маяк». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации, начальника Финансово-экономиче-
ского управления (И.В. Пронину).

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения.

Отчет об исполнении бюджета городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района за 1 квартал 2012 г. (тыс. руб.)



ОФИЦИАЛЬНО 138 августа
2012 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 декабря 2011 г.                           № 129/24

«Об утверждении положения «О денежном содержании лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 

городского поселения Правдинский Пушкинского 

муниципального района Московской области»

На основании Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации, Закона Московской обла-
сти от 24 июля 2007 года № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в
Московской области», руководствуясь Законом Московской области от
11.11.2011 № 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих
муниципальные должности и должности муниципальной службы в Мос ков -
ской области», Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь
Уставом муниципального образования «Городское поселение Прав динский
Пушкинского муниципального района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О денежном содержании лиц, замещающих

муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления городского поселения Правдинский Пуш кин ско -
го муниципального района Московской области» (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2012 года.
3. Считать утратившим силу решение Совета депутатов городского по се -

ления Правдинский № 97/30 от 28.01.2009 «Об утверждении По ло же ния «Об
оплате труда муниципальных служащих городского поселения Прав динский
Пушкинского муниципального района Московской области» с момента
вступления в силу настоящего Решения.

4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Ма як»
и официальном Интернет-сайте городского поселения Прав дин ский.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на по сто ян -
ную депутатскую комиссию по экономике и бюджету, по законности, право-
порядку, этике и развитию местного самоуправления Совета депутатов
городского поселения Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов городского поселения Правдинский.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский.

Приложение к Решению Совета депутатов

городского поселения Правдинский 

№ 129/24 от 26 декабря 2011 г.

Положение

«О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные

должности и должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области» 

1. Основные положения

1.1. Положение «О денежном содержании лиц, замещающих муници-
пальные должности и муниципальной службы в органах местного само-
управления городского поселения Правдинский Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области» (далее по тексту – Положение) раз -
работано в соответствии с Законом Московской области от 11.11.2011 №
194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих муниципаль ные
должности и должности муниципальной службы в Московской области»,
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации, Законом Московской области от 24 июля
2007 года № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Мос ковской обла-
сти», Трудовым кодексом Российской Федерации и Ус та вом муниципально-
го образования «Городское поселение Правдинский Пуш кинского муници-
пальный район Московской области».

1.2. Настоящее Положение устанавливает состав денежного содержания
лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления городского поселения
Правдинский, а также порядок установления размера и выплаты денежного
содержания.

2. Денежное содержание лиц, замещающих муниципальные дол ж -

ности и должности муниципальной службы

2.1. Денежное содержание лица, замещающего муниципальную долж -
ность, состоит из должностного оклада, ежемесячных и дополнительных
выплат.

Ежемесячные выплаты включают в себя:
надбавку к должностному окладу за классный чин;
надбавку к должностному окладу за особые условия работы;
надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляю-

щими государственную тайну.
Дополнительные выплаты включают в себя:
единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачивае-

мого отпуска (далее – единовременная выплата);
материальную помощь.
2.2. Денежное содержание лица, замещающего должность муниципаль-

ной службы (далее – муниципальный служащий), состоит из должностного
оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им
должностью муниципальной службы, а также из ежемесячных и дополни-
тельных выплат.

Ежемесячные выплаты включают в себя:
надбавку к должностному окладу за классный чин;
надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляю-

щими государственную тайну;
ежемесячное денежное поощрение.
Дополнительные выплаты включают в себя:
премию за выполнение особо важных и сложных заданий;
материальную помощь.
3. Должностные оклады лиц, замещающих муниципальные долж -

нос ти, и муниципальных служащих

3.1. Должностные оклады лиц, замещающих муниципальные должности,
и муниципальных служащих устанавливаются в размерах, кратных
должностному окладу специалиста II категории.

3.2. Коэффициенты, применяемые при исчислении должностных окладов
лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих,
установлены приложением к настоящему Положению.

4. Надбавка к должностному окладу за классный чин

Надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается со
дня присвоения лицу, замещающему муниципальную должность, муници-
пальному служащему классного чина в следующем размере:

5. Надбавка к должностному окладу за особые условия работы ли -

ца, замещающего муниципальную должность

5.1. Надбавка к должностному окладу за особые условия работы (слож-
ность, интенсивность, напряженность, специальный режим работы) лица,
замещающего муниципальную должность, устанавливается в размере 110
процентов должностного оклада.

В органах местного самоуправления муниципальных образований, бюд-
жеты которых по доле межбюджетных трансфертов удовлетворяют требо-
ваниям пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
надбавка к должностному окладу за особые условия работы выплачивается
в пределах установленного фонда оплаты труда в размере – 1,1-4 дол ж -
ностных окладов.

5.2. Надбавка к должностному окладу за особые условия работы выпла-
чивается ежемесячно со дня начала исполнения полномочий лицом, заме-
щающим муниципальную должность.

6. Надбавка к должностному окладу за особые условия муници-

пальной службы муниципального служащего

Надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной
службы муниципального служащего устанавливается в размере до 70 про-
центов должностного оклада и выплачивается ежемесячно.

