
Такого практически не увидишь по телевизору, об этом боятся писать в газетах и не решаются сооб-
щать в журналах. Этому не учат в школе (а жаль). Метание ножей. Об этом ли не грезил любой школь-
ник, этим ли не занимался каждый дворовый мальчишка, насмотревшись отечественных, а затем и за-
морских боевиков. Мало кто знает, что существует спортивное направление этой прикладной дисцип-
лины, входящей в систему универсального боя. На живописной территории Дома отдыха «Космодром»
4 и 5 августа прошел «Первый звездный турнир по спортивному метанию ножа». Действительно, звезд-
ный, поскольку звезды присутствовали как на трибунах, так и на спортивной площадке. Собравшихся
ждало необычное зрелище.

Дело тонкое и...
острое

стр.
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НОВОСТИ

«ТЕБЕ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД,
ПОСВЯЩАЕМ!»

Уважаемые пушкинцы!
Администрация города Пушкино

приглашает вас на праздничные
мероприятия, посвященные 87-ле-
тию города, «Тебе, любимый город,
посвящаем!». Концертные про-
граммы состоятся в эти выход-
ные по следующим адресам:

18 августа (суббота)
11.00 – мкр. Дзержинец, 17

(«Бульвар цветов»)
Детская развлекательно-анима-

ционная программа «Скоро в

школу».

14.30 – Травинское озеро
Народно-развлекательная про-

грамма «Эх, разгуляй».

18.30 – Заветы Ильича, у ДК
«Строитель»

Народно-развлекательная про-

грамма «Эх, разгуляй». 

19 августа (воскресенье)
11.00 – ул. Островского, 22
Детская спортивно-анимаци-

онная программа «Спортивная

семья».

14.30 – мкр. Клязьма, ул. Турге-
невская, напротив д. 9

Народно-развлекательная про-

грамма «Навстречу 170-летия

мкр. Клязьма» с участием фольк-

лорного ансамбля «У барина» и

творческой самодеятельности

мкр. Клязьма.

18.30 – Мамонтовка, Акулов-
ский проезд, между д. 2 и 4

Народно-развлекательная про-

грамма «Эх, разгуляй». 

На каждой площадке – развле-
кательная программа для самых
маленьких пушкинцев от компании
«Экстродент».

БЕРЕГИТЕ ЛЕС!
В связи с установлением жар-

кой и засушливой погоды на тер-

ритории Государственного лес-

ного фонда Пушкинского муни-

ципального района введен IV

класс пожарной опасности. Мос-

ковский учебно-опытный фили-

ал ГКО МО «Мособллес» реко-

мендует гражданам и хозяйствую-

щим субъектам отнестись с пони-

манием к вводимым противопо-

жарным мерам. Согласно стати-

стическим данным, в 70 проц.

случаев возгорания виноват чело-

век. И если каждый из нас заду-

мается не о своем желании кра-

сиво отдохнуть, а о том, что он

гражданин большой страны и не-

сет ответственность за сохран-

ность ее ресурсов, то тогда эколо-

гия, а значит, и наше здоровье не

будут нарушены.

И. ЮРЬЕВА.

Во всех почтовых отделениях связи до 31 августа проводится  досрочная подписка на «Маяк»
Стоимость её на I полугодие 2013 г. для всех категорий граждан осталась пока на уровне второго полугодия 2012 г. –

227 руб. 10 коп.
Есть возможность выписать газету в редакции. Подписной индекс – 24394.

Уважаемые читатели, мы ждём вас!
Отдел рекламы и объявлений, где ведется подписка, работает с 9 до 16.30 (без перерыва на обед; выходные — суббо-

та и воскресенье). Тел. для справок: 993-33-19, 534-33-19.

Открыта досрочная подписка!

www.gazeta-mayak.ru      

e-mail: mayak31@list.ru

Фото Н. ИЛЬНИЦКОГО.

РАСЦЕНКИ НА
РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛАТНЫХ
АГИТАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
ПО ВЫБОРАМ ГЛАВЫ
ГОРОДА ПУШКИНО
В соответствии со ст. 43 Зако-

на Московской области от

11.07.2006 г. №101/2006-03 «О

муниципальных выборах в Мо-

сковской области» сообщаем

сведения о размере оплаты пе-

чатной площади в газете «Ма-

як» для публикации агитацион-

ных материалов, предоставлен-

ных зарегистрированными кан-

дидатами при проведении 14

октября 2012 г. выборов главы

города Пушкино.

Стоимость размещения одной
газетной полосы – 50 тысяч руб-
лей.

Чемпионка турнира Татьяна Долгих.



В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 15 августа
2012 года

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД АКТУАЛЬНО

С 1 июля 2012 года тарифы на
электроэнергию для населения, в
том числе и Московской облас-
ти, вырастут на 6 проц.

При этом, при приеме плате-

жей (в соответствии с Федераль-

ным законом от 27.06.2011 

№ 161-ФЗ «О национальной

платежной системе») перевод де-

нежных средств осуществляется

за счет денежных средств пла-

тельщика. Таким образом, граж-

данам, проживающим в Подмо-

сковье, придется самостоятельно

оплачивать комиссионный сбор.

В среднем это порядка 2,5 проц.

от суммы платежа при оплате на-

личными в кассах банков и дру-

гих платежных организациях.

По статистике, основной объ-

ем оплаты наличными прихо-

дится на жителей, проживаю-

щих в сельской местности, и ма-

лоимущих граждан.

В целях снижения социальной

напряженности и защиты инте-

ресов населения Московской

области, особенно проживаю-

щих в сельской местности, Пра-

вительством Московской облас-

ти совместно с энергосбытовы-

ми организациями проведена

работа в части минимизации

расходов на оплату комиссион-

ных сборов, а именно:

● при оплате электроэнергии в

почтовых отделениях, находя-

щихся в сельских населенных

пунктах, комиссия взиматься не

будет;
● ОАО «Мосэнергосбыт» будет

обслуживать своих клиентов с

возможностью оплаты через ин-

тернет-сервисы и платежные

терминалы, установленные в

структурных подразделениях,

без взимания комиссии.

Принимая во внимание осо-

бую социальную значимость

данного вопроса, другими га-

рантирующими поставщиками

также проведена аналогичная

работа.

О банковской комиссии

ЕРКЦ  разъясняет
Граждане, проживающие в Пушкинском муници-
пальном районе Московской области и заключив-
шие договор на управление многоквартирными до-
мами с управляющими компаниями, которые име-
ют договорные отношения с ООО «Единый рас-
четно-кассовый центр», могут вносить плату за
жилое помещение и коммунальные услуги (по пла-
тежным документам управляющих компаний) без
уплаты комиссионного вознаграждения в следую-
щих организациях:

● АКБ МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК; 
● Акционерный коммерческий Сберегательный

Банк РФ; 
● ОАО Банк «Возрождение»; 
● ФГУП «Почта России»; 
● ООО Московский Инвестиционный Банк «ДА-

ЛЕНА»; 
● Филиал «Подмосковный» АКБ «Легион» (ОАО);
● ООО «Интер-Пей» (внесение платы за ЖКУ по-

средством использования многофункциональных

терминалов самообслуживания). 

Пункты приема платежей ООО «ЕРКЦ»:
● г. Пушкино, ул. Тургенева, 9 (офис ООО

«ЕРКЦ»);
● г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, 49 (магазин

«Пятерочка»);
● г. Пушкино, ул. Лесная, 5 (в крытом рынке

«ПродМаркет»);
● г. Пушкино, ул. Грибоедова, 7 (ТЦ «ФЛАГ-

МАН»);
● г. Пушкино, ул. Островского, 22 (магазин «Мо-

нетка»).

Также для удобства граждан ООО ЕРКЦ пред-

ставляет возможность внесения платы за жилое по-

мещение и коммунальные услуги онлайн через наш

сайт: www.erkcp.ru при наличии у граждан Пуш-

кинского муниципального района Московской об-

ласти банковской карты.

По поводу взимания комиссионного вознаграж-

дения кредитным организациям при оплате газо-

снабжения и электроснабжения гражданам необхо-

димо обратиться непосредственно в организации,

оказывающие такие услуги.

КАНДИДАТЫ
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 

ГОРОДА ПУШКИНО

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ КАНДИДАТЫ:

ГУЛИН Сергей Иванович, родился 01.10.1960 г.

в г. Москве; образование высшее профессиональ-

ное; ООО «ИСКОЖ», генеральный директор; ме-

сто жительства – г. Москва; выдвинут в порядке

самовыдвижения 30 июля 2012 года; зарегистри-

рован 08 августа 2012 года.

Территориальная избирательная комиссия
Пушкинского района Московской области

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ

ГОРОДА ПУШКИНО

В четверг, 16 августа, прямой эфир на Пушкин-
ском радио будет посвящен вопросам образования.
В студию приглашены заместители начальника
Управления образования Пушкинского района Оль-
га Валентиновна Ивченко, Елена Александровна
Пронина и Галина Васильевна Козарь.

Темы предстоящей беседы:
● подготовка школ, детских садов к новому учеб-

ному году;
● капитальный и текущий ремонт образователь-

ных учреждений; 
● комплектование детских дошкольных учреж-

дений, перспективы строительства новых и созда-
ния коммерческих детсадов;

● материально-техническое оснащение учебных

заведений Пушкинского района.

Вопросы гостям эфира можно задать по редак-

ционному тел. 534-36-50 (993-36-50). Звоните зара-

нее или во время передачи.

Включайте приемники 16 августа, в 18.10.

Помимо проводного вещания, передачи Пуш-

кинского радио можно слушать на кабельном те-

леканале «Твой Пушкинский» (ежедневно, в 7.00 и

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

апазоне (с понедельника по пятницу, в 18.10).

По вопросам ремонта радиоточек обращайтесь

по тел. 8 (495) 597-90-00. Для владельцев радиото-

чек звонки бесплатные.

Прямой эфир на Пушкинском радио

С 1 августа 2012 г. в с соответствии с п. 5 ст. 17
Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
произведена корректировка страховой части (доли
страховой части) трудовых пенсий работающим
пенсионерам. 

Такую корректировку Управление Пенсионного

фонда производит в беззаявительном (автоматиче-

ском) порядке на основании полученных данных

индивидуального (персонифицированного) учета в

системе обязательного пенсионного страхования. 

Кроме того, корректировке подлежат трудовые

пенсии по старости, инвалидности, трудовые пен-

сии по случаю потери кормильца, назначенные

впервые в прошлом году, если не были учтены ка-

кие-либо суммы страховых взносов при назначе-

нии пенсии, за исключением лиц, отказавшихся от

данной корректировки, лиц из числа федеральных

государственных служащих, муниципальных госу-

дарственных служащих, работников летно-испыта-

тельного состава, не получающих долю страховой

части пенсии. 

На сегодняшний день корректировка произведе-

на у более 38 тыс. пенсионеров (всего пенсионеров

в Пушкинском районе, г. Красноармейске и 

г. Ивантеевке – более 70 тыс. человек). Увеличение

страховой части пенсии в среднем составило 194

рубля. 
М. ПЕСКИШЕВА, 

заместитель начальника Управления ПФР № 16.

О перерасчёте пенсий
работающим 
пенсионерам 
с 1 августа

Тема благоустройства звучит сегодня повсюду.

В каждом городе, поселении к чистоте и порядку

относятся в большинстве своем по-особому вни-

мательно и заботливо.

Вот и в нашем г.п. Черкизово проложили ас-

фальт по всему поселению. Особенно благоустро-

енной выглядит теперь улица Черкизовский парк.

Идешь по асфальтированной дороге – душа раду-

ется! Ходить раньше было невозможно: грязь, сля-

коть. Оно и понятно – ведь без асфальта…

Мы очень признательны и бесконечно благодар-

ны нашему главе Николаю Михайловичу Маркови-

ну и всем сотрудникам Администрации г.п. Чер-

кизово за благоустройство и заботу о жителях.

Успехов и удачи, счастья и здоровья всем!

Н. СИРОТСКАЯ, А. и Е. КОБЯКИНЫ,
А. МАКЕЕВА и другие

(г.п. Черкизово).

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

Дороги теперь 
только радуют!

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание
Бухгалтер 40000 5-дневная раб. неделя производство автомобильных фильтров, опыт работы
Водитель автобуса 20900-26400 график сменный М категории «Д», «Е», опыт работы
Водитель автомобиля 30000 ненормированный М категория «Е», длинномер, поездки по

рабочий день Московской области
Водитель-экспедитор 40000 5-дневная раб. неделя М категории «В», «С», «Д», «Е»
Инженер 30000 5-дневная раб. неделя М инженер-энергетик с обязанностями электрика, знание ПК
Кладовщик 15200 5-дневная раб. неделя административно-хозяйственный отдел, знание ПК, 

опыт работы желателен
Оператор линии в производстве 32000 график сменный М оператор электрической печи, процесс
пищевой продукции обжарки пищевых продуктов
Наладчик технологического 17000 5-дневная раб. неделя М производство трикотажных изделий, опыт работы
оборудования
Начальник хозяйственного отдела 21600 5-дневная раб. неделя Ж завхоз-кастелянша, знание ПК
Техник 25000 5-дневная раб. неделя М по зданию, совмещение сантехник-плотник, опыт работы
Начальник хозяйственного отдела 27900 5-дневная раб. неделя административно-хозяйственный отдел, знание

ПК, опыт работы желателен
Оператор видеозаписи 22500 график сменный М магазин
Технолог 25000 5-дневная раб. неделя трикотажное производство, опыт работы
Токарь 25000 5-дневная раб. неделя М 3-6 разряд, опыт работы
Фрезеровщик 25000 5-дневная раб. неделя М 3-6 разряд, опыт работы
Швея 18000 5-дневная раб. неделя производство трикотажных изделий, опыт работы
Шлифовщик 25000 5-дневная раб. неделя кругло- и плоскошлифовальные станки, опыт работы

Вакансии, предлагаемые ГКУ МО «Пушкинский
центр занятости населения» на 13 августа

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

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

РЫНОК ТРУДА
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ИНТЕРВЬЮ

Многодетные семьи получают землю
Первые два участка выделены в городе Пушкино

– Александр Васильевич,
сколько всего многодетных се-
мей в нашем районе претенду-
ют на получение земли?

