
Такими стали более 100 ребят, которые провели летние каникулы в спортивно-оздорови-
тельном лагере дневного пребывания Детско-юношеской спортивной школы Управления обра-
зования Администрации Пушкинского муниципального района. Лагерь этот был организован
на базе пушкинских школ № 3 и 6.

Здоровее, спортивнее,
общительнее
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НОВОСТИ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
ПУШКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА!
В целях обеспечения безопас-

ности граждан при проведении

праздничных мероприятий, по-

священных 87-летию Пушкино, в

городе 25 августа будут перекры-

ты для движения автомобильного

транспорта: 
● улица Крылова (от ул. Мос-

ковский проспект до ул. Тургене-

ва) – с 12 до 14.30;
● улица Московский проспект

(от ул. Вокзальной до ул. Чехова)

– с 19  до 22.30; 
● улица Крылова (от ул. Горько-

го до ул. Тургенева) – с 19 до 22.30;
● улица Писаревский проезд (от

ул. Московский проспект до ул.

Горького) – с 19 до 22.30.

Администрация Пушкинского

муниципального района и Отдел

ГИБДД МУ МВД России «Пуш-

кинское» обращаются к жителям

и гостям района с просьбой вы-

бирать маршруты движения с

учетом указанных ограничений.

ПЕРВАЯ ЛИТУРГИЯ
В ЧЕЛЮСКИНСКОМ
День 14 августа для прихода Ус-

пенского храма поселка Челю-

скинский стал воистину истори-

ческим – в Феодоровском храме-

часовне была отслужена первая

Божественная литургия, которую

возглавил благочинный церквей

Пушкинского округа протоиерей

Иоанн Монаршек. Несмотря на

будний день и ненастную погоду,

небольшой уютный храм собрал

многих местных жителей, кото-

рые в первый день Успенского

поста пришли поблагодарить Бо-

га за возможность молиться и

причащаться Святых Христовых

Тайн в родном поселке. 

По окончании литургии был

совершен Крестный ход и ос-

вящение мёда нового урожая.

Затем отец Иоанн поздравил

всех собравшихся с праздни-

ком и первой литургией, по-

желал прихожанам и настоя-

телю Божией помощи в по-

стройке большого храма в

честь Успения Божией Мате-

ри. С этого дня в храме-часов-

не, который находится в кот-

теджном поселке «Тарасовка»,

богослужения будут совер-

шаться регулярно, по воскрес-

ным и праздничным дням.
Т. КНЯЗЕВ.

ПОЭТ. СОЛДАТ. КАЗАК
Ветеран Великой Отечествен-

ной войны Иван Данилович Уко-

лов живет в городском поселении

Правдинский. Многие знают его

как человека, беззаветно влюб-

ленного в русское слово. Любовь

к поэзии он пронес через всю

многотрудную жизнь. Даже на

войне солдат Иван Уколов нахо-

дил время для того, чтобы на об-

рывке бумаги или на клочке газе-

ты записать несколько рифмован-

ных строк о «друзьях-товарищах,

об огнях-пожарищах»… Это по-

могло ему выжить и сохранить че-

ловеческий облик. Да и не только

ему, но и всем окружающим. Ведь

именно однополчане были пер-

выми благодарными слушателями

поэта-самородка. Настоящим по-

дарком для жителей Пушкинско-

го муниципального района стал

новый сборник Ивана Уколова. В

книге, получившей название «Ка-

зацкие мотивы», ветеран делится

с читателем пережитым, в лири-

ческой форме размышляет о судь-

бах нашего многострадального

Отечества. 
Г. ЯКУБОВСКИЙ.
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Дорогие наши подписчики!

Все, кто выписал газету  «Маяк» на I и II полугодия 2012 года, могут прийти на восьмую

бесплатную консультацию по совершению нотариальных действий.

Адрес нотариальной конторы: г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Тургеневская, 8, второй этаж. 
Нотариальная контора расположена у железнодорожной платформы Клязьма.

Вас ждёт нотариус 24 августа, в пятницу, 
 с 9 до 13 часов. 

Не забудьте принести с собой квитанцию о подписке на «Маяк» (I и II полугодия 2012 г.).
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

В четверг, 23 августа, в «прямом эфире» Пуш-
кинского радио примет участие глава Пушкин-
ского района и г. Пушкино Виктор Васильевич
Лисин.

Поскольку эфир с главой пройдет накануне Дня

города Пушкино, Виктор Лисин расскажет о его

подготовке, о программе праздничных мероприя-

тий. Другие темы, которые будут обсуждаться с

главой: 

– выделение земельных участков многодетным

семьям;

– ход предвыборной кампании, набирающей

обороты в г. Пушкино. 

Вопросы В.В. Лисину можно задать по редакцион-

ному тел. 534-36-50 (993-36-50) или по электронной

почте: pushradio@mail.ru.

Включайте приемники в 18 ч 10 мин 23 августа.

Кроме сети проводного вещания, передачи

Пушкинского радио можно слушать на кабельном

телеканале «Твой Пушкинский» (ежедневно в 7.00

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

диапазоне (с понедельника по пятницу в 18.10). 

По вопросам ремонта радиоточек обращайтесь

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

чек звонки на этот номер бесплатные.

Прямой эфир на Пушкинском радио

Курительная смесь –
легализованный наркотик?
На прошедшем заседании анти-
наркотической комиссии рас-
смотрены вопросы профилакти-
ки наркомании среди учащихся
образовательных учреждений. 

Начальник отдела по воспита-

тельной работе Управления об-

разования Ю.В. Моногарова от-

метила, что в банке данных Уп-

равления образования числится

265 обучающихся общеобразова-

тельных учреждений, состоящих

на учете в Комиссии по делам

несовершеннолетних и защите

их прав, а также на внутришко-

льном учете. Это дети, которые

не посещают или систематиче-

ски пропускают занятия. С ними

ведутся различные формы вос-

питательной работы: беседы, ра-

бота с семьями, встречи с врача-

ми-наркологами и т.д.

Наиболее эффективным на-

правлением работы по профила-

ктике наркомании остается ин-

формирование учащихся стар-

ших классов о вреде и последст-

виях употребления психоактив-

ных и других токсических ве-

ществ. С этой целью за отчетный

период с помощью Центра по

профилактике борьбы со СПИ-

Дом и инфекционными заболе-

ваниями и Пушкинского нарко-

логического диспансера было

проведено 89 лекций, которые

посетили около 2000 человек.

Большое внимание уделяется ор-

ганизации внеурочной и досуго-

вой занятости детей и подрост-

ков. В прошлом учебном году на

территории района работало 362

объединения, в которых занима-

лись свыше 9000 учащихся. Каж-

дый мог найти себе дело по ду-

ше. В период летних каникул на

базе образовательных учрежде-

ний работало 29 лагерей, 16 ре-

монтных бригад и 24 экологиче-

ских патруля.

О результатах работы по выяв-

лению и раскрытию преступле-

ний, связанных с незаконным

оборотом наркотических средств,

входящих в состав курительных

смесей, рассказал начальник тер-

риториального подразделения

УФСКН России по Московской

области М.Н. КУЗНЕЦОВ.

– По фактам изъятия из неза-

конного оборота курительных

смесей в 2012 году на территории

городов Пушкино и Красноар-

мейск выявлено 7 преступлений.

Их них пять – по фактам изгото-

вления, хранения и сбыта запре-

щенных курительных смесей,

два – по фактам хранения и сбы-

та запрещенных курительных

смесей. Так, в Заветах Ильича

действовала преступная группа

из трех человек, которая занима-

лась изготовлением курительных

смесей. Наркотические средства

для обработки высушенного рас-

тительного сырья приобретались

в Китайской Народной Респуб-

лике. Общая масса изъятого ве-

щества составила 2697 граммов.

Уголовное дело в отношении за-

держанных лиц направлено в

суд, двое из них осуждены, один

– в розыске.

Вызывает тревогу, что химиче-

ский состав запрещенных кури-

тельных смесей быстро меняет-

ся. На территории Московской

области и Пушкинского муни-

ципального района продолжает-

ся распространение и потребле-

ние продукции, содержащей ве-

щества, обладающие психоак-

тивным действием, схожим с

воздействием наркотических

средств, но не являющихся тако-

выми. Эффект воздействия оста-

ется, а при проведении химиче-

ских исследований наркотиче-

ских средств и психотропных ве-

ществ в составе курительных

смесей не выявляется. В резуль-

тате по многим фактам изъятия

выносится постановление об от-

казе в возбуждении уголовного

дела из-за отсутствия состава

преступления. Неоднократно

проводились проверки сообще-

ний по фактам реализации кури-

тельных смесей в палатке на ул.

Лесной. Проведенный анализ

ароматических смесей показал

наличие в них наркотического

средства, внесенного в список

запрещенных. Палатка закрыта.

Как следует из информации

старшего оперуполномоченного

отделения по борьбе с незакон-

ным оборотом наркотиков М.И.

Киселева, сотрудниками служб и

подразделений МУ МВД России

«Пушкинское» в 2012 году про-

ведено 29 проверок поступившей

информации о торговле кури-

тельными смесями. Изъято бо-

лее 1400 упаковок. В возбужде-

нии уголовных дел отказано, так

как на тот момент вещество ме-

танон, выявленное в составе ку-

рительных смесей, не было вне-

сено в «Перечень наркотических

средств, психотропных веществ

и их прекурсоров, подлежащих

контролю в РФ». В марте 2012

года метанон в перечень внесли.

После этого в курительных сме-

сях появилось уже новое вещест-

во, не включенное в перечень. В

мае этого года в Лесных Полянах

был задержан гражданин, кото-

рый распространял курительные

смеси из автомашины. В их со-

ставе обнаружено наркотическое

вещество. Против продавца воз-

буждено уголовное дело. 

О работе редакционного совета

антинаркотической комиссии по

пропаганде среди населения

района здорового образа жизни

и профилактике наркомании

членам комиссии доложила на-

чальник отдела по связям с об-

щественностью Н.В. Гаранина. 

Редакционный совет был соз-

дан решением антинаркотиче-

ской комиссии 2 февраля 2009

года. В его состав вошли 6 чело-

век. Все члены совета имеют са-

мое непосредственное отноше-

ние к работе по профилактике и

борьбе с наркотиками. Целью

его создания стала организация

информационно-пропагандист-

ской деятельности по профилак-

тике незаконного оборота нар-

котиков на территории Пушкин-

ского муниципального района.

Редакционный совет тесно рабо-

тает со СМИ района, где разме-

щаются материалы по профила-

ктике наркомании, токсикома-

нии, борьбы с инфекционными

заболеваниями и т.д.

В ходе обсуждения главы посе-

лений предложили правоохрани-

тельным органам, редакционно-

му совету оперативно давать ин-

формацию о результатах работы

по противодействию распро-

странению на территории рай-

она курительных смесей в адми-

нистрации и газеты поселений. В

срок до 6 сентября 2012 г. разме-

стить в СМИ материалы, осве-

щающие работу правоохрани-

тельных органов по пресечению

распространения наркотических

средств.
А. КРУГЛОВА.

КОНКУРС

В Пушкино 
приедут музыканты
со всего света
На несколько дней наш город станет центром
мировой популярной музыки: 23-25 августа съе-
дутся исполнители с разных концов света на Ме-
ждународный музыкальный конкурс «Крылья на-
дежды», который в Пушкино проходит впервые.

С инициативой проведения конкурса выступи-

ла администрация города, после о сборе заявок

было объявлено в Интернете – и результат не за-

ставил себя ждать: с начала марта желание поуча-

ствовать высказали 57 музыкантов, причем не

только из России и ближнего зарубежья, но и из

Израиля, Индии и даже Шри-Ланки.

Всех участников будет оценивать профессио-

нальное жюри, состоящее из музыкантов, продю-

серов, музыкальных критиков и композиторов.

Отборочное состязание ждет конкурсантов 24 ав-

густа, а на следующий день в рамках Дня города

на центральной площади состоится Гала-кон-

церт, на котором перед многотысячной аудитори-

ей выступят финалисты. 

«Идея провести финал конкурса в День города

неслучайна, – говорит начальник Управления со-

циальной политика городской администрации

Галина Хрулева. – К «Крыльям надежды» удастся

привлечь максимум внимания горожан, в то же

время на праздничном концерте выступят музы-

канты очень высокого уровня».

В рамках Гала-концерта финалисты получат

возможность исполнить по три произведения

(русский хит, иностранный хит или авторская

песня). По итогам конкурса будут определены по-

бедители в трех номинациях: соло, дуэт, группа.

Призерам вручат символ фестиваля – хрусталь-

ные крылья, ценный денежный приз, а также воз-

можность записи видеоклипа со спецэффектами

и запись в профессиональной студии.

