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НОВОСТИ

СПОРТ – ВО ДВОРЫ
Летом на 11 универсальных

спортивно-игровых площадках

МБУ «ФСК Пушкино» была

организована работа инструкто-

ров по привлечению детей к за-

нятиям спортом непосредст-

венно возле домов. На всех пло-

щадках проводились учебно-

тренировочные занятия. А, на-

пример, в Заветах Ильича даже

организовывались турниры по

мини-футболу, за победу в ко-

торых ребят ждали кубки и цен-

ные призы.

Общее число детей, занимав-

шихся на дворовых площадках,

за летние каникулы достигло

200 человек. То есть основная

цель работы – пропагандиро-

вать, популяризировать и раз-

вивать такой вид спорта, как

футбол, – была достигнута. Хо-

тя на некоторых площадках

(Фабричный пр-д, 4 и Набе-

режная, 4) детей привлечь к за-

нятиям не удалось, а значит,

еще есть над чем работать.

В сентябре будет дан старт

традиционному турниру по ми-

ни-футболу среди дворовых ко-

манд (2001–2003 г.р.) на призы

главы города Пушкино. При-

глашаем всех желающих при-

нять в нем участие.

О. ИЛЬКИВ.

ВЫБИРАЙТЕ
ПУТИ ОБЪЕЗДА
В связи с проведением в период

с августа 2012 года по сентябрь
2013 года реконструкции Яро-
славского шоссе в районе пере-

сечения с ул. Вешних Вод въезд

в Москву по а/д М-8 «Холмого-

ры» будет затруднен. Во избе-

жание попадания в дорожные

заторы выбирайте пути объезда

– Щёлковское, Осташковское,

Алтуфьевское и Дмитровское

шоссе.

Д. КРАСИКОВ,
командир 3-го батальона ДПС, 

полковник полиции.

«ЗВЕНИТ ЗВОНОК
ВЕСЁЛЫЙ»

В уютной обстановке прошла

торжественная линейка в Пуш-

кинской школе-интернате VIII

вида. Тепло приветствовала ди-

ректор школы Раиса Федоровна

Татарова первоклашек и всех

учеников, желая ребятам здоро-

вья и старания, а коллегам и ро-

дителям – не только здоровья,

но и терпения, взаимного ува-

жения. Учительница начальных

классов Н. М. Латенко пожела-

ла ребятам успешной учебы и

дружбы в детском коллективе.

О положительном влиянии

дружного коллектива на всесто-

роннее развитие личности ре-

бенка сказал отец Валентин из

храма Великомученика Панте-

леимона. Ну а Буратино и Весе-

лый звонок возвестили о начале

нового учебного года. Дети, ма-

мы, папы, бабушки и дедушки,

до отказа заполнившие актовый

зал школы-интерната, остались

довольны. Праздничное пред-

ставление подготовили С. А.

Шевелева, С. Б. Гражданнико-

ва. Е. В. Белухина, выпускники

2012 года и старшеклассники

школы.

А. НИКОЛАЕВ.
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Закончились каникулы и лето. Во всех школах страны 1 сен-
тября отдохнувшая веселая детвора под звуки любимого
школьного вальса собралась на торжественную линейку, по-
священную началу учебного года и Дню знаний.

Каждую осень школа принимает первоклашек – радостных,
непоседливых, задумчивых, невыспавшихся… Из-за огромных
букетов порой видны только пышные белые банты девочек.

Волнуются мамы, папы, бабушки: как примет школа люби-
мое дитятко, как сложатся отношения с одноклассниками, ка-
кой будет их первый учитель – наставник, открывающий
дверь в мир знаний? Первый класс во многом определяет жиз-
ненную дорогу, ведь учат ребят не только читать, писать, счи-
тать, но и дружить, понимать и любить – свою школу, свой
дом, свой город, свою страну и друг друга. 

У каждого в жизни единственный раз бывает свой первый,
свой памятный класс. И первый учебник, и первый урок, и
первый заливистый школьный звонок…

В Пушкинской школе № 9 торжественная линейка началась
с Гимна России, который открыл праздник. Сто двадцать пять
первоклашек, нарядных и красивых, влились в дружный кол-
лектив, выпускниками которого гордится школа. По итогам
прошлого года они получили две золотых и три серебряных

медали, заработали по 100 баллов на ЕГЭ, почти полным со-
ставом поступили в вузы. Об этом собравшимся напомнила
директор школы А.В. Сергеева и пожелала родителям, чтобы
они любили своих детей и уделяли им столько времени, чтобы
«его всегда хватало». Алла Викторовна поблагодарила админи-
страцию города и района за колоссальную помощь: к новому
учебному году отремонтировали туалеты, спортзалы (теперь в
школе их два – большой и малый). Директор попросила ребят
ценить и беречь труд учителей, строителей, родителей – всех,
кто вложил немало усилий, чтобы достойно подготовить шко-
лу к началу занятий.

Поздравить детей и родителей пришел глава Пушкинского
муниципального района и города Пушкино В.В. Лисин, поже-
лав всем мирного неба, счастливого детства, интересных от-
крытий и прочных знаний. Эстафету подхватили старшекласс-
ники-выпускники и прочли ребятам свое напутствие – «кни-
ги мудрые читать, мир духовный развивать». Восторженные
дети отпустили в небо разноцветные воздушные шары, похо-
жие на маленький земной шарик. 

Дорогие ребята, пусть будет вам тепло и уютно в стенах
родной школы!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото  Н. Ильницкого.
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В четверг, 6 сентября, на Пушкинском радио прой-
дет очередной прямой эфир. В нем примет участие
Александр Александрович Бушев, директор муници-
пального предприятия «Пушкинское городское хозяй-
ство» («Пушгорхоз»).

Разговор пойдет об итогах работы «Пушгорхоза» в ве-

сенне-летний период. Это – реконструкция Травинско-

го озера, Городского парка культуры и отдыха, установ-

ка и ремонт детских площадок, обустройство парка «Се-

верный», скверов и зон отдыха в микрорайонах Клязьма,

Мамонтовка, Заветы Ильича. Также Александр Бушев

расскажет о работах по благоустройству, которые наме-

чено сделать до конца нынешнего года. 

Вопросы директору «Пушгорхоза» принимаются по ре-
дакционному тел. 534-36-50 (993-36-50), заранее или во
время эфира.

Включайте приемники 6 сентября, в 18.10.
Помимо проводной сети, Пушкинское радио можно

слушать на кабельном телеканале «Твой Пушкинский»

(ежедневно, в 7.00 и 16.30) и на эфирной частоте 70,61

Мгц (с понедельника по пятницу, в 18.10). 

По вопросам ремонта радиоточек обращайтесь по тел.

8(495)597-90-00. Для владельцев радиоточек звонки бес-

платные.

Прямой эфир на Пушкинском радио

СОВЕЩАНИЕ

Новый учебный год –
новые надежды
В преддверии Дня знаний состоялось
ежегодное совещание педагогических
работников Пушкинского муници-
пального района. Это традиция.

В работе конференции «Модерни-

зация муниципальной системы обра-

зования – средство достижения стра-

тегических ориентиров национальной

образовательной инициативы «Наша

новая школа» приняли участие: глава

Пушкинского муниципального рай-

она и города Пушкино В.В. Лисин,

депутат Мособлдумы С.Н. Князев,

председатель Общественной палаты

Пушкинского муниципального рай-

она И.А. Голина, заместитель руково-

дителя Администрации Пушкинского

муниципального района Л.В. Булыги-

на, начальник Управления образова-

ния Администрации Пушкинского

муниципального района С.С. Толма-

чев. В Доме культуры «Пушкино» со-

брались учителя, руководители учре-

ждений образования, педагоги допол-

нительного образования, общеобра-

зовательных школ.

Центральным событием конферен-

ции стал доклад начальника Управле-

ния образования Администрации

Пушкинского муниципального рай-

она С.С. Толмачева. Сергей Стани-

славович сразу же призвал собрав-

шихся настроиться на 45 минут –

продолжительность школьного урока

– совместного анализа минувшего го-

да и коллективного осмысления сде-

ланного. Одновременно с этим пред-

ставителям одной из самых главных

профессий необходимо настроиться

на предстоящую работу. Этот своеоб-

разный «открытый урок» пролетел на

одном дыхании: учителя вместе со

своим руководителем окинули мыс-

ленным взором всю картину, все поле

боя за детские умы и сердца. Часто

некоторые тезисы доклада собравши-

еся встречали единодушными апло-

дисментами. «Маяк», спустя некото-

рое время после окончания совеща-

ния, решил более подробно остано-

виться на итогах совещания и непо-

средственно – прошедшего учебного

года. С этой целью мы задали С.С.

Толмачеву вопросы, касающиеся ра-

боты муниципальной системы обра-

зования в минувшем учебном году и

тех задач, которые стоят сегодня пе-

ред нашими любимыми педагогами,

перед всей системой. Главный мо-

мент: как соотносятся эти вопросы с

основными направлениями реализа-

ции государственной образователь-

ной политики в целом.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.
Фото Н. Ильницкого.

ИВАНОВ Андрей Владимирович, дата рождения – 

4 ноября 1982 года; Федеральное государственное

бюджетное учреждение Российская государственная

радиовещательная компания «Голос России», обозре-

ватель отдела вещания на Кавказ Редакции радиове-

щания на русском языке; место жительства – город

Москва; выдвинут избирательным объединением Мо-

сковское областное отделение Политической партии

«КОММУНИСТЫ РОССИИ» 29 августа 2012 года.

КУРОШ Павел Янович, дата рождения – 17 июля

1976 года; ООО «Комплексное сопровождение бизне-

са», коммерческий директор; место жительства – го-

род Москва; член Политической партии «Альянс Зе-

леных-Народная партия»; выдвинут избирательным

объединением Политическая партия «Альянс Зеленых
– Народная партия» 29 августа 2012 года.

МИРОШНИЧЕНКО Елена Ивановна, дата рожде-

ния – 4 марта 1959 года; Московский областной ин-

ститут управления и права, проректор; место житель-

ства – Московская область, Пушкинский район, 

город Пушкино; выдвинута избирательным объедине-

нием Пушкинское районное местное отделение Реги-

онального отделения в Московской области Всерос-

сийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»
29 августа 2012 года.

ПЕЧНИКОВА Ольга Викторовна, дата рождения –

22 апреля 1964 года; Московский филиал ОАО АКБ

«Крыловский», начальник отдела продвижения бан-

ковских продуктов и развития дополнительных офи-

сов; место жительства – Московская область, Пуш-

кинский район, город Пушкино; выдвинута в порядке

самовыдвижения 29 августа 2012 года.

СЕРКОВ Артур Алексеевич, дата рождения – 4 фев-

раля 1983 года; не работает; место жительства – город

Москва; выдвинут в порядке самовыдвижения 

14 августа 2012 г., выдвижение отменено по личному

заявлению кандидата 29 августа 2012 года; выдвинут

избирательным объединением Всероссийская поли-

тическая партия «Партия Социальных Сетей» 29 авгу-
ста 2012 года.

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ КАНДИДАТЫ:

ЯКУНИН Сергей Григорьевич, дата рождения – 27

ноября 1965 года, место рождения – Московская об-

ласть, Солнечногорский район, д. Назарьево; место

жительства – Московская область, Пушкинский рай-

он, город Пушкино; образование высшее профессио-

нальное;– Пушкинское районное отделение Обще-

российской общественной организации Российский

Союз ветеранов Афганистана, председатель Правле-

ния; выдвинут в порядке самовыдвижения 07 августа

2012 г.; зарегистрирован 30 августа 2012 года.
КОЛЕСНИКОВА Наталья Борисовна, дата рожде-

ния – 03 мая 1947 года, место рождения – город Пуш-

кино Московской области; Гаражно-строительный

кооператив «Акуловский», председатель; место жи-

тельства – Московская область, Пушкинский район,

город Пушкино; образование высшее профессиональ-

ное;– выдвинута избирательным объединением Реги-

ональное отделение в Московской области Политиче-

ской партии «УМНАЯ РОССИЯ» 24 августа 2012 г.;

зарегистрирована 31 августа 2012 года.
ЛЫСЕНКО КИРИЛЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рожде-

ния – 23 ноября 1979 года, место рождения – город

Фрязино Московской области; ООО «КТ-ЩЕЛКО-

ВО», генеральный директор, место жительства – Мо-

сковская область, город Фрязино; образование выс-

шее профессиональное;– член Политической партии

«Российская объединенная демократическая партия

«ЯБЛОКО»; выдвинут избирательным объединением

Московское областное региональное отделение поли-

тической партии «Российская объединенная демокра-

тическая партия «ЯБЛОКО» 25 августа 2012 года; 

зарегистрирован 31 августа 2012 года.
ЧУХЛАНЦЕВ Александр Алексеевич, дата рождения

– 08 сентября 1964 года, место рождения – п. Завод-

Михайловский; Благотворительный фонд содействия

сохранению исторической памяти поколений Федора

Конюхова, директор; место жительства – город Моск-

ва; образование среднее профессиональное;– член

Центрального Совета ПП «Российская экологическая

партия «Зеленые», зам. председателя Совета РОПП

«Российская экологическая партия– «Зеленые»; вы-

двинут избирательным объединением Региональное

отделение Политической партии «Российская эколо-

гическая партия «Зеленые» в Московской области 

22 августа 2012 г.; зарегистрирован 31 августа 2012 года.

Территориальная избирательная комиссия
Пушкинского района Московской области.

Кандидаты на должность главы города Пушкино

ВЫБОРЫ-2012

ВЫДВИНУЛИ КАНДИДАТУРУ:

В период с января по сентябрь 2012 года

Отделом по делам молодёжи, спорту и ту-

ризму Управления социальной политики

Администрации города Пушкино было

организовано и проведено 16 молодежных

мероприятий, в том числе: игры КВН и

фестиваль юмора – 7 игр, молодежный

фестиваль «Пушкино театральное» – 8

спектаклей, День молодежи, мотопробег

по памятным местам города Пушкино,

соревнования по военно-прикладным ви-

дам спорта, акция «Георгиевская ленточ-

ка», конкурс рисунков, экскурсионный

тур в Бородино, конкурс на лучший ролик

антинаркотического марафона среди

школ города Пушкино. Охват населения

составил более 4 500 человек. 

Организованы трудовые бригады «Тру-

довой десант» и «Чистый город» при об-

щеобразовательных учреждениях города

Пушкино. 

Молодежь города Пушкино приняла

участие в фестивале патриотических клу-

бов «Живи и процветай, моя Россия», фе-

стивале Русской воинской культуры и ис-

кусства, байк-фестивале под девизом «Нет

– наркотикам».

Проведено 31 спортивное мероприятие,

в том числе: по мини-футболу – 4, по

шахматам – 3, по хоккею – 2, по дзюдо –

3, по волейболу – 3, по плаванию – 2, по

лыжным гонкам – 1, по баскетболу – 2,

по биатлону – 2, по гребле на байдарках и

каноэ – 2, по художественной гимнастике

– 1, по стритболу – 2, а также спартакиа-

да муниципальных служащих, фестиваль

боевых искусств, «Президентские тесты»

(в рамках комплексной спартакиады). В

спортивных мероприятиях приняли уча-

стие 3 967 человек. 

Спортсмены МБУ «ФСК «Пушкино»

участвовали в летнем чемпионате Мос-

ковской области по плаванию, в Первен-

стве Московской области по футболу сре-

ди подростковых команд, в учебно-трени-

ровочном сборе футболистов.

На хоккейную площадку в микрорайоне

Заветы Ильича приобретено 2 блока-кон-

тейнера. Закончилось устройство трех

многофункциональных спортивных пло-

щадок на территории общеобразователь-

ных школ.

Администрация города Пушкина.

ЦИФРА  НОМЕРА
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– Сергей Станиславович, чем для Вас и
всей системы образования памятен минув-
ший год? Что нас ждет в настоящем и
будущем?

– 2011-й год особенный: стартовал

новый масштабный проект модерниза-

ции ре ги ональных систем образования.