– По данным Пушкинско-

го УСЗН, на 30 июля на тер-

ритории Пушкинского му-

ниципального района про-

живают 737 многодетных се-

мей. Из них 342 семьи пода-

ли заявление о постановке на

учет с целью бесплатного

предоставления им в собст-

венность земельных участ-

ков. Специальная комиссия

при администрации района

рассмотрела 329 таких заяв-

лений, 244 семьи поставлены

на учет, 85 семей получили

отказ.

– По какой причине получен
отказ?

– По причине несоответст-

вия требованиям Закона Мо-

сковской области «О бес-

платном предоставлении зе-

мельных участков многодет-

ным семьям в Московской

области». А если говорить

точнее, примерно треть отка-

зов – из-за того, что один из

супругов либо дети многодет-

ной семьи не зарегистриро-

ваны в Московской области.

Еще треть – из-за того, что

члены многодетной семьи

уже имеют в собственности

земельный участок или жи-

лой дом (строение). Осталь-

ным отказано по причине

проживания в Подмосковье

менее 5 лет или из-за дости-

жения одним из трех детей

18-летнего возраста.

– И когда Вы планируете
начать выделение земельных
участков?

– В прошлом месяце две

семьи уже получили участки

под индивидуальное жилищ-

ное строительство площадью

1000 кв. м каждый в городе

Пушкино (2-й Кавезинский

проезд и мкр. Мамонтовка,

ул. Елочки). Идет работа по

формированию около 60 зе-

мельных участков на терри-

тории Пушкинского муни-

ципального района. К концу

года, надеюсь, они будут го-

товы к передаче многодет-

ным семьям. Учитывая нашу

потребность в земельных уча-

стках для многодетных се-

мей, администрацией района

были направлены обращения

в адрес крупных землевла-

дельцев, имеющих в собст-

венности либо в пользовании

и аренде несколько тысяч ге-

ктаров земель, таких как ЗАО

АПФ «Майское», ООО «Дей-

мос» и СПК «Золотая Нива»

о выделении около 100 га зе-

мель для указанных целей.

Ответа пока нет.

– То есть процесс выделения
земли многодетным семьям бу-
дет продолжаться не один год?

– Разумеется. Чтобы выде-

лить землю всем многодет-

ным семьям, которые уже

поставлены на учет, потре-

буется 3-4 года. Но процесс

постановки на учет много-

детных семей еще продолжа-

ется, заявления регулярно

поступают в адрес админист-

рации.

– Подведены ли к упомяну-
тым Вами земельным участкам
инженерные коммуникации?

– В большинстве сельских

населенных пунктов района,

где формируются участки,

есть электричество и нет цен-

трализованного газо-, тепло-,

водоснабжения и водоотведе-

ния. Необходимо проложить

десятки километров инже-

нерных сетей, а это достаточ-

но дорогостоящий процесс,

непосильный для местного

бюджета. Администрацией

уже направлено в областное

Министерство соцзащиты

населения предложение пре-

дусмотреть в проекте бюдже-

та Московской области на

2013 год финансовые средст-

ва на строительство и подве-

дение инженерных коммуни-

каций к земельным участкам

для многодетных семей. Учи-

тывая данное обстоятельство,

администрация района вме-

сте с главами поселений

ищет возможности формиро-

вания таких земельных участ-

ков в границах населенных

пунктов, где уже имеются

объекты инженерной инфра-

структуры, позволяющие

оказывать коммунальные ус-

луги населению. 

Интервью подготовил 
А. ВОРОНИН.

Фото автора.

С целью реализации закона
Московской области о бес-
платном предоставлении зе-
мельных участков многодет-
ным семьям в октябре про-
шлого года была утверждена
Долгосрочная целевая про-
грамма «Обеспечение много-
детных семей Пушкинского
муниципального района зе-
мельными участками на
2012–2020 гг.». Программа
дает возможность аккуму-
лировать финансовые сред-
ства как районного бюдже-
та, так и бюджетов десяти поселений, расположенных на
территории района, и использовать их для формирования
ежегодно 60-70 земельных участков, которые затем будут
предоставляться многодетным семьям.

О том, как на сегодняшний день выполняется эта програм-
ма, рассказывает председатель Комитета по управлению
имуществом Администрации Пушкинского муниципального
района А.В. ГЕРАСИМОВ.

ГУБЕРНИЯ

Пять аспектов конфликта по-мытищински
Министр Московской облас-
ти по долевому строитель-
ству Александр Коган провел
пресс-конференцию на тему
«Незаконное строительство
многоквартирных домов».

Поводом к разговору послу-

жил резонанс на исполнение

решения суда по сносу дома в

г. Мытищи. В августе 2009 г.

по адресу: Мытищинский

район, пос. Вешки, ул. Выс-

тавочная, 7 был выявлен зе-

мельный участок, на котором

велись работы по строитель-

ству предположительно мно-

гоквартирного жилого дома

без оформления разреши-

тельной документации. Вла-

дельцем этого дома оказался

Виктор Холод. В сентябре

2009 г. Мытищинский город-

ской суд постановил при-

знать данный объект само-

вольной постройкой, что оз-

начало необходимость демон-

тировать построенное здание

самим владельцем. Однако

господин Холод не исполнил

решение суда в установлен-

ный срок, поэтому право сно-

са постройки, установленное

судом, получила администра-

ция Мытищ.

На пресс-конференции ми-

нистр обозначил пять аспек-

тов происходящего вокруг

снесенного дома в поселке

Вешки Мытищинского рай-

она: психологический, фак-

тический, юридический, эти-

ческий и национальный. На

основе этих пунктов муници-

пальные и федеральные орга-

ны власти должны сделать

выводы, которые позволят

существенно снизить кон-

фликтность таких ситуаций.

Так, ошибки в работе приста-

вов будут тщательно исследо-

ваны, и вся юридическая по-

мощь по взысканию денег с

господина Холода, на которо-

го уже заведено уголовное де-

ло по ст. 159 УК («мошенни-

чество»), будет оказана. 

Администрация Мытищин-

ского района организовала

оперативный штаб из восьми

человек с двумя юристами,

которые оказывают всю не-

обходимую помощь постра-

давшим. На данный момент в

администрацию обратились

только 23 жильца, 13 из кото-

рых попросили жилье: четыре

– временное, девять – посто-

янное. 

Александр Коган подчерк-

нул, что основанием для сно-

са здания была явная угроза

жизни жильцов данного до-

ма. Газовая труба высокого

давления проходила всего

лишь в 1,7 м от жилых поме-

щений, и в случае аварийной

ситуации жертвами стали бы

все жители дома. Вдобавок

дом строился с рядом техно-

логических нарушений. В ча-

стности, здание не приспо-

соблено для массового засе-

ления, в нем не было центра-

лизованного газо- и тепло-

снабжения, а водоснабжения

достаточно только для одной

квартиры. Квартиры отапли-

вались газом, хранящимся в

баллонах в подсобных поме-

щениях.

По словам министра, Холод

на следственном эксперимен-

те объяснил, что он «строит

такой большой дом для себя и

будет здесь выращивать по-

мидоры». Когда началось су-

дебное разбирательство, Хо-

лод продолжал оформлять до-

говоры купли-продажи, уве-

ряя всех, что «все у него схва-

чено и все суды выиграет». 

Как уточнил Александр Ко-

ган, в Московской области

уже выявлено 147 проблем-

ных объектов в Мытищин-

ском, Одинцовском, Дмит-

ровском, Ленинском рай-

онах. Они построены на сель-

скохозяйственных землях, с

нарушением действующего

законодательства или с нару-

шением градостроительных

норм. По большинству из

этих объектов уже идут судеб-

ные разбирательства. Поста-

новления могут быть разными

– от предписания на устране-

ние всех недостатков до по-

становления о сносе здания. 

Министр объяснил, что та-

кие спорные ситуации появ-

ляются в результате намерен-

ного нарушения закона «О

дачной амнистии», который

существенно облегчил поря-

док оформления индивиду-

ального жилищного строи-

тельства. Он добавил, что вы-

явление незаконного строи-

тельства на начальных этапах

почти невозможно, так как

одним из условий определе-

ния дома как многоквартир-

ного является наличие пере-

городок.

Отвечая на вопрос журна-

листа, Александр Коган пояс-

нил, что Госстройнадзор мо-

жет осуществлять контроль

только в сфере строительства,

где есть необходимость в пре-

доставлении экспертизы и

плана.

Важно отметить, что вопрос

незаконного строительства

имеет национальный мас-

штаб. Краснодарский, Ир-

кутский, Ростовский края и

Татарстан являются наиболее

уязвимыми регионами. 

Предполагается, что выхо-

дом из ситуации станет созда-

ние реестров с полным переч-

нем опасных объектов. Также

для выявления мошенников

возможно внесение измене-

ний в жилищное законода-

тельство. Наличие государст-

венной экспертизы и проекта

здания может стать обяза-

тельным условием для граж-

дан, желающих построить

дом свыше 500 квадратных

метров.

Как и раньше, администра-

ции муниципальных образо-

ваний и районов Московской

области извещают жильцов

незаконно построенных до-

мов о том, что здание нахо-

дится в судебном разбира-

тельстве. Александр Коган

добавил, что для окончатель-

ного решения вопроса нужна

помощь граждан. В случае

выявления подозрительных

предложений о покупке доли

дома в многоэтажном здании

необходимо обратиться в

правоохранительные органы

или администрацию района.

Информированность и бди-

тельность покупателей позво-

лят избежать неприятных су-

дебных разбирательств.

Пресс-служба
губернатора Московской области.
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Компас вкуса
РАЗГОВОРЫ ЗАПРОСТО

Важное или неважное каче-
ство – эстетический вкус?
Спонтанным ответом мо-
жет быть  «нет». В самом
деле, отсутствие вкуса не
помешает работать, содер-
жать семью, быть доброже-
лательным, испытывать
радость. В общем, жить в
полную меру. Но, если вду-
маться и дать ответ по
размышлении, то получится,
что от наличия или отсут-
ствия хорошего, развитого
вкуса  зависит ни много  ни
мало, а качество жизни. 

По определению филосо-

фов, «вкус есть способность

судить о прекрасном». Он

также означает наличие

предпочтений и собственно-

го мнения. Человек с дур-

ным вкусом всеяден и нераз-

борчив, живет без ориенти-

ров, и потому в момент вы-

бора действует вслепую. Ес-

ли попробовать  разобраться,

почему жизнь того или дру-

гого человека сложилась не-

удачно, в истоке мы можем

обнаружить отсутствие вку-

са, невоспитанность.

Недаром термин «вкус»

появился, упрочился и во-

шел в обиход  в эпоху Прос-

вещения, то есть в XVII-

XVIII вв. Тогда люди поня-

ли, что как физиологическая

способность  различать вку-

совые качества еды – вкус

влияет на пищевые предпоч-

тения, так вкус духовно-ху-

дожественный определяет

предпочтение  среды обита-

ния, влияет на выбор обще-

ния, восприятие искусства и

даже жизненное поведение.

Наличие хорошего эстетиче-

ского вкуса стало главней-

шим критерием духовного

аристократизма.

В Книге отзывов, в кото-

рой посетители выставки ху-

дожницы Ольги Тулиновой,

которая несколько раз экс-

понировала свои работы в

библиотеке Лесного, встре-

чались в том числе записи о

том, что автору присущ хо-

роший вкус. 

Встреча с Ольгой послужи-

ла поводом проверить, ска-

зывается ли обладание хоро-

шим вкусом не только на

творчестве, но и на выборе

жизненного пути, правилах,

по которым человек строит

жизнь. 

Сказывается, и еще как! 

Хороший вкус – качество

врожденное, но вполне под-

дается дальнейшему улучше-

нию и развитию.  Пока ребе-

нок мал, ответственность за

это лежит на его близких.

Ген художества, по счастью,

передался Ольге от тульских

деревенских родственников,

стоявших у истоков рода:

кто-то в предыдущих поко-

лениях занимался живопи-

сью. Эстафету переняли ба-

бушка и мама. Заинтересова-

ли девочку  шитьем, вязани-

ем, вышивкой. Школьные

уроки труда тоже внесли

свою лепту в воспитание хо-

рошего вкуса. Ольга не забы-

ла творческую атмосферу

этих уроков, где  ее пальчики

с удовольствием перебирали

кусочки тканей, меха, зер-

нышки, пластилин и все это

соединяли в поделках и кар-

тинках. Никого не удивил ее

выбор – художественная

школа. Она поступила туда в

7-м классе, попала в класс

Льва Анатольевича Сильве-

строва (пушкинцы помнят

этого одаренного художни-

ка: его лирические пейзажи

не раз выставлялись в нашем

Краеведческом музее).

Не только художественный

вкус, но и желание найти

место в жизни, связанное с

созерцанием и созданием

красивых вещей, побудили

Ольгу поступить в Москов-

ское художественное учили-

ще прикладного искусства.

По его окончании она  нача-

ла преподавать в Пушкин-

ской художественной школе,

довольно быстро стала заву-

чем. Для того, чтобы четко

распределить между педаго-

гами часы, никого не оби-

деть, найти для каждого ин-

тересную точку приложения

сил, проявлять выдержку во

время «разруливания» неиз-

бежных в большом школь-

ном коллективе нестыковок,

тоже нужен хороший вкус!

Любовь к преподаванию и

одновременно к поселку, где

родилась, способствовала

тому, что Ольга приняла уча-

стие в создании в Лесном

филиала художественной

школы. Сама взялась  вести

классы начинающих худож-

ников. Теперь детям, кото-

рые хотят рисовать, не при-

ходится ездить в Пушкино,

можно учиться рядом с до-

мом. 