В муниципальном образовании, бюджет которого по доле межбюджет-
ных трансфертов удовлетворяют требованиям пункта 2 статьи 136 Бюд жет -
но го кодекса Российской Федерации, надбавка к должностному окладу за
особые условия муниципальной службы муниципального служащего выпла-
чивается ежемесячно в пределах установленного фонда оплаты труда в раз-
мере – 0,7-4 должностных оклада.

7. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципаль-

ной службе

7.1. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной
службе устанавливается в следующих размерах:

1) 10 процентов должностного оклада при стаже муниципальной службы
от 1 до 5 лет;

2) 15 процентов должностного оклада при стаже муниципальной службы
от 5 до 10 лет;

3) 20 процентов должностного оклада при стаже муниципальной службы
от 10 до 15 лет;

4) 30 процентов должностного оклада при стаже муниципальной службы
свыше 15 лет.

7.2. Исчисление стажа муниципальной службы, дающего право на полу-
чение надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной
службе, осуществляется в соответствии с законодательством Московской
области об исчислении стажа муниципальной службы.

7.3. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной
службе выплачивается ежемесячно со дня возникновения права на нее.
Размер надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной
службе подлежит изменению со дня достижения стажа муниципальной
службы соответственно 5, 10 и 15 полных лет.

Если право на установление или изменение размера ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе
наступило в период, когда сохранялся средний заработок, в том числе
выплачивалось пособие по временной нетрудоспособности или пособие по
беременности и родам, надбавка к должностному окладу за выслугу лет на
муниципальной службе устанавливается со дня, следующего за днем окон-
чания указанного периода.

8. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,

составляющими государственную тайну

8.1. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, соста-
вляющими государственную тайну, выплачивается лицу, имеющему оформ-
ленный в установленном законодательством порядке допуск к сведениям
соответствующей степени секретности и постоянно работающему с указан-
ными сведениями в силу должностных (функциональных) обязанностей, и
устанавливается:

1) лицу, замещающему муниципальную должность, руководителю адми-
нистрации муниципального образования, руководителю органа местного
самоуправления – Советом депутатов городского поселения Правдинский;

2) муниципальному служащему, не являющемуся руководителем адми-
нистрации муниципального образования, руководителем Администрации
городского поселения Правдинский.

8.2. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, соста-
вляющими государственную тайну, устанавливается в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о государственной тайне и выплачи-
вается ежемесячно со дня оформления допуска к государственной тайне в
следующих размерах:

1) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «особой
важности», – 50-75 процентов должностного оклада;

2) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «совершен-
но секретно», – 30-50 процентов должностного оклада;

3) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно»,
при оформлении допуска с проведением проверочных мероприятий – 15
процентов должностного оклада, без проведения проверочных мероприя-
тий – 10 процентов должностного оклада.

3. При определении конкретного размера ежемесячной надбавки к
должностному окладу учитывается объем сведений, к которым указанные
лица имеют доступ, а также продолжительность срока, в течение которого
сохраняется актуальность засекречивания этих сведений.

9. Ежемесячное денежное поощрение

Муниципальному служащему выплачивается ежемесячное денежное
поощрение в размере до 70 процентов должностного оклада.

В муниципальном образовании, бюджет которого по доле межбюджет-
ных трансфертов удовлетворяют требованиям пункта 2 статьи 136
Бюджетного кодекса Российской Федерации, надбавка к должностному
окладу за особые условия муниципальной службы муниципального служа-
щего выплачивается ежемесячно в пределах установленного фонда оплаты
труда в размере – 0,7-4 должностных окладов.

10. Выплата ежемесячных надбавок к должностным окладам

Размер и порядок осуществления ежемесячных надбавок и иных допол-
нительных выплат устанавливаются муниципальными правовыми актами в
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Московской области и Уставом муниципального образования
«Городское поселение Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области».

11. Премирование муниципального служащего

Муниципальному служащему за выполнение особо важных и сложных
заданий выплачивается премия в размере – 2-4 должностных окладов на
основании распоряжения главы городского поселения Правдинский.

Премии за выполнение особо важных и сложных заданий выплачиваются
муниципальным служащим за своевременное и качественное исполнение
указанных заданий.

12. Материальная помощь и единовременная выплата

12.1. Лицу, замещающему муниципальную должность, и муниципальному
служащему при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или
его части за счет средств фонда оплаты труда один раз в календарном году
выплачивается материальная помощь в размере двух должностных ок -
ладов.

12.2. Лицу, замещающему муниципальную должность, при предоставле-
нии ежегодного оплачиваемого отпуска или его части производится еди-
новременная выплата в размере двух должностных окладов.

12.3. Для расчета размера материальной помощи и единовременной
выплаты принимается размер должностного оклада, установленный на день
выплаты материальной помощи и единовременной выплаты.

12.4. В органах местного самоуправления муниципальных образований,
бюджеты которых по доле межбюджетных трансфертов удовлетворяют тре-
бованиям пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
единовременная выплата выплачивается в пределах установленного фонда
оплаты труда в размере – 2-4 должностных окладов.

Приложение к Положению 

«О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского

поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области»
№ 129/24 от 26 декабря 2011 г.

