
Врио губернатора Москов-
ской области Андрей Во-
робьев рассказал о том, как
нужно развивать регион, где
найти деньги на дороги, как
работается с Сергеем Со-
бяниным и почему «Русское
море» откажется от про-
ектов в Подмосковье.

– Как происходило Ваше
назначение, насколько оно
стало неожиданным для
Вас?

– Элемент неожиданно-

сти, конечно, присутство-

вал. Вы сами помните, как

стремительно развивались

события в начале ноября. О

своем возможном назначе-

нии узнал накануне. Я при-

знателен президенту за это

решение и ценю его под-

держку.

– Вы сомневались? Или
когда делают такие предло-
жения, сомневаться не при-
нято?

– Ни секунды не сомне-

вался!

– Вы уже решили, пойдете
на выборы губернатора от
«Единой России» или, как
сейчас модно, от широкой
общественной и политиче-
ской коалиции?

– Буду работать так, чтобы меня многие хотели поддержать. Вершина признания для политика – это

доверие людей. Без такой опоры было бы сложно замахиваться даже на самые скромные проекты. Один

очень мудрый человек сказал мне: «Относись к этому посту не как к работе, а как к служению, тогда

многое получится!» Мое образование, навыки, приобретенные до 2000 г., были подчинены искусству 

управления. Потом был период большой политики – оттачивал навыки общения с людьми, убеждения.

А теперь вновь получил возможность работы на земле. Где важно не только разговаривать с людьми, 

но и иметь рычаги, чтобы изменить качество жизни. Мне это интересно, часто с работы уходить не

хочется.
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Андрей Воробьёв:

«Буду работать так, чтобы меня
многие хотели поддержать»

В отделениях связи Пушкинского почтамта и в редакции 

нашей газеты продолжается подписка на следующий год 

Дорогие наши читатели! 
Найдите время и
загляните к нам, 

в «Маяк»! 
Отдел рекламы и объявлений, где
ведется подписка, работает с 9.00
до 16.30 (без перерыва на обед; вы-
ходные — суббота и воскресенье).

Тел. для справок:
(495) 993-33-19, 534-33-19.

Стоимость «Маяка» по индексу 24394 на 6 месяцев – 219 руб. 30 коп., 
а по индексу 00616 на 12 месяцев – 438 руб. 58 коп.

Льготной категории граждан (инвалиды I и II группы, участники и ветераны Великой Отечественной войны)

предоставляется скидка: подписка на полгода – 180 руб. 24 коп., на год – 360 руб. 46 коп.

Есть возможность выписать газету в редакции (без почтовой доставки). В этом случае цена на 6 месяцев составит
108 руб. 00 коп., на 12 месяцев – 216 руб. 00 коп.

ПОДПИСКА-2013

СТАНЬ ДОНОРОМ!
В Пушкинской районной по-

ликлинике (г. Пушкино, ул. 50

лет Комсомола, 45) 26 декабря,
с 9.00 до 13.00, в канун Нового

года, вы можете стать на шаг

ближе к своей мечте: спасти

жизнь, возможно, и не одну.

Акция по забору донорской

крови будет проводиться высо-

коклассными специалистами

Московской областной стан-

ции переливания крови. Всю

собранную кровь адресно пере-

дадут в Пушкинскую районную

больницу.

«ЛЮБОВЬ МОЯ –
МЕЛОДИЯ»

В Доме культуры «Пушкино»

21 декабря состоится гала-кон-

церт трех баритонов.

Фонд «Таланты мира» под ру-

ководством Давида Гвинианидзе

при поддержке Администрации

города Пушкино предлагает вни-

манию жителей города проект,

посвященный 70-летию Мусли-

ма Магомаева, «Любовь моя –

мелодия», названный по авто-

биографической книге певца.

На сцене Дома культуры

«Пушкино» соберутся звезды

мирового оперного Олимпа, ве-

дущие солисты лучших опер-

ных театров мира, которым 

рукоплещут страны и конти-

ненты, – Андрей Батуркин,

Константин Бржинский, Анд-

рей Щемлев. Они неизменно

покоряют своими голосами и

талантом публику, поднимая на

недосягаемую высоту знамя ис-

полнительского искусства, вы-

ступая с грандиозным успехом

по всему миру в лучших кон-

цертных залах планеты.

Начало концерта – в 19 час.
Дополнительная информация

по телефону 993-36-59.

В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
Пушкинское телевидение

представляет очередную про-

грамму «Православное Пушки-

но», на этот раз посвященную

теме «Рождество, Святки, Кре-

щение».

Программа начнется в пря-

мом эфире сразу после вечерне-

го выпуска новостей, в 19 час., 
в среду, 19 декабря.

Телефон прямого эфира: 534-
39-09, 993-39-09.

«ЗОЛУШКА» –
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Дом культуры «Пушкино»,

детская театральная студия

«Грим» и молодежный театр

«РозыгрышЪ» приглашают

взрослых и детей на новогод-

ний музыкальный спектакль

«Золушка», созданный по мо-

тивам пьесы Е. Шварца. Зим-

няя сказка и веселый хоровод

вокруг ёлки ждут гостей 22 и 29
декабря, в 12 час. Цена билета
без подарка – 300 руб.



В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 19 декабря
2012 года

Вакансия Зарплата Режим работы Примечание

Главный бухгалтер 25000 5-дневная раб. неделя строительство, опыт работы
Дворник 13000 5-дневная раб. неделя управляющая компания
Инженер-сметчик 25000 5-дневная раб. неделя строительство, опыт работы
Кладовщик 25000 5-дневная раб. неделя оптовая торговля машинами и оборудованием,

работа на автопогрузчике, знание ПК
Мастер холодильного 22000 график сменный Мясной двор, опыт работы
оборудования

Менеджер 30000 5-дневная раб. неделя производство колбасных изделий, по продажам
в коммерческий отдел, работа с VIP-клиентами, опыт работы

Младший воспитатель 15378 график сменный социальный приют для детей и подростков,
отделение диагностики и социальной реабилитации

Начальник производства 40000 5-дневная раб. неделя Научно-исследовательский институт, опыт работы
на металлообрабатывающем производстве

Оператор заправочных станций 13200 график сменный умение работать с документами, знание ПК
Паспортист 11825 5-дневная раб. неделя Единый расчетно-вычислительный центр,

знание ПК, умение работать с людьми
Секретарь-делопроизводитель 25000 ненормированный рабочий день Российский центр защиты леса, уверенный

пользователь ПК, знание делопроизводства
Ведущий специалист 26500 5-дневная раб. неделя                    Росдормаш, служба главного инженера, опыт работы
Сторож (вахтер) 9000 5-дневная раб. неделя школа г. Красноармейск
Тракторист 25000 5-дневная раб. неделя производство колбасных изделий
Главный механик 43000-55000 5-дневная раб. неделя                     комбинат стройматериалов, производство кирпича,

опыт работы
Инженер 40000 5-дневная раб. неделя торговля станками для деревообработки,

ремонт и наладка оборудования
Оператор по ламинированию 30000 график сменный типография, опыт работы
Технолог 30000 5-дневная раб. неделя мясная промышленность, убойный цех
Электрогазосварщик 30000 5-дневная раб. неделя завод источников тока, сварка труб, опыт работы
Электромонтер оперативно- 33000 5-дневная раб. неделя энергетика г. Красноармейск, опыт работы
выездной бригады

Электромонтер по ремонту и 33000 5-дневная раб. неделя энергетика, опыт работы
монтажу кабельных линий

Энергетик 43000-55000 5-дневная раб. неделя                     комбинат стройматериалов, производство кирпича,
опыт работы

Юрист 32900 5-дневная раб. неделя лесное хозяйство, знание ПК

Вакансии, предлагаемые ГКУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 17 декабря

Подробную информацию о вакансиях вы можете получить в информационном зале ГКУ МО «Пушкинский центр 
занятости населения» по адресу:  г. Пушкино, Московский проспект, д. 42, каб. 206 (2-й этаж).
Дни и часы приема: понедельник, вторник, среда, четверг – с 9 до 17.00, пятница – с 9 до 15.45;

перерыв на обед – с 13 до 13.45.

РЫНОК ТРУДА

ОТКУДА В ЯЩИКЕ ПИСЬМО

«Напиши мне, напиши…»
В одном из предыдущих
выпусков нашей газеты
мы затрагивали тему
эпистолярного жанра.
К сожалению, люди
действительно пере-
стают писать друг
другу бумажные пись-
ма. Это некая дань вре-
мени, в котором мы с
вами живем.

Согласитесь: элек-

тронная почта быстрее,

надежнее, вдобавок еще

и бесплатная. Для моло-

дежи это самый простой

вариант общения с

друзьями и любимыми. 

Все чаще в почтовых

ящиках мы находим

уведомления государст-

венных органов, бан-

ковские извещения или

обыкновенные реклам-

ные проспекты. Но их

кто-то же по этим ящи-

кам раскладывает! Кто

эти люди, которые, не

жалея сил, своевремен-

но доносят до нас необ-

ходимую корреспонден-

цию? Почтальоны. Их

работу нельзя назвать

легкой. Огромные сум-

ки с письмами и газета-

ми, сотни подъездов и

километры пройденных

за день дорог. Люди

старшего поколения це-

нят именно письма.

Почтальоны и в жару, и

в холод делают свою ра-

боту. Они разносят по

почтовым ящикам вес-

точки от родных и близ-

ких людей, ещё пах-

нущие типографской

краской свежие газеты. 

В большинстве случа-

ев почтальонами рабо-

тают пенсионеры. Одна

из них – жительница 

г. Пушкино Л. Е. Мак-

саева. В 2004 году, после

выхода на пенсию, она

пошла работать на Поч-

ту России.

Мы задали несколько

вопросов Людмиле Ев-

геньевне:

– С какими трудностя-
ми приходится сталки-
ваться во время работы?

– В основном сталки-

ваюсь с такой пробле-

мой, как домофоны. От-

сутствие ключа замедля-

ет движение по маршру-

ту и оказывает сильное

психологическое давле-

ние. Люди перестают

открывать дверь после

нескольких надоедли-

вых звонков. Нередко

трудно подойти к подъ-

ездам. Часто бывает так,

что в зимний период

около парадной слиш-

ком скользко или нет

специальной решетки.

Большую проблему соз-

дает отсутствие света

или плохое освещение в

подъездах. В сочетании

с мелким шрифтом ад-

реса возникает ошибоч-

ное распределение поч-

ты по ящикам.

– А что делает работо-
датель для того, чтобы
облегчить ваш труд?

– Взамен неудобным

сумкам и пакетам нам

выдаются специальные

тележки. С их помощью

большой объем коррес-

понденции легче пере-

мещать по городу. А ес-

ли гололед, нам выдают

специальные «кошки».

Они резиновые и вна-

тяжку надеваются на

ноги. В них удобно хо-

дить, меньше задумыва-

ешься, «как бы не

упасть». 

Да, непросто достав-

лять почту адресатам.

Условия труда улучша-

ются, но эта работа все-

гда была и останется,

вероятно, тяжелой. 

Но как бы ни было

трудно, почтальон все-

гда вовремя принесет

вам долгожданное пись-

мо или свежую газету.

Спасибо, уважаемые

почтальоны, что вы

есть!
О. АНТОНОВА.

Фото автора.

В четверг, 20 декабря, в прямом эфире на Пуш-
кинском радио выступит Евгений Павлович
Захаров, генеральный директор ООО «Единый
расчётно-кассовый центр» (эта организация
занимается сбором жилищно-коммунальных
платежей с большей части жителей Пушкин-
ского района).

Каково на сегодня положение дел со сбором

платежей? Много ли должников, какие меры

воздействия на них принимает ЕРКЦ? Когда

жители начнут получать по две квитанции: на

оплату ЖКУ по квартире и на оплату общедо-

мовых расходов? Расширяется ли сеть пунктов

приема платежей, насколько востребована оп-

лата «коммуналки» через Интернет? Вот круг

вопросов, которые будут обсуждаться с гене-

ральным директором ЕРКЦ.

Свои вопросы Евгению Захарову можно задать по
редакционному тел. 534-36-50 (993-36-50). Звонки
принимаются заранее или во время передачи.

Включайте приемники 20 декабря, в 18.10. 
Кроме 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 звоните:

125 (со стационарных телефонов ОАО «Росте-

леком»); 8-800-450-01-25 (с мобильных телефо-

нов). Звонки бесплатные.

Прямой эфир
на Пушкинском радио

ОАО «Объединенная дирекция ЖКХ» прово-

дит большую работу с задолжниками за жи-

лищно-коммунальные услуги. В 2012 году про-

ведено 24 заседания комиссии по работе с

должниками, на которые приглашались 1 955

человек, имеющих задолженность в сумме 92

534,2 тыс. руб., на комиссии явились 152 чело-

века.

После получения уведомления о наличии за-

долженности произведена оплата на общую

сумму 6 887,4 тыс. руб. По результатам прове-

денных заседаний 827 человек погасили задол-

женность, в том числе 576 человек оплатили

долг полностью. Общая сумма оплаты за 2012

год составила 17 659,0 тыс. руб. или 19,1 проц.

от общей суммы задолженности.

Рассрочка оплаты задолженности предостав-

лена 76 гражданам на общую сумму 5 698,1 тыс.

руб.

По 14 должникам было принято решение о

взыскании задолженности в судебном порядке.

Уважаемые жители
Пушкинского муниципального района!

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

Должникам, оплатившим
с 1 по 31 декабря 2012 г.

полностью имеющуюся задолженность
за жилье и коммунальные услуги,

будет произведено 100-проц. списание пени.

Администрация ОАО «Объединенная дирекция ЖКХ».

За погашенный долг
спишут пени

ИЗ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ
ГУБЕРНАТОРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В Общественную приемную губернатора Мо-

сковской области поступило много обращений

от жителей Софрино-1 по вопросам отопления

и вопросам оплаты за электроэнергию.

Прием населения заведующей общественной

приемной губернатора Московской области бу-

дет проходить по адресу: Софрино-1, Дом быта,
2-й этаж, в кабинете помощника главы админист-
рации 20 декабря, с 10 до 13 час.

Прием ведет заведующая общественной 

приемной губернатора Московской области

Наталья Алексеевна Столярова.
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Андрей Воробьёв:

«Буду работать так, чтобы меня
многие хотели поддержать»

Сложный регион
– Насколько Ваши ожида-

ния от того положения дел,
которое есть в области, оправ-
дались?

– Московская область –

сложный регион. То, чем

живут люди в Зарайском

районе, Химках и Ногинске,

имеет много отличий. Это

разные и по географии, и

по укладу, и по уровню

жизни территории. Такая

Россия в миниатюре. Но я

не думал, что в часе езды от

Москвы до сих пор можно

встретить убитые детские са-

ды, клиники, которым более

100 лет и они выглядят на

эти 100 лет. Там нет компью-

теров, провалились полы,

грибок на стенах – просто

начало ХХ века! И это боль-

но. Так же, как и отсутствие

рабочих мест в отдаленных

от Москвы районах – часто

трагедия! При этом Москов-

ская область – уникальный

регион, и такого потенциала

нет ни у одного другого.

Столица – это сердце стра-

ны, но ее душа – Москов-

ская область. И логистиче-

ски, и по истории, и по

культуре.

– Какими видите приорите-
ты развития области?

– Первое – это социальная

сфера. Потому что именно на

нее завязаны качество жизни,

ощущения людей, их жела-

ние жить и работать в том

или ином регионе. Это, бес-

спорно, материнство и детст-

во, детские сады, педиатриче-

ские и терапевтические уча-

стки, новые больницы. Вто-

рое направление – дороги. У

нас их мало. При таком скач-

ке в росте автомобильного,

грузового транспорта, коли-

честве фабрик-заводов, кото-

рые в регионе открываются,

неизбежен коллапс. Но, ко-

нечно, экономика всему го-

лова. Если развивать эконо-

мику, то будут и детские са-

ды, и больницы, и дороги.

