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НОВОСТИ

«ФИЛОСОФИЯ
И ОБРАЗОВАНИЕ»

Книга под таким названием

недавно вышла из печати. Ра-

бота ректора Пушкинского

филиала Современной гума-

нитарной академии Владими-

ра Степановича Новикова по-

священа анализу кризиса об-

разования. Автор предлагает

такой подход к преодолению

этого кризиса, в основу кото-

рого кладется философия. В. С.

Новиков в свое время защи-

тил кандидатскую диссерта-

цию по философии, поэтому

неудивительно, что он рас-

сматривает проблему именно

под таким углом зрения. Мо-

нография рассчитана, прежде

всего, на представителей рек-

торского сообщества, вузов-

ских преподавателей филосо-

фии и академических филосо-

фов, специалистов в области

методологического обеспече-

ния образовательного процес-

са, но может быть интересна и

представителям студенчества,

которые уже столкнулись 

с загадочной дисциплиной

под названием «Философия».

Цель книги – доказать, что

философия незаменима. А

кризис образования, по мне-

нию автора, – наилучшее вре-

мя, чтобы философии вернуть

ключевые позиции.

Г. ГЛЕБОВ.

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
провела Общественная палата

района в новом составе. На

нем был рассмотрен ряд орга-

низационных вопросов: по

избранию кандидатуры пред-

седателя палаты, определению

направлений работы комис-

сий и их участников. Вначале

с приветственным словом к

членам палаты обратился гла-

ва Пушкинского муниципаль-

ного района А.И. Кузьменков.

Андрей Иванович отметил

важную роль этого общест-

венного органа в жизни рай-

она и пожелал успешной ра-

боты. Всего к рассмотрению

было предложено 7 комиссий

по направлениям. Следующее

заседание палаты планируется

провести в полном составе,

там будет согласован и утвер-

жден состав комиссий, а так-

же регламент их работы и дни

приема населения членами

Общественной палаты.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

ВАМ БУДУТ РАДЫ!
Пушкинская средняя школа

№3 приглашает своих выпу-

скников на традиционный ве-

чер встреч, который состоится

2 февраля, в 14 час. Приходи-

те, вам будут рады!

ПРИХОДИТЕ НА ПРИЁМ!
К руководителю Общест-

венной приемной представи-

теля президента РФ по Пуш-

кинскому муниципальному

району Петру Владимировичу
СОРОКИНУ можно прийти с

вопросами 29 января, с 10 до
14 час. (г. Пушкино, Москов-

ский проспект, 12/2, каб. 103

– администрация района).

Тел. (53)2-87-70.

Много существует профессий престижных и не
очень, героических и незаметных. И каждая из них
важна и необходима в нашей жизни. Но есть одна,
без которой невозможны были бы достижения во
всех других сферах человеческой деятельности. И
эта профессия – педагог. Даже, скорее, не столь-
ко профессия, сколько призвание, образ жизни, по-
тому что педагог – не просто человек, передаю-
щий юному поколению накопленные предшествен-

никами знания, а воспитывающий молодежь, веду-
щий ее за собой. А еще эта профессия подразумева-
ет непрерывный поиск новых решений, новатор-
ский творческий подход при подготовке к каждому
уроку, неподдельное внимание к ребенку, стремле-
ние поделиться своими находками, открытиями с
коллегами. И, конечно же, лучше всего это можно
сделать, участвуя в профессиональных конкурсах.
А раз конкурс, значит, есть и победители.

Соревнуются
педагоги
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Фото Н. ИЛЬНИЦКОГО.

Дорогие наши подписчики!
Все, кто выписал газету  «Маяк» на I полугодие 2013 года, могут прийти на бесплатную

консультацию по совершению нотариальных действий.

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

Вас ждёт нотариус 25 января, в пятницу, с 9 до 13 часов. 

Не забудьте принести с собой квитанцию о подписке на «Маяк» (I полугодие 2013 г.).

«Наше Подмосковье. Приоритеты развития 2013–2015 гг.»
Двадцать девятого января временно исполняющий обязанности губернатора Московской области Андрей

Воробьев выступит с обращением «Наше Подмосковье. Приоритеты развития 2013–2015 гг.». В ходе подго-
товки Обращения глава Подмосковья провел серию консультаций с экспертами, а также ряд встреч с пред-
ставителями профессиональных сообществ и жителями региона.

Мероприятие состоится 29 января, в 12.00. Место проведения: г. Красногорск, бульвар Строителей, 1, 
1-й этаж, концертный зал.

Аккредитация прессы осуществляется по телефонам: 8 (495) 668-01-41, 668-01-47, 668-01-32, 668-01-47.

Глава Пушкинского муниципального района А. И. Кузьменков тепло поздравил победителей творческого конкурса.