Цель проекта – кардинально обновить

школьную ин фра структуру, оснастить

учебные классы необходимыми сред-

ствами обучения, вос становить мед-

пункты, столовые и спортзалы сделать

современными, по пол нить библиотеки,

расширить возможности для использо-

вания Интернета, по высить квалифика-

цию педагогов. Участие в проекте –

реальная возможность сделать так,

чтобы все дети нашего района учились в

школах, отвечающих современным тре-

бованиям, а на уроках и во внеурочной

деятельности могли пользоваться совре-

менными средствами коммуникации и

получать доступ к мировым образова-

тельным ресурсам. Самое значительное

преобразование 2011/2012 учебного года

осуществлено в рамках 83-го Фе де раль -

ного закона: с 1 июля 2012 года все учре-

ждения района ушли от схем сметного

финансирования. Переход к автоном-

ным учреждениям имеет целью повы-

сить хозяйственную самостоятельность

образовательных учреждений, добиться

более эффективного расходования бюд-

жетных средств. В связи с введением

новых форм хозяйственного управления

в этом учебном году были утверждены и

новые уставы образовательных учрежде-

ний. Закон предусматривает такие отно-

шения образовательных учреждений с

государством, при которых государство

формулирует для них муниципальное

задание и плановую финансово-хозяй-

ственную деятельность. С 1 сентября

2011 года наши первоклассники начали

учиться по новым федеральным госу-

дарственным образовательным стандар-

там, которые устанавливают особые тре-

бования к результатам обучения: оно

должно быть направлено не столько на

передачу конкретных знаний, сколько

на развитие способности учиться, на то,

чтобы ребенок стал более адаптирован-

ным к жизни в современных условиях. В

соответствии с ФГОСами в 2011/2012

учебном году во всех первых классах

были введены десять недельных часов

обязательной внеурочной деятельности

по направлениям: духовно-нравствен-

ному, со ци аль ному, познавательному,

общекультурному, спортивно-оздорови-

тельному.

Изменились в этом году и учебные

планы общеобразовательных учрежде-

ний. С сентября 2011 года в соответ-

ствии с требованиями санитарных пра-

вил и нормами с целью сохранения и

укрепления физического и психическо-

го здоровья школьников во всех парал-

лелях добавлен один (третий) час физ-

культуры в неделю, что было связано как

с кадровыми, так и с материальными

трудностями (нехватка спортивных за -

лов). Еще одно нововведение этого учеб-

ного года – вновь принятый По рядок

ат тестации педагогических кад ров,

пред полагающий периодическое под т -

вер ждение квалификации педагога. Из -

менения коснулись как целей аттеста-

ции, так и основных процедур. Тре бо ва -

ния к уровню квалификации педагогов,

аттестующихся на первую и высшую

категории, впервые были четко сформу-

лированы и зафиксированы в единых

формах экс пертных заключений. В ис -

тек шем учеб ном году в лучшую сторону

менялась учебно-материальная база об -

ще образовательных учреждений: прио-

бреталось новое учебно-лабораторное,

учебно-про из водственное и спортивное

оборудование, оборудование для школь-

ных столовых. В 2012-м в рамках модер-

низации об ще го образования продолжа-

ется оснащение образовательных учре-

ждений современным оборудованием. 

– Как смотрится наша система образо-
вания на фоне соседей и вообще в единой
структуре образования Мос ков ской об -
ласти? 

– Смотрится неплохо. Об ще об ра зо ва -

тель ные учреждения района ежегодно

принимают участие в областном кон-

курсе муниципальных общеобразова-

тельных уч реж дений, разрабатывающих

и внедряющих инновационные образо-

вательные про граммы. В муниципаль-

ном этапе конкурса в 2012 году приняли

участие 7 общеобразовательных учре-

ждений района. Четыре из них стали

участниками регионального этапа кон-

курса. Гимназия № 4 и Правдинская

СОШ № 2 стали победителями област-

ного конкурса муниципальных общеоб-

разовательных учреждений в Мос ков -

ской области, разрабатывающих и вне-

дряющих инновационные образова-

тельные программы в 2012 году. В дан-

ные образовательные учреждения будет

поставлено учебное оборудование на

общую сумму 2 млн 200 тыс. рублей. В

2012-м в рамках реализации Дол го сроч -

ной целевой программы Московской

об лас ти «Совершенствование организа-

ции питания обучающихся муници-

пальных об ще образовательных учре-

ждений в Мос ков ской области на

период 2012–2014 годов» 5 школ Пуш -

кин ского муниципального района

(Средняя общеобразовательная школа

№ 1 г. Пушкино, Средняя об ще об ра зо -

ва тельная школа № 3 г. Пушкино, Гим -

назия № 4 г. Пуш ки но, Средняя об ще -

об разовательная школа № 7 г. Пушкино,

Гимназия «Та ра сов ка») стали победите-

лями областного конкурсного отбора

муниципальных проектов совершен-

ствования организации питания обу-

чающихся в му ни ципальных общеобра-

зовательных учреждениях в Московской

области. Школ ам – участникам конкур-

са за счет бюджета Московской области

выделено 5,0 млн руб. на закупку техно-

логического оборудования для пищеб-

локов и на условиях софинансирования

из муниципального бюджета выделено

1,5 млн руб. на текущий ремонт помеще-

ний. За счет бюджета Московской обла-

сти были выделены сред ства в виде суб-

сидии 1,4 млн руб. на приобретение

автобуса для Майской шко лы. В 2012

году получены два автобуса для Зве ро -

сов хозской СОШ и Бра тов щин ской

СОШ на 3 млн руб. 

– А как обстоит дело с социальной под-
держкой учительских кадров? Есть ли в

этой сфере улучшение? Я знаю, что в рам-
ках приоритетного национального проекта
«Образование» проходит конкурс на полу-
чение денежного поощрения лучшим учи-
телям.

– Да, в прошедшем учебном году на

му ниципальный этап конкурса были

пред ставлены материалы 8 учителей из 6

школ района. Из них, согласно квоте,

кон курсные материалы пяти учителей

бы ли представлены на региональный

этап конкурса. Это работы Натальи Сер -

ге евны Горьковой (Пушкинская СОШ

№ 8); Анны Алек санд ров ны Хус нет ди -

но вой (Правдинская СОШ № 2); Анны

Вя чеславовны Ахременко (Пуш кинская

СОШ № 1); Ирины Сер ге ев ны Гри ба но -

вой (Софринская СОШ № 2); На тальи

Вик торовны Фетисовой (Пуш кин ская

СОШ № 1). Именно она, На талья Вик -

то  ровна, учитель географии Пуш кин -

ской СОШ № 1, вошла в тысячу лучших

учи телей России. В канун Меж ду на род -

но го дня учителя Н.В. Фетисова получит

де нежное поощрение в размере 200 тыс.

руб лей и будет награждена Почет ной

гра мотой Министерства образования и

на уки Российской Фе де ра ции. Все

участ ники регионального этапа конкур-

са на получение денежного по ощ рения

луч шими учителями Мос ков ской обла-

сти получат имен ную премию гу бер на -

то ра Мос ков ской области в размере 100

ты сяч рублей каждый и будут на граж де -

ны Почетной грамотой Ми ни стер ства

об разования Мос ков ской области.

– Сергей Станиславович, в своем докла-
де Вы говорили о новых образовательных
проектах (уверен, многие жители даже не
догадываются о них). Например, дистан-
ционное обучение детей-инвалидов. Также
Вы «озвучили» итоги ЕГЭ. Наши ребята
выглядят весьма достойно. Наивысший
100-балльный результат при сдаче ЕГЭ
показали 5 выпускников: по русскому
языку – Н. Кленова (Братовщинская
СОШ), А. Филипченко (Гимназия № 10),
Н. Рыжова (ПСШ № 3), Е. Мозолева
(ПСШ № 7), по литературе – А. Ефимова
(ПСШ № 9). Аттестат о среднем (полном)
общем образовании получили 906 выпуск-
ников, из них 87 медалистов: 43 – золотых
и 44 – серебряных. Вы коснулись и ситуа-
ции с детскими садами, сказали о том, что
утверждено Типовое положение о до -
школь ном образовательном учреждении,
издан указ В.В. Путина от 7 мая 2012 года.
Это очень интересный, даже знаковый
документ. Од на ко, к сожалению, в рамках
интервью мы не можем вскользь коснуться
многих тем. Ведь каждая требует при-
стального внимания и осмысления: строи-
тельство новых дет ских садов, решение
социальных проблем педагогов, патриоти-
ческое воспитание обучающихся, методи-
ческая работа… Всего не перечислишь.
Мы обещаем в ближайших номерах вер-
нуться к проблемам образования и подго-
товить материалы практически по каждой
из названных тем. Что бы Вы хотели ска-
зать, подведя итоги минувшего года? С
каким настроением смотрите в будущее?

– Смотрю в будущее с оптимизмом!

Пос тараюсь не быть голословным, при-

веду несколько фактов. Они касаются

до школьного образования, так как о

проблемах и достижениях общеобразо-

вательных учреждений мы с Вами гово-

рили более-менее подробно, а вот «до -

школят» как-то обделили вниманием.

Напрасно. На прошлом августовском

совещании я говорил о закладке нового

здания детского сада на 120 мест в

микрорайоне Новая Деревня. Это было

4 августа 2011 года, в сентябре 2012-го

детский сад № 10 с красивым названием

«Яблонька» будет сдан в эксплуатацию и

вскоре распахнет свои двери для наших

малышей. Открытие нового дошкольно-

го образовательного учреждения – это

большой подарок для системы об -

разования района, однако увеличение

сети детских садов влечет за собой необ-

ходимость решения еще одной серьёз-

ной проблемы. Это дефицит кад ров в

до школь ных образовательных учрежде-

ниях района, обусловленный низкой

заработной платой. В 2011/2012 учебном

году, благодаря пониманию и поддержке

Администрации Пушкинского муници-

пального района, в штатные расписания

детских садов возвращено с 1 февраля

более 52 ставок и дополнительно с 1 сен-

тября 101 ставка, что позволит руково-

дителям учреждений увеличить заработ-

ную плату работникам. Кроме того, в

феврале 2012 года руководителям до -

школь ных образовательных учреждений

была введена ежемесячная доплата в

размере от 5 до 12 тысяч рублей в месяц,

которая также смогла улучшить мате-

риальное положение работников до -

школь ных образовательных учрежде-

ний. Еще одно очень важное событие

для ра бот ников системы дошкольного

образования, о котором я хотел бы ска-

зать, это повышение заработной платы

педагогических работников на 50 проц. с

1 декабря 2012 года. Так что, видите: про-

блемы ре шаются. Это лишь один при-

мер, но таких по зитивных моментов –

десятки, сот ни. Глав ная наша ценность

– кадры. У нас прекрасный сплоченный

педагогический коллектив. Очень про-

фессиональный, творческий. Отсюда и

прекрасные де ти! Яркие победы ребят –

это свидетельство творческой, добросо-

вестной работы педагогов с детьми.

Руководители и сотрудники образова-

тельных учреждений идут в ногу со вре-

менем, активно участвуют в преобразо-

ваниях, бережно сохраняя при этом луч-

шие традиции пушкинской системы

образования. Это не может не радовать.

Проблемы есть и будут, но давайте смо-

треть на них здраво и рассудительно.

Поверьте: мы делаем все возможное для

их решения. Именно поэтому наступаю-

щий новый учебный год вселяет новые

надежды и ставит пе ред нами масштаб-

ные задачи по обновлению образования

в Пуш кин ском муниципальном районе.

В преддверии нового учебного года

хочется пожелать коллегам творческих

успехов, профессионального мастер-

ства, здоровья, благополучия и благо-

дарности общества за самоотверженный

труд учителя. Мне хочется от всей души

поздравить наших учителей и пожелать

им не останавливаться на достигнутом,

успешно реализовать все свои планы и

замыслы!

Беседовал Г. ЯКУБОВСКИЙ.

Цель проекта – кардинально
обновить школьную
инфраструктуру
(интервью начальника Управления образования
Администрации Пушкинского муниципального района С.С. Толмачёва)
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СВЯЗЬ

Губернатор «попал в точку»
«Помогите наладить связь!», «Связь без-
образная, не можем поговорить с род-
ными!», «Невозможно вызвать ни «ско-
рую», ни полицию, ни пожарных!» Имен-
но такими резкими, порой эмоциональ-
ными оказались отклики читателей на
опубликованную в № 64 от 29 августа
заметку «С. Шойгу: «В Подмосковье бу-
дет надежная связь».

Признаемся, столь быстрой и массовой реакции
жителей Подмосковья на поднятый губернатором
Московской области вопрос в нашей редакции ни-
кто не ожидал. В том, что проблема с качеством со-
товой связи существует, сомнений, конечно, не бы-
ло. Однако слова Сергея Шойгу о том, что в некото-
рых местах нашего региона сигнал попросту отсут-
ствует, были восприняты скорее как гипербола. В
самом деле, мы ведь не в сибирской тайге живем и

не в степях Калмыкии! Но, оказалось, губернатор
отразил самую, что ни на есть, реальность.

К сожалению, проблемных точек на территории
области сегодня огромное количество. С сообще-
ниями о них поступило множество писем из По-
дольского, Ступинского, Коломенского, Одинцов-
ского, Талдомского и других районов, городских
округов Домодедово, Реутов, Железнодорожный.
Все они направлены сотовикам. По каждому сигна-
лу принимаются меры.

Убедительно просим жителей Подмосковья
продолжать информировать нас обо всех «мерт-
вых зонах» мобильной связи, обнаруженных в пре-
делах Московской области. Тогда сотовые опера-
торы смогут максимально быстро устранить свои
огрехи. Пишите в редакцию или по электронному
адресу: mobilmo@mail.ru.

Главное управление по информационной

политике Московской области.

ЗАКОНОПРОЕКТ

Из одной категории в другую.
За сколько?
Предложения Московской области о вве-
дении платы за перевод земель из одной
категории в другую носят постановочный
характер и направлены на привлечение
внимания федеральных властей к проб-
лемам развития инфраструктуры в Под-
московье, сообщил министр имущест-
венных отношений областного прави-
тельства Александр Чупраков.

Правительство РФ пока не согласилось с ини-
циативой подмосковных властей ввести 30-про-
центную пошлину от кадастровой (рыночной) сто-
имости за перевод земель из одной категории в
другую, в частности, земель сельхозназначения –
в землю для жилищного строительства. Отказ фе-
дерального правительства принять формулу, раз-
работанную подмосковным правительством, не
является отказом от обсуждения этой темы в
дальнейшем, заметил министр. Возможно, будет
принят вариант не госпошлины, а другого вида
компенсационного платежа. 

Кстати, Министерство финансов РФ полагает,
что платеж за землю, предложенный Правитель-
ством Московской области, не носит налоговый
характер, а, по сути, является компенсацией. 

Как подчеркнул министр Александр Чупраков,
инициатива областного правительства направле-
на на создание прозрачного механизма для инве-
сторов, для застройщиков, которого они и сами
ждут. Ведь когда земля сельхозназначения ис-
пользуется под жилищное строительство, то об-
ласть несет затраты по предоставлению инфра-
структуры, поэтому вправе рассчитывать на ком-

пенсацию. Тем более что многие люди, покупаю-
щие квартиры в Подмосковье, работают в Москве,
где и платят налоги. 

Идея установления платы за перевод земель не
нова: до 2008 года действовала система возмеще-
ния потерь сельхозпроизводства, лесного хозяй-
ства, а по сей день существует взимание платы за
снятие запрета на строительство в размере до 80
проц. кадастровой стоимости земельного участка,
предусмотренное Федеральным законом «О вве-
дении в действие Земельного кодекса РФ». 

Как сообщил министр, правительство области
продолжит работу с федеральным правительст-
вом по этой теме и проработает иные варианты,
решающие проблему по сути. Например, введе-
ние компенсационного платежа в размере до 30
проц. от кадастровой стоимости земельных участ-
ков будущей категории земель. Или выплату про-
центов от разницы между стоимостью сельхоз-
земли и рыночной стоимостью земли под жилищ-
ную застройку. 

В любом случае, будет ли это плата за перевод,
предоставление ли участков исключительно с тор-
гов, введение ли в законодательство дополнитель-
ных обязанностей собственников земли по обес-
печению застраиваемых участков инженерной,
транспортной, социальной инфраструктурой, Мос-
ковская область будет добиваться решения вопро-
са об участии правообладателей в комплексном
развитии Подмосковья, подчеркнул министр. Без
обеспечения застраиваемых территорий необхо-
димой инфраструктурой застройка Московской
области больше осуществляться не будет.

Пресс-служба Правительства

Московской области.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Патентная система – новые
возможности для развития
малого бизнеса Подмосковья
Двадцать восьмого августа
вице-губернатор – председа-
тель Правительства Москов-
ской области Андрей Шаров
принял участие в региональ-
ной конференции «Патентная
система – новые возможно-
сти для развития малого биз-
неса Подмосковья».

В конференции участвовали: пре-
зидент отделения, сопредседатель
Правительственной комиссии по
развитию малого и среднего бизне-
са Сергей Борисов, председатель
Московского областного региональ-
ного отделения «Опора России»
Владислав Корочкин, министр фи-
нансов Московской области Татьяна
Крикунова, председатель Комитета
по экономике, предпринимательст-
ву и инвестиционной политике Мос-
ковской областной Думы Вячеслав
Крымов, а также представители биз-
нес-сообществ муниципальных об-
разований. 