– Вы совместили два руко-
водящих поста области – гу-
бернатора и председателя пра-
вительства. Насколько дально-
видным было это решение,
учитывая, что в сентябре
пройдут выборы?

– Самые точные ответы да-

ет время! Нужно работать так,

чтобы можно было себе ска-

зать: я сделал все, что мог. Я

понимаю, какой это груз, но

стоять над процессом, увили-

вать от ответственности не в

моем характере, мне этого не

надо. Сегодня мы формиру-

ем современную корпоратив-

ную культуру управления об-

ластью. Буду стараться, чтобы

я и моя команда не подвели

жителей области. Я своих

коллег на это настраиваю и

хочу, чтобы люди сплотились

вокруг этой цели. Ну и, ко-

нечно, получали удовлетворе-

ние от работы, от призна-

ния. Многие из них доста-

точно молоды и понимают:

проявят себя – у них будут

хорошие перспективы.

– Вы говорили, что собирае-
тесь экономить на аппарате
правительства, а сэкономлен-
ные деньги отдадите общест-
венникам на гранты. На чем
будете экономить?

– Мы уже сэкономили

деньги за счет сокращения

одного из аппаратов – при

совмещении должностей гу-

бернатора и председателя

правительства. Все конкурсы

будут прозрачными – это

еще один источник! Свобод-

ные деньги пойдут на гранты

общественным организаци-

ям, занимающимся, прежде

всего, проблемами материн-

ства и детей, поддержкой

бизнеса и экологии, наших

ветеранских организаций.

Но, конечно, важно уметь не

только экономить, но и за-

рабатывать деньги для бюд-

жета.

– Предыдущее правительст-
во собиралось увеличить бюд-
жет региона до 1 трлн руб. У
вас такие планы сохраняются?

– Да, абсолютно. Для это-

го есть все предпосылки –

создание производств, от-

крытие предприятий. Я счи-

таю, что роль бизнеса должна

возрастать не только как ин-

весторов в экономику, но и

как коллективных участни-

ков политического процесса.

Сегодня есть около 20 серь-

езных инвесторов, готовых

вложиться в Подмосковье.

Это предприятия в области

автомобилестроения, авиа-

строения, перерабатываю-

щей промышленности и

производства строительных

материалов.

Прочные отношения
– Как команду набираете?
– По их поступкам, делам,

способностям – это главный

принцип успешного кадрово-

го менеджмента. Да и по

жизни полезно руководство-

ваться этим.

– Но Вы оставили многие
кадры предшественника.

– Да, но кто-то ушел с

ним. А из трех первых заме-

стителей председателя прави-

тельства двое пришли со

мной. Стараюсь брать в ко-

манду профессиональных

людей. И никто не заставит

меня поступить иначе.

– А Вас можно заставить
что-то сделать?

– Заставить – едва ли…

Можно убедить!

– Вы жесткий руководи-
тель?

– Это лучше не у меня

спрашивать (Улыбается.). Вез-

де разный стиль – в Думе, в

бизнесе, в армии. Везде есть

своя специфика. Я считаю,

что, если решение принято,

оно должно быть выполнено.

И это объединяет все стили.

Сильное решение – когда

оно принимается коллегиаль-

но. Сила в том, чтобы найти

общие ценности, преимуще-

ства той или иной ситуации.

– По каким вопросам сот-
рудничаете с Шойгу?

– Мы много общаемся. На

прошлой неделе, например,

обсуждали перспективы раз-

вития военных городков и

земель, которые принадлежат

Минобороны. У нас будет

согласованная позиция: есть

понимание, что новые города

и районы будут расти там,

где есть рабочие места, а зна-

чит, их надо создавать. Обу-

стройство районов должно

быть на высоком уровне –

скверы, парковки, детские

сады, школы и т. д. Без это-

го строить новые микрорай-

оны мы не будем. Кроме то-

го, начнём вовлекать земли

Минобороны в оборот.

– Как будут строиться отно-
шения с влиятельным соседом
– мэром Москвы Сергеем 
Собяниным?

– У нас с мэром прочные

отношения. Одна из первых

моих встреч на новом посту

была именно с ним. У нас

же агломерация – она не

предполагает руководство од-

ним регионом в отдельности

от другого. Все завязано: лю-

ди, культура, настроения,

планы, досуг. Поэтому у нас

нет, не было и не будет

стратегических разногласий и

конфликтов. Мы понимаем,

что только в консолидации

наших усилий будет результат

– и политический, и прак-

тический.

– При Громове Собянину
легко удавалось лоббировать
свои интересы – его полити-
ческий вес был выше. А вот в
общении с Шойгу складыва-
лось впечатление, что отстаи-
вание интересов происходит на
грани конфликта. Готовы ли
при необходимости занимать
жесткую позицию?

– Абсолютно, но не несги-

баемую позицию. Самое

главное – самообладание и

способность слышать друг

друга. Это не моя Москов-

ская область, и это не Моск-

ва Собянина. Это территория

тех, кто здесь живет. Мы

лишь те, кто претендует на

право принять умное, силь-

ное решение и изменить ка-

чество жизни.

– Ваши предшественники
все время жаловались и про-
сили денег на одно, второе,
третье…

– Я считаю, что деньги у

нас есть, важно расставить

приоритеты. Кроме того,

жизнь подтверждает: здравые

идеи всегда находят поддерж-

ку и финансирование. Ко-

нечно, мы будем обращаться

и к федеральному прави-

тельству за дополнительны-

ми средствами. Стесняться

обивать пороги федерального

центра не станем (Смеётся.).
– Какие деньги область уже

получила из федерального
центра?

– Мы все с интересом сле-

дили, как большая часть Мо-

сковской области отошла

столице. Это вопрос решен-

ный, но вместе с территори-

ей из области ушли налого-

плательщики. Крупнейший

из них – «Межрегионгаз».

Теперь следующие три года

будем получать компенсацию

по выпадающим доходам.

Мы предполагаем, что это

20-24 млрд руб. в год. Плюс

еще три раза по 10 млрд руб.

– на строительство дорог.

– А что со 170 млрд руб.,
которые Шойгу также просил
на строительство дорог?

– Дороги – это тема не

только областная, а феде-

ральная. Поэтому и дальше

будем над ней работать.

– Отдадут ли области функ-
ции заказчика по строительст-
ву ЦКАД?

– Будет заключено парт-

нерское соглашение, которое

предполагает совместную ра-

боту по строительству

ЦКАД. Область не собирает-

ся стоять в стороне, мы бу-

дем участвовать по полной

программе – развитием при-

легающих территорий, вовле-

чем в строительство наши

предприятия, рабочую силу.

Это все налоги, дополнитель-

ные рабочие места. При этом

заказчиком остается Росавто-

дор. Запуск ЦКАД необходим

как воздух, но 2019 год –

это слишком поздно. Поэто-

му будем включать форсаж,

но с холодной головой!

– Насколько могут сокра-
титься сроки строительства?

– Строительство начнется с

1 января 2014 г. Современ-

ные технологии и финансо-

вая поддержка федерального

центра могли бы приблизить

сдачу хотя бы на 2018 г., а

еще лучше – на 2017 г.

– Лоббировалась также идея
уплаты налогов по месту жи-
тельства. Что с ней?

– Мы сделаем акцент на

открытии новых производств

на территории области.

– Летом Вы высказывались
против того, чтобы парламент-
ский центр перенесли в Ком-
мунарку. Сейчас мнение изме-
нилось?

– Нет! Мое мнение: если в

Москве есть место для завода

ЗИЛ, то почему не может

быть найдено место в центре

города для парламента стра-

ны? Парламент – это один

из символов демократии и

свободы, это может быть са-

мое посещаемое туристами и

россиянами место.

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

(Окончание на 4-й стр.).
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Андрей Воробьёв:

«Буду работать так, чтобы меня
многие хотели поддержать»

Принцип
здравого смысла
– Москва сейчас разрабаты-

вает стратегию своего разви-
тия. Одна из идей – найти
точки роста для столицы. А
какие точки роста могут быть у
области?

– Москва – финансовый

центр со штаб-квартирами

банков, инвестфондов и т. д.

Точно так же, как области не

нужно тысячи гектаров засеи-

вать пшеницей, так и Моск-

ве необязательно размещать

на своей территории произ-

водственные мощности. В

Москве должны быть инно-

вационные, уникальные про-

дукты. Соответственно, у нас

мощная производственная

база. Считаю, что имеется по-

тенциал и у туристического

кластера. Помимо строяще-

гося парка «Россия», есть

уникальные города, которые

являются центром правосла-

вия, – Сергиев Посад, Пав-

ловский Посад, Серпухов.

– По какому принципу бу-
дут появляться новые рабочие
места в области?

– По принципу здравого

смысла и грамотного терри-

ториального планирования.

Каждый район имеет свою

специфику, и мы будем это

учитывать. Если говорим об

авиастроении, ремонтной ба-

зе, производстве запчастей,

логично, чтобы завод нахо-

дился в Жуковском – там,

где есть кадры. Если сельское

хозяйство, то это, например,

Каширский район. В России

16 наукоградов, из них 14 –

в Московской области. Ос-

новной интеллектуальный

научный потенциал – наше

преимущество. Например,

все российские нобелевские

лауреаты вышли из нашего

Физтеха. Мы должны это ис-

пользовать.

– В области много сельхоз-
земель. Понятно ли, что будете
с ними делать?

– Нигде в России земля не

стоит так дорого, как в Мос-

ковской области. Сейчас не-

которые землевладельцы пла-

тят за нее налог по льготной

ставке 0,3 проц. Мы за то,

чтобы плата за не используе-

мые по целевому назначе-

нию земли была 1,5 проц. В

правительстве и Думе наде-

емся на понимание по этому

вопросу. Что касается страте-

гии по сельскому хозяйству,

обсуждаем ее. Масштабом

посевных мы явно эффекта

не достигнем, но и отказы-

ваться от сельхозпроизводст-

ва не будем. Там, где есть

свободные земли, можно вы-

ращивать и подсолнечник, и

пшеницу. Маленькая Голлан-

дия выращивает огромное ко-

личество цветов, фруктов, зе-

лени. Думаю, что мы должны

идти таким же путем.

– Как будете решать транс-
портную проблему? Москва
активно занимается этой рабо-
той, но без развития дорог в
области эти усилия могут быть
напрасными.

– Никто никуда не едет –

все стоят и порой очень

сильно ругаются. Самое

страшное, что оперативные

службы не могут ни оказать

помощь, ни отреагировать

вовремя. Первая задача – ре-

конструкция переездов. В

нынешнем году на эти цели

нам дали из федерального

центра 12 млрд руб., будут

давать и в следующем. Нам

важно сформировать проект-

ную базу, чтобы не было

промедлений. До конца года

завершим проектирование

семи переездов плюс еще 

девять в I квартале следую-

щего года. Вторая задача –

это строительство хордовых

дорог, их должно быть по-

рядка 12, соединяющих одну

трассу с другой. Одна из

хорд – на 66 км от Подоль-

ска на Домодедово–Рамен-

ское–ЦКАД. Сейчас идет

проектирование.

– Сколько у области есть
средств на дорожное строи-
тельство?

– Кроме компенсации вы-

падающих доходов и допол-

нительно выделенных 10

млрд руб., у нас есть свой ис-

точник – региональный до-

рожный фонд. Его размер –

около 24 млрд руб. Это нало-

ги, которые мы собираем.

Плюс есть программа по раз-

витию Московского транс-

портного узла (цифры уточ-

няются).

– На днях Вы договорились
с Собяниным об ограничении
движения грузовиков на
МКАД. Получается, все по-
шли лишь на небольшую ус-
тупку – отсрочили меры всего
на один месяц?

– Здесь нет никакой уступ-

ки. Решение родилось через

совместное обсуждение – в

этом принципиальная разни-

ца. Так подробно и основа-

тельно проблему мы обсуж-

дали впервые. С одной сто-

роны, есть риски, ведь любое

ограничение – это плохо. С

другой – в нашем регионе

ежегодный прирост автомо-

билей составляет 300 000.

Люди часами стоят в проб-

ках. Нужно вводить регулиро-

вание сегодня, потому что

завтра это может быть чрева-

то транспортным коллапсом.

Поэтому ключевое – колле-

гиальное решение и общие

усилия.

– Областной министр транс-
порта называл основной проб-
лемой нехватку стоянок.

– Считаю, было бы боль-

шой ошибкой тратить милли-

арды рублей на строительст-

во гигантских загонов для ав-

томобилей. Мы нашли более

умное решение – чтобы при

создании автозаправочных

станций обязательно преду-

сматривалось место для отды-

ха водителей на 20-30 ма-

шин. Такие парковки, где мо-

гут отдохнуть водители и лег-

ковых авто, и дальнобойщи-

ки, можно увидеть в Европе.

Осталось их построить!

– Области придется переда-
вать земли под такие цели бес-
платно?

– Нам известно, что в жиз-

ни мало что бывает бесплат-

ным. Поэтому платить что-то

придется неминуемо! Плюс

акциз с продажи бензина

идет на строительство дорог,

другие налоги. Поэтому мы

заинтересованы, чтобы таких

парковок были тысячи. И

логистические центры будем

строить, чтобы сократить

простои большегрузных фур

– это же для бизнеса большое

неудобство. Будем обращать-

ся к депутатам с поправкой,

которая позволит более опе-

ративно выкупать земли. У

Московской области практи-

чески нет земель в собствен-

ности.

– Около МКАД строится ог-
ромное количество жилья. Вы
оставите эти проекты в том
виде, в каком они были согла-
сованы?

– Внешняя сторона МКАД

должна быть обустроена по-

современному. Я могу ска-

зать, что никаких шанхаев,

спонтанных рынков не допу-

стим.

– Будет ревизия?
– Такой анализ необходим:

это затрудняет движение, мо-

жет стать опасным рассадни-

ком контрафакта, антисани-

тарии и т. д. Что касается

22-этажных домов вокруг

МКАД – вряд ли кто-то это

может назвать украшением,

– можно строить. Но нужно

строить разумно и не жад-

ничать!.. Потому что жад-

ность, как известно, ведет 

к бедности! Микрорайоны

должны быть с ухоженными

дворами, детскими площад-

ками, яслями. Когда молодая

мама гуляет с коляской вдоль

дороги – это от безысходно-

сти. Думаю, строительные

компании со мной согласят-

ся, что это ошибка.

– Но им-то так выгоднее.
– Мы будем рекомендо-

вать изменить подходы. Мы

уважаем наш строительный

комплекс. Он самый мощ-

ный в стране – больше ни-

где в России не вводится та-

кого количества жилья – 7-8

млн кв. м! Но, как и все ос-

тальное, это надо делать с

умом, с пользой для людей.

– Будете стараться сохра-
нить объемы ввода?

– Жилье должно быть ком-

фортным. Не хочу показать-

ся идеалистом, но если в

других успешных странах это

возможно, то почему бы нам

не перенять этот опыт и не

заботиться об экологии, ка-

честве жизни за МКАД? Ко-

нечно, невозможно что-то

изменить одним волевым ре-

шением. Но мы будем вне-

дрять все передовое на тер-

ритории области.

– Какой видите область че-
рез пять лет?