ТАБЛИЦА

коэффициентов, применяемых при исчислении должностных окладов лиц,

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы

в органах местного самоуправления городского поселения Правдинский 

Пушкинского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10.07.2012 г.                                          № 1983

«О предоставлении муниципальной гарантии Банку «Возрождение»

(ОАО) в обеспечение обязательств Открытого акционерного 

общества «Пушкинская Теплосеть»

Во исполнение решения Совета депутатов Пушкинского муниципально-
го района от 07.12.2011 г. № 562/64 «О бюджете Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2012 год» (в последующих редакциях),
руководствуясь статьями 115 и 115.2 Бюджетного кодекса Рос сийской
Федерации, а также пунктом 2 статьи 73 Устава муниципального образова-
ния Пушкинский муниципальный район Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить муниципальную гарантию Банку «Возрождение» (ОАО)

Пуш кинский филиал (ИНН 5000001042, адрес: ул. Тургенева, д. 24, г. Пуш -
ки но Московской области, 141207), в обеспечение исполнения обя -
зательств Открытого акционерного общества «Пушкинская Теп ло сеть»
(далее – ОАО «Пушкинская Теплосеть») (ИНН 5038088317, адрес: проезд
Инес сы Арманд, д. 4, г. Пушкино Московской области, 141205) перед Бан -
ком «Возрождение» (ОАО) (Пушкинским филиалом) по кредитному догово-
ру о предоставлении ОАО «Пушкинская Теплосеть» кредита в сумме
25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей сроком на 12 (двенадцать)
месяцев с установлением процентной ставки за пользование кредитом в
размере 11,0 (одиннадцать) процентов годовых. 

2. Условия предоставления гарантии:
Сумма гарантии – 27 750 000 (двадцать семь миллионов семьсот пять-

десят тысяч) рублей, в том числе:
– сумма обязательств по возврату кредита (основного долга) – 25 000 000

(двадцать пять миллионов) рублей;
– сумма обязательств по уплате процентов по ставке 11,0 (одиннадцать)

про центов годовых – 2 750 000 (два миллиона семьсот пятьдесят тысяч)
рублей.

Цели обеспечиваемых гарантией кредитных обязательств по кредитному
договору – пополнение оборотных средств Принципала (ОАО «Пуш кин ская
Теплосеть») и погашение кредиторской задолженности перед поставщиками. 

Срок гарантии определяется исходя из установленного условиями кре-
дитного договора срока исполнения обеспечиваемых гарантией кредитных
обязательств в полном объеме по кредитному договору, увеличенного на
70 (семьдесят) дней.

3. Особые условия предоставления муниципальной гарантии:
Гарантия предоставляется с правом регрессного требования Гаранта

(Администрации Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти) к Принципалу (ОАО «Пушкинская Теплосеть»).

4. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района организовать публикацию постановления в газете «Маяк», отделу
информационных технологий и телекоммуникаций Администрации Пуш -
кин ского муниципального района разместить постановление на официаль-
ном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.07.2012 г.                                           № 2059

«О подготовке проекта планировки территории для малоэтажного

жилищного строительства, в состав которой входит земельный 

участок площадью 3000 кв. м по адресу: Московская область,

Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Речная»

В целях определения возможности малоэтажного жилищного строи-
тельства и установления вида разрешенного использования земельного
участка площадью 3000 кв. м (кадастровый номер 50:13:0020106:553), гра-
ниц земельных участков, предназначенных для строительства и размеще-
ния линейных объектов до принятия правил землепользования и застрой-
ки, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе дерации
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Фе де ра -
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос сийской Фе де ра ции»,
Соглашением о передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных
полномочий по решению отдельных вопросов местного значения городско-
го поселения Ашукино от 07.02.2012 № 7, руководствуясь Уставом Пуш кин -
ско го муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки территории, в состав которой входит

земельный участок площадью 3000 кв. м по адресу: Московская область,
пос. Ашукино, ул. Речная (далее проект планировки). 

2. Управлению строительства, архитектуры и градостроительного регу-
лирования Администрации Пушкинского муниципального района в уста-
новленном порядке: 

2.1 выступить заказчиком на подготовку проекта планировки;
2.2 разработать задание на подготовку проекта планировки; 
2.3 подготовить правовой акт об утверждении проекта планировки после

его обсуждения на публичных слушаниях.
4. Управлению делами обеспечить опубликование настоящего постанов-

ления и документации по планировке территории в газете «Маяк», отделу
информационных технологий и телекоммуникаций разместить данную
документацию на официальном сайте Администрации Пуш кин ско го муни-
ципального района

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации, начальника управления строи-
тельства, архитектуры и градостроительного регулирования Ад ми ни -
страции Пушкинского муниципального района Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

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

➤ Лесной – в здании администрации поселе-
ния 21 августа, с 10 до 12 час.;

➤ Софрино – в здании администрации посе-
ления 22 августа, с 10 до 12 час.;

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

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

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

Проконсультируют
специалисты

ОАО «Подольская фабрика офсетной печати»,

Филиал ОАО «ПФОП» «Ступинская типография»,

Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография»
142100, Московская область, г. Подольск, Революционный проспект, д. 80/42, ИНН 5036079469.

