
Почти две недели монтаж-
ники МБУ «Пушгорхоз» ус-
танавливали главную ново-
годнюю ёлку города Пушки-
но на Советской площади. В
прежние годы сборка огром-
ного искусственного дерева
осуществлялась сторонни-
ми подрядными организаци-
ями. Сейчас же решили
обойтись своими силами.

Как оказалось, работа эта

достаточно непростая: одних

только еловых ветвей надо

было укрепить на сотнях пе-

рекладин несколько тысяч

штук. И все это на трескучем

морозе, который, как назло,

донимал пушкинцев все по-

следние недели.

Руководство «Пушгорхо-

за», по мере возможности,

пыталось поддержать своих

рабочих, организовав регу-

лярную доставку к месту

монтажа горячего чая. Одна-

ко потерь избежать не уда-

лось: двое монтажников (Ро-

ман Лагутин и Андрей Ани-

симов) сильно простудились

и сейчас проходят курс лече-

ния. Пожелаем им скорей-

шего выздоровления!

Что касается самой искус-

ственной ели, которая уста-

навливается на Советской

площади уже четвертый год,

то, по словам директора

МБУ «Пушгорхоз» А.А. Бу-

шева, металлопластиковая

конструкция очень хорошо

сохранилась, не нуждается в

дополнительной комплекта-

ции и прослужит еще долго.

Некоторые проблемы воз-

никли лишь при монтаже

светодинамического обору-

дования: на морозе при ма-

лейшем нажиме резиновая

оплетка проводов часто ло-

пается. То есть, в отличие от

многолетней искусственной

ели, украшающие ее провода

с лампочками способны

функционировать только

один сезон и являются, по

сути, расходным материалом.

А. ВОРОНИН.

Битва за Новый год
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НОВОСТИ

«СКРИПКА ПОЁТ»
В Пушкинской специальной

школе-интернате VIII вида про-

шло родительское собрание на те-

му «Семейное воспитание». Орга-

низовали и провели его завучи и

социальные педагоги школы.

Перед родителями выступили

воспитанники интерната с замеча-

тельными номерами художествен-

ной самодеятельности. Впервые

прозвучала песня «Скрипка поет»,

автором которой является учитель

музыки Марина Ивановна Казю-

чиц. А исполнил песню вокаль-

ный ансамбль мальчиков 4 «А»

класса (учитель Л. Н. Снеткова),

посвятив ее большому другу шко-

лы-интерната – липецкому скри-

пачу-виртуозу Артему Реутову.

А. НИКОЛАЕВ.

«ВЕСЕЛО, ВЕСЕЛО
ВСТРЕТИМ НОВЫЙ ГОД!»

И встретили наступающий

2013-й чудесно. Сразу три елки

прошли на днях в Пушкинской

специальной школе-интернате

VIII вида. Две из них – для уча-

щихся младших классов, одна –

для старшеклассников.

Воспитанники интерната подго-

товились к волшебному праздни-

ку заблаговременно: сшили с по-

мощью родителей и педагогов но-

вогодние костюмы, выпустили

стенгазету. Ну а когда настало вре-

мя новогоднего праздника, танце-

вали и пели, читали стихи, водили

хоровод вместе с Дедом Морозом

и Снегурочкой. Словом, весели-

лись от души.

А напоследок всем участникам

праздника директор школы Раиса

Федоровна Татарова и Дед Мороз

вручили сладкие подарки, поже-

лав ребятам быть здоровыми,

крепкими и счастливыми в насту-

пающем 2013 году.

А. АНДРЕЕВ.

НОВОГОДНЕЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Дом культуры «Пушкино», дет-

ская театральная студия «Грим» и

молодежный театр «РозыгрышЪ»

приглашают всех желающих 

29 декабря, в 12 час., посетить но-

вогодний музыкальный спек-

такль «Золушка». Перед началом

представления гостей ждет весё-

лый хоровод вокруг ёлки с Дедом

Морозом и Снегурочкой.

Во время спектакля несомнен-

но все пришедшие получат ог-

ромное удовольствие не только от

замечательной игры актеров, доб-

рых улыбок детей и приятной му-

зыки, но и от того, что вновь

можно будет оказаться в детстве,

где добро всегда побеждает зло, а

трудолюбие и честность могут

преодолеть любые напасти!

О. АНТОНОВА.

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
В период предстоящих ново-

годних праздников прием граж-

дан по вопросам регистрацион-

но-экзаменационной деятельно-

сти и технического надзора будет

осуществляться следующим об-

разом:

30 декабря и 3 января – с 9 до 

14 час. (по предварительной за-

писи);

4 и 8 января – с 9 до 18 час. в со-

ответствии с трудовым законода-

тельством РФ (технический пере-

рыв – с 13 до 14 час.).

Ю. ЕРМОХИН,
начальник РЭО ОГИБДД

МУ МВД России «Пушкинское»,
подполковник полиции.
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Фото Н. ИЛЬНИЦКОГО.

Свершилось! Главная ёлка

города Пушкино заняла свое

почетное место на Советской

площади. А все благодаря

героическим (скажем без

преувеличения, так как

работать на таком морозе

ох как непросто!) усилиям

сотрудников МБУ «Пушгорхоз».

Теперь будет где встретить

Новый год и маленьким,

и взрослым горожанам.
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В четверг, 27 декабря, гостем прямого эфира на
Пушкинском радио будет благочинный церквей
Пушкинского округа, настоятель Троицкого храма
в г. Пушкино протоиерей Иоанн Монаршек.

Разговор пойдет о предстоящих праздниках,

светских и церковных. Каково отношение Русской

православной церкви к празднованию Нового го-

да, к Святкам? Как готовиться к Рождеству, как

отмечается этот праздник? Что будет происходить

в Рождественские дни  в храмах Пушкинского бла-

гочиния, в воскресных школах? На эти и другие

вопросы в прямом эфире ответит протоиерей

Иоанн Монаршек.

Если у вас есть вопросы, звоните по редакционно-
му тел. 534-36-50 (993-36-50). Звонки принимаются
заранее и во время эфира.

Включайте приемники 27 декабря, в 18.10.
Кроме проводной сети, Пушкинское радио мож-

но слушать (в записи) 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 телефонов). 

Звонки бесплатные.

Прямой эфир на Пушкинском радио

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Ударили автопробегом!
Рано утром 15 декабря у ме-
мориала «Скорбящая мать»
собрались юные пушкинские
автомобилисты, представи-
тели Администрации Пуш-
кинского муниципального
района и члены партии «Еди-
ная Россия». Собрались, что-
бы провести торжествен-
ный митинг, а затем отпра-
виться в традиционный ав-
топробег, посвященный 71-й
годовщине разгрома немецко-
фашистских захватчиков
под Москвой.

Не испугал митингующих и

сильный мороз. Открыл ми-

тинг глава Пушкинского му-

ниципального района А. И.

Кузьменков. Андрей Ивано-

вич напомнил собравшимся 

о событиях военной поры 

(5 декабря началось контрна-

ступление советских войск

под Москвой) и о тех героях,

кому мы обязаны жизнью.

После возложения цветов к

мемориалу участники авто-

пробега (два автомобиля со-

провождения и четыре учеб-

ных) отправились по марш-

руту. Путь следования: Пуш-

кино–Алешино–Подосин-

ки–Яхрома–Дмитров–Пере-

миловская высота–Подосин-

ки–Пушкино. В автопробеге

приняли участие курсанты

ЮАШ (юношеская автошко-

ла) г. Пушкино, прошедшие

первоначальную подготовку

по практическому вождению

на автомобиле и имеющие

положительные результаты

аттестации по теоретическо-

му курсу, победители в кон-

курсе рефератов на тему

«Битва за Москву», отлични-

ки в учебе и члены ДЮАС

МОО ОО «ВОА».

По словам руководителя

юношеской автошколы О. И.

Куранцева, «учебно-воспита-

тельный процесс в ЮАШ г.

Пушкино неразрывно связан

с воспитанием юношей и де-

вушек на основе изучения

родного края, сохранения

лучших народных традиций,

почитания прошлого, уваже-

ния настоящего и заботы о

будущем своего народа. И

еще важная деталь: автопро-

бег проводится за счет

средств Юношеской авто-

школы и МОО ОО «ВОА».

Существует многообразие

форм гражданско-патриоти-

ческой работы, но учитывая

специфику данного образова-

тельного учреждения и кон-

тингент занимающихся, пе-

дагоги пришли к выводу, что

наиболее эффективной явля-

ется проведение тематиче-

ских автопробегов. Их цель –

воспитывая и улучшая тради-

ции патриотического отно-

шения к истории родного

края, совершенствовать води-

тельское мастерство в различ-

ных погодных условиях. 

По мнению организаторов,

«Московская битва для уча-

щихся – история, к которой

можно прикоснуться, изучая и

посещая памятные места сов-

местно с ветеранами Великой

Отечественной войны, кото-

рых с каждым годом становит-

ся все меньше и меньше».

Нам удалось также побесе-

довать с Олегом Игоревичем

Куранцевым по окончании

автопробега. Он рассказал,

как колонну встречали, какие

эмоции испытали ребята.

При въезде на Дмитровское

шоссе с Третьего транспорт-

ного кольца в районе дер. По-

досинки автоколонну встре-

тили четыре автомобиля ав-

тошколы ВОА г. Дмитрова,

которые присоединились к

нашим и продолжили путь

вместе. Далее были сделаны

остановки для возложения

цветов у памятников. Затем

школьники посетили Дмит-

ровский краеведческий му-

зей. Также была проведена

тематическая экскурсия «Пе-

ремиловская высота». Навер-

няка автопробег запомнится

участникам на всю жизнь.

Ведь им удалось прикоснуть-

ся к живой истории. А оста-

новка-привал в лесу между

дер. Подосинки и с. Алеши-

но? Солдатская каша на от-

крытом огне? В мороз? Это

незабываемо!
Г. ЯКУБОВСКИЙ.

Фото Д. Маятникова.

Вакансия Зарплата Режим работы Примечание

Водитель автомобиля 25000 5-дневная раб. неделя строительство, опыт работы
Охранник-водитель 20000 график сменный ЧОП, наличие лицензии
Врач-педиатр 22000 5-дневная раб. неделя детский санаторий, наличие сертификата
Главный инженер 25000 5-дневная раб. неделя Пушкинский текстиль, опыт работы
Грузчик 25000 5-дневная раб. неделя завод
Дессинатор 15000 5-дневная раб. неделя Пушкинский текстиль, конструкция и внедрение

полотен в производство, разработка новых
рисунков и структур полотен

Кассир (билетный) 16000 5-дневная раб. неделя Мосгортранс, опыт работы желателен
Машинист бульдозера 20000-25000 график сменный комбинат стройматериалов, опыт работы
Медицинская сестра 16000 5-дневная раб. неделя оздоровительный комплекс
Механик 20000-30000 график сменный комбинат стройматериалов,

начальник АТЦ, опыт работы
Монтажник связи–кабельщик 20000-25000 5-дневная раб. неделя Пушкино-Телеком, опыт работы

в сфере телекоммуникаций
Подсобный рабочий 22000 график сменный пищевой комбинат
Оператор котельной 14000 график сменный Теплосеть, наличие аттестации, удостоверений
Слесарь по сборке 27000 5-дневная раб. неделя электромеханический завод
металлоконструкций

Специалист технической поддержки 20000-25000 график сменный Пушкино-Телеком, UNIX-подобные 
передачи данных операционные системы
Токарь 20000 5-дневная раб. неделя опыт работы
Упаковщик 25000 график сменный пищевой комбинат

Вакансии, предлагаемые ГКУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 24 декабря

РЫНОК ТРУДА

Готовим солдатскую кашу в зимнем лесу.Внимательно слушают главу района А.И. Кузьменкова

участники автопробега.

Декабристка

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

Сегодня у нашей мамочки, Анны Сергеевны
Крыловой, юбилей.

Как и все её ровесники, она прожила слож-
ную, полную трагических событий жизнь.

Однако никогда не теряла присутствия духа, стойко-
сти, могла найти решение в любой ситуации. А главное,
как никто, она умеет защищать свою семью, своих де-
тей, и смелость её не знает предела. Наша мама – бес-
страшный «стойкий оловянный солдатик», для неё чув-
ство долга – прежде всего.  Такими же она воспитала и
детей,  и внуков, которые росли в суровые девяностые и
полностью были на попечении бабушки.

Мама никогда не оставалась безучастна  к чьим-то
проблемам или горю, всегда находила возможность по-
мочь, поддержать или утешить.

Несмотря на солидный возраст и недуги, мама до сих
пор занимает  активную жизненную позицию: много
лет она старшая по подъезду, решает все проблемы, свя-
занные с обслуживанием дома, в котором живет, и
пользуется уважением соседей.

Наши дети зовут бабушку «декабристка», потому
что почти пятнадцать лет она вместе с мужем-воен-
ным  «служила» в Восточном Забайкалье (именно туда
ссылали знаменитых декабристов). Неустроенный быт,
временное жилье с казенной мебелью и  удобствами на
улице, сорокаградусные морозы, недостаток элементар-
ных продуктов, болезни детей из-за тяжелого климата,
отсутствие необходимых лекарств – всё это молодой,
красивой женщине, жене офицера,  надо было преодоле-
вать и переживать вдали от дома и без поддержки род-
ных. Но не зря говорится, что людей жизнестойких не-
взгоды лишь закаляют.

У наших детей она – первый советчик. Внуки не толь-
ко любят свою бабушку, делятся с ней проблемами и ра-
достями,  но и заботятся о ней, берегут и балуют, как
она их в детстве.

Дорогая мамочка, желаем тебе здоровья, хорошего са-
мочувствия, радости и благополучия! Будь с нами как
можно дольше!

Твои «маменькины дочки» Татьяна и Наталия.
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ПРЯМОЙ ЭФИР

Андрей Воробьёв:

«Мы не должны сидеть сложа руки!»
Чуть более месяца находит-
ся на своем посту временно
исполняющий обязанности
губернатора Московской об-
ласти Андрей Воробьев, по-
стигая все особенности реги-
она. Важно, чтобы главу об-
ласти услышали и увидели
как можно скорее в каждой
подмосковной семье, и первый
откровенный разговор в пря-
мом эфире на областном те-
левидении как нельзя лучше
этому поспособствовал.

Восемнадцатого декабря

Андрей Воробьев ответил на

самые наболевшие вопросы

жителей региона, подкрепляя

их своими первыми впечатле-

ниями о жизни области. На

днях срубили главную елку

страны в Дмитровском рай-

оне, который является «зеле-

ными легкими» области. Анд-

рей Юрьевич упомянул, что в

нынешнем году Подмосковье

было признано одним из са-

мых экологически чистых

субъектов России. «Наша за-

дача – поддерживать этот ста-

тус. Мы будем укреплять лес-

ничества как опору лесов об-

ласти. На первоочередные

мероприятия – санитарную

чистку лесов, массовое наса-

ждение молодняка, борьбу с

жуком-типографом – в обла-

стном бюджете выделено 

4 млрд рублей. Необходим то-

тальный контроль за исполь-

зованием земель по назначе-

нию в каждом районе облас-

ти, и мы будем этого доби-

ваться», – заверил Воробьев.

Глава региона в очередной

раз обратил внимание на не-

обходимость чёткого испол-

нения указов Президента РФ,

касающихся ликвидации оче-

редей в детские сады, обеспе-

чения жильем детей-сирот и

строительства спортивных

сооружений. Так, до 2015 го-

да необходимо полностью ли-

квидировать очереди в дет-

ские сады. По словам Во-

робьева, в 2013 году в Подмо-

сковье должно быть построе-

но 85 детских садов, на эти

цели запланировано 35 млрд

рублей. Андрей Юрьевич на-

звал эту программу беспреце-

дентной, так как ранее нико-

гда в регионе даже не стави-

лись такие масштабные зада-

чи. Он подчеркнул, что «пре-

имущественное право устраи-

вать своих детей в дошколь-

ные образовательные учреж-

дения будут иметь жители

Подмосковья, у которых есть

прописка и регистрация на

территории региона». Основ-

ная роль в реализации этого

проекта отводится инвесто-

рам-застройщикам: «Будем

следить, чтобы при возведе-

нии жилья они заботились и

об инфраструктуре. Напри-

мер, первые этажи домов от-

давали под детские сады», –

отметил Воробьев. 

Во время эфира поступили

звонки из Балашихи, Мытищ

с жалобой на произвол за-

стройщиков. Список небла-

гополучных в этом отноше-

нии районов дополнила Оль-

га из Ленинского района как

представитель инициативной

группы горожан, выступаю-

щих за спасение соснового

бора в центре города Видное.

Сразу же, во время разговора,

Андрей Воробьев наметил

Видное местом своей следую-

щей субботней рабочей по-

ездки, чтобы встретиться с

инициативной группой и во

всем разобраться на месте. 

Одна из самых больных тем

– развитие системы здравоох-

ранения. Андрей Воробьев

подтвердил, что на строитель-

ство поликлиник и больниц в

следующем году в областном

бюджете заложено 25 млрд

рублей. «Сейчас мы разраба-

тываем единую карту возве-

дения медицинских, дошко-

льных, спортивных комплек-

сов Подмосковья, учрежде-

ний. Должно быть понима-

ние, где мы строим, сколько

объектов планируется создать

и когда должно завершиться

строительство», – подчеркнул

он. При этом Андрей Юрье-

вич посетовал на то, что сего-

дня необходимо заботиться о

том, кто же будет работать в

этих новых учреждениях, и

рассказал о разработке новой

системы предоставления

льготной ипотеки молодым

врачам и учителям. Сказал и

о том, что надо исключать

вахтовый метод работы в дру-

гих городах, стремиться сде-

лать одинаковый уровень за-

работной платы во всем сто-

личном регионе.

В ходе прямого эфира про-

звучала озабоченность насе-

ления по поводу строительст-

ва дорог и, главное, реализа-

ции нового закона об ограни-

чении въезда большегрузного

транспорта в Москву. Не

предлагая сиюминутных вы-

водов по данной ситуации,

Андрей Юрьевич предложил

всем вместе решать проблемы

по мере их поступления. Он

еще раз напомнил слова Пре-

зидента РФ о том, что граж-

дане имеют право не только

выбирать, но и контролиро-

вать. «В своей работе хочу по-

настоящему опираться на

глав муниципальных образо-

ваний, общественные орга-

низации. Мы должны дейст-

вовать сообща, не сидеть сло-

жа руки. Не приемлю ижди-

венческую позицию. Это наш

с вами родной край, только

все вместе мы сможем ре-

шить тот объем задач, кото-

рый на нас возложен».

Эфирное время, как всегда,

стремительно закончилось, в

отличие от вопросов, на кото-

рые Андрей Юрьевич пообе-

щал ответить во время следу-

ющей встречи с телезрите-

лями.

А. СТАМБОЛИДИ.