Красный диплом по окон-

чании факультета изобрази-

тельного и прикладного ис-

кусства в Московском обла-

стном университете, кото-

рый Ольга недавно закончи-

ла, – тоже следствие хоро-

шего вкуса и вместе с ним –

настойчивости, добросовест-

ности, ответственности. Те-

перь она – дипломирован-

ный специалист с высшим

образованием, а доводить до

конца начатое может только

человек, верно чувствующий

жизненное предназначение,

умеющий правильно «судить

о прекрасном». Прекрасные

суждения ведут к прекрас-

ным делам! 

Двое детей – Егор и Сте-

пан – тоже прекрасное дос-

тижение Ольги, как и слу-

жащая маме с детьми уют-

ным родным  домом  ма-

ленькая, но с идеальным

вкусом отделанная квартир-

ка в Лесном, как и ее будни,

до отказа занятые впитыва-

нием и «производством пре-

красного». Картины, подел-

ки из тканей, бисера, чтение

книг, преподавание, путе-

шествия, встречи с друзьями

– все истинно прекрасное и

замечательное наполняет ее

жизнь.

Фотографируясь для газе-

ты, Ольга привычно распра-

вила складки одежды, и даже

этот жест, и ее скромное

платье, и милый, спокойной

расцветки шарфик говорили

все о том же «духовном ари-

стократизме», определение

которому мы нашли внача-

ле, и который безошибочно

дает представление о челове-

ке как об идеально сформи-

ровавшейся личности.

Несколько работ Ольги,

которые мы воспроизводим,

относятся к периоду учебы в

МГОУ. Хочется назвать их

«тихими»,  приглушенно-ла-

сковыми. Они посвящены

природе Подмосковья, сель-

скому быту. Их отличает

сдержанность и – правиль-

но! – отточенный вкус, от-

личающий автора. 

Сейчас Ольге Тулиновой

немногим больше тридцати

лет, вся жизнь впереди. И

вкус, который до сих пор

служил ей верным компа-

сом, наверняка  поведет ее и

дальше в направлении сча-

стья – для себя, для близких,

для учеников, которым она,

в соответствии с избранной

профессией педагога, тоже

дает в дорогу компас вкуса.
Т. ЭФФИ.

На снимках: Ольга Тулинова в
привычной обстановке (на сте-
нах – работы учащихся Пуш-
кинской художественной шко-
лы);  акварели О. Тулиновой.

Фото автора.
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Дело тонкое и... острое
Российские метатели неод-

нократно принимали участие

в соревнованиях разного

уровня и степени сложности и

всегда занимали призовые ме-

ста. Метание ножей. Помимо

меткости, точности движений

и собранности, эта спортив-

но-прикладная дисциплина

помогает развить упорство,

силу воли, концентрацию,

хладнокровие в экстремаль-

ных ситуациях и выработать

уверенность в собственных

силах. На этот раз «Рязанская

Федерация спортивного мета-

ния ножа» собрала на терри-

тории Дома отдыха «Космо-

дром» в Пушкинском районе

десятки спортсменов, чтобы в

честной борьбе выявить силь-

нейших. В турнире приняли

участие чемпионы России,

Европы и мира. Ножи побы-

вали в руках у 32 человек из

Москвы, Санкт-Петербурга,

Рязани, Сасово, Тамбова,

Волгограда, Самары, Пушки-

но. Помимо участников из

этих городов решил прове-

рить силы белорусский спорт-

смен – Олег Мартынчук. Так

что с полным правом можно

назвать этот турнир междуна-

родным.

В качестве главного судьи

соревнований пригласили не-

однократного чемпиона мира,

президента Самарского отде-

ления Федерации универсаль-

ного боя Андрея Владимиро-

вича Яковлева. В числе почет-

ных гостей: руководитель

Дворца спорта «Пушкино»

Виктор Васильевич Ледов-

ской, начальник «Централь-

ного клинического госпиталя

имени А.А. Вишневского Ми-

нистерства обороны РФ» Ро-

ман Валентинович Безносик,

главный врач детского сана-

тория № 68 Департамента

здравоохранения Москвы Ва-

лерий Иванович Вечорко.

Они горячо поприветствовали

участников, организаторов

соревнований и зрителей, по-

желав успехов и спортивных

достижений.

Турнир проходил в два эта-

па. Сначала были проведены

отборочные соревнования за

право выхода в финал. В ходе

соревнований организаторы и

участники турнира смогли

поприветствовать и получить

поздравления от президента

Московской Федерации уни-

версального боя генерал-май-

ора Сергея Александровича

Щербакова, сотрудника Фе-

деральной службы охраны и

начальника Управления по

культуре, делам молодежи,

физической культуре, спорту

и туризму Пушкинского му-

ниципального района Сергея

Алексеевича Батищева. 

Возможно, именно под-

держка гостей и их статус

придали необходимый накал

соревнованиям. В результате

установлен новый мировой

рекорд – 420 очков на 9 мет-

рах. Великолепные результа-

ты в очередной раз продемон-

стрировал самарец Михаил

Седышев. Причем улучшил

он свой собственный рекорд.

Что называется, сам себя по-

бедил. Этот удивительный

спортсмен, настоящий энту-

зиаст-ножевик, заражающий

азартом молодежь, вытаски-

вающий парней с кричаще-

орущих улиц, из заплеванных

дворов, из гнилых подвалов, с

пыльных скамеек. Так что,

когда его воспитанники едва

успевают опомниться, у них в

руке вместо бутылки пива уже

крепко зажат нож для мета-

ния. Все в мире давно привы-

кли к доминированию самар-

цев в этой дисциплине. На

чемпионате мира в конце

прошлого года они снова по-

казали себя одними из луч-

ших – большинство наград

завоевали воспитанники «Же-

лезного Века», но отдельно

хотелось бы рассказать о Ми-

хаиле Седышеве. Он – вете-

ран войны в Афганистане,

профессионально начал ме-

тать ножи лишь несколько лет

назад. В 2003 году узнал, что в

Самаре живет и преподает

чемпион мира по спортивно-

му метанию ножей. Совер-

шенно случайно увидел по те-

левизору сюжет об Андрее

Владимировиче Яковлеве и с

тех пор занимается в его клу-

бе. Когда ему было уже «хоро-

шо за сорок», Седышев впер-

вые выступил на чемпионате

мира и сразу занял первое ме-

сто на одной из дистанций.

Конечно, участие именно та-

ких спортсменов придает

«Звездному турниру» настоя-

щий звездный статус. 

Второй день соревнований.

Пятое августа. Утро. Перед

самыми ответственными по-

единками для спортсменов

была организована поездка к

святому источнику в Радо-

неж, где каждый участник по-

лучил возможность искупать-

ся в «живой воде» и настро-

иться на победу. Вернувшись,

полные сил и энергии метате-

ли вышли к стендам, чтобы

получить наставления и при-

ветствия от почетных гостей

турнира. К спортсменам со

словами напутствия обрати-

лись: президент «Всероссий-

ской полицейской ассоциа-

ции МПА» Алексей Констан-

тинович Ганькин, дважды ге-

рой Советского Союза, лёт-

чик-космонавт СССР, 42-й

космонавт СССР и 85-й кос-

монавт мира, командир кос-

мических кораблей «Союз-

26» («Союз-27»), «Союз-38»,

«Союз ТМ-2» («Союз ТМ-3»),

орбитальных станций «Са-

лют-6» и «Мир» Юрий Викто-

рович Романенко, вице-пре-

зидент Московской Федера-

ции спортивного метания но-

жа, руководитель клуба

«Твердая рука» Владимир

Сергеевич Ковров. Несколько

слов специально для читате-

лей газеты «Маяк» от титуло-

ванных знаменитостей.

В.С. Ковров: «Клуб «Твер-

дая рука» создавался как не-

коммерческое объединение

людей, связанных одной стра-

стью – метанием ножей. Из-

начально это была небольшая

группа энтузиастов. Своими

силами создавалось все для

воплощения главной мечты и

идеи – развития и популяри-

зации спортивного метания

ножей. Наш клуб существует

уже более пяти лет. Многие

люди, попадающие на трени-

ровки, потом приводили сво-

их друзей и знакомых, потому

что это действительно захва-

тывающий, необычный и ин-

тересный вид спорта. Наде-

юсь, что и у вновь организо-

ванного турнира будет блестя-

щее будущее. Пора уже не

только говорить о патриотиз-

ме, но и дело делать. Поэтому

– отдельное мужское спасибо

директору «Космодрома» Ан-

дрею Александровичу Трохо-

ву. Он также и вице-прези-

дент Рязанской Федерации

спортивного метания ножа.

Ю.В. Романенко: «Я прият-

но удивлен качеством органи-

зации турнира. Атмосфера

наитеплейшая. Участники

корректны, вежливы, по-

спортивному злы и по-добро-

му азартны. Хочется поблаго-

дарить организаторов за при-

глашение. Это здорово. Меня

связывает с Пушкинским

районом многое. К примеру,

дача, которая находится непо-

далеку. Очень приятно, что на

этом живописном фоне про-

водятся такие необычные со-

ревнования! Так много от-

крытых русских и, самое глав-

ное, молодых лиц. Большое

спасибо организаторам тур-

нира!»

Еще одним сюрпризом для

всех стало приглашение в ка-

честве почетного гостя леген-

ды российского цирка и ки-

нематографа, актера и каска-

дера, создателя конного теат-

ра, народного артиста Север-

ной Осетии Мухтарбека Али-

бековича Кантемирова. Фа-

милия Кантемиров перево-

дится как «железнокровный».

Слово «канн» означает кровь,

а «темир» – железо. Кстати,

торговый дом «Пересвет»,

предлагающий всем желаю-

щим ножи, привез и одно из

самых надежных изделий –

нож «Кантемир», наверняка

хорошо знакомый легендар-

ному артисту цирка, корон-

ными номерами которого бы-

ли вольтижировка, джигитов-

ка и метание ножей. Перед

собравшимися предстал посе-

девший, но все такой же от-

крытый, сильный и обаятель-

ный человек, каким старшее

поколение зрителей запомни-

ло его в культовом советском

фильме «Не бойся, я с тобой».

Дядя Миша, как ласково об-

ращаются к Мухтарбеку дру-

зья, говорит так, что его речь

напоминает кавказский тост:

«Основными семейными ре-

ликвиями нашей семьи Кан-

темировых, передающимися

от отца к сыну, всегда было

оружие. У меня хранятся

древняя шашка и кинжал, не-

когда принадлежавшие моим

предкам. Но не это главное. Я

с детства помню слова отца:

«Дети мои, на всю жизнь за-

помните: дающий богаче бе-

рущего!» Сейчас я могу смело

сказать, что эти слова – осно-

ва нашей жизни, и я горжусь

тем, что мы живем так, как за-

вещал мой отец! Честной

борьбы, благородства, упорст-

ва, мужества хочу пожелать не

только участникам соревно-

ваний, но и участницам. Это

спорт сильных». 

Борьба в финальных боях

была упорной. Особенно яр-

ким моментом стал финал в

скоростном упражнении на

дистанции 5 м. В нем опять

победил гость из Самары –

Михаил Седышев. Ему не бы-

ло равных и на дистанции 7 и

9 м. Чемпионом турнира сре-

ди юношей на дистанции 3 и

5 м стал его земляк, товарищ

и ученик Егор Яковлев («Же-

лезный Век», Самара). На ди-

станции 3 м среди девушек в

упорной борьбе победу «вы-

рвала» Татьяна Долгих («Пат-

риот», Москва). Среди жен-

щин на дистанции 3 и 5 м по-

бедила Елена Полынова («Па-

триот», Москва). Среди муж-

чин – все тот же Михаил Се-

дышев («Железный Век», Са-

мара). 

Вице-президент Рязанской

Федерации спортивного мета-

ния ножа Андрей Александ-

рович Трохов: «Отдельно хо-

телось бы отметить среди ор-

ганизаторов Ирину Никитину

и Марину Токареву, сотруд-

ников Дома отдыха «Космо-

дром» и по совместительству

членов оргкомитета турнира.

Прекрасная погода, теплая ат-

мосфера и отличная организа-

ция соревнований послужили

поводом для бодрого настрое-

ния всех присутствующих».

Одна деталь: для всех жите-

лей Пушкинского района и

ближайших городов вход на

территорию Дома отдыха к

месту проведения состязаний

был свободным. Ничто не ме-

шало зрителям насладиться

необычным зрелищем. Неча-

сто в одном месте собирается

столько увлеченных людей. Я

и сам метнул ножи несколько

раз. И не просто метнул, но и

воткнул… раза два… Есть над

чем поработать.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.
Фото Н. Ильницкого.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Почётные гости турнира: В. Ковров, М. Кантемиров и С. Батищев.

Главное – победа!

Юная спортсменка Наташа Долгих.
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Время идет. Нет уже того
города Пушкино, статус ко-
торого он приобрел в 1925 го-
ду. Мы любуемся модерновы-
ми зданиями, шикарными ав-
томобилями на улицах, раду-
емся растущему благососто-
янию жителей, число кото-
рых перевалило за 100 тысяч.
Но что знаем о Пушкино, ко-
торое было, о людях, кото-
рые здесь когда-то жили?

Город получил свое название

от станции Пушкино, а она, в

свою очередь, от села Пушкино,

что на Ярославском шоссе. До-

рога к станции вела по широ-

кой просеке в лесу, который

располагался по обе стороны

теперь Московского проспекта.

Стояли вековые сосны и ели. В

Мамонтовке Илья Репин напи-

сал свою знаменитую картину

«Ручей в сосновом бору». Ос-

татки такого бора можно уви-

деть сегодня за зданием город-

ской больницы. Но и их скоро

не будет: нет подлеска, то есть

молодой поросли.