Вопросы, обсуждаемые на конфе-
ренции, касались ставок по патен-
там для самозанятого населения,
оптимальных величин базовой до-
ходности различных видов предпри-
нимательской деятельности, срав-
нительного анализа различных сис-
тем налогообложения.

По словам министра финансов
Татьяны Крикуновой, введение но-
вой патентной системы налогообло-
жения позволит создать оптималь-
ные условия для развития малого
бизнеса и обеспечить рост консоли-
дированного бюджета Московской
области. 

С 1 января 2013 года патентная
система налогообложения выделя-
ется в отдельную самостоятельную
главу Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, и с этого момента
патенты не будут являться разно-
видностью упрощенной системы на-
логообложения. 

На сегодняшний день патентная
система налогообложения предла-
гается для 53 видов предпринима-
тельской деятельности.

Данная система предполагает
приобретение предпринимателем
патента на осуществление того или
иного вида деятельности на срок от

месяца до года. Патент на предпри-
нимательство действует на террито-
рии того региона, где он выдан. Биз-
несмен имеет возможность нани-
мать не более 15 работников, а его
доход по итогам налогового перио-
да не должен превышать 60 млн руб-
лей. 

К 2013 году планируется привлечь
к применению патентов 100 тыс. ин-
дивидуальных предпринимателей и
обеспечить поступление доходов в
местные бюджеты порядка 800 млн
рублей. 

По словам вице-губернатора –
председателя Правительства Мос-
ковской области Андрея Шарова,
необходимо легализовать даже не-
значительную предприниматель-
скую деятельность, такую как репе-
титорство, сдача в аренду квартир,
помещений, дач. «Часто граждане
даже не догадываются, что занима-
ются мелким предпринимательст-
вом», – пояснил Андрей Шаров. –
Наша задача – объяснить людям о
необходимости легализации их дея-
тельности». 

Кроме того, глава правительства
отметил, что остаются нерешенны-
ми вопросы по поводу администри-
рования патентов, так называемых
вторых налогов на дополнительную
предпринимательскую деятель-
ность, а также бухгалтерского учета
патентного налогообложения, с ко-
торыми предстоит разобраться в
самое ближайшее время. Андрей
Шаров предложил до 1 октября ре-
шить все вопросы, касающиеся па-
тентного налогообложения, а до 1
ноября вынести на рассмотрение в
Государственную Думу.

Пресс-служба Правительства

Московской области.

ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВО

Сергей Шойгу запустил новый
мультимедийный сайт «В Подмосковье»
Двадцать первого августа в Доме
Правительства Московской облас-
ти состоялась презентация нового
сайта «В Подмосковье», который
создан на интернет-площадке ме-
ждународного информационного
агентства «РИА Новости». Губерна-
тору Московской области Сергею
Шойгу проект представили замес-
титель главного редактора, гене-
ральный директор «РИА Новости»
Николай Бирюков, заместитель ру-
ководителя объединенной редак-
ции «РИА Новости» Максим Шара-
пов, руководитель Главного управ-
ления по информационной полити-
ке Московской области Валерий
Яков. В мероприятии также принял
участие министр государственного
управления, информационных тех-
нологий и связи Московской обла-
сти Михаил Федоренко.

Глава региона высоко оценил значимость
проекта. «Интернет-сайт российского ин-
формационного агентства «РИА Новости»
входит в десятку самых популярных элек-
тронных СМИ в Европе. Присутствие Мос-
ковской области на новостной ленте этого
агентства свидетельствует о большом ин-
тересе активных пользователей интернет-
ресурсов к событиям и изменениям, проис-
ходящим на территории Подмосковья», –

подчеркнул губернатор. «Мультимедийный
сайт «В Подмосковье» – первый ресурс, ко-
торый аккумулирует всю информацию о
жизни Московской области. Но мы на этом
не остановимся, и в ближайшее время вы
узнаете о новых проектах в информацион-
ном пространстве, разработанных нашими
областными структурами для того, чтобы
сделать деятельность областного прави-
тельства предельно открытой и прозрач-
ной», – добавил губернатор.

На интерактивном сайте читатели смогут
найти оперативную информацию о деятель-
ности властей Московской области от реги-
онального до местного уровней. Кроме то-
го, новости и аналитические материалы о
жизни региона, интервью с интересными
людьми, базы данных по государственным и
муниципальным органам власти, достопри-
мечательностям и местам отдыха в регионе. 

Разработчики сайта позаботились и о
гибкой навигации для пользователей. Но-
востные сообщения на ресурсе «В Подмо-
сковье» будут подаваться по географиче-

скому и тематическому принципам. Для ло-
кализации внутренней аудитории информа-
ция на портале объединена по географиче-
ской направленности. Для этого создано
восемь мини-сайтов по направлениям: се-
вер, северо-восток, восток, юго-восток, юг,
юго-запад, запад, северо-запад. Каждый из
них будет объединять информацию по не-
скольким соседним районам Подмосковья.
На мини-сайте читатели найдут новости го-
родов и районов этого направления, спра-
вочник администраций, мультимедиа, а
также интересные факты о городах, посел-
ках и районах данного направления. Для
удобства читателей информация на сайте
будет сгруппирована по тематическим раз-
делам: «Власть», «События», «Места», «От-
дых», «Транспорт», «Полезное», «Мультиме-
диа». Выбор направления и вход на мини-
сайт будут доступны пользователю с глав-
ной страницы сайта, а также при регистра-
ции и в личном кабинете.

Главное управление по информационной

политике Московской области.
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НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Высшее достоинство

В начале было Слово… А

вслед за Учителем появился и

тот, кто первым откликнулся

на Его зов и понес восприня-

тое от Него слово к свету че-

рез столетия, зажигая яркие

лампады детских душ… Всё,

что создано умом, талантом,

руками людей, берёт своё на-

чало в учительстве. Именно

таких взглядов придерживал-

ся великий педагог и гума-

нист Константин Дмитрие-

вич Ушинский. Учитель рус-

ских учителей неустанно го-

ворил о педагогике как о слу-

жении идеалам нравственно-

сти, добра, милосердия. Он

писал: «Искусство воспита-

ния имеет ту особенность, что

почти всем оно кажется де-

лом знакомым и понятным, а

иным даже делом легким, и

тем понятнее и легче кажется

оно, чем менее человек с ним

знаком, теоретически или

практически. Почти все при-

знают, что воспитание требу-

ет терпения; некоторые дума-

ют, что для него нужны врож-

денная способность и уменье,

то есть навык, но весьма не-

многие пришли к убежде-

нию, что кроме терпения,

врождённой способности и

навыков необходимы еще и

специальные знания...»

Сегодня мы хотим расска-

зать вам о настоящем учите-

ле-подвижнике, что особенно

ценно в наше время. В жизни

каждого человека есть люди,

которые оказывали заметное,

подчас решающее, влияние

на формирование его харак-

тера и мировоззрения. Для

многих выпускников пуш-

кинской третьей школы та-

ким человеком стала учитель

математики Лидия Ивановна

Перчакова. У неё есть все, что

должно быть присуще насто-

ящему педагогу: талант, ду-

шевная теплота, внешняя

красота, ум, чуткость, терпе-

ние и неиссякаемая энергия.

Сам Бог вдохнул в нее дар,

обладать которым одновре-

менно тяжело, почетно и пре-

красно, – учить детей. Нет,

не учить, а дарить им откры-

тия!

Пятьдесят лет назад Лидия

Ивановна, закончив инсти-

тут, переступила порог шко-

лы в качестве молодого педа-

гога. Она и сейчас все так же

молода душой, поэтому все,

что происходит в этих стенах,

не оставляет ее равнодушной.

Она помнит поименно сотни

выпускников, с которыми и

сейчас поддерживает связь.

Ее рукой выписаны сотни ат-

тестатов, это к ней сейчас хо-

дят в класс дети ее вчерашних

воспитанников. В чем же сек-

рет такого успеха?

Однажды известный совет-

ский педагог Василий Алек-

сандрович Сухомлинский

сказал, что учитель должен

быть маленьким солнцем для

своих учеников, чтобы рядом

с ним становилось тепло и

светло. Лидии Ивановне

свойственна именно такая

животворная энергия. Это

чувствуют буквально все: де-

ти, родители и коллеги-учи-

теля.

Строгая и добрая, скромная

до застенчивости и в то же

время твердая и сильная,

озорная и азартная, настоя-

щий патриот родной школы,

заражающая своей целеустре-

мленностью, увлекающая к

новым горизонтам всех вок-

руг – вот такой знают все Ли-

дию Ивановну. Это настоя-

щий поэт от педагогики, поэ-

тому можно уверенно сказать:

ее сердце навсегда отдано де-

тям. Она доказала это много-

летним трудом, что и находит

подтверждение в ответной

любви дорогих ее сердцу мно-

гочисленных питомцев. Мно-

гие искренне говорят, что

счастливы из-за того, что на

их жизненном пути встретили

такого замечательного чело-

века. Настоящего учителя.

За многолетний труд Лидия

Ивановна удостоена звания

«Заслуженный учитель Рос-

сийской Федерации», награж-

дена знаком «Отличник на-

родного образования», много-

численными грамотами и бла-

годарственными письмами.

Коллектив школы №3 еди-

нодушно желает Лидии Ива-

новне долгих лет творческого

труда, здоровья и удачи во

всем!

Подготовил Г. ЯКУБОВСКИЙ.
Фото из архива ПСШ № 3.

«Вы знаете, мне по-прежнему верится,
что если останется жить Земля,

– высшим достоинством человечества
станут когда-нибудь учителя!»

Р. Рождественский.

На протяжении вот уже двадцати
лет мастера парикмахерских «Фир-
ма Диана» радуют жителей Пушки-
но и Софрино своим профессионализ-
мом и мастерством. За это время
для многих эти предприятия стали
родными, уже появились целые поко-
ления постоянных клиентов, кото-
рые приводят сюда детей, внуков.

А началось все 8 сентября 1992 года,

когда, отделившись от цеха парик-

махерских услуг при Пушкинской ГПО

БОН, под руководством Н.П. Мосале-

вой заработали по новому две парик-

махерские в Пушкино и Софрино. Тог-

да эти предприятия находились не в са-

мом хорошем состоянии, требовались и

ремонт, и смена оборудования. Благо-

даря усилиям всего коллектива были

созданы благоприятные условия для ра-

ботников и посетителей. Сегодня здесь

работают сорок четыре человека, один-

надцать из которых трудятся с самого

основания предприятия: Н.П. Мосале-

ва, главный бухгалтер В.В. Пискунова,

бригадиры смен О.В. Пузикова, Н.П.

Сухинина, Н.П. Щука, Е.В. Кулагина,

замечательный тандем – мастер мани-

кюра И.В. Спицына и косметолог Л.А.

Шомполова, высококвалифицирован-

ные парикмахеры Е.А. Зубарева, Н.Ф.

Сысоева, О.В. Полякова.

За годы работы парикмахерских масте-

ра не раз были отмечены и награждены

почетными государственными знаками

и грамотами. В 2006 году предприятие

было отмечено благодарностью губерна-

тора Московской области «За достигну-

тые успехи в развитии бытового обслу-

живания населения и профессионализм

в работе». По состоянию на 2012 год

ООО «Фирма Диана» заняла 17 место

(среди 650 тыс. фирм) в международном

экономическом рейтинге по своему виду

деятельности и получила статус «Пред-

приятие года». Эти достижения являют-

ся признаком высокого профессиона-

лизма руководителя и всего трудового

коллектива, что подтверждается эконо-

мическими показателями рейтинга.

Руководством проводится большая и

серьезная работа по повышению уровня

работников. Мастера ежегодно прини-

мают участие в профессиональных вы-

ставках, посещают семинары ведущих

фирм парикмахерского искусства и

внедряют не только новые технологии

выполнения стрижек, укладок, окраски

волос, но и дополнительные услуги.

Хочется рассказать и о традициях

коллектива, которые сложились за годы

работы. Ежегодно, летом, проводится

День здоровья с выездом на природу,

проведением спортивных состязаний,

конкурсов. А в сентябре, в день фирмы,

предприятие устраивает туристические

поездки по историческим местам Под-

московья.

«Очень важно своевременно внедрять

новые виды услуг, современные техно-

логии, следить за ценообразованием.

Все это, а также забота о своих сотруд-

никах позволяет нашему предприятию

динамично развиваться в течение двад-

цати лет. Сегодня на предприятии су-

ществует дружный коллектив, в кото-

рый успешно вливается молодежь», –

поделилась Нина Петровна Мосалева. 

Одно из правил «Фирма Диана» –

низкие цены на парикмахерские услуги.

И это им удается даже в условиях эко-

номического кризиса, оплачивая все

налоги, повышая зарплату сотрудникам

и ежегодно расширяя объем предостав-

ляемых услуг.

В настоящее время предприятие воз-

главляет Ю. Л. Саратова. Сотрудники

знают Юлию Леонидовну и верят, что

парикмахерские также будут развивать-

ся и преуспевать. Поздравляем коллек-

тив ООО «Фирма Диана» с двадцатиле-

тием! Желаем новых успехов, дальней-

шего процветания, больше благодарных

и преданных клиентов!

З. ЕРАСТОВА.
На снимках: дружный коллектив ООО

«Фирма Диана».
Фото автора.

С юбилеем, «Диана»!

НА РАДОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
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Славный сын Отечества
Михаил Илларионович Ку ту -

зов. При упоминании фамилии

этого великого русского полко-

водца невольно рисуется образ,

знакомый большинству из нас

по одноименному кинофильму,

– уже далеко не молодой, умуд-

ренный богатым жизненным

опы том человек, сумевший на -

нес ти военное и моральное по -

ра жение непобедимому до этого

фран цузскому императору На -

по ле о ну. Конечно же, Бо ро дин -

ское сражение, Тарутинский

марш-ма невр и последующее

изгнание французов из России –

это самая яркая страница в био-

графии знаменитого полковод-

ца, период, когда наиболее пол -

но проявились все самые лучшие

качества военного стратега и че -

ло века, вознесшие Михаила Ил -

ла ри о но ви ча на вершину славы,

поставившие его имя в первые

ряды имен лучших сыновей Рос -

сии. Но ведь не просто так, не по

чьей-либо прихоти взяли старого

генерала и назначили главноко-

мандующим русской армии в

самый трудный и судьбоносный

момент Отечественной войны

1812 года, возложив тем самым

колоссальную ответственность на

стариковские плечи не только за

судьбу Москвы, но и за будущее

всей России. На то, естес т вен но,

были довольно веские причины.

И действительно, к 1812 году за

спиной у Михаила Ил ла ри о но -

ви ча Кутузова была большая,

интересная, героическая жизнь.

Так что же мы знаем о судьбе

талантливого, яркого, вы да ю ще -

гося человека, генерал-фель д -

мар ша ла, светлейшего кня зя

Ми хаила Илларионовича Го ле -

нищева-Кутузова-Смо лен ского?

До последнего времени не был

точно известен его год рожде-

ния. И лишь сравнительно не -

дав но, благодаря более тщатель-

ному и полному изучению дан-

ных, содержащихся в ряде фор-

мулярных списков и в частных

письмах, позволило биографам

М.И. Кутузова утверждать, что

родился он в 1747 году, а не в

1745, хоть эта дата и высечена на

могиле полководца. Интересно и

само происхождение двойной

фамилии Голенищевых-Ку ту зо -

вых. На Руси было принято да -

вать тем или иным людям про-

звища, в которых ярко отража-

лись положительные или отри-

цательные качества человека.

По рой такие прозвища настоль-

ко прочно связывались с опреде-

ленным человеком, что со вре-

менем становились его фамили -

ей. Так произошло и с дворян-

ским родом Голенищевых-Ку ту -

зо вых, берущим своё начало от

некого Гавриила, переселивше-

гося на русские земли из Гер ма -

нии во времена Алек санд ра Нев -

ско го. Среди его потомков был 

и Федор по прозвищу Кутуз. За

что его так прозвали современ-

ники, трудно сказать. Воз мож но,

он просто был очень полным

человеком или скуповатым, при-

жимистым. А может, он был

«вспыль чивым», «бешеным»,

ведь именно так слово «кутуз»

переводится с тюркского языка

на русский. Племянник Федора

Василий имел прозвище Го ле ни -

ще. То ли он носил обувь с вы со -

кими голенищами, то ли еще

что, но пристало к нему это про-

звище. А уж его сыновья ста ли

зваться Голенищевы-Ку ту зо вы.