УИК № 2408 – 11 чел.,
УИК № 2409 – 9 чел.,
УИК № 2410 – 10 чел.,
УИК № 2411 – 11 чел.,
УИК № 2412 – 9 чел.,
УИК № 2413 – 9 чел.,
УИК № 2414 – 10 чел.,
УИК № 2415 – 10 чел.,
УИК № 2416 – 10 чел.,
УИК № 2417 – 11 чел.,
УИК № 2418 – 10 чел.,
УИК № 2419 – 11 чел.,
УИК № 2420 – 9 чел.,
УИК № 2421 – 9 чел.,
УИК № 2422 – 10 чел.,
УИК № 2423 – 9 чел.,
УИК № 2424 – 9 чел.,
УИК № 2425 – 10 чел.,

УИК № 2426 – 9 чел.,
УИК № 2427 – 9 чел.,
УИК № 2428 – 10 чел.,
УИК № 2429 – 10 чел.,
УИК № 2430 – 10 чел.,
УИК № 2431 – 12 чел.,
УИК № 2432 – 12 чел.,
УИК № 2433 – 9 чел.,
УИК № 2434 – 10 чел.,
УИК № 2435 – 9 чел.,
УИК № 2436 – 10 чел.,
УИК № 2437 – 9 чел.,
УИК № 2438 – 10 чел.,
УИК № 2439 – 9 чел.,
УИК № 2440 – 9 чел.,
УИК № 2441 – 9 чел.,
УИК № 2442 – 9 чел.,
УИК № 2443 – 9 чел.,

УИК № 2444 – 9 чел.,
УИК № 2445 – 9 чел.,
УИК № 2446 – 10 чел.,
УИК № 2447 – 10 чел.,
УИК № 2448 – 10 чел.,
УИК № 2449 – 7 чел.,
УИК № 2450 – 11 чел.,
УИК № 2451 – 7 чел.,
УИК № 2452 – 7 чел.,
УИК № 2453 – 9 чел.,
УИК № 2454 – 10 чел.,
УИК № 2455 – 10 чел.,
УИК № 2456 – 10 чел.,
УИК № 2457 – 9 чел.,
УИК № 2458 – 9 чел.,
УИК № 2459 – 9 чел.,
УИК № 2460 – 7 чел.,
УИК № 2461 – 9 чел.,

УИК № 2462 – 7 чел.,
УИК № 2463 – 7 чел.,
УИК № 2464 – 10 чел.,
УИК № 2465 – 10 чел.,
УИК № 2466 – 10 чел.,
УИК № 2467 – 10 чел.,
УИК № 2468 – 9 чел.,
УИК № 2469 – 8 чел.,
УИК № 2470 – 9 чел.,
УИК № 2471 – 10 чел.,
УИК № 2472 – 10 чел.,
УИК № 2473 – 10 чел.,
УИК № 2474 – 9 чел.,
УИК № 2475 – 9 чел.,
УИК № 2476 – 10 чел.,
УИК № 2477 – 7 чел.,
УИК № 2478 – 6 чел.,
УИК № 2479 – 6 чел.,

УИК № 2480 – 9 чел.,
УИК № 2481 – 9 чел.,
УИК № 2482 – 9 чел.,
УИК № 2483 – 7 чел.,
УИК № 2484 – 7 чел.,
УИК № 2485 – 7 чел.,
УИК № 2486– 12 чел.,
УИК № 2487 – 9 чел.,
УИК № 2488 – 7 чел.,
УИК № 2489 – 7 чел.

Территориальная
избирательная комиссия

Пушкинского района
Московской области.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продлении срока приёма предложений по кандидатурам

членов участковых избирательных комиссий
с правом решающего голоса 

(в резерв составов участковых избирательных комиссий)
Руководствуясь пунктами 4 и 5.1. статьи 27 Федерального за-

кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации», Территориальная избирательная комис-

сия Пушкинского района информирует о продлении срока

приема предложений по кандидатурам для назначения членов

участковых избирательных комиссий с правом решающего го-

лоса (в резерв составов участковых избирательных комиссий)

с № 2408 по № 2489.

Прием документов осуществляется до 18.00 15 января 2013 г. по

адресу: г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, каб. 15, 18.

График работы Территориальной избирательной комиссии:

с понедельника по четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00

до 16.45 (технический перерыв – с 13.00 до 14.00);

30 декабря, 8 и 12 января – с 10.00. до 12.00.

Заседания Территориальной избирательной комиссии по

формированию участковых избирательных комиссий состоят-

ся 28 февраля 2013 г., в 15.00, и 1 марта 2013 года, в 15.00.

21 декабря 2012 г. Территориальная избирательная комиссия

Пушкинского района утвердила количество членов участко-

вых избирательных комиссий Пушкинского муниципального

района с правом решающего голоса:

В ы п и с ы в а ю
районную газету
уже сорок лет!
Люблю «Маяк» и

читаю его вместе с мужем,
что называется, «от корки
до корки». Нередко пишу
благодарственные письма о
тех, кто достоин внимания.
Вот и сейчас хочу поздра-
вить с наступающим 2013
годом уважаемый коллектив
ООО «Мэлсервис-Лифтре-
монт» под руководством
Владимира Викторовича Ку-
тырина, начальника участ-
ка А.М. Аксёника, главного
инженера В. П. Хомера, про-
раба А.И. Бурлака, диспет-
чера В.А. Белявцкую и всех
замечательных сотрудников.
Желаю прежней ответст-
венности, неравнодушия,
внимания, здоровья и сча-
стья! Пусть наши лифты
всегда исправно работают!

От имени жильцов дома 12
на ул. 1-й Серебрянской

(I подъезд) –
Ф. БУХАРАЕВА.

НАМ ПИШУТ

Пусть лифты
работают
исправно!

ИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

А. Головков:

«К нам приходят не с праздными
вопросами. Наша задача –
помочь их решить»

– Алексей Алексеевич, рас-
скажите немного о себе.

– Родился я 18 октября 1963

года в Оренбурге. Там же

окончил среднюю школу. В

1981 году меня призвали на

срочную службу в Вооружен-

ные силы, в 1982-м поступил в

Вольское училище тыла, кото-

рое закончил в 1986-м, по рас-

пределению попал в Москов-

скую область. Служил началь-

ником продовольственной, ве-

щевой службы войсковой час-

ти. В 1993 году при реформи-

ровании Вооруженных сил

уволился по сокращению шта-

тов и в этот же день устроился

на службу в спецмилицию

Софрино-1, которая занима-

лась обслуживанием режим-

ных объектов. Два года был

участковым, затем оперупол-

номоченным ОБЭП, старшим

оперуполномоченным. В 2000

году перевелся в УВД по Пуш-

кинскому муниципальному

району. Здесь тоже сначала

был оперуполномоченным,

старшим оперуполномочен-

ным, заместителем начальника

ОБЭП, начальником штаба,

начальником полиции, теперь

– начальник МУ МВД России

«Пушкинское».

– До 1993 года Ваша служба
никак не была связана с милици-
ей. Что заставило остановить
свой выбор именно на ней?

– Ну, я все время служил го-

сударству, другого себе просто

не представлял.

– Вы в Пушкинском районе с
1993 года, то есть и район, и все
его проблемы знаете. Как будете
строить свою работу на новой
должности? Что бы хотели из-
менить или, наоборот, оставить
по-прежнему?

– Хотелось бы изменить от-

ношение населения к сотруд-

никам. Будем вникать в проб-

лемы людей, которые к нам об-

ращаются за помощью. Как бы

нас ни ругали, все равно, когда

что-то случается, все идут в по-

лицию.

– Есть какие-то конкретные
планы? Как именно Вы собирае-
тесь менять отношение людей к
полиции?

– Все пока в перспективе.

Прежде всего, будем воспиты-

вать личный состав, чтобы по-

доброму относились к людям.

Потому что к нам идут в основ-

ном не с праздными вопроса-

ми, наша задача – помогать в

их решении.

– Одно из ключевых направ-
лений реформирования милиции
в полицию – открытость населе-
нию. Что будет делаться в этом
направлении?

– У нас уже создан Общест-

венный совет, проходили сов-

местные заседания. Общест-

венный совет будет вести при-

ем населения (график приема

опубликуем в СМИ). Если кто-

то не доверяет нашим сотруд-

никам, руководству, можно бу-

дет обратиться с заявлением в

Общественный совет, в кото-

рый входят исключительно

гражданские люди, которые

нам эту информацию донесут

уже со своей стороны.

– У жителей района достаточ-
но много нареканий к работе по-
лиции, особенно городских отде-
лов…

– После реформирования у

нас очень сократился личный

состав, а население и города, и

района значительно увеличи-

лось. По всем приказам тот же

участковый уполномоченный

обязан обслуживать не более

3000 населения, а фактически

обслуживает 10-15 тысяч. Поэ-

тому нарекания, конечно, не

беспочвенны, но, к сожале-

нию, в настоящий момент уве-

личить число личного состава

мы не можем, штатное распи-

сание утверждается минист-

ром, мы можем говорить толь-

ко об улучшении качества ра-

боты сотрудников.

– Каким образом собираетесь
добиваться повышения качества
работы?

– Будем с сотрудников спра-

шивать больше.

– Какова теперь, после рефор-
мы, структура УВД?

– В состав Управления внут-

ренних дел входят шесть терри-

ториальных отделов полиции –

Ивантеевский, Красноармей-

ский, Клязьминский, Софрин-

ский, Пушкинский и Правдин-

ский, а также отдел ГИБДД,

вневедомственная охрана,

Следственное управление, доз-

нание. У начальника УВД три

заместителя: начальник поли-

ции (курирует всю полицию),

начальник следствия (курирует

Следственное управление) и

заместитель по внутренней

службе.

– Понятно, что личный состав
сократился. По каким службам

реформа «ударила» больше всего?
– Участковые, ППС, была у

нас группа по охране собствен-

ных объектов – ее пришлось

сократить.

– В свое время для помощи
полиции создавалась система
«Безопасный город», которая
теоретически должна помогать
контролировать общественный
порядок. Она работает?

– Система работает, но ви-

деонаблюдение, которое ведет-

ся, не отвечает предъявляемым

требованиям. Хотя не все ви-

деокамеры бесполезны. Те, что

устанавливало ГУВД, с нор-

мальным приближением, нор-

мальной фиксацией, на них,

при желании, что-то можно

рассмотреть. Но основная

часть видеокамер оставляет же-

лать лучшего. Все они выведе-

ны на сервер в Администрацию

Пушкинского района, к нам в

дежурную часть и в дежурную

часть ГИБДД. В Администра-

ции создана Единая диспетчер-

ская служба, сидят диспетчеры,

которые обязаны наблюдать за

камерами и оповещать нас об

административных правонару-

шениях. К сожалению, проис-

ходит это очень редко.

– На данный момент какова
криминогенная обстановка в
Пушкинском районе?

– Ситуация контролируемая,

хотя, конечно, бывают и грабе-

жи, и кражи, но по уровню пре-

ступности наш район находит-

ся далеко не в первых рядах

Московской области. Есть рай-

оны, где ситуация гораздо хуже.

– Что сегодня можно считать
самым распространенным видом
преступлений?

– Кражи. И свободным дос-

тупом, и из магазинов, и из

квартир, дач. Но опять же по

данному виду преступлений мы

далеко не первые в области, и

раскрываемость у нас неплохая,

что по квартирным кражам, что

по хищению транспорта. Беда в

том, что люди не реагируют, не

сообщают в полицию, даже ко-

гда грабят соседнюю квартиру

или офис. Можно же набрать

«02» – это диспетчерская служ-

ба, которая сразу переводит

звонок в дежурную часть терри-

ториального отдела, ближайше-

го к месту происшествия. Все

звонки регистрируются.

– Одно время были проблемы
с регистрацией сообщений о пра-
вонарушениях. Как сейчас дела
обстоят?

– Сейчас такой проблемы

нет. Можно прийти в дежур-

ную часть и убедиться. Хотя

иногда дежурным приходится

отвечать на самые разные воп-

росы, порой абсолютно не свя-

занные с нашей работой.

– Как отбираются сотрудники
в дежурную часть? Там ведь, на-
верное, необходимы крепкие
нервы…

– Во-первых, в дежурную

часть попадают люди, отслу-

жившие не менее пяти лет. Во-

вторых, дежурный постоянно

общается с людьми, что тоже

накладывает на него опреде-

ленные обязательства.

– После реформирования от-
бор желающих служить в поли-
ции ужесточился?

– К сожалению, сейчас гово-

рят, что в полиции повысили

зарплату, и у нас теперь оче-

редь стоит из желающих слу-

жить. Очереди нет. Есть не-

большой некомплект – поряд-

ка 2 процентов. Сейчас мы мо-

жем принимать на работу толь-

ко людей с высшим юридиче-

ским образованием, военным,

техническим или педагогиче-

ским (последние – в ГАИ или

ОДН). Человек, получивший

высшее юридическое образова-

ние, не очень хочет к нам идти.

К сожалению, это так. Поэтому

стараемся растить себе смену

сами.

Интервью подготовила
Г. БОРИСОВА.

В конце ноября в руководстве
МУ МВД России «Пушкинское»
(так после реформы 2011 года
стало называться УВД по Пуш-
кинскому муниципальному рай-
ону) произошли изменения. О
том, какие вопросы придется
решать в первую очередь и как
это планируется делать, – в на-
шем интервью с новым началь-
ником МУ МВД России «Пуш-
кинское» А. А. ГОЛОВКОВЫМ.

Вступило в силу постановле-
ние Правительства Россий-
ской Федерации от 12 ноября
2012 года № 1156 «О внесе-
нии изменений в некоторые
акты Правительства Рос-
сийской Федерации».

Данным постановлением из

пункта 2.1.1 Правил дорожного

движения Российской Федера-

ции исключена обязанность

водителя механического транс-

портного средства в случае уп-

равления им в отсутствие вла-

дельца иметь при себе и по тре-

бованию сотрудников полиции

передавать им для проверки

документ, подтверждающий

право владения, пользования

или распоряжения данным

транспортным средством (до-

веренность). То есть теперь ча-

стному водителю для управле-

ния автомобилем необходимо

иметь при себе лишь водитель-

ское удостоверение, свидетель-

ство о регистрации транспорт-

ного средства и страховой по-

лис ОСАГО (договор страхова-

ния может быть заключен как

без ограничения числа лиц, 

допущенных к управлению

транспортным средством, так и

с условием управления транс-

портным средством только

указанными страхователем во-

дителями).

Необходимо отметить, что

доверенность – это уже второй

документ, необходимость кото-

рый возить с собой и переда-

вать сотрудникам полиции для

проверки исключена из ПДД в

этом году. Первым таким доку-

ментом стал талон о прохожде-

нии государственного техниче-

ского осмотра.

Помимо поправок в ПДД,

постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от

12 ноября 2012 года № 1156

внесены изменения в Основ-

ные положения по допуску

транспортных средств к экс-

плуатации и обязанности

должностных лиц по обеспече-

нию безопасности дорожного

движения, а также в постанов-

ление Правительства Россий-

ской Федерации «О государст-

венной регистрации автомото-

транспортных средств и других

видов самоходной техники на

территории Российской Феде-

рации». Данными изменения-

ми срок, в течение которого

механические транспортные

средства и прицепы должны

быть зарегистрированы либо

их регистрационные данные

должны быть изменены, увели-

чен с 5 до 10 суток с даты их

приобретения, таможенного

оформления, снятия с учета,

замены номерных агрегатов

или возникновения иных об-

стоятельств, потребовавших

изменения регистрационных

данных.

Отдел ГИБДД МУ МВД России
«Пушкинское».

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Доверенность не требуется



ОФИЦИАЛЬНО 526 декабря
2012 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.12.2012 г.                                     № 180/35

«О бюджете городского поселения Ашукино Пушкинского 
муниципального района Московской области на 2013 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Уставом городско-
го поселения Ашукино, учитывая результаты публичных слушаний от 19
декабря 2012 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Статья 1.
1. Утвердить бюджет городского поселения Ашукино на 2013 год по до хо -

дам в сумме 78300,0 тыс. рублей и расходам в сумме 82100,0 тыс. рублей.
2. Установить предельный размер дефицита бюджета городского посе-

ления Ашукино на 2013 год в сумме 3800,0 тыс. рублей.
3. Направить на покрытие дефицита бюджета городского поселения

Ашу кино на 2013 год поступления из источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета городского поселения Ашукино в сумме 3800,0
тыс. рублей.

Статья 2.
Установить, что в бюджет городского поселения Ашукино в 2013 году

зачисляются поступления по задолженности и перерасчетам отмененных
налогов и сборов и иных обязательных платежей – в соответствии с зако-
нодательством РФ и законодательством Московской области.

Статья 3.
Утвердить поступления доходов в бюджет городского поселения Ашу -

ки но на 2013 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 4.
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета

город ского поселения Ашукино согласно приложению 2 к настоящему
Решению.

Статья 5.
Установить, что в 2013 году доходы от платных услуг, безвозмездных

поступлений от физических и юридических лиц зачисляются на счет
40101 «Доходы, распределяемые органами федерального казначейства
между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» и учиты-
ваются в составе неналоговых доходов бюджета городского поселения
Ашу кино по коду бюджетной классификации 701 1 13 03050 10 0000 130
«Про чие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений».

Статья 6.
Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего

финансирования дефицита бюджета городского поселения Ашукино на
2013 год согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 7.
Установить на 2013 год базовую ставку арендной платы, получаемой от

сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности городского поселения Ашукино, в размере 1700
рублей за один квадратный метр в год.

Статья 8.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского по -

се ления Ашукино на 2013 год по разделам, подразделам, целевым стать-
ям и видам расходов согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 9.
Утвердить расходы бюджета городского поселения Ашукино на 2013

год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему
Решению.

Статья 10.
Установить, что в 2013 году в первоочередном порядке из бюджета

городского поселения Ашукино финансируются расходы по выплате
заработной платы с начислениями (денежному содержанию), надбавок к
ней; на проведение выборов и референдумов; расходы из резервного
фонда Администрации городского поселения Ашукино, а также по пога-
шению муниципального долга городского поселения Ашукино.

Статья 11.
1. Установить, что орган, осуществляющий исполнение бюджета

городского поселения Ашукино, доводит лимиты бюджетных обяза-
тельств на 2013 год до главных распорядителей средств бюджета город-
ского поселения Ашукино только по расходам, финансируемым из бюд-
жета городского поселения Ашукино в первоочередном порядке, установ-
ленным статьей 10 настоящего Решения.

2. По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обяза-
тельств до главных распорядителей средств бюджета городского поселе-
ния Ашукино осуществляется после анализа динамики фактического
поступления доходов в бюджет городского поселения Ашукино, но не
ранее чем по итогам за 1 квартал 2013 года.