В лесах было много грибов и

ягод. До сих пор сохранился ма-

линник на Левковой горе. Рань-

ше за Новой Деревней и у села

Степаньково на болотах соби-

рали клюкву. Черничник уже

почти весь уничтожен. Кто же

знал, что он начинает плодоно-

сить только в 35 лет? Пропал

брусничник. Польстившись на

красоту белоснежных, похожих

на ландыши цветков, а также в

надежде вылечиться, люди вы-

дирали с корнем вечнозеленые

кустики. Уже не встретишь по-

хожее на сирень волчье лыко,

редко увидишь сережки береск-

лета. Мало осталось ландышей,

ромашек, колокольчиков, гера-

ни, живучки, кошачьей лапки,

венерина башмачка, ночной

фиалки… Список можно про-

должать.

Через город течет красивей-

шая река Серебрянка. Когда-то

она была удивительно чистой.

Ведь только в чистой воде жи-

вут раки, а их здесь водилось

множество, как и рыбы. Старо-

жилы рассказывали, что рыбу

ловили бреднем, набивали ею

бочки с водой и везли домой.

Река утопала в цветах. Ранней

весной на солнечных болоти-

стых берегах распускалась жел-

тая калужница, селезеночник.

Чуть позднее цвели незабудки,

купавка, гвоздика. Где теперь

увидишь бело-розовый гиацинт

или белоснежные каллы? А бе-

лые лилии, сквозь которые про-

бирались на лодках? Раститель-

ный мир сменился полностью.

Перед войной на деревья в го-

роде напал жук-короед, и почти

все они погибли.

Берега реки заросли ольхой. В

густых зарослях вили гнезда

певчие птицы. Между Пушкино

и Заветами Ильича есть широ-

кий овраг, по которому весело

бежит ручей. Это место так и на-

зывается: «Птичник». Даже сей-

час в мае здесь поют соловьи.

А река Уча?! Помните васне-

цовский ковер-самолет? Когда

летним вечером будете возвра-

щаться электричкой домой и

переезжать железнодорожный

мост, выгляните в окно. В ту-

манной дымке вы увидите вас-

нецовский пейзаж и птиц, летя-

щих на ночлег. Чем их силуэт

не ковер-самолет?

Близость к Москве, красота

природы притягивали, тянули

сюда людей. Промышленники

и фабриканты начали строить

здесь дачи. Они так и называ-

лись: Мамонтова дача, Кузина

дача, дача Кузьмина, Гундарева

дача, Языкова дача… Дачи были

деревянные, двухэтажные, с

резными наличниками, затей-

ливыми террасами и крылечка-

ми, украшенными деревянным

кружевом, которое изготавли-

вали в абрамцевских мастер-

ских. Очень жалко, что все это

великолепие пропало. В 20-е

годы дачи национализировали,

в них поселили всех нуждаю-

щихся, а «на халяву» никому

ничего не жалко. Дачи разру-

шались, их никто не чинил.

Стали строиться кирпичные

здания, люди переехали в но-

вые квартиры, но, к сожале-

нию, психология мало чем из-

менилась.

Летом Пушкино оживало,

приезжало много дачников. В

здании вокзала был зал ожида-

ния с удобными лавочками. На

стенах висели дорогие картины

известных художников, кото-

рые как-то незаметно исчезли.

Из зала ожидания можно было

пройти в ресторан, где очень

недорого и вкусно кормили.

Для развлечения приезжей

публики был построен Летний

театр. Он работал только летом,

поэтому и назывался «летним».

Был он деревянным (говорят,

из липы), имел прекрасную

акустику. Здесь выступали Со-

бинов, Шаляпин и другие. Ста-

вились спектакли.

В то время очень увлекались

«русскостью». Дягилев ставил в

Париже балеты «Русские сезо-

ны», художники писали карти-

ны на русские темы, Врубель

создавал майолику.

В архитектуре театра также

звучали «русские мотивы». Фа-

сад здания был выполнен в ви-

де «райка». Помните балаган-

ного Петрушку за ширмой, ко-

торого держали на палочках?

Палочки – это две башенки по

краям здания, а вместо ширмы

– балкон по всему фасаду. Ког-

да стали «крутить кино», по-

жарные заставили построить

кирпичную кинобудку, которая

испортила весь внешний вид

здания.

В центре зала кинотеатра

имелся проход, по бокам – вен-

ские стулья, у стен – ложи со

скамейками. Вокруг здания –

крытые террасы. На боковых

террасах у стен стояли лавочки.

По ступенькам боковых террас

можно было подняться в буфе-

ты, где продавались бутербро-

ды, напитки и сладости.

Сзади здания располагался

обычный уличный туалет, слева

– тир, справа – небольшой до-

мик, через дорожку от дома –

круглая танцверанда с ракови-

ной, где сидели музыканты. По

выходным здесь играл духовой

оркестр. Перед зданием театра

была клумба с простенькими

цветами. Билет в кино стоил де-

шево – всего 30 копеек. Во

столько же обходился красный

карамельный петушок на па-

лочке (курочка стоила 10

копеек, белочка – 15). Мороже-

ное продавал мороженщик. Он

брал круглую вафлю, вставлял в

форму, из высокого бака доста-

вал ложкой мороженое, накла-

дывал, сверху снова клал круг-

лую вафлю, выдавливал и про-

давал. Мороженое надо было

держать двумя пальцами и вы-

лизывать языком. На вафлях

писались имена: Катя, Коля,

Маша и т.д. Какой же был вос-

торг, если попадалось твое имя!

Летом бегали купаться на реч-

ку. Там стояли купальни, а на

Тургеневской – пляж и вышка,

с которой ныряли, за мостом

находилась лодочная станция.

Лодку давали напрокат на 1 час.

Садились в нее и гребли вверх

по течению до пешеходного

мостика, что на Серебрянской.

Зимой катались на санках с

горы. Устраивали целые «поез-

да» – привязывали санки одни

за другие. Ходили на лыжах. В

лесу за линией были хорошие

лыжни, а на «Птичнике» –

трамплины. Когда замерзала

река, катались на коньках.

Очень любили танцы. Летни-

ми вечерами кружились под му-

зыку вокруг клумбы, так что

пыль стояла столбом.

На месте автостанции нахо-

дилось здание клуба железнодо-

рожников. Там устраивали ел-

ки. Летом за линией в лесу про-

ходили гулянья. Ставили каче-

ли, на помосте выступали арти-

сты. Здесь пела «Валенки, ва-

ленки...» Лидия Русланова.

Н. ПАДУЛИНА.
Фото из архива автора,

Л. и В. Ягодкиных.

Пушкино, которого нет

Садовый домик (3-й Некрасовский пр-д), 1978 г. Дача Падулиных, 1978 г.

Берег р. Серебрянки, 1963 г.

«Поповский» дом (1-й Некрасовский пр-д, 8).

Семья Падулиных у своего дома, 1974 г.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ

Последний дар
адмиралу Колчаку
Великомученик и целитель
Пантелеимон, покровитель
воинов и моряков, странст-
вует по России. Странствие
это началось в мае 2011 года
в Краснодаре, где проходила
выставка-ярмарка «Кубань
православная». Впервые на
выставке была представлена
икона святого великомучени-
ка Пантелеимона.

История этой святыни,

привезённой из Московской

епархии, уникальна. Во время

гражданской войны церков-

ные власти преподнесли её в

дар верховному главнокоман-

дующему Александру Колча-

ку. Данный образ был особо

почитаем адмиралом, кото-

рый в своё время служил на

крейсере «Св. Пантелеимон».

Икона шла с Колчаком и его

армией до Иркутска, где ад-

мирал был расстрелян. Храмы

города в то время разорялись

большевиками, а образ свято-

го великомученика был пере-

дан в буддийский монастырь

и потому уцелел, позже его

отдали на хранение одному

коллекционеру. И вот 90 лет

спустя святыня, выкупленная

из частной коллекции благо-

творителем, вернулась в храм

великомученика и целителя

Пантелеимона. Этот храм на-

ходится в подмосковном горо-

де Пушкино, на территории

Центральной районной боль-

ницы, где все верующие могут

поклониться ему. Настоятель

храма отец Андрей Дударев

(на снимке) собирается совер-

шить паломническую поездку

в Сибирь, чтобы отслужить

панихиду в Иркутске у Поми-

нального Креста, установлен-

ного на том месте, где в ночь

на 7 февраля 1920 года адми-

рал Колчак был расстрелян.

На иркутской земле память

об адмирале Колчаке сохра-

няется усилиями многих под-

вижников. Перед Знамен-

ским собором установлен па-

мятник адмиралу работы Вя-

чеслава Клыкова. Тюремная

камера, где Колчак провёл

последние дни своей жизни,

стала мемориальной. Этажом

выше неё во времена Колчака

была расположена общая

женская камера, в которой

добровольно жила медсестра

Анна Тимирёва, чтобы чаще

видеться с любимым челове-

ком на прогулках в тюремном

дворе.

Из Иркутска Колчак отпра-

влялся в три арктические экс-

педиции. Здесь он венчался с

Софьей Омировой, которая

родила ему сына Ростислава.

Перед расстрелом адмирал

просил только передать сыну

родительское благословение.

А России остались все его на-

учные труды, карты морских

путей и намоленная икона ве-

ликомученика и целителя

Пантелеимона, изображённо-

го на фоне русских берёзок.

Колчак погиб в тот самый

день, когда православные

чтут чудотворную икону Бо-

гоматери «Утоли моя печа-

ли». На панихиде, которая

прошла в 1921 году в Париже,

Иван Алексеевич Бунин ска-

зал: «Настанет день, когда де-

ти наши, мысленно созерцая

позор и ужас наших дней,

многое простят России за то,

что всё же не один Каин вла-

дычествовал во мраке этих

дней, но и Авель был среди

сынов её. Настанет время, ко-

гда золотыми письменами на

вечную славу и память будет

начертано Его имя в Летопи-

си Русской земли».

Думается, обретение образа

подмосковным храмом не

случайно. Здесь воссоздаётся

сестричество «Утоли моя пе-

чали», основанное ещё до ре-

волюции княгиней Натальей

Борисовной Шаховской в

Москве с филиалом «Царь-

Дар» в подмосковном Пуш-

кино. На опушке леса, кото-

рый многие старожилы горо-

да Пушкино по старинке на-

зывают царь-дарским, и стоит

церковь, в которой служит

отец Андрей. Он своей жиз-

нью и деятельностью подаёт

пример бескорыстного служе-

ния на духовном поприще.

По его инициативе на Акуло-

вой горе, на пепелище Дома-

музея Маяковского, создаётся

новый культурный центр с ал-

леей поэтов. Каждый месяц в

первое воскресенье отец Анд-

рей служит панихиды на мо-

гиле своего самого любимого

поэта Сергея Есенина. При

деятельном участии его издан

уникальный сборник «Не ум-

ру я, мой друг, никогда»: вос-

поминания, статьи, речи, ин-

тервью, документы об обстоя-

тельствах гибели С.А. Есени-

на, составленный племянни-

цей великого поэта Светла-

ной Петровной Есениной.

Но всё же поражение адми-

рала обернулось победой. Ве-

ликие люди уходят из жизни

непокорёнными. Остаётся их

образ, за который нередко

уже посмертно идёт борьба.

Так, в 1932 году в застенках

ОГПУ с пристрастием допра-

шивали талантливых поэтов

за чтение стихов в узком кру-

гу о расстрелянном адмирале.

По «Делу о Сибирской брига-

де» проходили Леонид Мар-

тынов, Сергей Марков, Евге-

ний Забелин, Павел Василь-

ев… Через пять лет самого яр-

кого и молодого из них, Пав-

ла Васильева, расстреляют.

По-разному пишут и об ад-

мирале Колчаке. Но вот сви-

детельство очевидца, поэта

Арсения Несмелова, опубли-

кованное в 1940 году в Хар-

бине:

И было точно погребальным
Охраны хмурое кольцо,
Но вдруг, на миг,

в стекле зеркальном
Мелькнуло строгое лицо.
Уста, уже без капли крови,
Сурово сжатые уста!..

Александр Иванович Ку-

прин писал: «Лучший сын

России погиб страшной на-

сильственной смертью. Вели-

кая душа — твёрдая, чистая и

любящая — испытала, преж-

де чем расстаться с телом,

крестные муки, о которых да-

же догадываться не смеет че-

ловек, не отмеченный Богом

для высшего самоотречения…

Будет ли для нас священно то

место, где навсегда смежи-

лись эти суровые и страдаль-

ческие глаза с их взглядом

смертельно раненного орла?

Или — притерпевшиеся к за-

паху крови, всё равно, будь

это даже кровь великомуче-

ника, равнодушные ко всему

на свете, кроме собственного

сна и пищеварения, трусли-

вые, растерянные и неблаго-

дарные — мы совсем утрати-

ли способность благоговеть

перед подвигом <…> и рас-

чётливо преклоняемся только

перед успехом, сулящим нам

еду и покой?» Как отмечает

отец Андрей, надо искать

трудную правду.

Икона великомученика и

целителя Пантелеимона —

последний дар адмирала Кол-

чака — уже побывала на пра-

вославных выставках в Моск-

ве, Санкт-Петербурге и Ека-

теринбурге. И снова готовит-

ся в дорогу.

Н. СИДОРИНА.
Журнал «Русский дом», 2012, №2.

У писательницы, драматурга, актри-
сы М.В. Бородиной вышла новая книга
«Мера любви». Послесловие к ней напи-
сал известный литературовед Лев Ан-
нинский: 

«Иногда мне кажется, что упрямая

зоркость Марии Бородиной во взгля-

де на жизнь, по петляющим тропам

которой мы топчемся, ищем и бро-

дим, – связана именно с тем, что до

шести лет она росла в Шанхае. Она

вглядывалась в Россию тоскующими

глазами из эмигрантского затвора,

пока смерть Сталина не открыла ее

семье границу, – тогда подмосковное

Пушкино стало превращаться для нее

в ту реальность, которой оборачива-

ются грёзы, – реальность деталей,

прорастающих из пелены сна, «хао-

тичное мельтешение» подробностей,

пестрота пристанищ – «изломанность

недостроенных, новизна свежеокра-

шенных, чернота подгнивших, зия-

ние разрушенных».