Самым известным из рода Го -

ле нищевых-Кутузовых, конечно

же, является Михаил Ил ла ри о -

нович. Его отец Илларион Мат -

ве евич – генерал-поручик, сена-

тор, участник первой Ту рец кой

войны, человек весьма образо-

ванный, хорошо разбирающий-

ся как в военных, так и в граж -

дан ских делах. К сожалению, о

матери Михаила Ил ла ри о новича

мы знаем довольно мало. Рас -

ска зывая о родословной полко-

водца, в большинстве источни-

ков говорится только то, что она

была урожденной Бек ле ми ше -

вой, без упоминаний име ни и

отчества, и довольно рано скон-

чалась, по другим утверждениям,

это Анна Ларионовна Бед рин -

ская, дочь псковского дворянина

Лариона Захаровича Бед рин ско -

го, служившего в одном полку с

дедом будущего полководца. Как

и большинство дворянских де -

тей, вначале Михаил Ил ла ри о -

но вич воспитывался и обучался

дома. А затем в возрасте 12 лет

по ступил в Дворянскую Ар тил -

ле рийскую и Инженерную шко -

лу, где преподавал артиллерий-

ские науки его отец. Уже тогда

про явились незаурядные спо-

собности Михаила Ил ла ри о но -

ви ча. Он в совершенстве овладел

четырьмя языками, а впослед-

ствии освоил и еще два, достиг

больших успехов в математике, 

о чем свидетельствует хотя бы

тот факт, что после успешного

окончания школы четырнадца-

тилетнего инженера-прапорщи-

ка М.И. Кутузова оставили при

школе преподавать математику

ее воспитанникам. По отзывам

современников, молодой офицер

выделялся в любой компании,

поражая окружающих яс нос тью

ума, богатым багажом знаний,

артистичностью, искрометным

юмором, тактом, добротой.

Обширные военные знания,

уме ние принимать ответствен-

ные решения, целеустремлен-

ность, личное мужество – все

это послужило продвижению

Ми ха и ла Илларионовича по

карьерной лестнице. Участие

в кровопролитных сраже-

ниях под руководством тако-

го вы да ющегося полководца,

ка ким являлся А.В. Суворов,

ко нечно, помогло становлению

М.И. Кутузова как военачальни-

ка. А о личной храб рос ти Ку ту зо -

ва лучше любых слов говорят

ранения и награды. Он первый

полный кавалер ор де на Святого

Георгия. О боевых операциях, в

которых непосредственно участ-

ствовал Михаил Ил ларионович

или которыми он руководил как

военачальник, нужно писать бо -

лее обстоятельно и детально, не

только потому, что они интерес-

ны и поучительны, а еще и из-за

того, что именно там, на полях

сражений, вырабатывался пол ко -

водческий стиль М.И. Ку ту зо ва.

Но М.И. Кутузов ярко проявил

себя не только на военном по п -

ри ще. Он был еще и очень талан-

тливым дипломатом. О его до -

сти жениях на этой ниве тоже

нельзя забывать. Именно благо-

даря дипломатическому таланту

Кутузова, когда тот был послан-

ником в Турции, Россия одержа-

ла немало бескровных побед над

своими противниками за столом

переговоров, имевших не мень-

шее значение, чем успехи на

полях кровопролитных сраже-

ний. Между прочим, Кутузову

удалось то, что никому и никогда

не удавалось. Он смог проник-

нуть в султанский сад, вход куда

был запрещен под страхом смер-

ти, ведь там прогуливались жены

султана Селима. Однако даже

этот эпизод Михаил Ил ла ри о но -

вич сумел использовать во благо

своей дипломатической миссии.

Видимо, только такой человек

и мог стать во главе русского

войска в суровую годину испы-

таний. Понимая это, Александр I

29 июля 1812 года, учитывая

военные и дипломатические за -

слу ги графа Михаила Ил ла ри о -

новича, возвел его в достоинство

светлейшего князя. После чего 8

августа назначил светлейшего

князя Михаила Ил ла ри о но вича

Голенищева-Кутузова главноко-

мандующим над всеми армиями

и ополчением.

Двести лет прошло с того дня,

когда армия Наполеона, куда

вхо дили соединения, предста-

вляющие многие покоренные

стра ны Европы, вторглись в пре-

делы России. Немало горя и

стра даний выпало на долю на -

ше го народа в той войне. И хотя

прошло много лет, стерлась ос т -

ро та ощущений горечи и скорби

утрат, радости и гордости гром-

ких побед, не гоже нам забывать

имена тех героев, кто отстоял не -

за висимость нашей Отчизны,

кто спас Россию от порабоще-

ния. И среди славных имен ге ро -

ев Отечественной войны 1812

года первое место по праву зани-

мает имя Михаила Ил ла ри о но -

ви ча Голенищева-Кутузова.

С. ВАСИН.

1812 – великий год России
(Продолжение. Начало в № 64)

Любимая дочь генерала Ра ев -

ско го унаследовала героический

характер отца: Мария Ни ко ла ев -

на Волконская (Раевская) вошла

в историю как одна из наибо -

лее ярких женщин, разделивших

участь сосланных декабристов.

Новый император Александр II

да ровал амнистию «друзьям 14

де каб ря». В числе немногих воз-

вратился в Москву С.Г. Вол кон -

ский. Он доживал век в своих

име ниях, выезжал на лечение за

рубеж. Умер в 1865 г. в возрасте 77

лет и по хо ронен вместе с суп ру -

гой, умер шей ранее, в селе Во рон -

ки Черниговской губернии на Ук -

ра и не. Чета Вол кон ских ос та ви ла

за мечательные воспоминания…

Воздав должное мемуарам как

историческому источнику вой ны

1812 г., обратим свой взор к худо-

жественной литературе. В 1862 г.

полувековой юбилей победы над

Наполеоном отмечался в России

на должном уровне. Именно в

это время граф Л.Н. Толстой за -

ду мал свое эпическое произведе-

ние «Война и мир». Самым близ-

ким людям писателя суждено

было стать прообразами литера-

турных персонажей. Один из лю -

би мых героев книги – Андрей

Бол кон ский в рукописях долго

именовался Волконским. А про-

образом Николая Андреевича

Бол кон ского, старого князя,

вид ного деятеля екатерининской

эпо хи, являлся родной дедушка

Льва Толстого по материнской

ли нии Николай Сергеевич Вол -

кон ский. В литературоведении

вы дви гались версии, что князь

Анд рей имел сходство с генера-

лами-князьями Алексеем Щер -

ба товым и Борисом Голицыным,

Пет ром Михайловичем и Сер ге -

ем Григорьевичем Волконскими

и др. Как известно, гениальный

русский писатель долго вынаши-

вал план нового сочинения о

судьбах декабристов, где вновь

должны были встретиться Пьер

Безухов и Андрей Болконский –

литературные персонажи, прото-

типы которых существовали в

реальности.

Один из них – князь П.А. Вя -

зем ский. Ему довелось участво-

вать в событиях 1812 г. Когда в

Мос кве формировалось ополче-

ние, 24 августа князь записался в

1-й конный казачий полк. Без

коня, в наемном экипаже, со

слугами и денщиком отправился

он в действующую армию, на

встречу сражениям при Бо ро ди -

но. Только что он отметил свой

первый, 20-летний юбилей.

Князь Вяземский оказался в

штабе генерала М.А. Ми ло ра до -

ви ча, вместе с ним появлялся в

самых опасных местах. Конь под

Вя земским получил ранение,

при шлось его заменить, но и

дру гого коня разорвало на куски

французским ядром. В это время

командиру Алексею Ни ко ла е ви -

чу Бахметьеву оторвало ногу. Ге -

не рал Бахметьев и Вяземский

были дав но знакомы, принадле-

жали к од но му кругу. Под непре-

станным ру жейным и пушеч-

ным огнем Петр Андреевич на

руках вынес тяжело раненного

генерала с поля брани. В поход-

ной палатке врачи ампутировали

ему ногу без всякого наркоза.

Алек сей Николаевич без звука

вынес тяжелейшую операцию.

За этот подвиг М.А. Ми ло ра -

до вич представил князя Вя зем -

ско го к боевому ордену Святого

Вла ди мира IV степени.

Граф Л.Н. Толстой в ходе рабо-

ты над романом «Война и мир»

встречался с князем Вяземским.

Пьер Безухов – литературный ге -

рой – похож на Петра Анд ре е ви -

ча внешне: огромного роста,

близорукий юноша – философ,

да ле кий от военного искусства,

совершенно не подготовленный

к ратно му делу. В какой-то степе-

ни Без ухов своим поведением

напоминал Вяземского в первые

часы сражения под Бородино, но

если Пьер мешал солдатам и

офицерам, то его прототип со -

вер шил на стоящий подвиг. Про -

чи тав ро ман, старый князь отзы-

вался о нем резко отрицательно в

целом и, в частности, увидел в

Безухове шарж на себя, считая,

что граф Тол стой ушел далеко от

военных реалий.

С. КОРНЕЕВА,
кандидат исторических наук.

Н.Н. Раевский. М.Н. Волконская. П.А. Вяземский.



УВЛЕЧЕНИЯ 75 сентября
2012 года

МАСТЕР-КЛАСС

Полёт фантазии
Книжные выставки – настолько
привычная часть интерьера библио-
теки, что читатели нередко прохо-
дят мимо, не особенно вглядываясь в
представленные книги. Заранее ясно,
что там может находиться: под-
борка литературы к очередной па-
мятной дате какого-то писателя-
классика. Все это известно еще из
школьной программы, и потому та-
кие выставки, устраиваемые «для
галочки», особого интереса не вызы-
вают.

Между тем ищущая мысль творчески

одаренных библиотекарей постепенно

преображает привычный вид книжных

выставок. Появились выставки-игры,

выставки-конкурсы, выставки-презен-

тации увлечений читателей, выставки

одной книги. В этом перечне может

быть бесконечное число позиций, пото-

му что темы книжных выставок, вы-

рвавшись на просторы фантазии, стали

неисчерпаемыми.

Примером могут служить выставки в

Ашукинской библиотеке, заведует ко-

торой Н.Н. Точилкина – наверное, са-

мый ищущий, беспокойный и одарен-

ный библиотекарь района.

Уже над столом выдачи разместилась

выставка «Автографы писателей», кото-

рая, хочешь не хочешь, не ускользнет от

внимания каждого посетителя и, несо-

мненно, поразит его воображение. На

выставке – книги современных писате-

лей, чьи имена знакомы книгочеям, как

любящим серьезную, так и развлека-

тельную литературу – от Донцовой до

Улицкой. Налицо и лауреаты последних

конкурсов – Е. Чи-

жова, Е. Колядина,

Б. Евсеев. Часть

книг на руках, но

те, что остались,

все равно удивля-

ют: Е. Вильмонт,

Т. Соломатина –

это популярные

п и с а т е л ь н и ц ы ,

книги которых в книжных магазинах не

залеживаются. Все представленные на

выставке томики – с автографами. На

каждом на разные лады варьирующаяся

надпись: «Для читателей Ашукинской

библиотеки». Откуда? Почему все эти

известные писатели нашли нужным

надписать свои книги для небольшой

сельской библиотеки? Ответ простой.

Книгу нужно любить, вот и все!

Надежда Николаевна Точилкина ста-

рается не пропускать книжные выстав-

ки-ярмарки, на которых писатели уст-

раивают автограф-сессии для читате-

лей, знакомится с ними, рассказывает о

библиотеке и, конечно, получает авто-

граф. Не для себя – для всех читателей,

потому что, как всякий увлеченный

своей работой библиотекарь, представ-

ляет, в первую очередь, их интересы!

В читальном зале трудно пройти еще

мимо одной удивительной выставки,

которая называется «Волшебный чемо-

дан времени». В настоящем старом че-

модане разместились артефакты былых

времен: старые пластинки, открытки,

пленочный фотоаппарат, вышитая

чьей-то бабушкой салфетка, старая га-

зета «Совхозная правда» – в общем, ве-

щи из «раньшего времени» – 50-60-лет-

ней давности. Чемодана для них, конеч-

но, не хватило, и они выплеснулись на

полки, где встали в строй старый при-

емник, стакан в подстаканнике, удосто-

верение несуществующей уже органи-

зации, вазочка. В чем же ценность та-

ких вещей?

Об этом интересно написал извест-

ный философ М.Н. Эпштейн, он даже

придумал название науки, которая та-

кими вещами занимается, – реалогия,

то есть вещеведение (от латинского

«res» – вещь).

«Предмет реалогии – это та-
кая сущность вещи, которая
не сводится к техническим
качествам изделия, или к
экономическим свойствам
товара, или к эстетиче-
ским признакам произве-
дения. Вещь обладает
особой лирической и ме-
мориальной сущностью,
которая возрастает по
мере того как утрачива-
ется технологическая
новизна, товарная стои-
мость и эстетическая
привлекательность вещи.
Эта сущность, способная
сживаться, сродняться с чело-
веком, раскрывается все полнее по
мере того, как другие свойства вещи от-
ходят на задний план, обесцениваются,
устаревают. Задача реалогии как теоре-
тической дисциплины – постичь в вещах
их собственный, нефункциональный
смысл, не зависимый ни от товарной сто-
имости, ни от утилитарного назначения,
ни даже от их эстетических досто-
инств.

…То, что здесь собраны небогатые ве-
щи незнаменитых людей, усиливает цен-
ность их осмысления. Не в знаменитом
алмазе «Куллинан», не в треуголке Напо-
леона, не в скрипке Страдивари, а в ка-
кой-нибудь ниточке, листике, камешке,
спичке обнажается неделимый, «элемен-
тарный» смысл вещей. Наименьшая ос-
мысленная вещь несет в себе наибольшее
оправдание миру».

«Говорящие вещи», несущие в себе

смысл эпохи и жизни человека, М. Эп-

штейн предлагает размещать в «лириче-

ских музеях», прообраз которого мы и

видим на ашукинской выставке.

Но это еще не все! Следующая ориги-

нальная выставка называется «Дамы

эпохи» и сделана на основе экспонатов

одноименного журнала, которыми яв-

ляются куклы, изображающие героинь

любимых романов Ш. Бронте и Л. Тол-

стого, Д. Остин и Ф. Достоевского. На-

чиная с прошлого года, выпущено боль-

ше сорока номеров журнала и, соответ-

ственно, кукол. Собрать их все в библи-

отеке, конечно, не удалось, да и то, что

есть, попало сюда по

личной инициативе

Н.Н. Точилкиной. Но

все равно, полка с ку-

клами и журналами,

которые можно взять

домой и рассмотреть

как следует, привле-

кает внимание чита-

телей. Все куклы руч-

ной работы, в платьях,

характерных для геро-

инь популярных рома-

нов: «Анна Каренина»,

«Джейн Эйр», «Гордость и

предубеждение»», «Преступле-

ние и наказание» и многих других.

Еще две выставки пользуются непре-

ходящим успехом у читателей: «Возьми

книгу с собой» и «Прочитай и передай

другому». Они составлены из книг, ко-

торые читатели сами приносят в дар би-

блиотеке. С первой выставки, на кото-

рой книг так много, что все не умеща-

ются на открытой витрине и часть их

стоит рядом в коробках, можно любую

книгу унести с собой в подарок. Со вто-

рой выставки книги можно забрать, а

прочитав, вернуть, и сделать это сво-

бодно, без всякой записи. Можно и по-

ставить на полку собственную прочи-

танную книгу, которую владелец хочет

запустить в «большое плавание». Ее

прочтет следующий читатель и вернет

на полку для того, кто придет за ним и

тоже заинтересуется: что же это читают

другие, передавая из рук в руки?

Как видим, творческая свобода устро-

ителей книжных выставок не ограниче-

на ничем, а значит, воображение чита-

телей, интерес к книге найдут для себя

новую пищу. Не зря число ашукинцев,

протоптавших тропинку к поселковой

библиотеке, не только растет, но и ста-

новится стабильнее год от года: из такой

библиотеки уходить не хочется!

Т. ЭФФИ.

На снимках – фрагменты выставок
Ашукинской библиотеки.

Фото автора.

Совет ветеранов микрорайона Ма-
монтовка организовал интересную
экскурсию в питомник водных расте-
ний А. М. Марченко. Ветераны с ин-
тересом разглядывали все их разно-
видности, которых здесь представле-
но множество.

Наш экскурсовод Надежда Александ-

ровна Утробина увлеченно рассказыва-

ла об этом удивительном питомнике и

его хозяине.

Александр Михайлович – кандидат

биологических наук, поэтому он не

просто выращивает растения, а коллек-

ционирует и селекционирует их. Земля,

выделенная ему в 1992 году, представ-

ляла из себя болотистую местность, на

которой обосновалась свалка. Вот и ро-

дилась у Марченко идея сделать это ме-

сто лучшим, красивейшим уголком

Пушкинского района. Как биолог, он

знал, что в нашей стране нет водных са-

дов. Появилась мечта создать именно

такой сад.