Статья 12.
Расходы бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты

капитального строительства (реконструкции) муниципальной собствен-
ности городского поселения Ашукино, софинансирование которых осу-
ществляется за счет субсидий из бюджета Московской области (бюджета
муниципального района), подлежат выделению в составе ведомственной
структуры расходов бюджета городского поселения Ашукино раздельно
по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду рас-
ходов после принятия правовых актов об утверждении распределения
указанных субсидий.

Статья 13.
Утвердить расходы бюджета городского поселения Ашукино на финан-

сирование мероприятий долгосрочных целевых программ городского
поселения Ашукино на 2013 год согласно приложению 6 к настоящему
решению.

Статья 14.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

городского поселения Ашукино на 2013 год согласно приложению 7 к
настоящему Решению.

Статья 15.
Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов

из бюджета городского поселения Ашукино в иные бюджеты осуществ-
ляется через лицевые счета, открытые (открываемые) в Комитете по
финансовой и налоговой политике Администрации Пушкинского муници-
пального района, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюд-
жета городского поселения Ашукино.

Статья 16.
Установить, что межбюджетные трансферты, перечисленные в 2012

году в бюджет Пушкинского муниципального района Московской области
на решение отдельных вопросов местного значения, используются в 2013
году бюджетом Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на те же цели.

Статья 17.
Установить, что в 2013 году размер авансирования за счет средств

бюд жета городского поселения Ашукино поставок товаров, выполнения
ра бот, оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на по с -
тав ки продукции для муниципальных нужд, а также иных расходов бюдже-
та городского поселения Ашукино осуществляется на основании норма-
тивного правового акта администрации муниципального образования.

Статья 18.
Установить, что в 2013 году из бюджета городского поселения Ашукино

осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, пред-
усмотренных решениями о бюджете Пушкинского муниципального рай-
она и бюджете городского поселения Ашукино на соответствующий фи -
нан совый год, кредиторской задолженности главных распорядителей,
распорядителей и получателей средств бюджета городского поселения
Ашу кино, включая их расходы по реализации мероприятий долгосрочных
муниципальных целевых программ, в пределах средств, предусмотрен-
ных в бюджете городского поселения Ашукино на 2013 год.

Статья 19.
Установить верхний предел муниципального долга городского поселе-

ния Ашукино по состоянию на 1 января 2014 года в размере 3800,0 тыс.
рублей, в том числе:

верхний предел долга по кредитам, полученным в кредитных организа-
циях городского поселения Ашукино – 3800,0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга городского
поселения Ашукино в течение 2013 года в размере 4418,0 тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов бюджета городского поселе-
ния Ашукино на 2013 год на обслуживание муниципального долга город-
ского поселения Ашукино в размере 618,0 тыс. рублей.

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований
городского поселения Ашукино на 2013 год согласно приложению 9 к
настоящему Решению.

Статья 20.
Установить предельный объем заимствований бюджета городского

поселения Ашукино в течение 2013 года в сумме 4418,0 тыс. рублей.
Статья 21.
1. Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения

государственных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на ока-
зание услуг по предоставлению городскому поселению Ашукино креди-
тов в 2013 году осуществляется органом, исполняющим бюджет город-
ского поселения Ашукино, от имени Администрации городского поселе-
ния Ашукино, путем проведения открытых конкурсов и (или) открытых аук-
ционов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 22.
Установить, что заключение от имени городского поселения Ашукино

кре дит ных договоров (соглашений) осуществляется на следующих усло-
виях:

предельная сумма кредита по одному кредитному договору (соглаше-
нию) до 4418,0 тыс. рублей (включительно).

процентная ставка – определяется по итогам открытых конкурсов и
(или) аукционов по отбору кредитных организаций на право заключения
муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на ока-
зание услуг по предоставлению городскому поселению Ашукино креди-
тов в 2013 году, но не выше ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующей на дату проведения соответ-
ствующего аукциона (дату вскрытия конвертов с конкурсными заявками
при проведении соответствующего конкурса), увеличенной на шесть про-
центных пунктов;

срок погашения кредита – до одного года со дня заключения соответ-
ствующего кредитного договора (соглашения);

цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета городско-
го поселения Ашукино и погашение долговых обязательств городского
поселения Ашукино.

Статья 23.
Утвердить в расходах бюджета городского поселения Ашукино на 2013

год иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального обра-
зования городское поселение Ашукино бюджету муниципального образо-
вания Пушкинский муниципальный район Московской области согласно
приложению 8 к настоящему Решению. 

Статья 24.
1. Установить, что составление и организация исполнения местного

бюджета осуществляется Комитетом по финансовой и налоговой полити-
ке Администрации Пушкинского муниципального района с использовани-
ем лицевого счета бюджета городского поселения Ашукино, открытого в
отделе казначейского исполнения бюджета Комитета по финансовой и
налоговой политике Администрации Пушкинского муниципального рай-
она, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета город-
ского поселения Ашукино осуществляется на основании соглашения.

Статья 25.
1. Установить, что главные распорядители и распорядители средств

бюджета городского поселения Ашукино обеспечивают в 2013 году
открытие подведомственными бюджетными учреждениями городского
поселения Ашукино счетов по учету доходов от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности исключительно в отделе казначей-
ского исполнения бюджета Комитета по финансовой и налоговой полити-
ке Администрации Пушкинского муниципального района.

2. Установить, что бюджетным учреждениям городского поселения
Ашу ки но, при необходимости, могут быть открыты счета по доходам от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности для учета
добровольных пожертвований от физических и юридических лиц.

3. Установить, что средства, определенные частью второй настоящей
статьи, расходуются в 2013 году бюджетными учреждениями в соответ-
ствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в порядке, уста-
новленном законодательством, в пределах остатков средств на их лице-
вых счетах.

4. Бюджетные учреждения городского поселения Ашукино вправе за
счет средств, определенных частями второй и третьей настоящей статьи
заключать договоры и осуществлять оплату продукции, выполнение работ
и оказание услуг, предусмотренных указанными договорами, в соответ-
ствии с порядком, установленным для исполнения расходов бюджета
городского поселения Ашукино.

Статья 26.
Установить, что финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных бюджетных учреждений городского поселения Ашукино с 1 января
2013 года осуществляется путем предоставления субсидий.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности
го род ского поселения Ашукино и переданного в оперативное управление
му ни ципальному бюджетному учреждению, с 1 января 2013 года подлежат
зачислению на лицевой счет муниципального бюджетного учреждения.

Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями госу-
дарственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих
исполнению за счет бюджетных средств, производится в пределах дове-
денных ему по кодам КОСГУ лимитов бюджетных обязательств и с учетом
принятых и неисполненных обязательств.

Статья 27.
Установить, что в составе расходов культуры на 2013 год предусмотре-

ны расходы на доплату руководителям учреждений культуры – в размере
35% должностного оклада.

Статья 28.
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 1 января 2013 года настоящее Решение

применяется в целях обеспечения исполнения бюджета городского посе-
ления Ашукино в 2013 году.

Статья 29.
Опубликовать настоящее Решение в центральном муниципальном

органе печати Пушкинского муниципального района – газете «Маяк» и на
официальном сайте городского поселения Ашукино «ashukino.ru». 

Статья 30.
Контроль над выполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя Совета депутатов городского поселения Ашукино Федотова Н.М.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,
глава городского поселения Ашукино.

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов
городского поселения Ашукино № 180/35 от 19.12.2012

Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения Ашукино 
в 2013 году по основным источникам (тыс. руб.)

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
городского поселения Ашукино № 180/35 от 19.12.2012 г. 

Перечень главных администраторов и кодов администрируемых 
ими доходов в бюджет городского поселения Ашукино

(Продолжение на 6-й стр.)
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Приложение № 3 к решению Совета депутатов 
городского поселения Ашукино № 180/35 от 19.12.2012 г.

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского поселения Ашукино на 2013 год

Приложение № 4 к решению Совета депутатов
городского поселения Ашукино № 180/35 от 19.12.2012 г.

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Ашукино
на 2013 г. (тыс. руб.)

Приложение № 5 к решению Совета депутатов
городского поселения Ашукино № 180.35 от 19.12.2012 г. 

Расходы бюджета городского поселения Ашукино на 2013 г. по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов (тыс. руб.)

(Продолжение. Начало на 5-й стр.)

(Окончание на 7-й стр.)



ОФИЦИАЛЬНО 726 декабря
2012 года

Приложение № 6 к Решению Совета депутатов
городского поселения Ашукино № 180/35 от 19.12.2012 г.

Расходы бюджета городского поселения Ашукино на финансирование 
мероприятий долгосрочных целевых и ведомственных программ 

городского поселения Ашукино на 2013 год

Приложение № 7 к Решению Совета депутатов 
городского поселения Ашукино № 180/35 от 19.12.2012 г.

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

Приложение № 8 к решению Совета депутатов 
городского поселения Ашукино № 180/35 от 19.12.2012 г. 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования
городское поселение Ашукино бюджету муниципального образования

Пушкинский муниципальный район Московской области (тыс. руб.)

Приложение № 9 к Решению Совета депутатов
городского поселения Ашукино № 180/35 от 19.12.2012 г.

Программа муниципальных внутренних заимствований 
городского поселения Ашукино на 2013 год

(Окончание. Начало на 5-й стр.)
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 декабря 2012 года                    № 678/78

«О бюджете Пушкинского муниципального района 
Московской области на 2013 год»

Заслушав и обсудив материалы, представленные к бюджету Пуш кин -
ско го муниципального района Московской области (далее – Пушкинский
район) на 2013 год, учитывая результаты публичных слушаний (протокол
от 07 декабря.2012 г.),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Пушкинского муниципального района Мос ков -

ской области (далее – Пушкинский муниципальный район) на 2013 год по
доходам в сумме 2 605 390,4 тыс. рублей и по расходам в сумме
2 749 290,7 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета Пушкинского муни-
ципального района на 2013 год в сумме 143 900,3 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района в 2013 году поступления из источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета Пушкинского муниципального района в
сумме 143 900,3 тыс. рублей.

Утвердить в расходах бюджета Пушкинского муниципального района
на 2013 год общий объем средств, направляемых на исполнение публич-
ных нормативных обязательств, в сумме 38 855,1тыс. рублей.

2. Установить, что в бюджет Пушкинского муниципального района в
2013 году зачисляются следующие налоги (в части погашения задолжен-
ности по отмененным налогам):

налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты, по
ставке 2 процента, установленной законодательством Российской Фе де -
ра ции (в части по расчетам за 2004 год и погашения задолженности про-
шлых лет) – в размере 100 процентов в бюджет Пушкинского муниципаль-
ного района;

налог с продаж – в размере 60 процентов в бюджет Пушкинского муни-
ципального района;

налог на рекламу – в размере 100 процентов в бюджет Пушкинского
муниципального района;

целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образо-
вательных учреждений и другие цели – в размере 100 процентов в бюджет
Пуш кинского муниципального района;

прочие местные налоги – в размере 100 процентов в бюджет Пуш кин -
ско го муниципального района.

3. Утвердить поступления доходов в бюджет Пушкинского муниципаль-
ного района на 2013 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
Пуш кинского муниципального района на 2013 год согласно приложению 2
к настоящему Решению.

5. Утвердить расходы бюджета Пушкинского муниципального района
на 2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоя-
щему Решению.

6. Установить, что Комитет по финансовой и налоговой политике Ад ми -
ни страции Пушкинского муниципального района доводит лимиты бюд-
жетных обязательств на 2013 год до главных распорядителей средств
бюджета Пушкинского муниципального района по расходам, финанси-
руемым из бюджета Пушкинского муниципального района, с учетом фак-
тического поступления доходов в бюджет Пушкинского муниципального
района.

7. Установить, что в 2013 году в первоочередном порядке из бюджета
Пуш кинского муниципального района финансируются расходы по выпла-
те заработной платы с начислениями, надбавок к ней и стипендий; на пре-
доставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
согласно законодательству Российской Федерации и (или) законодатель-
ству Московской области и (или) в соответствии с нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления Пушкинского муници-
пального района; на питание, приобретение медикаментов и перевязоч-
ных средств; на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи в период школьных каникул; расходы из резервного фонда Ад -
ми ни страции Пушкинского муниципального района; а также по погаше-
нию муниципального долга Пушкинского муниципального района.

Установить, что в 2013 году субсидии муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям Пушкинского муниципального района пере-
числяются частями не реже четырех раз в месяц. При недостаточности
доходов, поступивших в бюджет Пушкинского муниципального района в
отчетном периоде, на финансирование указанных субсидий в полном
объеме, субсидия перечисляется в ее части, обеспечивающей первооче-
редные расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
указанные в абзаце первом настоящего пункта, с последующим перечис-
лением оставшейся части субсидии.

8. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального
района на 2013 год предусматривается 60000,0 тыс. рублей на покрытие
транспортным организациям выпадающих доходов, возникающих в связи
с предоставлением установленных законами Московской области мер
социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте по
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам отдельных
категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области. 

Расходы, определенные абзацем первым настоящего пункта, пред-
усматриваются Администрации Пушкинского муниципального района.

Предоставление средств, указанных в абзаце первом настоящего пунк-
та, осуществляется в порядке, устанавливаемом Администрацией Пуш -
кин ского муниципального района, в соответствии с муниципальными
контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршруту
(маршрутам) регулярных перевозок по регулируемым тарифам, заклю-
ченными между Администрацией Пушкинского муниципального района и
юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями,
отобранными в соответствии с положениями федерального законода-
тельства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд путем проведения Ад ми ни ст ра -
ци ей Пушкинского муниципального района аукционов.

9. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального
района в 2013 году предусматривается 6456,7 тыс. рублей на осуществ-
ление денежных выплат:

– на доплату главным врачам (заведующим кабинетами) МЛПУ Пуш кин -
ско го муниципального района – из расчета 10 000 рублей в месяц;

– на доплату главным бухгалтерам МЛПУ Пушкинского муниципального
района – из расчета 2 000 рублей в месяц;

– на доплату водителям санитарного автотранспорта МЛПУ Пуш кин -
ско го муниципального района – из расчета 3 000 рублей в месяц;

– на доплату кочегарам угольных котельных фельдшерско-акушерских
пунктов Пушкинского муниципального района – из расчета 1 100 рублей в
месяц.

Расходы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, предусматри-
ваются Управлению здравоохранения Администрации Пушкинского муни-
ципального района согласно приложению 11 к настоящему Решению. 

Порядок и условия осуществления денежных выплат, указанных в
настоящем пункте, определяются Администрацией Пушкинского муници-
пального района. 

10. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального
района в 2013 году на осуществление денежных выплат на персональную
надбавку директору МБОУ «Пушкинская специальная (коррекционная)
школа-интернат VIII вида» предусматривается 312,6 тыс. рублей и на пер-
сональную надбавку директору МБОУ «Пушкинская средняя общеобразо-
вательная школа № 14» – 381,2 тыс. рублей. 

Установить молодым специалистам, работающим в муниципальных
учреждений Пушкинского муниципального района доплаты в размере
3 000,0 рублей. Доплаты выплачиваются в составе заработной платы в
течение трех лет со дня окончания специалистами государственных
учреждений высшего или среднего профессионального образования и
впервые принятые в год окончания ими обучения на работу по полученной

специальности при условии занятия молодым специалистом штатной
должности (не менее одной ставки, одной должности). Доплаты работни-
кам, работающим на условиях неполного рабочего дня или неполной
рабочей недели, не производятся.

Установить, что в целях социальной поддержки многодетных семей,
проживающих на территории Пушкинского муниципального района, в
расходах бюджета Пушкинского муниципального района в 2013 году
предусматривается1645,5 тыс. рублей на выплату ежегодной компенса-
ции на приобретение школьной формы, либо заменяющего её комплекта
детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной
формы для детей из многодетных семей обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях, расположенных на территории Пуш кин -
ско го муниципального района.

Расходы, указанные в абзацах первом, втором и третьем настоящего
пункта, предусматриваются Управлению образования Администрации
Пуш кинского муниципального района.

Порядок и условия осуществления денежных выплат, указанных в
настоящем пункте, определяются нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления Пушкинского муниципального района. 

11. Установить, что в 2013 году Управлением образования Ад ми ни ст -
ра ции Пушкинского муниципального района и Управлением по культуре,
делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Администрации
Пуш кинского муниципального района за счет средств бюджета Пуш кин -
ско го муниципального района организуются и проводятся мероприятия
по работе с детьми и молодежью.

Перечень мероприятий, указанных в абзаце первом настоящего пунк-
та, утверждается соответствующей долгосрочной целевой программой.

12. Установить, что в 2013 году Управлением по культуре, делам моло-
дежи, физической культуре, спорту и туризму Администрации Пуш кин ско -
го муниципального района за счет средств бюджета Пушкинского муни-
ципального района организуются и проводятся праздничные и культурно-
массовые мероприятия муниципального (Пушкинского муниципального
района) значения, в том числе посвященные знаменательным событиям и
памятным датам, установленным в Российской Федерации, Московской
области и Пушкинском муниципальном районе, а также организуется уча-
стие муниципальных учреждений культуры (творческих коллективов) Пуш -
кин ского муниципального района в региональных, межрегиональных,
международных и иных мероприятиях.

Перечень мероприятий, указанных в абзаце первом настоящего пунк-
та, утверждается Администрацией Пушкинского муниципального района.

13.Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального
района на 2013 год могут предусматриваться средства на обеспечение
транспортного обслуживания отдельных праздничных, культурно-массо-
вых мероприятий муниципального значения, посвященных знаменатель-
ным событиям и памятным датам, установленным в Российской Фе де ра -
ции, Московской области и Пушкинском муниципальном районе, крупных
спортивных соревнований на территории Пушкинского муниципального
района, фестивалей, конкурсов, театрально-концертных программ для
наименее экономически и социально защищенных слоев и групп населе-
ния Пушкинского муниципального района, транспортное обслуживание
иных мероприятий муниципального значения.

Расходы, определенные абзацем первым настоящего пункта, пред-
усматриваются Администрации Пушкинского муниципального района.

14. Установить, что в 2013 году из бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района, могут предоставлятся субсидии субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки и развития субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в рамках долгосрочной целевой программы Пушкинского муници-
пального района "Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Пушкинском муниципальном районе на 2013-2017 годы".

Расходы, определенные абзацем первым настоящего пункта, пред-
усматриваются Администрации Пушкинского муниципального района.

Порядок предоставления субсидий, указанных в абзаце первом
настоящего пункта, устанавливается Администрацией Пушкинского
муниципального района.

15. Установить, что в 2013 году Управлением образования Пуш кин ско -
го муниципального района, за счет средств бюджета Пушкинского муни-
ципального района организуются и проводятся праздничные и культурно-
массовые мероприятия муниципального значения в сфере образования,
посвященные знаменательным событиям и памятным датам, установлен-
ным в Российской Федерации, Московской области и Пушкинском муни-
ципальном районе, а также профессиональные праздники, фестивали,
конкурсы, семинары и иные мероприятия в сфере образования.