В новую книгу вошли три повести,

ранее опубликованные в журнале

«Дон»: «Тоннель», «Времена го-

да» и «Оправдание». Во всех на-

блюдается, по словам Аннинско-

го, тот «бисерный круговорот бы-

товых подробностей, ссор и при-

мирений, счётов и обид… беско-

нечный диалог сада и хаоса», ко-

торый и составляет нашу жизнь.

Он «с неотвратимостью выявляет

общую картину бытия, прочувст-

вованную с той особой остротой,

которая дается в ответ на влюб-

ленную преданность и отсчиты-

вается с нуля, с горечи потери, со сча-

стливого обретения».

Герои повестей – наши современ-

ники. Возможно, прототипами для

некоторых из них послужили жители

нашего города. Их беды, заботы, раз-

мышления. Дать философскую оцен-

ку происходящему, задать вопрос, по-

ставить диагноз – дело писателя. «Мы

знаем, что делать, когда выясняется,

кто виноват. Но что нам делать, когда

выясняется, что виноватых нет?» –

этим неожиданным и точным резюме

подытоживает свой разбор повестей

Л. Аннинский.

Презентация книги с успехом про-

шла не так давно в Художественной

галерее Пушкино. Провела ее Мария

Владимировна, как всегда, оригиналь-

но, перевоплотившись в одну из масок

венецианского карнавала. Желающие

познакомиться с творчеством М.В. Бо-

родиной могут найти ее вторую кни-

гу, так же, как и первую – сборник

рассказов «Золотая пчела», в Пуш-

кинской центральной библиотеке.
Т. ЭФФИ.

НОВЫЕ КНИГИ

Без вины виноватые
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Сложная простота
ПРОФИЛАКТИКА

Дети и дорога. Сочетание

этих слов всегда вызывает

особую тревогу. Ведь юным

пешеходам часто самосто-

ятельно приходится пере-

секать дороги с интенсив-

ным движением, что неред-

ко приводит к трагическим

случаям.

А сколько неприятностей
ожидает подростков-велоси-
педистов, не знающих эле-
ментарных правил дорожного
движения! Добавьте к этому
детей-пассажиров, которых родители пе-
ревозят в автомобиле с нарушениями ус-
тановленных норм, и мы получим доволь-
но мрачную картину. Поэтому столь важно
рассказать юным участникам дорожного
движения о правилах поведения на улицах
и дорогах, научить их, как вести себя в
экстремальной (если таковая возникнет)
ситуации.

Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма – одна из ос-
новных задач инспекторов по пропаганде
любого подразделения ГИБДД. И если во
время учебного года работа эта ведется в
основном в учебных заведениях, то в пе-
риод летних каникул она переносится в
оздоровительные лагеря.

Так, 3 августа, в рамках проведения
Единого дня профилактики детского до-
рожно-транспортного травматизма, на
территории велогородка, расположенно-
го в Щелковском городском парке культу-
ры и отдыха, инспекторами 3-го батальо-
на и отдела ГИБДД МУ МВД России «Щел-
ковское» было проведено массовое ин-
формационно-пропагандистское меро-
приятие «Безопасная дорога детства». В
нем приняли участие ребята, отдыхающие

в пушкинском ДОЛ «Дружба» и щелков-
ском МБОУ ДОД ДООЦ «Лесная сказка».

Для начала с детьми была проведена
беседа по Правилам дорожного движе-
ния. Затем они смогли проверить свои
знания безопасного вождения велосипе-
да практически. Ну а после стали участни-
ками «аварии», конечно, не настоящей, а
смоделированной при помощи автобуса-
тренажера, прибывшего в Щелково как
раз для этих целей. Правда, прежде чем
ребята смогли воочию увидеть, чем может
закончиться поездка в автобусе, если не
соблюдать элементарные правила безо-
пасности, им объяснили, как себя следует
вести при возникновении нештатных ситу-
аций, а также рассказали об общих прави-
лах безопасного поведения в обществен-
ном транспорте. Хочется надеяться, что
подобные мероприятия детей не только
развлекают, но и прежде всего обучают.
Тем более что на память все ребята полу-
чили брошюры «От велосипеда до авто-
мобиля», DVD-диски «Некуда спешить» и
«Этика водителя», светоотражающие
фликеры и подарок для родителей – на-
клейки на автомобиль «Движение без
опасности – 60».

ВАМ, АВТОМОБИЛИСТЫ!

Где и как оплатить штраф?
Руководство 3-го батальона 1-го пол-

ка дорожно-патрульной службы (се-

верный) ГИБДД ГУ МВД России по Мо-

сковской области напоминает о том,

что административный штраф должен

быть уплачен лицом, привлечённым к

административной ответственности,

не позднее тридцати дней со дня

вступления постановления о наложе-

нии административного штрафа в за-

конную силу.

Оплатить административные штрафы
можно в отделах ГИБДД Пушкинского,
Сергиево-Посадского, Мытищинского
районов и ОГИБДД г.о. Королев, а также в
любом отделении «Сбербанка России»
Москвы и Московской области. Платеж
необходимо осуществлять по номеру по-
становления по делу об административ-
ном правонарушении (например, 50 АК
115210), в этом случае данные об оплате
автоматически выгружаются в базу дан-
ных ГИБДД. 

При отсутствии документа, свидетель-
ствующего об уплате административного
штрафа, по истечении тридцати дней со
срока, указанного в первом абзаце, су-
дья, орган, должностное лицо, вынесшее
постановление, направляют соответству-
ющие материалы судебному приставу-
исполнителю для взыскания суммы ад-
министративного штрафа в порядке,
предусмотренном федеральным законо-
дательством. Кроме того, судья, орган,
должностное лицо, вынесшее постанов-
ление, принимают решение о привлече-
нии лица, не уплатившего администра-
тивный штраф, к административной от-
ветственности в соответствии с частью 1
статьи 20.25 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях.

Неуплата административного штра-

фа в установленный законом срок

влечёт наложение административно-

го штрафа в двукратном размере сум-

мы неуплаченного административно-

го штрафа либо административный

арест на срок до пятнадцати суток. 

Информацию об имеющихся админи-
стративных штрафах можно получить по
телефонам:

● ОГИБДД УВД по Сергиево-Посадско-
му району – 8-496-542-82-67;

● ОГИБДД МУ МВД России «Пушкин-
ское» – 8-496-533-21-73;

● ОГИБДД г.о. Королев – 8-495-516-58-39;
● ОГИБДД УВД по Мытищинскому рай-

ону – 8-495-586-42-73;
● 3-й батальон 1-го полка ДПС (север-

ный) ГИБДД ГУ МВД России по Москов-
ской области – 8-495-993-32-15. 

Реквизиты для оплаты 

административных штрафов, 

наложенных сотрудниками 

3-го батальона ДПС

Наименование получателя: УФК по

МО (УГИБДД ГУ МВД России по Мос-

ковской области)

ИНН – 770 230 0872      КПП – 770 201 001
Банк получателя: Отделение № 1

МГТУ Банка России г. Москва 705

Текущий счёт – 40101810600000010102 
БИК – 044583001 
КБК – 18811630020016000140 
ОКАТО: 46 247 000 000

Д. КРАСИКОВ,

командир 3-го батальона, 

полковник полиции.НАМ ПИШУТ

РЕЙД

Хочу поделиться с читателями газеты

«Маяк» рассказом о своем знакомстве

с коренным жителем города Пушкино,

работником ГАИ Владимиром Ульяно-

вичем Тимошиным, которого многие в

нашем районе помнят и уважают.

Это было примерно в 70-е годы. Я, участ-
ник Великой Отечественной войны, рабо-
тал тогда водителем автобуса в автоколон-
не №1789. В то время у нас создавались от-
ряды дружинников в помощь милиции и ра-
ботникам ГАИ. Так как я принимал в этом ак-
тивное участие, то был со многими знаком,
в том числе и с Владимиром Ульяновичем. 

В ГАИ работали, в основном, жители
Подмосковья. Подготовка у них, можно
сказать, была слабая. Тогда руководство
Московской области организовало курсы
работников ГАИ. Городок по обучению
расположился по левую сторону грузово-
го автохозяйства «Пагат». Так была реше-
на проблема с профессиональной подго-
товкой инспекторов.

Но вернусь к герою своего рассказа. На-
чинал службу Владимир Ульянович с
должности простого постового ГАИ. Я по-
знакомился с ним поближе в Доме культу-
ры «Пушкино». Помню, там проходила
встреча с жителями города. Мы с Тимоши-
ным сидели в президиуме... 

Шли годы, Владимир Ульянович успеш-
но продвигался, как говорят, по служеб-
ной лестнице и в итоге стал начальником
ГАИ Пушкинского района.

Приезжал В.У. Тимошин и к нам в автоко-
лонну. Точно уже не могу вспомнить, по ка-
кому поводу: то ли его выдвигали в депута-
ты, то ли в члены горкома партии Пушкино.
Последнее, что знаю: ему присвоили зва-
ние генерала, и он уехал в Москву. 

В заключение хочу пожелать успехов
всем работникам ГАИ в их нелегкой служ-
бе, сопряженной с риском для жизни.

Н. КОЗЛОВ, 

ветеран Великой Отечественной войны.

Фото автора.

Каждую неделю, в выходные дни, ин-

спекторы 3-го батальона совместно с

отделом ГИБДД МУ МВД России «Пуш-

кинское» и инспектором по делам не-

совершеннолетних Софринского ОП

С. М. Давыденко проводят рейды по

выявлению несовершеннолетних ску-

теристов, нарушающих ПДД.

Скутер – сравнительно недорогое,
удобное средство передвижения в усло-
виях городских пробок. Тем более что в
настоящее время он не подлежит прохо-
ждению государственной регистрации и
даже не требует наличия специального
права управления. Это с одной стороны.

С другой, тот же самый скутер стано-
вится источником вполне ощутимых не-
приятностей, если им управляет человек,
не знающий правил дорожного движе-
ния. А если таким водителем является
подросток, получивший его в подарок от
родителей, скутер способен превратить-
ся не просто в неприятность, он может
стать причиной трагедии.

Вот чтобы не допустить трагедии, и
проводятся целенаправленные профила-
ктические рейды. Ведь не все несовер-
шеннолетние водители, а главное – их
родители, знают, что на дорогах общего
пользования скутером, как и мопедом,

разрешено управлять лицу, достигшему
16-летнего возраста. Кстати, шлемы на-
девать стоит в обязательном порядке.

Только за два рейда были выявлены 11
несовершеннолетних, часть из которых
нарушила ч. 1 ст. 12.7 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях (оказались
на трассе до наступления 16 лет), а дру-
гая – ч. 2 ст. 12.29 (выехали без шлемов)
того же Кодекса. По каждому факту сот-
рудники ГИБДД составили рапорт, кото-
рый будет передан в районную Комиссию
по делам несовершеннолетних. Отвечать
за действия подростков, естественно,
придется родителям. И пусть штраф
невысок (всего 500 рублей), зато проце-
дура крайне неприятная.

«Двухколёсная
неприятность»

Встреча

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА. Фото Д. Киселя.



ОФИЦИАЛЬНО 915 августа
2012 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24  июля   2012  года                     №   310/34/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов

города Пушкино от 24.11.2011 №244/26/2 «О бюджете

города Пушкино на 2012 год»(с учетом изменений,

внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино

от 26.01.2012 №260/28/2, от 16.02.2012 №270/29/2,

от 29.03.2012 №282/30/2, от 24.05.2012 №294/32/2,

от 28.06.2012 №297/33/2)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области,учитывая решение комиссии по бюджету,
финансово-экономической  деятельности и предпринимательству Совета
депутатов города Пушкино об одобрении проекта правового акта и
направлении его на заседание Совета депутатов города Пушкино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011

№244/26/2«О бюджете города Пушкино на 2012 год» (с учетом измене-
ний, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от
26.01.2012 №260/28/2, от 16.02.2012 №270/29/2, от 29.03.2012
№282/30/2, от 24.05.2012 №294/32/2, от 28.06.2012 №297/33/2) следую-
щие изменения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет города  Пушкино по доходам в сумме 1 075 511,05

тыс. рублей и расходам в сумме 1 188 944,66 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета города Пушкино на

2012 год в сумме 113 433,61 тыс.руб.
Направить на покрытие дефицита бюджета города Пушкино на 2012 год

поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета города Пушкино на 2012 год в сумме 113 433,61 тыс. руб., в том
числе за счет изменения остатков средств на счетах - 37 340,61 тыс. руб.».

1.2. Приложение № 1 «Объем поступлений доходов в бюджет города
Пушкино в 2012 году по основным источникам» к Решению Совета депу-
татов города Пушкино от  24.11.2011 №244/26/2 «О бюджете города
Пушкино на 2012 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями
Совета депутатов города Пушкино от 26.01.2012 №260/28/2, от
16.02.2012 №270/29/2, от 29.03.2012 №282/30/2, от 24.05.2012
№294/32/2, от 28.06.2012 №297/33/2) изложить в редакции согласно при-
ложению №1 к настоящему Решению.

1.3. Приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета
города Пушкино на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов» к Решению Совета депутатов города Пушкино 
от 24.11.2011 №244/26/2 «О бюджете города Пушкино на

2012 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депута-
тов города Пушкино от 26.01.2012 №260/28/2, от 16.02.2012 №270/29/2,
от 29.03.2012 №282/30/2,от 24.05.2012 №294/32/2, от 28.06.2012
№297/33/2) изложить в редакции согласно приложению №2 к настояще-
му Решению.