Первыми в новом питомнике посе-

лились обычные белые кувшинки, ко-

торые многим знакомы с детства. Ког-

да-то старшее поколение даже делало

из них бусы. Ветераны сразу об этом

вспомнили, от чего их лица озарили ра-

достные улыбки…

Сегодня же в питомнике выращива-

ется около 100 сортов зимостойких

нимфей. Теперь здесь соседствуют бе-

лые, розовые, похожие на лотосы,

красные, желтые, оранжевые, темно-

красные и красно-желтые кувшинки. А

еще аир, канны, осока, ирисы, рогоза,

тростник.

Проходишь чуть дальше – и попада-

ешь в ивовое царство, в котором можно

увидеть самые разные породы ив.

Как же не хотелось покидать этот

красивейший уголок природы величи-

ной всего в 2,5 га! Здесь все дышит та-

кой любовью к каждому цветку, кусту,

дереву. Красота этого места заворажи-

вает. Ветераны выразили огромную

благодарность всему коллективу пи-

томника и его создателю А. М. Мар-

ченко.

Н. МАРКИНА,
секретарь Совета ветеранов мкр. Мамонтовка.

Путешествие в «рай»
ЭТО ИНТЕРЕСНО
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В соответствии с Федеральным за -

коном Российской Федерации от

30.11.2011 № 351-ФЗ «О внесении

изменений в статьи 127 и 146 Се -

мей но го кодекса Российской Фе де -

ра ции и статью 271 Гражданского

про цессуального кодекса Рос сий -

ской Фе де ра ции» с 1 сентября 2012

года на территории Российской Фе -

де рации вносятся изменения, ка са -

ющиеся обязательной подготовки

лиц, желающих принять на воспита-

ние в свою семью ребёнка, оставше-

гося без попечения родителей. 

С 1 сентября 2012 года усыновителями,
опекунами, попечителями, приёмными
родителями, патронными воспитателями
несовершеннолетних не могут быть наз -
на чены лица, не прошедшие специальную
подготовку (кроме близких родственников
детей: бабушек, дедушек, братьев и сес -
тёр, имеющих общего отца и/или мать), а
также лиц, которые являются или явля-
лись усыновителями и в отношении кото-
рых усыновление не было отменено; лиц,
которые являются или являлись опекуна-
ми (попечителями) детей и не были от -
стра нены от исполнения возложенных на
них обязанностей; лиц, которые являются
отчимами или мачехами несовершенно-
летних.

В соответствии с приказом министра
об разования Московской области от
17.08.2012 № 3464 подготовка лиц, же ла -
ю щих принять на воспитание в семью
ребенка, оставшегося без попечения ро -
ди телей, проживающих на территории
Мос ковской области, осуществляется на
безвозмездной основе в следующих об -
ра зовательных учреждениях.

1. Государственное автономное образо-
вательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Московский
государственный областной социально-
гуманитарный институт» (Московская об -
ласть, г. Коломна, ул. Зеленая, 30; тел.: 8
(496) 615-13-30; e-mail: mgosgi@gmail.com).
Зо наль ные отделения: Люберецкое,

Один цовское, Ивантеевское, Дмит ров -
ское, Ступинское, Подольское, Орехово-
Зуевское.

2. Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение Детский сад ком-
бинированного вида № 23 «Аленушка»
(Мос ковская область, г. Клин, ул. Са мо де -
я тельная, 2; тел.: 8 (496) 242-35-95; e-mail:
alenushka2000@inbox.ru).

3. Муниципальное учреждение Центр
социально-психологической помощи мо -
ло дежи «Юность» (Московская область, 
г. По дольск, Красногвардейский бульвар,
31, офис 2; тел.: 8 (496) 764-57-99; e-mail:
csppm@bk.ru).

4. Муниципальное казенное образова-
тельное учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, «Рузский детский дом» (Московская
область, г. Руза, Волоколамское шоссе, 4,
корп. 2; тел.: 8 (496) 272-17-46; e-mail:
ruzadd@yandex.ru).

5. Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение Центр психоло го-
педагогической реабилитации и коррек-
ции «Планета Я» (Московская область, 
г. Крас ноармейск, ул. Академика Янге -
ля, 33; тел.: 8 (496) 538-27-74; e-mail:
cpprik@inbox.ru).

6. Муниципальное образовательное уч -
реж де ние для детей, нуждающихся в пси-
холого-педагогической и медико-со ци аль -
ной помощи, «Шанс» (Московская область, 
г. Серпухов, ул. Физкультурная, 9; тел.: 8
(496) 736-61-85; e-mail: shanscentr@mail.ru).

Приказом министра образования Мос -
ков ской области от 23.07.2012 № 3238
утвержден порядок подготовки лиц, же ла -
ю щих принять на воспитание в семью
ребенка, оставшегося без попечения ро -
ди телей, и Программа подготовки лиц,
же лающих принять на воспитание в семью
ребенка, оставшегося без попечения ро -
ди телей.

В соответствии с утвержденным поряд-
ком, граждане, желающие принять в
семью ребенка (на усыновление, под опе -
ку (попечительство), в приемную семью,
на патронатное воспитание), обращаются

в органы опеки и попечительства (терри-
ториальные структурные подразделения
по опеке и попечительству Министерства
образования Московской области) по
месту своего жительства (контактная
информация органов опеки и попечитель-
ства размещена на сайте Министерст -
ва образования Московской области:
http://www.mo.mosreg.ru/gos_pod_kontakt/).

Органы опеки и попечительства разъяс-
няют порядок передачи детей, оставших-
ся без попечения родителей, на воспита-
ние в семьи, информируют о правах и обя-
занностях, а также выдают направление
для прохождения подготовки в специали-
зированные организации.

Организации, осуществляющие полно-
мочия органов опеки и попечительства по
подготовке лиц, желающих принять на
воспитание в семьи ребенка, оставшегося
без попечения родителей, заключают
договор об оказании услуг по подготовке
лиц, желающих принять в семьи ребенка,
оставшегося без попечения родителей.

Программа подготовки лиц, желающих
принять на воспитание в семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей,
проживающих на территории Московской
области, предусматривает занятия по
психолого-педагогическим, медицинским
и правовым вопросам.

Слушатели курса смогут:

• разобраться в требованиях, предъяв -
ляемых к усыновителям и опекунам;

• освоить процедуру подготовки доку-
ментов;

• реально оценить собственные силы и
возможности для принятия ребёнка в
семью;

• разобраться во влиянии социальных
факторов и генетики на развитие ребёнка;

• понять особенности развития и сос -
тояния здоровья детей из специализиро-
ванных учреждений;

• узнать о реалиях тайны усыновления,
о проблемах контакта с биологическими
родственниками;

• узнать про типичные родительские
ошибки, ожидания и разочарования;

• научиться интерпретировать поведе-
ние детей в процессе их адаптации в
семье;

• получить постоянное сопровождение
специалистов в процессе подготовки,
оформления ребенка в семью и его воспи-
тания;

• выяснить, как компенсировать мо -
раль ные травмы и негативный опыт, полу-
ченный детьми в кровной семье и специа-
лизированных учреждениях;

• изучить педагогические приёмы, по -
мо гающие общению с детьми, способ-
ствующие компенсации моральных травм
и негативного интернатного опыта у де тей;

• получить помощь и сопровождение
опытных родителей, моральную поддержку.

По итогам прохождения курса подготов-
ки проводится аттестация и выдается сви-
детельство о прохождении подготовки.

В Пушкинском муниципальном районе
организацией, осуществляющей подготов-
ку лиц, желающих принять на воспитание в
семью ребенка, оставшегося без по пе чения
родителей, является отдел со про вождения
замещающих семей Иван теевского зональ-
ного объединения, расположенный по ад -
ре су: г. Ивантеевка, ул. Вок зальная, 2а; кон-
тактный телефон: 8 (496) 585-17-43; e-mail:
ivanteevka_OCSZS@mail.ru.

Для прохождения подготовки жители
Пуш кинского муниципального района
долж ны обратиться в отдел опеки и попе-
чительства Министерства образования
Мос ковской области (г. Пушкино, 2-й Фаб -
рич ный пр-д, 4а; телефоны: 8 (496) 580-
01-65; 8 (496) 580-01-66), где специали-
сты выдадут желающим принять на воспи-
тание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей, направление на
прохождение курса подготовки и разъяс-
нят порядок её прохождения 

Ждём Вас! Вы нужны детям, которые
мечтают обрести родителей!

Е. ДАВЫДОВА,

заведующая отделом опеки и 

попечительства Министерства 

образования Московской области по

Пушкинскому муниципальному району.

Изменения в законе о передаче 
детей-сирот на семейное воспитание

В Пушкинском управлении социаль-

ной защиты населения с 1 сентября

2012 года установлен дополнитель-

ный приемный день для населения –

ВТОРНИК.

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ

СПЕЦИАЛИСТАМИ ПУШКИНСКОГО

УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

НАСЕЛЕНИЯ

Приемные дни: с 1 по 25 число

каждого месяца – понедельник, втор-

ник, среда, четверг, с 9 до 17.00

(перерыв – с 13 до 14.00).

Отдел обеспечения

социальных гарантий

Каб. № 4, 1-й этаж (тел. 539-41-28)

– заведующий отделом.
Каб. № 4, 1-й этаж (тел. 539-41-28)

– предоставление льгот по жилищно-
коммунальным услугам сельским работ-
никам, многодетным семьям и вдовам
погибших (умерших) военнослужащих.

Каб. № 9, 1-й этаж (тел. 539-42-07)

– вопросы выплат денежной компенса-
ции коммунальных услуг;

– предоставление мер социальной под-
держки военнослужащим, получившим
травму при исполнении обязанностей
военной службы; членам семей, погиб-
ших (умерших) военнослужащих;

– выплаты гражданам, имеющим стаж
50 лет и более, не имеющим льгот.

Каб. № 11, 1-й этаж (тел. 539-42-13)

– присвоение званий «Ветеран труда»,
«Ве теран Великой Отечественной вой -
ны»;

– предоставление мер социальной под-
держки региональным льготникам (вете-
ранам труда, труженикам тыла, лицам,
пострадавшим от политических репрес-
сий, гражданам, награжденным знаком
«Почетный донор»); 

– предоставление мер социальной под-
держки лицам, пострадавшим от радиа-
ции.

Каб. № 7, 1-й этаж (тел. 535-06-15)

– оформление, выдача, обмен социаль-
ных карт, временных проездных билетов.

Отдел по организации 

соцобслуживания граждан пожилого

возраста, инвалидов и оказанию 

реабилитационных услуг населению

Каб. № 2, 1-й этаж (тел. 539-42-49)

– заведующий отделом.
Каб. № 1, 1-й этаж (тел. 539-42-69)

– оформление в дома-интернаты;
– оформление направлений на зу бо -

про те зирование региональным льготни-
кам и неработающим пенсионерам без
льготного статуса;

– выплата ОСАГО получившим машины
от Управления социальной защиты насе-
ления.

Каб. № 3, 1-й этаж (тел. 539-42-69)

– выдача санаторно-курортных путевок
федеральным и региональным льготникам;

– выдача учетных карт на протезно-
ортопедические изделия пенсионерам, не
являющимся федеральными льготниками.

Каб. № 5, 1-й этаж (тел. 539-42-61)

– оказание государственной социаль-
ной помощи, адресной материальной по -
мо щи малоимущим пенсионерам и инва-
лидам;

– выплата пособия и материальной
помощи на погребение граждан трудо-
способного возраста, не работавших на
момент смерти.

Каб. № 10, 1-й этаж (тел. 539-42-61)

– выплата супружеским парам к юби-
леям совместной жизни;

– оказание государственной социаль-
ной помощи многодетным, неполным
семьям и семьям с детьми-инвалидами;

– доплата к пенсии гражданам с 85 лет и
старше малоимущим пенсионерам;

– оформление опеки и попечительства
над совершеннолетними недееспособны-
ми гражданами.

Отдел по делам семьи и детей

Каб. № 13, 3-й этаж (тел. 993-53-65)

– заведующий отделом.
Каб. № 17, 3-й этаж (тел. 539-43-02)

– выплата пособий детям-инвалидам и
студентам;

– выдача путевок в оздоровительные
ла геря детям из малообеспеченных се -
мей;

– оформление компенсаций за прио-
бретенные путевки для детей из много-
детных семей, детей-инвалидов, детей
погибших военнослужащих;

– оформление сертификата на мате-
ринский региональный капитал на 2-го и
последующих детей, рожденных с 1 янва-
ря 2011 года.

Каб. № 22, 3-й этаж (тел. 539-43-29)

– выплата ежемесячного пособия на
детей малообеспеченным семьям;

– выплата единовременного пособия
при рождении детей малообеспеченным
семьям;

– выплата единовременного пособия на
детей неработающим родителям;

– выплата пособия по уходу за детьми
до 1,5 лет неработающим родителям;

– оформление удостоверений «Мно го -
дет ная мать», «Многодетный отец».

Отдел организации 

социальных выплат

Каб. № 23, 1-й этаж (тел. 539-03-84)

– заведующий отделом.
Каб. № 12, 1-й этаж (тел. 539-42-02)

– оформление региональной социаль-
ной доплаты к пенсии (для доведения
общей суммы материального обеспече-
ния пенсионера до величины 5674 руб.).

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ

РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПУШКИНСКОГО

УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

НАСЕЛЕНИЯ

ЖЕЛЕЗОВА Ольга Евгеньевна, началь-
ник управления. Каб. № 15, 3-й этаж (тел.
993-35-51). Приемный день – четверг, с
10 до 13.00.

ТИМОШИНА Валентина Алексеевна,
заместитель начальника управления. Каб.
№ 24, 3-й этаж (тел. 993-31-98). При ем -
ные дни: понедельник, среда, с 10 до
13.00, с 14 до 17.00.

Предварительная запись к руководи-

телям Пушкинского управления соц -

защиты населения по тел.: 534-35-51,

993-35-51.

Во время приема гражданин предъяв -

ляет документ, удостоверяющий лич-

ность.

Страницу подготовила Т. Гринивецкая.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 мая 2012 г.                                     № 153/25

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального

района Московской области от 16 декабря 2011 г. № 130/21 

«О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2012 год 

(в редакции от 06.02.2012 г. № 140/22, от 19.03.2012 г. 

№ 145/23, от 18.04.2012 г. № 150/24)»

В связи с изменением объема поступлений в бюджет сельского посе-
ления Тарасовское, внесением корректировок в перечень главных адми-
нистраторов и кодов администрируемых ими доходов бюджета сельского
поселения Тарасовское, в целях решения общегосударственных вопро-
сов, вопросов дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства,
образования, культуры, кинематографии, социальной политики в сель-
ском поселении Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос -
ков ской области в 2012 году, учитывая положительное решение постоян-
ной депутатской комиссии по бюджету Совета депутатов сельского посе-
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области, в соответствии со ст. 64 Бюджетного Кодекса РФ, Уставом сель-
ского поселения Тарасовское, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить следующие изменения и дополнения в Решение Совета

депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципально-
го района Московской области от 16 декабря 2011 г. № 130/21 «О бюдже-
те сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального райо-
на Московской области на 2012 год» (в редакции от 06.02.2012 г. 
№ 140/22, от 19.03.2012 г. № 145/23, от 18.04.2012 г. № 150/24):

1.1. Статью 2 изложить в следующей редакции:
“Приложение 1 «Объем поступлений доходов в бюджет сельского посе-

ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области в 2011 году по основным источникам» к Решению Совета депута-
тов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального райо-
на Московской области от 16 декабря 2011 г. № 130/21 «О бюджете сель-
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос -
ковской области на 2012 год» (в редакции от 06.02.2012 г. № 140/22) изло-
жить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Ре ше нию.”

1.2. Статью 4 изложить в следующей редакции:
“Приложение 2 «Перечень главных администраторов и кодов админи-

стрируемых ими доходов бюджета сельского поселения Тарасовское
Пуш кинского муниципального района Московской области на 2012 год» к
Ре шению Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пуш кин -
ско го муниципального района Московской области от 16 декабря 2011 г.
№ 130/21 «О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского му -
ни ципального района Московской области на 2012 год» (в редакции от
06.02.2012 г. № 140/22, от 19.03.2012 г. № 145/22) изложить в новой
редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.”

1.3. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета сель-
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос -
ков ской области на 2012 год» к Решению Совета депутатов сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области от 16 декабря 2011 г. № 130/21 «О бюджете сельского посе-
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области на 2012 год» (в редакции от 06.02.2012 г. № 140/22, от 19.03.2012
г. № 145/23, от 18.04.2012 г. № 150/24) изложить в новой редакции соглас-
но приложению 3 к настоящему Решению.

