
Успех реализации крупномасштабных, порой даже амбициозных проектов, скорое преодоление суще-
ствующих преград и достижение намеченных целей в развитии Московской области во многом бу-
дут зависеть от деятельности подмосковных средств массовой информации. Именно на их актив-
ную позицию при формировании нужного информационного поля в период нового становления регио-
на надеется губернатор Сергей Шойгу.

Эта мысль стала лейтмотивом состоявшейся 22 августа в городе Щелково встречи губернатора Мо-

сковской области с руководителями подмосковных информационных агентств. Вместе с Сергеем

Шойгу в мероприятии участвовал руководитель Главного управления по информационной полити-

ке в ранге министра Валерий Яков. Встреча прошла в форме живого диалога за круглым столом, в

непринужденной обстановке.

С помощью пера
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НОВОСТИ

ДНЮ ГОРОДА
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Накануне Дня города на пуш-

кинской водно-спортивной ба-
зе «Серебрянка» прошли сорев-
нования по гребле на байдарках
и каноэ, посвященные 87-й го-
довщине Пушкино. В них при-
няли участие юные спортсмены
от девяти лет и старше, воспи-
танники детско-юношеских
спортшкол.

Т. КРЫЛОВА.

«СКАЖИ-КА, ДЯДЯ...»
Под таким названием Мини-

стерство культуры Московской
области при поддержке россий-
ского издания «Парламентская
газета» учредило открытый ли-
тературный конкурс для детей и
молодежи, целью которого яв-
ляется приобщение детей и
юношества к героическому и
культурно-историческому на-
следию страны, традициям ли-
тературного творчества, выявле-
нию талантливых юных авторов.

Конкурс проводится в период
с 15 августа по 15 ноября при ак-
тивном участии ведущих лите-
раторов и деятелей культуры
Российской Федерации и от-
крыт для участия детско-юно-
шеского населения всей страны.

Конкурсные работы принима-
ются до 15 ноября по адресу:
125362, г. Москва, ул. Тушин-
ская, 10. ГБУК МО «Московская
областная государственная дет-
ская библиотека». Контактные
телефоны: 8 (495) 491-09-45,
491-63-77, E-mail: office@bibl.ru.

ПАМЯТНИК ПЕВЦУ
И КОМПОЗИТОРУ
По желанию жителей Волго-

градской области, поклонников
и друзей таланта композитора и
певца Владимира Мигули на
набережной Волги ему будет ус-
тановлен памятник.

Поздней осенью этого или
весной следующего года плани-
руется благотворительный кон-
церт с приглашением в Волго-
град «звезд» советской и рос-
сийской эстрады, федеральных
СМИ.

В сентябре – октябре этого
года состоится пресс-конфе-
ренция по увековечиванию па-
мяти В. Мигули в Волгограде.

Правительственная

телеграмма

Красногорск

Московской области

Пушкино, Московский

проспект, д. 12/2

Главе Пушкинского

муниципального района

и городского поселения

Пушкино В.В. Лисину

Уважаемый

Виктор Васильевич!

Примите мои искренние
поздравления с Днем горо-
да Пушкино!

Мне приятно сегодня при-
ветствовать всех жителей
города, отметить позитив-
ные тенденции его развития
и пожелать всем крепкого
здоровья, счастья, благопо-
лучия и новых успехов в 
труде.

Губернатор Московской области

С. К. ШОЙГУ. 

24 августа 2012 года.
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2012 года

ЧУХЛАНЦЕВ Александр Алексеевич,
дата рождения 08 сентября 1964 года;

Благотворительный фонд содействия

сохранению исторической памяти по-

колений Федора Конюхова, директор;

место жительства– город Москва; член

Центрального Совета ПП «Российская

экологическая партия «Зеленые»,

зам.председателя Совета РОПП «Рос-

сийская экологическая партия «Зеле-

ные»; выдвинут избирательным объеди-

нением Региональное отделение поли-

тической партии «Российская экологи-
ческая партия «Зеленые» в Московской

области 22 августа 2012 г.

АНУРЕЕВ Кирилл Сергеевич, дата ро-

ждения 04 ноября 1978 года; не работа-

ет; место жительства– Московская об-

ласть, Ногинский район, город Элект-

роугли; выдвинут в порядке самовыдви-

жения 24 августа 2012 г.

КОЛЕСНИКОВА Наталья Борисовна,
дата рождения 03 мая 1947 года; Гараж-

но-строительный кооператив «Акулов-

ский», председатель; место жительст-

ва– Московская область, Пушкинский

район, город Пушкино; выдвинута из-

бирательным объединением Региональ-

ное отделение в Московской области

политической партии «УМНАЯ РОС-

СИЯ» 24 августа 2012 г.

ЛЫСЕНКО КИРИЛЛ ЕВГЕНЬЕ-
ВИЧ, дата рождения 23 ноября 1979 го-

да, ООО «КТ-ЩЕЛКОВО», генераль-

ный директор, место жительства – Мо-

сковская область, город Фрязино; член

политической партии «Российская объ-

единенная демократическая партия

«ЯБЛОКО»; выдвинут избирательным

объединением Московское областное

региональное отделение политической

партии «Российская объединенная демо-
кратическая партия «ЯБЛОКО» 25 авгу-

ста 2012 г.

ЛИСИН ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ,
дата рождения 18 июля 1948 года, Ад-

министрация города Пушкино Пуш-

кинского муниципального района Мо-

сковской области, глава города Пушки-

но, депутат Совета депутатов Пушкин-

ского муниципального района Москов-

ской области на непостоянной основе,

место жительства – Московская об-

ласть, Пушкинский район, город Пуш-

кино; выдвинут в порядке самовыдви-

жения 25 августа 2012 г.

Территориальная избирательная комиссия
Пушкинского района Московской области.

Кандидаты на должность главы города Пушкино

ВЫБОРЫ-2012

ВЫДВИНУЛИ КАНДИДАТУРУ:

В пятницу, 24 августа, в До-
ме культуры «Пушкино» про-
шел торжественный прием
главы города. В. В. Лисин те-
пло приветствовал собрав-
шихся со сцены ДК, поздравив
всех с 87-летием нашего лю-
бимого города. В этот празд-
ничный день в зале собрались
люди самых разных профес-
сий, объединенные одной судь-
бой, одним устремлением:
процветанием нашей малой
Родины, чистой и трудолю-
бивой жизнью на благо города
и горожан.

Глава Пушкинского муни-

ципального района и города

Пушкино В. В. Лисин в сво-

ем приветственном слове

подчеркнул, что ему в четвер-

тый раз доверена честь – по-

здравлять самых достойных

представителей нашего горо-

да, а в их лице и всех пушкин-

цев, с таким замечательным

праздником. По словам Вик-

тора Васильевича, наш город

– сочетание традиций и нрав-

ственности, культуры и обра-

зованности, но прежде всего,

Пушкино – это люди. Глава

города и района отметил, что

главное в работе муници-

пальных властей – интересы

жителей. «Я, как глава, опи-

раюсь на ваши запросы, –

сказал В.В. Лисин, – поэтому

в числе приоритетных – со-

циальные вопросы: строи-

тельство детских дошкольных

учреждений, обновление и

ремонт школ, помощь моло-

дым семьям и поддержка

пенсионеров. За последнее

время бюджет города вырос

втрое. Это позволяет решить

многие наболевшие вопросы:

строятся новые дома, причем

постепенно подрядчики ухо-

дят от точечной застройки, и

будут обновляться целые ми-

крорайоны». Глава также по-

благодарил аппарат губерна-

тора области за помощь в ре-

шении важных вопросов. Это

позволяет городской власти

помогать местным жителям в

решении важных проблем.

Так, более 300 миллионов вы-

делено на развитие образова-

ния. Первого сентября юных

жителей Пушкино и их учи-

телей ждут обновленные, от-

ремонтированные школы.

Еще одна важная сфера –

здравоохранение. И здесь, го-

воря языком медиков, есть

положительная динамика.

Полным ходом идет модер-

низация больниц и поликли-

ник. Только за последний год

оборудования закуплено на

50 миллионов рублей. Этот

своеобразный блиц-отчет о

проделанной работе со слова-

ми поздравления в финаль-

ной части был тепло встречен

собравшимися.

Действительно, День города

– своеобразная точка отсчета,

позволяющая оглянуться,

подвести итог сделанному,

заглянуть в будущее и, самое

главное, поздравить друг дру-

га и, особенно, людей, кото-

рые вносят вклад в дело про-

цветания вечно молодого и

вечно зеленого Пушкино.

Глава города наградил Почет-

ными грамотами и ценными

подарками людей самых раз-

ных профессий – от рабочего

до директора.

Настоящими именинника-

ми почувствовали себя те, кто

поднимался на сцену. Тем бо-

лее, что такая возможность

была у многих. Помощник

депутата Госдумы Д.В. Саб-

лина М.С. Смайловская по-

здравила горожан, зачитав

приветственный адрес и вру-

чив наиболее заслуженным и

отличившимся Почетные

грамоты. С душевными и теп-

лыми словами обратился ко

всем братьям и сестрам бла-

гочинный церквей Пушкин-

ского округа протоиерей Ио-

анн Монаршек, призвав об-

ращать внимание не только

на материальные вопросы, но

и на духовные. Он поблагода-

рил представителей город-

ской администрации за под-

держку, зримое свидетельство

которой – множество храмов,

построенных в Пушкино за

последние годы. «Если ангел

над городом крылья простер,

это все-таки многое значит»,

– так проникновенно пели

мужской и женский голоса,

создавая праздничную атмо-

сферу вечера и настраивая на

лирический лад. Вообще хо-

чется поблагодарить за это

устроителей праздника, кото-

рые привлекли наших талант-

ливых земляков и превратили

официальное мероприятие во

встречу друзей и единомыш-

ленников. В свою очередь 

депутат Мособлдумы С.Н. 

Князев также поздравил всех

присутствующих с праздни-

ком, который «действитель-

но, объединяет всех» и награ-

дил заслуженных горожан-

тружеников, дав всем «чест-

ное депутатское слово», что

на праздновании Дня города

погода будет отличная. В чем

и смогли убедиться сотни го-

рожан, посетив в минувшую

субботу праздничные кон-

церты, выставки, фестивали.

С днем рождения, Пушкино!
Г. ЯКУБОВСКИЙ.

Фото Н. Ильницкого.

Город Пушкино молод всегда!
ЭХО ПРАЗДНИКА

За счет ассигнований До-
рожного фонда Московской
области и средств бюджета
города Пушкино выполнены
работы по ремонту внутри-
квартальных дорог и придо-
мовых территорий на 22 адре-
сах общей площадью 11,7
тыс. кв. м по состоянию на 10
августа 2012 года:

● ул. Чехова, дом 19
● ул. 50 лет Комсомола,

дом 21
● ул. Чехова, между домами

9 и 13
● ул. Чехова, между домами

34 и 32
● ул. Чехова, между домами

15/18 и 20
● ул. Чехова, дом 16
● ул. Чехова, дом 33/9
● ул. 50 лет Комсомола,

дом 37
● ул. 50 лет Комсомола,

дом 19
● ул. 50 лет Комсомола,

дом 23
● 2-ой Надсоновский пр-д,

дома 26 и 28
● 2-ой Надсоновский пр-д,

дом 27А
● ул. Тургенева, дом 22-

Московский пр-т, дом 21
● ул. Дзержинец, дом 1,7, 2
● ул. Дзержинец, дом 9
● ул. Дзержинец, дом 8
● ул. Дзержинец, дом 10
● ул. Дзержинец дом 14
● ул. Дзержинец, дом 26
● ул. Дзержинец, дом 23
● ул. Дзержинец, дом 19
● ул. Дзержинец, дома 16,17
● мкр. Серебрянка, дом 48.

Администрация города Пушкино.

ЦИФРА  НОМЕРА

Глава Пушкинского муниципального района и города Пушкино В.В. Лисин

вручает Почётную грамоту директору галереи «Арт-Ликор» А.Е. Иванову.
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Мы любим тебя, наш город!
В августе 1925 года село Пуш -
ки но получило статус город-
ского поселения. А в минувшую
субботу пушкинцы отмечали
87-й день рождения любимого
города.

Официальная церемония от -

кры тия праздника началась в

час дня на Советской площади

с хореографической компози-

ции ансамбля народного танца

«Рос сияночка». Затем ведущий

зачитал поздравительные теле-

граммы от губернатора Мос -

ков ской области С.К. Шойгу и

ру ко водителя областной адми-

нистрации Ю.Э. Садовенко.

Пос ле чего передал микрофон

главе Пушкинского муници-

пального района и города Пуш -

ки но В.В. Лисину.

«Конечно, нам многое еще

предстоит сделать, чтобы наш

город стал максимально ком-

фортным, чтобы он и в самом

деле превратился, как именуют

его соседи, в «жемчужину Под -

мос ковья», – сказал, обраща -

ясь к горожанам, Виктор Ва -

силь  евич. – И мы сделаем это

вместе с вами!»

На церемонии открытия

празд ника присутствовало

мно  жество гостей: представи-

тели областного правительства,

гла вы соседних муниципаль-

ных образований и просто

очень известные в нашей стра-

не лю ди. Герой России, летчик-

космонавт М.В. Тюрин, поз д -

ра вив пушкинцев, пожелал

каждому почаще вспоминать,

что самое ценное на Земле 

– это люди. И потому достаточ-

но только проявить добрую

волю, – и любую проблему

можно совместными усилиями

решить.

Заместитель министра куль-

туры Правительства Мос ков -

ской области С.Н. Горушкина

со общила о том, что городу

Пуш кино, с целью дальней -

шего развития библиотечного

де ла, был подарен библеомо-

биль.

А благочинный церквей

Пуш кинского округа о. Иоанн

Мо наршек посчитал симво-

личным, что День рождения

города празднуется в то время,

когда церковь отмечает вели-

кий празд ник Преображения

Гос под ня. «Мы видим, что за

пос ледние годы город Пуш -

кино сильно преобразился, –

сказал он. – Построены совре-

менные здания, храмы бо жии.

Хочется пожелать, чтобы и

люди наши душевно преобра-

зились, избегали неприглядных

поступков и грехов. Чтобы лю -

били и берегли родную Землю,

потому что она – великий дар

Божий людям».

Примерно о том же говорил и

наш замечательный земляк ка -

валер ордена Славы 3-й степени

полковник запаса М.В. Двой-

нишников: «Остановитесь на

миг, посмотрите, как хорошеет

Пушкино, как благоустраива -

ются улицы, площади. Бе ре -

гите и приумножайте красоту

нашего города!»

Михаил Васильевич – не

просто ветеран войны. Он вое-

вал в Восточной Пруссии, в

самом сердце германской воен-

щины, где нацисты защища-

лись особенно яростно. При

штурме высотки под Ке ниг -

сбер гом сержант Двой ниш ни -

ков, заменив раненого коман-

дира, под шкваль ным огнем

поднял роту в атаку. За что и

получил орден Славы. Спа си -

бо, полковник Двойнишников,

за то, что мы сегодня празднуем

День нашего города вместе с

вами!

А завершилась церемония

открытия праздника замеча-

тельным подарком. Все мы

видим, как стремительно разра-

стается наш город. Там, где пре-

жде стояли ветхие дома, подни-

маются новостройки. До конца

нынешнего года запланировано

расселение 22-х аварийных

жилых домов, 415 пушкинцев

получат новое жилье. Так вот, в

дополнение к этому, городской

администрации удалось изы-

скать еще три квартиры, ключи

от которых В.В. Ли син торже-

ственно вручил очередникам.

А. ВОРОНИН.
Фото автора и Н. Ильницкого.

Празднование Дня города про-
ходило, как обычно, на несколь-
ких площадках. И если офи-
циальная и концертная часть
были у кинотеатра «Победа»,
то Парк культуры и отдыха
стал местом гуляния и развле-
чений. 

Особенно порадовало, что

здесь проводились не только

интерактивные мероприятия –

соревнования по граффити,

детская анимация, но и верни-

саж. Свои работы выставили

профессиональные живопис-

цы, выпускники и учащиеся

Детской художественной шко -

лы г. Пушкино, самодеятельные

ху дож ники. 