1.4. Приложение № 5 «Расходы бюджета города Пушкино на 2012 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» к
Решению Совета депутатов города Пушкино от  24.11.2011 №244/26/2 «О
бюджете города Пушкино на 2012 год» (с учетом изменений, внесенных
Решениями Совета депутатов города Пушкино от 26.01.2012 №260/28/2,
от 16.02.2012 №270/29/2, от 29.03.2012 №282/30/2, от 24.05.2012
№294/32/2, от 28.06.2012 №297/33/2) изложить в редакции согласно при-
ложению №3 к настоящему Решению.

1.5. Приложение №6 «Межбюджетные трансферты из бюджетов посе-
лений бюджету  муниципального района и из бюджета муниципального
района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглаше-
ниями»к Решению Совета депутатов города Пушкино от  24.11.2011
№244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год» (с учетом измене-
ний, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от
26.01.2012 №260/28/2, от 16.02.2012 №270/29/2, от 29.03.2012
№282/30/2, от 24.05.2012 №294/32/2, от 28.06.2012 №297/33/2) изло-
жить в редакции согласно приложению №4 к настоящему Решению.

1.6. Приложение №7 «Целевые программы, предусмотренные к финан-
сированию за счет средств бюджета города Пушкино на 2012 год» к
Решению Совета депутатов города Пушкино от  24.11.2011 №244/26/2 «О
бюджете города Пушкино на 2012 год» (с учетом изменений, внесенных
Решениями Совета депутатов города Пушкино от 26.01.2012 №260/28/2,
от 16.02.2012 №270/29/2, от 29.03.2012 №282/30/2, от 24.05.2012
№294/32/2, от 28.06.2012 №297/33/2) изложить в редакции согласно при-
ложению №5 к настоящему Решению.

1.7. Приложение №8 «Программу приватизации муниципального иму-
щества города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2012 год» к Решению Совета депутатов города
Пушкино от  24.11.2011 №244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012
год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов горо-
да Пушкино от 26.01.2012 №260/28/2, от 16.02.2012 №270/29/2, от
29.03.2012 №282/30/2, от 24.05.2012 №294/32/2, от 28.06.2012
№297/33/2) изложить в редакции согласно приложению №6  к настояще-
му Решению.

1.8. Приложение №9 «Программу муниципальных внутренних заим-
ствований города Пушкино на 2012 год»к Решению Совета депутатов
города Пушкино от  24.11.2011 №244/26/2 «О бюджете города Пушкино на
2012 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов
города Пушкино от 26.01.2012 №260/28/2, от 16.02.2012 №270/29/2, от
29.03.2012 №282/30/2, от 24.05.2012 №294/32/2, от 28.06.2012
№297/33/2) изложить в редакции согласно приложению №7  к настояще-
му Решению.

1.9. Пункт 2 Статьи 21 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить заключение администрацией города Пушкино от имени

города Пушкино муниципальных контрактов (кредитных договоров
(соглашений), а также изменений и дополнений к ним на следующих усло-
виях:

предельная сумма кредита по одному муниципальному контракту (кре-
дитному договору (соглашению) – до 77 000 тыс. рублей (включительно);

процентная ставка – определяется по итогам аукционов по отбору кре-
дитных организаций на право заключения муниципальных контрактов
(кредитных договоров (соглашений) на оказание услуг по предоставле-
нию городу Пушкино кредитов в 2012 году, но не выше ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации, действующей на
дату проведения соответствующего аукциона, увеличенной на пять про-
центных пунктов;

срок погашения кредита – до трех лет со дня заключения соответ-
ствующего муниципального контракта (кредитного договора (соглаше-
ния);

цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета города
Пушкино и (или)погашение муниципальных долговых обязательств горо-
да Пушкино.».

1.10. Приложение №11 «Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета города Пушкино на 2012 год»к Решению Совета депу-
татов города Пушкино от  24.11.2011 №244/26/2 «О бюджете города
Пушкино на 2012 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями
Совета депутатов города Пушкино от 26.01.2012 №260/28/2, от
16.02.2012 №270/29/2, от 29.03.2012 №282/30/, от 24.05.2012
№294/32/2, от 28.06.2012 №297/33/2) изложить в редакции согласно при-
ложению №8 к настоящему Решению.

2. Приложения №2, №3, №10к Решению Совета депутатов города
Пушкино от  24.11.2011 №244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012
год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов горо-
да Пушкино от 26.01.2012 №260/28/2, от 16.02.2012 №270/29/2, от
29.03.2012 №282/30/2, от 24.05.2012 №294/32/2, от 28.06.2012
№297/33/2) оставить без изменения.

3. Признать утратившими силу приложения №1, №4, №5,№6, №7, №8,
№9, №11 к Решению Совета депутатов города Пушкино от  24.11.2011
№244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год»(с учетом измене-
ний, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от
26.01.2012 №260/28/2, от 16.02.2012 №270/29/2, от 29.03.2012
№282/30/2, от 24.05.2012 №294/32/2, от 28.06.2012 №297/33/2).

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

5. Контроль за выполнением данного Решения возложить на комиссию
по бюджету, финансово-экономической деятельности и предпринима-
тельству (председатель –  Е.Ю. Некрасова).

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

(Продолжение на 10-й стр.)

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов города Пушкино от 24.07.2012 г.   № 310/34/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино

от 24.11.2011 №244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год»

( с учетом изменений, внесеных решениями Совета депутатов

города Пушкино от 26.01.2012 №260/28/2, от 16.02.2012 №270/29/2,

от 29.03.2012 №282/30/2, от 24.05.2012 № 294/32/2,от 28.06.2012 №297/33/2)»

Приложение № 2

к Решению Совета депутатов города Пушкино от 24.07.2012 г.   № 310/34/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино

от 24.11.2011 №244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год»

( с учетом изменений, внесеных решениями Совета депутатов

города Пушкино от 26.01.2012 №260/28/2, от 16.02.2012 №270/29/2,

от 29.03.2012 №282/30/2, от 24.05.2012 № 294/32/2,от 28.06.2012 №297/33/2)»
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(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

(Продолжение на 11-й стр.)

Приложение № 3

к Решению Совета депутатов города Пушкино от 24.07.2012 г.   № 310/34/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино

от 24.11.2011 №244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год»

( с учетом изменений, внесеных решениями Совета депутатов

города Пушкино от 26.01.2012 №260/28/2, от 16.02.2012 №270/29/2,

от 29.03.2012 №282/30/2, от 24.05.2012 № 294/32/2,от 28.06.2012 №297/33/2)»
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(Продолжение. Начало на 9-й стр.) Приложение №4

к Решению Совета депутатов  города Пушкино  

№ 310/34/2 от 24.07.2012 г.

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино 

от 24.11.2011 №244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год» 

(с учетом изменений, внесенных Решением Совета депутатов 

города Пушкино от 26.01.2012 №260/28/2, от 16.02.2012 №270/29/2, 

от 29.03.2012 №282/30/2, от 24.05.2012 №294/32/2, 

от 28.06.2012 №297/33/2)»

(Окончание на 12-й стр.)
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(Окончанние. Начало на 9-й стр.) Приложение №8

к Решению Совета депутатов  города Пушкино   от 24.07.2012 г.  №  310/34/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино 

от 24.11.2011 №244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год» 

(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино

от 26.01.2012 №260/28/2, от 16.02.2012 №270/29/2, 

от 29.03.2012 №282/30/2, от 24.05.2012 №294/32/2, от 28.06.2012 №297/33/2)»

Приложение №5

к Решению Совета депутатов города Пушкино от 24.07.2012 г. №  310/34/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино 

от 24.11.2011 №244/26/2»О бюджете города Пушкино на 2012 год» 

(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов

города Пушкино от 26.01.2012 №260/28/2, от 16.02.2012 №270/29/2, 

от 29.03.2012 №282/30/2, от 24.05.2012 №294/32/2, от 28.06.2012 №297/33/2)

Приложение №6

к Решению Совета депутатов города Пушкино от 24.07.2012 г. № 310/34/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от

24.11.2011 №244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год» 

(с учетом изменений, внесенных Решением Совета депутатов

города Пушкино от 26.01.2012 №260/28/2, от 16.02.2012 №270/29/2, 

от 29.03.2012 №282/30/2, от 24.05.2012 №294/32/2, от 28.06.2012 №297/33/2)»

Приложение №7

к Решению Совета депутатов города Пушкино от 24.07.2012 г. № 310/34/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино 

от 24.11.2011 №244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год» 

(с учетом изменений, внесенных Решением Совета депутатов 

города Пушкино от 26.01.2012 №260/28/2, от 16.02.2012 №270/29/2, 

от 29.03.2012 №282/30/2, от 24.05.2012 №294/32/2, от 28.06.2012 №297/33/2)»

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26  апреля  2012  года                           №133/29

«Об утверждении Положения 

«О порядке оформления бесхозяйного имущества 

в муниципальную собственность сельского  

поселения Ельдигинское Пушкинского 

муниципального района Московской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,  постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении
Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей»,
руководствуясь Уставом сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке оформления бесхозяйного

имущества в муниципальную собственность сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской
области» (далее – Положение) согласно приложению.

2. Направить настоящее решение главе сельского поселения
Ельдигинское для подписания.

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

4. Администрации сельского поселения Ельдигинское включить
ранее учтенные бесхозяйные объекты  на территории поселения в
Реестр выявленного бесхозяйного недвижимого имущества в соот-
ветствии с утвержденным Положением.

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на
постоянную  депутатскую Комиссию по развитию  экономики  и
бюджета, имущественно-земельным  отношениям, градострои-
тельству  (председатель – Наливайко Т.Г.).

Л. ВАЛЕЦКАЯ,    

глава сельского поселения.

Приложение 

Утверждено 

Решением  Совета депутатов
сельского поселения Ельдигинское от 26.04.2012 г. №133/29

ПОЛОЖЕНИЕ

«О порядке оформления бесхозяйного имущества

в муниципальную собственность сельского поселения

Ельдигинское Пушкинского муниципального района

Московской области»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «О порядке оформления бесхозяйно-
го имущества в муниципальную собственность сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской
области» (далее – Положение) разработано в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об
утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижи-
мых вещей», Уставом сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оформления
документов, постановки на учет и признания права муниципальной
собственности сельского поселения Ельдигинское (далее – посе-
ление) на бесхозяйное имущество (далее именуются «бесхозяйные
объекты недвижимого имущества» и «бесхозяйные движимые
вещи»), расположенное на территории поселения. 

1.3. Положение распространяется на имущество, которое не имеет
собственника или собственник которого неизвестен, либо на имуще-
ство, от права  собственности  на которое собственник отказался.

1.4. Оформление документов для признания бесхозяйными
объектов недвижимого имущества и движимых вещей, находящих-
ся на территории поселения, постановку на учет бесхозяйных
объектов недвижимого имущества и принятие в муниципальную
собственность сельского поселения Ельдигинское бесхозяйных
объектов недвижимого имущества и бесхозяйных движимых вещей
осуществляет администрация поселения (далее – Администрация)
в соответствии с настоящим Положением.

1.5. Принятие на учет бесхозяйных объектов недвижимого иму-
щества осуществляет территориальное управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Московской области (далее – ТУ Росреестра).

1.6.  Бесхозяйные движимые вещи государственной регистра-
ции не подлежат.

1.7. Главными целями и задачами выявления бесхозяйных  объек-
тов недвижимого имущества и бесхозяйных движимых вещей и
оформления права муниципальной собственности на них являются:

– вовлечение неиспользуемого имущества в свободный гра-
жданский оборот;

  обеспечение нормальной и безопасной технической эксплуата-
ции имущества;

– благоустройство и надлежащее содержание территории посе-
ления.

2. Порядок выявления бесхозяйных объектов

недвижимого имущества  и подготовки документов,

необходимых для их  постановки на учет

2.1. Сведения об объекте недвижимого имущества, имеющем
признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных орга-
нов государственной власти Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, а
также на основании заявлений юридических и физических лиц.

2.2. На основании поступившего в администрацию поселения
обращения по поводу выявленного объекта недвижимого имущества,
имеющего признаки бесхозяйного, Администрация осуществляет:

– проверку поступивших сведений о выявленном объекте недви-
жимого имущества, имеющем признаки бесхозяйного (с выездом
на место);

– сбор необходимой документации и подачу ее в ТУ Росреестра
в целях постановки на учет выявленного объекта недвижимого иму-
щества как бесхозяйного;

– внесение в реестр выявленного бесхозяйного недвижимого
имущества;

– подготовку документов для принятия бесхозяйного объекта
недвижимого имущества в муниципальную собственность поселе-
ния в соответствии с действующим законодательством.

2.3.  В целях проведения проверки возможного наличия
собственника выявленного объекта недвижимого имущества,
имеющего признаки бесхозяйного, Администрация на первом
этапе запрашивает:

– сведения о наличии данного объекта недвижимого имущества
в реестре муниципального имущества Пушкинского муниципально-
го района;

– сведения о зарегистрирован ных правах на  объект недвижи-
мого имущества в ГУП МО «МОБТИ» и в ТУ Росреестра.

В случае необходимости Администрация подготавли вает и
направляет запросы в территориальные органы ФНС России о
наличии в ЕГРЮЛ сведений о юридичес ком лице, являющимся воз-
можным  собственником либо владельцем этого имущества.

2.4. В случае получения достоверной информации о наличии
собственника объекта недвижимого имущества,  Администрация
прекращает работу  по сбору докумен тов для его постановки на
учет в качестве бесхозяйного и сообщает данную ин формацию
лицу, предоставившему первичную информацию об этом объекте в
письменном виде либо по телефону.

При этом Администрация направляет собственнику объекта
обращение с просьбой отказаться от прав на него в пользу муници-
пального образования либо принять меры к его надлежащему
содержанию и благоустройству прилегающей территории.