1.4. Приложение 4 «Расходы бюджета сельского поселения Та ра сов -
ское Пушкинского муниципального района Московской области на 2012
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» к Ре -
ше нию Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области от 16 декабря 2011 г. 
№ 130/21 «О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области на 2012 год» (в редакции от
06.02.2012 г. № 140/22, от 19.03.2012 г. № 145/23, от 18.04.2012 г. 
№ 150/24) изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоя-
щему Ре шению.

1.5. Приложение 5 «Расходы бюджета сельского поселения Та ра сов -
ское Пушкинского муниципального района Московской области на 2012
год на финансирование долгосрочных целевых программ» к Решению Со -
ве та депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници-
пального района Московской области от 16 декабря 2011 г. № 130/21 «О
бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2012 год» (в редакции от 06.02.2012 г. 
№ 140/22) изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоя-
щему Ре шению.

1.6. Приложение 8 «Межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского
муниципального района Московской области из бюджета сельского посе-
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области на 2012 год» к Решению Совета депутатов сельского поселения
Та расовское Пушкинского муниципального района Московской области от
16 декабря 2011 г. № 130/21 «О бюджете сельского поселения Та ра сов ское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год» (в
редакции от 06.02.2012 г. № 140/22, от 18.04.2012 г. № 150/24) изложить в
новой редакции согласно приложению 6 к настоящему Ре ше нию.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Маяк».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на бюд-

жетную комиссию Совета депутатов (председатель – Монахов А.К.).
С. СОЛОБАЙ,

председатель Совета депутатов. 

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава поселения. 

Приложение № 1 к Решению № 153/25 от 16.05.2012 г.

Приложение № 1 к Решению № 130/21 от 16.12.2011 г.
«О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района

Московской области на 2012 год» (в редакции от 06.02.2012 г. № 140/22)

Объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области в 2012 году 

по основным источникам

Приложение № 2 к Решению № 153/25 от 16.05.2012 г.

Приложение № 2 к Решению № 130/21 от 16.12.2011 г.
«О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2012 год» 
(в редакции № 140/22 от 06.02.2012 г., от 19.03.2012 г. № 145/23)

Перечень главных администраторов и кодов администрируемых ими доходов

бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального

района на 2012 год

Приложение № 3 к Решению № 153/25 от 16.05.2012 г.

Приложение № 3 к Решению № 130/21 от 16.12.2011 г.
«О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района

Московской области на 2012 год» (в редакции № 140/22 от 06.02.2012 г., 
№ 145/23 от 19.03.2012 г., № 150/24 от 18.04.12 г.)

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения

Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области 

на 2012 год (тыс. руб.)

(Окончание на 10-й стр.)



Приложение 6 к Решению № 153/25 от 16 мая 2012 г.

Приложение 8 к Решению № 130/21 от 16 декабря 2011 г. 
«О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района

Московской области на 2012 год» (в редакции от 06.02.2012 г. № 140/22, 
от 18.04.2012 г. № 150/24)

Межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального района

Московской области из бюджета сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год

Таблица 1

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета сельского поселения

Тарасовское Пушкинского района Московской области на финансирование 

расходов, связанных с передачей органам местного самоуправления

Пушкинского муниципального района осуществления части полномочий органов

местного самоуправления сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области по решению вопросов местного

значения сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального 

района Московской области, на 2012 год (тыс. руб.)

Таблица 2

Безвозмездные перечисления из бюджета муниципального образования 

сельское поселение Тарасовское Пушкинского муниципального района

Московской области в бюджет муниципального образования Пушкинский 

муниципальный район Московской области для целевого финансирования 

мероприятий, по укреплению материально-технической базы, капитального

ремонта и капитального строительства муниципальных учреждений дошкольного,

школьного образования и муниципальных учреждений здравоохранения, 

расположенных на территории Пушкинского района на 2012 год
(тыс. руб.)
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Приложение № 4 к Решению № 153/25 от 16.05.2012 г.

Приложение № 4 к Решению № 130/21 от 16.12.2011 г. 
«О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района

Московской области на 2012 год» (в редакции № 140/22 от 06.02.2012 г., 
№ 145/23 от 19.03.2012 г., № 150/24 от 18.04.12 г.)

Расходы бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2012 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов

Приложение № 5 к Решению № 153/25 от 16.05.2012 г.

Приложение № 5 к Решению № 130/21 от 16.12.2011 г.
«О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района

Московской области на 2012 год» (в редакции от 06.02.2012 г. № 140/22)

Расходы бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2012 год на финансирование

долгосрочных целевых программ (тыс. руб.)

(Окончание. Начало на 9-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 августа 2012 г.                                       № 95

«О проведении Дня сельского поселения Тарасовское, 

посвященного освящению памятника-часовни в честь 

Победы в Отечественной войне 1812 г.»

В соответствии с постановлением главы сельского поселения Та ра сов -
ское от 19.12.2011 г. № 87 «Об установлении Дня сельского поселения Та -
ра совское», в целях сохранения памяти об исторических событиях,
происходивших в селе Тарасовка в период Отечественной войны 1812
года, в целях воспитания молодежи в традициях уважения истории Оте -
чест ва, руководствуясь Уставом сельского поселения Тарасовское

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 9 сентября 2012 года в День сельского поселения Та ра сов -

ское торжественные мероприятия, посвященные освящению памятника-
часовни в честь Победы России в Отечественной войне 1812 г.

2. Определить место проведения праздника – с. Тарасовка, ул. Боль -
шая Тарасовская, в районе д. 6а, на территории памятника-часовни.

3. Утвердить программу праздника (Приложение № 1).
4. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение праздничных

мероприятий (Приложение № 2).
5. Финансово-экономическому управлению администрации (Тол че но -

ва Е.В.) обеспечить финансирование согласно прилагаемой смете.
6. Рекомендовать: 
6.1. Клязьминскому отделу полиции (Бочков П.Н.) обеспечить общест-

венный порядок и безопасность во время проведения праздничных меро-
приятий;

6.2. Исполняющей обязанности главного врача МБУЗ «Амбулатория
села Тарасовка» (Анисимова И.А.) обеспечить дежурство медперсонала
на время проведения праздничных мероприятий.

7. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газе-
те «Маяк» и на официальной странице поселения на сайте Ад ми ни стра -
ции Пушкинского района.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Санарову Е.В.

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава поселения.

(Окончание на 11-й стр.)
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Приложение № 1 к Постановлению Администрации 

сельского поселения Тарасовское от 29.08.2012 № 95

ПЛАН

подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 

освящению памятника-часовни в честь Победы в Отечественной войне 1812 г.

Приложение № 2 к Постановлению Администрации 

сельского поселения Тарасовское от 29.08.2012 № 95

СМЕТА

расходов на подготовку и проведение праздничных мероприятий, 

посвященных освящению памятника-часовни в честь 

Победы в Отечественной войне 1812 г.

Приложение № 2 к Постановлению главы 

городского поселения Софрино от 12 мая 2012 г. № 43

Исполнение бюджета городского поселения Софрино по расходам 

за 1 квартал 2012 года

Приложение № 3 к Постановлению главы 

городского поселения Софрино от 12 мая 2012 г. № 43

Отчет за 1 квартал 2012 года о фактических расходах и численности лиц,

занимающихся и замещающих должности муниципальной службы органов

местного самоуправления городского поселения Софрино

Приложение № 4 к Постановлению главы 

городского поселения Софрино от 12 мая 2012 г. № 43

Отчет за 1 квартал 2012 года о фактических расходах и численности 

работников муниципальных учреждений городского поселения Софрино

(Окончание. Начало на 10-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12 мая 2012 г.                                              № 43

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 

поселения Софрино Пушкинского муниципального района

Московской области за 1 квартал 2012 года»

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Фе де -
ра ции, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос сий -
ской Фе дерации», статьей 51 Устава городского поселения Софрино
Пуш кинского муниципального района Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Отчет об исполнении бюджета городского поселения Софрино за

1 квартал 2012 года:
– по доходам в сумме 18 752,3 тысяч рублей (приложение № 1);
– по расходам в сумме 14 599,0 тысяч рублей (приложение № 2).
1.2. Отчет о численности и фактических расходах на денежное содер-

жание:
– муниципальных служащих органов местного самоуправления город-

ского поселения Софрино (приложение № 3);
– работников муниципальных учреждений городского поселения Соф -

ри но (приложение № 4).
2. Направить отчет об исполнении бюджета городского поселения

Соф ри но за 1 квартал 2012 года в Совет депутатов городского поселения
Соф рино.

3. Направить отчет об исполнении бюджета городского поселения
Соф рино за 1 квартал 2012 года в Счетную палату Пушкинского муници-
пального района.

4. Опубликовать настоящее Постановление в межмуниципальной газе-
те «Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации городско-
го поселения Софрино – www.sofrino-org.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
начальника финансово-экономического управления Администрации
городского поселения Софрино И.П. Зуеву.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение № 1 к Постановлению главы 

городского поселения Софрино от 12 мая 2012 г. № 43

Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения Софрино 

за 1 квартал 2012 года по основным источникам

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 августа 2012 г.                           № 171/28

«О принятии проекта нормативного правового акта «О внесении

изменений и дополнений в Устав сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области»

В целях приведения положений Устава сельского поселения Та ра сов -
ское в соответствие с нормами действующего федерального и регио-
нального законодательства, в соответствии со ст. 44 Федерального зако-
на от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» и Уставом сельского посе-
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять проект нормативного правового акта «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области» (Приложение № 1).

2. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений и
дополнений в Устав сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области на 05 октября 2012 года, в
12 часов 00 минут, в зале заседаний Администрации сельского поселения
Та расовское по адресу: с. Тарасовка, ул. Большая Тарасовская, дом 26.

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слуша-

ний (Приложение № 2).
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заин-

тересованных лиц по вопросу публичных слушаний (Приложение № 3).
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слу-

шаний (Приложение № 4). 
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Маяк».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-

сию по законности, правопорядку и развитию местного самоуправления
(председатель комиссии С.В. Солобай).

С. СОЛОБАЙ,

председатель Совета депутатов. 

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Тарасовское 

от 30 августа 2012 г. № 171/28

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «____» __________ 2012 г.                   № ________

«О принятии нормативного правового акта «О внесении изменений

и дополнений в Устав сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области»

В целях приведения положений Устава сельского поселения Та ра сов -
ское в соответствие с нормами действующего федерального и регио-
нального законодательства, в соответствии со ст. 44 Федерального зако-
на от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» и Уставом сельского посе-
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области, учитывая результаты публичных слушаний, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения Тарасовское Пушкинского

муниципального района Московской области (в редакции решений
Совета депутатов от 01 октября 2010 года № 60/10, от 18 апреля 2011
года № 99/15) следующие изменения и дополнения:

1) дополнить статью 4 новой частью 9 следующего содержания:

«9. При изменении границ между субъектами Российской Федерации,
изменение границ Поселения, преобразование Поселения, его упраздне-

ние, связанное с изменением границ между субъектами Российской Фе -
де рации, осуществляются в порядке, установленном законами субъектов
Рос сийской Федерации.»;

2) в части первой статьи 6:

а) пункт 4 дополнить словами «в пределах полномочий, установлен-
ных законодательством Российской Федерации»;

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспече-
ние функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;»;

в) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созда-
ние условий для жилищного строительства, осуществление муниципаль-
ного жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;»;

г) пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17) создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения, включая
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;»;

д) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20) утверждение правил благоустройства территории поселения,
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (вклю-
чая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они рас-
положены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодич-
ность их выполнения; установление порядка участия собственников зда-
ний (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий; организация благоустройства территории поселения (вклю-
чая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание
малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;»;

е) пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21) утверждение генеральных планов поселения, правил землеполь-
зования и застройки, утверждение подготовленной на основе генераль-
ных планов поселения документации по планировке территории, выдача
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение
местных нормативов градостроительного проектирования поселений,
резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление
муниципального земельного контроля за использованием земель посе-
ления.»;

ж) подпункт 21 после слов «осуществление земельного контроля за
использованием земель поселения» дополнить словами «, осуществле-
ние в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос сий -
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений. 

(вступает в силу с 01.01.2013 г.)»

з) пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22) присвоение наименований улицам, площадям и иным террито-
риям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумера-
ции домов;»;

и) пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения на территории По се -
ле ния, а также осуществление муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых природных территорий мест-
ного значения;»;

к) пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32) осуществление муниципального лесного контроля;»;
л) пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33) создание условий для деятельности добровольных формирований
населения по охране общественного порядка;

33.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;

33.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающе-
му должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по
указанной должности;»;

м) добавить пунктами 35, 36, 37, 38 следующего редакции:

«35) осуществление муниципального контроля за проведением муни-
ципальных лотерей;

36) осуществление муниципального контроля на территории особой
экономической зоны;

37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусствен-
ного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
поселения.»;

3) часть первую статьи 6.1 дополнить п.11 следующего содержа-

ния:

«11) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав челове-
ка и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содер-
жания.»;

4) часть первую статьи 6.1 дополнить п.12 следующего содержа-

ния:

«12) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а
также созданным общероссийскими общественными объединениями
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации».»;

5) в части первой статьи 7:

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено
федеральными законами;»;

б) дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:

«4.3) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предус-
мотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-
нии».

(вступает в силу с 01.01.2013 г.)»;
6) дополнить Устав новой статьей 7.1 следующего содержания:

«Статья 7.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления вправе организовывать и осу-

ществлять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренными
федеральными законами.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального кон-
троля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, применяются положения Федерального
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-

(Окончание на 12-й стр.)
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ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
7) статью 24 дополнить частью 15 следующего содержания:

«15. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий
депутата принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления
основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основа-
ние появилось в период между сессиями Совета депутатов, – не позднее
чем через три месяца со дня появления такого основания.»;

8) статью 25 дополнить частью 6.2 следующего содержания:

«6.2. Глава Поселения должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и други-
ми федеральными законами.»;

9) дополнить Устав новой статьей 28.1 следующего содержания:

«Статья 28.1 Гарантии муниципального служащего, выборного

должностного лица органа местного самоуправления

1. Муниципальному служащему, выборному должностному лицу в соот-
ветствии с действующим законодательством гарантируются:

1) надлежащие условия работы, обеспечивающие выполнение их
полномочий и должностных обязанностей;

2) денежное содержание и иные выплаты, предусмотренные феде-
ральными законами, законами Московской области, а также нормативны-
ми правовыми актами муниципального образования;

3) ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью, установлен-
ной действующим законодательством Российской Федерации;

4) медицинское обслуживание его и членов его семьи, в том числе
после выхода его на пенсию;

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и пенсионное обеспечение
членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступив-
шей в связи с исполнением им должностных обязанностей;

6) обязательное государственное страхование на случай причинения
вреда здоровью и имуществу в связи с исполнением им должностных обя-
занностей;

7) обязательное государственное социальное страхование на случай
заболевания или потери трудоспособности в период прохождения им
муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших в
связи с исполнением им должностных обязанностей;

8) защита его и членов его семьи от насилия, угроз и других неправо-
мерных действий в связи с выполнением должностных обязанностей;

9) иные гарантии, предусмотренные федеральными законами, закона-
ми Московской области.

2. В случае ликвидации (упразднения) органа местного самоуправле-
ния, сокращения штата работников органа местного самоуправления
муниципальному служащему предоставляются гарантии, установленные
законодательством Российской Федерации о труде для работников в слу-
чае их увольнения в связи с ликвидацией предприятий, учреждений, орга-
низаций, сокращения штата работников с особенностями, установленны-
ми для муниципальных служащих.

Законами Московской области и Уставом Поселения могут быть пре-
дусмотрены дополнительные гарантии для муниципального служащего.

3. Ограничения, связанные с муниципальной службой, устанавливают-
ся действующим законодательством Российской Федерации о муници-
пальной службе.

4. Кроме гарантий, предусмотренных федеральными законами, Тру до -
вым кодексом Российской Федерации, законами Московской области,
муниципальному служащему и выборному должностному лицу органа

местного самоуправления Поселения могут быть предоставлены следую-
щие дополнительные социальные гарантии и выплаты:

– единовременная выплата к юбилейным и знаменательным датам;
– единовременная выплата на погребение муниципального служащего,

выборного должностного лица и их близких родственников;
– ежегодная дополнительная денежная выплата к ежегодному оплачи-

ваемому отпуску на лечение и отдых;
– единовременная выплата по итогам работы за год.
Порядок, условия и размеры социальных гарантий и выплат муници-

пальным служащим, выборному должностному лицу Поселения устана-
вливаются муниципальными правовыми актами органов местного само-
управления Поселения.