– Современной. Сейчас это

часто провинция. В этом есть

свой плюс – много русского,

сохранилось немало тради-

ций, истории, особенно в

дальнем Подмосковье. Нуж-

но не только не растерять,

но и развивать, при этом не

чураясь современных подхо-

дов. Знаю, что это сложно, но

тем интереснее будет реали-

зовать эти планы. Мы по-

пробуем.

Б. ЛЯУВ,
Н. КОСТЕНКО,

vedomosti.ru

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В Дмитровском лесничестве
срубили главную новогоднюю
ель, которую установят на
Соборной площади Москов-
ского Кремля.

По словам лесорубов, та-

кой красивой ели, высотой

более 30 метров и диаметром

70 сантиметров, давно не бы-

ло даже на Соборной площа-

ди Кремля. Временно испол-

няющий обязанности губер-

натора Московской области

Андрей Воробьёв заявил: «У

нас с вами очень важная мис-

сия – мы готовим самую

главную ёлку России!»

Праздничное событие озна-

меновалось театрализован-

ным представлением с пес-

нями, танцами и пиротехни-

ческим шоу. Кроме офици-

альных лиц, журналистов и

школьников, гостями празд-

ника стали Дед Мороз и Сне-

гурочка. Представитель Рус-

ской православной церкви,

присутствовавший на празд-

ничном мероприятии, про-

вёл обряд освящения главной

новогодней ели. В рамках

официальной части А. Ю.

Воробьёв встретился с пред-

ставителями лесной отрасли,

общественных и научных ор-

ганизаций. Глава региона за-

явил, что экологическая си-

туация в Московской облас-

ти не пострадает из-за того,

что ежегодно срубаются ели.

На месте срубленной 110-

летней красавицы в 2013 году

будет посажено 12 тысяч се-

янцев. Андрей Воробьёв так-

же сообщил, что в связи с не-

здоровым состоянием подмо-

сковных лесов решено при-

нять план, который утвердят

на заседании областного пра-

вительства. В настоящее вре-

мя уточняется лесной кадастр

всего региона. Кроме чёткого

регулирования отношений в

лесной отрасли, этот доку-

мент позволит более точно

определять, в каких районах

области следует проводить

санитарную рубку, а где не-

обходимо посадить новые де-

ревья.

Г. ЯКУБОВСКИЙ,
по материалам Пресс-службы

Правительства Московской области.

Добрая традиция – ель из Подмосковья
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ЗНАЙ НАШИХ!

Невозможное – возможно!
В Пушкинской картинной га-
лерее «Арт-Ликор», по сло-
жившейся уже традиции,
прошла пресс-конференция
победителей Московского
международного конкурса
«Единство России» – дети-
шек из студии пластического
танца «Терпсихора». Винов-
ницам торжества всего от 5
до 11 лет!

– Сегодня мы поздравляем

коллектив, в котором занима-

ется много детей, – студию

пластического танца «Терпси-

хора», которой руководит

Татьяна Александровна Бон-

дарь. В нашем городе она ра-

ботает уже почти 10 лет (следу-

ющий год станет для студии

юбилейным). В коллективе за-

нимаются более 30 детей раз-

ного возраста. Сегодня мы

приветствуем самых младших

воспитанников «Терпсихоры»,

занявших первое место в Мос-

ковском международном кон-

курсе «Единство России», в

котором участвовали коллек-

тивы не только нашей, но и

других стран, – открыла эту

своеобразную пресс-конфе-

ренцию Екатерина Житарь.

О своем коллективе немного

рассказала руководитель сту-

дии Т. А. Бондарь: 

– Я счастлива, что наши

дети достигли таких результа-

тов. Начинаем мы заниматься

с 4-5 лет, с самого простого –

оздоровительной гимнастики.

Потом потихонечку развива-

емся. Когда эти детки впервые

попали в студию, они еще не

понимали, что такое гимна-

стика, танец, хореография. Те-

перь знают, что это большой

труд, большая ответствен-

ность. На этом конкурсе было

очень представительное жюри:

В. М. Кольцова – академик,

профессор хореографии, пять

преподавателей ГИТИСа, и я

очень благодарна за столь вы-

сокие оценки, которые мы по-

лучили.

– В каких еще конкурсах уча-
ствовали Ваши воспитанницы?

– Мы начинали с конкурса

(через три года после основа-

ния студии) «Бегущая по вол-

нам». На этом международном

конкурсе показали уникаль-

ный для нас номер, посвящен-

ный трагедии детей в Беслане.

Те, кто выступал тогда, уже

взрослые. Здесь присутствует

Екатерина Васюнина, которая

получила диплом I степени.

Еще был Гран-при на конкур-

се «Мир детства», практически

нет ни одного творческого

состязания, откуда бы наш

коллектив приехал без наград.

Мы любим выступать не толь-

ко в залах, но и на открытых

площадках (чаще всего в Мо-

скве).

– Вы являетесь представите-
лем Фонда мира. Есть такая эн-
циклопедия «Одаренные дети
России», имеете к ней какое-то
отношение?

– Да, действительно, три го-

да назад мы стали участника-

ми энциклопедии «Одаренные

дети России». Понятно, что

туда попадают те, кто имеет

значительные достижения в

своей творческой области. Но

не только весь коллектив удо-

стоился такой чести. В энцик-

лопедию отдельно занесено

имя Екатерины Васюниной:

она окончила школу с сереб-

ряной медалью, у нее нет ни

одной бронзовой награды за

участие в многочисленных

конкурсах – только «золото» и

«серебро». И она продолжает

заниматься в «Терпсихоре»,

несмотря на то, что уже явля-

ется студенткой, с успехом вы-

ступает на концертных пло-

щадках, имеет звание «Юный

посол мира».

– Мы знаем, что Вы решили
расширить свою деятельность и
на базе «Терпсихоры» создали
театр. Расскажите об этой идее.

– В рамках студии мы нача-

ли профессионально зани-

маться театральным искусст-

вом. У нас появилась театр-

студия «Оскар», где проходят

занятия вокалом, хореографи-

ей, актерским мастерством.

Это пойдет многим на пользу:

умение правильно говорить,

двигаться, владеть мимикой

пригодится в будущем.

– Что самое сложное было на
конкурсе? – обращаемся к чин-
но сидящим на стульчиках ма-

лышкам. У многих из них на
шеях красуются медали (да-да,
не одна, у кого-то их по две и
даже по четыре).

– Было сложно не сбиться,

сделать перекрестные прыж-

ки, для которых необходима

координация и скорость дви-

жения, – со знанием дела по-

взрослому отвечают девчонки.

– А кто совсем не боялся вы-
ступать?

– Мы были лучшими, поэ-

тому не боялись. Мы были

уверены в победе. Конкурс

дался легко, мы верили, что

нигде не ошибемся, – хором

отвечают юные артистки.

И действительно, те, кто

хоть раз видел номера в испол-

нении воспитанниц Татьяны

Александровны Бондарь, не

сомневались, что победа будет

за ними. Ведь каждый танец

«Терпсихоры» уникален. В них

сочетаются хореография и ак-

робатические элементы. Каж-

дый номер – маленький спек-

такль. Девочки танцуют на по-

лупальцах (это далеко не ба-

лет, хотя неискушенный зри-

тель может ненароком и пере-

путать). А есть танцы, которые

исполняются только босиком,

потому что никакая (даже спе-

циальная) обувь не может при

таких резких движениях, кото-

рые порой приходится выпол-

нять гимнасткам, уберечь ногу

от травм.

На конкурсе студия предста-

вляла несколько номеров, ка-

ждый из которых интересен

по-своему. Например, «Тан-

цуй с нами» – работа со ска-

калкой, в хорошем темпе, с ак-

робатическими элементами,

самое сложное в нем – син-

хронность выполнения движе-

ний. К тому же его исполняют

самые маленькие девочки.

«Ломтик сыра» – это уже гим-

настки 9-11 лет, представляю-

щие близкий к эстрадному

пластический танец с элемен-

тами акробатики.

Лучше всего чувства присут-

ствовавших на этой своеобраз-

ной пресс-конференции гос-

тей от увиденного выразила

мама одной из воспитанниц

студии «Терпсихора» Ирина

Асташкина:

– Моя дочка ходит в студию

с трех лет. Ребенок еще до мо-

мента, как пошел в первый

класс, уже получил представ-

ление о том, что такое геомет-

рия. У нас есть команда роди-

телей, мы сами ездим, догова-

риваемся, покупаем костюмы,

оплачиваем поездки. А радость

от наград наших детей пере-

крывает все эти затраты. Хоте-

лось бы сказать слова благо-

дарности тренеру, руководите-

лю, учителю, хореографу Т. А.

Бондарь, потому что такая сту-

дия для Пушкино уникальна.

Это сочетание женственности,

пластичности, спортивности и

уверенности в себе, а самое

главное – довольный, здоро-

вый, спортивный ребенок. Ка-

залось бы, невозможно орга-

низовать танец 25 маленьких

детей, добившись от них син-

хронности. Оказывается, и не-

возможное – возможно.

Г. БОРИСОВА.
Фото А. Иванова.

Совсем скоро наступит самый
долгожданный праздник – Но-
вый год. Администрация города
Пушкино приглашает малышей
и их родителей на традицион-
ные новогодние представления
во дворах.

Ребят и их родителей ждет

встреча с персонажами извест-

ного мультфильма – Удавом,

Мартышкой, Слоненком, героями рус-

ских сказок и, конечно, Дедом Морозом и

Снегурочкой, которые подготовили много

сюрпризов для детишек.

Мы ждем вас:
❅ 20 декабря

мкр. Заветы Ильича, площадка перед ДК «Строи-
тель» – 10.00;

ул. Л. Толстого, 20 – 13.00;
Акуловское шоссе, 37 – 15.00.

❅ 21 декабря
мкр. Клязьма, ул. Тургеневская, 9 – 11.00;
мкр. Кудринка, ул. Спортивная, 3 – 13.00;
мкр. Звягино, «Футболка» – 15.00.

❅ 22 декабря
Московский проспект, 28/30, ул. Чехова, 9/11 –

11.00;
ул. Надсоновская, 26, 28, ул. 50 лет Комсомола, 19, 21

– 13.00;
мкр. Дзержинец, 26 – 15.00.

❅ 23 декабря
Советская площадь – 11.00;
мкр. Серебрянка, 23 – 13.00;
мкр. И. Арманд, Старое Ярославское шоссе, 4 – 15.00.

❅ 25 декабря
мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, 9 – 11.00;
мкр. Мамонтовка, ул. Гоголевская, 12 – 13.00;
ул. 1-я Серебрянская, 12, 14 – 15.00.

ЁЛКИ ВО ДВОРАХ

Встречаем Новый год с героями мультфильмов

❅

❅ ❅
❅

❅ ❅

❅

❅ ❅

❅

❅

❅
❅

❅

❅
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ЮБИЛЕЙ

«Росинке» – 75!

В этом детском саду тру-
дятся педагоги высшей ква-
лификации. За 75 лет суще-
ствования «Росинка» выпус-
тила в большой мир сотни
малышей. И этим воспита-
тели могут гордиться по
праву.

Заместитель руководителя

администрации по вопросам

образования и работе с несо-

вершеннолетними Лариса

Булыгина поздравила замеча-

тельный коллектив с юбиле-

ем. В этот день в зале не ути-

хали аплодисменты. Ветера-

нов образования наградили

грамотами и подарили воз-

можность вспомнить, как все

начиналось. Здание, в кото-

ром отпраздновали юбилей,

– второе за всю историю са-

дика. Сюда «Росинка» пере-

ехала в сентябре 2004-го.

Многие из тех, кто пришел в

этот пахнущий гречневой ка-

шей, заботой и чистотой ма-

ленький мир дошколятами,

ныне уже привели своих де-

тей, а кто-то вернулся в каче-

стве педагога. К числу таких

людей, крепкими узами свя-

занными с дошкольным уч-

реждением, относится замес-

титель заведующей по орга-

низации безопасности дет-

ского сада №18 Людмила Ки-

риллова. Дети всегда чувству-

ют ее искренность и любовь,

отвечая тем же. Свой единст-

венный в мире садик безза-

ветно любят более 100 детей.

Ежедневно с ними, кроме

воспитателей, занимаются

психолог, логопед, музыкаль-

ный руководитель. Почти у

всех 20-летний стаж работы с

детьми.

Музыкальный руководи-

тель детского сада №18 Ольга

Провальская рассказала о

том, сколько времени и какое

повышенное внимание уде-

ляют в «Росинке» эстетиче-

скому и, в частности, музы-

кальному воспитанию ма-

леньких «росинок». Несмотря

на почтенный возраст, садик

развивается и стремится к то-

му, чтобы соответствовать

времени. С днем рождения,

«Росинка»!
Г. ЯКУБОВСКИЙ.

Фото из архива д/с «Росинка».

ИЗ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Прощаясь с азбукой
В МОУ СОШ № 6 состоялось
торжественное посвящение в
первоклассники. Ребят ждало
много интересного и пока еще не-
известного, но было кое-что не
«как всегда».

По традиции, в конце года в ка-

ждой школе для первоклашек уст-

раивается праздник «Прощание с

букварем». Дети закрывают пос-

леднюю страничку азбуки и от-

правляются в захватывающий мир

книг, которые уже не надо будет

читать по слогам. В Пушкинской

средней школе № 6, в 1 «Б» клас-

се, этот праздник благодаря педа-

гогу Регине Григорьевне Григо-

рян превратился в настоящий

сюрприз. Самым первым празд-

ником в школе для малышей и их

родителей стало «Посвящение в

первоклассники». Конечно, над

созданием культурной и художе-

ственной части мероприятия от-

лично поработали все. Своими впечатле-

ниями о том, как это было, с нами подели-

лась А.М. Никогосян – бабушка Максима

Светашова, одного из учеников 1 «Б».

– Мероприятие организовано отлично.

Очень понравилась торжественная обста-

новка, которая была создана силами роди-

тельского комитета и классного руководи-

теля.

Первоклассники подготовили для гостей

праздника художественные номера. Кто-

то пел, кто-то танцевал, многие деклами-

ровали стихотворения.

По окончании культурной части вечера

всех присутствующих ждало чаепитие со

сладостями. И, конечно, самое главное,

что всем ученикам 1 «Б» в честь посвяще-

ния в первоклассники были выданы сим-

волические золотые медали и именные

грамоты. Дети остались в полном восторге!

Как бывший педагог, А.М. Никогосян

также отметила, что класс, в который хо-

дит ее внук, хороший, ребятишки все

дружные и послушные. Она призналась,

что первое время было непросто, но благо-

даря профессионализму классного руково-

дителя малышам изо дня в день становит-

ся легче адаптироваться в школьной среде.

Такие мероприятия, как прошедшее, по-

казывают важность нового статуса ребён-

ка. А подобная работа преподавателя по-

могает создать дружный детский коллек-

тив и благоприятный микроклимат на тру-

дном этапе, а также развить интерес к обу-

чению в школе.
О. АНТОНОВА.

МАМОНТОВКА

В клубе
интересных встреч

Под звуки песни «О Москве» собирались участники клуба ин-

тересных встреч на очередное заседание, которое, как всегда,

проходило в мамонтовской библиотеке. Здесь все было подгото-

влено для разговора ветеранов на тему «Мамонтовка в период

обороны Москвы».

Тогда, в 1941-м, немецкие генералы видели нашу столицу в би-

нокли, мечтали пройти в кованых сапогах по брусчатке Красной

площади. Ветераны, многие из которых принимали участие в за-

щите Москвы, хорошо помнят те тяжелые и тревожные дни. Как

созвучны тому времени слова А. Прокофьева:

Вся Родина встала заслоном,
Нам биться с врагом до конца,
Ведь пояс твоей обороны
Идет через наши сердца!
Действительно, через сердце каждого ветерана прошли те со-

бытия. Участник Великой Отечественной войны, награжденный

орденами Отечественной войны и Красной Звезды, рассказал,

что, будучи учащимся Мытищинского техникума, на паровозе

ездил рыть окопы под Дмитровом, где тогда уже началось контр-

наступление на врага.