А. АНДРЕЕВ.

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ

ГОРОДА ПУШКИНО

СВЕДЕНИЯ 

О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на специальных избирательных счетах
кандидатов на должность главы г. Пушкино

15.08.2012 г.
Территориальная избирательная комиссия

Пушкинского района Московской области.

В период с 1 марта 2012 г. по 30
июня 2012 г. за счёт средств бюд-
жета города Пушкино выполнен ка-
питальный ремонт кровли на 13 жи-
лых домах, общей площадью кро-
вельного покрытия 11,7 тыс. кв. м.

Администрация г. Пушкино.

ЦИФРА  НОМЕРА
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СОБЫТИЕ

Ключи в новую жизнь
Сегодня получить бесплатно кварти-
ру – большая редкость. В с.п. Тара-
совское такое событие состоялось. 

Новоселы переезжают в новый трех-
этажный дом микрорайона Полянка пос.
Лесные Поляны! У них будут все комму-
нальные удобства: газ, вода, индивиду-
альное отопление и водоснабжение. Каче-
ство строительных работ заслуживает са-
мых высоких похвал. Сделано на совесть!
Все готово, чтобы заселиться и жить. Но-
вые квартиры куплены на средства феде-
рального, областного и бюджета с. п. Та-
расовское.

На днях состоялась торжественная це-
ремония вручения ключей от квартир для
одиннадцати счастливых новоселов. 

Глава Пушкинского муниципального
района и города Пушкино В.В. Лисин, гла-
ва с.п. Тарасовское Э.М. Чистякова, гене-
ральный директор концерна ООО «ПСК 21
век» В.Я. Осташко от всей души поздрави-
ли новоселов, отмечая важность этого ис-
торического события, выражая надежду,
что получение квартир позволит новосе-
лам уверенно смотреть в будущее.

Перед началом торжества Виктор Ва-
сильевич и Элеонора Михайловна обща-
лись с новоселами, отвечали на их вопро-
сы, интересовались настроением людей.
Те признались, что даже не верили, что та-
кое важное событие в их жизни вообще
произойдет. (Переселение стало возмож-
ным в рамках реализации программы «Пе-
реселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в Московской области на
2011-2012 годы с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного стро-
ительства», утвержденной Постановлени-
ем Правительства Московской области от
11.08.2011 № 834/30). 

Кроме жителей восьмиквартирного до-
ма пос. Лесные Поляны, в нее были вклю-
чены еще три семьи мкр. Мамонтовка г.
Пушкино.

Благодаря инициативе генерального ди-
ректора строительно-производственного

концерна В.Я. Осташко, его заместителя
Н.В. Егоровой, их умению четко и грамот-
но организовать такой сложный процесс,
как строительство жилых домов, стало

возможным это знаменательное событие.
Микрорайон Полянка – «мини-оазис» на
территории с.п. Тарасовское. Жить в этом
красивом месте комфортно и почетно.

Открыл праздничную церемонию ан-
самбль народного танца «Россияночка»
хореографической композицией «Душа
России – Подмосковье». В подарок ново-
селам девушки вынесли праздничные ка-
раваи. Примечательно, что рушники для
пирогов глава с.п. Тарасовское Э.М. Чис-
тякова подготовила сама, прошила их кра-
сивой тесьмой. Это личный подарок Элео-
норы Михайловны, сделанный своими ру-
ками и от всей души.

Вот так гостеприимно встречали ново-
селов, которые собрались на торжество
(многие были с маленькими детьми). 

В.В. Лисин и Э.М. Чистякова торжест-
венно вручили им ключи от новых квартир. 

Надо отдать должное настойчивости и
последовательности в решении вопросов
социальной политики главы Пушкинского
муниципального района и города Пушки-
но В.В. Лисина и главы сельского поселе-
ния Тарасовское Э.М. Чистяковой, кото-
рые уделяют большое внимание реализа-
ции социальных программ. 

От имени новоселов со словами искрен-
ней благодарности выступили супруги
Мельниковы.

Радушные хозяева пригласили почет-
ных гостей и журналистов на экскурсию в
новую трехкомнатную квартиру, где они
могли не только убедиться в полной го-
товности квартиры к проживанию новых
жильцов, но и угоститься выпечкой, вы-
пить чаю. Русская пословица не зря гла-
сит: «Не красна изба углами, а красна из-
ба пирогами».

Еще одним замечательным подарком
новоселам стало выступление Кирилла
Демьянова, солиста Пушкинского музы-
кального театра, участника телевизионно-
го проекта «Фактор А». От песен в испол-
нении Кирилла новоселы и гости получили
заряд веселья и хорошего настроения. 

Чудеса случаются! Такой праздник но-
воселы и их дети запомнят на всю жизнь.

Л.ЕЛЬКИНА,

Фото автора.

ГУБЕРНИЯ

За перевод угодий сельхозназначения

в другую категорию будет введена по-

шлина 30 проц. от реальной стоимости

участков.

Губернатор Московской области Сергей
Шойгу представил президенту Владимиру
Путину письмо о необходимости установ-
ления новой госпошлины при изменении
категории земли. «Изменение вида разре-
шенного использования земель в Москов-
ской области влечет за собой рост рыноч-
ной цены земли земельного участка в ря-
де случаев до десятков тысяч процентов
от первоначальной стоимости, – говорит-
ся в письме. – Такая ситуация способству-
ет привлечению спекулятивного капитала,
росту коррупции и социальной напряжен-
ности». 

– Одно из предложений, которое сейчас
прорабатывается, – госпошлина за пере-
вод земельного участка из одной катего-
рии в другую с тем, чтобы собственник за-
платил 30 проц. от новой кадастровой сто-
имости земельного участка, – сообщил на
заседании правительства вице-губерна-
тор – председатель правительства Мос-
ковской области Андрей Шаров. 

Ориентировочно платить надо будет из
расчета 35 тыс. руб. за сотку, но цифра
еще не окончательная. 

– Мы за то, чтобы платили в белую, – за-
метил Шаров, – и область могла решать

свои задачи, строить школы, больницы,
дома, детские сады. 

Как сообщил Андрей Шаров, в прави-
тельстве сейчас находится «полторы сот-
ни предложений о переводе земли из од-
ной категории в другую».

Как объяснил зампред правительства
Дмитрий Куракин, это предложение под-
держивается и чиновниками, и бизнесом,
все понимают, что изменение категории
земли – из сельхозназначения на земли
населенных пунктов – мощно увеличивает
ее стоимость. Деньги, которые когда-то за
эту землю были уплачены, сейчас совер-
шенно не соответствуют ее рыночной сто-
имости. 

– По сути, владельцы земли настроены
на спекуляцию, а не на эффективное ис-
пользование земли, тем более для сель-
хозработ, – разъяснил Куракин журнали-
стам. – Продал – и обеспечил и себя, и де-
тей, и внуков, получил десятки тысяч про-
центов дохода. 

Земля будет переводиться из одной ка-
тегории в другую при наличии документа-
ции о ее будущем использовании. 

– Если у нас полный набор строительной
документации: схема территориального
планирования, генплан, правила земле-
пользования и застройки, то в этом случае
решения об изменении категории земли
приниматься будут. Если документации
нет, то мы считаем, что по общим прави-

лам такие решения приниматься не долж-
ны, – сказал зампред Куракин. 

До принятия новых законов продажа
федеральной земли в Подмосковье (на-
пример, принадлежащей Минобороны,
Россельхозакадемии и другим структу-
рам) будет приостановлена. А федераль-
ной земли в области, если не брать леса, в
десять раз больше, чем принадлежащей
области. Муниципалитеты сохранят свою
собственность на землю. «Мы исходим из
того, что с муниципалитетами мы в состо-
янии достигнуть понимания, как мы будем
совместно принимать решение о распо-
ряжении земельными участками», – ска-
зал зампред Куракин. 

Для рассмотрения вопросов о переводе
земель в правительстве области будет со-
здана межведомственная земельно-иму-
щественная комиссия. Законопроект о
введении нового порядка перевода зе-
мель из одной категории в другую прави-
тельство области намерено подготовить к
началу новой сессии Госдумы, так как нуж-
ны изменения в Налоговый кодекс РФ и
Бюджетный кодекс РФ.

Как сообщил на заседании областного
кабинета министров вице-губернатор –
председатель правительства Московской
области Андрей Шаров, также планируется
увеличить налоги и штрафы за неиспользо-
вание сельскохозяйственной земли в 10
раз – с 0,3 проц. от кадастровой стоимости

до 3 проц. Также, не исключено, будут уве-
личены штрафы за неиспользование земли
сельскохозяйственного назначения с 80-
100 тыс. руб. до 1 млн руб.

– Если такое решение будет принято,
мы создадим экономический и админист-
ративный стимулы вводить в хозяйствен-
ный оборот сельскохозяйственные земли,
– объяснил Шаров.

Сейчас площадь неиспользуемых сель-
скохозяйственных земель в Подмосковье
– около 700 тыс. га. После установления
3-процентного налога от введения земель
в сельскохозяйственный оборот прави-
тельство надеется получить 4 млрд руб.
дополнительных налогов, связанных с
сельскохозяйственным производством,
не считая налогов на землю, и дополни-
тельно произвести сельхозпродукции на
71 млрд руб. в год. 

Зампред Мособлдумы Иван Жуков, ко-
торый присутствовал на заседании прави-
тельства, назвал его «историческим»: «Мы
об этих земельных темах много говорили,
но это был крик в пустыне. Спасибо вам за
эти решения как минимум от сельхозпро-
изводителей – в области 700 тысяч гекта-
ров зарастает бурьяном, а кто-то продал
землю и получил намного больше, чем че-
ловек за 10 лет тяжелого труда в сельском
хозяйстве». 

По сообщению пресс-службы 

правительства Московской области.

Правительство области определяет цену 
«золотой» подмосковной земли
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Вместе мы можем больше
П Р Е О Д О Л Е Н И ЕП Р Е О Д О Л Е Н И Е

К нам, в Пушкино, съеха-

лись более 140 спортсменов

из 37 городов России (от

Калининграда до Влади-

востока), в том числе и из

шести республик ближнего

зарубежья. 

Праздник гребли длился 

2 дня. Шумно, весело,

азартно! А я хочу рассказать

о нашем участии в этом

замечательном событии.

Мы – это пенсионеры-ин-

валиды, активисты Пуш-

кинской районной органи-

зации Всероссийского об-

щества инвалидов (ПРО

МООО ВОИ). Наша

команда уже 3-й год на раз-

личных плавсредствах

бороздит спокойные воды

Серебрянки, наращивая

умение, скорость и выно-

сливость.  Как же здорово

утром взять вёсла, спустить-

ся к причалу, занять место

на «Драконе» и по команде:

«Иии… ррраззз…!» –

заскользить по водной

глади. Так вот. Зная о пред-

стоящем чемпионате, мы

всё лето упорно тренирова-

лись, преодолевая всяче-

ские болячки, хандру и про-

чие жизненные неудобства.

Я не зря написала слово

«преодолевая». На каждой

тренировке мы доказываем

себе, что ещё многое

можем. И нас не зря допу-

стили к соревнованиям на

таком большом и ответ-

ственном чемпионате.

Отлетали, как ласточки,

байдарки и каноэ. Каждый

заплыв многочисленные

болельщики поддерживали

дружными, ободряющими

криками. И вот настал

черёд «Драконов». На

нашей базе всего 2 такие

лодки на 12 приехавших

команд, поэтому было

организовано несколько

заплывов. Нам, местным

ветеранам, было предостав-

лено право участия в пер-

вом заплыве. Сколько было

волнений, приготовлений.

Как украсить своего

«Дракона»?! Шляпку, коло-

кольчик  спереди, шарики

на хвост – чтобы было кра-

сивее… Вёсла, фирменные

спасжилеты – и все рассе-

лись по «банкам».

Готовность № 1. Последние

наставления нашего трене-

ра Юрия Ивановича

Родионова, команда:

«Вёсла на воду!» и…. 

Конечно, никто не ждал

от нас рекордов. Разве

можно сравниться с масте-

рами спорта, с их профес-

сионализмом и мощью

молодости?! Но главную

победу мы одержали –

побили свои собственные

рекорды и радовались тому,

что тоже причастны к этому

красивому виду спорта, к

этому празднику жизни и

молодости. Достойно прои-

грав команде мастеров из

Нижнего Новгорода, мы

причалили и уступили свои

места участникам следую-

щего заплыва. Очень

приятно, что за нас пришли

поболеть и поддержать

члены нашего общества. По

сложившейся традиции –

фото на память и шампан-

ское под крики «Ура!». Как

же нужны нам вот такие

всплески положительных

эмоций, и как долго всё ещё

будет вспоминаться и обсу-

ждаться!.. 