Расходы, связанные с предоставлением данных гарантий, осущест-
вляются за счет средств местного бюджета Поселения.»;

10) в статье 35:

а) часть первую дополнить пунктом 2.1) следующего содержа-

ния:

«2.1) имущество, предназначенное для организации охраны обще-
ственного порядка в границах поселения;»;

б) часть первую дополнить пунктом 6) следующего содержания:

«6) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер
пожарной безопасности;»;

11) дополнить часть вторую статьи 41.6 пунктом 4) следующего

содержания:

«4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанно-
стей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральны-
ми законами.».

2. Направить настоящее решение главе поселения для подписания.
3. Направить настоящее решение в Управление Министерства юсти-

ции Российской Федерации по Московской области для государственной
регистрации.

4. Настоящее решение после государственной регистрации опублико-
вать в газете «Маяк». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования, за исключением подпункта ж) пункта 2; подпункта б) пункта 5
раздела 1 настоящего решения, которые вступают в силу с 01.01.2013 г.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по законности, правопорядку и развитию местного самоуправления
(председатель комиссии С.В. Солобай).

С. СОЛОБАЙ,

председатель Совета депутатов.

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава сельского поселения Тарасовское.

Приложение № 2 к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Тарасовское 

от 30 августа 2012 г. № 171/28

Состав комиссии по подготовке и проведению 

публичных слушаний

Председатель комиссии: 

глава сельского поселения – Чистякова Э.М.

Заместитель председателя комиссии:

председатель Совета депутатов – Солобай С.В.

Члены комиссии: 

депутат Совета депутатов – Монахов А.К.,

начальник ФЭУ – главный бухгалтер – Толченова Е.В.

Секретарь комиссии:

консультант администрации сельского поселения – Куропова О.В.

Приложение № 3 к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Тарасовское 

от 30 августа 2012 г. № 171/28

Порядок ознакомления граждан и принятия предложений 

от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний

1. Ознакомление граждан и принятие предложений от заинтересован-
ных лиц по вопросу публичных слушаний о внесении изменений и допол-
нений в Устав сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници-
пального района Московской области принимаются с 05.09.2012 г. по
05.10.2012 г. по рабочим дням с 10.00 до 16.00 в каб. № 3 Администрации
сельского поселения Тарасовское по адресу: Московская обл., Пуш кин -
ский район, с. Тарасовка, ул.Б.Тарасовская, д.26. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слу-
шаний принимаются лично от каждого, в письменном виде с указанием
фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

3. Специалисты Администрации сельского поселения Тарасовское
Пуш кинского муниципального района Московской области обеспечивают
прием предложений от заинтересованных лиц по вопросу публичных слу-
шаний, их учет в журнале регистрации участников публичных слушаний и
передают их для обсуждения в комиссию по подготовке и проведению
данных слушаний.

Приложение № 4 к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Тарасовское 

от 30 августа 2012 г. № 171/28

Текст информационного сообщения 

о проведении публичных слушаний

В связи с приведением Устава сельского поселения Тарасовское Пуш -
кин ского муниципального района Московской области в соответствие с
Кон ституцией Российской Федерации, федеральными и региональными
законами, в целях соблюдения прав и законных интересов населения
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Мос ковской области в части обеспечения доступа к информации и учета
мнения населения по вопросу рассмотрения изменений и дополнений в
Устав сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 05.10.2012 г., в 12.00 ч., по адресу:
Мос ковская обл., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, 
д. 26.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Внесение изменений и дополнений в Устав сельского поселения

Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской

области.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слуша-
ний, принимаются с 05.09.2012 г. по 05.10.2012 г. по рабочим дням, с
10.00 ч. до 16.00 ч., в приемной Администрации сельского поселения Та -
ра сов ское по адресу: Московская обл., Пушкинский район, с. Тарасовка,
ул. Б. Тарасовская, д. 26. 

Телефоны для справок: 940-60-18, 8 (49653)-7-84-39.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.09.2012 г. № 42

«О проведении публичных слушаний (обсуждений) по проекту

планировки территории для индивидуального жилищного

строительства, в границы которой входит земельный участок

площадью 81630 кв. м расположенный по адресу: Московская

область, Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул. Динамо»

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов населения и правообладателей
объектов недвижимости в части обеспечения доступа к информации о про -
екте планировки территории для индивидуального жилищного строитель-
ства в границы которой входит земельный участок площадью 81630 кв. м с
кадастровым номером 50:13:050103:27, принадлежащий ООО «Центр раз-
вития «ПРОТОС» на праве собственности (свидетельство о государствен-
ной регистрации права серия 50-АВ № 147033, дата выдачи 13.12.2011),
расположенный по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос.
Зе леноградский, ул. Динамо, с целью определения возможности измене-
ния вида разрешенного использования данного земельного участка с «под
объектами недвижимости находящимися в собственности» на «для индиви-
дуального жилищного строительства», на основании обращения ООО
«Центр развития «Протос», в соответствии с Постановлением Ад ми ни стра -
ции Пушкинского муниципального района от 16.08.2012 № 2375 «О подго-
товке проекта планировки территории для индивидуального жилищного
строительства, в границы которой входит земельный участок площадью
81630 кв.м, принадлежащий на праве собственности ООО «Центр развития
«Про тос», расположенного по адресу: Московская область, пос. Зе ле но -

град  ский, ул. Динамо», Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса РФ», Со гла ше ни ем о передаче Пуш -
кин скому муниципальному району отдельных полномочий по решению
отдельных вопросов местного значения городского поселения Зе ле но град -
ский от 07.02.2012 № 8, руководствуясь Уставом Пуш кин ско го муниципаль-
ного района Московской области,

1. Провести 25 сентября 2012 года, в 16.00, в здании Администрации го -
род ского поселения Зеленоградский по адресу: Московская область, Пуш -
кин ский район, пос. Зеленоградский, ул. Динамо, публичные слушания по
проекту планировки территории для индивидуального жилищного строитель-
ства в границы которой входит земельный участок площадью 81630 кв. м,
принадлежащий ООО «Центр развития «ПРОТОС» на праве собственности,
рас положенный по адресу: Московская область. Пуш кин ский район, пос.
Зе леноградский, ул. Динамо (далее – публичные слушания).

2. Утвердить:
2.1. Повестку проведения публичных слушаний (Приложение № 1).
2.2. Состав Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

(При ложение № 2).
2.3. Порядок размещения информационных материалов и принятия

предложений (Приложение № 3).
2.4. Текст информационного сообщения о проведении публичных слуша-

ний (Приложение № 4).
3. Комиссии организовать подготовку и проведение публичных слушаний.
4. Администрации городского поселения Зеленоградский обеспечить

опубликование информационного сообщения о проведении публичных слу-
шаний (со схемой территориального планирования территории) и заключе-
ния по результатам публичных слушаний в межмуниципальной газете
«Маяк» и на официальном сайте Администрации городского поселения
Зеленоградский (www.zelenogradski.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.08.2012 г.                                             № 197

«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых

Администрацией города Пушкино Пушкинского муниципального

района Московской области, по которым необходима организация

межведомственного информационного взаимодействия»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», руковод-
ствуясь Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Ад ми ни стра -

ци ей города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, по которым необходима организация межведомственного информацион-
ного взаимодействия (далее – Перечень), согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Заместителям главы администрации, руководителям структурных под-
разделений Администрации города Пушкино по мере необходимости предста-
влять в финансово-экономическое управление Администрации города Пуш ки -
но информацию для внесения изменений в Перечень.

3. Управлению правового, организационного и кадрового обеспечения Ад ми -
нистрации города Пушкино (Керашвили Е.Г.) опубликовать настоящее постанов-
ление в межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк» и разместить на
официальном сайте Администрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Назарова Ю.И.

В. ЛИСИН.

Приложение к постановлению главы 

города Пушкино от 20.08.2012 г. № 197

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией города

Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, по которым

необходима организация межведомственного информационного взаимодействия
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ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ КАНДИДАТОВ
на должность главы города Пушкино

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области на основании Постановления Администрации Пушкинского муниципального района от
29.08.2012 г. № 2486 и распоряжения Комитета по управлению имуществом от 29.08.2012 г. № 146 про-
водит 09.10.2012 г. аукцион по продаже земельного участка площадью 450 кв. м (земли населенных
пунктов) с кадастровым номером 50:13:0080105:408, расположенного по адресу: Московская область,
г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Кузнецкий мост, в районе д. 28 (далее – земельный участок), для инди-
видуального жилищного строительства.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
– ГУП МО «Мособлгаз» (№ 2493 от 01.08.2011 г.);
– ОАО «Московская областная энергосетевая компания» (14/13/31-193исх от 19.01.2012 г.);
– МУП «Теплосеть» (ТУ № 18 от 03.08.2011 г.);
– МУП «Пушкинский водоканал» (№ 2265 от 22.08.2012 г.).
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения устанавливается в соответ-

ствии с тарифами на подключение.
Информация для желающих принять участие в аукционе: 

1. Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому времени в помещении Комитета по управ-
лению имуществом по адресу: Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, ком. 305. 

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

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

Приём заявок прекращается 04 октября 2012 года, в 16 часов 00 минут по московскому времени. 
Одно лицо имеет право подать одну заявку.
3. Начальная цена продажи земельного участка составляет 987 000 (девятьсот восемьдесят семь

тысяч) рублей 00 копеек.
4. «Шаг аукциона» – 45 000 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек (не более 5% от начальной цены про-

дажи).
5. Задаток составляет 20% от начальной цены продажи земельного участка.
6. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг за выполнение независимой

оценки рыночной стоимости земельного участка – 7 000 (семь тысяч рублей) рублей 00 копеек на соот-
ветствующий счет в УФК по Московской области.

7. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи заявок. 
8. Для участия в аукционе заявители представляют Организатору торгов следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возвра-

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

ная доверенность.
При подаче заявки, в соответствии с условиями договора о задатке, необходимо перечислить зада-

ток в размере 20% от начальной цены продажи земельного участка в размере 197400 (сто девяносто
семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек на лицевой счёт Организатора торгов по следующим реквизи-
там: ИНН 5038070091, КПП 503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по управлению имуществом Ад -
мини страции Пушкинского муниципального района л/с 05700380520), Королевское ОСБ 2570/0128, 
р. сч. № 40302810740175000032, «Сбербанк России» ОАО г. Москва, БИК 044525225, кор. сч. 
№ 30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора торгов не позднее 04.10.2012 г. До ку -
ментом, подтверждающим поступление задатка, является банковская выписка со счета Организатора 
торгов.

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

вителю не позднее трех банковских дней со дня регистрации отзыва заявки;
– если заявитель не признан участником аукциона, задаток возвращается заявителю в течение трех

банковских дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе; 
– если участник аукциона не признан победителем, задаток возвращается участникам в течение трех

банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем аукциона на лицевой счёт Организатора торгов, засчитывается в

оплату приобретаемого земельного участка.
10. Рассмотрение заявок и документов заявителей, определение участников аукциона проводится

05.10.2012 года, в 11 часов 00 минут по московскому времени в помещении Комитета по адресу: Мос -
ков ская область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, ком. 305. 

11. Аукцион проводится в следующем порядке:
– участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглаше-

ния начальной цены земельного участка и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить
договор купли-продажи в соответствии с этой ценой; 

– аукцион ведет аукционист;
– аукцион начинается с оглашения наименования, основных характеристик земельного участка,

начальной цены, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
– каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукцио-

на». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона;

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

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

– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену про-
данного земельного участка и номер билета победителя аукциона.

12. Итоги аукциона оформляются протоколом который подписывается в день проведения аукциона.
Про токол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли-продажи земельного участка.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.08.2012 г.                                            № 2375

«О подготовке проекта планировки территории для индивидуального жилищного строительства, 

в границы которой входит земельный участок площадью 81630 кв. м, принадлежащий на праве

собственности ООО «Центр развития «Протос», расположенного по адресу: 

Московская область, пос. Зеленоградский, ул. Динамо»

Рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответственностью «Центр развития «Протос» (далее ООО
«Центр развития «Протос») о подготовке проекта планировки территории, в границы которой входит земельный
участок площадью 81630 кв. м (свидетельство о государственной регистрации права от 13.12.2011, кадастро-
вый номер 50:13:050103:27, запись регистрации № 50_50/025/201-009) по адресу: Московская область, пос.
Зе леноградский, ул. Динамо, в целях определения возможности изменения вида разрешенного использования
с «под объектами недвижимости находящимися в собственности» на «для индивидуального жилищного строи-
тельства», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Фе де -
раль ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос -
сий ской Федерации», соглашением от 07.02.2012 № 8 «О передаче Пушкинскому муниципальному району
отдельных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения городского поселения Зе ле но -
град ский», Уставом Пушкинского муниципального района Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать ООО «Центр развития «Протос» в установленном порядке:
1.1 Разработать и представить на согласование в Администрацию Пушкинского муниципального района

задание на подготовку проекта планировки территории, в границы которой входит земельный участок общей
площадью 81630 кв. м, расположенный по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Зе ле но град -
ский, ул. Динамо (далее проект планировки территории).

1.2 Разработать проект планировки территории.
1.3 Представить в Администрацию Пушкинского муниципального района для проведения публичных слуша-

ний документацию по проекту планировки территории.
1.4 Передать в Управление строительства, архитектуры и градостроительного регулирования проектную

документацию по планировке территории для подготовки правового акта об утверждении проекта планировки
после его обсуждения на публичных слушаниях. 

2. Управлению делами обеспечить опубликование настоящего постановления и документацию по планиров-
ке территории в газете «Маяк», отделу информационных технологий и телекоммуникаций разместить данную
документацию на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя админи-
страции, начальника Управления строительства, архитектуры и градостроительного регулирования Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации муниципального района.



ПРОДАЮ

● «ПЕЖО-607», 2003 г. в., серый, 170 000 км, 400 000 руб.,
салон – кожа, отличное состояние. ТЕЛ. 8-903-739-

71-47, Алексей.

● «ЛЕНД РОВЕР», 1997 г. в., черный, новый двигатель,
150 л.с., состояние отличное. ТЕЛ. 8-903-739-71-47,

Алексей.

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

206-85-62.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

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

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

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

8-903-574-66-33.

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

173-11-31.

● СНИМУ КВАРТИРУ. Семейная пара РФ. Порядок и
своевременную оплату гарантируем. ТЕЛ. 8-926-919-

20-55.

● СНИМУ КВАРТИРУ! Дорого! Срочно! ТЕЛ. 8-903-127-

16-42.

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

020-47-67.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Пищевому производству, г. Пушкино, требуются: ТЕХ-
НОЛОГ ЗЕРНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА, з/п – от 25000
руб.; СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, з/п – от 25000 руб.; ПО-
ВАР, з/п – от 19000 руб.; ГРУЗЧИК, з/п – от 17500 руб.
Только граждане РФ. ТЕЛ.: 993-62-54, 993-62-55.

● 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.

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

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

● МАОУ гимназии «Тарасовка»: УБОРЩИЦА-ОФИЦИАНТ-
КА (5 дн. в нед., питание, проезд, з/пл. 11 тыс. руб.);
ПОМОЩНИК ПОВАРА (нед. через неделю, з/пл. от 14
тыс. руб.). ТЕЛ.: 537-84-86, 8-917-501-23-22.

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, отечествен-
ных 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.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 

8-903-782-59-37.

● 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 телевиде-
ние – Триколор, НТВ+, Континент, телекарта. ТЕЛ. 

8-903-586-05-03.

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

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА,
СКОЛ, КЕРАМЗИТ, КИРПИЧНЫЙ БОЙ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ, 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 котло-
ванов, траншей, септиков; планировка. ТЕЛ.: 8-903-

978-55-48, 8-916-095-16-84.

● 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.

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

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

● РЕПЕТИТОР начальных классов, русский-математика;
РЕПЕТИТОР по русскому языку. ТЕЛ. 8-903-621-83-44.

РАЗНОЕ

● ПРОДАЮ 2-спальную кровать, 2 тумбочки. ОТДАМ ДА-
РОМ – кухонную мебель, демонтаж и самовывоз. ТЕЛ.

993-55-54.

❤ 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.

ИНФОРМАЦИЯ ● РЕКЛАМА14 5 сентября
2012 года

Доставка пенсии

за СЕНТЯБРЬ 2012 г.

1 день –   5 сентября

2 день –   6 сентября

3 день –   7 сентября

4 день – 10 сентября

5 день – 11 сентября

6 день – 13 сентября

7 день – 14 сентября

8 день – 17 сентября

9 день – 18 сентября

10 день – 19 сентября

21 СЕНТЯБРЯ

касса работает до 13.00.