Перечень мероприятий, указанных в абзаце первом настоящего пунк-
та, утверждается Администрацией Пушкинского муниципального района.

16.Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального
района на 2013 год могут предусматриваться соответствующие средства
на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности в рамках реализации дол-
госрочной целевой программы Московской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Московской области на 2013-2020 годы» за
счет средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов
поселений, входящих в состав Пушкинскогомуниципального района.

Учесть, что расходы, предусмотренные абзацем первым настоящего
пунк та, финансируются также за счет средств, предоставляемых из феде-
рального бюджета и бюджета Московской области после утверждения рас -
пределения субсидий из соответствующего уровня бюджетной системы.

17.Расходы бюджета Пушкинского муниципального района на осу-
ществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель-
ства (реконструкции) муниципальной собственности Пушкинского муни-
ципального района, софинансирование которых осуществляется за счет
субсидий из федерального бюджета и (или) из бюджета Московской
области, подлежат выделению в составе ведомственной структуры расхо-
дов бюджета Пушкинского муниципального района на 2013 год раздельно
по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду рас-
ходов после принятия правовых актов об утверждении распределения
указанных субсидий.

18. Установить, что главными распорядителями межбюджетных транс-
фертов, поступивших в 2013 году в бюджет Пушкинского муниципального
района из федерального бюджета, бюджета Московской области и бюд-
жетов поселений, входящих в состав Пушкинского муниципального рай-
она, являются органы местного самоуправления, структурные (функцио-
нальные) подразделения Администрации Пушкинского муниципального
района, к компетенции которых относится осуществление исполнитель-
но-распорядительной деятельности на территории Пушкинского муници-
пального района в соответствующей сфере.

19.Утвердить:
Ведомственную структуру расходов бюджета Пушкинского муници-

пального района на 2013 год согласно приложению 3 к настоящему
Решению;

Программу муниципальных внутренних заимствований Пушкинского
муниципального района на 2013 год согласно приложению 5 к настояще-
му Решению;

Программу муниципальных гарантий Пушкинского муниципального
района на 2013 год согласно приложению 6 к настоящему Решению;

Расходы бюджета Пушкинского муниципального района на финансиро-
вание мероприятий долгосрочных целевых программ Пушкинского муни-
ципального района на 2013 год согласно приложению 9 к настоящему
Решению;

Прогнозный план приватизации имущества (объектов) Пушкинского
муниципального района на 2013 год согласно приложению 10 к настояще-
му Решению.

20. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга
Пуш кинского муниципального района по состоянию на 1 января 2014 года
в размере 1 000 000 тыс. рублей, в том числе:

верхний предел долга по муниципальным гарантиям Пушкинского
муниципального района – 200 000 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга Пушкинского
муниципального района на 2013 год в размере 1 200 000 тыс. рублей.

21. Установить предельный объем расходов бюджета Пушкинского му -

ни ципального района на 2013 год на обслуживание муниципального долга
Пуш кинского муниципального района в размере 35 000,0 тыс. рублей.

Установить, что расходы на обслуживание муниципального долга Пуш -
кин ского муниципального района по привлеченным кредитам предусмат-
риваются Администрации Пушкинского муниципального района.

22. Установить предельный объем заимствований Пушкинского муни-
ципального района в течение 2013 года в сумме 800 000 тыс. рублей.

23. Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения
муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на ока-
зание услуг по предоставлению Пушкинскому муниципальному району
кредитов в 2013 году осуществляется по итогам открытых аукционов, про-
водимых в соответствии с федеральным законодательством, законода-
тельством Московской области и нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления Пушкинского муниципального района.

Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения с
Ад министрацией Пушкинского муниципального района муниципальных
контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по
предоставлению Пушкинскому муниципальному району кредитов в 2013
году путем проведения открытых аукционов в электронной форме осу-
ществляется органом Администрации Пушкинского муниципального рай-
она, уполномоченными Администрацией Пушкинского муниципального
района на осуществление функций по размещению заказов на оказание
данных услуг, в порядке, установленном Администрацией Пушкинского
муниципального района.

24. Утвердить заключение Администрацией Пушкинского муниципаль-
ного района от имени Пушкинского муниципального района муниципаль-
ных контрактов (кредитных договоров (соглашений)), а также изменений
и дополнений к ним на следующих условиях:

предельная сумма кредита по одному государственному контракту
(кредитному договору (соглашению)) – до 250 000 тыс. рублей (включи-
тельно);

процентная ставка – определяется по итогам аукционов по отбору кре-
дитных организаций на право заключения муниципальных контрактов
(кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по предоставле-
нию Пушкинскому муниципальному району кредитов в 2013 году, но не
выше ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе де -
ра ции, действующей на дату проведения соответствующего аукциона,
увеличенной на пять процентных пунктов;

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

цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета Пуш кин -
ско го муниципальным района и (или) погашение муниципальных долго-
вых обязательств Пушкинского муниципального района;

возможность досрочного полного и/или частичного погашения кредита.
25. Установить, что муниципальные унитарные предприятия Пуш кин -

ско го муниципального района представляют в Комитет по финансовой и
налоговой политике Администрации Пушкинского муниципального рай-
она сведения о своих заимствованиях у третьих лиц, включая заимствова-
ния у кредитных организаций, в том числе банков, и иных организаций.

26. Установить, что в 2013 году Администрация Пушкинского муници-
пального района вправе направлять из бюджета Пушкинского муници-
пального района средства в качестве бюджетных инвестиций на форми-
рование и увеличение уставных фондов действующих муниципальных
унитарных предприятий Пушкинского муниципального района.

27. Установить на 2013 год размер резервного фонда Администрации
Пуш кинского муниципального района в сумме 1 500,0 тыс. рублей.

Установить, что из резервного фонда Администрации Пушкинского
муниципального района могут осуществляться расходы на погашение
кредиторской задолженности (в случае ее наличия), образовавшейся у
получателей средств указанного фонда при его расходовании.

28. Утвердить:
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Пуш кин -

ско го муниципального района на 2013 год согласно приложению 7 к
настоящему Решению;

перечень главных администраторов источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета Пушкинского муниципального района на 2013
год согласно приложению 8 к настоящему Решению.

29. Установить, что в 2013 году получатели бюджетных средств Пуш -
кин ского муниципального района вправе осуществлять оплату услуг кре-
дитных организаций по перечислению заработной платы лицам, заме-
щающим муниципальные должности Пушкинского муниципального рай-
она, лицам, занимающим должности муниципальной службы Пуш кин ско -
го муниципального района, и работникам согласно заключенным в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации соответствующим
договорам (контрактам) в пределах утвержденных в установленном зако-
нодательством порядке бюджетных смет.

30. Установить, что в 2013 году предельный размер авансирования за
счет средств бюджета Пушкинского муниципального района поставок
товаров, выполнения работ, оказания услуг по муниципальным контрак-
там и договорам на поставки продукции для муниципальных нужд, а также
иных расходов бюджета Пушкинского муниципального района (далее –
услуги)составляет не более 30 процентов от общей стоимости указанных
услуг по муниципальному контракту (договору).

31. Установить, что в 2013 году из бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района осуществляется погашение образовавшейся в пределах
средств, предусмотренных решениями о бюджете Пушкинского муници-
пального района на соответствующий финансовый год, кредиторской
задолженности главных распорядителей, распорядителей и получателей
средств бюджета Пушкинского муниципального района, включая их рас-
ходы по реализации мероприятий долгосрочных муниципальных целевых
программ, в пределах средств, предусмотренных в бюджете Пушкинского
муниципального района на 2013 год.

32. Установить на 2013 год базовую ставку арендной платы, получае-
мой от сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности Пушкинского муниципального района, в
размере 1 700 рублей за один квадратный метр.

Установить на 2013 год базовую ставку арендной платы, получаемой от
сдачи в аренду рекламных конструкций, находящихся в муниципальной
собственности Пушкинского муниципального района, в размере 1100,0
рублей за один квадратный метр.

33. Установить, что в 2013 году 27 процентов прибыли муниципальных
унитарных предприятий Пушкинского муниципального района, остаю-
щейся после уплаты ими налогов и иных обязательных платежей, зачис-
ляются в бюджет Пушкинского муниципального района в соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящим Решением и По -
ряд ком перечисления в бюджет Пушкинского муниципального района
части прибыли муниципальных унитарных предприятий Пушкинского
муниципального района, утвержденным решением Совета депутатов
Пуш кинского муниципального района от 26.05.2010 г. № 350/42.

34. Установить, что в 2013 году суммы страховых выплат, поступающих
от страховых организаций в качестве возмещения ущерба имуществу,
находящемуся в муниципальной собственности Пушкинского муници-
пального района, подлежат зачислению в полном объеме в бюджет Пуш -
кин ского муниципального района, при страховании имущества за счет
средств, предусмотренных в соответствующих расходах бюджета Пуш -
кин ского муниципального района.

35. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования и
действует по 31 декабря 2013 года.

36. Со дня вступления в силу до 01 января 2013 года настоящее Ре ше -
ние применяется в целях обеспечения исполнения бюджета Пушкинского
муниципального района в 2013 году.

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

38. Контроль за выполнением данного решения возложить на посто-
янную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию. 

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава Пушкинского муниципального района.

(Продолжение на 9-й стр.)
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Приложение № 1 к решению Совета депутатов Пушкинского 
муниципального района от 19 декабря 2012 г. № 678/78

Поступление доходов в бюджет Пушкинского муниципального района 
в 2013 году тыс. руб.

Приложение № 2 к Решению Совета депутатов 
Пушкинского муниципального района от 19 декабря 2012 г. № 678/78

Перечень главных администраторов доходов бюджета Пушкинского 
муниципального района и кодов главных администраторов по видам 

администрируемых ими доходов бюджета Пушкинского муниципального 
района на 2013 год

(Продолжение. Начало на 8-й стр.)

(Продолжение на 10-й стр.)
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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

Новогодняя сказка
Кто в детстве не мечтал о
том, что на Новый год доб-
рый Дедушка Мороз придет в
гости, обязательно исполнит
наше самое заветное жела-
ние, сотворит много сказоч-
ных чудес, а еще подарит
сладости, машинку, куклу
или другую долгожданную иг-
рушку? Время шло, мы под-
растали, менялись наши же-
лания, но неизменным оста-
валось одно: продолжали и
продолжаем мечтать. И се-
годня, уже давно став взрос-
лыми и серьезными людьми,
не перестаем надеяться, где-
то в глубине души все теп-
лится искорка той детской,
искренней веры в новогоднее
чудо. Наверное, поэтому так
сильно, так страстно и
ждут этого праздника взрос-
лые и дети! Но немало есть
людей, которые не просто
ждут новогоднего чуда, а
стараются сотворить его
сами, своими руками – не для
себя, а для других.

Наша газета уже писала о

замечательных людях, работа-

ющих в Московской област-

ной общественной организа-

ции «Социально-правовая за-

щита детей-инвалидов «Вик-

тория». И не просто работаю-

щих, а живущих своим делом

повседневно, ежечасно, само-

забвенно отдающих всю свою

энергию, доброту, сердеч-

ность маленьким подопеч-

ным. Приобретение парапо-

диумов, колясок, отправление

на лечение, посещение деть-

ми курса процедур в дельфи-

нарии – дел немало. Да даже

просто поддержать в трудную

минуту, создать добрую атмо-

сферу, помочь в адаптации к

нашей непростой жизни – это

тоже часть их труда. А что луч-

ше всего помогает создавать

теплую, семейную атмосферу

общения? Конечно же, празд-

ник, особенно такой, как Но-

вый год. Вот и на этот раз со-

трудники «Виктории» совме-

стно с добровольными по-

мощниками организовали

ставшее уже традиционным

новогоднее представление.

В небольшом, но уютном

зале кафе «Подмосковные ве-

чера» 19 декабря собрались

родители, дети, сотрудники

Московской областной об-

щественной организации

«Социально-правовая защита

детей-инвалидов «Виктория»

и их активные помощники.

Перед началом праздника на-

шему корреспонденту уда-

лось немного побеседовать с

ведущей этого мероприятия

– заместителем исполнитель-

ного директора организации

«Виктория» Э.Ю. Вишнев-

ской. Рассказав о том, что уже

удалось сделать их организа-

ции, Эльвира Юрьевна особо

подчеркнула значимость по-

мощи, которую оказывают

простые граждане нашего го-

рода и района при содействии

банка «Пушкино».

И вот начался сам празд-

ник. Детей приветствовали

знакомые им персонажи ска-

зок, мультфильмов. Это

юные артисты нарядились в

костюмы добрых зверей. И

каждый из маленьких посети-

телей праздника сумел по-

жать лапу Зайцу или Мишке.

А затем артисты Воронежско-

го кукольного театра показа-

ли гостям праздника сказку

«Хозяйка Медной горы». На-

до было видеть, с какой не-

поддельной радостью, как

живо реагировали зрители на

показанное представление!

Затем было выступление кло-

уна с животными, и опять

зрители радостно приветство-

вали каждое движение друзей

клоуна, будь то кот, петух или

ручная крыса. Конечно, ка-

кое же новогоднее торжество

без Деда Мороза! Окружен-

ный толпой гостей, добрый

старик выслушал и стихи, и

просьбы юных пушкинцев.

Но самую большую радость

доставили детям подарки. А

их было немало в этот день.

Так, в гости к ребятям при-

шли госинспектор отдела

ГИБДД МУ МВД России

«Пушкинское» И.В. Вишнев-

ская и сотрудник 3-го баталь-

она 1-го полка ДПС ГИБДД

МВД России по Московской

области В.А. Пиндюр. И при-

шли не с пустыми руками, а

каждому из ребятишек вручи-

ли желанный подарок. Не ос-

тался в стороне от добрых дел

и банк «Пушкино». И.С. Ко-

лобова от имени всего колле-

ктива банка поздравила со-

бравшихся с наступающим

Новым годом и вручила по-

дарки. Поздравила гостей

праздника и преподнесла по-

дарки детям исполнительный

директор общественной орга-

низации «Виктория» М.В.

Казакова. А как приятно по-

лучить заветный мешочек из

рук самого Деда Мороза!

Ждало гостей праздника и

сладкое угощение.

Пришла в гости к детям-

инвалидам и их родителям

тренер сборной России Тать-

яна Кузнецова, представляю-

щая федерацию БОЧЧА, в

которой занимаются спортс-

мены с поражением опорно-

двигательного аппарата. Воз-

можно, что в скором времени

мы услышим об олимпий-

ских достижениях пушкин-

ских паралимпийцев.

Весело, незаметно пролете-

ло время. Гостям совсем не

хотелось расходиться. Этот

праздник в очередной раз по-

казал, что главное в жизни –

доброта. И пускай за окном

трещат морозы, они не в си-

лах остудить человеческие

сердца. А раз так, то верится,

что все преграды удастся пре-

одолеть, и рядом с нами не

будет забытых и обездолен-

ных.

С. ВАСИН.
Фото Н. Ильницкого.

Для большинства жителей
Земли все более бесспорным
становится тот факт, что
человечество, вступив в тре-
тье тысячелетие своей ис-
тории, вошло в новую эру –
эру информационного обще-
ства, общество знаний, с но-
вой культурой, новым мен-
талитетом. Электронные
телекоммуникации и цифро-
вые технологии – не просто
инновации, а техническая ос-
нова выживания и конкурен-
ции в современных условиях
как для человека, так и обще-
ства в целом.

Зная это, Современная гу-

манитарная академия и, в ча-

стности, Пушкинский фили-

ал реализуют такие важные

социальные проекты, как

обучение школьников, сту-

дентов, безработных, пен-

сионеров компьютерной

грамоте.

В 2011–2012 гг. Управление

социальной защиты населе-

ния, местный Фонд помощи

партии «Единая Россия» и

академия заключили договор

об обучении компьютерной

грамотности людей пожилого

возраста. За два года были

обучены 120 человек.

Как правило, на всех выпу-

сках групп присутствовали,

выступали, вручали подарки

руководители Пушкинского

отделения партии «Единая

Россия» и Управления соцза-

щиты населения.

А слушатели были очень

довольны обучением. «Мы

получили новые нужные зна-

ния, умения, навыки. Теперь

умеем пользоваться Интерне-

том, электронной почтой,

разбираемся в программе

Microsoft Word», – сказала

слушатель курсов В. Л. Сен-

никова.

А Л. Д. Ганичева добавила:

«Очень профессионально

проводила занятия с пенсио-

нерами кандидат наук Л. В.

Соколова. Зная, как нелегко

нам усвоить все новое, она

индивидуально занималась с

каждым. В итоге мы многому

научились и теперь отлично

понимаем, что в наше время

без знания новых передовых

информационных техноло-

гий просто нельзя. Нельзя ни

деньги в банке получить, ни

за квартиру заплатить. А чем

мы хуже европейцев?»

В других группах в разные

месяцы со слушателями зани-

мались наши ведущие препо-

даватели: В. А. Кириенко, Л. А.

Шукурова, А. А. Ермаков.

По окончании курсов слу-

шатели получали сертифика-

ты академии и корпорации

«Майкрософт», с которой вуз

тесно и плодотворно сотруд-

ничает.
В. НОВИКОВ.

На снимке: руководитель ис-
полкома местного отделения
партии «Единая Россия» А. В.
Орещенков вручает сертифи-
каты выпускникам.

Фото А. Афеевой.

Только на пользу
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
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Счастливы вместе
На днях первый заместитель

главы городского поселения

Правдинский А.И. Носивец

от имени губернатора Мос-

ковской области и главы

Пушкинского муниципально-

го района А.И. Кузьменкова

вручил знак губернатора Мос-

ковской области «Во благо се-

мьи и общества» и ценный по-

дарок супругам Чикиным Вла-

димиру Григорьевичу и Наде-

жде Алексеевне, проживаю-

щим в Правдинском и отме-

тившим в этом году 50-летний

юбилей совместной жизни.

Глава семьи В.Г. Чикин ро-

дился в 1937 году. Начал свой

трудовой путь в 1954-м в 17-

летнем возрасте с разнорабо-

чего на Деревообделочном

комбинате в пос. Правдин-

ском. Затем служил в рядах

Советской армии, на флоте.

После службы в армии рабо-

тал на родном комбинате шо-

фером районной станции ско-

рой помощи, затем – в Прав-

динской поликлинике, потом

в Автоколонне № 1789. За

доблестный труд имеет мно-

жество поощрений (грамот и

благодарностей). Его супруга

Н.А. Чикина родилась в 1940

году. Трудовую деятельность

также начала рано, с 15-летне-

го возраста, в своем родном

поселке Правдинском на зна-

менитой фабрике музыкаль-

ных инструментов «Заря», ку-

да была принята в 1955 г. уче-

ницей и где, осваивая новые

профессии грунтовщицы, по-

лировщицы, монтажницы, ре-

гулировщицы, повысила свою

квалификацию до пятого раз-

ряда. В общей сложности На-

дежда Алексеевна проработа-

ла на фабрике около 25 лет.