Спасибо руководству

базы и лично Юрию

Ивановичу Родионову за

создание условий для

наших тренировок, методи-

ческую помощь и отече-

скую заботу! За этот празд-

ник души и тела!

С праздником вас, друзья!

Л. БАБЕНКО,
председатель культмассовой

комиссии ПРО МООО ВОИ,
член экипажа                                         

Целью данного мероприятия

является проверка соблюдения

требований действующего зако-

нодательства в сфере социальной

защиты инвалидов. Речь в дан-

ном случае идет о статье 15 ФЗ 

№ 181 «О социальной защите

инвалидов в РФ» и статье 4 зако-

на Московской области № 121

«Об обеспечении беспрепят-

ственного доступа инвалидов и

других маломобильных групп

населения к объектам социаль-

ной, транспортной и инженер-

ной инфраструктуры», в которых

обозначено, что на автостоянках

должно быть выделено не менее

10 процентов мест для парковки

автотранспорта, принадлежаще-

го инвалидам.

Во вторник, 14 августа, комис-

сия, состоящая из сотрудников

Управления социальной защиты

населения, отдела ГИБДД, пред-

ставителей районной и город-

ской администраций, проверила

наличие в городе Пушкино

парковочных мест для инвали-

дов у торговых комплексов, рын-

ков, объектов соцкультбыта.

По словам начальника отдела

дорожного хозяйства, транспор-

та и связи администрации 

г. Пушкино А.В. Качура, до

конца августа на уже существую-

щих городских придорожных

стоянках будет обустроено 77

мест для транспорта инвалидов

(с соответствующей разметкой и

установкой дорожных знаков). В

частности, на Московском 

проспекте – 20 мест, на ул. Горь-

кого – 12, вдоль Советской пло-

щади – 5, на ул. Тургенева – 28

мест, на Крылова – 3, на Нек-

расова – 8. В будущем году эта

работа будет продолжена и на

других улицах города.

Конечно же, есть опасение, что

на предназначенных для инвали-

дов местах будут парковаться

отнюдь не инвалиды. «За данный

вид нарушения предусмотрена

административная ответствен-

ность в виде наложения штрафа от

3 до 5 тысяч рублей, – говорит

старший госинспектор дорожного

надзора ОГИБДД Межмуни-

ципального управления МВД

России «Пушкинское» капитан

полиции В.В. Беликов. – Это

довольно весомый штраф. Контро-

лировать и пресекать неправомер-

ные парковки на местах для инва-

лидов мы будем жестко».

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

Чемпионат силачей
Открытый фестиваль спорта среди инвалидов восточной зоны
Московской области по пауэрлифтингу и гиревому спорту состоял-
ся 11 августа в Реутове. Проще говоря, это был чемпионат силачей. 

И нас таких оказывается много! В спортивный центр «Мир» съехались

более 120 спортсменов из 24 городов Подмосковья и команда гостей из

Владимирской области.

Мы, активисты Пушкинской районной организации Всероссийского

общества инвалидов (ПРО МООО ВОИ), живо откликнулись на призыв

организаторов других посмотреть и себя показать. И посмотрели, и

показали! 

Сразу уточняем, что в данном случае, пауэрлифтинг – это жим штан-

ги лёжа, а гиревой спорт – подъем гири или гантели на время из поло-

жения стоя.. 

Здесь надо отметить, что набор спортсменов был весьма представитель-

ный, с заслугами и успехами. В общем,  было на кого посмотреть. Особенно,

поразила маленькая девчушка Лена Сорокина, представительница г. Клина

(инвалид 2 группы, ДЦП), которая, имея собственный вес 42 кг, выжала

штангу в 60 кг! И, естественно, стала победительницей в своём весе. Вот это

характер! Наши успехи были более скромны, но не менее ценные. Так, наш

председатель культмассовой комиссии Людмила Васильевна Бабенко также

завоевала первое место в своей весовой категории, что подтверждено гра-

мотой и ценным призом. Наш сосед из Ивантеевки Алексей Яковлев занял

3-е место в своей весовой категории. От души поздравляем победителей! 

Хочется отметить такт и предупредительность команды организаторов и

судей, обслуживающих соревнования. Все спортсмены чувствовали себя

комфортно и разъезжались в приподнятом настроении. 

Главные победы над самими собой состоялись!
В. УДАЛОВ,

председатель Пушкинской районной организации
Всероссийского общества инвалидов (ПРО МООО ВОИ).

Пятнадцатый, юбилей-
ный открытый чемпио-
нат России  по гребле на
байдарках и каноэ среди
ветеранов состоялся в
Пушкино 11-12 августа.
Чемпионат проводился на
нашей водноспортивной
базе «Серебрянка», кото-
рая именно в эти дни спра-
вила своё 35-летие. 

Праздник души! Парковка 
для инвалидов
С 1 по 31 августа Министерство социальной защиты населения
Московской области совместно с органами местного самоуправ-
ления муниципальных образова-
ний региона проводит месячник
«Парковочные места для инва-
лидов».
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ЛЕТО В ГОРОДЕ

Здоровее,
спортивнее,

общительнее
Нас отлично кормили обедом и полдни-

ком, за что большое спасибо поварам
Комбината школьного питания.

Спортивные занятия проводились на
свежем воздухе. И только в ненастные дни
мы тренировались в бассейне Дворца
спорта «Пушкино». Впрочем, некоторые
мальчишки даже под проливным дождем
мужественно ходили на лодках, но потом
не болели. Тренеры-преподаватели ста-
рались применять интересные и разнооб-
разные упражнения, развивая растущие
организмы, конечно, учитывая их психиче-
ские и физические возможности.

Ребята участвовали в соревнованиях по
различным видам спорта: гребному, сило-
вой подготовке, бегу. На перекладине на-
учились хорошо подтягиваться, делать
подъемы переворотом, выходы в упор и
другие сложные упражнения.

Очень любят дети участвовать в триат-
лоне (плавание, бег, гребля) и гонке в лод-
ках без весел.

Старшие спортсмены ездили на Пер-
венство России в Воронеж, международ-
ные соревнования в Бронницы, матчевую
встречу в Тверь, где некоторые из них ста-
ли победителями и призерами.

А младшие ребята изучали гимнастиче-
ские элементы, сдавали контрольные нор-
мативы по прыжкам с места и со скакал-
кой, ведению мяча, отжиманиям от пола,
учились переворачиваться в воду из бай-
дарок и каноэ, а затем возвращаться к бе-
регу вплавь, с лодкой и веслом. За все
старания ребята получали призы, которые
делали их вполне счастливыми.

Принимали школьники участие и в го-
родских праздниках, проходивших летом
в городе, – Дне России, Дне молодежи,
Дне физкультурника, в эстафетах послед-
него стали лидерами, за что в награду по-
лучили кубки, футболки с эмблемой
праздника и медали. Помогали проводить
соревнования для взрослых спортсменов.
Входили в группу поддержки на Москов-
ском этапе Кубка мира по гребле, где за-
одно перенимали опыт у заслуженных
спортсменов. Отвечали на вопросы викто-
рины об Олимпийских играх и по Прави-
лам дорожного движения, участвовали в
конкурсе рисунков на асфальте.

Надеемся, что такая насыщенная летняя
спортивная подготовка поможет ребятам
с новыми силами приступить к занятиям в
школе в новом учебном году. А еще хочет-
ся верить, что спорт наши юные дарова-
ния полюбят на всю жизнь, ведь именно в

их нынешнем возрасте за-
кладываются такие качест-
ва, как работоспособность,
умение преодолевать жиз-
ненные трудности. Этому
научились сотни выпускни-
ков нашей школы, которая
существует уже 60 лет.

Если кто-то хочет видеть
своих детей в дружном кол-
лективе, подтянутыми, спор-
тивными, трудоспособны-
ми, приводите их к нам. Мы
работаем круглый год.

Н. СТЕПАНЕНКО,

тренер-преподаватель

ДЮСШ

высшей категории,

отличник физической

культуры и спорта.

Недавно в Ногинске, на ба-

зе 179 спасательного цент-

ра МЧС России, в рамках

третьего этапа смотра-кон-

курса «Лучший по профес-

сии» прошли соревнования

по спасательному пятибо-

рью среди спасателей ГКУ

МО «Мособлпожспас». В

них приняли участие коман-

ды всех территориальных

управлений.

Пушкинский район представ-
ляла команда водно-спасатель-
ной станции №25. Открывая
смотр-конкурс, С.Н. Шарапонов
отметил, что в нелегкой работе
спасателя очень важно быть
профессионалом в своем деле,
а для этого необходимо постоянно совер-
шенствовать профессиональную и физи-
ческую подготовку. Кроме того, Сергей
Николаевич объявил, что соревнования в
этом году проходят в новом формате, об-
становка на этапах максимально прибли-
жена к реальным ситуациям. Он пожелал
всем участникам команд новых достиже-
ний и побед. Главный судья соревнований
Ю.В. Сушков зачитал клятву судей быть
объективными и справедливыми. Честно
бороться за победу поклялись и спасате-
ли. После торжественного марша нача-
лись соревнования. 

Первый день был посвящен физической
подготовке. Участникам предстояло вы-
полнить упражнение на перекладине
(подъем переворотом) и пробежать

кросс-эстафету 4х3000 м. Испытания не
из легких, учитывая, что к ним добавились
палящее солнце и жара. Скидку на погоду
спасатели не делали, выкладываясь на
этапах полностью. Трасса проходила по
бетонным плитам, песку и лесу. У спасате-
ля ВСС-25 Н.Г. Полтавцева за километр до
финиша оторвалась подошва, но несмот-
ря на это он добежал и передал эстафету.

На следующий день соревнования про-
должились. С раннего утра участники в
полной экипировке вышли на этапы. Спа-
сатели водно-спасательных станций осу-
ществляли на водной акватории поиск и
подъем условных утонувшего и «черного
ящика», доставку пострадавшего на берег
и оказание ему первой помощи, бросание
на точность спасательных средств (круга

и конца Александрова), а
также оверкиль – перевора-
чивание лодки вверх дном и
постановку ее обратно. Хо-
рошо выполнили эти задачи
спасатели ВСС-25 А.Ю. Сто-
ляров и С.С. Балашов. Спа-
сатель-медик П.А. Мансуров
отлично справился с зада-
чей по оказанию первой по-
мощи пострадавшему. Ко-
манда ВСС-25 в итоге заня-
ла 8 общекомандное место.
Поздравляем!

В. БЛОК,

начальник ВСС-25.

За победу
боролись честно

КО ДНЮ ГОРОДА

День рождения – один из не-

многих праздников, подку-

пающих своей непринужден-

ностью, задушевной искрен-

ностью, простотой, радуши-

ем и почти отсутствием офи-

циальности, даже если его

отмечает не один человек, а

все население города. На-

верное, поэтому-то так лю-

бят и ждут этих праздников

самые верные и преданные

их почитатели – дети. 

И именно для благодарной
детской аудитории были предна-
значены праздничные мероприя-
тия, что состоялись в преддве-
рии Дня города на различных им-
провизированных сценических
площадках Пушкино.

Так, в микрорайоне Дзержинец
(на бульваре цветов) в субботу,
18 августа, прошло развлека-
тельно-анимационное представ-
ление для детей «Скоро в шко-
лу». Именно представление, объ-
единенное общим сюжетом, а не
программа, состоящая из от-
дельных номеров. Несмотря на

пасмурную погоду, немало гос-
тей собралось на празднество.
Перед юными жителями нашего
города предстали сказочные ге-
рои: добрые и злые. Извечная
борьба добра со злом, и в этом
действии активное участие при-
нимали все пришедшие дети, по-
могая добрым персонажам побе-
дить зло, чтобы состоялся заме-
чательный праздник 1 сентября –
День знаний, и будущие ученики
пошли бы в школу. Девчонки и
мальчишки с такой страстью, с
такой искренностью, с такой ста-
рательностью выполняли все за-
дания, что предлагала им ковар-
ная Баба Яга, что даже солнце не
утерпело и выглянуло из-за туч
посмотреть на происходящее. И
от того вокруг стало еще радост-
нее и краше. Много сложных пре-
пятствий было на пути у ребят, но
они справились с ними, заслужи-
ли немало подарков и помогли
Добру победить.

Но на этом праздник для детей
в нашем городе не завершился,
а продолжился на берегу прина-
рядившегося Травинского озе-
ра. Именно здесь юным жителям

нашего Пушкино предложили
народно-развлекательную про-
грамму «Эх, разгуляй», постро-
енную на основе русского на-
родного творчества. Прозвучало
много песен, были танцы, а так-
же различные конкурсы и игры, в
которые когда-то давно играли
бабушки и дедушки сегодняш-
ней детворы. Девчонок и маль-
чишек не надо было упрашивать

выйти и поучаствовать в том или
ином конкурсе, спеть или спля-
сать. Они сами стремились про-
демонстрировать свою лов-
кость, сообразительность, ост-
роумие. А в конкурсе на лучшую
частушку большую помощь
юным артистам, что не запреща-
лось правилами, а наоборот,
только приветствовалось, оказа-
ли бабушки. Весело провели

время и юное, и старшее поко-
ления пушкинцев.