В соответствии с п. 1.1. ст. 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» публикуем сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях опла-
ты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов по выборам главы города Пушкино Пушкинского му-
ниципального района Московской области.

* Цены приведены в рублях, включая НДС 18%, без учета стоимости бумаги. Стоимость бумаги – от 23 руб. 00 коп. до 70 руб.00
коп. (с учетом НДС) за 1 кг, в зависимости от плотности, наименования и производителя. Количество бумаги на тираж рассчитыва-
ется с учетом технологических отходов в соответствии с действующими нормами. При изготовлении продукции, требующей отде-
лочных процессов, стоимость увеличивается от стоимости печати и допечатных процессов: резка – 5%, фальцовка в 1 сгиб – 10%,
фальцовка в 2 сгиба – 15 %, шитье скобой – 15%, клеевое скрепление – 15%.

** Стоимость 1 полосы при печати 4-мя полосами увеличивается на 50%.

Подольск: тел. 8 (496) 769-97-29, факс: 8 (496) 763-71-04, e-mail: ofset@podolsk.ru
Ступино: тел. 8 (496) 644-64-10, 8 (496) 644-60-59, e-mail: poligraf-st@yandex.ru

Волоколамск: тел. 8 (496) 362-14-01, факс: 8 (496) 362-40-14, e-mail: volokofset@rambler.ru

В Администрацию го-

родского поселения

Ашукино обратилась по-

стоянная жительница

поселка Татьяна Нико-

лаевна Емельянова с

просьбой об оказании

благотворительной по-

мощи для лечения сына

(возраст 1 год 8 меся-

цев), страдающего онко-

логическим заболевани-

ем органов зрения.

Администрация г. п. Ашукино просит отклик-

нуться предпринимателей Пушкинского района и

по возможности перечислить благотворительные

средства в ближайшее время на лицевой счет:

Емельянова Татьяна Николаевна

Лицевой счет М 42307.810.0.4017.3000504 

Реквизиты: Королевское отделение

№ 2570/00110 Среднерусского банка СБ РФ

Название банка: Сбербанк России г. Москва

к/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ

Московского ГТУ Банка России    

БИК 044525225

ИНН 7707083893

р/с 30301810540006004017

КПП 501802001

ВНИМАНИЕ!

На 57-м году жизни, 4 августа,
скоропостижно скончалась

М. И. Смирнова,
заместитель директора по учебно-воспитательной

работе Майской средней школы.

Мария Ильинична родилась 28 октября 1955 г. в пгт. Лу-
гины Житомирской области. В 1977 г. закончила Жито-
мирский пединститут. С 1977 по 1986 гг. работала учите-
лем математики в Чернобыльской средней школе, а с
1986 г. – заместителем директора по учебно-воспита-
тельной работе Майской средней школы пос. Софрино-1.

Коллеги и жители городка высоко ценили педагога за
профессионализм, доброжелательность, порядочность,
душевное отношение ко всем.

Администрация, коллеги и работники школы выражают
соболезнование родным и близким преждевременно
ушедшей из жизни Марии Ильиничны. Светлая память о
ней останется в сердцах тех, кто её знал.

Коллектив Майской средней школы.

Помним, скорбим

В пожароопасный период в лесу
категорически запрещается:
● разводить костры, использовать мангалы, другие при-

способления для приготовления пищи;
● курить, бросать горящие спички, окурки;
● использовать пиротехнические изделия;
● оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензи-

ном, керосином и иными горючими веществами обтирочный
материал;

● заправлять топливом баки работающих двигателей внут-
реннего сгорания, выводить для работы технику с неисправ-
ной системой питания двигателя, а также курить или пользо-
ваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых топли-
вом;

● оставлять на освещённой солнцем лесной поляне бутыл-
ки, осколки стекла, другой мусор;

● выжигать траву.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безо-

пасности, в зависимости от характера нарушения и их

последствий несут дисциплинарную, административ-

ную и уголовную ответственность.

Что делать, если вы оказались в зоне
очага пожара в лесу или на торфянике:
● если пожар низовой и локальный, можно попытаться по-

тушить пламя самостоятельно (сбить, захлёстывая ветками
лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным
грунтом, затаптывая ногами);

● при тушении пожара действуйте осмотрительно, не ухо-
дите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других

участников, поддерживайте с ними
зрительную и звуковую связь;

● торфяные пожары тушат перека-
пыванием горящего торфа с полив-
кой водой;

● при тушении торфяного пожара учитывайте, что в зоне
горения могут образовываться глубокие воронки, поэтому
передвигаться следует осторожно, предварительно прове-
рив глубину выгоревшего слоя.

Если у вас нет возможности
своими силами справиться с локализацией
и тушением пожара:
● немедленно предупредите всех находящихся поблизо-

сти о необходимости выхода из опасной зоны;
● организуйте выход людей на дорогу или просеку, широ-

кую поляну, к берегу реки или водоёма, в поле;
● выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно на-

правлению движения огня;
● если невозможно уйти от пожара, войдите в водоём или

накройтесь мокрой одеждой;
● оказавшись на открытом пространстве или поляне, ды-

шите, пригнувшись к земле, – там воздух менее задымлён
(рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или
тканью);

● после выхода из зоны пожара сообщите о его месте, раз-
мерах и характере в противопожарную службу, администра-
цию населённого пункта, лесничество.