Затем трудилась на предпри-

ятии в пос. Правдинском

Пушкинского района Мос-

ковской области – опытном

заводе ВНИИТ, который в

разное время назывался НПО

«Квант» и АО «Позит». Наде-

жда Алексеевна неоднократно

награждалась Почетными гра-

мотами и ценными подарка-

ми. Имеет орден Трудовой

Славы III степени; медаль

«Ветеран труда» с присвоени-

ем почетного звания «Ветеран

труда».

Супруги Чикины живут сча-

стливой семейной жизнью.

По словам Надежды Алексе-

евны, «не просто пятьдесят лет

прожить вместе, это великий

труд». Семья у юбиляров боль-

шая: двое детей, трое внуков,

одна внучка и один правнук.

Чикины – достойный пример

крепкой, дружной семьи.

А. НИКОЛАЕВ.

Фото  автора.

История кооператива «Улыбка» –
это история нового времени нашей
страны. Началась она в далеком
1987 году, когда по всему Совет-
скому Союзу активно развивалось
кооперативное движение, рожден-
ное Перестройкой.

Тогда-то и было принято Решение Пушкин-
ского городского Совета народных депутатов
«Об организации кооператива «Улыбка» по
оказанию стоматологической помощи насе-
лению» от 15.09.87 за № 786/18, которое и по
сей день хранится в архиве кооператива.

С тех пор прошло 25 лет. Где сейчас коопе-
ративы того бурного периода? 

А вот кооператив «Улыбка»  успешно рабо-
тает по сей день. И люди, которые были пер-
вопроходцами в сфере оказания платных ус-
луг населению, – все здесь же, на том же ме-
сте. О золотых руках стоматологов «Улыбки»
ходят легенды: все «безнадежные» больные
шли со своими проблемами сюда, очередь
была нескончаемой, хотя первая платная
стоматология и работала в две смены – до
последнего пациента.

В «Улыбке» никогда не знали, что такое «те-
кучесть кадров». Татьяна Владимировна Гала-
уз, Ирина Петровна Серебрякова, Татьяна
Григорьевна Логутёва работают здесь со дня
основания. Они – великолепные профессио-
налы, которые могут вылечить и спасти са-
мый безнадежный зуб. Замечу, кстати, что
убедилась в этом на собственном опыте: с
проблемным зубом обратилась в стоматоло-
гическую поликлинику, там мне сказали, что
его необходимо удалить, поскольку он не
подлежит восстановлению.

Но, как известно, зубов лишних не бывает и
снова они не вырастают. Поэтому я стала об-
званивать своих знакомых, чтобы узнать, куда
податься со своей проблемой. Большинство
посоветовали «Улыбку», а одна приятельница
добавила, что обслуживается здесь уже 24 го-
да и ни разу об этом не пожалела.

Вот так я и попала к стоматологу высшей

категории Т.В. Галауз, и она, можно сказать,
сотворила чудо – восстановила зуб, от кото-
рого осталась практически только четверть.

Придя на прием заблаговременно, в ожи-
дании своей очереди стала разглядывать
стенды на стенах в холле и с удивлением уз-
нала, что «Улыбка» – это кооператив. По про-
фессиональной привычке решила расспро-
сить, откуда такая форма организации, ведь
эпоха кооперативов, как мне казалось, на-
всегда закончилась с эпохой девяностых… 

Председатель кооператива Светлана Алек-
сандровна Пилипенко охотно рассказала ис-
торию создания первого негосударственного
лечебного учреждения в Пушкино.

– Вы удивитесь, но мы организовали
«Улыбку» по инициативе… горкома партии.
Нас пригласили на беседу, объяснили, что
политика партии – развитие кооперативного
движения повсеместно, что медики тоже
обязаны казну пополнять за счет оказания
платных услуг, а не только бюджетные деньги

тратить. Тогда ведь всё было государствен-
ным и «бесплатным»…

Вот мы и скооперировались. Под это дело
нам выделили помещение в ЖЭУ Строитель-
ного треста № 20 на ул. Лесной, 5. И вот уже
25 лет мы работаем по этому адресу. И врачи
у нас те же, что стояли у истоков становления
нашего кооператива, за исключением ушед-
шей на пенсию Ю.М. Барабошиной и Г.Ф. Бой-
ко. Вот так все вместе и «даем стране улыб-
ку» по сей день.

Два раза в год мы обязательно участвуем в
стоматологических выставках, где наши вра-
чи проходят мастер-классы по своей специа-
лизации: совершенствуют мастерство, осва-
ивают новейшие технологии, современные
материалы, которые год от года становятся
всё технологичнее. В работе мы используем
только качественные материалы, произве-
денные в Германии, США, Японии, Франции.

Регулярно, как и положено, проводим атте-
стацию врачей на базе МОНИКИ. У нас очень

опытный протезист И.П. Серебрякова, своя
лицензированная зубопротезная лаборато-
рия и высококвалифицированный зубной
техник Р.Н. Антипов, поэтому делаем зубы
быстро, качественно и бюджетно. 

В «Улыбке» я вдруг поняла, что на практике
означает расхожая поговорка «заговаривать
зубы». Услышав от врача, что мне, прежде
чем сверлить зуб, надо сделать укольчик, от
ужаса вжалась в кресло, покрывшись испари-
ной, и закрыла глаза. Татьяна Владимировна
предупредила, что я должна дышать по её ко-
манде: «вдох» – «выдох». Сосредоточившись
на процессе дыхания, стала ждать, когда же
зловредная иголка вопьется в мою нежную и
чувствительную десну. «Теперь немного по-
дождем, пока укол подействует, отдохните…»
– дошел до моего сознания голос врача…
Оказывается, я и не заметила, как тонюсень-
кой иголочкой мне уже ввели лекарство. Ска-
жу честно, такое – в моей жизни впервые.

К четвертьвековому юбилею в «Улыбке»
сделали отличный ремонт, теперь здесь ста-
ло гораздо комфортнее и уютнее, появился
отдельный вход, возможность почитать газе-
ты и журналы, сидя на диванчике.

Врачи «Улыбки» своих пациентов «не бро-
сают» даже в новогодние каникулы – работа-
ют в обычном режиме, начиная со 2 января.
Это очень удобно для тех, кому вечно не хва-
тает времени, чтобы посетить стоматолога:
как раз подходящий момент привести зубы в
порядок, не отпрашиваясь с работы. 

На весь январь действует новогодняя скид-
ка: 10 процентов на лечение и 5 процентов на
протезирование.

Рекомендую воспользоваться столь выгод-
ным предложением и не откладывать проб-
лемы «на завтра», когда уже жевать будет не-
чем. Честное слово, это не больно!

На снимке: протезист И.П. Серебрякова.

КАК НАС ОБСЛУЖИВАЮТ

«Улыбка» – стоматология № 1

Запись по телефонам:

8-915-325-22-03; 8-926-173-69-49.

www.ulibka.org

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото Н. Ильницкого.

В «КЛУБЕ ИНТЕРЕСНЫХ ВСТРЕЧ»

Награды нашли героев
Подходит к концу 2012 год. Многие подводят итоги своей
работы. А Совет ветеранов микрорайона Мамонтовка
решил завершить год еще одним мероприятием в «Клубе
интересных встреч».

В этот раз ветераны собрались, чтобы поздравить быв-

ших солдат и офицеров, воевавших на Белорусских фрон-

тах. В торжественной обстановке им были вручены юби-

лейные медали за освобождение Белоруссии от фашист-

ских захватчиков. Председатель Совета ветеранов мкр.

Мамонтовка капитан первого ранга в запасе Б.Ф. Клюев

вручил награды З.Г. Гайсиной – радистке 44-го отдельно-

го полка авиации дальнего действия 1-го Белорусского

фронта, награжденной орденом Отечественной войны, ме-

далью «За Победу над Германией» и др.; А.И. Разоренову

– в годы Великой Отечественной майору-артиллеристу,

награжденному орденом Отечественной войны, медалями

«За отвагу», «За взятие Варшавы»; В.Н. Мордвинову – сер-

жанту танкового корпуса 8-й Гвардейской армии Белорус-

ского фронта, награжденного орденами Отечественной

войны и Красного Знамени, юбилейными медалями.

Цветы героям вручила руководитель территориального

отдела «Мамонтовка» С.И. Мельникова, а дружные апло-

дисменты присутствующих сделали для виновников тор-

жества этот день по-настоящему праздничным.

Своими впечатлениями о сегодняшнем дне Белоруссии с

участниками «Клуба интересных встреч» поделилась на-

гражденная медалью «Патриот России» автор книги

«Пушкинцы на фронтах войны» А.М. Колбахова, недавно

побывавшая там на экскурсии. Ветераны с интересом вы-

слушали ее рассказ…

Так как собрание проходило в канун Нового года, ветера-

нов пришел поздравить клоун Сашок (А.Л. Дымарский) со

своими питомцами – кошкой, мышками, крысой и петуш-

ком. Продолжили праздник самодеятельные номера: сцен-

ки из жизни в исполнении А.М. Колбаховой и Л.А. Решет-

никовой, песни, стихи и юмористические рассказы. А за-

тем всех ждало традиционное русское чаепитие с самова-

ром. Завершился праздник новогодними поздравлениями.

Н. МАРКИНА, 

секретарь Совета ветеранов мкр. Мамонтовка.
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Частный жанр
«Мы жили с 1880 г. в старой усадьбе
“Куракино”, на Тарасовской плат-
форме Ярославской железной дороги.
Репины жили в Абрамцеве, по той же
железной дороге, и мы часто вида-
лись», – писала в своих воспоминани-
ях А. Боткина, одна из дочерей Павла
Михайловича Третьякова, основате-
ля Третьяковской галереи в Москве. 
Жизни семьи Третьяковых в Кураки-
но посвящена не одна страница ее
воспоминаний, так же как и мемуа-
ров ее сестры В. Зилоти, ведь в тече-
ние 19 лет, с 1880 по 1898-й – год
смерти главы семьи, каждое лето
они проводили в своей усадьбе. После
революции имение пришло в упадок, а
в 50-х годах прошлого века его снесли,
выстроив на этом месте много-
этажки.

Сообщения о жизни Третьяковых в

Куракино не раз публиковали пушкин-

ские краеведы. Известно, что находи-

лась усадьба на берегу Клязьмы, непо-

далеку от Любимовки, принадлежав-

шей К.С. Станиславскому. Жители обо-

их имений пешком ходили друг к другу

в гости. При описании летней жизни в

Куракино нет проблем с поиском сви-

детельств очевидцев: их оставили и чле-

ны семьи Третьякова, и кое-кто из мно-

гочисленных гостей. Сохранилось

также немало фотоснимков. Вот, на-

пример, строчки из воспоминаний той

же А. Боткиной:

«Алексеевы издавна жили за Тарасов-
кой по реке Клязьме. …Третьяковы были
близко знакомы и в свойстве с семьей Але-
ксандра Владимировича Алексеева. С Сер-
геем Владимировичем познакомились те-
перь как соседи. Я помню первое появле-
ние у нас в Куракине 16-ти и 17-летних
братьев Константина (будущий основа-

тель МХТ К.С. Станиславский. – Прим.
ред.) и Владимира Алексеевых. Это был
воскресный день. Павел Михайлович был
дома, у нас был в гостях Григорович. Мо-
лодые люди катали нас всех на большой
семейной полированного дерева лодке.
Юноши, одетые в чесучевые брюки и блу-
зы, были свежие, светлые, довольные и
произвели на меня блестящее впечатле-
ние. Мне было 12 лет. С течением време-
ни, не будучи очень близки с этой молоде-
жью – образ жизни у нас был слишком
разный, – мы все же бывали на всех се-
мейных праздниках и спектаклях в Люби-
мовке. Об участии нас в их театре нико-
гда не было речи, у них в своей семье хва-
тало актрис. Да я и не думаю, чтобы Па-
вел Михайлович отнесся поощрительно,
если бы и возникла такая мысль».

И только одна тема не затрагивалась в

работах наших краеведов: что же пред-

ставлял собой хозяин усадьбы Кураки-

но? Каким был сам Павел Михайлович

Третьяков по характеру, образу жизни? 

Он родился 27 декабря 1832 г. и умер

через 66 лет в том же месяце декабре –

16-го, в 1898-м. В 2012 году отмечается

юбилейная дата – 180 лет со дня его ро-

ждения.

Конечно, прочитать о Третьякове

можно во множестве статей и моногра-

фий, в воспоминаниях современников.

Но, в дополнение к краеведческим ра-

зысканиям, касающимся Куракино,

уместно будет посвятить хотя бы не-

большой материал рассказу о личности

самого хозяина имения.

Между прочим, Павел Михайлович

тяготел именно к частному, бытовому

жанру и картины для своей галереи вы-

бирал чаще всего те, где средствами жи-

вописи велся рассказ о людях, их харак-

терах и повседневной жизни. «Павел
Михайлович особенно проникся жанровой
тематикой, отказавшейся от безжиз-
ненного академизма в пользу характер-
ных повседневных реалий…» – подчерки-

вается в одном из исследований.

Давайте вдохнем жизнь в куракин-

ский пейзаж, расскажем несколько

эпизодов, характеризующих личность

Третьякова. Пусть в нашей памяти ожи-

вет не только природа Куракино, но и

человек, живший поистине рядом с на-

ми, только в другом веке, на берегу зна-

комой всем Клязьмы, под небом, кото-

рое мы видим ежедневно, стоит только

поднять голову вверх…

Любовь
Павел Михайлович был человеком

глубоко верующим, и брак представлял-

ся ему делом священным. В соответст-

вии с христианскими заповедями –

один на всю жизнь. До 33 лет он не же-

нился, каких-либо легкомысленных

любовных историй за ним не водилось.

Он терпеливо ждал ту, которая будет со-

ответствовать его идеалу женщины. И

дождался! Знакомство с Верой Никола-

евной Мамонтовой произошло на од-

ном из музыкальных вечеров в Москве.

Это был сильный взаимный интерес с

первого взгляда. Уже через несколько

месяцев молодые люди венчались. Вера

Николаевна была двоюродной сестрой

Саввы Мамонтова, известного купца-

благотворителя, владельца Абрамцево.

Благодаря этому браку два обширных

купеческих рода – Мамонтовых и

Третьяковых – породнились.

У четы Третьяковых родились шесте-

ро детей. Никто из близких не заметил

ни одной ссоры между супругами. Они

всегда были поддержкой друг другу,

прожили вместе 33 года и, как самый

счастливый праздник, ежегодно отме-

чали день своего бракосочетания – 22

августа. Осталось несколько простран-

ных описаний дня серебряной свадьбы

– в 1890 году. Его отмечали в Куракино.

Было приглашено около 150 гостей –

родственники, друзья, знаменитые ху-

дожники.

Вера Николаевна пережила своего

мужа всего на четыре месяца. О таких

парах говорят, что они жили душа в ду-

шу и умерли в один день. По сути, так

это и было…

Горе
«Богатые тоже плачут», и благополуч-

ному – богатому, увлеченному своим

делом, счастливому в семейной жизни

Третьякову пришлось испытать огром-

ное горе.

Как купец, он всегда мечтал о наслед-

нике, которому мог бы передать свое

дело. Но первыми у Третьяковых роди-

лись девочки. Одна за другой – Вера,

Александра, Любовь. Будучи беремен-

ной в четвертый раз, Вера Николаевна

сильно упала перед родами. И ребенок

– долгожданный мальчик – родился

умственно неполноценным. Его назва-

ли Михаилом, наняли для него няню.

Эта женщина, между прочим, посвяти-

ла ему всю свою жизнь. Умер Михаил

40 лет от роду, в 1912 году, пережив обо-

их родителей.

Пятым ребенком Третьяковых опять

стала девочка – Маша. И вот шестая бе-

ременность. На этот раз Вера Никола-

евна разрешилась от бремени чудесным

мальчиком. Ванечка рос красивым,

смышленым, тонко чувствующим ре-

бенком, был любимцем и отрадой всей

семьи. Ему исполнилось уже восемь

лет, как случилось несчастье: мальчика

в неделю унесла скарлатина… Это была

трагедия, от которой отец и мать так и

не оправились. Говорят, сдержанный

обычно Павел Михайлович горько пла-

кал и вслух сетовал на то, что Господь

забрал здорового сына и оставил боль-

ного. В одном из его писем встречаются

строки о том, что он потерял «единст-

венного сына». Ванечка был единствен-

ным полноценным наследником, и

смириться с его уходом оказалось не-

возможно…

Скромность
Третьяков был болезненно скромным

человеком и не терпел того, что называ-

ется представительством. Его современ-

ники не могли понять, почему он не

встречает гостей своей галереи, даже ес-

ли это царские особы. В те часы, когда

галерея была открыта для публики, ее

основатель там принципиально не поя-

влялся. Говорят, «генерал-губернатор
Москвы Сергей Александрович Романов
любил прихвастнуть галереей перед высо-
кими гостями Первопрестольной. И ка-
ждый раз, сопровождая их, простодушно
спрашивал: «А где же сам Третьяков?»
Ответствуя, служащие галереи беспре-
кословно следовали полученному от хозя-
ина инструктажу: если предупредят за-
ранее — говорить, что выехал из города,
если приедут без предупреждения — го-
ворить, что выехал из дома неизвестно
куда».

Дар
Еще в 1860 году, в возрасте 28 лет,

Третьяков написал свое первое завеща-

ние. Он отправлялся с друзьями за гра-

ницу и, как человек чрезвычайно ответ-

ственный, на всякий случай закрепил

нотариально свою волю относительно

собрания картин. Впоследствии оно

разрослось, но своего плана насчет не-

го, отраженного уже в первом завеща-

нии, Третьяков не изменил. Собрание

он хотел передать в дар Москве. При его

жизни оно тоже было открыто для пуб-

личного осмотра. В одном из писем Па-

вел Михайлович исчерпывающе выра-

зил свои взгляды на богатство и причи-

ны своей благотворительности:

«Имею ли я право быть тароватым?
Деньги, какие я трачу, — не мои. Это
деньги рабочих фабрики Третьяковых. Га-
лерею создал не я, а они. Я — только до-
веренный их. И наживаю я деньги для то-
го, чтобы нажитое от общества вернуть
народу. В виде полезных учреждений».

Последнее завещание
Насмешкой судьбы можно назвать

события, разыгравшиеся вокруг послед-

него завещания Третьякова после его

смерти. В нем он еще раз выразил свою

волю – отдать Картинную галерею го-

роду. Но юридически это оказалось не-

возможным!