Кукольный клуб из Иван те ев -

ки провел мастер-класс и пред-

ставил работы художников-ку -

коль ников очень вы сокого

уровня: зайки, мишки, лошад-

ки, че ло вечки, сказочные ге -

рои, прочие персонажи, обо-

жаемые не только детворой,

покоряли сво им разнообрази -

ем, яр ко выраженными харак-

терами и добрым юмором. 

Рядом соревновались «графи-

сты» – любители оставлять на

стенах и заборах свои метки

несмываемыми красками. В

день праздника городская ад -

ми нистрация решила провести

официальный конкурс и по -

знакомиться с теми, кто дей-

ствительно умеет рисовать, а не

пачкать стены каляками-маля-

ками. Темой состязания стал

предстоящий юбилей поэта

Вла димира Ма я ков ско го, имя

ко торого связано с нашим го -

родом. 

Конкурс получился неожи-

данно жи вым и интересным: на

площадке, где трудились улич-

ные художники (а рисование

продолжалось почти три часа),

постоянно толпились зрители,

пытавшиеся угадать, как же

молодые авангардисты справят-

ся с воплощением заявленных

девизов, среди которых были

фразы из стихотворений из -

вест ного поэта: «А Вы смогли

бы?..», «Кроха сын к отцу при-

шел…». Боль шин ст во ребят

рисовали портреты поэта, Ма я -

ков  ский в результате получился

у них такой, каким они его себе

представляли. 

Авторитетное жюри без спо-

ров распределило два первых

места, а вот третье, вопреки

единодушному мнению жюри,

пришлось присудить то му, за

кого лучше болела группа под-

держки. Учи ты вать мнение бо -

лельщиков было одним из усло-

вий конкурса. 

Горожан дошкольного возра-

ста развлекали ани маторы из

«Экс тро ден та», совместившие

при ятное с полезным: детишек

в игровой форме учили, как

правильно ухаживать за зубами,

чтобы их не победил злой Ка  -

риес. Анимация пользовалась

боль шим успехом и собрала

добрую половину гуляющих в

парке. 

В заключение хочу отметить,

что моя подруга, которая на

День города попадает раз в пять

лет, была восхищена тем, каким

стал наш обновленный парк 

и сколько удовольствий по -

лучила она от его посещения:

«Есть на что посмотреть и где

посидеть отдохнуть. Уютно,

кра сиво. И атмосфера по-нас -

тоящему празд ничная. Ко всем

удовольствиям вдобавок отве-

дали вкуснейшей самсы и було-

чек с какао. Два захода к палат-

кам делали…»

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото автора.

Из рук главы Пушкинского муниципального района и города Пушкино

В.В. Лисина ключи от новой квартиры получает О.Е. Морозова.
В подарок горожанам – выступление юных артистов.

А в пушкинском парке – вернисаж

Ах, вернисаж... Участники соревнований по граффити.

Мастер-класс даёт Кукольный клуб. Сергей Салин стал победителем среди 

«графистов» по всем критериям.
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ВСТРЕЧА

По мнению губернатора, газеты муници-

пальных образований сегодня значительно

популярнее среди местных жителей, чем

многие другие СМИ. Имен но творческой

работе районок ру ководство области отво-

дит главную роль в создании нового инфор-

мационного пространства региона, форми-

ровании общественного мнения, воспита-

нии молодежи. «Нам нужен общий пози-

тивный бренд, который бы объединял жите-

лей Под мос ковья. В области пока нет своей

столицы, но их вполне может быть и

несколько – ведь нам есть чем гордиться в

различных сферах экономики, спорта, куль-

туры. Надо посоветоваться с населением на

страницах подмосковных газет», – отметил

глава ре ги о на.

Местные издания должны стать для губер-

натора неким зеркалом своих районов и

городов. Имен но поэтому общения, по доб -

ные данному, станут регулярными. Прежде

чем разговаривать с узкими специалистами

и руководителями, Сер гей Ку жу ге тович

будет иметь возможность заранее оценить

ха рак тер, масштабы проблем, ак ту аль ных

для населения му ни ципального об ра -

зования, по лучить представление об общей

обстановке в том или ином рай оне Под мос -

ковья. Ведь кто, как ни «люди пера», смогут

составить о ней наиболее объективное мне-

ние и емко его сформулировать.

Губернатор выразил надежду, что подмо-

сковные СМИ станут максимально незави-

симыми и принципиальными. Не гоняясь за

слухами и сплетнями, журналисты региона

должны правдиво освещать все происходя-

щие со бытия, подробно рассказывать о

жизни и развитии родного края. Особое

внимание ру ководителей изданий Сергей

Шойгу обратил на объективное освещение

выборов в муниципалитеты. «Они должны

быть чистыми и прозрачными, и эта про-

зрачность должна быть обеспечена, в том

числе, и журналистами рай онных газет», –

подчеркнул гу бернатор. 

В беседе с журналистами Сер гей Ку жу ге -

то вич поделился, что надеется многое

успеть за время своего пребывания на посту

главы региона и увидеть результаты своего

труда. Вспомнив многолетний опыт работы

ми нистром по чрезвычайным си туациям, он

отметил, что теперь как никогда хочется

созидать, реализуя самые смелые проекты.

Грандиозные планы предполагают заверше-

ние рес тав рации старинных церковных

комп лексов Новый Иерусалим и Троице-

Сер ги ева лавра, строительство не имеющего

пока аналогов в стране «Парка «Россия»,

капитальный ремонт сотен ки лометров

дорог, возведение миллионов квадратных

метров жилья и многое другое. Осу щест вить

же задуманное, как считает подмосковный

губернатор, мож но только действуя сообща.

А. ГУНДАРЕВ.

С помощью пера
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Сегодня кое-где в Подмосковье, как в глухой тайге, невозможно дозво-

ниться ни до скорой, ни до пожарных, ни до полиции. И если вы думаете,

что таких мест немного, то глубоко ошибаетесь. Даже вдоль федеральных

трасс, железных дорог есть участки, где сотовый телефон или упрямо мол-

чит, или сбрасывает соединение посреди разговора. Причем ни один опе-

ратор не может похвалиться, что готов обеспечить устойчивую надежную

связь на всей территории области.

«Дальше такого не будет! – твердо заявил губернатор Мос ков ской обла-

сти Сергей Шойгу уже дважды на этой неделе. – Мы проверим операто-

ров и заставим их выполнять обязательства».

Дорогие читатели! Поможем сотовикам найти прорехи в их сетях!

Сообщайте нам обо всех точках на территории области, где нет устойчи-

вой надежной связи. Пишите в редакцию или по электронному адресу:

mobilmo@mail.ru.

Главное управление по информационной политике Московской области.

Сергей Шойгу:
«В Подмосковье будет
надёжная связь!»

СИТУАЦИЯ

ПРОЕКТ

ПРОБЛЕМА

В городском округе До мо де -
до во будет построен макет-
ный ландшафтно-рекреа-
ционный парк «Россия». Эту
идею, предложенную губер-
натором Мос ков ской обла-
сти Сергеем Шойгу, поддер-
жал Президент РФ Вла ди -
мир Путин. 

«Макетные парки поль зу -

ют ся популярностью во всём

мире. Достаточно вспомнить

французский Диснейленд или немецкий Европа-парк, куда ежегодно

съезжаются миллионы туристов. Но то, что хотим сделать мы, не имеет

мировых аналогов. И по величине – под строительство парка «Россия»

будет отдано 300 гектаров земли. И по масштабу – на этих гектарах поя-

вится не просто место для развлечений, а макет всей нашей страны», –

рассказывает заместитель председателя областного правительства

Дмитрий Куракин. Каж до му региону выделят место для экспозиции,

которая будет мак симально точной, чтобы со смотровых площадок само-

го комплекса и из иллюминаторов подлетающих к аэропорту «До мо -

дедово» самолётов была видна Россия в миниатюре.

Здесь будет всё, только в уменьшенном масштабе: камчатская долина

гейзеров, скалистые берега Байкала, заснеженные просторы Арктики,

степи При волжья, водопады Карелии, цветущие сады Причерноморья,

предгорья Кавказа… Музеи, по свящённые великим лич ностям и памят-

ным событиям российской истории. Выс та воч ный комплекс, способный

при нять ме ро приятие любого уровня – от ре ги онального до межгосудар-

ственного. Нес коль ко развлекательных парков, ориентированных на

любой вкус и возраст туристов. У посетителей «России» будет возмож-

ность со вер шить восхождение на Эль брус, переправиться через Ени сей,

поучаствовать в полярной экспедиции и археологических раскопках,

проехать на велосипеде от Владивостока до Ка ли нин града, провести ночь

в пустынях Калмыкии или спуститься на рафте по Чуе. А интерактивные

технологии позволят стать участником Ледового по бо ища или слетать

вместе с Га га ри ным в космос. 

«Ландшафтно-рекреационный комплекс «Россия» станет самостоятель-

ным поводом для того, чтобы приехать не только в Мос ков скую область,

но и в страну вообще», – уверен Дмит рий Ку ра кин. По самым скромным

под счётам, парк будет принимать до 10 миллионов человек ежегодно.

Когда для «России» выбирали место, отсмотрели 10 площадок в различ-

ных муниципальных об ра зованиях Подмосковья. Луч шей территории,

чем в До мо де до во, не нашли. «Критериями выбора в нашу пользу стали

близость к Москве, крупнейший аэропорт на территории и наличие сво-

бодной для застройки земли», – рассказывает глава городского округа

Домодедово Леонид Ковалевский. В областном правительстве добавляют:

не меньшую роль сыграли качественный генплан, подразумевающий

комплексное соци ально-экономическое развитие города, и грамотная

структура управления, созданная в округе. 

На разработку макета парка «Россия» планируется потратить 10 млрд

рублей, еще 20 млрд – на его строительство и порядка 900 млн в год будет

стоить эксплуатация. Через 9 месяцев, как рассчитывают подмосковные

власти, будет разработана архитектурно-художественная концепция, по -

том старт получит международный конкурс протяжённостью в год, по

результатам которого определится компания-застройщик.
И. РЫБНИКОВА.

Байкал перетечёт в
Подмосковье
В макетном парке «Россия» появятся
все достопримечательности страны

В преддверии начала отопительного сезона
2012-2013 г. Ми ни с тер ством строитель-
ного комплекса и ЖКХ Мос ков ской области
проведен ряд проверок подведомственных
объектов. В целом подготовительные меро-
приятия идут согласно графику. Од нако
проверка показала плачевное состояние всех
жилищно-хозяйственных систем военных
городков, находящихся на балансе Мин -
обороны. Подобная ситуация повторяется
из года в год и ставит жителей на грань
выживания. Аномальные холода прошлого
года обнажили эту проблему, заставив под-
ключиться к ее решению «в ручном режиме»
Президента РФ В.В. Пу  тина. Именно
тогда бы-ла дана неудовлетворительная
оценка работе Министерства обороны. 

За прошедший летний сезон ситуация не

изменилась. Министерством обороны Рос -

сии не было принято мер по капитальному

ремонту ветхого жилья и всего комплекса

жилищно-коммунального хозяйства воен-

ных городков. Люди до сих пор вынуждены

проживать без нормальной системы подачи

воды и отопления в дома, находящиеся в

аварийном состоянии. «Подобная ситуация

на объектах Минобороны грозит полным

срывом всех сроков начала отопительного

сезона» – заявил министр строительного

комплекса и ЖКХ Московской области

Герман Елянюшкин на последнем селектор-

ном совещании 20 августа. 

Данная тема обсуждалась и на более ран-

них заседаниях Правительства Московской

области. Тогда же губернатор Сергей Шойгу

вынужден был обратиться к Президенту РФ

В.В. Путину и в Правительство РФ с про-

сьбой оказать содействие в скорейшей и

оперативной передаче данного имущества в

собственность муниципальных образова-

ний Мос ков ской области. Председателем

Пра вительства РФ 26 июня 2012 г. Ми -

нистерству обороны было поручено органи-

зовать передачу жилых помещений, объек-

тов инженерной инфраструктуры, социаль-

ного и коммунально-бытового назначения в

кратчайшие сроки и только с представле-

нием принимающей стороне паспортов

готовности указанных объектов к работе в

предстоящий осенне-зимний период, а

также разрешений на их эксплуатацию.

Данное распоряжение Дмитрия Медведева

не было выполнено Министерством оборо-

ны. Более того, Пра вительство Московской

области и органы местного самоуправления

практически не имеют информации о пла-

новых мероприятиях и оперативной отчет-

ности об их исполнении, муниципальные

комиссии по подготовке к зиме для контро-

ля на объекты не допускаются.

В целях недопущения аварийных ситуа-

ций и технологических сбоев на объектах,

передаваемых в муниципальную собствен-

ность, а также во избежание срыва начала

отопительного периода и социальной

напряженности в Мос ков ской области,

Правительство настоятельно потребовало от

Министерства обороны РФ дать указание

подведомственным структурам решить этот

вопрос в ближайшее время. Также структу-

рам Ми ни стерства обороны РФ необходимо

погасить имеющиеся задолженности за топ-

ливно-энергетические ресурсы и жилищно-

коммунальные услуги.

Пресс-служба 
Министерства строительного комплекса 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области.

Жители военных городков
Московской области
обречены на замерзание
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ДЕНЬ СПОРТА

Из Ашукино с физкультприветом! 

Представленная книга – че-

тырнадцатое детище Григория

Борисовича, как и прежние свя-

занная с Пушкино, но в этот раз

автор словно уходит в тень,

приглашая к общению с читате-

лем великих людей, интересо-

вавшихся родным для нас кра-

ем. Карамзин, Пушкин, Лер-

монтов и многие другие извест-

ные личности – всего на стра-

ницах своей книги Г. Китайго-

родский, образно говоря, «дал

возможность высказаться» без

малого двумстам авторам. Наш

современник стал своеобраз-

ным посредником между насто-

ящим, прошлым и будущим.

Начальник Управления со-

циальной политики Админист-

рации города Пушкино Галина

Хрулева, делясь с собравшими-

ся впечатлениями о появлении

новой книги, поблагодарила

автора за преданность теме,

любовь к родному краю, за со-

бранный материал. Книга важ-

на для наших читателей еще и

потому, что все мы, живущие

на пушкинской земле, знаем

только часть истории. Именно

такие краеведческие труды по-

могают познавать нам и нашим

детям свою Родину. Книга по-

может еще и тем, кто любит

литературу и интересуется жиз-

нью известных писателей, поэ-

тов, художников. Сам винов-

ник торжества выразил при-

знательность всем, кто его под-

держивал и поддерживает, на-

деясь на благодарный прием

его труда читателями. 

Для заведующей детской би-

блиотекой Валентины Рубцо-

вой книги Григория Борисови-

ча стали верными помощника-

ми в воспитании детей. Ведь с

появлением живого печатного

слова рассказывать об истории

нашего города стало гораздо

легче, имея такую поддержку в

лице целого сонма великих лю-

дей, объединенных общим за-

мыслом человека, беззаветно

влюбленного в Пушкино. Да и

детям гораздо интереснее будет

изучать прошлое, видя при

этом иллюстрации и держа в

руках профессионально вы-

полненное издание.

Г. Б. Китайгородский высту-

пил еще и в роли хранителя тра-

диции: каждый год, в преддве-

рии Дня города, выпускается

книга о Пушкино. Вот и на этот

раз к 87-летию посеяли и взра-

стили свежие «книжные слове-

са». А значит, любовь жителей к

своему родному краю будет и

дальше только крепнуть.

А. ЯКУБОВСКАЯ.
Фото автора.

НОВЫЕ КНИГИ

О Пушкино с любовью
В галерее «Арт-Ликор» прошла презентация книги краеведа
Григория Китайгородского «Пушкинский район в литератур-
ных страницах». В ней собраны материалы великих русских
писателей, художников, путешественников, которые в своих
мемуарах упоминали наш город. Тираж небольшой – всего
1000 экземпляров. Однако не количеством измеряется худо-
жественная ценность и общественная значимость произве-
дения. Часть книг была передана в подарок гостям, осталь-
ные получили библиотеки, школы города и района.