Старейшая жительница Мамонтовки Зара Петровна Соколова

поделилась с присутствующими воспоминаниями о налетах фа-

шистских самолетов на нашу плотину. Охрана, жители поселка,

учащиеся и их родители укрывали ее еловым лапником, потому

и не удалось немецким летчикам разрушить или повредить пло-

тину. 

Среди гостей библиотеки была и ветеран Великой Отечествен-

ной Зоя Сергеевна Федунова, которая в то время жила под Мо-

жайском, где шли кровопролитные бои. Она рассказала, как эсе-

совцы расстреляли всех мужчин их села, в том числе и ее отца.

А проживавшая тогда в селе Митрополье участница обороны

Москвы, ветеран трудового фронта Нина Михайловна Казенко-

ва поделилась рассказом о том, как вместе с односельчанами ры-

ла противотанковые рвы под Лобней.

Одним словом, ветеранам было что вспомнить. Правда, эти

горькие воспоминания многих заставили плакать…

Не забыли ветераны в этот день поднять и фронтовые сто грам-

мов за тех, кто стоял на рубежах обороны, и тех, кто не вернулся

с войны. Встреча завершилась песнями о Москве и стихами.

Н. МАРКИНА,
секретарь Совета ветеранов мкр. Мамонтовка.
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Ирина Сомова и
Мария-Антуанетта
Красивое слово «декупаж» знако-
мо многим из тех, кто занимает-
ся изготовлением украшений руч-
ной работы. Происходит оно от
французского «dОcouper» – «вы-
резать». Еще декупаж называют
«lacca povera» или «arte povera» –
«дизайном для бедных». То есть
это техника для тех, кто рисо-
вать не умеет, но все равно хочет
создавать картины своими рука-
ми, которые выглядели бы, «как
настоящие», а может, и лучше!

Декупаж изобретен примерно в

XII веке китайскими ремесленни-

ками. Смысл его был в том, что

мебель, шкатулки, вазы научились

украшать не рисованными, а вы-

резанными из бумаги картинками.

Приклеивались они специальным

способом, суть которого в том, что

картинка сливалась с фоном и ее

невозможно было отличить от на-

рисованной при том, что занима-

ло такое «рисование» считанные

минуты. Изображение покрывали

лаком в несколько слоев – до 30 –

и нарядное изделие было готово. 

В России декупаж вошел в моду

вместе с другими европейскими

изысками в XVII-XVIII веке. В

Англии, Франции, Германии он к

тому времени прочно вошел в

обиход, им занимались не только

ремесленники, но и светские да-

мы, желавшие развлечь себя и

найти выход нереализованным та-

лантам. Рисовать – трудно, тут ну-

жен талант, а декупаж доступен

практически любому человеку – и

детям, и взрослым. Уже в то время

в магазинах продавались специ-

альные листы с отпечатанными на

них коллекциями для вырезания,

в основном с изображениями цве-

тов, ангелочков, пасторальных

сценок.

Есть апокриф о том, что фран-

цузская королева Мария-Антуа-

нетта и ее придворные дамы мно-

гие часы посвящали занятиям де-

купажем, используя для наклеек

копии с картин Ватто и Фраго-

нара.

В кадре из фильма о Марии-Ан-

туанетте мы видим вазу, и можно

сказать, что, вполне вероятно, она

тоже сделана методом декупажа!

Жительница поселка Правдин-

ский Ирина Олеговна Сомова (на
снимке) увлеклась техникой декупа-

жа несколько лет назад. По профес-

сии Ирина – экономист, училась в

Московском геолого-разведочном

институте. Но специальность спе-

циальностью, а для увлечения она

тоже находит время, хотя декупаж

требует его много, не говоря о тер-

пении, аккуратности, а также, ко-

нечно, художественном вкусе.

Ирина закончила специальные

курсы, и сейчас у нее как мини-

мум нет проблем с подарками зна-

комым. Ручные поделки чрезвы-

чайно ценятся, особенно те, что

сделаны адресно. Дом, который

Ирина украсила своими работами,

тоже выглядит весьма уютно.

Надо приготовить

свечку без рисунка.

Допустим, белую.

Затем нагреваем на

огне маленькой све-

чи ложку. Осторож-

но вплавляем ею

салфеточную кар-

тинку в воск. Мож-

но обвести контуры

рисунка краской.

Покрываем лаком

на водной основе.

Фото И. Сомовой со всем необходимым для рабо-
ты, а также бутылки шампанского, декорирован-
ные ею для Нового года, сделаны автором. 

Образцы декупажа (елочные игрушки,  картинка
с кракелюрами) найдены в Интернете.

Удачи и вдохновения!

Т. ЭФФИ.

Скоро Новый год, и мы попросили Ирину поделиться своим опытом с нашими читателями. 
Надеемся, с ее помощью вы сможете порадовать подарками ручной работы близких и друзей. 
Слово Ирине.

Эта техника хороша своей простотой и безгра-
ничными возможностями, которые она открывает
для творческого человека.

Наибольшее распространение сейчас получил
салфеточный декупаж. Верхний, тончайший слой
салфетки (их в огромном разнообразии можно най-
ти в художественных салонах) легко снимается. Вот
его-то и наклеива-
ют с помощью
с п е ц и а л ь н о г о
клея (но это мо-
жет быть и при-
вычный нам ПВА)
на выбранную по-
верхность: дерево,
стекло, воск, ме-
талл и даже ткань.

Надо еще учесть,
что поверхность
будущего изделия
зачищают, обез-
жиривают, затем
наносят слой крас-
ки  (акрил  или
гуашь). Нередко
краску покрывают
кракелюровым ла-
ком для того, что-
бы, высохнув, он
растрескался и дал
красивый эффект
состаренной поверхности. Сами картинки наклеи-
вают уже на кракле. По желанию дорисовывают
красками ободки. Готовую вещь покрывают лаком.

Елку можно украсить собственными игрушка-

ми из картона. Для этого надо вырезать из него

кружки, звездочки, ромбики. Нанести краску.

Аккуратно, раз-

глаживая сал-

фетку кисточкой

вправо-влево от

середины, на-

клеить картинку.

Сделать ободок

из бумаги. По-

крыть лаком.

Чтобы дело шло

скорее, в про-

цессе окрашива-

ния и наклеива-

ния изделие су-

шат с помощью

фена.

Очень красиво выглядит задекорированная с по-
мощью декупажа бутылка с шампанским. Но это
может быть вообще любая бутылка, как пустая, так
и полная. Хорошо, если она будет необычной фор-
мы.

Сначала надо обезжирить бутылку. Затем оберты-
ваем ее тканью (подойдут, к примеру, лоскутки ста-
рой футболки). Приклеиваем ткань, образуя склад-
ки, или сворачиваем ее в «розочки». Даем высо-
хнуть (сутки). Покрываем поверхность белым ак-
рилом. Грунтуем цветной краской (допустим,
бронзовой) с помощью кусочка губки. Наклеиваем
салфеточный рисунок. Края могут быть «рваны-
ми», так тоже красиво. Дополняем рисунок оттен-
ками красок (акрил, гуашь). Покрываем лаком.

Принцип декупажа

Бутылки

Свечи

Их можно «нарисовать» на куске фанеры, кар-

тона. Покрываем поверхность, к примеру, сере-

бряным цветом. Сушим феном. Затем губкой на-

носим один (это важно!) слой краски, к приме-

ру, белого акрила. Опять сушим феном. Следую-

щий слой – кракелюрный лак. Он даст трещины

буквально на глазах. Сквозь белый фон просту-

пят серебряные неровные полоски – будто тре-

щинки на старинной картине. Клеим на кракле

салфетку. Сушим. Дорисовываем. Покрываем

лаком.

Может быть, первый блин получится комом.

Но второй и тем более третий наверняка удастся!

Может быть, примеры изделий на снимках вдох-

новят вас на творчество. 

Картинки

МАСТЕР-КЛАСС

Ёлочные игрушки



В суматохе предновогодних тор -
жеств каждый из нас обеспокоен
главным вопросом: что по да рить?
Хочется, чтобы подарок был желан-
ным, нужным и не пре мен но очень
ценным. В по ис ках его, единствен-
ного, мы го то вы потратить и время,
и силы.

Стремясь в срок выполнить свою
задачу, стремительно идем вперед, к
поставленной цели, и не замечаем,
что рядом с нами так же стреми-
тельно идет вперед время. Время,
когда на одного человека может
стать меньше…

Тяжелый рок, а зачастую и прос то
нелепая случайность, при во дит еще
вчера здорового че ло ве ка к боль -
нич ной койке, не щадя ни де тей, ни
взрослых. И по рой для того, чтобы
прервать последовательность смер-
тельных за ко но мер нос тей, не об хо -
ди мо лишь од но – кап ля человече-
ской крови!

Как часто не хватает времени, что -
бы успеть еще раз увидеть улыбку
ре бен ка, услышать голос отца, при -
кос нуть ся к нежным рукам ма те ри,
как часто мы куда-то бе жим, пы -
та ясь творить добро и доказать се бе
и ок ру жа ю щим, что мы – лучшие.

Так давайте подарим самый луч -
ший и бесценный подарок – свою
кровь – людям, которые так в ней
нуждаются, которые так хотят вст -
ре тить этот Новый год вместе с
вами!

Донором может стать практиче-
ски любой.

По закону кровь можно сдавать
с 18 лет. При себе необходимо
иметь паспорт. Абсолютным про-
тивопоказанием является на ли -
чие таких серьезных заболеваний,
как ВИЧ-инфекция, сифилис,
ви рус ные гепатиты, туберкулез,
болезни крови, он ко ло ги чес кие
болезни.

Временные противопоказания:
удаление зуба (10 дней), нанесе-
ние татуировки, пирсинг или ле -
че ние иглоукалыванием (1 год),
ангина, грипп, ОРВИ (1 ме сяц с
момента выздоровления), мен-
струация (5 дней), аборт (6 ме ся -
цев), период беременности и лак-
тации (1 год после родов, 3 ме ся ца
после окончания лактации), вак-
цинация (10 дней).
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Дела сердечные
Сердце, сердце, что случилось,
Что смутило жизнь твою?
Жизнью новой ты забилось,
Я тебя не узнаю.
Все прошло, чем ты пылало,
Что любило и желало,
Весь покой, любовь к труду…
Как попало ты в беду?

Иоганн Вольфганг Гёте

Чаще всего мы узнаем о беде,
когда она уже пришла. Когда
все, что могло зависеть от нас,
уже осталось позади и не было
использовано, когда без внима-
ния и помощи профессионалов
в деле спасения здоровья и жиз -
ни нам уже не обойтись.

Многие попросту так и не
научились ценить дарованное
им здоровье, – слышу за спиной
раз го вор сидящих перед дверь-
ми в зал людей. А за ними уже
кипит работа… 

В Правдинской поликлинике,
в конференц-зале, идет при ем
врачей-кардиологов На уч но го
центра сердечно-сосудистой хи -
рур гии им. Бакулева. К нам при-
ехали специалисты: кар ди о ло ги,
сосудистые хирурги, аритмологи

во гла ве с профессором, докто-
ром медицинских наук, кардио-
хирургом Ива ном Вя че сла во ви -
чем Ключ ни ко вым. 

В этом году приезжают они к
нам уже четвертый раз (март,
май, сентябрь, декабрь), и всег да
для них есть работа… В Прав -
дин ской поликлинике сегодня
собрались жители всего Пуш -
кин ско го района и города Пуш -
ки но. 

Под неустанным контролем и
наблюдением районного кар-
диолога Софьи За ки ров ны Чер -
во вой происходит регулярный
подбор пациентов на эти кон-
сультации. Многие во время
приема в Прав дин ской поли-
клинике получают направления
на госпитализацию и оператив-
ное лечение во всемирно из вест -
ный кардиоцентр. Это – уни-
кальная возможность для жите-
лей нашего района. И это абсо-
лютно бесплатно!

Выездной консультативный
прием специалистов Ба ку лев -
ско го центра по се тил испол-
няющий обязанности руководи-
теля Администрации Пуш кин -

ско го муниципального района
М.Ф. Перцев, который вы ра зил
слова благодарности, в том
числе и от жителей нашего рай-
она, подчеркнув важность и
необходимость проведения та -
ко го рода мероприятий для по -
вы ше ния качества предостав-
ляемых населению медицин-
ских услуг.

Софья Закировна Червова
заве рила, что это дело непре-
менно будет продолжено, на
консультации к специалистам
Ба ку лев ско го центра смогут по -
пасть все пациенты Пуш кин -
ско го района, которым это бу дет
необходимо, за этим Софья За -
ки ров на проследит лично. Ведь
именно благодаря её труду и
неустанной заботе о пациентах
выездные консультации стали
возможны.

Возвращаясь к эпиграфу И.В.
Гё те, следует сказать, что лю дей,
чье сердце попало в беду, в
Пушкинском районе сегодня
немало: каждый третий, по ста-
тистике, имеет ту или иную сер-
дечно-сосудистую патологию.
Это значит, что из 177 тысяч

человек 59 тысяч уже не смогут
обойтись без врача-кардиолога.

В этот раз были осмотрены 55
человек, 22 пациента получили
направления на дополнительное
обследование в Центре, 14 – на
оперативное лечение.

А всего за 2012 год в нашем
районе специалистами Центра
осмотрены 213 человек. Многие
из них в настоящее вре мя уже
прооперированы в Центре сер-
дечно-сосудистой хирургии им.
Ба ку ле ва и продолжают жить
активной жизнью.

По всем вопросам работы вы -
езд но го консультативного при е -
ма врачей-кардиологов Цент ра
вы можете обращаться к главно-
му внештатному кардиологу
Пуш кинского муниципального
района С.З. Червовой по теле-
фону 531-63-60, или в регистра-
туру Правдинской по ли кли ни ки
531-14-84.

Будьте внимательны к себе, не
допускайте беду на порог!

Д. ШАРИКАДЗЕ,
руководитель Пушкинского районного 
кабинета медицинской профилактики.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Стань моим донором
НАМ ПИШУТ

Спасибо 
«Семейной 
поликлинике»!

Моя мама, В.Н. Грекова, наблюдается у врача-невроло-
га О.И. Го лу бинской в «Се мей ной поликлинике № 3» с
2011 г. Бес по ко и ло плечо после давней аварии. В октябре
2011 г. мама обратилась к Ольге Ива нов не после того, как
в поликлинике ей был поставлен диагноз «обычная про-
студа», а на жалобы по по во ду онемения части лица отве-
тили, что нужно просто отлежаться, и выдали больнич-
ный.

Ольга Ивановна назначила обследования, которые на
тот мо мент можно было сделать непосредственно в
«Семейной поликлинике», и дала направление на МРТ,
после получения результатов которого назначила лече-
ние, направленное на помощь сосудам головного мозга
(капельницы, внутримышечные уко лы, таблетки по
схеме). 

Мама до сих пор продолжает на блю дать ся у Ольги
Ивановны, периодически проводя курсы ле че ния. 

Считаю, нам очень повезло, что мама попала именно к
этому врачу, потому что всё было сделано очень опера-
тивно и Ольга Ивановна принимала не только врачебное,
но и человеческое участие в сложившейся ситуации.