Оказывается, подписавшиеся под за-

вещанием свидетели были в числе лиц,

которым, согласно этому завещанию,

отказывалась часть капитала, что по су-

ществовавшим в то время законам яв-

лялось нарушением. Завещание было

составлено дома, в обход нотариуса, так

как Третьяков, очевидно, не хотел огла-

ски и решил обойтись «своими сила-

ми». Из-за этой роковой юридической

ошибки основную часть наследства

должен был получить Михаил – умст-

венно неполноценный сын Павла Ми-

хайловича, оставшееся – жена и дочери.

Просьбы родных к московскому гене-

рал-губернатору рассмотреть это дело

остались без ответа. Тогда прошение

было подано на высочайшее имя. Ни-

колай II лично занимался этой истори-

ей. В итоге правда восторжествовала, и

воля Третьякова была исполнена.

Т. ЭФФИ.

Семья П.М.Третьякова. Слева направо: Вера, Иван, Вера Николаевна, Михаил, Мария,

Мария Ивановна, Павел Михайлович, Александра, Любовь. 1884 г.

П. Третьяков, портрет И. Репина.

И. Крамской. Портрет Веры Третьяковой

1876 г.
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Ведомственная структура расходов бюджета Пушкинского муниципального
района на 2013 год тыс. руб.

(Продолжение. Начало на 8-й стр.)
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Приложение № 4 к Решению Совета депутатов Пушкинского 
муниципального района от 19 декабря 2012 г. № 678/78

Расходы бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов Пушкинского муниципального района на 2013 год тыс. руб.

(Продолжение. Начало на 8-й стр.)

(Продолжение на 15-й стр.)



ОФИЦИАЛЬНО 1526 декабря
2012 года

(Продолжение. Начало на 8-й стр.)

(Продолжение на 16-й стр.)



ОФИЦИАЛЬНО16 26 декабря
2012 года

Приложение № 5 к решению Совета депутатов Пушкинского 
муниципального района от 19 декабря 2012 г. № 678/78

Программа муниципальных внутренних заимствований Пушкинского 
муниципального района на 2013 год

Приложение № 6 к решению Совета депутатов Пушкинского 
муниципального района от 19 декабря 2012 г. № 678/78

Программа муниципальных гарантий Пушкинского муниципального района 
на 2013 год

Приложение № 7 к Решению Совета депутатов Пушкинского 
муниципального района от 19 декабря 2012 г . № 678/78

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Пушкинского
муниципального района на 2013 год тыс. руб.

Приложение № 8 к Решению Совета депутатов Пушкинского 
муниципального района от 19 декабря 2012 г. № 678/78

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета Пушкинского муниципального района на 2013 год

(Продолжение. Начало на 8-й стр.)

(Окончание на 17-й стр.)
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20 декабря 2012 года                    № 161/37

«О бюджете сельского поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального района Московской области на 2013 год»

В соответствии с Уставом сельского поселения Ельдигинское Пуш кин -
ско го муниципального района Московской области, Положением «О бюд-
жетном процессе в сельском поселении Ельдигинское Пушкинского
муниципального района Московской области» утвержденным Решением
Со вета депутатов от 14 ноября 2012 года № 155/35, учитывая результаты
публичных слушаний

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Статья 1
1. Утвердить бюджет сельского поселения Ельдигинское Пушкинского

муниципального района Московской области (далее-сельское поселение
Ель дигинское) на 2013 год по доходам в сумме 41633,5 тыс. рублей и по
расходам в сумме 41633,5 тыс. рублей.

Статья 2
Установить, что доходы бюджета сельского поселения Ельдигинское в

2013 году формируются за счет:
– налога на доходы физических лиц – по нормативу 10 процентов;
– единому сельскохозяйственному налогу – по нормативу 80 процентов;
– налогу на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов;
– земельному налогу – по нормативу 100 процентов;
– доходов от использования имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности, за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных – по нормативу 100 процентов;

– доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в
капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных, – по нормативу 100 процентов;

– доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков – по нормативу 50 про-
центов;

– доходов от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений, – по нормативу 50 процентов;

– поступления по задолженности и перерасчетам по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным платежам – в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Московской
области;

– иных неналоговых доходов – в соответствии с законодательством
Рос сийской Федерации и законодательством Московской области;

– безвозмездных перечислений – в соответствии с законодательством
Рос сийской Федерации и законодательством Московской области. 

Статья 3
Утвердить объем поступление доходов в бюджет сельского поселения

Ель дигинское на 2013 год по основным источникам согласно При ло же -
нию № 1 к настоящему Решению.

Статья 4
Утвердить перечень главных администраторов и кодов администри-

руемых ими доходов бюджета сельского поселения Ельдигинское на 2013
год согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.

Статья 5 
Утвердить перечень главных администраторов источников внутренне-

го финансирования дефицита бюджета сельского поселения Ель ди гин -
ское на 2013 год согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.

Статья 6
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского

поселения Ельдигинское на 2013 год согласно Приложению № 4 к настоя-
щему Решению.

Статья 7
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Ельдигинское на

2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов согласно Приложению 5 к настояще-
му Решению.

Статья 8
1. Установить, что расходы бюджета сельского поселения Ель ди гин -

ское на 2013 год финансируются по мере фактического поступления
доходов в бюджет сельского поселения Ельдигинское. 

2. Установить, что в 2013 году в первоочередном порядке из бюджета
сель ского поселения Ельдигинское финансируются расходы по выплате
за ра ботной платы с начислениями (денежному довольствию), надбавок к
ней; на оплату бюджетными учреждениями коммунальных услуг; расходов
из резервного фонда Администрации сельского поселения Ель ди гин ское.

Статья 9
Утвердить в расходах бюджета сельского поселения Ельдигинское на

2013 год общий объем средств, направленных на исполнение публичных
нормативных обязательств в сумме 250,0 тыс. рублей.

Статья 10 
1. Установить, что орган, осуществляющий исполнение бюджета сель-

ского поселения Ельдигинское доводит лимиты бюджетных обязательств
на 2013 год до главных распорядителей средств бюджета сельского посе-
ления Ельдигинское только по расходам, финансируемым из бюджета
сельского поселения Ельдигинское в первоочередном порядке, установ-
ленным статьей 8 настоящего Решения.

2. По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обяза-
тельств до главных распорядителей средств бюджета сельского поселе-
ния Ельдигинское осуществляется после анализа динамики фактическо-
го поступления доходов в бюджет сельского поселения Ельдигинское.

Статья 11
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

сельского поселения Ельдигинское на 2013 год согласно Приложению 6 к
настоящему Решению.

Статья 12
Утвердить в расходах бюджета сельского поселения Ельдигинское на

2013 год субсидии, подлежащие предоставлению бюджету Московской
области в 2013 году из бюджета сельского поселения Ельдигинское, в
котором подушевые расчетные налоговые доходы местных бюджетов
(без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчисле-
ний) в 2011 году превышали двукратный средний уровень соответствен-
но по муниципальным районам (городским округам)или по поселениям в
расчете на одного жителя в размере 2393,0 тыс. рублей согласно При ло -
же нию № 7 к настоящему Решению.

Статья 13 
Утвердить перечень целевых программ, предусмотренных к финанси-

рованию за счет средств бюджета сельского поселения Ельдигинское на
2013 год, согласно Приложению № 8 к настоящему Решению.

Статья 14
Установить, что перечисления всех видов межбюджетных трансфертов

из бюджета сельского поселения Ельдигинское в иные бюджеты осу-
ществляется через лицевые счета, открытые (открываемые) Ад ми ни ст ра -
цией сельского поселения Ельдигинское в Комитете по финансовой и
налоговой политике Администрации Пушкинского муниципального рай-
она, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета сельского
поселения Ельдигинское на 2013 год.

Статья 15
Установить, что в 2013 году размер авансирования за счет бюджета

сельского поселения Ельдигинское поставок товаров, выполнения работ,
оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки
продукции для муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета

Приложение № 9 к Решению Совета депутатов Пушкинского 
муниципального района от 19 декабря 2012 г. № 678/78

Приложение № 10 к решению Совета депутатов Пушкинского 
муниципального района от 19 декабря 2012 г. № 678/78

Прогнозный план приватизации имущества (объектов) 
Пушкинского муниципального района на 2013 год

Примечание: площади отдельных объектов будут уточняться по результатам технической
инвентаризации БТИ.

Приложение № 11 к решению Совета депутатов Пушкинского 
муниципального района от 19 декабря 2012 г. № 678/78

Муниципальные надбавки к заработной плате на 2013 год

(Окончание. Начало на 8-й стр.)

(Продолжение на 18-й стр.)
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сельского поселения Ельдигинское осуществляется на основании норма-
тивного правового акта администрации муниципального образования.

Статья 16
Установить, что в 2013 году из бюджета сельского поселения Ель ди -

гин ское осуществляется погашение образовавшейся в пределах
средств, пред усмотренных решением о бюджете сельского поселения
Ель ди гин ское на соответствующий финансовый год, кредиторской
задолженности главных распорядителей, распорядителей и получателей
средств бюджета сельского поселения Ельдигинское, включая их расхо-
ды по реализации ме ро приятий долгосрочных целевых программ, в пре-
делах средств, пред ус мотренных в бюджете сельского поселения Ель ди -
гин ское на 2013 год.

Статья 17
Установить, что прочие межбюджетные трансферты перечисленные в

2012 году из бюджета сельского поселения Ельдигинское в бюджет Пуш -
кин ского муниципального района на решение вопросов местного значе-
ния поселения, используются бюджетом Пушкинского муниципального
района в 2013 году на те же цели.

Статья 18
1. Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения

муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений) на оказа-
ние услуг по предоставлению сельскому поселению Ельдигинское креди-
тов в 2013 году осуществляется органом, исполняющим бюджет сельско-
го поселения Ельдигинское, от имени Администрации сельского поселе-
ния Ельдигинское путем проведения открытых конкурсов и (или) открытых
аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Уполномоченный орган осуществляет функции по организации и
проведению торгов (в том числе по подготовке конкурсной (аукционной)
документации)), указанных в части 1 настоящей статьи, на условиях,
предусмотренных настоящим Решением, и обеспечивает передачу побе-
дителям (участникам) торгов проектов муниципальных контрактов (кре-
дитных договоров (соглашений)).

Заключение (подписание) муниципальных контрактов (кредитных дого-
воров (соглашений) осуществляет Администрация сельского поселения
Ель дигинское. 

Статья 19
Установить, что заключение от имени сельского поселения Ель ди гин -

ское кредитных договоров (соглашений) осуществляется на следующих
условиях:

– предельная сумма кредита по одному кредитному договору – до
1000,0 тыс. рублей (включительно);

– процентная ставка– определяется по итогам открытых конкурсов и
(или) аукционов по отбору кредитных организаций на право заключения
муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на ока-
зание услуг по предоставлению сельскому поселению Ельдигинское кре-
дитов в 2013 году, но не выше ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующей на дату проведения соответ-
ствующего аукциона (дату вскрытия конвертов с конкурсными заявками
при проведении соответствующего конкурса), увеличенной на шесть про-
центных пунктов.

– срок погашения кредита – до 1 года со дня заключения соответ-
ствующего кредитного договора;

– цели исполнения кредита– на покрытие временного кассового раз-
рыва бюджета сельского поселения Ельдигинское и погашение долговых
обязательств сельского поселения Ельдигинское.

Статья 20
Установить предельный объем заимствований бюджета сельского

поселения Ельдигинское в течение 2013 года в сумме 3000,0 тыс. рублей.
Статья 21
1. Установить, что финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных бюджетных учреждений сельского поселения Ельдигинское в 2013
году осуществляется путем предоставления субсидий.

2. Средства, полученные от платных услуг, расходуются бюджетными
учреждениями в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 г. 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос -
сий ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений», Постановлением главы
сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района
Мос ковской области от 16.09.2011 г. № 49 «Об утверждении порядка
определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к
основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении муниципального образования сельского поселе-
ния Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской об -
лас ти для граждан и юридических лиц»

3. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности
сельского поселения Ельдигинское и переданного в оперативное уп рав -
ление муниципальным бюджетным учреждениям, в 2013 году подлежат
зачислению на лицевые счета муниципальных бюджетных учреждений.

4. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями
государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежа-
щих исполнению за счет бюджетных средств, производится в пределах
доведенных ему пол кодам классификации расходов бюджета сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и
неисполненных обязательств.

Статья 22
1. Установить на 2013 год размер резервного фонда Администрации

сельского поселения Ельдигинское в сумме 110,0 тыс. рублей.
2. Установить, что средства резервного фонда Администрации сель-

ского поселения Ельдигинское направляются на финансовое обеспече-
ние непредвиденных расходов, согласно утвержденного «Положения о
резервном фонде Администрации сельского поселения Ельдигинское».

Статья 23
Установить на 2013 год базовую ставку арендной платы, получаемой от

сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности сельского поселения Ельдигинское, в размере
1700 рублей за один квадратный метр в год.

Статья 24
1. Установить, что составление и организация исполнения местного

бюджета осуществляется Комитетом по финансовой и налоговой полити-
ке Администрации Пушкинского муниципального района с использовани-
ем лицевого счета бюджета сельского поселения Ельдигинское, открыто-
го в отделе казначейского исполнения бюджета Комитета финансовой и
налоговой политики Администрации Пушкинского муниципального рай-
она, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета сель-
ского поселения Ельдигинское осуществляется на основании соглашения.

Статья 25
Установить, что в 2013 году заключение договоров о предоставлении

Ад министрацией сельского поселения Ельдигинское от имени сельского
поселения Ельдигинское муниципальных гарантий сельского поселения
Ель дигинское кредитным организациям, в том числе банкам, и иным
организациям по заключенным юридическими лицами кредитным дого-
ворам (договорам займов) не планируется.

Статья 26
Расходы бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты

капитального строительства (реконструкцию) муниципальной собствен-
ности сельского поселения Ельдигинское, софинансирование которых
осуществляется за счет субсидий из бюджета Московской области (бюд-
жета муниципального района), подлежат выделению в составе ведом-
ственной структуры расходов бюджета сельского поселения Ель ди гин -
ское раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответствующе-
му ему виду расходов после принятия нормативных правовых актов об
утверждении распределения указанных субсидий.

Статья 27
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 1 января 2013 года настоящее Решение

применяется в целях обеспечения исполнения бюджета сельского посе-
ления Ельдигинское в 2013 году.

Статья 28
Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе печати

Пуш кинского муниципального района – газете «Маяк» и на официальном
сайте Пушкинского муниципального района (страничка Администрации
сельского поселения Ельдигинское).

Статья 29
Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную

депутатскую Комиссию по развитию экономики и бюджета, имуществен-
но-земельным отношениям, градостроительству (председатель –Т.Г. На -
ли вайко). 

Л. ВАЛЕЦКАЯ,
глава сельского поселения Ельдигинское.

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Ельдигинское от 20.12. 2012 г. № 161/37

Объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения Ельдигинское в
2013 году по основным источникам (тыс. руб.)

Приложение № 2 к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Ельдигинское от 20.12. 2012 г. № 161/37

Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района и кодов главных 

администраторов по видам администрируемых ими доходов бюджета 
сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района 

на 2013 год

Приложение № 3 к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Ельдигинское от 20.12. 2012 г. № 161/37

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета сельского поселения Ельдигинское на 2013 год

Приложение № 4 к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Ельдигинское от 20.12. 2012 г. № 161/37

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения
Ельдигинское на 2013 год (тыс. руб.)

(Продолжение. Начало на 17-й стр.)

(Продолжение на 19-й стр.)
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Приложение № 5 к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Ельдигинское от 20.12. 2012 г. № 161/37

Расходы бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов на 2013 год (тыс. руб.)

(Продолжение. Начало на 17-й стр.)

(Окончание на 20-й стр.)
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Приложение № 6 к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Ельдигинское от 20.12. 2012 г. № 161/37

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Ельдигинское на 2013 год (тыс. руб.)

Приложение № 7 к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Ельдигинское от 20.12. 2012 г. № 161/37

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения

Ельдигинское бюджету Московской области в 2013 году
Таблица 1

Субсидии, предоставляемые бюджету Московской области в 2013 году из бюджетов
муниципальных образований Московской области (тыс. руб.)

Приложение № 8 к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Ельдигинское от 20.12. 2012 г. № 161/37

Целевые программы, предусмотренные к финансированию за счет средств
бюджета сельского поселения Ельдигинское на 2013 год (тыс. руб.)

(Окончание. Начало на 17-й стр.)

В со от вет ст вии с зе мель ным за ко но да тель ст вом РФ и Ре ше ни ем Со -
ве та де пу та тов Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она от 16.05.2007 г.
№ 474/55 Ад ми ни ст ра ци ей Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она сфор -
ми ро ва ны для даль ней ше го пре до с та в ле ния в соб ст вен ность или арен -
ду, в це лях по с ле ду ю ще го сли я ния со смеж ным зе м ле поль зо ва ни ем:

– зе мель ный уча сток пло ща дью 300 кв.м с ка да ст ро вым но ме ром
50:13:0040230:261 по ад ре су: Мо с ков ская об ласть, Пуш кин ский р-н,
Пуш кин ский р-н, дер. Ма тю ши но, д. 1, для ве де ния лич но го под соб но -
го хо зяй ст ва;

– зе мель ный уча сток пло ща дью 350 кв.м с ка да ст ро вым но ме ром
50:13:0050107:281 по ад ре су: Мо с ков ская об ласть, Пуш кин ский р-н,
пос. Зе ле но град ский, ул. Ком му ни сти че ская, при ле га ю щий к уча ст ку,
рас по ло жен но му с се ве ра от уча ст ка д. 36, для ин ди ви ду аль но го жи -
лищ но го стро и тель ст ва.