Н. АФАНАСЬЕВА,

инспектор ОНД по Пушкинскому району УНД ГУ МЧС России по МО.
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Правила поведения при пожаре в лесу
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ПО ТЕЛЕФОНУ

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



ПРОДАЮ
● а/м «ДЭУ МАТИЗ», 2010 г., 2300 км, темно-синий, состоя-

ние нового автомобиля. ТЕЛ. 8-909-636-34-94.
№ 969-и

● 2-КОМН. КВ. г. Пушкино, Ж.К. Парус, 66 кв. м, С.У.С, с ре-
монтом. Собственник. ТЕЛ. 8-903-790-54-55.

№ 971-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

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ!!! Срочно! Дорого! ТЕЛ. 

8-903-127-16-42.
№ 902-и

● СРОЧНО СНИМУ 1-КОМН. КВ. рядом со станцией Пушкино
на длит. срок. Не агентство. ТЕЛ. 8-967-237-63-66.

№ 993-и

● СДАМ 1 кв., 2 кв., офис – 25 м 2. ТЕЛ. 8 (915) 175-10-30.

№ 938-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Автосервису в г. Пушкино требуются: АВТОСЛЕСАРИ,

ЭЛЕКТРИК, МАЛЯР, ПОДГОТОВЩИКИ. ТЕЛ. 8-926-905-

90-52.
№ 936-и

● Салону красоты требуется УБОРЩИЦА. График – 2/2, с 9
до 21. ТЕЛ. 8-496-537-13-88.

№ 945-и

● Мебельному предприятию на постоянную работу требуют-
ся: СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ, ОПЕРАТОР на станок ЧПУ со зна-
нием компьютера, НАЧАЛЬНИК ЦЕХА. ТЕЛ.: 8-916-747-

66-33, 8-903-548-38-49, Марина.
№ 954-и

● Ельдигинской средней школе требуется УЧИТЕЛЬ АНГ-
ЛИЙСКОГО ЯЗЫКА в начальную школу. ТЕЛ. 8-496-531-

43-36.
№ 989-и

● Требуется НЯНЯ по уходу за девочкой-первоклассницей.
ТЕЛ.: 8-909-624-84-86; 8-926-255-85-97.

№ 995-и

● Требуется ПОМОЩНИК ПО ХОЗЯЙСТВУ. Женщина от 35
до 50 лет, уборка дома, 2-3 дня в неделю, 750 руб./день.
Частный дом в районе дер. Марьина Гора. ТЕЛ. +7

(915) 464-48-28, Любовь.
№ 990-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.
№ 991-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 ХОЛОДИЛЬНИКОВ импортных, отечественных на
дому. ТЕЛ.: (53)-7-89-68, 8-916-230-89-09.

№ 834-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,
СКОЛ, КЕРАМЗИТ, КИРПИЧНЫЙ БОЙ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, НА-
ВОЗ, ГРУНТ. Вывоз мусора. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

№ 880-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

● ТРИКОЛОР ТВ. Установка и настройка спутникового обо-
рудования и телеантенн. ТЕЛ. 8-929-680-78-85.

№ 878-и

● ПРОЕКТИРОВАНИЕ, согласования и строительство сетей
водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплоснаб-
жения. ТЕЛ. 8-916-483-04-37.

№ 944-и

● ВЕДЕНИЕ бухгалтерского учета ООО и ИП. РЕГИСТРАЦИЯ
фирм, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ юридических адресов. ТЕЛ.: 

8-903-281-30-57, 8-915-347-76-18, 8-965-167-49-80.

№ 946-и

● ЛИМУЗИН. ТЕЛ. 8-916-063-12-51.
№ 959-и

● АРЕНДА ГЕНЕРАТОРОВ мощностью от 2,5 кВт до 6,5 кВт.
Посуточно. Низкие цены. ТЕЛ. 8-910-441-39-67, Илья.

№ 997/1-и

● ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ на заказ и сборка. Выезд масте-
ра – бесплатно. ТЕЛ. 8-910-441-39-67, Илья.

№ 997/2-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
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● 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; адрес электронной почты: helga-geo-

deziya@mail.ru; контактный телефон: 8-(495)-974-42-58, 8-(49653)-7-

66-86; № квалификационного аттестата: 50-10-76, в отношении земель-
ного участка, с кадастровым № 50:13:0080213:698, расположенного по
адресу: МО, Пушкинский р-н, п. Клязьма, ул. Даниловская, д. 7а, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Поспелова

Ольга Ивановна, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Зоологиче-

ская, д. 26, к. 2, кв. 35; тел. (+7)-901-509-93-80. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения состоится по ад-
ресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203,

07.09.2012 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. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 08.08.2012 г. по 07.09.2012 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, адреса или
местоположение земельных участков): 1. МО, г. Пушкино, мкр. Клязь-

ма, участок между ул. Горьковская, Даниловская, Лермонтовская

(к.н. 50:13:0080213:702). 2. МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Да-

ниловская, дом 9 (к.н. 50:13:0080213:586). 3. Земли г. Пушкино.