Уже давно пользуюсь услугами врачей «Семейной
поликлиники», и впечатления у меня только положи-
тельные: медперсонал профессиональный и предупреди-
тельный, анализы бе рут аккуратно и отвозят их в очень
хорошую лабораторию, а результаты исследований при-
ходят быстро. 

Администраторы на ресепшене любезно и доступным
языком отвечают на все интересующие вопросы, всегда
идут навстречу и помогают решить организационные
вопросы. Да и в самом помещении, в котором располага-
ется «Семейная поликлиника», находиться комфортно. 

Я наблюдаюсь у не сколь ких врачей: И.В. Кордыс, 
С.Н. Ла ке е вой, А.В. Кордыс, О.И. Голубинской, Т.С. Али -
ки ной. Мои отзывы могут, конечно, прозвучать как хва-
лебная ода, но тем не менее каждый из этих специали-
стов мне очень помог. Любого из перечисленных докто-
ров я могу порекомендовать своим близким и знакомым,
зная, что потом не будет неудобно, что отправила кого-то
«не к тому доктору».

В преддверии Нового года хочу поздравить врачей и
весь медперсонал «Семейной поликлиники № 3», от
души пожелать им доброго здоровья, благополучия, про-
цветания и праздничного настроения!

А. ГРЕКОВА.

Донорам нельзя:

l вечером накануне сдачи кро -
ви есть жирное, жареное, острое,
копчёное, молочные продукты,
масло, яйца;

l употреблять алкоголь за двое
суток до процедуры;

l принимать аспирин, аналь-
гин, другие препараты, содержа-
щие анальгетики, за трое су ток до
процедуры;

l курить менее чем за час до
процедуры.

Сам процесс забора крови за -
ни мает около 15 минут.

Берут примерно 400 мл – этот
объем не вызывает изменения
физического состояния и легко
восполняется.

Перед сдачей крови вас ос мот -
рит терапевт, измерит давление,
лаборант сделает анализ кро ви
для проверки общих по ка за -
телей.

Все это – без очередей и ре -
гистратуры, в отдельном поме-
щении, где будут работать спе-
циалисты Московской област-
ной станции переливания крови.
Кро ме того, день сдачи крови, по
существующему законодатель-
ству, является для вас нерабочим
днем, о чем вам выдадут справку,
которая, помимо всего прочего,
еще предоставляет вам право на
дополнительный оплачиваемый
день отдыха (отгул). При сдаче
крови и ее компонентов работо-
датель сохраняет за работником
его средний заработок за день
сдачи и предоставленный в связи
с этим дополнительный день от -
ды ха, который, по закону, можно
присоединить к отпуску. 

В день сдачи крови вы также
получите материальную компенса-
цию на оплату питания, в на с то я -
щее время она составляет 1000
рублей.

26 декабря, с 9.00 до 13.00, в
Пушкинской районной поликли-
нике (г. Пушкино, ул. 50 лет
Комсомола, 45) вы можете в ка -
нун Нового года стать на шаг
бли же к своей мечте: спасти
жизнь, возможно и не одну! Ак -
ция по забору донорской крови
будет проводиться высококласс-
ными специалистами Мос ков -
ской областной станции перели-
вания крови. Всю собранную
кровь адресно передадут в Пуш -
кин скую рай он ную больницу.

В больничной палате, на детской кровати
Ребенок ладошками тянется к солнцу.
Ему еще лучик поймать сил не хватит,
Но он вместе с мамой, счастливый, смеется.
У матери бело-бескровные губы,
Но горе тихонько прошло нынче мимо, –
Спасибо для тех, кто его очень любит,
Спасибо, ДОНОР, тебе! Спасибо!

Т. Сальникова

И.В. Ключников, С.З. Червова и М.Ф. Перцев обсуждают процесс работы.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12 декабря 2012 г.                           № 41/253

«Об утверждении бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области 

на 2013 год»

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской Фе де -
ра ции, Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе -
де рации, Положением «О бюджетном процессе в городском поселе-
нии Софрино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, утвержденным Решением Совета депутатов городского поселе-
ния Софрино от 27.10.2011 г. № 25/162, в соответствии с Уставом
городского поселения Софрино, учитывая результаты публичных слу-
шаний (протокол от 12.12.2012 года),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Статья 1.
Утвердить бюджет городского поселения Софрино Пушкинского

муниципального района Московской области (далее – городского
поселения Софрино) на 2013 год по доходам в сумме 89 834,0 тыс.
рублей и по расходам в сумме 98 334,0 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета городского
поселения Софрино на 2013 год в сумме 8 500,0 тыс. руб.

Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения
Соф рино в 2013 году поступления из источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета городского поселения Софрино в
сумме 8 500, 0 тыс. руб.

Статья 2.
Установить, что доходы бюджета городского поселения Софрино в

2013 году формируются за счет:
– земельного налога – по нормативу 100 процентов;
– налога на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов.
– налога на доходы физических лиц – по нормативу 10 процентов;
– государственной пошлины за совершение нотариальных дейст -

вий должностными лицами органов местного самоуправления посе-
ления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий, за
выдачу органом местного самоуправления поселения специального
разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного
средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, – по нормативу 100 процентов.

– доходов от использования имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных, – по нормати-
ву 100 процентов;

– доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм уча-
стия в капитале), находящегося в муниципальной собственности, за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов;

– доходов от передачи в аренду земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков – по
нормативу 50 процентов;

– доходов от продажи земельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах поселений, по нормативу 50 процентов.

– доходов от продажи земельных участков, которые расположены в
границах поселений, находятся в федеральной собственности и осу-
ществление полномочий Российской Федерации по управлению и
распоряжению которыми передано органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, – по нормативу не менее 50 про-
центов, если законодательством соответствующего субъекта Рос сий -
ской Федерации не установлено иное;

– доходов от передачи в аренду земельных участков, которые рас-
положены в границах поселений, находятся в федеральной собствен-
ности и осуществление полномочий Российской Федерации по управ-
лению и распоряжению которыми передано органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, а также доходы от продажи
прав на заключение договоров аренды таких земельных участков – по
нормативу не менее 50 процентов, если законодательством соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное; 

– доходов от продажи объектов недвижимого имущества одновре-
менно с занятыми такими объектами недвижимого имущества
земельными участками, которые расположены в границах поселений,
находятся в федеральной собственности и осуществление полномо-
чий Российской Федерации по управлению и распоряжению которы-
ми передано органам государственной власти субъектов Российской
Фе дерации, – по нормативу не менее 50 процентов, если законода-
тельством соответствующего субъекта Российской Федерации не
установлено иное;

– поступлений по задолженности и перерасчетам отмененных
налогов и сборов и иных обязательных платежей – в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством
Мос ковской области;

– средств, полученных в результате применения мер гражданско-
правовой, административной и уголовной ответственности, в том
числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полу-
ченных в возмещение вреда, причиненного муниципальным образо-
ваниям, и иных сумм принудительного изъятия – в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством
Мос ковской области;

– средств самообложения граждан – в размере 100 процентов;
– иных неналоговых доходов – в соответствии с законодательством

Рос сийской Федерации и законодательством Московской области;
– безвозмездных перечислений – в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством Московской
области.

Статья 3.
Утвердить объем поступлений доходов в бюджет городского посе-

ления Софрино на 2013 год согласно приложению 1 к настоящему Ре -
ше нию.

Статья 4.
Утвердить перечень главных администраторов и кодов админи-

стрируемых ими доходов бюджета городского поселения Софрино на
2013 год согласно приложению 2 к настоящему Решению.

Статья 5.
Утвердить перечень главных администраторов источников внутрен-

него финансирования дефицита бюджета городского поселения Соф -
ри но на 2013 год согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 6.
Установить на 2013 год базовую ставку арендной платы, получае-

мой от сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности городского поселения Софрино, в
размере 1700 рублей за один квадратный метр в год.

Статья 7.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского

поселения Софрино на 2013 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов согласно приложению 4 к настоящему
Решению.

Статья 8.
Утвердить расходы бюджета городского поселения Софрино на

2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов согласно приложению 5 к
настоящему Решению.

Статья 9.
1. Установить, что расходы бюджета городского поселения Соф ри -

но на 2013 год финансируются по мере фактического поступления
доходов в бюджет городского поселения Софрино.

2. Установить, что в 2013 году в первоочередном порядке из бюд-
жета городского поселения Софрино финансируются расходы по
выплате заработной плате с начислениями (денежному довольствию),
надбавок к ней; коммунальные платежи, а также по погашению муни-
ципального долга городского поселения Софрино.

Статья 10.
Установить, что орган, осуществляющий исполнение бюджета

городского поселения Софрино, доводит лимиты бюджетных обяза-
тельств на 2013 год до главных распорядителей средств бюджета
городского поселения Софрино только по расходам, финансируемым
из бюджета городского поселения Софрино в первоочередном поряд-
ке, установленным статьей 9 настоящего Решения.

По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обяза-
тельств до главных распорядителей средств бюджета городского
поселения Софрино осуществляется после анализа динамики факти-
ческого поступления доходов в бюджет городского поселения
Софрино.

Статья 11.
Расходы бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объ-

екты капитального строительства (реконструкции) муниципальной
собственности городского поселения Софрино, софинансирование
которых осуществляется за счет субсидий из бюджета Московской
области (бюджета муниципального района), подлежат выделению в
составе ведомственной структуры расходов бюджета городского
поселения Софрино раздельно по каждому инвестиционному проекту
и соответствующему ему виду расходов после принятия нормативных
правовых актов об утверждении распределения указанных субсидий.

Статья 12.
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований

городского поселения Софрино на 2013 год согласно приложению 6 к
настоящему Решению.

Статья 13.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга

городского поселения Софрино по состоянию на 1 января 2014 года в
размере 15 000,0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга городского
поселения Софрино на 2013 год в размере 25 000,0 тыс. рублей.

Статья 14.
Установить предельный объем расходов бюджета городского посе-

ления Софрино на 2013 год на обслуживание муниципального долга
городского поселения Софрино в размере 850,0 тыс. рублей.

Статья 15.
Установить предельный объем заимствований городского поселе-

ния Софрино в течение 2013 года в сумме 25 000,0 тыс. рублей.
Статья 16.
1. Установить, что отбор кредитных организаций на право заключе-

ния муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений))
на оказание услуг по предоставлению городскому поселению Соф ри -
но кредитов в 2013 году осуществляется муниципальным заказчиком
– Администрацией городского поселения Софрино путем проведения
в соответствии с законодательством Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами городского поселения Софрино открытых
аукционов.

Статья 17.
2. Утвердить заключение Администрацией городского поселения

Соф ри но от имени городского поселения Софрино муниципальных
контрактов (кредитных договоров (соглашений)), а также изменений и
дополнений к ним на следующих условиях:

предельная сумма кредита по одному муниципальному контракту
(кредитному договору (соглашению)) – до 10 000,0 тыс. рублей
(включительно);

процентная ставка – определяется по итогам аукционов по отбору
кредитных организаций на право заключения муниципальных конт-
рактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по пре-
доставлению городскому поселению Софрино кредитов в 2013 году,
но не выше ставки рефинансирования Центрального банка Рос сий -
ской Федерации, действующей на дату проведения соответствующе-
го аукциона, увеличенной на пять процентных пунктов;

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

цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета город-
ского поселения Софрино и (или) погашение муниципальных долго-
вых обязательств городского поселения Софрино. 

Статья 18.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-

жета городского поселения Софрино на 2013 год согласно приложе-
нию 7 к настоящему Решению.

Статья 19.
Утвердить в расходах бюджета городского поселения Софрино на

2013 год иные межбюджетные трансферты из бюджета городского
поселения Софрино в бюджет Пушкинского муниципального района
Московской области в соответствии с заключенными соглашениями
согласно приложению 8 к настоящему Решению.

Статья 20.
Установить, что перечисление всех видов межбюджетных транс-

фертов из бюджета городского поселения Софрино в иные бюджеты
осуществляется через лицевые счета, открытые (открываемые) Ад ми -
ни страцией городского поселения Софрино в Комитете по финансо-
вой и налоговой политики Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюдже-
та городского поселения Софрино на 2013 год.

Статья 21.
Установить, что иные межбюджетные трансферты, перечисленные

в 2012 году из бюджета городского поселения Софрино в бюджет
Пушкинского муниципального района Московской области на реше-
ние вопросов местного значения поселения, используются бюджетом
Пушкинского муниципального района в 2013 году на те же цели.

Статья 22.
Утвердить программу приватизации муниципального имущества

городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2013 год согласно приложению 9 к настояще-
му Решению.

Статья 23.
Утвердить перечень целевых программ, предусмотренных к финан-

сированию за счет средств бюджета городского поселения Софрино
на 2013 год, согласно приложению 10 к настоящему Решению.

Статья 24.
Установить, что в 2013 году предельный размер авансирования за

счет средств бюджета городского поселения Софрино поставок това-
ров, выполнения работ, оказания услуг по муниципальным контрактам
и договорам на поставки продукции для муниципальных нужд, а также
иных расходов бюджета городского поселения Софрино (далее –
услуги) составляет не более 30 процентов от общей стоимости ука-
занных услуг по муниципальному контракту (договору).

Статья 25.
Установить, что в 2013 году из бюджета городского поселения Соф -

ри но осуществляется погашение образовавшейся в пределах
средств, предусмотренных решением о бюджете городского поселе-
ния Софрино на соответствующий финансовый год, кредиторской
задолженности главных распорядителей, распорядителей и получате-
лей средств бюджета городского поселения Софрино, включая их
расходы по реализации мероприятий целевых программ, в пределах
средств, предусмотренных в бюджете городского поселения Соф ри -
но на 2012 год.

Статья 26.
Установить, что составление и организация исполнения местного

бюджета осуществляется Комитетом финансовой и налоговой поли-
тики Администрации Пушкинского муниципального района с исполь-
зованием лицевого счета бюджета городского поселения Софрино,
открытого в отделе казначейского исполнения бюджета Комитета
финансовой и налоговой политики Администрации Пушкинского
муниципального района, в соответствии с законодательством Рос -
сий ской Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета
городского поселения Софрино осуществляется на основании согла-
шения.

Статья 27.
Установить, что финансовое обеспечение деятельности муници-

пальных бюджетных учреждений городского поселения Софрино в
2013 году осуществляется путем предоставления субсидий.

Статья 28.
Установить, что в 2013 году заключение договоров о предоставле-

нии Администрацией городского поселения Софрино от имени город-
ского поселения Софрино муниципальных гарантий городского посе-
ления Софрино кредитным организациям, в том числе банкам, и иным
организациям по заключенным юридическими лицами кредитным
договорам (договорам займов) не планируется.

Статья 29.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования и

действует по 31 декабря 2013 года.
Статья 30.
Со дня вступления в силу до 01 января 2013 года настоящее Ре ше -

ние применяется в целях обеспечения исполнения бюджета городско-
го поселения Софрино в 2013 году.

Статья 31.
Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете

«Маяк» и на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Софрино – www.sofrino-org.ru.

Статья 32.
Контроль за выполнением данного решения возложить на комис-

сию по экономике, бюджетным и имущественным отношениям, про-
мышленности, землепользованию и экологии.

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
городского поселения Софрино № 41/253 от 12.12.2012 г. 

Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения Софрино 
на 2013 год

Приложение № 2 к решению Совета депутатов
городского поселения Софрино № 41/253 от 12.12.2012 г. 

Перечень главных администраторов и кодов администрируемых ими 
доходов бюджета городского поселения Софрино на 2013 год

(Продолжение на 10-й стр.)
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Приложение № 3 к решению Совета депутатов 
городского поселения Софрино № 41/253 от 12.12.2012 г. 

Перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета городского поселения Софрино 

на 2013 год

Приложение № 4 к решению Совета депутатов 
городского поселения Софрино № 41/253 от 12.12.2012 г. 

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения
Софрино на 2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов (тыс. руб.)

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

(Окончание на 11-й стр.)



Приложение № 8 к решению Совета депутатов 
городского поселения Софрино № 41/253 от 12.12.2012 г.

Иные межбюджетные трансферты из бюджета городского поселения
Софрино в бюджет Пушкинского муниципального района 

Московской области

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального района на
финансирование расходов, связанных с передачей органам местного самоуправления

Пушкинского муниципального района осуществления части полномочий органов 
местного самоуправления городского Поселения Софрино по решению вопросов 

местного значения городского поселения Софрино на 2013 год

Приложение № 9 к решению Совета депутатов 
городского поселения Софрино № 41/253 от 12.12.2012 г.

Программа приватизации муниципального имущества городского 
поселения Софрино Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2013 год

Приложение № 10 к решению Совета депутатов 
городского поселения Софрино № 41/253 от 12.12.2012 г.

Перечень целевых программ, предусмотренных к финансированию за
счет средств бюджета городского поселения Софрино на 2013 год
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Приложение № 5 к решению Совета депутатов 
городского поселения Софрино № 41/253 от 12.12.2012 г. 

Расходы бюджета городского поселения Софрино на 2013 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов (тыс. руб.)

Приложение № 6 к решению Совета депутатов 
городского поселения Софрино № 41/253 от 12.12.2012 г.

Программа муниципальных внутренних заимствований
городского поселения Софрино на 2013 год

Приложение № 7 к решению Совета депутатов 
городского поселения Софрино № 41/253 от 12.12.2012 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского
поселения Софрино на 2013 год (тыс. руб.)

(Окончание. Начало на 9-й стр.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта 

бюджета городского поселения Софрино на 2013 год

Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта бюджета го род ско го
поселения Софрино на 2013 год были назначены в соответствии с Ре ше ни ем
Со вета депутатов городского поселения Софрино № 39/250 от 13 ноября 2012
года и были проведены 12 декабря 2012 года.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по проекту
бюджета было опубликовано в газете «Маяк» № 90 (11826) от 28.11.2012 года.
Пред ложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний при-
нимались в письменном виде и в период с 28.11.2012 по 12.12.2012 года по
рабочим дням с 10.00 час. до 17.00 час. (12.12.2012 года предложения прини-
мались до 12.00 часов) в ад ми нистрации городского поселения по адресу: пос.
Соф рино, ул. Поч то вая, каб. № 7, по тел. 531-33-71.

За период сбора предложений письменных предложений в комиссию по
подготовке и проведению публичных слушаний не поступило.

На собрании участников публичных слушаний по обсуждению выносимого
вопроса принимали участие депутаты Совета депутатов городского поселения
Соф рино, члены комиссии по подготовке публичных слушаний, жители город-
ского поселения Софрино – всего 27 человек (согласно журнала регистрации).

Результаты публичных слушаний: присутствующие единогласно одобри-
ли проект бюджета городского поселения Софрино на 2013 год.

Выводы и рекомендации комиссии по проведению публичных слуша-
ний: процедура проведения публичных слушаний по проекту бюджета город-
ского поселения Софрино на 2013 год соблюдена и соответствует требованиям
действующего законодательства Рос сий ской Федерации. Пуб лич ные слуша-
ния состоялись.

Рекомендации присутствующих на публичных слушаниях: направить
проект бюджета городского поселения Софрино на 2013 год, настоящее за -
клю чение и протокол слушаний на рассмотрение за се дания Совета депутатов
городского поселения Софрино, назначенное на 12 декабря 2012 года.

М. ПОЛИВАНОВА,
председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний,

глава городского поселения Софрино.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.10.2012 г.                                         № 2930

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 №
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Рос сийской Федерации», распоряжением Министерства потребитель-
ского рынка и услуг Московской области от 21.09.2011 № 17-Р «Об утвер-
ждении Порядка разработки и утверждения органами местного само-
управления муниципальных образований Московской области схем раз-
мещения нестационарных торговых объектов», в соответствии с соглаше-
нием № 4 о передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных
полномочий по решению отдельных вопросов местного значения город-
ского поселения Софрино от 30 января 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Схему размещения нестационарных торговых объектов

на территории городского поселения Софрино (приложение № 1).
2. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального

района организовать публикацию данного постановления в газете
«Маяк», Отделу информационных технологий и телекоммуникаций Ад ми -
ни страции Пушкинского муниципального района разместить данное
постановление на официальном сайте Администрации Пушкинского
муниципального района. 

3. Отделу потребительского рынка и содействия развитию малого и
среднего предпринимательства, отделу информационных технологий и
телекоммуникаций размещать на официальном сайте Администрации
Пуш кинского муниципального района схему и вносимые в нее изменения
в срок до трех рабочих дней после ее утверждения. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя руководителя Администрации Пушкинского муни-
ципального района Полянского А.И.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель администрации.

Приложение к постановлению Администрации 
Пушкинского муниципального района от 09.10.2012 г. № 2930

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района 
Московской области по состоянию на 01.09.2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03 декабря 2012 года                                                  № 338

«Об утверждении Порядка формирования и размещения на 
официальном сайте плана-графика размещения заказов на

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального 

района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд», руководству-
ясь Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципально-
го района Московской области, решением Совета депутатов города Пуш -
ки но Пушкинского муниципального района Московской области от 27 мая
2010 года № 83/8/2 «Об утверждении «Положения о формировании и раз-
мещении муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд городского поселения Пушкино Пуш кин -
ско го муниципального района Московской области», постановлением
главы города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
об ласти от 08 апреля 2010 года № 83 «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
го рода Пушкино»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования и размещения на официальном

сай те плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для нужд городского поселения Пушкино Пуш -
кин ского муниципального района Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газе-
те Пушкинского района «Маяк» и разместить на официальном сайте Ад -
ми ни страции города Пушкино в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (www.pushkino-adm.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

на чаль ника управления бюджетного учета Администрации города Пуш ки -
но Пушкинского муниципального района Московской области Суховик З.Г.

Л. ГУСЕВА,
и.о. руководителя администрации.

Приложение к постановлению Администрации 
города Пушкино Пушкинского муниципального района 

Московской области от 03 декабря 2012г. № 338

Порядок
формирования и размещения на официальном сайте 

плана-графика размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд городского 

поселения Пушкино Пушкинского муниципального района 
Московской области

1. Настоящий Порядок формирования и размещения на официальном
сайте плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для нужд городского поселения Пушкино Пуш -
кин ского муниципального района Московской области (далее – Порядок)
разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
(далее – Федеральный закон), приказом Министерства экономического
развития РФ и Федерального казначейства от 27 декабря 2011 г. 
№ 761/20н «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте
планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков
размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд заказчиков» (далее – Приказ Министерства экономиче-
ского развития РФ и Федерального казначейства), приказом Ми ни с тер -

ст ва экономического развития Российской Федерации и Федерального
казначейства от 14 декабря 2010 года № 646/21н «Об утверждении По ло -
же ния о пользовании официальным сайтом Российской Федерации в
сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и о требованиях к
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и органи-
зационным средствам обеспечения пользования указанным сайтом»,
совместным приказом Министерства экономического развития Рос сий -
ской Федерации и Федерального казначейства от 14 декабря 2010 года
№ 647/22н «Об утверждении Порядка регистрации пользователей на
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для разме-
щения информации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг». 

2. Настоящий Порядок устанавливает последовательность действий
при размещении на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд заказчиков www.zakupki.gov.ru (далее –
официальный сайт) плана-графика размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городского поселе-
ния Пушкино (далее – план-график).

3. План-график содержит перечень товаров, работ, услуг на один
календарный год, размещение заказов на поставки, выполнение, оказа-
ние которых осуществляется путем проведения открытого конкурса,
открытого аукциона в электронной форме, запроса котировок или путем
размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подряд-
чика), за исключением случаев, перечисленных в пунктах 6, 8–14, 14.1, 32,
33 части 2 статьи 55 Федерального закона.

4. План-график формируется Администрацией города Пушкино с уче-
том представленной структурными подразделениями администрации,
как заказчиком, и муниципальными бюджетными учреждениями, подве-
домственными Администрации города Пушкино (далее – муниципальные
заказчики), как уполномоченным органом, информации по форме планов
– графиков размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд заказчиков (далее – Форма плана-графика),
утвержденной Приказом Министерства экономического развития РФ и
Фе дерального казначейства (Приложение).

5. Структурные подразделения администрации, муниципальные заказ-
чики разрабатывают, утверждают и передают в отдел муниципального
заказа, цен и тарифов информацию по Форме плана – графика о плани-
руемых к закупке товарах, работах, услугах на очередной календарный
год по Форме плана-графика не позднее десяти дней после принятия
решения Совета депутатов города Пушкино Пушкинского муниципально-
го района Московской области о бюджете на очередной финансовый
период.

6. Разработанные и утвержденные планы-графики размещаются заре-
гистрированными на официальном сайте специалистами отдела муници-
пального заказа, цен и тарифов управления бюджетного учета с полномо-
чием в сфере размещения заказов «заказчик» или «уполномоченный
орган» на официальном сайте в списке планов-графиков личного кабине-
та Администрации города Пушкино путем прикрепления электронной
версии плана-графика. 

7. Несоответствия заявленных в Форме плана-графика данных коррек-
тируются на этапе утверждения документации о торгах, извещения о про-
ведении запроса котировок. В случае внесения изменений в план-график
такие изменения с обоснованием их внесения утверждаются и передают-
ся структурными подразделениями администрации, муниципальными
заказчиками в отдел муниципального заказа, цен и тарифов управления
бюджетного учета для размещения на официальном сайте не позднее
одного рабочего дня со дня внесения изменений в план-график.

Приложение к Порядку

ФОРМА ПЛАНА-ГРАФИКА
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд заказчиков
на ________________ год

_______________________________________________________________________
(Ф. И. О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения)

* или договора бюджетного учреждения,
** при наличии.

Примечания:
1. В столбцах 1–3 указывается код размещения заказа, состоящий из

кода бюджетной классификации (КБК), кодов Общероссийского класси-
фикатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) с обязательным
заполнением разделов, подразделов, классов, подклассов, групп, под-
групп и видов, Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности, продукции и услуг (ОКДП) с обязательным заполнением
разделов, подразделов, групп и подгрупп видов экономической деятель-
ности, классов и подклассов продукции и услуг, а также видов продукции
и услуг.

2. В столбце 4 указывается номер заказа (лота).
3. В столбце 5 указывается наименование товара, работы или услуги.
4. В столбце 6 указываются минимально необходимые требования,

предъявляемые к предмету контракта, включая функциональные, техни-
ческие, качественные характеристики и эксплуатационные характеристи-
ки предмета контракта, позволяющие идентифицировать предмет конт-
ракта (при необходимости), с учетом требований соответствующих клас-
сификаторов и в случае наличия отраслевых наименований.

5. В столбце 7 указываются единицы измерения товаров, работ, услуг,
являющихся предметом заказа.

6. В столбце 8 указывается количество товаров, работ, услуг, являю-
щихся предметом заказа, в натуральном выражении.

7. В столбце 9 указывается ориентировочная начальная (максималь-
ная) цена контракта по каждому этапу размещения заказа, включая
исполнение контракта, а также указывается размер аванса по контракту
(если предполагается). Ориентировочная начальная (максимальная)
цена контракта формируется заказчиком на основе лимитов бюджетных
обязательств (предоставленных субсидий), с учетом экспертных оценок,
экспресс-анализа рыночной конъюнктуры и уточняется в соответствии с
требованиями Федерального закона на момент размещения заказа.

8. В столбце 10 указываются условия финансового обеспечения испол-
нения контракта (включая размер аванса).

9. В столбце 11 указывается планируемая дата размещения на офици-

(Окончание на 13-й стр.)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03 сентября 2012 г.                              № 131

«Об утверждении проекта планировки земельного участка ориентировочной площадью 4000 кв. м,
расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Правдинский, ул. Пушкина, 

в районе д. 19, ООО «МАСТЕР ГРУП»

Рассмотрев обращение ООО «МАСТЕР ГРУП» о проведении публичных слушаний (обсуждений) по проекту пла-
нировки земельного участка ориентировочной площадью 4000 кв. м, расположенного по адресу: Московская об -
ласть, Пушкинский район, п. Правдинский, ул. Пушкина, в районе д. 19, учитывая положительные результаты пуб-
личных слушаний, проведенных на основании Распоряжения главы городского поселения Правдинский Пуш кин -

ско го муниципального района Московской области от 29 июня 2012 г. № 117 «О проведении публичных слушаний
(обсуждений) по проекту планировки земельного участка ориентировочной площадью 4000 кв. м, расположенно-
го по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Правдинский, ул. Пушкина, в районе д. 19, заключение о
проведении которых опубликовано в межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк» от 31 августа 2012 г.
№ 65 (11801), руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Уставом городского поселения Прав дин ский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки земельного участка ориентировочной площадью 4000 кв. м, расположенного по

ад ре су: Московская область, Пушкинский район, п. Правдинский, ул. Пушкина, в районе д. 19, ООО «МАСТЕР ГРУП».
2. Опубликовать данное постановление в межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. КУЗЬМЕНКОВ, 
глава городского поселения.

ОФИЦИАЛЬНО 1319 декабря
2012 года

В связи с технической ошибкой, допущенной в публикациях от 10
ок тября 2012 года в «Маяке» № 76, 13-я полоса, о формировании
земельных участков площадью 1000 кв. м с кадастровым номером
50:13:0020222:987 и 921 кв. м с кадастровым номером
50:13:0020222:988, для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенных по адресу: Московская область, Пушкинский
район, пос. Софрино, ул. Школьная, в районе уч. 1, объявление
дополнить следующими словами: «Заявление о предоставлении в
аренду указанного земельного участка принимаются в месячный
срок со дня опубликования данного информационного сообщения
по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2». За дополни-
тельной информацией вы можете обратиться в Администрацию
Пуш кинского муниципального района.

альном сайте извещения о проведении открытого конкурса, открытого
аукциона в электронной форме и запроса котировок или планируемая
дата заключения контракта в случае размещения заказа у единственного
поставщика (в формате мм.гггг).

10. В столбце 12 указывается планируемый срок исполнения контрак-
та (в формате мм.гггг).

11. В столбце 13 указывается способ размещения заказа.
12. В столбце 14 указывается обоснование в случае изменения утвер-

жденного Плана-графика размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков.

13. В случае, если при размещении заказа выделяются лоты, в планах-
графиках предмет контракта указывается раздельно по каждому лоту.

14. В случае, если период исполнения контракта превышает срок, на
который утверждаются планы-графики (долгосрочные контракты), в
планы-графики также включаются сведения на весь период размещения
заказа до момента исполнения контракта.

15. Внесение изменений в планы-графики осуществляется в случаях:
1) изменения более чем на 10% стоимости планируемых к приобрете-

нию товаров, работ, услуг, выявленные в результате подготовки к разме-
щению конкретного заказа, вследствие чего невозможно размещение
заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответ-
ствии с начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной
планом-графиком;

2) изменения планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг,
способа размещения заказа, срока исполнения контракта;

3) отмены заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного
планом-графиком размещения заказа;

4) образовавшейся экономии от использования в текущем финансо-
вом году бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством
Рос сий ской Федерации;

5) при возникновении обстоятельств, предвидеть которые на дату
утверждения плана-графика было невозможно;

6) в случае выдачи заказчику, уполномоченному органу предписания
уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения зака-
зов федерального органа исполнительной власти, органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, органа местного само-
управления об устранении нарушения законодательства Российской Фе -
де рации о размещении заказов в соответствии с законодательством Рос -
сий ской Федерации, в том числе об аннулировании торгов.