Следует отметить, что эти
праздники, а самое главное ра-
достное, светлое и доброе на-
строение подарили всем гостям
праздничное агентство «Мед»
совместно с Администрацией го-
рода Пушкино. Перед собравши-
мися на этих представлениях вы-
ступил глава Пушкинского муни-
ципального района и города
Пушкино В.В. Лисин. Поздравив
всех гостей с наступающим
праздником и пожелав доброго
здоровья, счастья, Виктор Ва-
сильевич пояснил, что подобные
мероприятия, приуроченные ко
Дню города, пройдут и на других
подобных сценических площад-
ках Пушкино, чтобы в каждом ми-
крорайоне города дети имели
возможность поучаствовать в
празднике. 

Уходя домой, ребята уносили с
собой не только подарки и при-
зы, а самое главное – добрые
чувства, радостное настроение и
массу впечатлений. 

С.ВАСИН.

Фото автора.

Разгуляйся, детвора!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Кросс-эстафета: не страшны жара и солнце.

А где он – «черный ящик»?

СПОРТ
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Таланты
под российским флагом!

Е
сли мама называет доч-

ку Аксиньей, значит, в

доме как минимум на

книжной полке стоит «Ти-

хий Дон» Шолохова, как ма-

ксимум – в роду есть дон-

ские казаки. У Инессы Баш-

кировой все перечисленное

имеется в наличии: дочка

Аксинья, названная в честь

героини «Тихого Дона»,

книжка Шолохова на почет-

ном месте и дедушка – геор-

гиевский кавалер, донской

казак, профессионально за-

нимавшийся коневодством.

Любовь к Шолохову у

Инессы существует не сама

по себе, но в тесной связи с

любовью к родине – России.

А если уж перебирать под-

робно все звенья этой цепоч-

ки, то получится такой ряд:

казачья семья, отец-офицер,

детство в военном городке в

Германии, дефектологиче-

ский факультет МГПУ, муж-

военный; культ долга, чести,

красоты в семье; лидерство

как способ вовлечения еди-

номышленников в круг глу-

боко осознанных патриоти-

ческих ценностей. 

Остается этот ряд расшиф-

ровать, а также объяснить,

кто такая Инесса Башкиро-

ва, почему она неоднократно

становилась чемпионкой ми-

ра, какие цели при этом ста-

вила и сегодня ставит перед

собой.

Трехлетнюю Инессу кре-

стил в новодеревенской цер-

кви Александр Мень, и она

этим фактом гордится, видит

в нем хорошее предзнамено-

вание.

Считает, что все события ее

жизни сложились самым

благоприятным образом для

того, чтобы в полной мере

осуществилось ее главное

предназначение – нести лю-

дям красоту, и что для нее

принципиально – иметь воз-

можность делать это у себя

на родине.

Выросла Инесса в городе

Магдебурге, где служил ее

отец-офицер. Но Германия

не стала для нее второй роди-

ной, несмотря на то, что про-

жить там довелось десять лет.

Русские школьники побыва-

ли на экскурсиях в концлаге-

рях, прониклись ненавистью

к фашизму, Инесса даже не

хотела учить немецкий язык.

Ребенку трудно было объяс-

нить, что страна уже стала

другой. 

Лучше всего девочка чувст-

вовала себя в военном город-

ке, где звучал родной язык и

царили знакомые обычаи.

На праздники офицерские

жены пекли для солдат пиро-

ги, готовили концерты само-

деятельности, а в будни –

старались создавать и беречь

домашнюю, доброжелатель-

ную атмосферу. Никакого

сервиса в городке не было, и

жены военных сами себе этот

сервис устраивали: готовили,

шили, лечили, стирали. Са-

ми наряжались, сами приче-

ски друг другу мастерили, са-

ми столы накрывали и цветы

сажали. В школе преподава-

ли домоводство. Принимая

во всем этом деятельное уча-

стие, Инесса выросла масте-

ром на все руки, но о том,

что они у нее «золотые», по-

ка не догадывалась.

Вернувшись на родину, де-

вочка завершила среднее об-

разование в маленьком го-

родке Ростовской области,

где по сей день живут роди-

тели, и устроилась работать в

школу глухих. Сочувствие к

обездоленным детям побу-

дило Инессу поехать в Мо-

скву, с тем чтобы получить

педагогическое образование

в Московском университете

(МПГУ им. Ленина) на фа-

культете дефектологии. 

Пребывание в столице вне-

сло, однако, коррективы в ее

планы. Рядом с университет-

ским общежитием находи-

лось общежитие

МЧС, ребята и де-

вушки перезнакоми-

лись, и в результате

родилось несколько

семей. Мужем Инес-

сы стал военный, как

она и хотела, считая,

что в этой среде осо-

бенно сильны поня-

тия чести и бескоры-

стного служения на

благо страны.

У молодой четы ро-

дилась дочь, а работу

оба нашли в Пушки-

но, хорошо знакомом

Инессе по многочис-

ленным приездам к

родственникам. Ког-

да малышка подросла, мама,

привыкшая за эти годы к се-

мейному очагу, нашла рабо-

ту, которая не так уж далеко

уводила от него, – в салоне

красоты, с присущим ему до-

машним уютом. Обстановка

напомнила Инессе времена

детства, когда она любила са-

мостоятельно «наводить кра-

соту», учась этому у мастериц

военного городка. Выбран-

ная ею специальность мани-

кюрши и задатки лидера, со-

единившись, побудили при-

нять участие в первом в ее

жизни конкурсе «Золотые

руки России», который про-

ходил в 2000 году в Москве.

И сразу – золотой приз.

Как тут было не поверить в

себя? Через два года Башки-

рова стала золотым призером

«Чемпионата Италии по па-

рикмахерскому искусству,

дизайну ногтей и декоратив-

ной косметике», а еще через

три – завоевала такой же зо-

лотой приз в Париже, на ме-

ждународном конкурсе «Зо-

лотая роза». 

С 2008 года Инесса Башки-

рова выступает уже в качест-

ве тренера сборной команды

России по дизайну ногтей.

Девять из 11 участниц ее ко-

манды на чемпионате мира

OMC HAIRWORLD в Чика-

го заняли призовые места. С

тех пор, ежегодно, сборная

России под руководством

своего тренера получает при-

зы на международных чем-

пионатах – в Греции, во

Франции, в Ирландии, Рос-

сии, Италии.

Имя Инессы хорошо зна-

комо стилистам и визажи-

стам мирового уровня. Ее от-

личают собственная манера

исполнения и увязанность

задач, которые она перед со-

бой ставит, с твердым и яс-

ным мировоззрением.

– Ни за что не хотела бы

жить за границей! – говорит

Инесса. – Верность своей

стране – нечто само собой

разумеющееся в нашей каза-

чье-офицерской семье. Мне

хочется, чтобы на междуна-

родной арене Россия не вы-

глядела «родиной медведей».

Наши девушки искусны и

красивы, и всякий раз, выез-

жая за рубеж, мы это доказы-

ваем. Когда наша команда

выстраивается под россий-

ским флагом, я внутренне

ликую: мы снова первые!

Родина – превыше всего, и

самая большая честь для нас

– представлять Россию на

международной арене. Се-

мейные ценности во главе

угла: и мой дом, и семьи мо-

их девочек – крепкие и кра-

сивые.

…А вот Аксинья, хоть и на-

училась у меня всему, что са-

ма умею, выбрала другую

специальность, хочет стать

стоматологом. Что ж, зубы

тоже должны не болеть и ра-

довать внешним видом...

Пусть и наши дети несут в

мир здоровье и красоту…
Т. ЭФФИ.

На снимках: И. Башкирова
(слева) с дочкой, исполнявшей
роль модели на одном из меж-
дународных конкурсов; золо-
тые призеры с флагом России
в руках; призы и кубки...

Фото автора.
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Петя и Клава.
История любви

К
лавдия Степановна хо-

дит, опираясь на кос-

тыль и швабру, подолгу

сидит в пустом доме в тишине

и молчит. Где-то там, за чер-

той, она уверена, ждет Петя.

Ее Петя. Там, где он сейчас,

светит Солнце, как тогда, в

том военном августе 1943-го.

Ему 33 года. И он молодой,

строгий и красивый, с заче-

санными назад волосами по

довоенной моде, как на старой

черно-белой карточке.  

Клавдия Степановна Шво-

рина (в девичестве – Гоцева)

родилась в 1920 году в деревне

Стубле Рязанской области.

Недалеко, верстах в двадцати,

районный центр – город Ми-

хайлов. Она была вторым ре-

бенком в семье из четырех душ

детей. Познакомилась с му-

жем Петром Семеновичем в

1943 году в Пушкино. Об этом

главном событии в жизни – ее

рассказ. 

К тому времени Клава пере-

ехала с отцом Степаном Ва-

сильевичем в Пушкино. Отец

работал по хозчасти в детском

доме, а наша юная героиня

была, как говорится, при нем.

Воспитывалась в строгости и

одновременно – заботе и люб-

ви. Даже на танцы отец не от-

пускал ее без напутствия. И

явиться домой она должна бы-

ла, как солдат, к строго озна-

ченному часу. 

С началом войны Гоцевы

хлебнули горюшка: девушка

рыла окопы, дежурила с под-

ругами на чердаках домов во

время налетов черных реву-

щих птиц, несущих смерть;

выкорчевывала столетние со-

сны, строила заслоны от фа-

шистских танков, принимала

раненых в госпитале, пройдя

обучение на двухмесячных

курсах медсестер. А Петр

Шворин служил на флоте, на

самом на Дальнем Востоке. И

был он на два года старше. Ро-

дился и вырос в Хабаровском

крае в многодетной семье.

Причем двоих сыновей роди-

тели взяли из детдома. Потом

они погибли. Война. Ничего

не попишешь. Судьбе было

угодно, чтобы отслужившего

срочную краснофлотца пере-

бросили в Подмосковье, а там

(то есть здесь) – посадили за

руль боевой машины с реак-

тивными «катюшами» за спи-

ной.  

Воинская механизированная

часть, где служил Петр Шво-

рин, стояла в Заветах Ильича.

И вот как-то в один прекрас-

ный августовский день, в са-

мый разгар Великой войны,

посреди горя и слез вспыхнула

любовь. Петя и Клава столк-

нулись лицом к лицу. Причем

было это в лесу. И была Клава

не одна, а с подругой Аней Хо-

теевой, судя по всему, девуш-

кой боевой и решительной.

Первое, на что решилась Аня,

– нарвать лилий в лесном озе-

ре. Плавать Аня не умела, но

любила цветы. Подруга ее

Клава цветы не любила, но

плавать любила, точнее, не то

чтобы любила, но умела. И

цветы не то чтобы совсем не

любила, но милы ей были цве-

ты полевые, но никак не озер-

ные. Однако Клава была ком-

сомолкой и отличным товари-

щем. Поэтому, взяв для под-

страховки  подругу за руку, она

направилась вдоль берега к за-

ветным цветам, растущим ак-

курат рядом с зеленым мыс-

ком, намереваясь сорвать зло-

получные и равнодушные ли-

лии, не заходя в воду. Это не

увенчалось успехом, но увен-

чалось соскальзыванием ноги

гражданки Гоцевой 1920-го

г.р., обутой в прекрасные па-

русиновые босоножки, выдан-

ные ей в качестве премии за

ударную работу и являвшиеся

едва ли не главной гордостью

и ценностью их обладательни-

цы. 

Соскальзывание вышеука-

занной ноги привело к погру-

жению вышеназванной деви-

цы в холодную и мутную воду

с сопутствующими неприят-

ными ощущениями, как то:

затягиванием ног, а впоследст-

вии и всего туловища в ил,

оказавшегося неожиданно

противно-болотистым и от-

вратительно-цепким. 

Конечно, тут бы самое время

выступить на авансцену наше-

му герою Петру Шворину,

чтобы он мог, проявляя луч-

шие качества советского чело-

века, солдата и гражданина,

спасти свою будущую возлюб-

ленную и жену. Однако не бу-

дем грешить против истины.