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

№ 970-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка.  Кадастровым инженером Решетниковой
Юлией Владимировной (почтовый адрес: Московская область, г. Пуш-
кино, 3-й Некрасовский пр., д. 3, корп. 1, кв. 15; y2u@mail.ru; теле-
фон: 8 (910) 424-57-60. Квалификационный аттестат 69-10-25) в от-
ношении земельного участка, расположенного: Московская область,
Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Папанина, дом 15, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Бочкарёва Л. Л., Мос-
ковская область, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Папанина,
дом 15; тел. 8-916-079-51-86. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, ул. Учинская, дом 20. ЗАО «Земус»,
10.09.2012 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
Учинская, дом 20. ЗАО «Земус». Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 08.08.2012 г. по 10.09.2012 г.
по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Учинская, дом 20.
ЗАО «Земус». Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы:
50:13:0020108:274, Московская область, Пушкинский район, пос.
Ашукино, ул. Папанина, дом 13 – Степанова Л. В. и Алешкова Л. В.;
50:13:0020108:261, 50:13:0020108:262, 50:13:0020108:261:405 –
Московская область, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Ширшо-
ва, дом 20 – Наниу Н. К.; 50:13:0020108:708 – Московская область,
Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Папанина, дом 15 – Буракова
Н. А., пос. Ашукино, ул. Папанина, д. 15 – Егоров В. Н. Земли обще-
го пользования Администрация городского поселения Ашукино. При
проведении согласования местоположения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

№ 986-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ананенковым Ан-
дреем Владимировичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино,
ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер»; контактный тел. 8 (495)
993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru; № квалификацион-
ного аттестата 50-10-228) в отношении земельного участка, с кадастро-
вым номером 50:13:0010215:72, расположенного: МО, Пушкинский
район, дер. Луговая, с/т «Ветеран», уч. 50, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Гребенникова Людмила Моисе-

евна, почтовый адрес: г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д. 18,
кв. 53; телефон: 8-916-358-35-61. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: МО, Пушкинский район, дер. Луговая, с/т «Ветеран»,
уч. 50,    10.09.2012 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино,
ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер». Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с 08.08.2012 г.
по 24.08.2012 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, 
д. 6, оф. 23, ООО «Землемер». Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
МО, Пушкинский район, дер. Луговая, с/т «Ветеран», уч. 43, с кад. но-
мером 50:13:010215:71 (Лемешко Григорий Михайлович); МО, Пуш-
кинский район, дер. Луговая, СТ «Ветеран», уч. 51, с кад. номером
50:13:0010215:6 (Герасимишина Людмила Анатольевна). При прове-
дении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

№ 983-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Геосервис»

(МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18; тел. (496)532-99-11);

в отношении земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский 

р-н, дер. Ординово, с/т «Мечта», участок 77, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы между земельными
участками 76, 77. Заказчиком кадастровых работ является: Алексеев

Александр Александрович (105082, г. Москва, Спартаковская пл., 

д. 1/2, кв. 104; тел. 8-965-265-96-22. Смежный с участком № 77 Алек-

сеева А. А. участок № 76 Постановлением главы администрации Пуш-
кинского района МО № 212 от 03.02.1993 г. закреплен за Тарантасо-

вым Владимиром Николаевичем. Просим лиц, которым В. Н. Таранта-

сов передал права на участок № 76 в снт «Мечта» по договору купли-
продажи или иным законным способом присутствовать на собрании по
поводу согласования месторасположения границы по адресу: ООО «Гео-

сервис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18; тел. (496)532-

99-11), 10 сентября 2012 г., в 10 часов. Правообладатель земель об-
щего пользования снт «Мечта». При проведении согласования месторас-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок: договор
купли-продажи, свидетельство о собственности или для Тарантасова В. Н.
архивную копию права на земельный участок (г. Пушкино, ул. Лесная, 
д. 10, Архивный отдел).

№ 994-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; адрес электронной почты: helga-geo-

deziya@mail.ru; контактный телефон: 8-(495)-974-42-58, 8-(49653)-7-

66-86; № квалификационного аттестата: 50-10-76, в отношении земель-
ного участка, с кадастровым № 50:13:0020101:198, расположенного:
МО, Пушкинский р-н, п. Ашукино, ул. Тургенева, д. 69а, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является: Волкова София Ива-

новна, проживающая по адресу: МО, Пушкинский р-н, п. Ашукино, ул.

Тургенева, д. 69; тел. (+7)-916-741-74-75. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения состоится по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203, 07.09.2012 г.,

в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10,

офис 203. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 08.08.2012 г. по 07.09.2012 г. по адресу: 141200,

МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы (кадастровые номера, адреса или местоположение зе-
мельных участков): 1. МО, Пушкинский р-н, п. Ашукино, ул. Гоголя, дом

56 (к.н. 50:13:0020102:230). 2. МО, Пушкинский р-н, п. Ашукино, ул.

Гоголя, дом 58 (к.н. 50:13:0020102:42). 3. МО, Пушкинский р-н, 

п. Ашукино, ул. Тургенева, дом 69 (к.н. 50:13:0020102:32). 4. МО,

Пушкинский р-н, п. Ашукино, ул. Тургенева, дом 69а (к.н.