16. Изменения в планы-графики в связи с проведением повторных
процедур размещения заказов вносятся только в части сроков и способа
размещения заказа и исполнения контракта.

(Окончание. Начало на 12-й стр.)
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12 декабря 2012 г.                         № 43/255

«О предоставлении льгот по аренде муниципального имущества
социально значимым организациям, действующим на 

территории городского поселения Софрино 
Пушкинского муниципального района на 2013 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос -
сийской Федерации», Положением о порядке сдачи в аренду имуще-
ства городского поселения Софрино, утвержденным решением Совета
депутатов городского поселения Софрино от 30.01.2008 г. № 8/12 (с
изменениями и дополнениями), Уставом городского поселения
Софрино, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Освободить на 2013 год социально значимые организации, дей-

ствующие на территории городского поселения Софрино Пуш кин -
ского муниципального района Московской области, от оплаты за
аренду нежилых муниципальных помещений, согласно прилагаемому
перечню.

2. Отделу имущественных отношений (Суюнова Н.В.) внести необхо-
димые изменения в расчет годовой арендной платы в установленном
порядке с учетом настоящего Решения.

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк».

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на комис-
сию по экономике, бюджетным и имущественным отношениям, про-
мышленности, землепользованию и экологии (председатель – Ва лез -
нев А.С.).

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района 

от 12 декабря 2012 г. № 43/255

Перечень
социально значимых организаций, действующих на территории
городского поселения Софрино Пушкинского муниципального

района Московской области, освобождаемых от оплаты за 
аренду нежилых муниципальных помещений на 2013 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.12.2012 г.                                           № 206

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 
поселения Правдинский за 9 месяцев 2012 года»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить исполнение бюджета городского поселения Правдинский за

9 месяцев 2012 года по следующим показателям в тыс. руб. (прилагается):
– по доходам: план на 2012 год – 73033,0, факт за 1 квартал – 46852,0;
– по расходам: план на 2012 год – 73033,0, факт за 1 квартал – 38634,9.
2. Вынести отчет об исполнении бюджета городского поселения Прав -

дин ский за 1-е полугодие 2012 года для ознакомления на Совет депута-
тов городского поселения Правдинский. 

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

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

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения.

Отчет об исполнении бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района за 9 месяцев 2012 года
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СЛУЖБА ГИБДД

«Зимние каникулы!»

Кадастровым инженером Гомановым Александром Николаевичем, почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка,

д. 51, кв. 47, адрес эл.почты: zem-top@yandex.ru телефон: (8-903)766-19-81, квалификационный аттестат 50-10-114 в отношении
земельного участка с кадастровым № 50:13:0080112:1, расположенного по адресу: Московская обл., г. Пушкино, микрорайон Ма-

монтовка, ДСК «Здоровый быт» выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Председатель Правления Товарищества ДНТ «Здоровый быт» Левицкий Алексей Льво-

вич почтовый адрес: Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Коминтерна, д. 13 телефон: 8-903-

714-76-04, 8-496-537-85-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф»

по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка) 21.01.2013 г., в 12.00 часов.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно в ООО «Землеустроитель-Топограф» с 19.12.2012 г. по

21.01.2013 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на ме-
стности принимаются с 19.12.2012 г. по 21.01.2013 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский

проспект, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки, с которыми требуется согласование, расположенные в кадастровых кварталах:
50:13:00800107:, 50:13:00800108:, 50:13:00800109:, 50:13:00800110:, 50:13:00800111:, 

50:13:00800108:1 – Московская обл., г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДСК «Здоровый быт», ул. Садовая, д. 13,

50:13:00800108:185 – Московская обл., Пушкинский район, п. Мамонтовка, ДСК «Здоровый быт», ул. Садовая, д. 11,

Московская обл., Пушкинский район, п. Мамонтовка, ул. Садовая, д. 9,

50:13:00800107:63 – Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Садовая, ДСК «Здоровый быт», 7,

Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДСК «Здоровый быт», ул. Садовая, д. 7,

50:13:080108:174 – Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Садовая, д. 3, ДСК «Здоровый быт»,

50:13:080108:175 – Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДСК «Здоровый быт», ул. Садовая, 

д. 3-49,

50:13:080108:176 – Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДСК «Здоровый быт», ул. Садовая, д. 1,

50:13:080108:126 – Московская обл., г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДСК «Здоровый быт», ул. Садовая, д. 1-52,

Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДСК «Здоровый быт», ул. Водопьянова, д. 3,

Московская обл., Пушкинский р-н, п. Мамонтовка, ул. Водопьянова, д. 4-а,

Московская обл., Пушкинский р-н, п. Мамонтовка, ДСК «Здоровый быт», ул. Водопьянова, дача № 4,

Московская обл., Пушкинский р-н, п. Мамонтовка, ул. Водопьянова, д. 5,

Московская обл., Пушкинский район, п. Мамонтовка, ДСК «Здоровый быт», ул. Водопьянова, д. 6,

50:13:080111:230 – Московская обл., г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДСК «Здоровый быт», ул. Водопьянова, д. 7,

50:13:080111:217 – Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДСК «Здоровый быт», ул. Комин-

терна, уч. 3,

50:13:0080111:280 – Московская обл., Пушкинский р-н, п. Мамонтовка, ДСК «Здоровый быт», ул. Коминтерна, д. 5,

Московская обл., Пушкинский р-н, п. Мамонтовка, ДСК «Здоровый быт», ул. Коминтерна, д. 6,

Московская обл., Пушкинский р-н, п. Мамонтовка, ДСК «Здоровый быт», ул. Коминтерна, д. 6а,

50:13:0080111:257 – Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДСК«Здоровый быт», ул. Комин-

терна, уч. д. 7,

50:13:0080111:254 – Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДСК «Здоровый быт», ул. Комин-

терна, д. 7,

50:13:0080111:255 – Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДСК «Здоровый быт», ул. Комин-

терна, д. 7,

50:13:0080111:206 – Московская обл., г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДСК «Здоровый быт», ул. Коминтерна, 8-9,

50:13:0080111:29 – Московская обл., Пушкинский р-н, п. Мамонтовка, ул. Коминтерна, д. 10,

50:13:0080111:462 – Московская обл., Пушкинский р-н, п. Мамонтовка, ДСК «Здоровый быт», ул. Коминтерна, 11-64,

50:13:0080108:178 – Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Коминтерна, д. 15,

50:13:0080108:179 – Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Коминтерна, д. 15,

50:13:0080108:183 – Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Коминтерна, д. 15,

50:13:0080108:182 – Московская обл., г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДСК «Здоровый быт», пр. Шмидта, 2-33,

50:13:0080108:191 – Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДСК «Здоровый быт», пр. Шмидта, 4-34,

Московская обл., Пушкинский р-н, п. Мамонтовка, ДСК «Здоровый быт», пр. Шмидта, уч. 6,

Московская обл., Пушкинский р-н, п. Мамонтовка, ДСК «Здоровый быт», ул. Шмидта, уч. д. 1,

Московская обл., Пушкинский р-н, п. Мамонтовка, ДСК «Здоровый быт», ул. Шмидта, уч. 7-15,

Московская обл., Пушкинский р-н, п. Мамонтовка, ул. Шмидта, ДСК «Здоровый быт», уч. № 8б,

Московская обл., Пушкинский р-н, п. Мамонтовка, ул. Шмидта, ДСК «Здоровый быт», уч. № 8,

Московская обл., Пушкинский р-н, п. Мамонтовка, ДСК «Здоровый быт», ул. Шмидта, д. 9,

Московская обл., Пушкинский р-н, п. Мамонтовка, ул. Шмидта, д. 10,

Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Шмидта, д. 10,

50:13:080111:245 – Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, дск «Здоровый быт», ул. Шмидта, уч. 10,

Московская обл., Пушкинский р-н, п. Мамонтовка, ДСК «Здоровый быт», ул. Шмидта, 12-56,

Московская обл., Пушкинский р-н, п. Мамонтовка, ДСК «Здоровый быт», ул. Шмидта, д. 25,

50:13:0080111:240 – Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДСК «Здоровый быт», ул. Шмидта,

уч. д. 23,

50:13:0080108:143 – Московская обл., г. Пушкино, ул. Шмидта, д. 15,

50:13:0080108:136 – Московская обл., г. Пушкино, ул. Шмидта, д. 25,

Московская обл., Пушкинский р-н, п. Мамонтовка, ДСК «Здоровый быт», ул. Шмидта, д. 15,

Московская обл., Пушкинский р-н, п. Мамонтовка, ул. Шмидта, д. 17,

Московская обл., Пушкинский р-н, п. Мамонтовка, ДСК «Здоровый быт», ул. Шмидта, д. 17,

Московская обл., Пушкинский р-н, п. Мамонтовка, ДСК «Здоровый быт», ул. Шмидта, д. 18,

5013:0080108:41 – Московская обл., Пушкинский р-н, п. Мамонтовка, ДСК «Здоровый быт», ул. Шмидта, д. 33,

50:13:0080111:246 – Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДСК «Здоровый быт», ул. Шмидта,

уч. 72,

50:13:0080108:177 – Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДСК «Здоровый быт», ул. Шмидта, д. 35,

50:13:0080108:184 – Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДСК «Здоровый быт», ул. Шмидта, д. 37,

50:13:0080109:190 – Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Ленточка, д. 28-а,

50:13:0080103:126 – г. Пушкино, микрорайон Мамонтовка.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Рассмотрев обращение Закрытого акци-
онерного общества «Тракт» (далее ЗАО
«Тракт») о подготовке проекта планировки
земельного участка площадью 1200 кв. м по
адресу: Московская область, Пушкинский
район, пос. Лесной, ул. Пушкина, д. 9-в, в
целях определения возможности размеще-
ния объекта торговли, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ
«О введении в действие Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции», Соглашением о передаче Пушкинско-
му муниципальному району отдельных пол-
номочий по решению отдельных вопросов
местного значения городского поселения
Лесной от 07.02.2012 № 06, руководствуясь
Уставом городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать ЗАО «Тракт» в установ-
ленном порядке:

1.1. Разработать и представить на согла-
сование в администрацию Пушкинского му-
ниципального района задание на подготов-
ку проекта планировки земельного участка
площадью 1200 кв. м по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, пос. Лес-
ной, ул. Пушкина, д. 9-в, для размещения
объекта торговли (далее проект планиров-
ки).

1.2. Разработать проект планировки тер-
ритории.

1.3. Представить в администрацию го-
родского поселения Лесной для подготовки
проведения публичных слушаний проект
планировки территории.

2. Администрации городского поселения
Лесной обеспечить опубликование доку-
ментации по планировке территории в
средствах массовой информации и размес-
тить на официальном сайте администрации
городского поселения Лесной.

3. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

А. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ

городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района Московской области

от 17 декабря 2012 г.                                                       № 173

«О подготовке проекта планировки земельного участка площадью 1200

кв. м по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Лесной,

ул. Пушкина, д. 9-в, для размещения объекта торговли»

ПРОТОКОЛ

заседания Оргкомитета по итогам публичных слушаний по вопросу 

рассмотрения проекта бюджета городского поселения Лесной Пушкинского

муниципального района Московской области на 2013 год

06 декабря 2012 года в соответствии с
решением Совета депутатов городского
поселения Лесной Пушкинского муници-
пального района от 15 ноября 2012 года №
210/42 были проведены публичные слу-

шания по вопросу рассмотрения проек-

та бюджета городского поселения Лес-

ной Пушкинского муниципального рай-

она Московской области на 2013 год.

Сбор предложений осуществлялся с 29 но-

ября 2012 года по 13 декабря 2012 года.

В обсуждении данного вопроса приняли
18 человек.

В период с 29 ноября по 13 декабря 2012
года в Совет депутатов городского поселе-

ния Лесной и Администрацию городского
поселения Лесной вопросов от жителей не
поступало.

Решение оргкомитета по подготовке и

проведению публичных слушаний:

Проект бюджета городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального рай-
она Московской области на 2013 год полу-
чил положительную оценку на публичных
слушаниях, и рекомендуется вынести про-
ект на утверждение Советом депутатов го-
родского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района.

Оргкомитет по подготовке и проведению

публичных слушаний.

Основание:

Решение Совета депутатов городского
поселения Лесной Пушкинского муници-
пального района от 15 ноября 2012 г. 
№ 210/42.

Оргкомитет по подготовке и проведе-

нию слушаний в составе:

Председатель оргкомитета

Тропин А.В. – глава администрации го-
родского поселения Лесной.

Члены оргкомитета:

1. Малюкова Ю.Г. – начальник финансо-
во-экономического управления админист-
рации городского поселения Лесной;

2. Чепуряева О.В. – заместитель началь-
ника финансово-экономического управле-
ния администрации городского поселения
Лесной;

3. Крючков А.В. – заместитель председа-
теля Совета депутатов городского поселе-
ния Лесной;

4. Розинская Т.Р. – заместитель главы ад-
министрации городского поселения Лес-
ной.

Информационное сообщение о прове-
дении публичных слушаний опубликовано
в межмуниципальной газете «Маяк» от 23
ноября 2012 года.

Период сбора предложений: с 29 ноя-
бря 2012 г. по 13 декабря 2012 г.

Дата проведений публичных слуша-

ний: 06 декабря 2012 г. в 18.00.
Дата заседания оргкомитета по под-

ведению итогов: 13 декабря 2012 г.
В публичных слушаниях приняли участие

18 человек.

В процессе обсуждения вопроса «Рас-
смотрение проекта бюджета городского
поселения Лесной Пушкинского муници-
пального района Московской области на
2013 год», начальник финансово-экономи-
ческого управления Администрации город-
ского поселения Лесной Малюкова Ю.Г. оз-
накомила присутствующих с проектом
бюджета городского поселения Лесной на
2013 год.

Вопросов к докладчику от присутствую-
щих не поступило.

Решение оргкомитета по подготовке

и проведению публичных слушаний:

Проект бюджета городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального рай-
она Московской области на 2013 год полу-
чил положительную оценку на публичных
слушаниях, и рекомендуется вынести про-
ект на утверждение в Совет депутатов го-
родского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района.

Председатель оргкомитета – Тропин

А.В.

Члены оргкомитета:

начальник финансово-экономического
управления администрации городского по-
селения Лесной – Малюкова Ю.Г.;

заместитель начальника финансово-эко-
номического управления администрации
городского поселения Лесной – Чепуряева
О.В.;

заместитель председателя Совета депу-
татов городского поселения Лесной –
Крючков А.В.;

заместитель главы администрации го-
родского поселения Лесной – Розинская
Т.Р.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса 

о рассмотрении проекта бюджета городского поселения Лесной 

Пушкинского муниципального района Московской области за 2013 год

ОФИЦИАЛЬНО

Цель мероприятий – предупрежде-

ние детского дорожно-транспортного

травматизма, сохранение жизни и

здоровья детей.

С начала года в Московской облас-

ти произошло 672 ДТП с участием де-

тей и подростков до 16 лет, в которых

32 юных участника дорожного движе-

ния погибли, 687 получили травмы

различной степени тяжести. За анало-

гичный период прошлого года 22 ре-

бенка погибли, 780 получили травмы

различной степени тяжести. 

На дорогах Пушкинского муници-

пального района пострадали 15 детей,

из них: восемь находились на проез-

жей части в качестве пешеходов, один

являлся пассажиром, трое – водите-

лями велосипеда, еще трое управляли

мотоскутерами. 