Клаву выручила из беды ее бе-

довая подруга Аня, наклонив

близстоящую березку и  про-

тянув прекрасные, воспетые

поэтами и столь необходимые

в эту роковую минуту утопаю-

щей ветви. Выбравшись на су-

шу, Клавдия обнаружила, что

одна ее нога, вырвавшись из

водяного плена, оставила на

дне босоножку. Такова была

цена спасения. История умал-

чивает, какими словами награ-

дила цветолюбивую свою на-

персницу рассерженная обла-

дательница одной-единствен-

ной ненужно уцелевшей из па-

ры прекрасных, хоть и матер-

чатых туфелек. 

Вот тут и пришло время (не

по чьему бы то ни было хоте-

нию, а по судьбы велению) по-

явиться Петру. Появился он,

честно скажем, не самым поэ-

тичным образом: попросту из

кустов. Оценив обстановку,

солдат, а в недавнем прошлом

– матрос, каким-то одному

ему известным способом су-

мел отыскать на дне болотном

Клавдиеву пропажу. Причем

не только отыскать, но и соб-

ственноручно отмыть ее, обув-

ку, от ила в проточной воде и

надеть (не без колебаний, ми-

нутного кокетства обратной

стороны и обоюдного, но в

рамках дозволенного, препи-

рательства) на ножку незна-

комке. 

Ошибается тот читатель, ко-

торый думает, что в этот же

день или ночь губы наших ге-

роев встретились в поцелуе, а

руки сплелись в объятиях. Нет!

Петр уезжал на фронт. Да и ес-

ли бы этого не было, вряд ли

Клавдия, воспитанная стро-

гим и бдительным родителем,

позволила бы лишнее. Правда,

был грех: уговорила дать себя

проводить до самого дома

(подруга Аня, необходимая в

нашем рассказе ранее, теперь

отходит на задний план). При-

няла Клава и букет, да не букет

даже, а целый сноп полевых

цветов и дала согласие при-

быть на Ленинградский во-

кзал, откуда отправлялся эше-

лон Петра в самое пекло – на

прорыв Блокады, на Невский

пятачок. 

А после были долгие три го-

да военно-полевого романа в

письмах, были стихи Симоно-

ва про то, «как ты умела

ждать», была песня Суркова

про «землянку, про смерть, до

которой четыре шага». К со-

жалению, ни одного послания

пылкого юноши к строгой де-

вушке не сохранилось... Ито-

гом переписки стала свадьба.

В 1946 году Клава и Петя по-

женились. Хотел он ее увезти в

далекий Хабаровский край, но

строгий отец прямо за свадеб-

ным столом расплакался, как

ребенок, и упросил победите-

ля фрицев не разлучать  с лю-

бимой дочкой, а остаться в

Пушкино. Так и стали они

жить-поживать, но... добра

особо не нажили... Трудились

честно с утра до ночи. Любили

друг друга. Детей вырастили:

сына Владимира и дочь Люд-

милу. Внуков помогали на но-

ги поставить. В 1973 году Пет-

ра Семеновича не стало. А

Клавдия Степановна живет и

ждет. Вот уже тридцать с лиш-

ним лет из своих девяноста

трех ждет... Ждет той заветной

встречи с ним, своим Петей,

молодым и красивым...

Г. ЯКУБОВСКИЙ. 
Фото Н. Ильницкого 

и из архива К. С. Швориной.

В последнее время заметно изменился облик г. Пушкино: отремонтировано
много дорог и придомовых территорий. Мы, жители микрорайона Мамонтовка,
обратились к главе Пушкинского района и города Пушкино В. В. Лисину с прось-
бой отремонтировать ул. Гоголевскую и сделать тротуар к храму.  Дорогу уже
сделали, а еще подарили нам красивый тротуар из плитки – работа завершает-
ся.  Очень мы признательны В.В. Лисину, О. Н. Медведевой, Г. А. Колоскову. Уда-
чи желаем им в нелегкой работе, здоровья, сил на благо нашего родного города и
района, чтобы было  всегда чисто и уютно.

Жители улиц Весенняя и Радужная -
В. Фомина, А. Кузнецов,  В. Шичанин, Е. Тепликова.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Не словом, а делом
Благотворительная «Международная
выставка произведений изобразительного
искусства «Мир Италии, услышанный
душой», пройдет в ГВЗ «Галерея «Беляе-
во» до 26 августа. 

На выставке представлены работы де-
сяти лучших профессиональных италь-
янских мастеров живописи и графики с
ограниченными возможностями слуха,
которые являются лауреатами междуна-
родных выставок и конкурсов.  

Для инвалидов вход бесплатный по

пенсионному удостоверению, для
обычных посетителей – по билетам
стоимостью от 20 до 40 руб.

Галерея работает ежедневно, кроме
понедельника, с 12  до 20  час. Располо-
жена она по адресу: г. Москва, ул. Проф-
союзная, 100 (от станции метро «Беляе-
во» 5 минут ходьбы). 

Информация о проведении меропри-
ятия размещена на сайте галереи:
www.galleri-belyaevo.ru.

А. НИКОЛАЕВ.

«Мир Италии, услышанный душой»
ВЫСТАВКИ
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ДЕЛО БЫЛО 
В ТАРАСОВКЕ

Итак, история первая.

Некий молодой человек решил… 

Нет, не банк ограбить, там охрана 

серьезная. Потому местом разбоя

выбрал институт. Быстренько подобрал

компанию единомышленников, и при-

нялись они готовиться к «преступлению

века» по всем канонам современных

боевиков. Заранее запаслись масками и

перчатками, а также арматурой, которая

вполне годилась в качестве оружия.

План разработали. И отправились «на

дело».

К выбранному институту прибыли

поздней ночью (около двух было).

Одного товарища оставили в машине,

чтобы за происходящим наблюдал и об

опасности (если таковая возникнет) пре-

дупреждал. Остальные с помощью при-

хваченной отвертки отжали оконную

раму и влезли в помещение. Для начала

им предстояло нейтрализовать охрану.

Ворвавшись в помещение, где корота-

ли время дежурства охранники, грабите-

ли, молчаливо (чтобы, видимо, страш-

нее было) продемонстрировали опешив-

шим стражам институтского имущества

арматуру. Чтобы сомнений в серьезно-

сти их намерений не возникло, одного

охранника по голове ударили. А затем

связали всех троих подвернувшимися

под руку проводами. Обезопасив себя

таким образом от неприятных сюрпри-

зов со стороны охраны, грабители под-

нялись на второй этаж, где по их сведе-

ниям, находился сейф с деньгами. Той

же отверткой, с помощью которой уже

взломали окно, один из преступников

вскрыл сейф, в котором обнаружилось

750 тысяч рублей. На пути обратно им

попался платежный терминал, каковы-

ми нынче оснащены почти все уважаю-

щие себя организации. Вскрыли и его,

разжившись еще 147 тысячами. Сумку

для украденных денег позаимствовали у

тех же охранников. Спокойно вернулись

к ожидавшей машине и уехали...

Следствие по этому делу длилось

долго. Но все же преступники были

изобличены и наказаны.

РОБИН ГУДУ
И НЕ СНИЛОСЬ

История вторая выглядит еще менее

романтично, чем предыдущая. Некий

молодой человек с двумя дамами, види-

мо, что-то решил отметить. Во всяком

случае, алкоголь лился рекой, беседа

плавно текла, и все, кажется, были

довольны. До тех пор пока кавалер вдруг

не решил, что ему срочно необходимо

стать обладателем телефона одной из

девушек. Нет, не телефонного номера, а

именно трубки, которую при желании

можно продать. Девушка серьезность

намерений молодого человека, объявив-

шего о своем желании, не поняла и даже

воспротивилась. Тогда последний толк-

нул ее на диван, схватил ремень и при-

нялся даму избивать, продолжая требо-

вать отдать ему телефон. А затем и вовсе

принялся упрямицу душить тем же рем-

нем. В общем, в конце концов, дама

обессилила. Тогда грабитель выхватил,

наконец, у нее из рук вожделенную теле-

фонную трубку, стоившую ни много, ни

мало… 550 рублей.

Вскоре ему было предъявлено обвине-

ние по ст. 162 ч. 2 УК РФ – разбой.

КРЫША ВАША – 
ТЕЛЕФОНЫ НАШИ

Третья и последняя история случилась

в Пушкино, на улице Лесной. Когда 

все добропорядочные граждане спокой-

но спали в своих домах, глухой ночью

двое молодых людей прибыли к торгово-

му павильону, располагавшемуся недале-

ко от железнодорожного перехода.

Прибыли, конечно,

не с благими наме-

рениями.

Один из них

остался в машине,

обозревать мест-

ность, на случай,

если вдруг кому еще

не спится. Второй,

не спеша, влез на

крышу павильона

«Ремонт сотовых телефонов» и при

помощи заранее припасенных отвертки

и кусачек взломал ее, проникнув внутрь.

Разбив стекло витрины, он собрал все

телефоны, которые на ней располага-

лись, прихватив заодно сим-карты и

зарядные устройства.

Материальный ущерб от действий зло-

умышленников был оценен в 94 600 руб-

лей. Им предъявлено обвинение по ст.

158 ч. 2, п.п. «а», «б», «в» УК РФ – кража

группой лиц по предварительному сго-

вору с незаконным проникновением в

помещение, с причинением значитель-

ного ущерба.

К сожалению, преследование

торговцев смертью, попытки

разрушить их сети сбыта 

больше напоминают мифоло-

гическую борьбу Геракла с

Лернейской гидрой. Помните,

на месте каждой срубленной

головы вырастала парочка

новых? И все же древнегре-

ческий герой нашел способ

избавить мир от чудовища. А

значит, надежда есть и у нашего

общества, надо только поста-

раться.

История, о которой мы сегод-

ня рассказываем, произошла не

так давно в Пушкинском райо-

не, точнее – в поселке Челюс-

кинский.

Как-то вечером два сотрудни-

ка Клязьминского отдела поли-

ции заметили идущего по улице

молодого человека. Им показа-

лось, что парень куда-то ну

очень спешит (а может так оно и

было на самом деле). Решили

остановить, поинтересоваться,

куда это он так торопится, а

заодно и документы проверить

(иногда любопытство играет

вполне положительную роль).

Документов у молодого челове-

ка при себе не оказалось.

Полицейские пригласили его в

отделение. Ну так…личность

выяснить, потому как подозри-

тельной эта самая личность

выглядела. А чтобы знакомство

законным было, в компанию

двух понятых с улицы пригласи-

ли. В общем, все как положено.

Как водится, личный досмотр

произвели. А в кармане возьми

и обнаружься интересный

такой сверточек с порошочком.

Парень отпираться не стал,

сразу признался, что порошок

этот – метадон, который он ну

буквально несколько часов

назад у знакомого приобрел

(слова его экспертиза позже

подтвердила).

Слово за слово, и рассказал

оперативникам душещипатель-

ную историю. Мол, сам он из

местных. Наркотики стал 

употреблять недавно, месяца

три-четыре тому назад.

Покупал их у старого своего

знакомого, с которым лет

десять уж общаются. А чего?

Все знают, что тот метадоном

приторговывает. Вот и в этот раз

созвонились, встретились,

обменяли деньги на порошок.

Но сам молодой человек,

конечно, против наркоторгов-

цев, а потому всячески готов

содействовать сотрудникам

правоохранительных органов в

изобличении злодея.

Полицейские, конечно, вос-

пользовались (в хорошем смыс-

ле этого слова) щедрым предло-

жением задержанного и пред-

ложили ему поучаствовать в

контрольной закупке, которую

решено было (не откладывать

же в долгий ящик, вдруг добро-

хот передумает) провести на

следующий же день.

Действовал молодой человек

по отработанной схеме, разни-

ца лишь в том, что на этот раз

под бдительным оком полицей-

ских. Как обычно, позвонил

знакомому, договорился о

встрече, сообщив, что денег

раздобыл и желает обменять их

на наркотик (купюрами его,

конечно, в полиции снабдили,

сняв с них копию). Подъехал в

указанное место, оказавшееся

углом дома, в котором и прожи-

вал наркодилер. Тот вышел, сел

в машину, поговорили ни о чем,

обменяли деньги на товар.

Продавец вышел из машины, а

покупатель включил «дворни-

ки», дав понять оперативникам,

что сделка состоялась.

Не успел наркодилер дойти до

подъезда, как его приняли под

белы руки и доставили в отдел.

А там, естественно, обнаружили

в кармане купюры, номера

которых полностью совпадали с

ранее отксерокопированными.

Вину свою молодой человек

полностью признал, рассказав

не менее душещипательную

историю своего падения, чем

его предшественник. В его

изложении дело было так. Сам

он – наркоман со стажем, при-

нимает метадон около пяти лет,

внутривенно. Накануне задер-

жания приобрел наркотик у

железнодорожной платформы

«Строитель». А тут ему позво-

нил знакомый (тот самый, что

первым попал в полицию),

попросил поделиться дозой. Ну

как отказать хорошему челове-

ку, старому товарищу? Вот и

продал часть порошка. А тут и

полиция подъехала… В общем,

раскаивается он, граждане, в

жизни своей непутевой. Хотите

верьте, хотите нет.