Отдел доставки –

539-94-11.

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

ОАО «Пушкинская Теплосеть» проводит конкурс по отбору организа-
ции для заключения договора по замене 2-х аккумуляторных баков,
расположенных по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Заве-
ты Ильича, ул. Авиационная. Заявки принимаются с 31 августа 2012 г. по
21 сентября 2012 г.

Полную информацию можно получить на сайте: p-teplo.ru

В соответствии с Земельным законодательством РФ сфор-
мирован земельный участок площадью 500 кв. м с КН
50:13:0050418:383, по адресу: МО, Пушкинский р-н, 
с. Братовщина, ул. Центральная, за д. 106, для дальней-
шего предоставления в аренду для размещения объекта
торговли.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством и Решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 16.05.2007 г. № 474/55 Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован для дальнейшего предоставле-
ния в аренду, в целях последующего слияния со смежным землепользованием:

● земельный участок площадью 60 кв. м с кадастровым номером

50:13:0050415:579, по адресу: МО, Пушкинский район, с. Братовщина, ули-

ца Советская, участок, прилегающий к д. 12-б, для индивидуального жилищ-

ного строительства.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанного земельного
участка принимаются в месячный срок со дня опубликования данного информаци-
онного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2. За допол-
нительной информацией вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского му-
ниципального района (каб. 311, к Е. В. Хабаровой).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка
площадью 25000,0 кв. м (Свидетельство о государст-
венной регистрации права 50 АВ № 149111 от
29.11.2011 г., кадастровый № 50:13:010239:33, за-
пись регистрации № 50-50-13/081/2011-202), распо-
ложенного по адресу: Московская область Пушкин-
ский район, в районе д. Герасимиха с вида разрешен-
ного использования «для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства» на вид разрешенного ис-
пользования «для дачного строительства» были про-
ведены 30 августа 2012 года в соответствии с распо-
ряжением главы городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской
области № 63-р от 06.08.2012 г. Сбор мнений и пред-
ложений по рассматриваемому вопросу осуществ-
лялся с 13.08.2012 г. по 02.09.2012 г.

Комиссией установлено, что за период сбора мне-
ний и предложений отрицательных мнений жителей
не поступало, имеется одно положительное мнение
от правообладателя смежного земельного участка.

Комиссия по организации и проведению публичных
слушаний рекомендует принять в установленном по-
рядке решение об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 25000,0
кв. м (Свидетельство о государственной регистрации
права 50 АВ № 149111 от 29.11.2011 г., кадастровый
№ 50:13:010239:33, запись регистрации № 50-50-
13/081/2011-202), принадлежащего на праве собст-
венности КОЗЛОВСКОМУ Алексею Владимирови-
чу, расположенного по адресу: Московская область
Пушкинский район, в районе д. Герасимиха с вида
разрешенного использования «для крестьянского
(фермерского) хозяйства» на вид разрешенного ис-
пользования «для дачного строительства».

Д. БАБИН,

заместитель главы Администрации

городского поселения Ашукино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Приём рекламы, объявлений
осуществляется

с понедельника по четверг – с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,

выходные дни – суббота и воскресенье.
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. Кадастровым инженером
Котляровым С. Г. (квалификационный аттестат № 33-10-71) в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: МО,

Пушкинский р-н, с. Тарасовка, ул. Большая Тарасовская, д.

73, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ являются Лисицын М. Г., 8-926-544-92-89 и Лисицына

И. Г. Собрание заинтересованных лиц по адресу: МО, Пушкин-

ский р-н, с. Тарасовка, ул. Большая Тарасовская, д. 73,

08.10.2012 г. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение: МО, Пуш-

кинский р-н, с. Тарасовка, ул. Большая Тарасовская, д. 73;

МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, ул. Большая Тарасов-

ская, д. 73А. С проектом межевого плана можно ознакомиться
по адресу: г. Москва, пр. Шокальского, д. 10, кв. 68. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 05.09.2012 г. по 08.10.2012 г. по
адресу: г. Москва, пр. Шокальского, д. 10, кв. 68 (т. 8-926-

544-92-89). 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 местопо-
ложения 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 кадастрово-
го инженера 77-11-640 в отношении земельного участка, с ка-
дастровым № 50:13:0030325:1, расположенного по адресу:
МО, Пушкинский район, с/о Царевский, д. Назарово, с/т

«Назарово», уч. 64, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Щербакова Валентина Ма-

карьевна, почтовый адрес: г. Пушкино МО, мкр. Серебрянка,

д. 14, кв. 23, тел. 8-909-628-03-27. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22,

каб. № 3, 08.10.2012 г., в 10 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 05.09.2012 г. по 08.10.2012 г. по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: МО, Пушкин-

ский район, д. Назарово, с/т «Назарово», уч. 63, уч. 52. 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 местопо-
ложения 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 кадастрово-
го инженера 77-11-640 в отношении земельного участка, с ка-
дастровым № 50:13:0040221:348, расположенного по адресу:
МО, Пушкинский район, д. Нагорное, ул. Центральная, д.

28, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Абаева Галена Анатольевна, почтовый адрес:
МО, г. Королёв, ул. Коммунальная, д. 28, кв. 109, тел. 8-

909-686-48-92. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: МО,

г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3, 08 октября

2012 г., в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушки-

но, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 05 сентября 2012 г. по 08 октября 2012 г. по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: МО, Пушкинский район,

д. Нагорное, ул. Центральная, д. 28 (кад. №

50:13:0040221:143). При проведении согласования местопо-
ложения границы при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

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

81, квалификационный аттестат 50-10-114, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Московская

обл., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Вокзальная, уча-

сток, прилегающий к участку, граничащему с д. 18, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Поважный Станислав Павлович, почтовый адрес: г. Мо-

сква, ул. Сельскохозяйственная, д. 7/1, кв. 27, телефон 8-

916-904-76-79. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится в ООО «Зем-

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

ковский проспект, д. 24 (пристройка) 08.10.2012 г., в 12.00

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

05.09.2012 г. по 08.10.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино,

Московский проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 05.09.2012 г. по 08.10.2012 г. в ООО «Зем-

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

ковский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные
участки, с которыми требуется согласование, расположенные в
кадастровых кварталах: 50:13:0080311:, 50:13:0080311:32 –

Московская обл., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Вок-

зальная, дом 16, Московская обл., Пушкинский район, 

с. Тарасовка, ул. Вокзальная, дом 14-а. При проведении сог-
ласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

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

81, квалификационный аттестат 50-10-114, в отношении зе-
мельного участка, с кадастровым № 50:13:0050309:205, рас-
положенного по адресу: Московская обл., Пушкинский рай-

он, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. 8 Марта, д. 6, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Мошкович Игорь Львович, почтовый адрес: Москов-

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

ича, ул. 8 Марта, д. 6, телефон 8-916-904-76-79. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (при-

стройка) 08.10.2012 г., в 12.00 часов. Ознакомиться с проек-
том межевого плана земельного участка можно в ООО «Землеу-

строитель-Топограф» с 05.09.2012 г. по 08.10.2012 г. по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (при-

стройка). Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 05.09.2012 г. по

08.10.2012 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адре-
су: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристрой-

ка). Смежные земельные участки, с которыми требуется согла-
сование, расположенные в кадастровых кварталах:
50:13:0050309:, 50:13:0050309:188 – Московская обл.,

Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Строительная, дом 7,

Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. За-

веты Ильича, ул. Строительная, дом 7. При проведении сог-
ласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

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

81, квалификационный аттестат 50-10-114, в отношении зе-
мельного участка, с кадастровым № 50:13:0010204:54, распо-
ложенного по адресу: Московская обл., Пушкинский район, в

районе д. Луговая, с/т «Луговое», уч. 034, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сибиль

Юрий Александрович, почтовый адрес: Московская обл., г.

Королёв, ул. Горького, д. 39, кв. 131, телефон 8-916-293-

11-91. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится в ООО «Землеустрои-

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

спект, д. 24 (пристройка) 08.10.2012 г., в 12.00 часов. Озна-
комиться с проектом межевого плана земельного участка можно
в ООО «Землеустроитель-Топограф» с 05.09.2012 г. по

08.10.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-

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

05.09.2012 г. по 08.10.2012 г. в ООО «Землеустроитель-То-

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

24 (пристройка). Смежные земельные участки, с которыми тре-
буется согласование, расположенные в кадастровых кварталах:
50:13:0010204:, 50:13:0010203:, Московская обл., Пуш-

кинский район, район д. Луговая, с/т «Луговое», участок 11,

50:13:0010204:24 – Московская обл., Пушкинский район,

с/о Луговской, район д. Луговая, с/т «Луговое», участок

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

81, квалификационный аттестат 50-10-114, в отношении зе-
мельного участка, с кадастровым № 50:13:0010203:69, распо-
ложенного по адресу: Московская обл., Пушкинский район, в

районе д. Луговая, с/т «Луговое», уч. 037, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сысоев

Анатолий Викторович, почтовый адрес: г. Москва, ул. Хачату-

ряна, д. 12, корп. 3, кв. 158, телефон 8-916-293-11-91. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится в ООО «Землеустроитель-Топо-

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

24 (пристройка) 08.10.2012 г., в 12.00 часов. Ознакомиться с
проектом межевого плана земельного участка можно в ООО

«Землеустроитель-Топограф» с 05.09.2012 г. по 08.10.2012

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

(пристройка). Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 05.09.2012 г. по

08.10.2012 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адре-
су: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристрой-

ка). Смежные земельные участки, с которыми требуется согла-
сование, расположенные в кадастровых кварталах:
50:13:0010203:, 50:13:0010203:42 – Московская обл.,

Пушкинский район, д. Луговая, с/т «Луговое», участок 68,

50:13:0010203:43 – Московская обл., Пушкинский район, в

районе д. Луговая, с/т «Луговое», участок 70.

50:13:0010203:10 – Московская обл., Пушкинский район,

с/о Луговской, д. Луговая, с/т «Луговое», участок 39. При
проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

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

81, квалификационный аттестат 50-10-114, в отношении зе-
мельного участка, с кадастровым № 50:13:0040314:35, распо-
ложенного по адресу: Московская обл., Пушкинский район,

курорт Тишково, возле «Ветерка», уч. 31, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Черепов-

ский Евгений Анатольевич, почтовый адрес: г. Москва, Вост-

ряковский пр., д. 21, корп. 1, кв. 7, телефон 8-926-301-11-

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

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

спект, д. 24 (пристройка) 08.10.2012 г., в 12.00 часов. Озна-
комиться с проектом межевого плана земельного участка можно
в ООО «Землеустроитель-Топограф» с 05.09.2012 г. по

08.10.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-

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

05.09.2012 г. по 08.10.2012 г. в ООО «Землеустроитель-То-

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

24 (пристройка). Смежные земельные участки, с которыми тре-
буется согласование, расположенные в кадастровых кварталах:
50:13:0040314:, 50:13:0040314:9 – Московская обл., Пуш-

кинский район, за автостоянкой в курорте «Тишково», уча-

сток б/н. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

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

81, квалификационный аттестат 50-10-114, в отношении зе-
мельного участка, с кадастровым № 50:13:0040314:201, рас-
положенного по адресу: Московская обл., Пушкинский рай-

он, курорт Тишково, у «Ветерка», участок 11, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Во-

ронина Антонина Ивановна и Горячева Наталья Александ-

ровна, почтовый адрес: Московская обл., Пушкинский район,

с. Тишково, ул. Курортная, д. 26, кв. 13, телефон 8-926-301-

11-15. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится в ООО «Землеустрои-

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

спект, д. 24 (пристройка) 08.10.2012 г., в 12.00 часов. Озна-
комиться с проектом межевого плана земельного участка можно
в ООО «Землеустроитель-Топограф» с 05.09.2012 г. по

08.10.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-

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

05.09.2012 г. по 08.10.2012 г. в ООО «Землеустроитель-То-

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

24 (пристройка). Смежные земельные участки, с которыми тре-
буется согласование, расположенные в кадастровых кварталах:
50:13:0040314:, 50:13:0040314:9 – Московская обл., Пуш-

кинский район, за автостоянкой в курорте «Тишково», уча-

сток б/н, 50:13:0040314:10 – Московская обл., Пушкин-

ский район, за автостоянкой в курорте «Тишково», участок

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

81, квалификационный аттестат 50-10-114, в отношении зе-
мельного участка, с кадастровым № 50:13:0040314:200, рас-
положенного по адресу: Московская обл., Пушкинский рай-

он, курорт Тишково, у «Ветерка», участок 11, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Во-

ронина Антонина Ивановна и Горячева Наталья Александ-

ровна, почтовый адрес: Московская обл., Пушкинский район,

с. Тишково, ул. Курортная, д. 26, кв. 13, телефон 8-926-301-

11-15. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится в ООО «Землеустрои-

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

спект, д. 24 (пристройка) 08.10.2012 г., в 12.00 часов. Озна-
комиться с проектом межевого плана земельного участка можно
в ООО «Землеустроитель-Топограф» с 05.09.2012 г. по

08.10.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-

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

05.09.2012 г. по 08.10.2012 г. в ООО «Землеустроитель-То-

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

24 (пристройка). Смежные земельные участки, с которыми тре-
буется согласование, расположенные в кадастровых кварталах:
50:13:0040314:, 50:13:0040314:9 – Московская обл., Пуш-

кинский район, за автостоянкой в курорте «Тишково», уча-

сток б/н. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.
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срочно требуются

КОРРЕСПОНДЕНТ;

ОПЕРАТОР

ЭЛЕКТРОННОГО

НАБОРА.

ТЕЛ. 993-37-19; 993-41-30.

ÑÑééêêééÉÉééÉÉéé

Александра Викторовича

СМИРНОВА
èèééááÑÑêêÄÄÇÇããüüÖÖåå  ëë  7755--ããÖÖííààÖÖåå!!

Не жалей никогда,
Что уходят года.
Так законом природы

положено.

Не старей ты душой,
Будь всегда молодой,
Твоё счастье на годы

помножено!
С любовью – жена, дети и внуки.

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.

● 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.

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

т. 8-916-476-11-09.

ЗАО «Зеленоградское»

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

8 сентября – с 10 до 16.00
Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

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.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

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.

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

услуги агента с выездом на дом, оформление докумен-

тов, транспортировка тел умерших, предоставление

автокатафального транспорта, услуги частного морга,

предоставление зала для прощания, широкий выбор 

ритуальных принадлежностей.

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

гранита и мрамора по доступным ценам, бесплатное 

хранение памятника до момента установки.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приёма заказов:

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

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

Предъявителю купона
на изготовление памятника

скидка 3 процента

Пушкинскому почтамту для работы
в отделениях почтовой связи требуются

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

Тел. отдела кадров – 532-57-63.

Всероссийский институт повышения квалификации ру-

ководящих работников и специалистов лесного хозяйст-

ва объявляет конкурс на замещение вакантной должности до-

цента Кафедры государственного управления, права и

рыночных отношений в лесном хозяйстве на 0,5 ставки по
дисциплине «Рыночные отношения в лесном хозяйстве».

Условия конкурса общие. Срок подачи заявления для уча-
стия в конкурсе – месяц со дня опубликования.

Заявления и документы направлять на имя ректора институ-
та по адресу: Пушкино МО, ул. Институтская, 17. Институт
жилплощадью не обеспечивает.

Телекоммуникационная компания
приглашает на работу

ОПЕРАТОРА ПО РАБОТЕ С АБОНЕНТАМИ.
Жен. 21 – 45 л., в/о.

Обязанности: заключение договоров,
сопровождение абонентов по предоставляемым услугам.

Уверенный пользователь ПК (MS Office. Internet).
Личные качества: ответственность, коммуникабельность, акку-

ратность при работе с документами.
График работы – 2/2. Оформление по ТК РФ.

Телефоны: (496) 545-80-00, (496) 549-21-29.

ККааррииннаа
бббб ееее лллл аааа яяяя     мммм аааа гггг ииии яяяя

ттеелл..  88--996633--775555--2233--2233
яяссннооввииддяящщааяя ● ппооттооммссттввеенннныыйй  ммаагг
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Приглашаем на работу в продовольственный магазин 
в дер. Мураново ЗАВ. МАГАЗИНОМ и ПРОДАВЦОВ,
с опытом работы, россиян. Соцпакет гарантирован.

По условиям работы обращаться по тел.:

993-37-35; 534-37-35.

Тел. 8-903-005-13-12.

Оплата –

по возможности.

Предсказание судьбы
в Пушкино
Ясновидящая

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

и другое. Назовет имена,

решит семейные проблемы,

соединит распавшуюся семью.

Для  подписчиков «Маяка»
(частных лиц) скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции  на подписку 2012 г.).