Суббота, 18 августа, в город-
ском поселении Ашукино про-
шла под знаком здорового об-
раза жизни. День спорта для
местных жителей – тради-
ция. Физкультуру тут лю-
бят если не все, то многие, но
именно с 2004 года один день в
конце августа здесь прово-
дится, что называется, в
движении. В любую погоду
ашукинцы спешат в парк, на
футбольную площадку, в ма-
ленький зал библиотеки, где
для них расставлены шах-
матные доски. Благодаря ад-
министрации и энтузиастам
физкультуры и спорта этот
праздник стал традицион-
ным, любимым и желанным.
Не случайно глава Ашукино
Юрий Кондратьев, советник
главы Михаил Александров,
президент спортивного клуба
«Северный ветер» Виктор
Помелов, тренер по самбо
Николай Корноухов, председа-
тель Совета депутатов Ни-
колай Федотов были задей-
ствованы в соревнованиях не
только в качестве «офици-
альных лиц», но и активных
болельщиков и даже непосред-
ственных участников.

Несколько слов об истории

возникновения и проведения

праздника. Как рассказал «Ма-

яку» глава городского поселе-

ния Ю. А. Кондратьев, власть

не могла не поддержать иници-

ативу любителей здорового об-

раза жизни, которые сначала

самоcтоятельно, а затем и при

поддержке администрации,

стали развивать в Ашукино иг-

ровые и легкоатлетические ди-

сциплины. Юрий Алексеевич

– сам горячий поклонник физ-

культуры и спорта – сообщил,

что администрацией совместно

с Советом депутатов было ре-

шено сделать в Ашукино фут-

больное поле с настоящим га-

зоном, а также поблагодарил

Михаила Александрова, Нико-

лая Корноухова, Виктора По-

мелова и других энтузиастов за

бескорыстную и деятельную

любовь к спорту, активную за-

боту о «молодом племени ашу-

кинском».

М. А. Александров, прези-

дент Российской федерации

ездового спорта и советник

главы Ашукино по спорту су-

мел увлечь любовью к здорово-

му образу жизни многих юно-

шей и девушек, приобщить к

соревнованиям целые семьи.

Причем, по словам Михаила

Александровича, сама окружа-

ющая природа располагает к

такому подвижному отдыху.

Вся Европа и Америка от мала

до велика отказывается от

вредных привычек, надевает

спортивные костюмы и устре-

мляется в парк, в спортзал на-

встречу здоровью и подальше

от гиподинамии и инфаркта.

Глава и его советник едины в

одном: пора и нам возрождать

старые добрые, но забытые

традиции, брать от Запада не

только плохое, но и хорошее,

соревноваться не в количестве

выпитого, просиженного, про-

смотренного, пропущенного,

пролежанного, а в том, кто

«быстрее, выше, сильнее», а в

иных случаях и лохматее. Пос-

леднее относится к четверола-

пым спортсменам – ездовым

собакам. Лайки, хаски, овчар-

ки становятся уже своеобраз-

ной негласной визитной кар-

точкой Ашукино. С этого все и

началось.

С самого раннего утра в Ашу-

кинском парке собрались люди

и звери. Люди, увлеченные не-

обычным спортом. Звери – ак-

тивные в этом помощники и

участники. Мало кто знает на-

звание таких дисциплин, как

байкджоринг и каникросс. А на

самом деле, все объясняется

очень просто: этот спорт объе-

диняет любителей передвиже-

ния при помощи ездовых со-

бак. Как объяснила нам юная

спортсменка Саша Александ-

рова, каникросс –соревнова-

ния бегунов. Шнур, соединяю-

щий собаку со спортсменом,

прикрепляется к поясному

ремню легкоатлета. Подбадри-

вая собаку специальными ко-

мандами, спортсмен устремля-

ется к заветному финишу при

помощи своего четвероного то-

варища по команде. Байкджо-

ринг – соревнования велоси-

педистов. Шнур крепится на

шлейке собаки с одной сторо-

ны и велосипеде с другой. Пси-

на используется в качестве тяг-

ловой силы. В обеих дисципли-

нах очень важно взаимодейст-

вие человека и его лохматого

партнера. В программе эта на-

чальная фаза спортивного

праздника получила название

«Пёс Барбос – необычайный

кросс», но официально в рам-

ках Дня спорта в Ашукино

прошел очередной этап сорев-

нований РФЕС (Российская

федерация ездового спорта).

Затем участники соревнова-

ний перешли на точки: люби-

тели подвижных игр – на 4-ю

Парковую, а поклонники ин-

теллектуальных состязаний – в

библиотеку. В турнире по шах-

матам и шашкам приняли уча-

стие десять юных спортсменов.

Весёлая эстафета привлекла

внимание двух команд –

«СЭМЗ» и «Городок» по 6 че-

ловек в каждой. В футбол сра-

зились юношеские команды

«СЭМЗ», «Городок», «Ашуки-

но». В первенстве по настоль-

ному теннису участвовали 14

человек. Первое место занял

А.М. Свешников. В принципи-

альном, но предельно честном

и корректном поединке по

футболу между командами

«Администрации г.п. Ашуки-

но» и «В/ч 3641» победили во-

енные, но с минимальным пе-

ревесом в один мяч – 5:4. Но

не это главное. Главное, как за-

верили нас представители ад-

министрации поселения, на

празднике не было победите-

лей и проигравших. Все участ-

ники соревнований получили

медали, кубки, грамоты, и па-

мятные призы. Даже несмотря

на ненастную погоду – затяну-

тое тучами небо и ветерок – в

Ашукино было весело, здОрово

и здорОво!

Г. ЯКУБОВСКИЙ.
Фото автора

Глава Ашукино Ю. А. Кондратьев –

поклонник физкультуры и спорта.
Саша Александрова со своим

питомцем.

Награды ждут героев.
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Олимпийский резерв
Пушкинского района
Мы уже сообщали, что в середине августа в подмос -
ковном Дзержинске проходил областной чемпионат
по дзюдо среди женщин, в котором наши спорт -
сменки победили в командном и личном зачете.

Надо заметить, что победа в областных соревно-

ваниях дает нашим девушкам право в составе

сборной команды Подмосковья выступать на чем-

пионате Цент рального федерального округа, кото-

рый пройдет в сентябре этого года в Курске. 

Анастасии Ивановой (она стала победительни-

цей в весовой категории 48 кг) и Маше Лебедевой

(второе место в той же категории) едва исполни-

лось по 17 лет, и они оказались одними из самых

молодых на турнире. Бороться же им пришлось с

гораздо более опытными соперницами, девушка-

ми от 20 до 25 лет.

Анастасия по результатам двух встреч одержала

чистую победу 10:0. Маша победила, набрав нуж-

ные баллы в упорной борьбе, и по ито гам двух

встреч вышла в финал. 

В финале наши девушки боролись друг с другом.

Настя и Маша – одноклубницы, воспитанницы

тренера А.Б. Орлова (МООО «Клуб еди ноборств

«Со дру жество»). Чем пионкой стала Ана стасия

Иванова, снова одержав чистую по беду 10:0.

Обе девушки, как и ещё одна пушкинская

спортсменка, Олеся Кашлева, занявшая третье

место в весовой категории 78+ (воспитанница тре -

нера С.Ю. Гранкиной, клуб «За щита»), вошли в

сборную Мос ковской области. В её составе

спортсменки будут вместе готовиться к соревнова-

ниям на первенство ЦФО. 

«Мне понравилось, как были организованы

соревнования, – говорит Анастасия. – Всё чётко,

быстро, зал хороший, судейство квалифицирован-

ное, болельщики всех поддерживали, мы тоже

болели друг за друга. Теперь усиленно готовимся к

первенству ЦФО». 

Впереди у пушкинских дзюдоисток ещё много

соревнований и, мы уверены, немало побед.

Пожелаем девушкам не сдавать позиций и упорно

идти вперед. Олимпиада в Рио-де-Жанейро – не

за горами. Четыре года промелькнут быстро, а дев-

чонкам нашим к этому времени исполнится всего

по 21 – самый расцвет сил…

ТЕННИС

Успехи пушкинских
теннисистов
Теннисная школа «Старт» основана в
2003 году Федерацией тенниса Мос ков -
ской области. Воспитанники Пуш кин -
ско го от деления этой школы ус пеш но
завершают летний сезон, де мон стрируя
неплохие резуль таты. 

Никита Шпанко вышел в финал пред-

ставительного турнира, прошедшего в

Люберцах (категория 18 лет и моложе) и

благодаря успешным вы ступ лениям в

соревнованиях Рос сий ско го теннисного

тура набрал высокий национальный

рейтинг, став участником профессио-

нальных турниров се рии «Фьючерс»,

проходивших в авгус те в Москве. 

Егор Юшманов после победы на пер-

венстве России в марте (в составе коман-

ды Московской области) сумел в конце

июня выйти в финал первенства Мос -

квы в парном разряде (в категории 14 лет

и моложе), став членом объединенной

команды юношей и девушек Мос ков -

ской области, занявшей первое место на

Все рос сий ской спартакиаде школьни-

ков, проходившей в июле в Саранске. 

Партнер Егора в парных соревнова-

ниях Роман Кудряшов благодаря своему

упорству и старанию сумел выйти на

новый уровень игры и в августовском

турнире в Люберцах выиграл сразу и в

одиночном, и в парном разряде (в кате-

гории 16 лет и моложе). После такого

успеха Роман, не сдавая позиций, занял

призовые места еще на нескольких тур-

нирах, проходивших в Москве.

Юные теннисисты тоже не отстают от

своих старших товарищей.

Оля Тамбовцева выиграла очень пред-

ставительный турнир, проходивший в

июле в Сергиевом Посаде, в возрастной

категории на два года старше своего воз-

раста (14 лет и моложе). Это уже вторая

турнирная победа Ольги в текущем году,

и еще дважды она выходила в финал

соревнований.

Ваня Логачёв, которому всего 10 лет, и

он принимает участие в официальных

турнирах чуть больше года, одержал за

это время три победы и, кроме этого,

еще восемь раз получал призы на сорев-

нованиях Российского тен нисного тура

(в категориях 12 лет и мо ложе).

Такие результаты стали возможны бла-

годаря слаженной творческой работе и

объединению усилий дружного тренер-

ского коллектива Пуш кин ско го отделе-

ния теннисной школы «Старт»: В.Э. Ки -

ри донова – тренера высшей категории,

который ведет занятия в учебно-трени-

ровочных груп пах и группах спортивно-

го совершенствования; С.В. Со ко ло ва,

тренера первой категории (ведет УТГ и

ГСС); А.Е. Ларина, тренера второй кате-

гории, ведущего начальную подготовку в

группе спортивной направленности.

Сейчас школа проводит набор детей

на новый учебный год для занятий в

группах начальной подготовки. Полную

информацию можно получить на сайте

www.startennis.ru.
В. СОКОЛОВ.
Фото автора.

Роман Кудряшов благодаря своему упорству 

добился существенных побед.

Ваня Логачёв – самый юный 

из пушкинских теннисистов.

Чемпионка турнира Анастасия Иванова 

и призер Мария Лебедева из Клуба 

единоборств «Содружество».

СПОРТПЛОЩАДКА

Занятиям спортом –
цивилизованные
условия
К новому учебному году на территориях трех общеобразова-
тельных школ города (СОШ № 3, № 4, № 8) установ-
ле ны многофункциональные спортивные площадки нового
поколения.

На специальное покрытие на основе резиновой крошки раз-

мером 30 на 17 метров нанесена цветовая разметка, позволяю-

щая проводить тренировки и соревнования по баскетболу,

волейболу, теннису и другим спортивным играм, а также зани-

маться физкультурой на открытом воздухе в любую погоду,

поскольку такому покрытию не страшны ни дождь, ни снег, ни

жара, ни мороз. 

Несомненный плюс таких площадок в том, что они нахо-

дятся на защищенной школьной территории, где ведется

круглосуточная охрана, что позволяет надеяться на безопас-

ность детей.

К тому же большую часть дня в течение учебного года дети

проводят в школе, а летом здесь будут заниматься те, кто про-

водит каникулы в школьных лагерях. 

Предполагается, что на этих спортплощадках смогут зани-

маться все, кто любит физкультуру, спорт и здоровый образ

жизни. А таких людей в нашем городе становится с каждым

годом больше. И, будем надеяться, недалёк тот день, когда на

почетном месте у каждого отца будет висеть фотография спор-

тивной команды его сына или дочери (моду на такие фотогра-

фии я впервые увидела в Испании, где у каждого мужчины

над рабочим столом висели «спортивные снимки» не только

своих детей, но и племянников и племянниц). С моей точки

зрения, такая мода не только поднимает имидж отцов в глазах

коллег, но и лучше всего способствует пропаганде здорового

образа жизни.

Страницу подготовила Т. Гринивецкая.
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К теме Отечественной войны 1812 года

пушкинские краеведы обращаются регу-

лярно. В «Маяке» последних лет выходи-

ли заметки Бориса Васнева, Валентины

Капустиной, Павла Киселева и других.

Полковник Василий Панченков опубли-

ковал аналитическую статью «1812 год –

год славы и восторга» в нескольких номе-

рах газеты «Маяк» в связи с объявлением

2012 года – Годом российской истории,

Годом 200-летия победы русского народа

над армией Наполеона.

Наши местные СМИ уделяют большое

внимание такому выдающемуся событию,

как открытие 8 сентября часовни в память

погибших русских и французских воинов

в деревне Тарасовка. В списке достопри-

мечательных мест упомянута не только

Тарасовка; не забудем другие деревни и

села в своем малом Отечестве, откуда ухо-

дили на войну будущие герои. Только из

села Гребнево ушли 93 ополченца: Алек-

сей Павлов, Савва Мартынов, Трифон

Прокофьев, Василий Козьмин, Михайло

и Яков Тихоновы, Дорофей Павлов,

Козьма Васильев, Аника Прокопьев, Фе-

дор и Павел Петровы и другие, из деревни

Черкизово отправился ополченец Федор

Овчинников. В ополчение попали кресть-

яне деревень и сел: Софрино, Курово,

Акулово, Кавезино, Суходол, Кудрино,

Марьина Гора, Грибово и т.д. Хотелось бы

поговорить не только о простом народе,

но и о военачальниках.

Вспомним даты календаря 1812 г.: 26 ав-

густа – Бородинская битва; 1 сентября –

военный совет в Филях, где главнокоман-

дующий М. И. Кутузов принял решение

сдать Москву, чтобы сохранить личный

состав военнослужащих для решающих

схваток в перспективе. На другой день, 

2 сентября, из Москвы уходят русские

войска, их замыкает арьергард генерала от

инфантерии графа М. А. Милорадовича.

Через пару часов в город врываются напо-

леоновские солдаты. 

Еще до Бородинского сражения, с сере-

дины августа, началась эвакуация москви-

чей. В числе главных дорог беженцы вы-

брали Ярославский тракт, дорогу через

Троице-Сергиеву лавру. Эта дорога не раз

будет упомянута в хронике Отечественной

войны.

Так, 4 сентября из Тарасовки императо-

ру Александру I шли донесения от Вин-

ценгероде – командира кавалерийского

корпуса, о том, что кавалеристы находи-

лись в 20 верстах от города, между Петер-

бургской и Ярославскими дорогами. Од-

новременно командир писал М. И. Куту-

зову, что расположение неприятельских

корпусов «принуждает меня остаться на

ныне занимаемом мною месте для наблю-

дения за их движениями. Намерения не-

приятеля могут быть: только закрывать 

г. Москву, когда вся остальная его армия

следит за армиею Вашей Светлости, или

следовать по С.– Петербургской дороге

или Ярославской. Во всех этих движениях

буду я стараться его беспокоить и всегда

держаться на его фланге, стараясь обо

всем давать знать как можно чаще Вашей

Светлости».

Некоторым нашим читателям имя Вин-

ценгероде ничего не говорит, а между тем

упомянутый генерал вошел в число выда-

ющихся участников войны 1812 г. Его

портрет кисти видного английского ху-

дожника Джорджа Доу украшает Военную

галерею 1812 г. в Зимнем Дворце Санкт-

Петербурга. Личность яркая, неординар-

ная, противоречивая. Он оставил след на

нашей пушкинской земле, и мы не можем

обойти его вниманием в эти дни. 

Фердинанд Винценгероде родился в

1770 г. в старинной дворянской семье;

окончив кадетский корпус, начал военную

карьеру в ландграфстве Гессен-Кассель.