50:13:0020102:307). 5. Земли г.п. Ашукино. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 996-и

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

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

Конкурсный управляющий Пушнова Екатерина Сергеевна (ИНН
111501450033, СНИЛС 112-254-707 11, 123056, Москва, а/я 51, НП
СРО АУ «Северо-Запада»: ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593,
Санкт-Петербург, Смольного, 1/3, 6 п.), назначенная решением АС
Московской области от 02.02.10 г. по делу А41-25966/09, организа-
тор торгов ООО «АрдонСтрой» (МО, Красноармейск, Комсомольская,
13 ОГРН 1065038031904, ИНН 5038051701), сообщает, что торги,
объявление о которых опубликовано в «Коммерсантъ» 16.06.2012
№77030509162, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием
заявок, и извещает о проведении повторных торгов в форме аукцио-
на по продаже имущества должника: Лот 1 – право требование к Ва-
лиеву В.З. на сумму 24294253,10 руб. Начальная продажная цена –
2245680 руб. Лот 2 – право требование к ООО «АрдонСтрой-2007» –
30826622 руб., Викулин М.Ю. – 1322000 руб., Белов А.Ю. – 2834000
руб., Геращенко А.А. – 2531000 руб., Ефименко Л.А. – 5700000 руб.,
Наумов И.А. – 933000 руб., Ноздрачев И.А. 2539000 руб., ООО «Пред-
приятие Стройинд ТКС» – 900, ООО «Прогресс» – 6000 руб., ООО
«Ремстроймеханизация» – 25000, ООО «ЭлТех» – 900 руб., Тябина
Р.И. – 4877000 руб. Начальная продажная цена – 928719 руб.

Задаток – 10 % от начальной продажной цены. Обязанность по
внесению задатка является исполненной в момент зачисления де-
нежных средств на указанный р/счет. Реквизиты: получатель – ООО
«АрдонСтрой»; банк получателя – Сбербанк России ОАО Москва;
БИК – 044525225; расч./сч. – 40702810038170015525; ИНН –
5038051701, КПП – 502301001; кор.сч. – 30101810400000000225.
Заключается договор о задатке.

Примечание: Права требования по решению кредиторов

продаются «как есть»! По части требований (лот № 2) в связи с не-
передачей управляющему документации предприятия имеются
только записи в бухгалтерском учете либо ксерокопии документов.
Рекомендуем до торгов ознакомиться с наличием документов. Пре-
тензии по наличию и состоянию документации после торгов прини-
маться не будут. 

Торги проводятся в электронной форме на Электронной площад-
ке «Вердиктъ», размещенной на сайте по адресу http://www.ver-
trades.ru/ в сети Интернет. 

Заявка должна содержать все сведения, установленные ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)», подается с документами в элек-
тронном виде, подписывается ЭЦП заявителя, заявка должна содер-
жать подтверждение того, что претендент не имеет претензий по на-
личию и состоянию документов в подтверждение прав требования, с
которыми ознакомлен. При отсутствии данного подтверждения

заявка считается не поданной! Документы: копии учредительных
документов со всеми изменениями и свидетельства о регистрации в
ЕГРЮЛ; оригинал выписки из ЕГРЮЛ давности не более 1 месяц до
подачи заявки; документ о назначении руководителя юр.лица; пись-
менное решение соответствующего органа управления претенден-
та, разрешающее приобретение имущества, при необходимости;
копию всех листов паспорта и согласие супруга (супруги) о заключе-
нии сделки купли-продажи или заявление о том, что лицо не состоит
в браке для физ.лица; доверенность в случае необходимости.

Прием заявок на участие в торгах и предложений о цене имущест-
ва производится по адресу http://www.vertrades.ru/ в сети Интернет
с 13.08.2012 12.00 мск, по 14.09.2012 16.00 мск. Торги состоятся
17.09.2012 г. в 14.00 на ЭТП.

Торги на повышение начальной цены, «шаг аукциона» 5% от на-
чальной цены лота. Победителем признается участник, предложив-
ший наибольшую цену. Задаток победителя зачисляется в счет по-
купной цены. Остальным участникам задаток возвращается в тече-
ние 5 рабочих дней.

Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты 
подведения итогов. Покупатель обязан оплатить имущество в тече-
ние 5 дней со дня подписания договора купли-продажи.

С условиями проекта договоров задатка, купли-продажи, информа-
цией об имуществе и другими сведениями можно ознакомиться: с
15.00 до 16.00 часов в рабочие дни по адресу: Москва, ул. Брянская, д.
2, к. 144, предварительно уведомив по телефону для заказа пропуска.

Организатор торгов: Пушнова Е.С. Адрес: 123056, Москва, ОПС56,
а/я 51. Эл.почта: e-pushnova@yandex.ru, тел. 8 (499) 240-21-92.

№ 992-и
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По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

НА ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЕТСЯ
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК,

полная или частичная занятость, работа в г. Ивантеевке,
з/плата – по результатам собеседования.

№ 988-и

Тел. 8-929-971-70-54, Денис.