2.5. Если в результате проверки собственник объекта недвижи-
мого имущества не будет установлен, Администрация:

2.5.1. Организует в установленном порядке работу по проведе-
нию технической инвентаризации  объекта недвижимого имуще-
ства, имеющего признаки бесхозяйного, и из готовлению техниче-
ского и кадастрового паспортов на данный объект. 

Если бесхозяйно содержа щийся объект является объектом ин -
женерной инфраструктуры, Администрация направляет заявку  в
соответствующую эксплуатирующую организацию  жилищно-ком-
мунального хозяйства с целью изготовления на объекты инженер-
ной инфраструктуры (сети тепло-, водо-, газо– и электроснабже-
ния, ка нализования и иные объекты) первичной технической доку-
ментации (исполнительной схемы), необходи мой в последующем
для изготовления технических пас портов на данные объекты. 

Эксплуатирующие организации жилищно-коммунального
хозяйства обеспечивают изготовление вышеуказанной  документа-
ции  и представляют ее в Администрацию в установленные законо-
дательством сроки.

2.5.2. Осуществляет сбор документов, подтверждающих, что
объект недвижимого имущества не имеет собственника, или

собственник неизвестен, или от права собственности на него
собственник отказался.

Документами, подтверждающими, что объект недвижимого
имущества не имеет собственника или его собственник неизве-
стен, являются:

1) выданные органами исполнительной власти Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления документы о том, что данный объект недвижимого
имущества не учтен в реестрах федерального имущества, имуще-
ства субъекта Российской Федерации и муниципального имущества;

2) выданные соответствующими государственными органами
(организациями), осуществлявшими регистрацию прав на недви-
жимость до введения в действие Федерального закона «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» и до начала деятельности учреждения юстиции по государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, документы, подтверждающие, что права на данные объекты
недвижимого имущества ими не были зарегистрированы;

3) выписка из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним об отсутствии сведений о правах
на данный объект недвижимого имущества (здание, строение,
сооружение, земельный участок);

В случае отказа собственника – юридического лица от права
собственности на имущество и в случае, если право собственности
на него не зарегистрировано, Администрация запрашивает у него
следующие документы:

– нотариально заверенное заявление от собственника об отказе
от права собственности на объект недвижимого имущества и согла-
сии на постановку его на учет в качестве бесхозяйного (предста-
вляется в случае отказа собственника от права собственности на
это имущество).

– копии правоустанавливающих документов, подтверждающих
наличие права собственности юридического лица;

– кадастровый паспорт на земельный участок, на котором рас-
положен объект недвижимости (при наличии);

– выписку из ЕГРЮЛ, копии учредительных документов юриди-
ческого лица, свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица, идентификационный номер налогоплательщика.

В случае отказа собственника – физического лица от права
собственности на имущество и в случае, если право собственности
на него не зарегистрировано, Администрация запрашивает у него
следующие документы:

– копии правоустанавливающих документов, подтверждающих
наличие права собственности физического лица;

– сведения о регистрации физического лица в качестве пред-
принимателя без образования юридического лица либо справку
адресного бюро о месте его жительства;

– копия документа, удостоверяющего личность гражданина;
– кадастровый паспорт на земельный участок, на котором рас-

положен объект недвижимости (при наличии);
5) документы, подтверждающие отсутствие проживающих в

бесхозяйных жилых помещениях (акты обследования, выписки из
домовой книги);

6) кадастровый паспорт на земельный участок, на котором рас-
положен объект недвижимости (при наличии);

7) иные документы, подтверждающие, что объект недвижимого
имущества является бесхозяйным.

3. Порядок постановки на учет бесхозяйных объектов 

недвижимого имущества 

3.1. Для принятия на учет объекта недвижимого имущества как бес-
хозяйного, Администрация обращается с заявлением в ТУ Росреестра.

3.2. К заявлению должны быть приложены:
– документы, указанные в подпункте 2.5.2 настоящего

Положения;
– доверенность лица на право представления документов,

оформленная надлежащим образом;
– документы, содержащие описание объекта недвижимого иму-

щества, в том числе техническая документация (извлечение из тех-
нического паспорта, кадастровый паспорт, план и др.).

Все прилагаемые к заявлению документы представляются в двух
экземплярах, один из которых должен быть подлинником и после при-
нятия ТУ Росреестра на учет объекта (отказа в принятии на учет, пре-
кращения принятия на учет) должен быть возвращен Администрации,
второй – помещен в дело правоустанавливающих документов.

4. Учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества 

в Реестре выявленного бесхозяйного недвижимого 

имущества и обеспечение его сохранности

4.1. Бесхозяйный объект недвижимого имущества учитывается в
Реестре выявленного бесхозяйного недвижимого имущества на тер-
ритории поселения (далее – Реестр) с даты  постановки объекта

недвижимого имущества в качестве бесхозяйного в ТУ Росреестра, до
момента возникновения права муниципальной собственности на такой
объект, по форме согласно приложению к настоящему Положению. 

4.2. Основанием для включения  такого объекта в Реестр являет-
ся соответствующее распоряжение главы поселения, проект кото-
рого готовит Администрация.

4.3. В целях предотвращения угрозы разрушения бесхозяйного
объекта недвижимого имущества, его утраты, возникновения чрез-
вычайных ситуаций (в части содержания в надлежащем состоянии
объектов жизнеобеспечения, инженерной инфраструктуры и объек-
тов благоустройства) такой объект и находящиеся в его составе бес-
хозяйные движимые вещи (при наличии) на период оформления их в
собственность муниципального образования распоряжением главы
поселения передаются на ответственное хранение и забалансовый
учет Администрации либо муниципальным бюджетным учрежде-
ниям, осуществляющим виды деятельности, соответствующие
целям использования этого бесхозяйного имущества.

4.4. Администрация вправе осуществлять ремонт и содержание бес-
хозяйного имущества за счет средств местного бюджета поселения.

5. Доказывание права собственности

на бесхозяйный объект недвижимого имущества

5.1. Если до принятия бесхозяйного объекта недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность поселения объявится его
собственник, то доказывание права собственности на него лежит на
этом собственнике.

5.2. В случае, если собственник докажет право собственности
на объект недвижимого имущества, Администрация:

– направляет собственнику письменное обращение с предложе-
нием принятия мер по содержанию данного объекта в надлежащем
состоянии в соответствии с действующими нормами и правилами.
При непринятии со стороны собственника никаких мер по истечении
6 месяцев с даты отправки почтового уведомления, вопросы его
дальнейшего использования решаются в судебном порядке.

– готовит соответствующее распоряжение главы поселения об
исключении этого объекта из Реестра.

5.3. В случае, если собственник докажет свое право собствен-
ности на объект недвижимого имущества, Администрация вправе
требовать от собственника возмещения затрат, понесенных на
ремонт и содержание данного объекта, в судебном порядке в соот-
ветствии с действующим законодательством.

5.4. В случае, если бесхозяйный объект недвижимого имуще-
ства по решению суда будет признан муниципальной собственно-
стью  поселения, собственник данного имущества может доказы-
вать свое право собственности на него в судебном порядке в соот-
ветствии с действующим законодательством.

6. Переход бесхозяйного недвижимого имущества 

в муниципальную собственность

6.1. По истечении года со дня постановки бесхозяйного объекта
недвижимого имущества ТУ Росреестра на учет Администрация
обращается в суд с заявлением  о признании права муниципальной
собственности поселения на этот объект и находящиеся в его
составе бесхозяйные движимые вещи (при наличии) в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.2. Право муниципальной собственности на бесхозяйный
объект недвижимого имущества, установленное решением суда,
подлежит государственной регистрации в ТУ Росреестра.

6.3. После вступления в силу решения суда о признании права
муниципальной собственности  поселения на бесхозяйный объект
недвижимого имущества, Администрация:

– готовит проект постановления главы поселения о принятии
объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность с
включением его в состав муниципальной казны  поселения и напра-
вляет на подписание главе поселения в установленном порядке;

– вносит объект недвижимого имущества в реестр муниципаль-
ного имущества поселения в установленном порядке;

– подает документы в ТУ Росреестра для государственной реги-
страции права муниципальной собственности поселения на объект
недвижимого имущества;

– готовит проект постановления главы поселения о дальней-
шем использовании либо закреплении данного имущества в соот-
ветствии с действующим законодательством и направляет на под-
писание главе поселения в установленном порядке.

6.4. В течение 10 дней после получения свидетельства о госу-
дарственной регистрации права муниципальной собственности
поселения на объект недвижимого имущества Администрация
направляет в орган, осуществляющий технический учет и инвента-
ризацию объектов недвижимого имущества, заверенную копию
данного свидетельства для внесения изменений в техническую
документацию.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 мая 2012 г.                                                                                                            № 1362 

«О внесении изменений в Постановление Администрации Пушкинского муниципального района

от 07.06.2011 г. № 1470 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Повышение эффективности бюджетных расходов Пушкинского муниципального района 

на период до 2012 года (включительно)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Посланием Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от
12.11.2009 г., Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному собранию от
29.06.2010 г. «О бюджетной политике в 2011-2013 годах», Программой Правительства Российской
Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010г. № 1101-р, Постановлением
Администрации Пушкинского муниципального района от 24.08.2010г. №2277 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ муници-
пального образования «Пушкинский муниципальный район», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Пушкинский муниципальный район», в целях повышения эффективности бюджетных расхо-
дов Пушкинского муниципального района на период до 2012 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации Пушкинского муниципального райо-

на от 07.06.2011 г. № 1470 «Об утверждении долгосрочной целевой Программы Пушкинского муниципаль-
ного района «Повышение эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года (включительно)»:

Утвердить План мероприятий по реализации Программы Пушкинского муниципального района
«Повышение эффективности бюджетных расходов на период 2012 года» (Приложение №3).

2.  Заместителям руководителя администрации Булыгиной Л.В., Перцеву М.Ф., заместителю руководи-
теля администрации – начальнику Управления строительства, архитектуры и градостроительного регули-
рования Юдину Н.Н., и.о. председателя Комитета по управлению имуществом Герасимову А.В., замести-
телю руководителя администрации – председателю Комитета по экономике Спиридонову В.А. обеспечить
исполнение долгосрочной целевой программы в соответствии с уточненными сроками.

3. Комитету по финансовой и налоговой политике обеспечивать постоянный контроль за реализацией
долгосрочной целевой программой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5.  Управлению делами администрации Пушкинского муниципального района организовать публикацию

постановления в газете «Маяк», отделу информационных технологий и коммуникаций администрации
Пушкинского муниципального района разместить постановление на официальном сайте администрации
Пушкинского муниципального района.

6.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации Пушкинского муниципального района.

Приложение №3

к Постановлению Администрации Пушкинского муниципального района 

от 14 мая 2012 г. № 1362
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В целях соблюдения прав и законных интересов жителей деревни Герасимиха городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области в части обеспечения доступа к ин-
формации об изменении вида разрешенного использования земельного участка площадью 25000,0 кв.
м (Свидетельство о государственной регистрации права 50 АВ № 149111 от 29.11.2011 г., кадастровый
№ 50:13:010239:33, запись регистрации № 50-50-13/081/2011-202), расположенного по адресу: Мос-
ковская область Пушкинский район, в районе д. Герасимиха с вида разрешенного использования «для
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства» на вид разрешенного использования «для дачного
строительства», принадлежащего на праве общей долевой собственности КОЗЛОВСКОМУ Алексею

Владимировичу. Администрацией городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального рай-
она проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 30 августа 2012 года, в 17.00, в здании Администрации городского
поселения Ашукино Пушкинского муниципального района, расположенного по адресу: Московская об-
ласть Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использования земельного участка земельного

участка площадью 25000,0 кв. м (Свидетельство о государственной регистрации права 50 АВ № 149111
от 29.11.2011 г., кадастровый № 50:13:010239:33, запись регистрации № 50-50-13/081/2011-202), рас-
положенного по адресу: Московская область, Пушкинский район, в районе д. Герасимиха, с вида раз-
решенного использования «для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства» на вид разрешенно-
го использования «для дачного строительства», принадлежащих на праве собственности КОЗЛОВ-

СКОМУ Алексею Владимировичу.
Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются с 13 августа 2012 г. по 02 сентября 2012

г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00 часов.
Предложения принимаются членами Комиссии, присутствующими на встрече с жителями деревни

Герасимиха городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района, сотрудниками Ад-
министрации городскою поселения Ашукино, расположенной по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, пос. Ашукино, ул. Речная, д.16а.

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

Телефон для справок: 8-925-009-72-11.
Контактное лицо: КРЕНЦ Оксана Александровна.

Д. БАБИН,

заместитель главы Администрации городского поселения Ашукино.

№ 1016-и

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ПУШКИНСКОГО РАЙОНА!

В соответствии с планом-графиком технических проверок региональной автома-
тизированной системы централизованного оповещения на 2012 год 16 августа, с

12.00 до 12.30, будет проведена техническая проверка автоматизированной сис-
темы оповещения населения Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти.

В ходе проверки по сети проводного и эфирного вещания в Пушкинском муници-
пальном районе будут переданы краткие речевые сообщения о начале и 
окончании технической проверки, а также включены электросирены в режиме одно-
тонного звучания.

Просьба к населению включить имеющиеся радиоточки для прослушива-

ния сообщений, а также соблюдать спокойствие и не проводить никаких дей-

ствий при звучании сирен.