Боевое крещение 20-летний Фердинанд

получил в Нидерландах, служил в армиях

ряда монархов. Павел I осыпал его мило-

стями, чинами, знаками отличия. В 1799-

1801 гг. мы снова видим его в австрийской

армии. Вновь в С.-Петербурге, где в 1802 г.

барон получает первый генеральский чин.

В известном сражении при Аустерлице

Александр I направил Фердинанда Федо-

ровича к Наполеону Бонапарту парламен-

тером. Затем он стал генерал-майором ав-

стрийской армии. Май 1812 г. он встречал

в чине генерал-майора на российской зем-

ле, в июне он выдвигает идею и становит-

ся ее модератором – организатором ар-

мейского партизанства. Сразу же после со-

единения двух главных армий М. Б. Барк-

лая-де-Толли и П. И. Багратиона под

Смоленском, получает в командование

«летучий корпус». Один за другим эскад-

роны гусар, подкрепленные казачьими от-

рядами, ополченцами, местными крестья-

нами, мелкими, незаметными действиями

вели эффективную борьбу с наполеонов-

скими мародерами, прикрывали важней-

шие пути, соединявшие две столицы, под-

держивали связи с главной армией. Уже в

сентябре 1812 г. барон Винценгероде про-

изведен в чин генерал-лейтенанта. Чело-

век отчаянный, бесстрашный храбрец был

склонен к авантюризму: услышав, что Бо-

напарт уходит из Москвы с приказом взо-

рвать Кремль, немец с белым флагом пар-

ламентера появился в самом центре горо-

да. Сначала возле дома генерала-губерна-

тора на Тверской его остановили патруль-

ные. А затем у Газетного переулка появил-

ся наряд гвардейцев Мортье, и «перего-

ворщик» был взят в плен.

Далее мы позволим себе роскошь про-

странной цитаты из «Записок» человека,

близко знавшего героя и не раз слышав-

шего от него рассказ о злоключениях:

«При допросе фельдмаршал Мортье зая-

вил, что не может решать вопрос о суде и

казни без императора, который был уже

возле Вереи. Пленника отправили дого-

нять Бонапарта. Наполеон провел смотр

своих войск, подошел к русским. Узнав

Винценгероде, он заявил: «Неужели я бу-

ду встречать вас везде, где воюют против

меня? Откуда эта личная вражда? Это из-

за таких презренных, как вы, пролито

столько крови. Это таким, как вы, мы

обязаны жестокостями разнузданной чер-

ни. Или вы забыли, что вы мой поддан-

ный? Вы подданный Рейнской конфеде-

рации, следовательно, мой подданный.

Расстреляйте его! Неужели вы полагаете:

мне неизвестно, что вы отправились на

встречу с императором Александром во

время Эрфутского свидания, чтобы дейст-

вовать против меня?» На это Винценгеро-

де ему со стойкостью отвечал: «Я давно

ожидаю смерти от французской пули. Что

же касается моей жены и детей – я споко-

ен, они находятся под покровительством

императора Александра I». Военный суд,

скорый на решения, постановил расстре-

лять немца в 24 часа. Но тут вмешалась

Фортуна – пришло сообщение от М. И.

Кутузова, «что за покушение на жизнь

Винценгероде отвечают жизнями все ге-

нералы французские, у нас в плену нахо-

дящиеся». Пришлось ему отправиться на

родину. Едва почтовые лошади достигли

Минской губернии, как налетели казаки-

партизаны и отбили генерал-адъютанта. В

ноябре 1813 г. Александр I вручил барону

орден Святого Александра Невского. Во

время заграничных походов 1813-14 гг. зо-

лотой поток высоких наград обрушился

на нашего героя. Скончался генерал от ка-

валерии в Висбадене в 1818 г.

Процитированный выше рассказ был

помещен в «Записках» Сергея Григорьеви-

ча Волконского, служившего под началом

барона. О нем автор вспоминал, спустя

полвека, с признательностью: «Это назна-

чение открыло мне впоследствии ход по

службе по доброте и доверенности его ко

мне; я в нем нашел не только милостивого

ко мне начальника, но могу сказать, попе-

чительного выше моих заслуг. Память о

нем для меня будет всегда священна».

Рюрикович, славный представитель

княжеского рода, Сергей Волконский от-

личился в Отечественной войне. Его

портрет экспонируется в военной галерее

героев 1812 г. в Эрмитаже. Прекрасное

лицо воина, запечатленного Джорджем

Доу, выделяется среди других 333 человек.

Военная биография С. Г. Волконского

началась с 8 лет. В 1796 г. он был зачислен

сержантом, исправно продвигался по

карьерной лестнице, хотя всюду числился

«в отпуске до окончания наук». В конце

1805 г. поручик С. Г. Волконский вступа-

ет в действующую армию, в 1806-07 гг. в

войнах с Наполеоном он служил адъютан-

том генерал-фельдмаршала графа М. Ф.

Каменского, был награжден орденом Вла-

димира, Золотым знаком и шпагой за хра-

брость в боях. В канун Отечественной

войны князь имел звание флигель-адъю-

танта Александра I. С первых дней войны

Волконский оказался в действующей ар-

мии. По местам, захваченным француза-

ми, пробирался молодой человек с паке-

том документов в Гродно к атаману М. И.

Платову и быстро вернулся с ответом в

Зимний дворец. Аудиенция хорошо запо-

мнилась Волконскому. 

Монарх был наслышан о давних моло-

децких выходках кавалергарда и при встре-

че сознался: «Прежде я не был расположен

к вам, шалости ваши петербургские поста-

вили меня против вас, но теперь я убедил-

ся, что вы дельный малый, и я рад, что вы

дали мне случай изменить первое о вас мое

впечатление. Я вас буду употреблять, слу-

жите и впредь так дельно, усердно, как вы

теперь исполнили поручение». Задания по-

сыпались, как из рога изобилия: поездка в

Динабург, в Могилев. В боях под Салта-

новкой-Дашковкой молодой офицер

встречался с генералом Н. Н. Раевским –

будущим своим тестем. В главной кварти-

ре П. И. Багратиона получил приказание

состоять при бароне Винценгероде.

26 августа Сергею Волконскому не суж-

дено было отличиться непосредственно

на Бородинском поле, хотя его солдаты

располагались поблизости: «Гром выстре-

лов пушечных, которых гул доходил до

Москвы по течению реки к нам в лесной

местности без всяких водяных сообще-

ний, вовсе не был нами слышен». Отсту-

пая вместе с армией, Волконский подхо-

дил к столице. 

Уже 2 сентября поручик С. Г. Волкон-

ский был произведен в подполковники.

Он вспоминал о событиях того дня:

«Кровь кипела во мне, проходя через Мо-

скву… Помню, как билось сердце, но и

билось также надеждою, что Россия не в

одной Москве и что с ожидаемыми под-

креплениями, с твердостью духа армии и

простого народа русского – отомстим сто-

рицею французам».

После встречи с М. И. Кутузовым Ф. Ф.

Винценгероде получил приказание со сво-

им корпусом стать на Петербургской доро-

ге, имея летучие отряды по Ярославскому и

Петербургскому тракту, осуществляя связь

с главной армией и извещая С.-Петербург

о продвижении неприятеля. Несколько су-

ток передвигались вокруг Москвы парти-

заны, князь Волконский свидетельствовал:

«Кружили мы от Москвы в 10 или 15 вер-

стах расстояния, посылали в самую Моск-

ву разъезды приводить нам оттуда плен-

ных… Затем отступили до Черной Грязи,

оставя на половине дороги авангард под

командою Василия Дмитриевича Иловай-

ского, отличного штаб-офицера и по храб-

рости и по распорядительности». И далее

князь Волконский постоянно констатиро-

вал, что корпус ограничивал свои военные

действия аванпостными делами и смелыми

поисками отрядов донских казаков Ило-

вайского, не избегавших боев и удачных

набегов «в местах, куда разбредались хищ-

ные к грабежу французы».

Отложим на время военные донесения,

а также мемуары и вооружимся наглядны-

ми пособиями: «Генеральная карта Мос-

ковской губернии с показанием почтовых

и больших проезжих дорог, станций и

расстояния между оными верст» 1821 г.

Путь от Москвы до Тарасовки по Яро-

славскому тракту почти такой же, что до

Черной Грязи по С.-Петербургской доро-

ге – не многим более 20 верст. Между дву-

мя назваными населенными пунктами

протекает река Клязьма, чуть не доходя до

Грязи. Проведем через указанные точки

прямые линии и получим равнобедрен-

ный треугольник с Москвой во главе. Рас-

стояние между сторонами по 20-25 верст.

Что это за путь для донского скакуна и

опытного всадника? Чепуха, да и только!

В сутки гусары, казаки могли преодолеть

путь до 300 км. В сентябрьские дни 1812

года, можно смело утверждать, что на бе-

регах нашей родной Клязьмы – враждеб-

ной реки «Kliazma», не раз проходили

схватки и стычки, документальные под-

тверждения которых еще ждут своего часа. 

В один из сентябрьских дней Винценге-

роде направил Сергея Волконского с де-

пешей к царю: «Сборы мои не были дол-

ги… сел на тройку и помчался в Питер».

Разговор с государем получился содержа-

тельным. На первый вопрос: «Каков дух

армии?», подполковник отвечал: «От глав-

нокомандующего до всякого солдата все

готовы положить свою жизнь к защите

Отечества и Вашего императорского вели-

чества». Следующий вопрос был еще

серьезнее: «А дух народный?», и отличный

ответ: «Государь! Вы должны гордиться

им; каждый крестьянин – герой, предан-

ный Отечеству и Вам». Наконец, послед-

ний вопрос «А дворянство?», на что буду-

щий декабрист не побоялся заявить: «Го-

сударь! – сказал я ему. – Стыжусь, что

принадлежу к нему: было много слов, а на

деле ничего». Государь тогда взял меня за

руку и сказал: «Рад, что вижу в тебе эти

чувства, спасибо».

В сентябре 1812 г. за участие в партизан-

ском движении С. Г. Волконский стано-

вится полковником. Волконский получил

награду Владимира III степени за бой при

Березине, в дальнейшем заслужил не-

сколько боевых наград и чин генерал-

майора. В 1813 г. он получил орден Анны

I степени за битву при Лейпциге и Геор-

гия IV степени за сражение при Калише.

Всего в 58 сражениях участвовал князь, не

счесть наград и орденов, полученных им

за отвагу.

За участие в восстании 14 декабря 1825 г.

С. Г. Волконский был приговорен к

смертной казни, царь Николай I своей

монаршей волей сменил приговор: Си-

бирь, двадцатилетняя каторга и вечное

поселение.

Его жена Мария Николаевна Волкон-

ская отправилась вслед за С.Г. Волкон-

ским в Сибирь; в конце 1826 г. она оста-

новилась на несколько дней отдохнуть в

доме своей родственницы кн. З.А. Вол-

конской в Москве, на Тверской улице. 

Мария Николаевна была дочерью Ни-

колая Николаевича Раевского, близкого

друга Сергея Волконского. Н.Н. Раевский

входил в число наиболее знаменитых пол-

ководцев. Кто не знает о легендарной ба-

тарее Раевского, ставшей одним из цент-

ров Бородинской битвы? Как не упомя-

нуть одно из первых жесточайших сраже-

ний – под Салтановкой? Как не вспом-

нить бои за Смоленск, Малоярославец,

битву под Красным и многое другое? 

Наполеон говорил о Раевском: «Этот

русский генерал сделан из материала, из

которого делаются маршалы…»

С. КОРНЕЕВА,
кандидат исторических наук.

(Окончание следует).

1812 – великий год России
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ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОГ!

«Внимание – дети!»
С 20 августа по 16 сентября
Управлением ГИБДД ГУ
МВД России по Московской
области и Министерством
образования Правительства
Московской области в Под-
московье традиционно прово-
дится всероссийское профи-
лактическое мероприятие
«Внимание – дети!», главной
целью которого является
предупреждение детского до-
рожно-транспортного трав-
матизма.

Согласно многочисленным

исследованиям, дорожно-

транспортный травматизм –

одна из самых распространен-

ных причин смертности детей.

К ним, учитывая принятые

нормы, относятся юные «мало-

летние участники дорожного

движения» – от рождения до

достижения 16-летнего возрас-

та. За последние пять лет в до-

рожных авариях, зарегистриро-

ванных в зоне ответственности

3 батальона ДПС, погибли 9 та-

ких «участников», 94 получили

различные травмы. 

С начала текущего года на

дорогах, обслуживаемых ба-

тальоном, зарегистрировано 5

дорожно-транспортных проис-

шествий с участием детей и

подростков, в которых 5 юных

участников дорожного движе-

ния пострадали. По сравнению

с аналогичным периодом про-

шлого года количество ДТП

удалось снизить на 28 проц.,

число пострадавших в них де-

тей – на 37,5 проц., погибших

– на 100 проц.. Но разве уте-

шить этими цифрами родите-

лей пострадавших детишек…

Вместе с тем, как ни парадо-

ксально это звучит, именно ро-

дители являются виновниками

гибели или страданий своих

чад. В текущем году все постра-

давшие в ДТП дети являлись

пассажирами автомобилей, ко-

торыми в двух случаях управля-

ли родители. Совсем недавно,

15 августа, в Сергиево-Посад-

ском районе, на 36 километре

(+ 800 метров) а/д А-108 «Дми-

тровско-Ярославского направ-

ления», водитель, управляя ав-

томобилем марки «ВАЗ-21140»,

двигаясь со стороны Сергиева

Посада в направлении Дмитро-

ва, по неустановленной причи-

не не справился с управлением

и совершил выезд на полосу,

предназначенную для встреч-

ного движения, где произвел

касательное столкновение с

автомашиной марки «DAF»,

после чего врезался в «Тойо-

ту». В результате данного до-

рожно-транспортного проис-

шествия пострадал водитель

«ВАЗ» и двое его пассажиров,

одним из которых оказалась

пятилетняя девочка – жи-

тельница Клинского района.

К счастью, в момент ДТП

она находилась на заднем пас-

сажирском сиденье в детском

удерживающем устройстве, во

многом благодаря этому серь-

езных травм ей удалось избе-

жать. 

А если бы все пошло по дру-

гому, более трагичному сцена-

рию? Смог бы тогда себя про-

стить ее дедушка, который был

за рулем, а ведь по предвари-

тельным данным именно в его

действиях усматривается ви-

новность в совершенном ДТП. 

В период операции сотруд-

никами батальона проводятся

дополнительные проверки

улично-дорожной сети вблизи

детских общеобразовательных

учреждений, а при выявлении

недостатков составляются со-

ответствующие предписания в

адрес дорожных служб. Так же

инспекторы примут участие в

родительских собраниях и за-

седаниях педагогических сове-

тов, на которых будут обсуж-

даться вопросы предупрежде-

ния несчастных случаев с ма-

лолетними участниками до-

рожного движения на дорогах.

Особое внимание сейчас обра-

щается на профилактическую

работу с несовершеннолетни-

ми обладателями велосипедов

и мотоскутеров, ведь даже не-

смотря на портящуюся погоду

их на дорогах области не стано-

вится меньше. С учащимися

школ в начале учебного года

будут проведены беседы, вик-

торины и конкурсы, направ-

ленные на формирование безо-

пасного поведения вблизи

улиц и дорог, им также разда-

дут тематические листовки, па-

мятки и светоотражающие

фликеры. Традиционно запла-

нированы выступления отря-

дов юных инспекторов дорож-

ного движения в младших

классах, которые в театральной

форме расскажут сверстникам

о дорожной азбуке.

И, разумеется, инспекторы

ДПС уделят самое пристальное

внимание соблюдению водите-

лями транспортных средств

правил перевозки малолетних

пассажиров и скоростного ре-

жима при проезде вблизи обра-

зовательных учреждений. 

Мы очень надеемся, что про-

ведение данного мероприятия

поможет нам добиться главной

цели – полного отсутствия

ДТП с участием детей, ведь это

означает безопасность их жиз-

ни и здоровья, что – самое

важное!

Хотелось бы обратиться к ро-

дителям: «Уважаемые папы и

мамы, напомните еще раз сво-

им детям, как правильно вести

себя на улицах и вблизи дорог,

постарайтесь, чтобы в одежде

ребенка присутствовали свето-

отражающие элементы и яркие

цвета, это сделает его заметнее

при плохой погоде и в темное

время суток, и самое главное –

будьте примером соблюдения

Правил дорожного движения

для подрастающего поколе-

ния!»