За я в ле ния о пре до с та в ле нии в арен ду, соб ст вен ность ука зан ных зе -
мель ных уча ст ков при ни ма ют ся в ме сяч ный срок со дня опуб ли ко ва ния
дан но го ин фор ма ци он но го со об ще ния по ад ре су: МО, г. Пуш ки но, Мо -
с ков ский пр-т, д. 12/2. За до пол ни тель ной ин фор ма ци ей вы мо же те об -
ра тить ся в Ад ми ни ст ра цию Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она (каб.
311, к Ха ба ро вой Е.В.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ



ОФИЦИАЛЬНО 2126 декабря
2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 декабря 2012 г.                                 № 178

«Об утверждении проекта планировки 
территории ориентировочной площадью 1 га
по адресу: Московская область, Пушкинский

район, дер. Кощейково, в районе очистных
сооружений на землях населенного пункта,
предназначенного для размещения зданий,

строений, сооружений промышленности»

Рассмотрев проект планировки территории
ори ентировочной площадью 1 га по адресу: Мос -
ков ская область, Пушкинский район, дер. Ко -
щей ко во, в районе очистных сооружений на зем-
лях населенного пункта, предназначенного для
размещения зданий, строений, сооружений про-
мышленности, учитывая постановление гла вы
го род ского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области от
03.09.2012 № 93 «О подготовке ООО «Д-Марш»
проекта планировки территории ориентировоч-
ной площадью 1 га по адресу: Московская об -
ласть, Пушкинский район, дер. Кощейково, в
рай о не очистных сооружений на землях насе-
ленного пункта, предназначенного для разме-
щения зданий, строений, сооружений промыш-
ленности», результаты публичных слушаний,
проведенных на основании постановления главы
городского по се ле ния Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области от
19.11.2012 № 152 «О проведении публичных слу-
шаний (обсуждений) ООО «Д-Марш» по проекту
планировки территории ориентировочной пло-
щадью 1 га по ад ре су: Московская область, Пуш -
кин ский район, дер. Кощейково, в районе очист-
ных сооружений на землях населенного пункта,
предназначенного для размещения зданий,
строений, сооружений промышленности», за -
клю чение о проведении которых опубликовано в
газете «Маяк» от 21.12.2012, руководствуясь
ст. 42, ст. 45, ст. 46 Гра достроительного кодекса
Рос сий ской Фе де ра ции, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос -
сий ской Фе де ра ции», Соглашением о передаче
Пушкинскому му ни ципальному району отдель-
ных полномочий по решению отдельных вопро-
сов местного значения городского поселения
Лес ной от 07.02.2012 № 06, руководствуясь Ус та вом городского поселе-
ния Лесной Пуш кин ско го муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории ориентировочной площа-

дью 1 га по адресу: Московская область, Пушкинский район, дер. Ко -
щей ко во, в районе очистных сооружений на землях населенного пункта,
предназначенного для размещения зданий, строений, сооружений про-
мышленности (далее проект планировки).

2. Организовать публикацию документации по планировке террито-
рии и настоящего постановления в газете «Маяк» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации городского поселения Лесной. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

А. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.

Администрация Пушкинского муниципального района информирует
о предстоящем предоставлении в постоянное (бессрочное) пользова-
ние земельного участка городскому поселению Лесной площадью
2930 кв. м с кадастровым но ме ром 50:13:0060146:6291, расположен-
ного по адресу: Мос ков ская область, Пуш кин ский район, п. Лесной, ул.
Советская, между объектами ЗАО «Марка» и ИП Пухтинова Л.Н. (мага-
зин «Альянс») для размещения объекта физической культуры и спорта.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Ад ми ни -
ст ра цию Пуш кин ско го муниципального района (каб. 311, к Хабаровой
Е.В) по ад ре су: М.О, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12 декабря 2012 года                          № 343/39/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города
Пушкино от 09.04.2009 № 213/39 «Об утверждении Положения

«О порядке оказания платных услуг муниципальными 
учреждениями физической культуры и спорта города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области» 
(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов

города Пушкино от 22.04.2010 № 71/7/2, 
от 26.01.2012 № 263/28/2)»

В целях упорядочения финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта
города Пушкино, учитывая решение комиссии по бюджету, финансово-
экономической деятельности и предпринимательству Совета депута-
тов города Пушкино – одобрить проект правового акта и направить его
на заседание Совета депутатов города Пушкино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке оказания платных услуг муници-

пальными учреждениями физической культуры и спорта города Пуш ки -
но Пушкинского муниципального района Московской области», утвер-
жденное Решением Совета депутатов города Пушкино от 09.04.2009 
№ 213/39 (с учетом изменений, внесенных Решением Совета депутатов
города Пушкино от 22.04.2010 № 71/7/2, от 26.01.2012 № 263/28/2),
сле дующие изменения:

1.1. Пункт 2.24 изложить в следующей редакции: 
«2.24. Освобождаются от платы за пользование услугами, предо-

ставляемыми Учреждениями, инвалиды 1 и 2 степени не трудоспособ-
ности, дети-инвалиды, дети-сироты, дети из многодетных и малообес-
печенных семей.

При подготовке спортсменов высокого класса Учреждение предо-
ставляет бесплатное посещение бассейна, в количестве 10 часов в
неделю, спортсменам, имеющим спортивный разряд не ниже третьего
взрослого, которые занимаются в группах обучения плаванию Уч реж -
де ния и предоставляют город Пушкино на соревнованиях различного
уровня». 

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
Пуш кинского муниципального района «Маяк» и разместить на офици-
альном сайте Администрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013
года.

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на
комиссию по бюджету, финансово-экономической деятельности и
предпринимательству (председатель – Некрасова Е.Ю.).

С. ГУЛИН,
глава города Пушкино.

В со от вет ст вии с Зе мель ным за ко но да тель ст вом РФ сфор ми ро ван
зе мель ный уча сток для по с ле ду ю ще го его пре до с та в ле ния в арен ду

– зе мель ный уча сток пло ща дью 1000 кв. м с ка да ст ро вым но ме ром
50:13:0030401:733 по ад ре су: Мо с ков ская об ласть, Пуш кин ский р-н,
дер. Ле пеш ки, в рай оне д. 102, для ин ди ви ду аль но го жи лищ но го стро -
и тель ст ва;

– зе мель ный уча сток пло ща дью 1000 кв. м с ка да ст ро вым но ме ром
50:13:0040221:1442 по ад ре су: Мо с ков ская об ласть, Пуш кин ский р-н, дер.
На гор ное, ул. По ле вая, для ин ди ви ду аль но го жи лищ но го стро и тель ст ва.

За я в ле ния о пре до с та в ле нии в арен ду, соб ст вен ность ука зан но го
зе мель но го уча ст ка при ни ма ют ся в ме сяч ный срок со дня опуб ли ко ва -
ния дан но го ин фор ма ци он но го со об ще ния по ад ре су: МО, г. Пуш ки но,
Мо с ков ский пр-т, д. 12/2. За до пол ни тель ной ин фор ма ци ей вы мо же те
об ра тить ся в Ад ми ни ст ра цию Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она
(каб. 311, к Ха ба ро вой Е.В.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В со от вет ст вии с зе мель ным за ко но да тель ст вом РФ и Ре ше ни ем Со -
ве та де пу та тов Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она от 16.05.2007 г.
№ 474/55 Ад ми ни ст ра ци ей Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она сфор -
ми ро ва ны для даль ней ше го пре до с та в ле ния в соб ст вен ность или арен -
ду, в це лях по с ле ду ю ще го сли я ния со смеж ным зе м ле поль зо ва ни ем:

– зе мель ный уча сток пло ща дью 296 кв. м с ка да ст ро вым но ме ром
50:13:0070205:401 по ад ре су: Мо с ков ская об ласть, Пуш кин ский р-н, 
г. Пуш ки но, мкр. Но вая Де рев ня, ул. Цен т раль ная, д. 104, для ин ди ви ду -
аль но го жи лищ но го стро и тель ст ва;

За я в ле ния о пре до с та в ле нии в арен ду, соб ст вен ность ука зан ных зе -
мель ных уча ст ков при ни ма ют ся в ме сяч ный срок со дня опуб ли ко ва ния
дан но го ин фор ма ци он но го со об ще ния по ад ре су: МО, г. Пуш ки но, Мо -
с ков ский пр-т, д. 12/2. За до пол ни тель ной ин фор ма ци ей вы мо же те об -
ра тить ся в Ад ми ни ст ра цию Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она (каб.
311, к Ха ба ро вой Е.В.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В со от вет ст вии с Зе мель ным за ко но да тель ст вом РФ сфор ми ро ва ны
зе мель ные уча ст ки для по с ле ду ю ще го их пре до с та в ле ния в арен ду, по сто -
ян ное (бес сроч ное) поль зо ва ние, без воз мезд ное сроч ное поль зо ва ние

– зе мель ный уча сток пло ща дью 680 кв. м с ка да ст ро вым но ме ром
50:13:0030310:116 по ад ре су: Мо с ков ская об ласть, Пуш кин ский р-н, 
дер. Бе рез ня ки, уч. 24-а для ве де ния лич но го под соб но го хо зяй ст ва;

– зе мель ный уча сток пло ща дью 25 кв. м с ка да ст ро вым но ме ром
50:13:0080310:1411 по ад ре су: Мо с ков ская об ласть, Пуш кин ский р-н,
с. Та ра сов ка, До рож ный про езд, уч. 23, для раз ме ще ния, экс плу а та ции
зда ний, в це лях обес пе че ния, удо в ле тво ре ния бы то вых, со ци аль ных
по треб но стей че ло ве ка;

– зе мель ный уча сток пло ща дью 239 кв. м с ка да ст ро вым но ме ром
50:13:0030401:729 по ад ре су: Мо с ков ская об ласть, Пуш кин ский р-н, 
дер. Ле пеш ки, уча сток, при ле га ю щий к уча ст ку 84а, для ин ди ви ду аль -
но го жи лищ но го стро и тель ст ва.

– зе мель ный уча сток пло ща дью 1018 кв. м с ка да ст ро вым но ме ром
50:13:0020312:259 по ад ре су: Мо с ков ская об ласть, Пуш кин ский р-н, 
дер. Та ли цы, для раз ме ще ния объ е к та ре ли гии;

– зе мель ный уча сток пло ща дью 885 кв. м с ка да ст ро вым но ме ром
50:13:0020311:516 по ад ре су: Мо с ков ская об ласть, Пуш кин ский р-н, 
дер. Та ли цы, за до мом 55 для раз ме ще ния объ е к та ре ли гии;

– зе мель ный уча сток пло ща дью 600 кв. м с ка да ст ро вым но ме ром
50:13:0040313:1117 по ад ре су: Мо с ков ская об ласть, Пуш кин ский р-н,
c. Тиш ко во, уча сток, при ле га ю щий к уч. за д. 47-а, для ин ди ви ду аль но -
го жи лищ но го стро и тель ст ва;

– зе мель ный уча сток пло ща дью 499 кв. м с ка да ст ро вым но ме ром
50:13:0040127:661 по ад ре су: Мо с ков ская об ласть, Пуш кин ский р-н, дер.
Ми ха ле во, за д. 31-а, для ин ди ви ду аль но го жи лищ но го стро и тель ст ва.

За до пол ни тель ной ин фор ма ци ей вы мо же те об ра тить ся в Ад ми ни -
ст ра цию Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она (каб. 311, к Ха ба ро вой
Е.В.) по ад ре су: МО, г. Пуш ки но, Мо с ков ский пр-т, д. 12/2.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В со от вет ст вии с Зе мель ным за ко но да тель ст вом РФ сфор ми ро ва ны
зе мель ные уча ст ки для по с ле ду ю ще го их пре до с та в ле ния в арен ду, по с -
то ян ное (бес сроч ное) поль зо ва ние, без воз мезд ное сроч ное поль зо ва ние

– зе мель ный уча сток пло ща дью 2930 кв. м с ка да ст ро вым но ме ром
50:13:0060146:6291 по ад ре су: Мо с ков ская об ласть, Пуш кин ский р-н,
пос. Лес ной, ул. Со вет ская, ме ж ду объ е к та ми ЗАО «Мар ка» и ИП Пух ти -
но ва Л.Н. (ма га зин «Аль янс») для раз ме ще ния объ е к та фи зи че ской
куль ту ры и спор та;

– зе мель ный уча сток пло ща дью 40 кв. м с ка да ст ро вым но ме ром
50:13:0040301:1302 по ад ре су: Мо с ков ская об ласть, Пуш кин ский р-н,
с. Ель ди ги но, для раз ме ще ния объ е к та, не об хо ди мо го, для экс плу а та -
ции со ору же ний тру бо про вод но го транс пор та;

– зе мель ный уча сток пло ща дью 239 кв. м с ка да ст ро вым но ме ром
50:13:0030401:729 по ад ре су: Мо с ков ская об ласть, Пуш кин ский р-н,
дер. Ле пеш ки, уча сток, при ле га ю щий к уча ст ку 84а, для ин ди ви ду аль -
но го жи лищ но го стро и тель ст ва;

– зе мель ный уча сток пло ща дью 1476 кв. м с ка да ст ро вым но ме ром
50:13:0040230:87 по ад ре су: Мо с ков ская об ласть, Пуш кин ский р-н,
дер. Ма тю ши но, за до мом 19 для ого род ни че ст ва;

– зе мель ный уча сток пло ща дью 1200 кв. м с ка да ст ро вым но ме ром
50:13:0010305:103 по ад ре су: Мо с ков ская об ласть, Пуш кин ский р-н, дер.
Хло пе не во, ря дом с уч. 16 для ве де ния лич но го под соб но го хо зяй ст ва.

За до пол ни тель ной ин фор ма ци ей вы мо же те об ра тить ся в Ад ми ни -
ст ра цию Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она (каб. 311, к Ха ба ро вой
Е.В.) по ад ре су: МО, г. Пуш ки но, Мо с ков ский пр-т, д. 12/2.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06.12.2012 г.                                          № 3692

«Об утверждении проекта планировки территории индивидуального
жилищного строительства на земельном участке площадью 

293779 кв. м в пос. Лесные Поляны, сан. «Зеленый бор», сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района

Московской области»

Рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответственностью
«Крос спойнт Ойл» (далее ООО «Кросспойнт Ойл») об утверждении проекта
планировки территории индивидуального жилищного строительства на
земельном участке общей площадью 293779 кв. м, принадлежащем ООО
«Крос спойнт Ойл» на праве собственности, расположенного по адресу:
Мос ковская область, Пушкинский район, пос. Лесные Поляны, сан. «Зе ле -
ный бор», учитывая постановление Администрации Пуш кин ско го муници-
пального района от 17.05.2011 № 1281 «О подготовке проекта планировки
земельного участка площадью 293779 кв. м для индивидуального жилищно-
го строительства ООО «Кросспойнт Ойл» по адресу: МО, Пушкинский
район, пос. Лесные Поляны, сан. «Зеленый бор», результаты публичных слу-
шаний, проведенных на основании распоряжения Ад ми нистрации сельско-
го поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района от
27.07.2012 № 110 «О проведении публичных слушаний (обсуждений) по
проекту планировки земельного участка площадью 293779 кв. м для инди-
видуального жилищного строительства принадлежащий ООО «Кросспойнт
Ойл» на праве собственности по адресу: Мос ков ская область, Пушкинский
район, пос. Лесные Поляны, сан. «Зеленый бор», заключение о результатах
проведения которых опубликовано в газете «Маяк» от 03.10.2012, руковод-
ствуясь ст.ст. 42, 45, 46 Гра до стро и тель ного кодекса Российской
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Фе де ральным законом от 29.12.2004
№ 191-ФЗ «О введении в действие Гра до строительного кодекса Рос сий -
ской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе -
де рации», Соглашением о передаче Пуш кинскому муниципальному району
отдельных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения
сельского поселения Та ра сов ское от 07.02.2012 № 9, руководствуясь Ус та -
вом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории индивидуального жилищно-

го строительства на земельном участке площадью 293779 кв. м в пос. Лес -
ные Поляны, сан. «Зеленый бор», сельского поселения Тарасовское Пуш -
кин ского муниципального района Московской области. 

2. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района организовать публикацию документации по проекту планировки
территории и настоящего постановления в газете «Маяк», отделу информа-
ционных технологий и телекоммуникаций Администрации Пуш кин ско го
муниципального района разместить данную документацию на официаль-
ном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации, начальника Управления строи-
тельства, архитектуры и градостроительного регулирования Ад ми ни -
страции Пушкинского муниципального района Юдина Н.Н.

М. ПЕРЦЕВ,
и.о. руководителя администрации муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.11.2012 г.                                          № 3591

«О создании и ведении информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности Пушкинского муниципального 

района Московской области»

В целях создания и ведения информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности Пушкинского муниципального района, в со -
от ветствии с Федеральным законом № 190-ФЗ от 29.12.2004 «Гра до ст -
роительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом 191-
ФЗ от 29.12.2004 «О введении в действие Градостроительного Ко дек са
Рос сийской Федерации», постановлением Правительства Рос сий ской Фе -
де рации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градо-
строительной деятельности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос сий -
ской Федерации», Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать информационную систему обеспечения градостроительной

деятельности (далее ИСОГД) Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области. 

2. Возложить на Управление строительства, архитектуры и градостро и -
тельного регулирования (далее УСАиГ) Администрации Пушкинского муни-
ципального района ведение ИСОГД.

3. УСАиГ:
3.1 Подготовить и представить на утверждение Положение об ИСОГД

Пуш кинского муниципального района Московской области.
3.2 Подготовить и утвердить Порядок информационного взаимодействия

при направлении сведений для размещения в ИСОГД Пушкинского муници-
пального района.

3.3 Сформировать рабочую группу в целях координации действий по
ведению ИСОГД.

4. Управлению делами обеспечить опубликование настоящего постанов-
ления в газете «Маяк», отделу информационных технологий и телекоммуни-
каций разместить данную информацию на официальном сайте Ад ми ни ст -
ра ции Пушкинского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за -
местителя руководителя администрации, начальника Управления стро и -
тельства, архитектуры и градостроительного регулирования Юдина Н.Н.

М. ПЕРЦЕВ,
и.о. руководителя администрации муниципального района.
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ОФИЦИАЛЬНО

Земельные участки сформированы

В соответствии с Земельным законодательством РФ сфор-
мирован земельный участок для последующего его предоста-
вления в аренду

● земельный участок площадью 70 кв.м с кадастровым но-
мером 50:13:0080414:1312 по адресу: Московская область,
Пушкинский р-н, пос. Лесные Поляны, ул. Ленина, в районе 
д. 8, для размещения объекта торговли;

● земельный участок площадью 500 кв.м с кадастровым но-
мером 50:13:0070202:7308 по адресу: Московская область,
Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Дзержинец, около д. 10, для
размещения объекта торговли;

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указан-
ного земельного участка принимаются в месячный срок со дня
опубликования данного информационного сообщения по адре-
су: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2. За дополнительной
информацией вы можете обратиться в Администрацию Пушкин-
ского муниципального района (каб. 311, к Хабаровой Е.В.).

Приложение № 2 к Постановлению

Администрации Пушкинского

муниципального района

от 18.12.2012 № 3888

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

Администрация Пушкинского муниципального района в целях со-
блюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов населения и правообладателей
объектов недвижимости в части обеспечения доступа к информации
о проекте планировки территории под размещение детского дошко-
льного учреждения на 240 мест с бассейном в границах земельного
участка площадью 10 000 кв. м, по адресу: Московская область,
Пушкинский район, г. Пушкино, пр-д Разина, д. 7, сообщает:

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:

23 января 2013 года, в 18.00, в МБОУ средняя общеобразователь-
ная школа № 15 г. Пушкино по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Клязь-
ма, ул. Кольцовская, д. 2.

2. Повестка слушаний: обсуждение проекта планировки тер-
ритории под размещение детского дошкольного учреждения на
240 мест с бассейном в границах земельного участка площадью 
10 000 кв.м, по адресу: Московская область, Пушкинский район, 
г. Пушкино, пр-д Разина, д.7.