АНОНС
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2013 года

В четверг, 24 января, Пушкинское радио прово-
дит очередной прямой эфир. В студию пригла-
шена генеральный директор ОАО «Объединен-
ная дирекция ЖКХ» Елена Владимировна Кряк-
вина. Дирекция ЖКХ – крупнейшая в районе уп-
равляющая компания, которая обслуживает
большую часть жилого фонда г. Пушкино.

Главная тема предстоящего эфира – ликвидация

последствий снегопадов. Елена Кряквина расскажет,

справляются ли работники Дирекции с очисткой

дворов и прилегающих территорий, какая уборочная

техника есть у коммунальщиков и хватает ли ее, как

идет борьба с сосульками и наледью на крышах. Так-

же поговорим о ремонте жилых домов: что сделано в

2012 году и что намечается на год нынешний.

Если у вас есть вопросы к Е.В. Кряквиной, звоните
по редакционному тел. 534-36-50 (993-36-50) заранее
или во время передачи.

Прямой эфир с генеральным директором ОАО

«ОД ЖКХ» пройдет 24 января, начало – в 18.10.
Помимо проводной сети, Пушкинское радио

можно слушать на кабельном телеканале «Твой

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

эфирной частоте 70,61 Мгц (с понедельника по

пятницу, в 18.10).

По вопросам ремонта радиоточек звоните:
● 125 (со стационарных телефонов ОАО «Росте-

леком»);
● 8-800-450-01-25 (с мобильных телефонов).
Звонки – бесплатные.

Прямой эфир
на Пушкинском радио

ПРОБЛЕМА

В поисках горячей воды
Если в приключенческих историях
герои ищут сокровища, то в микро-
районе Мамонтовка все гораздо про-
заичнее: там ищут воду, и как это
бывает в зимний период, гражданам
особенно хочется тепла, то есть –
воды горячей. Уже более двух лет
жители улицы Рабочей, что в мик-
рорайоне Мамонтовка, не получают
качественного горячего водоснабже-
ния в ночное время. Куда девается
горячая вода по ночам – вопрос не
детский, и для разгадки этой почти
детективной истории необходимо
рассмотреть весь цикл подачи горя-
чей воды в микрорайон.

Обо всем по порядку: холодная во-

да начинает свой путь от водозабор-

ного узла №5, находящегося в хо-

зяйственном ведении МУП «Пуш-

кинский «Водоканал». Стоит ска-

зать, что технология работы насос-

ных систем в ночное и дневное вре-

мя различна: ночью используются

насосы меньшей мощности, нагне-

тающие воду в дома с давлением в

2,8 атмосферы (это связано с недо-

пущением разрыва системы водо-

снабжения из-за повышенного дав-

ления), а насосы основного, дневно-

го функционирования выдают более

5 атмосфер, что и делает проблему

горячей воды исключительно «ноч-

ной».

Таким образом, холодная вода из

скважин при выходе с ВЗУ (водоза-

борного узла) имеет давление в ноч-

ное время порядка 3 атмосфер, что

является достаточным для данного

микрорайона. На котельную она

приходит с давлением уже в 2,8 ат-

мосферы. Горячее водоснабжение

микрорайона осуществляется с по-

мощью газовой котельной ОАО

«НПО Росдормаш». Это коммерче-

ское предприятие, на территории

которого расположено, в свою оче-

редь, около двух десятков предпри-

ятий малого бизнеса. Итак, после

нагрева из котельной выходит горя-

чая вода под давлением в 2,5-2,8 ат-

мосферы (речь идет опять же о ноч-

ном режиме).

А теперь самое интересное: на эле-

ваторных узлах жилых домов напор

воды из 2,8 превращается в 1,3-1,5

атмосферы (!). То есть давление те-

ряется на отрезке магистральных се-

тей между котельной и жилыми до-

мами. Безусловно, такое низкое дав-

ление недостаточно для того, чтобы

верхние этажи пятиэтажек получили

хороший напор горячей воды. Вода-

то горячая есть, но идет она тонкой

струйкой, что, естественно, не удов-

летворяет потребителя.

Из-за многочисленных жалоб жи-

телей Администрация Пушкинского

муниципального района совместно с

Администрацией города Пушкино,

УК ООО «ОД ЖКХ» и МУП «Пуш-

кинский «Водоканал» провела ноч-

ной рейд с обходом жильцов и поис-

ком вероятных причин потерь мощ-

ности напора воды. В час ночи 15

января такой рейд провели. Что же

оказалось причиной? Вернемся не-

надолго к началу статьи, где мы не

случайно упомянули о производст-

венной территории ОАО «НПО Рос-

дормаш». Оказалось, что многочис-

ленные арендаторы, также потреб-

ляющие из магистральных сетей ус-

луги горячего водоснабжения, во

многом способствуют такой потере

теплоносителя, и с их увеличением

эта ситуация усугубляется.