Ю. ГАЛЧОНКОВ, 
и.о. командира 3 батальона

1 полка ДПС (северный)
ГИБДД ГУ МВД России
по Московской области, 

майор полиции.

КК Л У БЛ У БА В Т ОА В Т О

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.

Осталось всего несколько

дней до начала нового учебно-

го года. А это значит, что те де-

ти и подростки, которые летом

отдыхали в лагерях или у родст-

венников в деревнях, вернутся

в города, окунувшись в их 

далеко не размеренную жизнь.

Многие ребята за три месяца

каникул успели отвыкнуть от

городского шума и суеты, от

интенсивного движения, тая-

щего особую опасность для 

зазевавшегося пешехода.

Чтобы осень не началась с

трагических случайностей для

отдохнувших и готовящихся

вновь приступить к занятиям

детей, инспекторы по пропа-

ганде используют любую воз-

можность в очередной раз на-

помнить им о Правилах дорож-

ного движения.

Именно такое мероприятие

было организовано и проведе-

но 23 августа в детском оздоро-

вительном лагере «Дружба», где

завершается последняя в этом

году летняя смена. Инспектор

по пропаганде 3-го батальона

старший лейтенант полиции 

Д. А. Кисель провел с ребятами

профилактические беседы на

темы: «Скутер – детям не иг-

рушка», «Правила поведения в

общественном транспорте»,

«Детское кресло». Заодно дети

посмотрели тематический ви-

деоролик «Необычное путеше-

ствие на обычном автобусе»,

фрагмент информационного

фильма, подготовленного теле-

компанией «Вести» о подрост-

ках-скутеристах, и мультфильм

о применении детских кресел и

удерживающих устройствах.

После чего ребята из 3, 4 и 5-го

отрядов соревновались между

собой в конкурсах «Лучший

плакат по БДД», «Знатоки

ПДД» и «Рисуем дорожные

знаки».

Победители конкурсов были

награждены памятными подар-

ками: учебными пособиями

«От велосипеда до автомоби-

ля», «Дорожная азбука», «Путе-

шествие на зеленый свет».

А. КРУГЛОВА.

ПРОФИЛАКТИКА

«Азбуку дорожную знать каждому положено»
Под таким названием 23 августа в ДОЛ «Дружба» прошло
массовое информационно-пропагандистское мероприятие,
организованное 3-м батальоном ДПС в рамках Всероссийско-
го профилактического мероприятия «Внимание – дети!», 
начавшегося 20 августа.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 июля 2012 года                          № 631/72

«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, 

от 22.05.2012 г. № 616/70 и от 20.06.2012 г. № 623/71)»

В связи с уточнением бюджета Московской области и бюджетов посе-
лений, входящих в состав Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области, необходимостью решения ряда вопросов социально-куль-
турной 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

района от 07.12.2011 г. № 562/64 «О бюджете Пушкинского муниципаль-
ного района 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, от 22.05.2012 г. № 616/70 и от 20.06.2012 г. 
№ 623/71) следующие изменения:

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет Пушкинского муниципального района Мос ков -

ской области (далее – Пушкинский муниципальный район) на 2012 год по
доходам в сумме 3 186 026,8 тыс. рублей и по расходам в сумме
3 437 464,6 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета Пушкинского муни-
ципального района на 2012 год в сумме 251 437,8 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района в 2012 году поступления из источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета Пушкинского муниципального района в
сумме 251 437,8 тыс. рублей, в том числе изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета в сумме 133 838,4 тыс. рублей.».

2) Пункт 22.1 исключить.
3) Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет Пушкинского муни-

ципального района в 2012 году» (в редакции приложение 1 к решению от
20.06.2012 г. № 623/71) изложить в новой редакции (Приложение № 1).

4) Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета Пуш -
кин ского муниципального района на 2012 год» (в редакции приложения 2
к решению от 20.06.2012 г. № 623/71) изложить в новой редакции (При ло -
же ние № 2).

5) Приложение 4 «Расходы бюджета по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов Пушкинского муниципального района на
2012 год» (в редакции приложения 3 к решению от 20.06.2012 г. № 623/71)
изложить в новой редакции (Приложение № 3).

6) Приложение 5 «Программа внутренних муниципальных заимствова-
ний Пушкинского муниципального района на 2012 год» (в редакции при-
ложения 4 к решении. От 22.05.2012 г. № 616/70) изложить в новой редак-
ции (Приложение № 4).

7) Приложение 6 «Программа муниципальных гарантий Пушкинского
муниципального района на 2012 год» (в редакции приложения 5 к решению
от 18.04.2012 г. № 608/69) изложить в новой редакции (Приложение № 5).

8) Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Пушкинского муниципального района на 2012 год» (в редакции
приложения 5 к решению от 22.05.2012 г. № 616/70) изложить в новой
редакции (Приложение № 6).

9) Приложение 9 «Расходы бюджета Пушкинского муниципального
района на финансирование мероприятий долгосрочных целевых про-
грамм Пушкинского муниципального района на 2012 год» (в редакции
приложения 4 к решению от 20.06.2012 г. № 623/71) изложить в новой
редакции (Приложение № 7).

2. Признать утратившими пункты 1 и 22.1, а также приложения №№ 1,
3, 4, 5, 6, 7 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 20.06.2012 г. № 623/71).

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

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

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района от 18.07.2012 г. № 631/72

Поступление доходов 

в бюджет Пушкинского муниципального района в 2012 году
тыс. руб.

Приложение № 2 к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района от 18.07.2012 г. № 631/72

Ведомственная структура расходов бюджета 

Пушкинского муниципального района на 2012 год
тыс. руб.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08.08.2012 г.                                             № 188

«Об утверждении Порядка организации ярмарок на 

территории города Пушкино Пушкинского муниципального

района Московской области и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на них»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос сий -
ской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», За -
ко ном Московской области от 24.12.2010 № 174/2010-ОЗ «О государ-
ственном регулировании торговой деятельности в Московской области»,
постановлением Правительства Московской области от 27.10.2011 №
1288/44 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории
Мос ковской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на них», Решением Совета депутатов города Пушкино от
21.04.2011 № 184/20/2 «Об утверждении «Правил благоустройства, орга-
низации уборки и санитарного содержания территории городского посе-
ления Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти», руководствуясь Уставом городского поселения Пушкино Пуш кин -
ско го муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок организации ярмарок на территории города Пушкино

Пуш кинского муниципального района Московской области и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них (приложение № 1).

1.2. Форму заявки об организации ярмарки (приложение № 2).
2. Управлению социальной политики (Хрулева Г.В.) в установленном

порядке:
2.1. Направлять предложения по местам проведения ярмарок не

позднее, чем за месяц до начала следующего года, в течение которого
планируется организация ярмарок, в Администрацию Пушкинского
муниципального района для формирования сводного плана организации
ярмарок.

2.2. Ежемесячно до 15 числа представлять в Администрацию Пуш кин -
ско го муниципального района информацию о ярмарках, организуемых в
следующем месяце.

2.3. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, направлять информацию о проведенных на территории города
ярмарках в Администрацию Пушкинского муниципального района.

3. Управлению правового, организационного и кадрового обеспечения
Ад министрации города Пушкино (Керашвили Е.Г.) организовать опубли-
кование настоящего постановления в межмуниципальной газете Пуш кин -
ско го района «Маяк» и на официальном сайте Администрации города
Пуш кино (www.pushkino-adm.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Пушкино Колоскова Г.А.

(Окончание на 12-й стр.)



Приложение № 1

к постановлению главы города Пушкино

от 08.08.2012 № 188

Порядок организации ярмарок на территории города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области и 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них

1. Общие положения
1.1. Порядок организации ярмарок на территории города Пушкино

Пуш кинского муниципального района Московской области и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них (далее – Порядок)
устанавливает требования к организации ярмарок на территории города
Пуш кино, организуемых вне пределов розничных рынков и имеющих вре-
менный характер, а также требования к организации продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках.

1.2. Настоящий Порядок не распространяется на организацию ярма-
рок, организаторами которых являются федеральный орган государ-
ственной власти и орган исполнительной власти Московской области.

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основ-
ные понятия:

ярмарка – мероприятие, доступное для всех товаропроизводителей,
продавцов и покупателей, организуемое в установленном месте и на
установленный срок с целью реализации товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) в установленном порядке;

торговое место – место для продажи товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) на ярмарке (в том числе павильон, киоск, палатка, торговый
автомат, автолавка, автофургон, лоток и другое), отведенное организато-
ром ярмарки участнику ярмарки для осуществления деятельности по про-
даже товаров (выполнению работ, оказанию услуг);

организатор ярмарки – Администрация города Пушкино (далее – Ад -
ми нистрация), юридическое лицо, индивидуальный предприниматель;

участник ярмарки – зарегистрированные в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель, а также гражданин (в том числе гражданин,
ведущий крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное
хозяйство или занимающийся садоводством, огородничеством, животно-
водством), которым предоставлено торговое место на ярмарке;

продавец – физическое лицо, непосредственно осуществляющее на
торговом месте деятельность по продаже товаров (выполнению работ,
оказанию услуг) на ярмарке;

класс товаров – совокупность товаров, имеющих аналогичное фун-
кциональное назначение;

сводный план организации ярмарок – перечень сведений о планируе-
мых местах проведения ярмарок на территории Московской области с
указанием видов и типов ярмарок (при наличии информации об органи-
заторах ярмарок), формируемый на основании предложений Ад ми ни -
стра ции и организаторов ярмарок;

реестр ярмарок, организуемый на территории Московской области –
перечень сведений о ярмарках, организуемых на территории Московской
области, содержащий информацию о месте, времени проведения ярмар-
ки, организаторе ярмарки, виде и типе ярмарки, режиме работы ярмарки,
а также количестве торговых мест на ней, формируемый на основании
информации, представляемой органами местного самоуправления и зая-
вок организаторов ярмарок.

1.4. Ярмарки подразделяются на следующие виды:
сезонные – ярмарки, организуемые в целях реализации сезонного

вида товаров, выполнения сезонных работ, оказания сезонных услуг и
проведение которых приурочено к определенным периодам, временам
года, сезонам;

праздничные – ярмарки, проведение которых приурочено к празднич-
ным дням;

выходного дня – ярмарки, проведение которых приурочено к выходным
дням.

1.5. Ярмарки подразделяются на следующие типы:
универсальная ярмарка – ярмарка, на которой осуществляется прода-

жа универсального ассортимента продовольственных и (или) непродо-
вольственных товаров;

специализированная ярмарка – ярмарка, на которой 80 и более про-
центов торговых мест от их общего количества предназначено для осу-
ществления продажи товаров одного класса;

сельскохозяйственная ярмарка – специализированная ярмарка, на
которой осуществляется продажа сельскохозяйственной продукции.

2. Порядок организации ярмарок на территории города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области и продажи

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них
2.1. Ярмарки организуются в соответствии со сводным планом органи-

зации ярмарок на территории Московской области (далее – сводный план
организации ярмарок).

2.2. Ярмарки проводятся в стационарных торговых объектах или на
земельных участках (вне зависимости от формы собственности), соответ-
ствующих противопожарным, санитарно-эпидемиологическим, градо-
строительным требованиям и включенных в сводный план организации
ярмарок (далее – место проведения ярмарки).

Место проведения ярмарки должно иметь:
твердое покрытие, предназначенное для торговли с палаток, лотков,

автомашин и иных обустроенных и обеспечивающих показ и реализацию
товара торговых мест;

вывеску с указанием информации об организаторе ярмарки, его наи-
меновании, местонахождении, адресе и режиме работы ярмарки.

2.3. Запрещается организация ярмарок в местах, не включенных в
сводный план организации ярмарок.

2.4. Организатор ярмарки не позднее, чем за сорок пять дней до нача-
ла года, в течение которого планируется организация ярмарок, напра-
вляет в Администрацию заявку об организации ярмарки (далее – заявка)
для последующего включения в сводный план организации ярмарок.

Заявка составляется по форме согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению.

Сведения, указанные в заявке, должны быть подтверждены докумен-
тально.

К заявке прилагается заверенная копия документа, подтверждающего
право организатора ярмарки на земельный участок (стационарный торго-
вый объект), предполагаемый для использования под место проведения
ярмарки. 

2.5. Несоответствие заявки, поданной организатором ярмарки, требо-
ваниям, установленным пунктом 2.4 раздела 2 настоящего Порядка
является основанием для отказа включения ярмарки в сводный план
организации ярмарок.

2.6. Сведения о ярмарках, организуемых на территории города Пуш ки -
но, подлежат включению в установленном порядке в Реестр ярмарок. 

2.7. Организатор ярмарки, желающий организовать ярмарку в месте
проведения ярмарки, содержащемся в сводном плане организации ярма-
рок, но не включенном в Реестр ярмарок, не позднее пяти дней до начала
проведения ярмарки подает заявку в Администрацию. Администрация в
день обращения информирует организатора ярмарки о наличии (отсут-
ствии) свободного места (свободных мест) проведения ярмарки в соот-
ветствии со сводным планом организации ярмарок.

В случае организации ярмарки Администрация города Пушкино не
позднее трех дней до начала проведения ярмарки информирует об этом
Ад министрацию Пушкинского муниципального района для включения в
Ре естр ярмарок.

2.8. Организатор ярмарки до начала проведения ярмарки предоста-
вляет в Администрацию утвержденный план мероприятий по организации
ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней
(далее – План мероприятий).

План мероприятий должен содержать:
наименование организатора ярмарки;
вид ярмарки;

тип ярмарки;
место проведения ярмарки;
срок проведения ярмарки;
максимальное количество торговых мест на ярмарке;
размер платы за предоставление оборудованных торговых мест для

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке, а также
за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли (уборкой террито-
рии, проведением ветеринарно-санитарной экспертизы и другие услуги)
с учетом необходимости компенсации затрат на организацию ярмарки и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней;

схему размещения торговых мест, с учетом предоставления торговых
мест для реализации сельскохозяйственной продукции, не прошедшей
промышленной переработки, в том числе с автотранспортных средств.
Схе ма размещения торговых мест разрабатывается с учетом функцио-
нального зонирования территории ярмарки, обеспечения необходимых
условий для организации торговли, свободного прохода покупателей и
доступа к местам торговли, а также с учетом санитарно-эпидемиологиче-
ских требований, требований пожарной безопасности;

информацию о мероприятиях, направленных на обеспечение выполне-
ния участниками ярмарки требований законодательства Российской Фе -
де рации в сфере защиты прав потребителей, обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, безопасности, в том
числе пожарной, и иных предусмотренных законодательством Рос сий -
ской Федерации требований;

информацию о мероприятиях, направленных на обеспечение соответ-
ствия места проведения ярмарки требованиям законодательства Рос сий -
ской Федерации в сфере защиты прав потребителей, обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, безопасности, в
том числе пожарной, и иных предусмотренных законодательством Рос -
сий ской Федерации требований;

иные мероприятия, направленные на организацию ярмарки и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней.

2.9. Организатор ярмарки до начала проведения ярмарки:
определяет режим работы ярмарки;
определяет порядок организации ярмарки;
определяет порядок предоставления торговых мест;
опубликовывает в межмуниципальной газете Пушкинского района

«Маяк», и размещает на своем сайте в информационно-коммуникацион-
ной сети Интернет информацию о плане мероприятий.

В случае отсутствия сайта у организатора ярмарки Администрация
города Пушкино опубликовывает План мероприятий организатора ярмар-
ки на официальном сайте Администрации города Пушкино (www.pushkino-
adm.ru).