Не поверили, дело оформили,

в суд передали. Теперь будет

время подумать и о раскаянии,

и о делах насущных.

Каждый за себя…
«НАРКОТИКИ – не болезнь, а решение. Такое же, как решение
шагнуть навстречу движущемуся грузовику». Конечно, каждый
может жить, развлекаться и веселиться, как считает нуж-
ным. Но стоит все же отдавать себе отчет, что у наркомана
будущего нет. А если какое-то все же и забрезжит на горизонте,
то будет оно весьма и весьма печальным.

«Романтики» с большой дороги?
Нет, они далеко не Робин Гуды, да и романтизма в них отродясь не было. 
Главное – нажива и власть над жертвой, источающей пьянящий запах страха.
Это когда-то, наверное, разбойники (вспомним хотя бы историю Дубровского,
поведанную миру А. Пушкиным) были сродни рыцарям без страха и упрека и вста-
вали на защиту женщин, детей и стариков, наказывая  зарвавшихся злодеев-
богачей. С тех пор минуло несколько веков… Современный разбойник куда как
менее овеян ореолом таинственности. Он мелок, жалок и жесток. Примером
тому несколько историй, произошедших на территории нашего района.

(По материалам СУ МУ МВД России «Пушкинское») Страницу подготовила Г. БОРИСОВА

В связи с участившимися случаями совершения квартирных краж, в слу-
чае обнаружения в подъездах домов посторонних лиц, а также заклеенных
дверных глазков, личинок замков, установленных не в том положении, кото-
рое было оставлено хозяином квартиры, необходимо немедленно сообщать
в дежурную часть МУ МВД России «Пушкинское» по телефонам: 02,

993-32-29, 993-41-03.

В связи с участившимися случаями мошеннических действий в отношении
лиц пенсионного возраста, при неожиданном посещении ваших квартир
сотрудниками различных социальных и технических служб, необходимо выяс-
нить цель визита, проверить документы, удостоверяющие принадлежность
сотрудников к данным службам. В случае подозрения, немедленно сообщить
в дежурную часть МУ МВД России «Пушкинское» по телефонам: 02,

993-32-29, 993-41-03.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20  июня  2012 года                        №  623/71

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

Московской области от 07.12.2011 № 562/64

«О бюджете Пушкинского муниципального района

Московской области на 2012 год»

(в редакции решений от 29.12.2011 г. № 581/66,

от 30.01.2012 г. № 586/67, от 21.03.2012 г. № 597/68,

от 18.04.2012 г. № 608/69 и от 22.05.2012 г. № 616/70)» 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Пушкинского муниципального рай-
она от 07.12.2011 г. № 562/64 «О бюджете Пушкинского муниципального рай-
она Московской области на 2012 год» (в редакции решений от 29.12.2011 г.
№ 581/66, от 30.01.2012 г. № 586/67, 21.03.2012 г. № 597/68, от 18.04.2012 г.
№ 608/69 и от 22.05.2012 г. № 616/70) следующие изменения:

1) Абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет Пушкинского муниципального района Московской

области (далее – Пушкинский муниципальный район) на 2012 год по доходам
в сумме 3 198 348,7 тыс. рублей и по расходам в сумме 3 446 126,9
тыс. рублей.». 

2) Дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
«Установить, что в целях введения в действие системы обеспечения вызо-

ва оперативных служб через единый номер «112» и организации ее эффек-
тивного функционирования в бюджете Пушкинского муниципального района
на 2012 год предусматривается 770,6 тысяч рублей на оплату труда 2,0 ставок
заместителя директора МБУ «Пушкинский АСО».

Расходы, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, предус-
матриваются администрации Пушкинского муниципального района.». 

3) Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет Пушкинского муници-
пального района в 2012 году» (в редакции приложение 1 к решению от
22.05.2012г. № 616/70) изложить в новой редакции  (Приложение № 1).

4) Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета
Пушкинского муниципального района на 2012 год» (в редакции приложения 2
к решению от 22.05.2012 г. № 616/70) изложить в новой редак-
ции (Приложение № 2).

5) Приложение 4 «Расходы бюджета по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов Пушкинского муниципального района на 2012 год»
(в редакции приложения 3 к решению от 22.05.2012 г. № 616/70) изложить в
новой редакции (Приложение № 3).

6) Приложение 9 «Расходы бюджета Пушкинского муниципального района
на финансирование мероприятий долгосрочных целевых программ
Пушкинского муниципального района на 2012 год» (в редакции приложения 6
к решению от 22.05.2012 г. № 616/70) изложить в новой редак-
ции (Приложение № 4).

2. Признать утратившими силу абзац первый пункта 1 и приложения №№ 1,
3, 4 и 9 к решению Совета депутатов от 07.12.2011 г. № 562/64 «О бюджете
Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год» (в
редакции решения от 22.05.2012 г. № 616/70).

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

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

Э. ЧИСТЯКОВА,

заместитель председателя Совета депутатов

Пушкинского муниципального района.

(Продолжение на 10-й стр.)

Приложение № 1

к решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района

от 20.06.2012 г.  №  623/71

Приложение № 2

к решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района

от 20.06.2012 г.  №  623/71
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Приложение №3

к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

от 20.06.2012 г. №623/71

Расходы бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов Пушкинского муниципального района на 2012 год

Ед.Изм.: тыс.руб.

(Продолжение на 12-й стр.)
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Приложение №  4

к Решению  Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района

от 20.06.2012 г. №  623/71

Информационное сообщение: Комитет по управлению имуществом
администрации Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на основании Постановления администрации Пушкинского муници-
пального района от 13.08.2012 г. №2348 и распоряжения Комитета по
управлению имуществом от 16.08.2012 г. №134,  проводит  25.09.2012  г.
аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка площадью 30000 кв.м (земли населенных пунктов) с кадастровым
номером 50:13:0050118:187, расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, пос. Зеленоградский, в районе ул.
Шоссейная (далее – земельный участок), сроком на пять лет для многоэ-
тажной жилой застройки (до 5-ти этажей).

Обременения: площадью 359 кв.м и площадью 934 кв.м – особый
режим использования земли, охранная зона газопровода.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения:

– ГУП МО «Мособлгаз» (№1424 от 25.05.2012г.);
– ОАО «Московская областная энергосетевая компания» (№ 14/13/31-

2284исх) от 05.05.2012г.;
– ОАО «Пушкинская теплосеть» (ТУ №11 от 23.04.2012г.);
– МУП «Пушкинский водоканал» (№1460 от 18.06.2012г.);
– ООО «Крыша» (№7 от 09.07.2012г.)
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения

устанавливается в соответствии с тарифами на подключение.
Информация для желающих  принять участие в аукционе: 
1. Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому времени в

помещении Комитета по управлению имуществом по адресу: Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2,  ком. 305. 

2. Прием  заявок  на участие в аукционе проводится со дня публикации
по рабочим дням с 10 до 16 часов в Комитете по управлению имуществом
администрации Пушкинского муниципального района (далее –
Организатор торгов) по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, дом
12/2, комната 315.

Осмотр земельного участка осуществляется, начиная со дня публика-
ции, ежедневно по рабочим дням, с 10 до 16 часов.

Приём заявок прекращается 20 сентября 2012 года в 16 часов 00 минут
по московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
3. Начальная цена продажи права на заключение договора аренды

(начальный размер годовой арендной платы) земельного участка соста-
вляет 17 058 000 (семнадцать миллионов пятьдесят восемь тысяч) рублей
00 копеек, без учета НДС.

4. «Шаг аукциона» – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (не более
5% от начальной цены продажи права на заключение договора аренды).

5. Задаток составляет 20% от начальной цены продажи  права на заклю-
чение договора аренды земельного участка.

6. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг за
выполнение независимой оценки рыночной стоимости права на заключе-
ние договора аренды земельного участка – 10 000 (десять тысяч рублей)
рублей 00 копеек и за проведение землеустроительных работ – 70 000
(семьдесят тысяч) рублей 00 копеек на соответствующий счет в УФК по
Московской области.

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

8.  Для участия в аукционе заявители представляют Организатору тор-
гов следующие документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется над-

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

необходимо перечислить задаток  в размере 20% от начальной цены про-
дажи права на заключение договора аренды земельного участка в разме-
ре 3 411 600 (три миллиона четыреста одиннадцать тысяч шестьсот) руб-
лей 00 копеек на лицевой счёт Организатора торгов по следующим рекви-
зитам: ИНН 5038070091, КПП 503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по
управлению имуществом администрации Пушкинского муниципального
района л/с 05700380520), Королевское ОСБ 2570/0128,
р.сч.№40302810740175000032, «Сбербанк России» ОАО г.Москва, БИК
044525225, кор.сч. №30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора торгов не
позднее 20.09.2012г. Документом, подтверждающим поступление задат-
ка, является банковская выписка со счета Организатора торгов.

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

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

– если заявитель не признан участником аукциона,  задаток возвраща-
ется заявителю в течение трех банковских дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, задаток возвраща-
ется участникам в течение трех банковских  дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона;

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

Организатора торгов, засчитывается в оплату приобретаемого права на
заключение договора аренды земельного участка.

10. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания
Организатором торгов протокола приема заявок. Протокол приема заявок
подписывается в течение одного дня со дня окончания  срока приема заявок. 

11. Аукцион проводится в следующем порядке:
– аукцион начинается с оглашения наименования, основных характе-

ристик земельного участка, начальной цены права на заключение догово-
ра аренды, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

– участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они
поднимают после оглашения начальной цены и каждой очередной цены в
случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой; 

– аукцион ведет аукционист;
– каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения

текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аук-
ционист называет номер билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона;

– при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор
аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист
повторяет эту цену три раза;

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

– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, называет цену проданного
права на заключение договора аренды и номер билета победителя аукциона.

12. Итоги аукциона оформляются протоколом, который подписывается в
день проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона является докумен-
том, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды.

13. Договор аренды земельного участка заключается с победителем
аукциона в течение двадцати дней с даты  подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания договора в
установленный срок, сумма задатка не возвращается.

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

15. Подробно ознакомиться с характеристикой земельного участка,
порядком  проведения аукциона, с техническими условиями подключения
к сетям инженерно-технического обеспечения и с информацией о плате за
подключение, а также с проектом договора аренды, формой заявки и иной
предусмотренной действующим законодательством информацией заяви-
тель может в Комитете по управлению имуществом администрации
Пушкинского муниципального района по рабочим дням, с 10 до16 часов,
по  адресу: г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315.
Контактный телефон: 8 (496) 532-49-08, на официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), а также на
сайте администрации Пушкинского муниципального района в сети
«Интернет» (www.adm-pushkino.ru).

Информационное сообщение: Комитет по управлению иму-
ществом администрации Пушкинского муниципального  райо-
на Московской области сообщает, что 14 августа 2012 года в
соответствии с Постановлением администрации  Пушкинского
муниципального района от 04.07.2012 г.  №1949 состоялся аук-
цион по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка площадью 4981 кв.м (земли населенных
пунктов) с кадастровым номером 50:13:0070105:128, располо-
женного по адресу: Московская область, Пушкинский район, 
г. Пушкино, пересечение улиц Боголюбская Первомайская и 
2-я Домбровская, сроком на пять лет для строительства много-
этажного жилого комплекса и многоярусного гаража-стоянки.
Победителем аукциона признано ООО «АльфаБест-Пушкино».
Цена продажи права на заключение договора аренды земель-
ного участка (арендная плата в год) составила 20 742 000
(Двадцать миллионов семьсот сорок две тысячи) рублей 
00 копеек.
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
Ананенковым Андреем Владимировичем (почтовый адрес:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО

«Землемер», контактный тел. 8 (495) 993-44-10, адрес эл.
почты: zemlemer-r50@mail.ru, № квалификационного аттестата
50-10-228) в отношении земельного участка, расположенного:
МО, г. Пушкино, 2-й Салтыковский проезд, д. 3, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Денисенко Ольга Алексеевна, почтовый адрес: Брянская об-

ласть, Навлинский район, поселок Навля, улица Советская,

д. 3, кв. 11, телефон: 8-917-518-46-03. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы
земельного участка состоится по адресу: МО, г. Пушкино, 2-й

Салтыковский проезд, д. 3, 24.09.2012 г., в 11 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф.

23, ООО «Землемер». Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения гра-
ницы земельного участка на местности принимаются с

22.08.2012 г. по 11.09.2012 г. по адресу: 141200, МО, г.

Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: МО, г. Пушки-

но, 2-й Салтыковский проезд, д. 3. При проведении согласо-
вания местоположения границы при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

№ 1036-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
Гомановым Александром Николаевичем, почтовый адрес:
141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47, ад-
рес эл. почты: zem-top@yandex.ru, телефон: 8-903-766-19-

81, квалификационный аттестат 50-10-114 в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:13:0050309:204, рас-
положенного по адресу: Московская обл., Пушкинский рай-

он, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. 8 Марта, д. 5/7 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Мошкович Игорь Львович, почтовый адрес: Москов-

ская обл., Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Заветы Иль-

ича, ул. 8 Марта, д. 5/7, телефон 8-916-904-76-79. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (при-

стройка) 24.09.2012 г., в 12.00 часов. Ознакомиться с проек-
том межевого плана земельного участка можно в ООО «Землеу-

строитель-Топограф» с 22.08.2012 г. по 24.09.2012 г. по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (при-

стройка). Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 22.08.2012 г. по

24.09.2012 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адре-
су: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристрой-

ка). Смежные земельные участки, с которыми требуется согла-
сование, расположенные в кадастровых кварталах:
50:13:0050309: – 50:13:0050309:290 – Московская обл.,

Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. 8

Марта, д. 5, 50:13:0050309:291 – Московская обл., Пуш-

кинский район, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. 8 Мар-

та, д. 5. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 1052-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
Гомановым Александром Николаевичем, почтовый адрес:
141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47, ад-
рес эл. почты: zem-top@yandex.ru, телефон: 8-903-766-19-81,
квалификационный аттестат 50-10-114 в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 50:13:0040301:172, расположен-
ного по адресу: Московская обл., Пушкинский район, д. Ма-

тюшино, дом 36 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Голубева Ирина Анатольевна,
почтовый адрес: Московская обл., Пушкинский район, д. Ма-

тюшино, дом 36, телефон 8-917-528-42-41. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адре-
су: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристрой-

ка) 24.09.2012 г., в 12.00 часов. Ознакомиться с проектом ме-
жевого плана земельного участка можно в ООО «Землеустрои-

тель-Топограф» с 22.08.2012 г. по 24.09.2012 г. по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 22.08.2012 г. по 24.09.2012 г. в

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

но, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные зе-
мельные участки, с которыми требуется согласование, располо-
женные в кадастровых кварталах: 50:13:0040230:,

50:13:0040231:, 50:13:0040301: – 50:13:0040231:48 – Мо-

сковская обл., Пушкинский район, д. Матюшино, уч. 38. При
проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок. № 1049-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
Гомановым Александром Николаевичем, почтовый адрес:
141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47, ад-
рес эл. почты: zem-top@yandex.ru, телефон: 8-903-766-19-

81, квалификационный аттестат 50-10-114 в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:13:010302:52, располо-
женного по адресу: Московская обл., Пушкинский район, д.

Мартьянково, с/т «Мартьянково-1», уч. 9 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Лемешев

Виталий Валерьевич, почтовый адрес: Московская обл., г.

Мытищи, ул. Силикатная, д. 31в, кв. 45, телефон 8-926-283-

71-74. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится в ООО «Землеустрои-

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

спект, д. 24 (пристройка) 24.09.2012 г., в 12.00 часов. Озна-
комиться с проектом межевого плана земельного участка можно
в ООО «Землеустроитель-Топограф» с 22.08.2012 г. по

24.09.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-

спект, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с

22.08.2012 г. по 24.09.2012 г. в ООО «Землеустроитель-То-

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

24 (пристройка). Смежные земельные участки, с которыми тре-
буется согласование, расположенные в кадастровых кварталах:
50:13:0010302: – 50:13:010302:50 – Московская обл., д.

Мартьянково, с/т «Мартьянково-1», уч. 10, Московская

обл., Пушкинский район, д. Мартьянково, с/т «Мартьянко-

во-1», уч. 7. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 1045-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером
Ананиным Владимиром Николаевичем (квалификационный
аттестат 52-10-32) являющимся работником юридического ли-
ца ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН
1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д.
18 (пом. 3, 4), тел./факс (496) 532-99-11, (495) 940-71-72,
(496) 532-37-47, e-mail: geoservice@bk.ru); в отношении зе-
мельного участка, расположенного: Московская обл., Пушкин-
ский р-н, ст. Зеленоградская, д. Зимогорье, участок № 9,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Соломатина Надежда Ивановна, проживающие по адресу:
г. Москва, Новоясеневский пр-т, д. 12-1-86, тел. 8-905-791-
06-87. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: ООО «Геосер-
вис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063
(МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3, 4);
тел./факс (496) 532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47,
e-mail: geoservice@bk.ru), 24.09.2012 г., в 10 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 22.08.2012 г. по 24.09.2012 г. по адресу:
ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН
1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д.
18 (пом. 3, 4); тел./факс (496) 532-99-11, (495) 940-71-72,
(496) 532-37-47, e-mail: geoservice@bk.ru). Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположения границы: Московская обл., Пушкинский
р-н, д. Зимогорье, уч-к № 7, д. Зимогорье, уч-к № 4. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

№ 1051-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
Гомановым Александром Николаевичем, почтовый адрес:
141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47, ад-
рес эл. почты: zem-top@yandex.ru, телефон: 8-903-766-19-
81, квалификационный аттестат 50-10-114 в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:13:0010230:51, распо-
ложенного по адресу: Московская обл., Пушкинский район,
д. Василево, с/т «Калистово», уч. 121 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Даниленко
Марина Александровна, почтовый адрес: г. Москва, наб.
Коломенская, д. 14, кв. 163, телефон 8-499-615-22-10. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится в ООО «Землеустроитель-Топо-
граф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д.
24 (пристройка) 24.09.2012 г., в 12.00 часов. Ознакомиться с
проектом межевого плана земельного участка можно в ООО
«Землеустроитель-Топограф» с 22.08.2012 г. по 24.09.2012
г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24
(пристройка). Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22.08.2012 г. по
24.09.2012 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адре-
су: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристрой-
ка). Смежные земельные участки, с которыми требуется согла-
сование, расположенные в кадастровых кварталах:
50:13:0010230:, 50:13:0010231:, 50:13:0010214: –
50:13:0010230:65 – Московская обл., Пушкинский район,
д. Василево, с/т «Калистово», уч. 122, 50:13:0020314:185 –
Московская обл., Пушкинский район, д. Василево, СНТ
«Калистово». При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 1056-и

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.08.2012                                                № 193

«Об организации II городского Фестиваля 
кулинарного искусства «Старинные рецепты» 

в рамках проведения 87-летия города Пушкино»

Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской
области, в целях совершенствования профессио-
нального мастерства поваров, распространения пе-
редового опыта оформления кулинарных изделий,
пропаганды цивилизованного предпринимательства
и в рамках проведения 87-летия города Пушкино,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Управлению социальной политики Администра-

ции города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области (Хрулева Г.В.) организо-
вать и провести II городской Фестиваль кулинарного
искусства «Старинные рецепты» (далее «Фести-
валь») 24 августа 2012 года по адресу: Московская
область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 3. 

Утвердить Положение «О II городском Фестивале
кулинарного искусства «Старинные рецепты» (при-
ложение № 1).

Сектору по мобилизационной работе, ГО и ЧС Ад-
министрации города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области (Подкопаев
К.Н.) организовать работу по обеспечению общест-
венной безопасности при проведении Фестиваля.

Управлению правового, организационного и кад-
рового обеспечения Администрации города Пушки-
но Пушкинского муниципального района Московской
области (Керашвили Е.Г.) организовать опубликова-
ние настоящего постановления в межмуниципальной
газете Пушкинского района «Маяк» и на официаль-
ном сайте Администрации города Пушкино
(www.pushkino-adm.ru).

Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Администра-
ции города Пушкино Г.А. Колоскова.

В. ЛИСИН.

Приложение № 1

к постановлению главы города

№ 193 от 16 августа 2012 г.

Положение

«О II городском Фестивале кулинарного 

искусства «Старинные рецепты»

1. Цели Фестиваля:

1.1. Выявление и поощрение талантливых, творче-
ски работающих кулинаров;

1.2. Совершенствование и демонстрация профес-
сионального мастерства работников сферы общест-
венного питания и культуры обслуживания населения;

1.3. Повышение уровня ресторанного сервиса, ка-
чества приготавливаемой продукции;

1.4. Обмен опытом и определение перспективных
направлений развития кулинарии и сервиса.

2. Условия участия в Фестивале:

2.1. В Фестивале могут принять участие команды
кулинаров, работающих в предприятиях и организаци-
ях общественного питания всех форм собственности;

2.2. Участники Фестиваля направляют заявление
организатору мероприятия до 20 августа 2012 года.

3. Требования к участникам Фестиваля:

3.1. Техника исполнения;
3.2. Костюмы, реквизиты;
3.3. Общее художественное впечатление от пре-

зентации, представленной на Фестивале.
4. Общие положения для участников:

4.1. Проведение Фестиваля 24 августа 2012 года,
с 12.00 до 16.00 часов, начало презентации в 14.00
часов.

4.2. На Фестиваль предоставляются готовые блю-
да: холодные закуски, приготовленные по старинным
рецептам двух видов из расчета на 20-25 человек, с
их презентацией не более 10 минут;

4.3. Все продукты, используемые для приготовле-
ния, должны иметь соответствующие сертификаты и
другие необходимые документы;

4.4. Кулинары должны выступать в профессио-
нальной одежде: куртка, колпак, брюки, фартук, спе-
циальная обувь.

5. Заключительные положения: 

5.1. По итогам Фестиваля каждому участнику вру-
чается Диплом участника Фестиваля.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Собственник и правообладатель земельного участка № 3,
расположенного на территории с.п. Зеленоградский по адре-
су: Московская обл., Пушкинский р-он, пос. Зеленоградский,
СНТ «Мосгаз», уч-к № 3, уведомляет председателя правления
СНТ «Мосгаз» Юркина В.В., казначея Иванову М.П. и членов
правления о выходе из состава членов СНТ согласно ФЗ и
личному заявлению от 18.08.2012 г.

Квитанции на оплату пользования инфраструктурой и земель-
ного налога за земли общего пользования с приложением копий
договоров (счетов) направлять по вышеуказанному адресу.

№ 1062-и

По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного
участка. Кадастровым инженером Сергуниной Екатериной Сергеевной, адрес: 141231,

МО, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Достоевского, дом 28, общ., e-mail:

june_6688@mail.ru, тел. 8 (496) 532-65-76, 8 (916) 572-64-59, № квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера 77-11-640 в отношении земельного участка, с кадастровым
№ 50:13:020313:12, расположенного по адресу: МО, Пушкинский р-он, деревня Талицы,

СНТ «Софрино», участок № 131, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Зудина 

Дарья Александровна, Скворцова Анастасия Александровна, почтовый адрес: г. Моск-

ва, ул. Чусовская, д. 4-2-117, тел.: 8-905-719-65-84, 8-903-234-99-76. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3, 22 сентября 2012 г., в 10 часов 00 ми-

нут. 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 тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 22 августа 2012 г. по 24 сентября 2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино,

ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: МО, Пушкинский р-он, деревня Тали-

цы, СНТ «Софрино», участок № 132. При проведении согласования местоположения грани-
цы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

№ 1044-и

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В
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ОблачностьПРОДАЮ

● В г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича (восточная часть) прода-
ется ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, прямоугольной
формы, в 5 мин. пешком от железнодорожной станции и
торгового центра. К участку подведены все коммуникации
(электричество, газ, вода, канализация) необходимые для
строительства жилого дома. Статус земельного участвка
ИЖС, что позволяет оформить постоянную регистрацию.
ТЕЛ.: 8-905-546-87-63, 8-903-771-09-89.

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

№ 1013-и

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

№ 1029-и

● ПРОДАЮ ГАРАЖ в ГСК «Кудринский» (мкр. Инессы Ар-
манд), охраняемый. ТЕЛ. 8-929-567-21-95, Александр.

№ 1048-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

● ПРОДАЕТСЯ 2-Х СПАЛЬНАЯ КРОВАТЬ с большим ящи-
ком, 2 тумбочки, ковер 1,5х2, кухонный уголок. ТЕЛ. 993-

55-54.

№ 1050-и

● ПРОДАЮ ГУСЕЙ породы «Вологодская», 10 шт., трехмесяч-
ные, 1000 р. за шт. ТЕЛ. 8-916-296-85-60.

№ 1053-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

● 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

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

47-67.
№ 1019-и

● СДАМ КВАРТИРУ в ЖК «Парус», г. Пушкино. Однокомнатная,
57 м2. Мебель, бытовая техника. ТЕЛ. 8-925-589-50-38.