Основными причинами детского
травматизма на дорогах являются:

◆ недисциплинированность водите-

лей;

◆ безучастность взрослых к совер-

шаемым детьми нарушениям;

◆ несоблюдение детьми простых пра-

вил безопасного поведения на дороге.

Уважаемые родители,
бабушки и дедушки!

● Находясь с малышом на проезжей

части, крепко держите его за руку.

● Не оставляйте маленьких детей

без присмотра.

● Постоянно разъясняйте детям не-

обходимость соблюдения Правил до-

рожного движения.

Уважаемые водители!
◆ От дисциплины и внимания за ру-

лем во многом зависят жизнь и здоро-

вье маленьких участников движения.

◆ Снизив скорость при проезде мимо

детских учреждений, мест массового

нахождения детей, вы избежите беды.

Дорогие ребята!
● Переходить проезжую часть надо

только по обозначенным пешеход-

ным переходам на разрешающий зе-

леный сигнал светофора.

● Только после знакомства с дорож-

ными правилами и лишь по достиже-

нии 14 лет велосипедистам и 16 лет

водителям мопедов и мотоциклов

разрешено выезжать на дорогу.

● Перед тем, как выходить на проез-

жую часть, нужно обязательно оста-

новиться, чтобы оценить дорожную

обстановку.

● Игры и шалости вблизи проезжей

части нередко приводят к беде.

Помните, что дорога требует внима-
ния, уважения и ответственности!

Личный состав отдела ГИБДД

МУ МВД России «Пушкинское».

Под таким названием на территории Пушкинского муниципального района с
24 декабря по 13 января проводятся целевые профилактические мероприятия.



ПРОДАЮ

● «ЛАДУ-217230 ПРИОРУ» 2010 г.в., 64 500 км. Недорого.
Отличное состояние. ТЕЛ. 8-903-518-24-42.

● «ХЕНДАЙ-ГЕЦ» 2007 г. выпуска, 340 000 руб. ТЕЛ. 

8-916-611-97-89.

● СРОЧНО ГАРАЖ, Новая Деревня, ГСК «Жигули-2», под-
вал, яма, охрана. 380 000. ТЕЛ. 8-910-420-23-26.

● ГАРАЖ, ГСК «Акуловский», охрана (камеры наблюде-
ния, охранник), 20 м2. 450 000. ТЕЛ. 8-916-402-86-65.

● ЧАСТЬ ЖИЛОГО ДОМА – 37,9 кв. м, Софрино, Дурова,
15. Есть гараж, ПМЖ. ТЕЛ. 8-916-295-77-37.

● 3-КОМН. КВ-РУ, мкр. Дзержинец, д. 7, 4/9 пан. д., 55 м2,
среднее состояние. Свободна. Собственник. ТЕЛ. 

8-926-475-99-57.

● КОТТЕДЖ в Клязьме, 220 м2, с участком 8 соток.
Все центральные коммуникации. Собственник. ТЕЛ. 

8-926-475-99-57.

● УЧАСТОК: ст. Софрино, ул. Советская, дом 7. 5 минут от
станции. 3,6 СОТОК. Есть гараж. Все готово для по-
стройки дома. ТЕЛ.: 8-963-632-17-52, 8-(496)-(53)

1-32-69.

● СЕТКУ-РАБИЦУ – 500 р., СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА –
3500 р., КАЛИТКА – 1500 р., СЕКЦИИ – 1200 р., ПРОФ-
ЛИСТ. Доставка бесплатная. ТЕЛ. 8-916-671-82-91.

● КРОВАТИ метал. – 1000 р., МАТРАЦ, ПОДУШКА, ОДЕЯЛО
– 700 р., ДВЕРЬ метал. Китай – 3000 р. Доставка бес-
платная. ТЕЛ.: 8-916-001-11-64, 8-903-121-84-15.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

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

● КУПЛЮ СРОЧНО КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. ТЕЛ. 

8-915-313-78-14.

● 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.

● Срочно! Очень дорого! СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ.
ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

● Семья (местные) СНИМЕТ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА на дли-
тельный срок. ТЕЛ.: 8-925-188-89-03; 8-915-436-

95-55.

● СДАЁТСЯ ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в г. Пушкино
свободного назначения. ТЕЛ. 8-905-755-11-33.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● В автосервиc пос. Софрино требуются специалисты на
сход-развал, СЛЕСАРИ, диагностику (от 30 000 р.).
ТЕЛ. 8-925-872-12-09, Алексей.

● Требуются ВОДИТЕЛИ на а/м «Соболь» (бортовой) с
компрессором. Работать по Москве, стоянка в Пушки-
но. Строго без в/п. ТЕЛ. 8-(925)-234-35-41.

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

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

dex.ru.

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.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». 
Переезды, 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.: 8-495-798-

18-61; 8-903-782-59-37.

● АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ДОМО-
ФОНЫ, СИГНАЛИЗАЦИЯ, ИНТЕРНЕТ. Ремонт стираль-
ных машин. ТЕЛ. 8-906-711-29-15.

● ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА ДЕТЯМ. Артисты. ТЕЛ. 

8-903-739-89-08.

● РЕМОНТ НА ДОМУ стиральных и посудомоечных машин,
СВЧ-печей, холодильников, электроплит, телевизоров и
т. д. ТЕЛ.: 8-495-796-42-10; 8-903-796-42-10.

● ПРОКАТ КВАДРОЦИКЛОВ от 1500 р. 1 час. ТЕЛ. 8-903-

104-65-77.
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Погода в г. Пушкино
(с 19 по 21 декабря)
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
Сергуниной Екатериной Сергеевной, почтовый адрес:
141231, МО, Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Достоев-

ского, дом 28, общ., адрес эл. почты: e-mail:

june_6688@mail.ru, тел.: 8 (496) 532-65-76, 8 (916) 572-64-

59, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера
– 77-11-640, в отношении земельного участка, с кадастровым
номером 50:13:0080416:89, расположенного по адресу: МО,

Пушкинский р-н, пос. Лесные Поляны, с/т «Зеленый бор»,

уч. № 96; выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является: Федотов Николай Александрович, ад-
рес: 141212, Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Лес-

ные Поляны, дом 5, кв. 81; тел.: 8-905-518-49-00, 8 (495)

460-82-07. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: МО, 

г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3, 21.01.2013 г.,

в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургене-

ва, дом 22, каб. № 3. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 19.12.2012 г.

по 21.01.2013 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева,

дом 22, каб. № 3. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: МО, Пушкинский р-н, пос. Лесные Поляны, с/т «Зеленый

бор», уч. № 95. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

В целях соблюдения прав и законных интересов насе-
ления городского поселения Ашукино Пушкинского му-
ниципального района Московской области в части обес-
печения доступа к информации об утверждении проекта
планировки территории земельного участка площадью
9000,0 кв. м администрацией городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района прово-
дятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 17 января 2013 го-

да, в 17.00, в здании Администрации городского посе-
ления Ашукино Пушкинского муниципального района,
расположенного по адресу: Московская область Пуш-
кинский район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса утверждения проекта планиров-

ки территории земельного участка площадью 9000,0
кв.м по адресу: Московская область Пушкинский район,
д. Данилово.

Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются с 20 декабря 2012 г. по 18 января 2013 г. по
рабочим дням, с 10.00 до 17.00 часов.

Предложения принимаются членами Комиссии, при-
сутствующими на встрече с жителями городского посе-
ления Ашукино Пушкинского муниципального района,
сотрудниками Администрации городского поселения
Ашукино, расположенной по адресу: Московская 
область, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Речная, 
д. 16а.

Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются лично от каждого, в письменном виде с указани-
ем фамилии, имени, отчества, паспортных данных, 
адреса проживания или владения.

Телефон для справок: 8-496-531-84-53.
Контактное лицо: БАБИН Денис Валерьевич.

Д. БАБИН,

заместитель главы администрации.

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые читатели!

Предлагаем вам разме-
стить на страницах нашей
газеты материалы частного
характера, но представляющие
собой общественный интерес. К примеру, расска-
зать к юбилею семейной жизни или дню рождения
о своих родителях, их многолетнем и счастливом
браке, ведь они достойны уважения и почитания. В
публикации можно использовать фотографии из
домашнего архива.

Очерк о достойном человеке, династии, коллек-
тиве можно заказать в редакции «Маяка», его про-
фессионально и ярко напишут наши корреспонден-
ты. Стоимость такого материала – льготная.

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

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 993-33-19  (53) 4-33-19

Редакция газеты «Маяк»
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)

предлагает следующие услуги:

● ксерокопию
(одной страницы листа формата А4 – 5 руб.);

● также у нас можно

приобрести газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ

«Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу –

5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

Приём рекламы,
объявлений и

вышеуказанных услуг
осуществляется

с понедельника по четверг –

с 9 до 17.00,
пятница – с 9 до 16.30,

выходные дни –

суббота и воскресенье.

Приложение № 4 к Распоряжению

Главы городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района

№ 108-р от 12.12.2012 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний
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Приём рекламы, объявлений
осуществляется

с понедельника по четверг –
с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,
выходные дни –

суббота и воскресенье.

Редакции газеты «Маяк»
срочно требуется ОПЕРАТОР

ЭЛЕКТРОННОГО НАБОРА.

ТЕЛ. 993-37-19.

НАРКОЛОГ
Прерывание запоев на дому.

Кодирование от алкоголизма. Двойной код. SIT.NIT.

Тел.: 8-960-528-24-91, 8-496-540-63-64.

Вы пара любящая, мудрая,

У вас сегодня юбилей!

Не просто свадьба – изумрудная!

Спешим поздравить мы вас с ней!

Желаем крепкого здоровья,

Побольше бодрости и сил!

Чтоб брак, наполненный любовью,

И дальше счастье приносил!

Дети, внуки, правнуки.

Дорогих ИВАНЬКОВЫХ
Евгению и Ивана

поздравляем с юбилеем!

Действует на основании Федерального закона № 190 от 18.07.09 г.

г. Пушкино, ул. Надсоновская,

д. 24, офис 226

Тел.: 8-967-176-28-04,

8-(496)-53-5-24-03

Обязательное условие – членство в

КПК «Сберегательный кредитный союз»

«Сберегательный кредитный союз»

Не подлежит лицензированию. Реклама.

СОЛЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПОСТАВКИ И ОПТОМ

СО СКЛАДА В СЕРГИЕВОМ ПОСАДЕ

Тел.8(495)730-50-58; www.belpromsol.ru

Доставка от 10 т,самовывоз от1т.

● ПРОВИЗОРОВ/ФАРМАЦЕВТОВ,
● МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ.

Аптечная сеть

«««« ЗЗЗЗ НННН АААА ХХХХ АААА РРРР ЬЬЬЬ »»»»
приглашает на работу в аптеку

в г. Красноармейск:

Условия: конкурентная заработная плата,

сменный график работы, трудоустройство по ТК.

Контактные телефоны:

788-95-44, 8-967-054-79-87.

Контактное лицо: Евгения Кутузова.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

● ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(г. Пушкино, 5/2, сутки/трое; пос. Ашукино, 5/2);

● СЛЕСАРЯ аварийно-восстановительных работ
по водопроводным сетям (пос. Ашукино);

● СЛЕСАРЯ аварийно-восстановительных работ
по канализационным сетям (г. Пушкино).

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

приглашает на работу:

Телефон 8 (496) 53-2-33-34.

ОАО «АВТОПЕРЕГОН»
Заключает контракты на

ВЫВОЗ МУСОРА
и ТБО на 2013 г.

Услуги предоставляются

предприятиям, управляющим

компаниям и частным лицам.

БУНКЕРЫ В АРЕНДУ.
Лицензия.

Тел. 8-495-993-35-68.

«МУП «Теплосеть»
г. Пушкино срочно требуется

НАЧАЛЬНИК
ГАЗОВОЙ

КОТЕЛЬНОЙ.
График работы – 5/2, с 8

до 17.00. Опыт работы жела-
телен. Соцпакет. Зарплата
договорная.

Тел. 53-5-85-07.

По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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

Автобусные экскурсии из Пушкино

В ДЕКАБРЕ-ЯНВАРЕ
Путешествуем по выходным!

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

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

22.12.12 г. – «Вечерняя экскурсия». МОСКВА НОВОГОДНЯЯ.

03.01.13 г. – «Древние города России». РОСТОВ ВЕЛИКИЙ с
посещением Борисоглебовой Слободы – русский Вертоград
(обед по желанию).

04.01.13 г. – «В семейную копилку». ОГНИ НОВОГОДНЕЙ 
МОСКВЫ С ГАЛЕРЕЕЙ ЛЕДЯНЫХ СКУЛЬПТУР.

05.01.13 г. – «В семейную копилку». «В гости к Снежной короле-
ве». СОЧЕЛЬНИК В КЛИНУ, с обедом: «Снежная королева в Кли-
ну», Музей П. И. Чайковского, «Клинские стеклодувы».

06.01.13 г. – «Город, в котором я живу». ПУШКИНСКИЙ 
СОЧЕЛЬНИК (авторская экскурсия по городу Пушкино и его 
окрестностям).

06.01.13 г. – «Вечерняя экскурсия». ОГНИ НОВОГОДНЕЙ 
МОСКВЫ С ГАЛЕРЕЕЙ ЛЕДЯНЫХ СКУЛЬПТУР.

16.01.13 г. – БОЛЬШОЙ ТЕАТР. Путешествие по главному 
театру страны.

19.01.13 г. – «В семейную копилку». «КЛИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»
С МАСТЕР-КЛАССОМ.

19.01.13 г. – «В семейную копилку». К СЕВЕРНЫМ ОЛЕНЯМ.

19.01.13 г. – «Вечерняя экскурсия». ОГНИ НОВОГОДНЕЙ 
МОСКВЫ С ГАЛЕРЕЕЙ ЛЕДЯНЫХ СКУЛЬПТУР.

26.01.13 г. – «В семейную копилку». «ТАТЬЯН МОСКОВСКИХ
ХОРОВОД».

26.01.13 г. – «В семейную копилку». «ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ».

БОЛЬШОЙ ВЫБОР НОВОГОДНИХ И

РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРОГРАММ!

МАСЛЕНИЦА!

СПЕШИТЕ ОТДЫХАТЬ!

САНАТОРИИ. ЛЕЧЕНИЕ. ОТДЫХ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА!

Просим заблаговременно
записываться на экскурсии

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

На торговой площади пос. Софрино, на ул. Тютчева, владе-
ние 17, открылся так необходимый населению павильон от пекар-
ни Пушкинского райпо «Горячий хлеб».

Ассортимент хлебобулочных изделий – самый разнообразный:
от батонов до мелкоштучных изделий, всегда свежий, вкусный и
аппетитный.

При изготовлении продукции в пекарне используется только на-
туральное сырье высшего качества без добавок, ароматизаторов и
красителей. Работники пекарни вкладывают в изделия всю свою
душу и фантазию, чтобы продукция удовлетворяла все вкусовые
потребности населения.

В пекарне проводится регулярно производственный и лабора-
торный контроль, все хлебобулочные изделия имеют сертификаты.

Принимаются заказы на изготовление праздничных караваев.
Приглашаем вас посетить наш павильон!

Уважаемые покупатели!

ТРЕБУЕТСЯ
ДОМРАБОТНИЦА-ГОРНИЧНАЯ
● гражданство РФ, ● опыт работы,
● знание современной бытовой химии и средств по уходу,
● график 2 дня в неделю.

Работа в частном доме (Пушкинский район, пос. Доброе).

Тел. 8 (968) 464-91-04
dobroe12@gmail.com