2.10. Организатор ярмарки обязан:
обеспечить соблюдение требований, установленных законодатель-

ством Российской Федерации, в том числе о защите прав потребителей,
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, охране окру-
жающей среды, пожарной безопасности, а также требований, установ-
ленных настоящим Порядком;

обеспечить выполнение Плана мероприятий;
произвести нумерацию торговых мест согласно схеме размещения

торговых мест на ярмарке;
предоставлять торговые места в соответствии со схемой размещения

торговых мест на ярмарке;
по окончании проведения ярмарки освободить и привести в надлежа-

щее санитарное состояние место проведения ярмарки.
2.11. Участник ярмарки подает организатору ярмарки заявление с ука-

занием:
срока предоставления торгового места и цели его использования;
полного и (в случае, если имеется) сокращенного наименования, в том

числе фирменного наименования юридического лица, места его нахо-
ждения, основного государственного регистрационного номера юриди-
ческого лица в Единый государственный реестр юридических лиц – для
юридического лица;

фамилии, имени и (в случае, если имеется) отчества индивидуального
предпринимателя, места его жительства, реквизитов документа, удосто-
веряющего его личность, государственного регистрационного номера
записи о государственной регистрации индивидуального предпринима-
теля и данных документа, подтверждающего факт внесения сведений об
индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей – для индивидуального предприни-
мателя;

фамилии, имени и (в случае, если имеется) отчества гражданина,
места его жительства, реквизитов документа, удостоверяющего его лич-
ность, реквизитов документа, подтверждающего ведение крестьянского
(фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие
садоводством, огородничеством, животноводством (при его наличии), –
для физических лиц;

перечня продавцов и сведений о них, включающих фамилию, имя и (в
случае, если имеется) отчество физического лица и правовые основания
его привлечения к деятельности по продаже товаров на ярмарке. С согла-
сия продавца указываются данные документа, удостоверяющего его лич-
ность, сведения о гражданстве;

перечня предполагаемых к продаже на ярмарке товаров в соответ-
ствии с типом ярмарки, установленным организатором ярмарки.

Сведения, указанные в заявлении, должны быть подтверждены доку-
ментально.

2.12. Заявление о предоставлении торгового места на ярмарке может
быть подано в течение всего срока проведения ярмарки.

2.13. В день поступления заявления и прилагаемых к нему документов
организатор ярмарки проводит проверку правильности заполнения заяв-
ления и наличия прилагаемых к нему документов и предоставляет торго-
вое место или отказывает в его предоставлении.

2.14. Торговые места на ярмарках предоставляются организатором
ярмарки на основании договоров в соответствии с законодательством
Рос сийской Федерации.

2.15. Основанием для отказа в предоставлении торгового места
является:

несоответствие заявления, поданного участником ярмарки, требова-
ниям, установленным пунктом 2.11 раздела 2 настоящего Порядка;

намерение осуществлять продажу товаров, не соответствующих типу
ярмарки;

отсутствие свободного торгового места в соответствии со схемой раз-
мещения торговых мест.

2.16. При взимании платы за предоставленное торговое место органи-
затор ярмарки выдает участнику ярмарки документ, подтверждающий
соответствующую оплату.

2.17. Предоставленное организатором ярмарки торговое место не
может быть передано участником ярмарки третьему лицу.

3. Требования к организации продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках

3.1. Требования к организации продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на ярмарках разработаны на основании положений, уста-
новленных законодательством Российской Федерации о защите прав
потребителей, законодательством Российской Федерации в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности,
законодательством Российской Федерации в области охраны окружаю-
щей среды, и других установленных федеральными законами требований.

3.2. Продажа товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках
организуется организатором ярмарки и осуществляется участниками
ярмарки.

3.3. Участник (продавец) ярмарки обязан:
соблюдать требования законодательства Российской Федерации о

защите прав потребителей, законодательства Российской Федерации в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, требования, предъявляемые законодательством Российской
Фе дерации к продаже отдельных видов товаров, иные предусмотренные
законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком тре-
бования;
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(Окончание. Начало на 9-й стр.) иметь в наличии торговое оборудование, предназначенное для выклад-
ки товаров (горки, подтоварники для хранения товарного запаса и др.);

производить на торговом месте уборку мусора в течение рабочего дня,
и после завершения торговли (выполнения работ, оказания услуг).

3.4. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарке
осуществляется при наличии у участника ярмарки (продавца):

в случаях, установленных законодательством Российской Федерации,
товарно-сопроводительных документов, а также документов, подтверж-
дающих соответствие товаров установленным требованиям (сертификат
или декларация о соответствии либо их заверенные копии);

в случаях, установленных законодательством Российской Федерации,
положительного заключения государственной лаборатории ветеринар-
но-санитарного экспертизы или подразделения государственного вете-
ринарного надзора;

в случаях, установленных законодательством Российской Федерации,
положительное санитарно-эпидемиологического заключения о соответ-
ствии видов деятельности (работ, услуг), продукции санитарно-эпиде-
миологическим требованиям;

в случаях, установленных законодательством Российской Федерации,
личной медицинской книжки с отметкой о прохождении медосмотра;

документов, подтверждающих трудовые или гражданско-правовые
отношения продавца с участником ярмарки, либо их заверенных копий;

договора о предоставлении торгового места, документа, подтверж-
дающего оплату торгового места (в случае если плата взималась).

При реализации пищевых продуктов с автотранспортного средства
обязательно наличие оформленного в установленном порядке санитар-
ного паспорта на автотранспортное средство.

3.5. Граждане, ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство, личное
подсобное хозяйство или занимающиеся садоводством и огородниче-
ством, должны иметь документ, подтверждающий ведение гражданином
крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства,
садоводства, огородничества.

3.6. Документы, указанные в пункте 3.4 раздела 3 настоящего Порядка,
хранятся у участника ярмарки (продавца) в течение всего времени осу-
ществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, ока-
занию услуг) на ярмарке и предъявляются по требованию организатора
ярмарки, контролирующих органов и покупателей в случаях, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации.

3.7. В случае, если продажа товаров (выполнение работ, оказание
услуг) на ярмарке осуществляется с использованием средств измерения
(весов, гирь, мерных емкостей, метров и других), на торговом месте
должны быть установлены соответствующие метрологическим правилам
и нормам измерительные приборы. Измерительные приборы должны
быть установлены таким образом, чтобы в наглядной и доступной форме
обеспечивать процессы взвешивания товаров, определения их стоимо-
сти, а также их отпуска.

3.8. Деятельность по продаже товаров (выполнению работ, оказанию
услуг) на ярмарке осуществляется с учетом требований и ограничений,
установленных законодательством Российской Федерации.

3.9. За нарушение требований, установленных настоящим Порядком,
наступает ответственность в соответствии с законодательством Рос сий -
ской Федерации.

Приложение № 2

к постановлению главы города Пушкино

от 08.08.2012 № 188

Главе города Пушкино
Пушкинского муниципального района
В.В. Лисину

Заявка об организации ярмарки

Сведения, указанные в заявке, должны быть подтверждены документально.

К заявке прилагается заверенная копия документа, подтверждающего право орга-
низатора ярмарки на земельный участок (стационарный торговый объект), предпола-
гаемый для использования под место проведения ярмарки.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 августа 2012 года                      № 643/73

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

родителей (законных представителей), 

имеющих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Фе дерации» и на основании постановления Администрации Пушкинского
муниципального района Московской области от 27.06.2012 г. № 1831 «Об
утверждении долгосрочной целевой программы «Ликвидация очередно-
сти на получение мест в дошкольные образовательные учреждения на
территории Пушкинского муниципального района в 2012-2014 годах» –

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить порядок выплаты компенсации отдельным категориям

родителей (законных представителей) детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не
обеспеченных местом в дошкольном образовательном учреждении,
состоящим на учете в органах социальной защиты населения как мало-
обеспеченные (далее – компенсация) (приложение).

2. Утвердить с 01.09.2012 г. размер компенсации в сумме 2500 руб. 00
коп. (две тысячи пятьсот руб. 00 коп.)

3. Комитету по финансовой и налоговой политике Администрации
Пуш кинского муниципального района (Мосалева Е.Ю.) учесть средства
на выплату компенсации в бюджете Пушкинского муниципального района
на 2012 год.

4. Определить Главным распорядителем бюджетных средств на еже-
годную компенсацию Управление образования Администрации Пуш кин -
ско го муниципального района.

5. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пуш -
кин ского муниципального района «Маяк» и разместить на официальном
сайте Администрации Пушкинского муниципального района. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулирова-
нию (председатель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

(Окончание на 13-й стр.)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского муни-
ципального района Московской области (далее – Комитет) на основании
Постановления Администрации Пушкинского муниципального района от
17.08.2012 г. № 2378 и распоряжения Комитета от 22.08.2012 г. № 143, про-
водит 12.10.2012 г. аукцион по приватизации (продаже) автотранспортного
средства ГАЗ-2705 фургон, 2003 года выпуска, идентификационный номер
(VIN) ХТН27050030314907, модель (номер) двигателя *40630А*33050816*,
шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № 27050030032431, цвет
кузова: балтика (далее – имущество).

Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому времени в поме-
щении Комитета по адресу: Московская область, г. Пушкино, Мос ков ский
проспект, д. 12/2, комната 305. 

Информация для желающих принять участие в аукционе: 
1. Прием заявок на участие в аукционе проводится со дня публикации по ра -

бо чим дням, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в Ко ми те те по адресу:
Мос ковская область, г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315.

Приём заявок прекращается 26 сентября 2012 года, в 16 часов 00 минут по
московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
2. Начальная цена продажи имущества составляет 55 000 (пятьдесят пять

тысяч) рублей 00 копеек.
3. «Шаг аукциона» – 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек (не более 5% от

начальной цены продажи имущества).
4. Задаток составляет 10% от начальной цены продажи имущества.
5. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг за

выполнение независимой оценки рыночной стоимости имущества на соот-
ветствующий счет в УФК по Московской области.

6. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме пода-
чи предложений по цене. 

7. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие доку-
менты:

– юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капи-
тале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;

– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется над-
лежащим образом оформленная доверенность.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой – у претендента.

8. При подаче заявки в соответствии с условиями договора о задатке необ-
ходимо перечислить задаток в размере 10% от начальной цены продажи иму-
щества в размере 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек на лицевой
счёт Комитета по следующим реквизитам: 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 Комитета не позднее
26.09.2012 г. 

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

задаток возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня поступления
Продавцу письменного уведомления от претендента об отзыве заявки;

– если претендент не признан участником аукциона, задаток возвраща-
ется претенденту в течение пяти дней с даты принятия решения о допуске
претендентов к участию в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан
несостоявшимся, задаток возвращается участникам в течение пяти дней с
даты подведения итогов аукциона;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем аукциона на счёт продавца, засчитыва-

ется в оплату приобретаемого имущества.
10. Рассмотрение заявок и документов претендентов, определение участ-

ников аукциона проводится 27.09.2012 года, в 11 часов 00 минут по москов-
скому времени, в помещении Комитета по адресу: Мос ков ская область, г.
Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, ком. 305.

11. Аукцион, начинается в установленный в настоящем информационном
сообщении день и час и проводится в порядке, определенном По ложением
«Об организации продажи государственного или муниципального имущества
на аукционе», утвержденным постановлением Пра вительства РФ от
12.08.2002 № 585.

Аукцион ведет аукционист, оглашает наименование имущества, основные
его характеристики, начальную цену продажи и «шага аукциона». Каждую
последующую цену аукционист назначает путем увеличения предыдущей
цены на «шаг аукциона». После объявления каждой цены аукционист называ-
ет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и
указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующую цену
в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона,
готовых купить имущество по названной цене, аукционист повторяет эту цену
три раза. Если после троекратного объявления цены ни один из участников
аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона
признается участник, номер карточки которого был назван аукционистом
последним. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже иму-
щества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукцион.

Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, кото-
рый предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за него.

12. Итоги аукциона подводятся и оформляются протоколом в день проведе-
ния аукциона. Протокол об итогах аукциона является документом, удостове-
ряющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

13. Договор купли-продажи имущества заключается с победителем аук-
циона в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукцио-
на. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи задаток ему не возвращается и он
утрачивает право на заключение указанного договора. 

Оплата за приобретаемое имущество производится Покупателем единов-
ременно на счет Продавца, указанный в договоре купли-продажи имущества,
в течение десяти дней после его заключения.

14. В соответствии с п. 3 ст. 448 ГК РФ Комитет вправе отказаться от прове-
дения аукциона не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

15. Данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме.

16. Подробно ознакомиться с характеристикой продаваемого имущества,
порядком проведения аукциона, а также с условиями договора купли-прода-
жи, формой заявки и иной предусмотренной действующим законодатель-
ством информацией претендент может в Комитете по адресу: Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315 по рабочим
дням, с 10.00 до 16.00 часов, контактный телефон 8 (496) 532-49-08, на сайте
Администрации Пушкинского муниципального района в сети Интернет
(www.adm-pushkino.ru), а также на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru).

Приложение к решению Совета депутатов Пушкинского

муниципального района от 15 августа 2012 г.№ 643/73

ПОРЯДОК

выплаты компенсации отдельным категориям родителей 

(законных представителей) детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

не обеспеченных местом в дошкольном образовательном 

учреждении, состоящим на учете в органах социальной 

защиты населения как малообеспеченные

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок определяет условия назначения и выплаты
компенсации отдельным категориям родителей (законных представите-
лей) детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не обеспеченных местом в
дошкольном образовательном учреждении, состоящим на учете в орга-
нах социальной защиты населения как малообеспеченные (далее – ком-
пенсация).

1.2. Право на получение компенсации имеют одинокие матери, заре-
гистрированные по месту жительства на территории Пушкинского муни-
ципального района, имеющие детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, зареги-
стрированных в очереди на получение места в дошкольном образова-
тельном учреждении Пушкинского муниципального района и не обеспе-
ченных этим местом, а также состоящие на учете в органах социальной
защиты населения как малообеспеченные. 

1.3. Компенсация выплачивается по состоянию на 01 сентября теку-
щего года.

1.4. Размер компенсации утверждается Решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района ежегодно при принятии Ре ше ния
Совета депутатов Пушкинского муниципального района об утверждении
бюджета на Пушкинский муниципальный район на следующий финансо-
вый год.
2. Порядок обращения за компенсацией, ее назначение и выплата.

2.1. Для получения компенсации родитель (законный представитель)
представляет в Управление образования Администрации Пуш кин ского
муниципального района (далее – Управление образования) следующие
документы:

1) заявление на выплату компенсации установленной формы (прило-
жение к Порядку);

2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
заявителя;

3) копия свидетельства о рождении ребенка;
4) копия удостоверения одинокой матери;
5) справка из органов социальной защиты населения о том, что роди-

тель состоит на учете как малообеспеченная семья; 
4) справка о составе семьи;
5) выписка об открытии лицевого счета в банковском учреждении.
Копии документов, необходимые для получения компенсации, пред-

ставляются одновременно с предъявлением оригинала.
2.2. Решение о назначении компенсации принимается начальником

Уп равления образования Администрации Пушкинского муниципального
района и доводится до заявителя письменно в течение 30 дней с момен-
та регистрации заявления.

2.3. Компенсация назначается с месяца подачи заявления со всеми
необходимыми документами. Ежегодно (до момента достижения ребен-
ком 3-х лет) родитель (законный представитель) по состоянию на 01 сен-
тября текущего года подтверждает наличие права на получение компен-
сации согласно п. 1.2 данного Порядка, представив в Уп рав ление обра-
зования справку из органов социальной защиты населения о том, что
родитель состоит на учете как малообеспеченная семья и справку о
составе семьи.

2.4. Выплата компенсации осуществляется Управлением образова-
ния посредством перечисления средств на имеющиеся или открывае-
мые счета в кредитных учреждениях.

2.5. Компенсация выплачивается ежемесячно с 1-го по 10-е число
месяца, следующего за текущим.

2.6. Компенсация, выплаченная заявителю на основании представлен-
ных им документов, содержащих недостоверные сведения, влияющие на
назначение компенсации, а также излишне выплаченная заявителю ком-
пенсация, подлежит возврату в добровольном либо в судебном порядке.

3. Заключительные положения.

3.1. Заявление на получение компенсации со всеми представленны-
ми документами, а также копия решения о выплате (или отказе в выпла-
те) компенсации хранятся в Управлении образования.

3.2 Родители (законные представители) обязаны извещать Уп рав ле -
ние образования о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение
выплаты компенсации, не позднее двух недель с даты наступления таких
обстоятельств.

3.3. К обстоятельствам, влекущим прекращение выплаты компенса-
ции, относятся: смена места жительства (переезд в другое муниципаль-
ное образование), лишение или ограничение родительских прав, отказ
от выплаты компенсации.

3.4. При наступлении таких обстоятельств, выплата прекращается
начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соот-
ветствующие обстоятельства.