№ 993-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

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

№ 995-и

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

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

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

зюме по адресу: bortrans-ice@yandex.ru

№ 1007-и

● Требуется ВОДИТЕЛЬ на ГАЗ 3307. ТЕЛ. 8-903-754-05-73.

№ 1055-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

● ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ любой сложности.
Договор, сроки, качество, реальные цены. Под ключ. ТЕЛ.:

8-903-102-09-03, 8-905-513-94-69.
№ 663-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

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

№ 1009-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

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ Б/У,
ЗЕМЛЯ. АВТОКРАНЫ. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

№ 1054-и

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

55-48, 8-916-095-16-84.
№ 804-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

● АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Опытный репетитор. Эффективная
методика. Недорого. ТЕЛ. 8-965-253-51-16.

№ 1059-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

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельных участков: площадью 429 кв. м,
с кадастровым номером 50:13:020222:2 под индивидуальное
жилищное строительство, площадью 429 кв. м с кадастровым
номером 50:13:020222:3 под дачное строительство, площадью
201 кв. м, с кадастровым номером 50:13:020222:4 под индиви-
дуальное жилищное строительство на вид разрешенного ис-
пользования «для размещения объектов торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания», расположенных по
адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Софри-
но, ул. Тютчева, д. 11, принадлежащих на праве собственности
Головину Александру Николаевичу, проведены 10 августа 2012
года в соответствии с распоряжением Главы городского посе-
ления Софрино Пушкинского муниципального района № 103
от 18.07.2012 г.

На собрании участников публичных слушаний по обсужде-
нию выносимого вопроса приняли участие 16 граждан, кото-
рые поддержали положительное решение вопроса.

Письменно в комиссию по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний за период сбора предложений по рассмат-
риваемому вопросу поступило 5 (пять) мнений (предложений)
от граждан, которые не возражают против изменения вида
разрешенного использования земельных участков с «индиви-
дуальное жилищное строительство», «дачное строительство»
на вид «для размещения объектов торговли, общественного
питания и бытового обслуживания».

Комиссия по подготовке и проведению публичных слуша-
ний рекомендует принять в установленном законом порядке
решение об изменении вида разрешенного использования зе-
мельных участков: площадью 429 кв. м, с кадастровым номе-
ром 50:13:020222:2 «под индивидуальное жилищное строи-
тельство», площадью 429 кв. м с кадастровым номером
50:13:020222:3 «под дачное строительство», площадью 201 кв.
м, с кадастровым номером 50:13:020222:4 «под индивидуаль-
ное жилищное строительство» на вид разрешенного использо-
вания «для размещения объектов торговли, общественного
питания и бытового обслуживания», расположенных по адре-
су: Московская область, Пушкинский район, пос. Софрино, ул.
Тютчева, д. 11.

Л. КИСЕЛЕВА,

первый заместитель 

главы городского поселения Софрино, 

председательствующий на публичных слушаниях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

№ 1058-и

Публичные слушания по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка, располо-
женного по адресу: Московская область, Пушкинский
район, в районе деревни Марьина Гора общей площадью
215000 кв. м с кадастровым номером 50:13:040338:1457,
находящегося в общей долевой собственности у Маго-
медова Мирзы Магдиевича (1/2 доля в праве свидетель-
ство о государственной регистрации права 50-АБ 
№ 396127 от 08.12.2010 г. регистрационная запись № 50-
50-13/077/2010-171 от 08.12.2010 г.) и Попова Игоря
Олеговича (1/2 доля в праве свидетельство о государст-
венной регистрации права 50-50-62/151/2011-178 от
19.12.2011 г.), с вида разрешенного использования «для
сельскохозяйственного назначения (пашня, сенокосы и
пастбища)» на вид разрешенного использования «для
дачного строительства» были проведены 08 августа 2012
года в соответствии с распоряжением главы сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального
района Московской области № 89 от 17 июля 2012 г.

Сбор мнений и предложений по рассматриваемому
вопросу осуществлялся с 20 июля по 10 августа 2012 г.

В публичных слушаниях приняли участие 6 человек.
Письменно свои мнения выразили 24 человека.
Решение Комиссии по организации проведения пуб-

личных слушаний: направить протоколы и настоящее за-
ключение по итогам публичных слушаний в Администра-
цию Пушкинского муниципального района для принятия
решения об изменении вида разрешенного использова-
ния земельного участка площадью 215000 кв. м, кадаст-
ровый номер 50:13:040338:1457, расположенный по ад-
ресу: Московская область. Пушкинский район, в районе
деревни Марьина Гора с вида разрешенного использова-
ния «для сельскохозяйственного назначения (пашня, се-
нокосы и пастбища)» на вид разрешенного использова-
ния «для дачного строительства» с учетом высказанных
мнений жителей сельского поселения Ельдигинское за-
фиксированных в протоколе собрания публичных слуша-
ний и протоколе заседания комиссии.

Л. ВАЛЕЦКАЯ,

глава сельского поселения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

№ 1057-и

Приём рекламы, объявлений
осуществляется

с понедельника по четверг –
с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,
выходные дни –

суббота и воскресенье.

Кадастровым инженером Катковым Андреем Васильевичем, 129090, г. Мо-
сква, ул. Б. Спасская, д. 29, стр. 2, e-mail: info@remstroyex.ru, тел. 8 (916)
617-81-48, идентификационный номер квалификационного аттестата № 69-11-
332, в отношении земельных участков с кадастровыми № 50:13:0050106:161 и
50:13:0050106:162, расположенных по адресу: Московская обл., Пушкинский
р-он, п. Зеленоградский, ул. Лесная, д. 28, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Малкова Валерия Александровна,
адрес: г. Москва, ул. Новослободская, д. 46, кв. 37, тел. 8-903-204-22-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Москва, ул. Б. Спасская, д. 29, стр. 2, 24 сентяб-
ря 2012 г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Москва, ул. Б. Спасская, д. 29, стр. 2. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 22 августа 2012 г. по 24 сентября
2012 г. по адресу: г. Москва, ул. Б. Спасская, д. 29, стр. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земельный участок, расположенный: Московская
обл., Пушкинский р-он, п. Зеленоградский, ул. Лесная, д. 28; земельный
участок, расположенный: Московская обл., Пушкинский р-он, п. Зеленоград-
ский, ул. Лесная, д. 28а; земельный участок, расположенный: Московская обл.,
Пушкинский р-он, п. Зеленоградский, ул. Динамо, д. 25; земельный участок
К№ 50:13:0050103:106, расположенный: Московская обл., Пушкинский р-он,
ул. Лесная, д. 30; земельный участок К№ 50:13:0050103:119, расположенный:
Московская обл., Пушкинский р-он, ул. Лесная, д. 30; земли неразграничен-
ной государственной собственности Пушкинского муниципального района, распо-
ложенные в кадастровом квартале 50:13:0050103.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

№ 1047-и

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован для дальнейшего
представления:

– земельный участок площадью 1500 кв. м, с кадастровым номером
50:13:0050414:1431 по адресу: Московская область, Пушкинский район,
с. Братовщина, за д. 55, для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявление о предоставлении в аренду, в собственность указанного зе-
мельного участка принимаются в месячный срок со дня опубликования
данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете обра-
титься в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 311,
к Е.В. Хабаровой).
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● ггааддааннииее  ппоо  ллиинниияямм  рруукк
№ 1015-и

ПРОДАЁТ
З Е Р Н О ,  С Е Н О ,  С О Л О М У .

т. 8-916-476-11-09.

ЗАО «Зеленоградское»

№ 1037-и

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 982-и

№ 919-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

Индивидуальный предприниматель ВОРОНИН АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(г. Сергиев Посад; ИНН 504206080191; ОГРНИП 306504219300046)

Типография и рекламное агентство «Полиграф»
В соответствии п. 1.1 ст. 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ и п. 2 ст. 43

Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» от 11 июля 2006 года

№ 101/2006-ОЗ установлен ПРАЙС-ЛИСТ (без услуг по разработке макета) на период проведения из-

бирательной компании по выборам, назначенным на 14 октября 2012 года:

Выборы главы города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области

ПРАЙС-ЛИСТ НА АГИТАЦИОННУЮ ПЕЧАТНУЮ ПРОДУКЦИЮ (руб. за 1 шт.)

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО БОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНОМУ ТИРАЖУ — БЕСПЛАТНО!
ЗВОНИТЕ!          ЗАКАЗЫВАЙТЕ!          ПОБЕЖДАЙТЕ!

8 (496) 549-21-89, 8-916-260-67-98, 8-929-676-66-63, e-mail: 92189@mail.ru, polygraf-sp.ru
141300, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 29, офис 104.

№ 1046-и

В системе потребительской кооперации Пушкинского района На-

талья Юрьевна работает 38 лет, из них 30 лет на ответственных ру-

ководящих должностях.

Неутомимая в работе, не пасующая перед проблемами, чуткая к

чужой беде, требовательная и принципиальная, видящая перспек-

тиву, она сумела объединить вокруг себя единомышленников,

удержать кадровых работников, сохранить и дальше развивать по-

требкооперацию в районе.

Талантливый руководитель с большим профессиональным опы-

том, Наталья Юрьевна смело внедряет новые формы обслужива-

ния, удобные покупателям, превращая неприглядные сельские ма-

газины в современные торговые предприятия, уделяет большое

внимание развитию бытовых услуг, в которых нуждается сельское

население. Особую заботу проявляет она к жителям отдаленных

сел, где нет торговых точек, обеспечивая их всем необходимым че-

рез автолавки.

В ежедневной суете не забывает Наталья Юрьевна о благотвори-

тельности, о ветеранах и инвалидах, общественных организациях в

районе. Поддерживает материально ветеранов кооперации, знако-

мит их с обновленными магазинами, с достижениями и перспективами развития райпо.

А достижения впечатляют! За период руководства Наталья Юрьевна сумела вывести Пушкинское райпо по

объему деятельности с семнадцатого на третье место среди потребительских обществ Московской области.

За вклад в сохранение и развитие потребительской кооперации в Пушкинском районе Наталья Юрьевна не-

однократно отмечалась наградами губернатора области, Совета и правления МСПК, Администрации района,

ей присвоены звания: «Заслуженный работник торговли Московской области», «Заслуженный работник по-

требительской кооперации».

Уважаемая Наталья Юрьевна, поздравляем Вас с юбилеем!

Желаем Вам плодотворной деятельности на благо потребительской кооперации, множества интересных

идей, воплощенных дел, здоровья, счастья, успехов и семейного благополучия!

Коллектив Пушкинского райпо, 21.08.2012 г.

.

К о л л е к т и в  П у ш к и н с к о г о  р а й п о

с е р д е ч н о  п о з д р а в л я е т  с в о е г о  р у к о в о д и т е л я  

Наталью Юрьевну Слесареву
с юбилеем!

№ 1033-и

ОАО «Пушкинская Теплосеть» требуются:
● РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СМЕТНОГО

ОТДЕЛА: в/о, составление и проверка сметной документа-
ции, опыт работы в строительстве и ЖКХ, от 30 лет. З/п 35000
руб. График 5/2, с 8.00 до 17.00. Соцпакет;

● СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ тепловых сетей и котельного
оборудования: опыт работы, без вредных привычек. З/п от
18000 руб. График – 5/2, с 8.00 до 17.00. Соцпакет;

● ОПЕРАТОРЫ ГАЗОВЫХ КОТЕЛЬНЫХ: аттестованные,
опыт работы от 1-го года. График сменный, з/п от 15000 руб.
Соцпакет. Тел. 535-85-07.

№ 1023-и

№ 1065-и

Тел. 8-903-005-13-12.

Предсказание судьбы
в Пушкино
Ясновидящая

Ï‡ÚÛ¯Í‡ ÄÌÌ‡
Настоящее, прошлое, будущее

и другое. Назовет имена,

решит семейные проблемы.

Оплата – по возможности.

ООО «Гамма Про»,

г. Балашиха, МО, ул. Твардовско-
го, 3, тел. 8 (495) 521-28-17, e-
mail: npogamma@yandex.ru,
www.gammaexpo.ru
согласно ст. 6 Закона Москов-
ской области от 11.07.2006 г. №
101/2006-03 «О муниципальных
выборах в Московской области»
ООО «Гамма Про» размещает
прайс-лист по изготовлению аги-
тационных материалов на выбо-
рах главы города Пушкино Пуш-
кинского муниципального рай-
она Московской области, кото-
рые пройдут 14 октября 2012 г.

Примечание: стоимость изготовления
агитационных материалов может изме-
няться в сторону увеличения или уменьше-
ния в зависимости от типа продукции, ко-
личества, плотности и типа бумаги, вида
краски и других дополнительных работ.

№ 1056-и

Для подписчиков «Маяка» (частных лиц)
скидка на рекламу – 5 %

(при предъявлении квитанции на подписку 2012 г.).