Передайте, пожалуйста, информацию о проведении технической проверки автома-
тизированной системы оповещения со звучанием сирен своим близким и знакомым.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

В рамках реализации принципов клиентоориентированного взаимодействия с
налогоплательщиками при администрировании имущественных налогов на интер-
нет-сайте УФНС России по Московской области (http://www.r50.nalog.ru) функцио-
нирует Сервис «ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРИЁМНАЯ ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛО-

ЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ». «ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРИЁМНАЯ»

содержит следующие рубрики:

Обращение, направленное через «ИНТЕРАКТИВНУЮ ПРИЁМНУЮ», не требует
личного представления налогоплательщиками каких-либо документов и посеще-
ния офиса налогового органа. При рассмотрении обращения, направленного че-
рез «ИНТЕРАКТИВНУЮ ПРИЁМНУЮ», представленная информация будет обра-
ботана налоговыми органом (в том числе путём доступа к информационным ресур-
сам регистрирующих органов (организаций), направления запросов в иные органы
исполнительной власти), по результатам принимается решение по вопросам нало-
гового администрирования, о чем информируется заявитель. 

Благодарим вас за взаимодействие с налоговыми органами Московской области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по обсуждению проекта планировки территории общей площадью 6,5 га, со-
стоящей из двух земельных участков площадью 5,0 га с кадастровым номером 50:13:0080422:442 и
1,5 га с кадастровым номером 50:13:0080422:441, расположенных по адресу: Московская область,
Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, в районе владения № 1, для размещения мало-
этажного жилищного строительства проведены на основании Распоряжения администрации сельско-
го поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района от 06.07.2012 г. № 91 «О проведении
публичных слушаний (обсуждений) по проекту планировки территории общей площадью 6,5 га, состо-
ящей из двух земельных участков площадью 5,0 га с кадастровым номером 50:13:0080422:442 и 1,5 га
с кадастровым номером 50:13:0080422:441, расположенных по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, в районе владения № 1, для размещения малоэтажного
жилищного строительства» в администрации сельского поселения Тарасовское по адресу: Москов-
ская обл., Пушкинский р-н, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д. 26, в 16.00, 30 июня 2012 г. На собра-
нии участников публичных слушаний присутствовали 6 человек – жители сельского поселения Тара-
совское. За период сбора предложений (мнений) письменно в Комиссию по подготовке и проведению
публичных слушаний поступило 5 листов. Возражений не поступало.

Выводы и рекомендации комиссии:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действу-

ющего законодательства и нормативно-правовым актам сельского поселения Тарасовское, в связи с
чем публичные слушания считать состоявшимися.

2. Рекомендовать утвердить в установленном порядке проект планировки территории общей пло-
щадью 6,5 га, состоящей из двух земельных участков площадью 5,0 га с кадастровым номером
50:13:0080422:442 и 1,5 га с кадастровым номером 50:13:0080422:441, расположенных по адресу:
Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, в районе владения № 1 для
размещения малоэтажного жилищного строительства.

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава поселения.

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского муни-

ципального района уведомляет владельцев гаражных конструкций, установлен-
ных в городе Пушкино, о необходимости перемещения (сноса) принадлежащих им
гаражных конструкций по следующим адресам:

– ул. Крылова, у д. 1. Подлежат перемещению (сносу) гаражные конструкции с ин-
вентарными номерами – 5, 10, 12, 14 в связи с принятым решением о размещении
на этом месте детской площадки;

– мкр. Серебрянка, у д. № 3 и 4. Подлежат перемещению (сносу) гаражные конст-
рукции с инвентарными номерами – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19 в связи с коллективным обращением жителей этих домов в Администра-
цию города Пушкино о сносе самовольно установленных гаражных конструкций и
об упорядочении парковки автотранспорта на прилегающих к этим домам террито-
риях;

– ул. Лесная, у д. № 69/1 и 69/2. Подлежат перемещению (сносу) 12 гаражных
конструкций, самовольно установленные по внешнему контуру ограждения земель-
ного участка ТСЖ «ЭКСПРСТРОЙСЕРВИС» в связи с обустройством пешеходного
тротуара на месте незаконно установленных гаражных конструкций.

На всех гаражных конструкциях, подлежащих перемещению (сносу), будут раз-
мещены уведомления о причинах и сроках их перемещения (сноса).

Дополнительную информацию владельцы гаражей могут получить по телефонам:
532-09-72, 539-04-88, 539-12-81.

Комитет по управлению имуществом

Пушкинского муниципального района.
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
Сергуниной Екатериной Сергеевной, адрес: 141231, МО,

Пушкинский район, п. Лесной, ул. Достоевского, дом 28,

общ. 23, e-mail: june_6688@mail.ru, телефон: 8 (496) 532-65-

76, 8 (916) 572-64-59, № квалификационного аттестата када-
стрового инженера – 77-11-640 в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № ЗУ1, расположенного по адресу: МО, г.

Пушкино, ул. 3-я Домбровская, д. 3–3а, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Амоева

Мария Евгеньевна, 141206, МО, г. Пушкино, Акуловское ш.,

д. 15, к. 11, кв. 3, тел. 8-903-155-22-24. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22,

каб. № 3, 17 сентября 2012 г., в 10 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 15 августа 2012 г. по 17 сентяб-

ря 2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22,

каб. № 3. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: МО, г.

Пушкино, ул. 3-я Домбровская, д. 3–3а, Юдачёва Татьяна

Фёдоровна, Тецлав Надежда Михайловна, Федосеев Вла-

димир Иванович, Грамолина Нина Александровна.При про-
ведении согласования местоположения границы при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

№ 1001-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инжене-
ром Сергуниной Екатериной Сергеевной, адрес: 141231

МО, г. Пушкинский район, п. Лесной, ул. Достоевского,

дом 28, общ., e-mail: june_6688@mail.ru, телефон: 8 (496)

532-65-76, 8 (916) 572-64-59, № квалификационного атте-
стата кадастрового инженера – 77-11-640 в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № ЗУ1, расположенного по
адресу: МО, г. Пушкино, пр. 1-й Акуловский, гараж № 3, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Жаренов Алексей Николаевич, г. Пушкино, ул.

Маяковского, д. 7, кв. 28, тел. 8-905-556-75-75. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Турге-

нева, дом 22, каб. № 3, 17 сентября 2012 г., в 10 часов 00

минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом

22, каб. № 3. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 августа

2012 г. по 17 сентября 2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино,

ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: МО, г. Пушкино, пр. 1-й Акуловский,

гараж № 2. При проведении согласования местоположения
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

№ 1020-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером Го-

мановым Александром Николаевичем, почтовый адрес:
141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47, адрес
эл. почты: zem-top@yandex.ru, телефон: 8-903-766-19-81, ква-
лификационный аттестат 50-10-114 в отношении земельного уча-
стка с кадастровым № 50:13:0010227:107, расположенного по
адресу: Московская обл., Пушкинский район, д. Подвязново,

дом 24, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Филиппов Александр Алексеевич, почтовый ад-
рес: г. Москва, ул. Барболина, д. 8, кв. 3, телефон 8-916-447-

99-36. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится в ООО «Землеустроитель-

Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект,

д. 24 (пристройка) 17.09.2012 г., в 12.00 часов. Ознакомиться
с проектом межевого плана земельного участка можно в ООО «Зе-

млеустроитель-Топограф» с 15.08.2012 г. по 17.09.2012 г. по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (при-

стройка). Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 15.08.2012 г. по 17.09.2012

г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пуш-

кино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные зе-
мельные участки, с которыми требуется согласование, располо-
женные в кадастровых кварталах: 50:13:0010227:

50:13:0010227:77 – Пушкинский район, с/о Луговой, д. Под-

вязново, дом 48. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 1026-и

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

ПРОДАЮ

● ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК 6 СОТОК СТ «Источник» д. Алёшино.
Бревенчатый дом, хозблок с подведенным светом, летняя
вода. Без посредников.ТЕЛ. 8-985-191-77-06.

№ 1006-и

● ПРОДАЕТСЯ КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ в ГК Жигули-1, г. Пушки-
но, Новая Деревня. 500000 руб.ТЕЛ. 8-916-967-26-03.

№ 1029-и

● ПРОДАЮ ЧАСТЬ ДОМА в пос. Ашукино. Все удобства.
ТЕЛ. 8-985-191-77-06.

№ 1013-и

● ПРОДАЕТСЯ «ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС», 2010 г.в., 49000 км, газ-
бензин, состояние – отличное. 415000 т.р. Торг. ТЕЛ. 

8-926-360-22-47, Валерий.

№ 1032-и

СНИМУ, СДАЮ, МЕНЯЮ

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

№ 1000/1-и

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

8-903-574-66-33.

№ 1000/1-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

● СНИМУ 1-КОМН. КВ. или ДОМ у хозяина. ТЕЛ. 8-903-

173-11-31.

№ 1008-и

● СНИМУ КВАРТИРУ. Семейная пара РФ. Порядок и свое-
временную оплату гарантируем. ТЕЛ. 8-926-919-20-55.

№ 1018-и

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

№ 938-и

● СДАЮ квартиру на длительный срок. ТЕЛ. 8-925-020-47-

67.

№ 1019-и

● ОБМЕН 2-КОМН. КВ. мкр. Дзержинец, 2/5 эт., 46,1/32,7,
СУС на 3-КОМН. КВ. в г. Пушкино. ТЕЛ. 8-985-167-54-02.

№ 1017-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Мебельному предприятию на постоянную работу требу-
ются: СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ, ОПЕРАТОР на станок ЧПУ со
знанием 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

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

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

№ 1025-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.

№ 937-и

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.

№ 937-и

● РЕМОНТ КВАРТИРЫ, штукатурка, шпаклёвка, обои, элект-
рика, плитка, ламинат и др. ТЕЛ. 8-905-554-06-67.

№ 1004-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, АС-
ФАЛЬТОВАЯ 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.

№ 1009-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

❤ ЗНАКОМСТВА ❤

● АЛЕКСАНДР, 44 года, спортивного телосложения, без
вредных привычек, любящий уют и тепло домашнего оча-
га. Познакомится с девушкой, женщиной для серьёзных
отношений. Можно с детьми. ТЕЛ. 8-925-716-31-94.

№ 1028-и

М Е Л К И Е И Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Погода в г. Пушкино
(с 15 по 17 августа)

http//www.gismeteo.ru
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инжене-
ром Гомановым Александром Николаевичем, почтовый ад-
рес: 141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв.

47, адрес эл. почты: zem-top@yandex.ru, телефон: 8-903-

766-19-81, квалификационный аттестат 50-10-114 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 50:13:0030305:72,
расположенного по адресу: Московская обл., Пушкинский

район, д. Могильцы, с/т «Родничок», участок 59, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Максимова Наталья Петровна, почтовый адрес: г. Мо-

сква, ул. Новгородская, д. 5, корп. 1, кв. 71, телефон 8-

985-997-21-64. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится в ООО «Зе-

млеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-

ковский проспект, д. 24 (пристройка) 17.09.2012 г., в

12.00 часов. Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка можно в ООО «Землеустроитель-Топо-

граф» с 15.08.2012 г. по 17.09.2012 г. по адресу: МО, г.

Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 15.08.2012 г. по 17.09.2012 г. в

ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пуш-

кино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные
земельные участки, с которыми требуется согласование, рас-
положенные в кадастровых кварталах: 50:13:0030305:

50:13:0030305:101 – Московская обл., Пушкинский рай-

он, д. Могильцы, с/т «Родничок», участок 45,

50:13:0030305:90 – Московская обл., Пушкинский район,

д. Могильцы, с/т «Родничок», участок 46, Московская

обл., Пушкинский район, д. Могильцы, с/т «Родничок»,

участок 58. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 1035-и

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Приём рекламы, объявлений
осуществляется

с понедельника по четверг –
с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,
выходные дни –

суббота и воскресенье.
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№ 1015-и

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 982-и

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

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

услуги агента с выездом на дом, оформление докумен-

тов, транспортировка тел умерших, предоставление

автокатафального транспорта, услуги частного морга,

предоставление зала для прощания, широкий выбор 

ритуальных принадлежностей.

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

гранита и мрамора по доступным ценам, бесплатное 

хранение памятника до момента установки.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приёма заказов:

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

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

Предъявителю купона
на изготовление памятника

скидка 3 процента
№ 722-и

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

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

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

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.

БЛАГОДАРНОСТЬ
МЦ «Светоч», С.В. Миловой 

УВАЖАЕМАЯ СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА!
Большое Вам спасибо от всей души и Вашему прекрас-

ному коллективу за внимание и заботу о людях! Сейчас
таких врачей почти нет. Вы – врач от Бога. Желаю Вам
большого здоровья и всех благ в семейной жизни!

С уважением – Татьяна Ивановна Шитикова.

№ 1022-и

Д о р о г у ю

ХАРИНУ
Нину Ивановну

поздравляем с юбилеем!

Сколько прожито лет,
Мы не будем считать,

Но хотим в этот день
Мы тебе пожелать:

Не болеть, не стареть,
Никогда не скучать

И ещё много лет
Дни рождения встречать!

С любовью – дочери, сестра, зятья, внучки.

О плате за жилищно-коммунальные услуги 
с 1 сентября 2012 года 

Уважаемые жители Пушкинского района!

Администрация Пушкинского муниципального района сообщает, что в соответст-
вии с Распоряжениями Министерства экономики Московской области с сентября
2012 г. увеличатся тарифы на услуги водоснабжения, водоотведения и тепловую
энергию. Увеличение размера платы на данные услуги в июле 2012 г. составило до
4 проц.

Тарифы и надбавки к тарифам с 1 сентября 2012 г. установлены с учетом пре-
дельного максимального индекса изменения размера платы граждан за комму-
нальные услуги, которые по Пушкинскому муниципальному району при неизмен-
ном наборе и объемах оказываемых услуг не должны превышать 12 проц. по отно-
шению к декабрю 2011 г.

Если вы сомневаетесь в правильности начисления платы за жилищно-комму-
нальные услуги управляющей компанией, ТСЖ или ЖСК, обслуживающих ваш дом,
по-прежнему можете обратиться на «горячую линию» Администрации Пушкинско-
го муниципального района по телефону 8 (496) 532-88-41.

ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ
с 1 сентября 2012 года

№ 919-и