3.5. Споры по вопросам назначения и выплаты компенсации разрешают-
ся в порядке, установленном законодательством Российской Фе де рации.

Приложение к порядку выплаты компенсации 

отдельным категориям родителей (законных представителей) 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не обеспеченных местом в дошкольном

образовательном учреждении, состоящим на учете в органах 

социальной защиты населения как малообеспеченные

Форма заявления

Начальнику Управления образования
Администрации Пушкинского муниципального района 
_____________________________________________________

____________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя полностью)

проживающего по адресу:
_____________________________________________________

(адрес полностью, контактный телефон)

Заявление

Прошу назначить мне выплату компенсации в связи с временной нео-
беспеченностью местом в муниципальном образовательном учреждении
Пушкинского муниципального района, реализующего основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования, на ребенка
______________________________________________________________________ 

(Ф.И. ребенка, полная дата рождения)
путем перечисления денежных средств на л/с № _______________________
в ____________________________________________________________________.

(наименование кредитного учреждения)
Прилагаю документы, подтверждающие право на получение ком -

пенсации.
Гарантирую своевременность и достоверность предъявления сведе-

ний при изменении основания для предоставления компенсационной
выплаты.

Предоставлены документы:
1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность

заявителя;
2) копия свидетельства о рождении ребенка;
3) копия удостоверения одинокой матери;
4) справка из органов социальной защиты населения о том, что роди-

тель состоит на учете как малообеспеченная семья; 
5) справка о составе семьи;
6) выписку об открытии лицевого счета в банковском учреждении.

Дата _______________ Подпись _______________

(Окончание. Начало на 12-й стр.)

В целях соблюдения прав и законных интересов жителей городско-
го поселения Софрино Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области в части обеспечения доступа к информации по проекту
планировки территории земельного участка общей площадью 72000
кв. м, в том числе для многоэтажного жилищного строительства пло-
щадью 21500 кв. м и расположенного по адресу: Московская область,
Пуш кинский район, п.Софрино, ул. Заводская и Клубная, участок
между д. 18 и д. 11, находящегося в собственности Комитета по управ-
лению имуществом Администрации Пушкинского муниципального
района и принадлежащего на праве аренды у ООО «Юбилей» 12 сен-

тября 2012 года, в 16.00 часов проводятся публичные слушания.
Слушания проводятся в конференц-зале Администрации городско-

го поселения Софрино (п. Софрино, ул. Почтовая, дом 4).

Вопрос, выносимый на публичные слушания:

Проект планировки земельного участка общей площадью 72000 кв. м,
в том числе для многоэтажного жилищного строительства площадью
21500 кв. м и расположенного по адресу: Московская область, Пуш -
кинский район, п.Софрино, ул. Заводская и Клубная, участок между 
д. 18 и д. 11, находящегося в собственности Комитета по управлению

имуществом Администрации Пушкинского муниципального района и
принадлежащего на праве аренды у ООО «Юбилей».

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсуждений) прини-
маются с 29 августа 2012 года до 12 сентября 2012 года до 12.00
часов, по рабочим дням с 10.00 час. до 17.00 час. в Администрации
городского поселения Софрино по адресу: п. Софрино, ул. Почтовая,
дом 4 (каб. № 7). Контактный телефон: (8-496) 531-33-71 (Марина Вла -
ди мировна).

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются от
постоянных жителей и правообладателей объектов капитального
строительства и (или) земельных участков, находящихся в границах
зе мельного участка по адресу: Московская область, Пушкинский рай -
он, п. Софрино, в районе улиц Клубная и Заводская, лично от каждого
лица, в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества,
паспортных данных и адреса постоянного проживания заявителя.

К учету комиссией по подготовке и проведению публичных слуша-
ний принимаются мнения и предложения, выраженные только в пись-
менной форме, надлежаще оформленные и поступившие в комиссию
в вышеуказанные сроки. 

Контактные лица: Распопов П.Н. (тел. 8-916-555-53-79).

Приложение № 5 к Распоряжению главы № 116 от 27 августа 2012 года
«О проведении повторных публичных слушаний (обсуждений) по проекту планировки территории земельного участка общей площадью 72000 кв. м, 

в том числе для многоэтажного жилищного строительства площадью 21500 кв. м и расположенного по адресу: Московская область, п. Софрино, 

ул. Заводская и Клубная, участок между д. 18 и д. 11, находящегося в собственности Комитета по управлению имуществом 

Администрации Пушкинского муниципального района и принадлежащего на праве аренды у ООО «Юбилей»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ



ПРОДАЮ

● ПРОДАЮ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в хорошем состоя-
нии. Общ. площадь 52,5, п. Правдинский, ул. Герцена.
ТЕЛ. 8-916-402-90-42.

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

● ПРОДАЕТСЯ КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ в ГК «Жигули-1», г. Пуш-
кино, Новая Деревня. 500000 руб. ТЕЛ. 8-916-967-26-03.

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

55-54.

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

● ДОЙНЫХ КОЗ и МОЛОДЫХ КОЗОЧЕК. ТЕЛ. 8-916-206-

85-62.

КУПЛЮ, СНИМУ,

СДАЮ, МЕНЯЮ
● КУПЛЮ СТАРИННУЮ мебель, часы, картины, книги, журна-

лы, самовары, монеты, изделия из серебра, чугунные и
бронзовые статуэтки, фото, открытки и др. ТЕЛ. 8-926-

155-17-14.

● КУПЛЮ ИКОНЫ. Дорого. ТЕЛ. 8-905-575-90-80.

● КУПЛЮ з/участок, дачу, дом в Пушкинском р-не, ПОМОГУ
с оформлением. ТЕЛ. 8-925-183-75-62.

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

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

8-903-574-66-33.

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

8-903-127-16-42.

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

173-11-31.

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

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

47-67.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● 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.

● Требуются ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ категорий «В» и
«С» на автомобили Porter, Peugeot. Перевозка скоро-
портящихся продуктов питания по Москве, области и
регионам РФ. З/п – достойная. Соцпакет. Возможен
выкуп автомобиля. ТЕЛ.: 8-926-717-33-17, 8 (496)

586-70-76. Резюме по адресу: bortrans-ice@yan-

dex.ru

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

82-81.

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

● Магазину «Семена» г. Пушкино требуется ПРОДАВЕЦ жен.,
прописка М.О. ТЕЛ. 8-968-943-15-85 (с 19 до 22 час.).

● ВЕДЕТСЯ НАБОР СОТРУДНИКОВ в агентство недвижимо-
сти, можно без о/р. ТЕЛ. 8-903-231-82-54.

● Требуется МЕНЕДЖЕР и АГЕНТЫ в страховую компанию
«СОГЛАСИЕ» и офис в г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 25.
З/п от 30 000 рублей. ТЕЛ. 8-910-450-82-54.

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.

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

● 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.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

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

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

8-903-102-09-03, 8-905-513-94-69.

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

05-03.

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

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА,
СКОЛ, КЕРАМЗИТ, КИРПИЧНЫЙ БОЙ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, НА-
ВОЗ, ГРУНТ. Вывоз мусора. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ. ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ.

8-916-621-17-59.

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

8-916-095-16-84.

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

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

55-48, 8-916-095-16-84.

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

● ВЕДЕНИЕ бухгалтерского учета ООО и ИП. РЕГИСТРА-
ЦИЯ фирм, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ юридических адресов.
ТЕЛ.: 8-903-281-30-57, 8-915-347-76-18, 8-965-

167-49-80.

● ЛИМУЗИН. ТЕЛ. 8-916-063-12-51.

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

● ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПОД КЛЮЧ по дому, даче,
з/участку для купли-продажи, дарения, вступления в 
наследство. Приватизация з/участков. ТЕЛ. 8-903-524-

66-45.

● ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ по всем
вопросам права. Консультации адвоката. Представление в
суде. Земельные споры. Досудебное урегулирование.
ТЕЛ. 8-917-529-24-69.

● ПРИВАТИЗАЦИЯ, ОБМЕН, РАССЕЛЕНИЕ, ДОГОВОРА ЛЮ-
БОЙ ФОРМЫ (дарение, мена, купля-продажа), вступление
в наследство. ТЕЛ.: 8-917-538-28-00; 8-915-397-

93-63.

● АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК для дошкольного, школьного возрас-
та и при подготовке в ВУЗ. ТЕЛ. 8-926-416-00-05.

ВНИМАНИЕ!
● УТЕРЯН ДИПЛОМ Кузбасского политехнического институ-

та № ТВ 112732 (высшее) выдан 20 июня 1991 года на имя
Казакова Владимира Александровича.

❤ ЗНАКОМСТВА ❤

● АЛЕКСАНДР, 44 года, спортивного телосложения, без
вредных привычек, любящий уют и тепло домашнего
очага. Познакомится с девушкой, женщиной для серь-
ёзных отношений. Можно с детьми. ТЕЛ. 8-925-716-

31-94.
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М Е Л К И Е И Ч А С Т Н Ы Е

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ПО ВОПРОСАМ

РАЗМЕЩЕНИЯ

РЕКЛАМЫ

ЗВОНИТЕ

ПО ТЕЛЕФОНУ

993-33-19

(53) 4-33-19

В четверг, 30 августа, в прямом эфире Пушкин-
ского радио примет участие Сергей Анатольевич
Косых, главный врач МБУЗ «Пушкинская стан-
ция скорой медицинской помощи».

Обязаны ли бригады «скорой помощи» выезжать

по любому вызову? Существуют ли временные

нормативы прибытия к больным и каковы они?

Насколько хорошо оснащена наша «скорая» меди-

цинским оборудованием, транспортом, связью?

Есть ли проблемы с кадрами? Эти и другие вопро-

сы будут обсуждаться с главным врачом Пушкин-

ской станции «скорой помощи».

Сергей Косых готов ответить и на вопросы радио-
слушателей. Звоните по редакционному тел. 534-36-
50 (993-36-50), заранее или во время передачи.

Прямой эфир начнется в 18 час. 10 мин. 30 ав-
густа.

Помимо проводной сети, Пушкинское радио

можно слушать на кабельном телеканале «Твой

Пушкинский» (ежедневно, в 7.00 и 16.30) и на час-

тоте 70,61 Мгц в УКВ-диапазоне (с понедельника

по пятницу, в 18.10).

По вопросам ремонта радиоточек обращайтесь по
тел. 8(495)597-90-00. Для владельцев радиоточек

звонки бесплатные.

Прямой эфир
на Пушкинском радио

В соответствии с законом РФ № 306 от 7 ноября 2011г. 
«О денежном довольствии военнослужащих и предостав-
лении им отдельных выплат», предусматривающем ежеме-
сячную денежную компенсацию (далее – ЕДК) в возмеще-
ние вреда, причиненного здоровью, при установлении 
военнослужащему инвалидности вследствие военной
травмы, предусмотрены выплаты в следующих размерах:

– 1 группа – 14 000 руб.;
– 2 группа – 7 000 руб.;
– 3 группа – 2 800 руб.
Указанная компенсация выплачивается также членам се-

мьи погибшего (умершего) военнослужащего. Сумма ЕДК
зависит от состава семьи и числа получателей.

Каждому члену семьи инвалида вследствие военной
травмы в случае его смерти (гибели) выплачивается еже-
месячная денежная компенсация, которая рассчитывается
путем деления ежемесячной денежной компенсации (для
инвалида соответствующей группы) на число членов семьи
(включая умершего (погибшего) инвалида).

ЕДК в соответствии с ФЗ от 07.11.2011г. № 306 «О денеж-
ном довольствии военнослужащих и предоставлении им
отдельных выплат» назначается членам семьи погибших
(умерших) военнослужащих с ограничением по возрасту:

1) супруга (супруг), достигшая возраста 50 лет (достиг-
ший возраста 55 лет), или являющаяся (являющийся) инва-
лидом;

2) родители, достигшие возраста 50 и 55 лет (соответст-
венно – женщина или мужчина), или являющиеся инвали-
дами;

3) дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого
возраста, если они стали инвалидами до достижения ими
возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в образова-
тельных учреждениях по очной форме обучения, – до окон-
чания обучения (но не более чем до достижения ими воз-
раста 23 лет).

Гражданам, принимавшим участие в ликвидации по-

следствий аварии на Чернобыльской АЭС и получаю-

щим компенсацию в возмещение вреда здоровью,

указанная ЕДК не выплачивается. 

В соответствии c Постановлением Правительства РФ от
22.02.2012 № 142 «О финансовом обеспечении и об осуще-
ствлении выплаты ежемесячной денежной компенсации,
установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального
закона «О денежном довольствии военнослужащих и пре-
доставлении им отдельных выплат» право назначений ЕДК
закреплено за Министерством обороны РФ, Министерст-
вом внутренних дел РФ. Федеральной службой безопасно-
сти РФ и Министерством социальной защиты населения.

Таким категориям граждан, как:
● инвалиды вследствие военной травмы, проходившие

военную службу по призыву;
● члены семей военнослужащих, проходившие военную

службу по призыву и погибшие (умершие) при исполнении
обязанностей военной службы; 

● члены семей погибших (умерших) инвалидов вследст-
вие военной травмы, проходивших военную службу по при-
зыву;

● ЕДК назначается органами социальной защиты насе-
ления.

Приём населения по данному вопросу осуществляется 
в каб. 9 Пушкинского УСЗН в понедельник, среду, четверг, 
с 9.00 до 17.00 час. (перерыв с 13.00 до 14.00 час.). 

Консультации – по телефону 8-496-539-42-07.

Уважаемые получатели ЕДК, обратившиеся в Пушкин-
ское УСЗН в период с апреля по июль 2012 года! Выплата
будет проведена с 1 января 2012 года, т.к. Постановление
Правительства РФ от 22.02.2012 № 142 распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г.

О. ЖЕЛЕЗОВА,

начальник Пушкинского управления соцзащиты.

О предоставлении отдельных
выплат военнослужащим
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● 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 аттестата 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 местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Зудина Дарья Александровна,
Скворцова Анастасия Александровна, почтовый адрес: г. Москва,
ул. Чусовская, д. 4-2-117, тел.: 8-905-719-65-84, 8-903-234-99-
76. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургене-
ва, дом 22, каб. № 3, 01 октября 2012 г., в 10 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 29.08.2012 г. по 01.10.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино,
ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: МО, Пушкинский р-он, деревня Талицы, СНТ «Софрино»,
участок № 132. При проведении согласования местоположения гра-
ницы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка.  Кадастровым инженером Смердовым
Евгением Анатольевичем (почтовый адрес: МО, Пушкинский р-н,
с. Барково; тел. 8-916-562-06-32; адрес эл. почты: OOO-
GeoNika@mail.ru) в отношении земельного участка, с кадастровым 
№ 50:13:010313:239, расположенного по адресу: МО, Пушкинский
р-н, дер. Мураново, ул. Гришино, д. 8, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сутормин А. И. (МО, Пуш-
кинский р-н, дер. Мураново, д. 8); тел. 8-915-306-62-44. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лес-
ная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru)
01.10.2012 г., в 10 часов. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 29.08.2012 г. по
01.10.2012 г. по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная,
д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: МО, Пушкинский р-н, дер.
Мураново, д. 10 – 50:13:010313:171. При проведении согласова-
ния местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Косач Еленой
Николаевной, квалификационный аттестат № 77-11-554 (почтовый
адрес: 141282, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Коминтер-
на, д. 3, кв. 82; адрес эл. почты: e-mail: lkosach@yandex.ru; тел. 
8-916-296-00-81), в отношении земельного участка, с кадастровым
№ 50:13:0080212:399, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Островского, д.  4-б, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ячук
Григорий Аркадьевич, почтовый адрес: г. Москва, Шипиловский
пр., д. 63, корп. 1, кв. 185; тел. 8-915-017-20-13. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Клязь-
ма, ул. Островского, д.  4-б, 1 октября 2012 г., в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб.
112 по пн. с 9.00 до 17.00 часов и пт. с 9.00 до 13.00 часов. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 29 августа 2012 г. по 30 сентября 2012 г. по адресу:
141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется сог-
ласовать местоположение границы: 50:13:0080212:364, МО, Пуш-
кинский р-н, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Островского, 
д.  4-б (правообладатель Громова Е. А.); 50:13:0080212:255, МО,
Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Островского, 
д.  4-б; 50:13:0080212:385, МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино,
мкр. Клязьма, ул. Островского, д.  4-б. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером Лоб-
ковой Майей Анатольевной, почтовый адрес: Московская область,
г. Пушкино, ул. Горького, д. 12, кв. 102, e-mail: maya_lobkova@hot-
mail.com, тел. (8-495-981-61-12), номер квалификационного атте-
стата № 77-11-124, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: обл. Московская, р-н Пушкинский, в районе 
д. Степаньково, СНТ «Нептун-1» (1-ый карьер), участок 53 (ка-
дастровый номер 50:13:0040323:29) выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Куксин Иван Николае-
вич, почтовый адрес: 129337, г. Москва, ул. Палехская, д. 21,
кв. 241, телефон (499) 188-67-14. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в
ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушкино, ул. Грибоедо-
ва, д. 7, оф. 604, 01 октября 2012 г., в 11 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО
«Глобус. Геодезия» по адресу: М. О., г. Пушкино, ул. Грибоедова, 
д. 7, оф. 604. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 29 августа 2012 г. по 01 ок-
тября 2012 г. в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., 
г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 604. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: обл. Московская, р-н Пушкинский, в
районе д. Степаньково, СНТ «Нептун-1» (1-ый карьер), участок
43 (кадастровый квартал 50:13:0040323); обл. Московская, 
р-н Пушкинский, в районе д. Степаньково, СНТ «Нептун-1» 
(1-ый карьер), участок 55 (кадастровый квартал
50:13:0040323);обл. Московская, р-н Пушкинский, в районе
д. Степаньково, СНТ «Нептун-1» (1-ый карьер), участок 54 
(кадастровый квартал 50:13:0040323). При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером Лоб-
ковой Майей Анатольевной, почтовый адрес: Московская область,
г. Пушкино, ул. Горького, д. 12, кв. 102, e-mail: maya_lobkova@hot-
mail.com, тел. (8-495-981-61-12), номер квалификационного атте-
стата № 77-11-124, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: обл. Московская, р-н Пушкинский, в районе 
д. Степаньково, СНТ «Нептун-1» (1-ый карьер), участок 24 