№ 918-и

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ от 700 руб.

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

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 982-и

На ООО «Предприятие ВГТ»
в пос. Лесной Моск. обл. требуются

ÄèèÄêÄíóàäà ëåÖëàíÖãÖâ
по изготовлению ЛКМ.

Оплата сдельная, свыше 25000 рублей.

Учеба на предприятии.

№ 930-и

Тел.:  223-35-01,  993-06-08.

Торговому предприятию в г. Пушкино срочно требуются

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ с опытом работы
в розничной торговле, со знанием программы 1С торговля-склад;

ПРОДАВЕЦ-КАССИР, МЯСНИК.
Тел.: (495) 993-50-23, (496) 539-41-22.

№ 952-и

Пушкинскому почтамту для работы
в отделениях почтовой связи требуются

ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ и ПОЧТАЛЬОНЫ.
Оплата труда – сдельная. Полный соцпакет.

Тел. отдела кадров – 532-57-63.
№ 736-и

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

№ 830/2-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

№ 830/1-и

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

№ 306-и

№ 939-и

«ОАО «Пушкинская ЭЛЭК»
● ЭЛЕКТРОМОНТЕР по обслуживанию подстанций

3 раз., з/п – 21000 руб.;
● ЭЛЕКТРОМОНТЕР по обслуживанию подстанций

4 раз., з/п – 28000 руб.;
● ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и монтажу

кабельных линий 5 раз., з/п – 33000 руб.;
● ЭЛЕКТРОМОНТЕР по эксплуатации

распределительных сетей 3 раз.

(г. Красноармейск), з/п – 21000 руб.;
● ЭЛЕКТРОМОНТЕР по эксплуатации

распределительных сетей 4 раз.

(г. Красноармейск), з/п – 28000 руб.;
● ЭЛЕКТРОМОНТЕР оперативно-выездной

бригады 5 раз. оперативно-диспетчерской

службы, з/п – 33000 руб.

на постоянную работу требуются:

Тел. 993-50-03 (534-50-03).

Опыт работы от 1 года. Соцпакет.

Приглашаем на работу
ПРОДАВЦОВ в современный продовольственный
магазин в г. Пушкино с опытом работы, местной пропис-
кой, медкнижкой. Соцпакет гарантирован. По условиям
работы обращаться по тел. 993-37-35, 534-37-35.

№ 926-и

Автобусные экскурсии из Пушкино

В АВГУСТЕ-СЕНТЯБРЕ
Путешествуем по выходным!

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

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

САНАТОРИИ, ЛЕЧЕНИЕ, ОТДЫХ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА!!!

Просим заблаговременно

записываться на экскурсии

по вышеуказанным телефонам.
Можно оставить заявку на e-mail: otkrytyi-mir@mail.ru

11.08.12 г. – «По святым местам России». ОПТИНА ПУСТЫНЬ.

11.08.12 г. – «Вечерняя экскурсия». ЦАРИЦЫНО. СВЕТОМУ-

ЗЫКАЛЬНЫЙ ФОНТАН.

18.08.12 г. – «Обзорная экскурсия по Москве». «Москва! Как

много в этом звуке...»

19.08.12 г. – «Древние города России». «ДЕНЬ С АРОМАТОМ

ЯБЛОК». Коломна с Музеем пастилы.

25.08.12 г. – «По святым местам России».  СВЯТО-АЛЕКСЕ-

ЕВСКАЯ ПУСТЫНЬ–ПЕТРОВСК–ГОДЕНОВО.

25.08.12 г. – «Вечерняя экскурсия». ЦАРИЦЫНО. СВЕТОМУ-

ЗЫКАЛЬНЫЙ ФОНТАН.

08.09.12 г. – «Русские усадьбы».  КУСКОВО.

15.09.–16.09.12 г. – МУРОМ–КАРАЧАРОВО–ДИВЕЕВО. 

2 дня/1 ночь.
19.09.12 г. – БОЛЬШОЙ ТЕАТР, «Путешествие по главному 

театру страны».
29.09.12 г. – «Авторская экскурсия».  МИР ИСКУССТВА. 

«Подмосковье на полотнах русских мастеров живописи РАДОНЕЖ
(Нестеров) – АХТЫРКА (А. М. и В. М. Васнецовы) – ОХОТИНО 
(К. Коровин)».

29.09.–30.09.12 г. – ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК–ВАЛДАЙ–ВЕЛИ-

КИЙ НОВГОРОД. 2 дня/1 ночь. «Русская Венеция» покорит вас
своим очарованием. Мы посетим Валдайский Иверский Свято-
озерский Богородицкий мужской монастырь. Музей колоколов.
Кремль Великого Новгорода. Софийский собор. Фрески Феофана
Грека. Ярославово дворище и др. достопримечательности.

30.09.12 г. – «Славный 1812...». К 200-летию Бородинской
битвы.  ТАРУТИНО–МАЛОЯРОСЛАВЕЦ.

30.09.12 г. – «По святым местам России».  К БЛАЖЕННОЙ

МАТРОНЕ МОСКОВСКОЙ. ПОКРОВСКИЙ СТАВРОПИГИАЛЬ-

НЫЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ И ДАНИЛОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ.
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