3. Порядок размещения демонстрационных материалов и

приема предложений:

– демонстрационные материалы размещаются в Администра-
ции Пушкинского муниципального района по адресу: г. Пушкино,
Московский проспект, д. 12/2 (общественная приемная), в Адми-
нистрации города Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, 
д. 5 (фойе на 1-м этаже), с 26 декабря 2012 по 23 января 2013 г.,

– доступ к демонстрационным материалам свободный с 10.00
до 17.00,

– предложения принимаются в Администрации Пушкинского му-
ниципального района кабинете 208 по адресу: г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д.12/2, и передаются в Комиссию по подготовке и
проведению публичных слушаний с 27.12.2012 по 22.01.2013 с
10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, 23.01.2013 с 10.00 до 13.00,

– предложения по вопросу публичных слушаний принимаются
лично от каждого гражданина, в письменном виде с указанием фа-
милии, имени, отчества, паспортных данных, адреса проживания
или владения.

4. Публичные слушания проводятся с участием:

– граждан, проживающих на территории города Пушкино, при-
менительно к которой осуществляется подготовка проекта плани-
ровки;

– правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, расположенных на вышеуказанной территории;

– лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи
с реализацией данного проекта.

6. Регистрация участников публичных слушаний осуществ-

ляется за 1 час до начала слушаний.

7. Телефон для справок: 8 (495) 993-62-21.

8. Контактное лицо: Буянова Рашида Галиевна.

Доставка пенсии

за ЯНВАРЬ 2013 г.

1 день –   5 января

2 день –   8 января

3 день –   9 января

4 день – 10 января

5 день – 11 января

6 день – 14 января

7 день – 15 января

8 день – 16 января

9 день – 17 января

10 день – 18 января

21 ЯНВАРЯ

касса работает до 13.00.

Отдел доставки –

539-94-11.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ

Вниманию налогоплательщиков!
В целях своевременного зачисления денежных

средств в бюджеты всех уровней и предупреждения об-
разования задолженности перед бюджетом обращаем

внимание налогоплательщиков на правильное

оформление платежного документа.

Правила оформления платежного документа утвер-
ждены Приказом Минфина России от 24.11.2004 г.

№106н «Правила указания информации, идентифици-
рующей плательщика и получателя средств, в расчёт-
ных документах на перечисление налогов, сборов и
иных платежей в бюджетную систему РФ».

РЕКВИЗИТЫ

ПОЛУЧАТЕЛЯ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Получатель – УФК по Московской области (МИ ФНС
РФ № 3 по Московской области)

ИНН – 5038019680
КПП – 503801001

Банк получателя – Отделение 1 Московского ГТУ
Банка России г. Москва, 705

СЧЕТ – 40101810600000010102
БИК банка – 044583001

ОКАТО – 46443000000 городской округ «Город

Красноармейск»

ОКАТО – 46432000000 городской округ «Город

Ивантеевка»

ОКАТО Пушкинского района
● 46247501000 – городское поселение Пушкино

(г. Пушкино),
● 46247552000 – городское поселение Ашукино,

(Ашукино–дачный поселок, дер. Артемово, дер. Ва-
силево, дер. Володкино, дер. Герасимиха, дер. Горенки,
дер. Грибаново, дер. Данилово, дер. Жилкино, дер Лу-
говая, дер. Мартьянково, дер. Мураново, дер. Паперт-
ники, дер. Подвязново, с. Рахманово),

● 46247554000 – городское поселение Зелено-

градский

(Зеленоградский – дачный поселок, дер. Зимогорье,
дер. Нагорное),

● 46247556000 – городское поселение Лесной

(Лесной – рабочий поселок, дер. Кощейково),
● 46247558000 – городское поселение Правдин-

ский

(Правдинский – рабочий поселок, с. Братовщина,
пос. Зеленый городок, дер. Костино),

● 46247563000 – городское поселение Софрино

(Софрино– рабочий поселок, дер. Балабаново, дер.
Бортнево, дер. Митрополье, дер. Нововоронино, дер.
Хлопенево, дер. Цернское, дер. Васюково, дер. Григор-
ково, дер. Могильцы, дер. Никольское, с. Софрино,
дер. Талицы, дер. Щеглово),

● 46247568000 – городское поселение Черкизо-

во

(Черкизово – дачный поселок),
● 46247807000 – сельское поселение Ельдигин-

ское

(с. Ельдигино, дер. Дарьино, дер. Костинино, дер.
Матюшино, дер. Петушки, дер. Раково, с. Семеновское,
дер. Алешино, дер. Ординово, дер. Черноземово, дер.
Яшкино, дер. Марьина Гора, дер. Михалево, дер. Сте-
паньково, с. Тишково, пос. Санаторий «Тишково»),

● 46247837000 – сельское поселение Тарасов-

ское

(с. Тарасовка, пос. Лесные Поляны, пос. Челюскин-
ский),

● 46247843000 – сельское поселение Царевское

(с. Царево, дер. Аксенки, с. Барково, дер. Березняки,
дер. Введеневское, дер. Грибово, пос. Доброе, пос. До-
ровское, дер. Жуковка, пос. Зверосовхоз, пос. Зеле-
ный, дер. Ивошино, с. Комягино, дер. Коптелино, с.
Левково, дер. Лепешки, дер. Михайловское, п. Нагор-
ное, дер. Назарово, дер. Невзорово, дер. Никулино,
дер. Останкино, х. Паршино, с. Путилово, дер. Старое
Село, дер. Федоровское, дер. Фомкино, дер. Чемково,
дер. Шаблыкино).

Коды бюджетной классификации (КБК) доведены
Приказом Минфина России от 21.12.2011 г. №180н «Об
утверждении Указаний о порядке применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации». 

Обращаем внимание, что 14-17 разряды в КБК (на-
пример, 182 1 01 01011 01 0000 110) обозначают: 1000

– налог, 2000 – пени, 3000 – штраф, 4000 – прочие

поступления (вид платежа не определен налого-

плательщиком), 6000 – денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законодательства о налогах и сбо-
рах… ( КБК начинаются «182116…»); – Плата за предос-
тавление сведений… (КБК начинаются «182113…»).

По вопросам реквизитов на перечисление денежных
средств обращайтесь по тел. 537-10-20.



ПРОДАЮ

● 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.

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

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

● 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.

● НОВЫЕ ЛЫЖИ и БОТИНКИ р. 40. Цена договорная.
ТЕЛ. 8-916-942-20-24.

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.

● С 1 ФЕВРАЛЯ 2013 г. СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ В АРЕНДУ
под офис площадью 61 кв. м, состоящее из 4 изолиро-
ванных комнат и коридора по адресу: г. Пушкино, ул.
Крылова, д. 6, находящееся на 1 этаже пятиэтажного
дома. Контактный тел. 8-926-521-24-39.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● 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.

● Предприятию требуются ШИНОМОНТАЖНИКИ. ТЕЛ.

8-926-289-29-59.

● Кондитерской ф-ке в г. Красноармейске требуются РА-
БОТНИЦЫ и РАБОТНИКИ без квалификации. З/п – 25 т.
р. и МЕНЕДЖЕР в отдел продаж. ТЕЛ. 8-926-732-82-

81, Андрей Иванович.

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 му-
сора. 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, телеви-
зоров и т. д. ТЕЛ.: 8-495-796-42-10; 8-903-796-42-10.

● ЭЛЕКТРИК. Установка щита, автоматов, выключателей,
розеток, люстр. Штрабежка. Карнизы. ТЕЛ. 8-916-

352-04-16.

● ЭЛЕКТРИК. Все виды электромонтажных работ в квар-
тире, доме, офисе, на даче. ТЕЛ. 8-910-476-61-55.

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

104-65-77.

● АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК г. Пушкино. ТЕЛ.: 8-901-561-04-

95, 532-88-16.
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● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка. Кадастровым инже-
нером Ананиным Владимиром Николаевичем (квалифи-

кационный аттестат 52-10-32) являющимся работником
юридического лица ООО «Геосервис» ИНН 5038041502

КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино,

Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс
(496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, 

e-mail:geoservice@bk.ru); в отношении земельного участка,
расположенного: Московская обл., Пушкинский р-н, 

г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Кирова, дом 40, 

кадастровый номер 50:13:0070203:206, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Аграновский Антон Вячеславович, проживающий по 
адресу: г. Москва, проезд Энтузиастов, дом 19А, кв. 18;

тел. 8-903-549-10-18. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП

503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Мос-

ковский проспект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-

11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoser-

vice@bk.ru), 25 января 2013 г., в 10 часов. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 26.12.2012 г. по 25 янва-

ря 2013 г. по адресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502

КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино,

Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс
(496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, 

e-mail:geoservice@bk.ru). Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать место-
положения границы: Московская обл., Пушкинский р-н, 

г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Кирова, дом 36, 

кадастровый номер 50:13:0070203:245 и иные земель-

ные участки, смежные с земельным участком с кадаст-

ровым номером 50:13:0070203:206. При проведении сог-
ласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка. Кадастровым инже-
нером Ивановым Романом Александровичем (почтовый
адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис

203; адрес электронной почты: helga-geodeziya@mail.ru;

контактный телефон: 8-(495)-974-42-58, 8-(49653)-7-66-

86; № квалификационного аттестата: 50-10-76, в отношении
земельного участка, с кадастровым № 50:13:0050309:127,
расположенного по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Заветы

Ильича, ул. Почтовая, д. 32, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка. Заказчиком кадастровых работ является Жутикова

Татьяна Сергеевна, проживающая по адресу: г. Москва, ул.

Лавочкина, д. 44, корп. 1, кв. 117; тел. 8-916-169-89-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушки-

но, ул. Горького, д. 10, офис 203, 01.02.2013 г., в 10 ча-

сов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул.

Горького, д. 10, офис 203. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принима-
ются с 26.12.2012 г. по 01.02.2013 г. по адресу: 141200,

МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы (кадастровые номера,
адреса или местоположение земельных участков): 1. МО, 

г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Почтовая, дом 32. 

2. МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Почтовая,

дом 34. 3. Земли города Пушкино. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка. Кадастровым инже-
нером 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 №

50:13:0050204:164, расположенного по адресу: Москов-

ская обл., Пушкинский район, пос. Правдинский, ул.

Лермонтова, д. 23а, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Николаева Елена Ми-

хайловна, почтовый адрес: Московская обл., Пушкинский

район, пос. Правдинский, ул. Лермонтова, д. 23а; теле-
фон: 8-915-178-37-20. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится 
в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, 

г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка),

28.01.2013 г., в 12 часов. Ознакомиться с проектом меже-
вого плана земельного участка можно в ООО «Землеустрои-

тель-Топограф» с 26.12.2012 г. по 28.01.2013 г. по адре-
су: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (при-

стройка). Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26.12.2012 г.

по 28.01.2013 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24

(пристройка). Смежные земельные участки, с которыми тре-
буется согласование, расположенные в кадастровом кварта-
ле: 50:13:0050204:, 50:13:0050204:1 – Московская обл.,

Пушкинский район, пос. Правдинский, ул. Лермонтова,

д. 23а, 50:13:0050204:2 – Московская обл., Пушкинский

район, пос. Правдинский, ул. Лермонтова, д. 23а,

50:13:0050204:73 – Московская обл., Пушкинский рай-

он, пос. Правдинский, ул. Лермонтова, д. 23а,

50:13:0050204:140 – Московская обл., Пушкинский рай-

он, пос. Правдинский, ул. Лермонтова, д. 23а. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка. Кадастровым инже-
нером Ананиным Владимиром Николаевичем (квалифи-

кационный аттестат 52-10-32) являющимся работником
юридического лица ООО «Геосервис» ИНН 5038041502

КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино,

Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс
(496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, 

e-mail:geoservice@bk.ru); в отношении земельного участка,

расположенного: Московская область, Пушкинский рай-

он, г. Пушкино, СНТ «Водопроводчик-1», уч. 33, кадаст-

ровый номер 50:13:0040339:170, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является: Моро-

зов Дмитрий Юрьевич, проживающий по адресу: г. Моск-

ва, Зеленый проспект, д. 23/43, кв. 48; тел. 8-916-693-

23-65. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: ООО

«Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН

1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект,

д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-

72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru), 28 января

2013 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино,

Московский проспект, д. 18. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности прини-
маются с 26.12.2012 г. по 28.01.2013 г. по адресу: ООО

«Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН

1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект,

д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-

72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru). Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположения границы: г. Пушкино, СНТ «Во-

допроводчик-1», уч. 55 (кадастровый номер отсутству-

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

● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка. Кадастровым инже-
нером Ивановым Романом Александровичем (почтовый
адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис

203; адрес электронной почты: helga-geodeziya@mail.ru;

контактный телефон: 8-(495)-974-42-58, 8-(49653)-7-66-

86; № квалификационного аттестата: 50-10-76, в отношении
земельного участка, с кадастровым № 50:13:0020210:129,
расположенного по адресу: МО, Пушкинский р-н, п. Соф-

рино, ул. Мира, дом 25, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Силачев Артем Ру-

дольфович, проживающий по адресу: МО, г. Мытищи,

Олимпийский пр-т, д. 36, корп. 1, кв. 41; тел. (+7) 903-

133-75-68. Собрание заинтересованных лиц по поводу сог-
ласования местоположения состоится по адресу: 141200,

МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203,

01.02.2013 г., в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 141200,

МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 26.12.2012 г. по 01.02.2013 г. по
адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10,

офис 203. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границы
(кадастровые номера, адреса или местоположение земель-
ных участков): 1. МО, Пушкинский р-н, п. Софрино, ул. Ми-

ра, д. 25. 2. МО, Пушкинский р-н, п. Софрино, ул. Мира,

д. 25-а (к.н. 50:13:0020210:229). 3. Земли Администра-

ции г.п. Софрино. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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По вопросам
размещения

рекламы
звоните

по телефону

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

ЗАО «Комбинат питания»
срочно требуются следующие работники:

◆ ВОДИТЕЛЬ на автомобиль ЗИЛ «БЫЧОК» – 

з/плата 25 000 руб.;

◆ МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ

(общественное питание) –

з/плата 20 000 руб. (возраст до 30 лет).

ТЕЛ.: 993-41-70, 993-36-18.

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.

НАРКОЛОГ
Прерывание запоев на дому.

Кодирование от алкоголизма. Двойной код. SIT.NIT.

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

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

«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.

● 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.

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.

Члены ЖСК «Родина-2, Пушкино» незаконно лишившиеся
собственности – кооперативных квартир (особенно офицеры)
в начале 90-х годов, отзовитесь. Суд уже идет!

С уважением – Иван Федорович.

Тел.: 8-499-190-62-18, 8-926-331-01-31.

Внимание: розыск!

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования нижеуказанных земельных участков принадле-
жащих на праве собственности Головину Александру Николаевичу:

– площадью 1647 кв.м с кадастровым номером
50:13:060201:214 (Свидетельство о государственной регистрации
права от 15.09.2010г. серия 50-АА № 448289, запись регистрации
№50-50-13/061/2010-135) с «под индивидуального жилищного
строительства» на «для размещения объектов торговли, общест-
венного питания и бытового обслуживания», расположенного по
адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Левково, уч. 1, 

– площадью 338 кв.м с кадастровым номером 50:13:060201:335
(Свидетельство о государственной регистрации права от
22.08.2012г. серия 50-АД № 170449, запись регистрации №50-50-
13/047/2012-462) с «для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебные участки)» на «для размещения объектов торговли,
общественного питания и бытового обслуживания», расположен-
ного по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Левко-
во, участок прилегающий к уч.1, состоялись 13 декабря 2012 года,
в соответствии с распоряжением администрации сельского посе-
ления Царевское Пушкинского муниципального района Москов-
ской области № 61-р от 26.11.2012 г.

Сбор мнений и предложений по рассматриваемому вопросу
осуществлялся с 29.11.2012г. по 13.12.2012г. За указанный период
в комиссию поступило 7 письменных предложения (мнения) от жи-
телей с.Левково, которые не возражают против изменения вида
разрешенного использования рассматриваемых земельных 
участков.

В собрании приняло участие 7 человек. По итогам проведения
публичных слушаний отрицательных отзывов не поступило.

Учитывая вышеизложенное, Комиссия по подготовке и прове-
дению публичных слушаний рекомендует принять, в установлен-
ном порядке, решение об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка площадью 1647 кв.м с кадастровым
номером 50:13:060201:214, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район , с. Левково, уч. 1, с «под индиви-
дуального жилищного строительства» на «для размещения объек-
тов торговли, общественного питания и бытового обслуживания»,
и земельного участка площадью 338 кв.м с кадастровым номером
50:13:060201:335, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, с. Левково, участок прилегающий к уч. 1
с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для размеще-
ния объекта торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания».

А. РЫЖКОВ,

председатель комиссии по подготовке

и проведению публичных слушаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Редакции газеты «Маяк»
срочно требуется ОПЕРАТОР

ЭЛЕКТРОННОГО НАБОРА.

ТЕЛ. 993-37-19.

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.

СНТ «Дружба»
ОГРН: 1045007555163, приступило к реструктуризации

путем выделения нового товарищества и
реорганизации (ликвидации) оставшейся части.

Извещение о проведении собрания о согласовании и
установления в натуре границы земельного участка.

Заказчиком работ является: Рубцова М. В., прожива-
ющая по адресу: г. Москва, Проспект Мира, 185-2-9.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания и установления в натуре границ земельного уча-
стка состоится 28 января 2013 г., в 10.30 утра по адресу:
Московская область, Пушскинский район, дер. Артемо-
во, д. 5.

Рубцова М. В. приглашает на собрание всех собст-
венников земельного участка при домовладении № 5, 
а также всех собственников и их представителей с пра-
вообладателями которых участок по адресу: по адресу:
Московская область, Пушскинский район, дер. Артемо-
во, д. 5, соприкасается границами.

При проведении собрания необходимо иметь при се-
бе документы, удостоверяющие личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на смежный земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

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»

Кадастровым инженером Гущиной Екатериной Владимировной, про-
живающей по адресу: 141200, Московская область, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 27, кв. 89, № квалификационного аттестата 77-12-195
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, п. Софрино, ул. Победы, дом 10 
с кадастровым номером 50:13:0020212:26, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Общество с ограниченной
ответственностью «ДЕЛФИН ЛОГИСТИК».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы земельного участка состоится по адресу: г. Москва,
ул. Бауманская, д. 36, стр. 1, тел. 8-499-267-62-01, 26 января 2013 г., 
в 12 часов 00 минут.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков принимаются с 26 декабря 2012 г. по 26 января 2013 г. по адресу: 
г. Москва, ул. Бауманская, д. 36, стр. 1, тел. 8-499-267-62-01.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы расположены по адресу:
Московская область, Пушкинский район, п. Софрино, ул. Поддубная,
дом 2, с кадастровым номером 50:13:0020212:96.

При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Уважаемые подписчики!
Следующий номер «Маяка»

выйдет в субботу, 29 декабря.