(кадастровый номер 50:13:0040323:14) выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Ширягин Юг
Иванович, почтовый адрес: 111555, Москва, ул. Сталеваров, д.
8/22, корп. 3, кв. 228, телефон 8-495-300-05-59. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушки-
но, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 604, 01 октября 2012 г., в 11 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться в ООО «Глобус. Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушки-
но, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 604. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 29 августа
2012 г. по 01 октября 2012 г. в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу:
М.О., г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 604. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: обл. Московская, р-н Пушкинский, в
районе д. Степаньково, СНТ «Нептун-1» (1-ый карьер), участок
23 (кадастровый квартал 50:13:0040323); обл. Московская, р-н
Пушкинский, в районе д. Степаньково, СНТ «Нептун-1» (1-ый
карьер), участок 25 (кадастровый квартал 50:13:0040323).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером Лоб-
ковой Майей Анатольевной, почтовый адрес: Московская область,
г. Пушкино, ул. Горького, д. 12, кв. 102, e-mail: maya_lobkova@hot-
mail.com, тел. (8-495-981-61-12), номер квалификационного атте-
стата № 77-11-124, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: обл. Московская, р-н Пушкинский, в районе 
д. Степаньково, СНТ «Нептун-1» (1-ый карьер), участок 30 (ка-
дастровый номер 50:13:0040323:39) выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лагутин Владимир Сер-
геевич, почтовый адрес: 105544, г. Москва, ул. 9-я Парковая, 
д. 6, корп. 1, кв. 96, телефон 8-495-465-11-89. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушкино,
ул. Грибоедова, д. 7, оф. 604 01 октября 2012 г., в 11 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться в ООО «Глобус. Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушкино,
ул. Грибоедова, д. 7, оф. 604. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 29 августа
2012 г. по 01 октября 2012 г. в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу:
М.О., г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 604. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: обл. Московская, р-н Пушкинский, в
районе д. Степаньково, СНТ «Нептун-1» (1-ый карьер), участок
37 (кадастровый номер 50:13:0040323:35). При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером Лоб-
ковой Майей Анатольевной, почтовый адрес: Московская область,
г. Пушкино, ул. Горького, д. 12, кв. 102, e-mail: maya_lobkova@hot-
mail.com, тел. (8-495-981-61-12), номер квалификационного атте-
стата № 77-11-124, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: обл. Московская, р-н Пушкинский, в районе 
д. Степаньково, СНТ «Нептун-1» (1-ый карьер), участок 38 (ка-
дастровый номер 50:13:0040323:62) выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Ольга Нико-
лаевна, почтовый адрес: 115583, Москва, ул. Ясеневая, д. 23,
кв. 126, телефон 8-495-465-11-89. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в
ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушкино, ул. Грибоедо-
ва, д. 7, оф. 604  01 октября 2012 г., в 11 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в
ООО «Глобус. Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушкино, ул. Грибоедо-
ва, д. 7, оф. 604. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 29 августа 2012 г. по 01
октября 2012 г. в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушки-
но, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 604. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: обл. Московская, р-н Пушкинский, в районе 
д. Степаньково, СНТ «Нептун-1» (1-ый карьер), участок 37 (ка-
дастровый номер 50:13:0040323:35). При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером Лоб-
ковой Майей Анатольевной, почтовый адрес: Московская область,
г. Пушкино, ул. Горького, д. 12, кв. 102, e-mail: maya_lobkova@hot-
mail.com, тел. (8-495-981-61-12), номер квалификационного атте-
стата № 77-11-124, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: обл. Московская, р-н Пушкинский, в районе 
д. Степаньково, СНТ «Нептун-1» (1-ый карьер), участок 90 (ка-
дастровый номер 50:13:0040323:44) выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бурмистров Анатолий
Засимович, почтовый адрес: 105264, г. Москва, ул. 7-я Парко-
вая, д. 16, к. 1, кв. 319, телефон 8-499-367-85-00. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушки-
но, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 604   01 октября 2012 г., в 11 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться в ООО «Глобус. Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушки-
но, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 604. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 29 августа
2012 г. по 01 октября 2012 г. в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу:
М.О., г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф.604. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: обл. Московская, р-н Пушкинский, в
районе д. Степаньково, СНТ «Нептун-1» (1-ый карьер), участок
89 (кадастровый квартал 50:13:0040323:). При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером Лоб-
ковой Майей Анатольевной, почтовый адрес: Московская область,
г. Пушкино, ул. Горького, д. 12, кв. 102, e-mail: maya_lobkova@hot-
mail.com, тел. (8-495-981-61-12), номер квалификационного атте-
стата № 77-11-124, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: обл. Московская, р-н Пушкинский, в районе 
д. Степаньково, СНТ «Нептун-1» (1-ый карьер), участок 88 (ка-
дастровый номер 50:13:0040323:45) выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Алексеев Владимир Ва-
лентинович, почтовый адрес: 111024, Москва, ул. Авиамотор-

ная, д. 14, кв. 7, телефон 8-495-362-24-11. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушкино, ул.
Грибоедова, д. 7, оф. 604     01 октября 2012 г., в 11 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться в ООО «Глобус. Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушкино, ул.
Грибоедова, д. 7, оф. 604. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 29 августа 2012 г.
по 01 октября 2012 г. в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., 
г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 604. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: обл. Московская, р-н Пушкинский, в рай-
оне д. Степаньково, СНТ «Нептун-1» (1-ый карьер), участок 89
(кадастровый квартал 50:13:0040323). При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ананиным
Владимиром Николаевичем (квалификационный аттестат 52-10-
32) являющимся работником юридического лица ООО «Геосервис»
ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс
(496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoser-
vice@bk.ru); в отношении земельного участка, расположенного: Мос-
ковская область, Пушкинский р-н, п. Черкизово, ул. Новикова-
Прибоя, д.14, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является: Смит Н.Л., проживающие по адресу: Московская область,
Пушкинский р-н, п. Черкизово, ул. Новикова-Прибоя, д.14; тел.
8-916-917-60-43. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования 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:geoser-
vice@bk.ru), 01 октября 2012 г., в 10 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пуш-
кино, Московский проспект, д. 18. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 29.08.2012 г. 
по 01.10.2012 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 зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположения границы: Московская область, Пушкинский 
р-н, п. Черкизово, ул. Новикова-Прибоя, д.12, Чикучинова Роза
Васильевна. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ананенковым
Андреем Владимировичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пуш-
кино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер»; контактный тел.
8 (495) 993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru; № ква-
лификационного аттестата 50-10-228) в отношении земельного уча-
стка, с кадастровым номером 50:13:0080105:427, расположенного:
МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Крестьянская, д. 4б, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Бабаян
Тамара Габриеловна, почтовый адрес: г. Москва, Пушкарёв пере-
улок, д. 15, кв. 2; телефон: 8-903-774-94-14. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтов-
ка, ул. Крестьянская, д. 4б,  01.10.2012 г., в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Земле-
мер». Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельного участка на
местности принимаются с 29.08.2012 г. по 12.09.2012 г. по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Земле-
мер». Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: МО, Пушкинский
район, п. Мамонтовка, ул. Крестьянская, уч. д. 4-а (Большаков
Игорь Иванович). При проведении согласования местоположения
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка.  Кадастровым инженером Решетнико-
вой Юлией Владимировной (почтовый адрес: Московская область,
г. Пушкино, 3-й Некрасовский пр., д. 3, корп. 1, кв. 15;
y2u@mail.ru; телефоны: 8-910-424-57-60, 69-10-25, в отношении
земельного участка, с кадастровым № 50:13:0020102:298, распо-
ложенного: Московская область, Пушкинский район, пос. Ашуки-
но, улица Гоголя, дом 43, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Гончарук М. С. Московская область,
Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Гоголя, дом 43. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
Учинская, дом 20, 01.10.2012 г., в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, ул. Учинская, дом 20. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 29.08.2012 г. по 29.09.2012 г. по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, ул. Учинская, дом 20. ЗАО «Земус». Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 50:13:0020102:222 – Московская область,
Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Гоголя, дом 43;
50:13:0020102:130 – Московская область, Пушкинский район,
пос. Ашукино, ул. Кольцова, дом 42; Московская область, Пуш-
кинский район, пос. Ашукино, улица Гоголя, дом 41. Земли обще-
го пользования Администрация городского поселения Ашукино.
При проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В
Погода в г. Пушкино
(с 29 по 31 августа)

http//www.gismeteo.ru
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

По вопросам размещения рекламы звоните по телефону

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

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –
с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,
выходные дни –

суббота и воскресенье.

Редакция газеты «Маяк»
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)
предлагает следующие услуги:

● ксерокопию
(одной страницы листа

формата А4 – 5 руб.);

●   также у нас можно

приобрести газету
«Маяк»

(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

ОПЕРАТОР

ЭЛЕКТРОННОГО

НАБОРА.

ТЕЛ. 993-37-19.

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

ÄèèÄêÄíóàäà ëåÖëàíÖãÖâ
по изготовлению ЛКМ.

Оплата сдельная, свыше 25000 рублей.

Учеба на предприятии.

Тел.:  223-35-01,  993-06-08.

● МЕДСЕСТРА ● ПОВАР ● СЛЕСАРЬ
● ЭЛЕКТРОМОНТЁР ● ДВОРНИК

● БУХГАЛТЕР ● САНИТАРКА
● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА КОРПУСА

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 8 (496) 993-35-22; 8 (496) 53-1-54-89.

«ВОДОКАНАЛ»
г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16

приглашает на постоянную работу:

● ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслуживанию

электрооборудования (г. Пушкино; пос. Ашукино);

● СЛЕСАРЯ аварийно-восстановительных работ

по наружным канализационным сетям;

● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА.
Телефон – 8 (496) 53-2-33-34.

Пушкинскому почтамту для работы
в отделениях почтовой связи требуются

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

Тел. отдела кадров – 532-57-63.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

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

т. 8-916-476-11-09.

ЗАО «Зеленоградское»

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.

Автобусные экскурсии из Пушкино

В СЕНТЯБРЕ-ОКТЯБРЕ
Путешествуем по выходным!

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

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

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

Просим заблаговременно

записываться на экскурсии

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

08.09.12 г. – «Русские усадьбы».  КУСКОВО.

13.09.–17.09.12 г. – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. «ЗАКРЫТИЕ ФОНТАНОВ». 3
дня/2 ночи + дорога.

15.09.–16.09.12 г. – МУРОМ–КАРАЧАРОВО–ДИВЕЕВО. 2 дня/1 ночь.
19.09.12 г. – БОЛЬШОЙ ТЕАТР. «Путешествие по главному 

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

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

29.09.–30.09.12 г. – ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК–ВАЛДАЙ–ВЕЛИКИЙ НОВГО-

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

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

ТИНО–МАЛОЯРОСЛАВЕЦ.

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

СКОВСКОЙ. ПОКРОВСКИЙ СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ МОНА-

СТЫРЬ И ДАНИЛОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ.

06.10.12 г. – Авторская экскурсия. «Дела давно минувших дней...» Усадь-

ба УНДОЛ – усадьба ФЕТИНО–РОЖДЕСТВЕНО-НИКОЛЬСКОЕ-ПРОЗО-

РОВСКОЕ.

06.10.–07.10.12 г. – «Древние города России». ЯРОСЛАВЛЬ–ТОЛ-

ГА–ТУТАЕВ. 2 дня/1 ночь.
13.10.12 г. – «Русские усадьбы».  КОЛОМЕНСКОЕ.

13.10.–14.10.12 г. – «Древние города России». «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ». КО-

СТРОМА – ПЛЁС.

14.10.12 г. – «Авторская экскурсия».  МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

ПО ЯРОСЛАВКЕ ГАГИНО (венчание Шаляпина) – ПУТЯТИНО (дача Т.А. Люба-
тович) – АХТЫРКА (Н.П. Трубецкой. Создание Московской консерватории) –
ВОЗДВИЖЕНСКОЕ (Опера М. Мусоргского «Хованщина») – АБРАМЦЕВО

(Опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка»).
17.10.12 г. – БОЛЬШОЙ ТЕАТР. «Путешествие по главному театру страны».
20.10.12 г. – «В семейную копилку».  ГЖЕЛЬ с мастер-классом.

21.10.12 г. – «По святым местам России».  СЕСТРИНИЧЕСТВО.

27.10.12 г. – «Древние города России». ЗВЕНИГОРОД.

28.10.12 г. – «Русские усадьбы».  АРХАНГЕЛЬСКОЕ.

В МУП «Пушкинская электросеть» требуются:

● ЭЛЕКТРОМОНТЁР по эксплуатации воздушных ли-

ний электропередач (23 тыс. руб.);

● МАШИНИСТ автовышки и автогидроподъёмника (з/п

– 27 тыс. руб.). Тел.: (495) 993-50-03, 8-915-086-48-76.

№ 919-и

ОАО «Федеральная пассажирская компания»
приглашает на работу  ПРОВОДНИКОВ пассажир-
ского вагона, заработная плата от 25000 руб., полный
социальный пакет, возможно обучение по профессии.

Тел.: 8-499-623-85-58; 8-499-623-84-56.

В соответствии с Земельным законодательством РФ сформиро-
ван  земельный участок площадью 1850 кв. м с кадастровым
номером 50:13:0050118:201, по адресу: МО, Пушкинский р-
н, пос. Зеленоградский, в районе ул. Шоссейная, разрешен-
ное использование: для размещения производственных зда-
ний, строений, сооружений коммунального хозяйства, для
последующего его предоставления в аренду для строитель-
ства котельной.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Уважаемые 

читатели!

Предлагаем вам раз-
местить на страницах на-
шей газеты материалы ча-
стного характера, но представ-
ляющие собой общественный интерес. К при-
меру, рассказать к юбилею семейной жизни или
дню рождения о своих родителях, их многолет-
нем и счастливом браке, ведь они достойны
уважения и почитания. В публикации можно ис-
пользовать фотографии из домашнего архива.

Очерк о достойном человеке, династии, колле-
ктиве можно заказать в редакции «Маяка», его
профессионально и ярко напишут наши коррес-
понденты. Стоимость такого материала – льгот-
ная.

Обращаться в отдел рекламы и объявлений.
Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»