Есть несколько путей решения:

первый – это поставить повыситель-

ный насос и бак-аккумулятор на го-

рячее водоснабжение котельной

ОАО «НПО Росдормаш», что позво-

лит поднять давление до необходи-

мого уровня и удерживать его в круг-

лосуточном режиме; и второй – про-

вести реконструкцию водозаборного

узла с установкой электронной сис-

темы контроля давления, что на се-

годняшний день стоит очень дорого.

Как быть?
Д. МАРКЕЛОВ,

заместитель председателя Комитета
по вопросам ЖКХ

и дорожной деятельности.

Вакансия Зарплата Режим работы Примечание

Бармен 20000 график сменный кафе, знание программы keeper, liko, опыт работы
Воспитатель 15000 5-дневная раб. неделя организатор внеурочной деятельности

в начальных классах
Главный бухгалтер 35000-45000 5-дневная раб. неделя кафе, знание программы 1С 8.0, опыт работы
Менеджер 20000 5-дневная раб. неделя мебельное производство, отдел снабжения,

опыт работы
Монтажник санитарно-технических 20000 5-дневная раб. неделя завод источников тока, опыт работы
систем оборудования

Начальник отдела кадров 35000 ненормированный рабочий день лесное хозяйство, опыт работы
Охранник 11000 график сменный учебный центр, контролер-охранник
Повар 30000 гибкий режим работы кафе, знание японской и европейской кухни,

опыт работы
Сестра медицинская диетическая 15000 5-дневная раб. неделя диспансер
Учитель английского языка 15000 5-дневная раб. неделя учреждение образования
Учитель начальных классов 15000 5-дневная раб. неделя учреждение образования
Электрогазосарщик 25000 5-дневная раб. неделя
Водитель автомобиля 25000 5-дневная раб. неделя благоустройство, «ЗИЛ-бункеровоз», опыт работы,

категория «С»
Водитель автомобиля 25000 5-дневная раб. неделя комбинат питания, развоз продуктов питания

по объектам, автомобиль ЗИЛ «Бычок»,
категория «В», «С»

Водитель автомобиля 30000 5-дневная раб. неделя производство мясных продуктов, развоз
продуктов, опыт работы, категория «В»

Водитель автопогрузчика 22000 5-дневная раб. неделя производство, наличие удостоверения,
опыт работы желателен

Мастер участка офсетной печати 35000 график сменный типография, опыт работы
Менеджер 30000 5-дневная раб. неделя торговля оборудованием для сельского хозяйства,

опыт работы в продажах оборудования
Наладчик контрольно-измерительных 35000 график сменный опыт работы
приборов и автоматики

Вакансии, предлагаемые ГКУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 21 января

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

перерыв на обед – с 13 до 13.45.

РЫНОК ТРУДА

Распоряжение Комитета по труду и занятости населения
Московской области «Об установлении минимального
количества специальных рабочих мест
для трудоустройства инвалидов»
В соответствии со статьями 21, 22 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Законом Мо-

сковской области от 25.04.2008 № 53/2008-ОЗ «О квотировании рабочих мест»,

Положением о Комитете по труду и занятости населения Московской области,

утвержденным постановлением Правительства Московской области от

17.03.2009 № 207/10:

1. Установить минимальное количество специальных рабочих мест для трудо-

устройства инвалидов в пределах установленной квоты для каждого предпри-

ятия, учреждения, организации, расположенных на территории Московской

области, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственно-

сти, среднесписочная численность которых составляет более 100 человек, сог-

ласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Информационно-аналитическому отделу Комитета по труду и занятости

населения Московской области: 

2.1. Организовать опубликование настоящего распоряжения в газете «Ежед-

невные новости. Подмосковье».

2.2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Комитета по

труду и занятости населения Московской области (http://www.ktzn.mosreg.ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Ю. РАГОЗИН,
председатель Комитета.

Приложение 
к распоряжению Комитета по труду и  занятости населения Московской области 

от 28.12.2012 № 70-р

Минимальное количество специальных
рабочих мест для трудоустройства инвалидов
1. Для каждого предприятия, учреждения, организации, расположенных

на территории Московской области (далее – организация), численность ра-

ботников которых составляет от 101 до 500 человек, устанавливается одно

специальное рабочее место для трудоустройства инвалидов в пределах уста-

новленной квоты.

2. Для каждой организации, численность работников которой составляет

от 501 до 1000 человек, устанавливаются два специальных рабочих места для

трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты.

3. Для каждой организации, численность работников которой превышает

1000 человек, устанавливается три специальных рабочих места для трудоуст-

ройства инвалидов в пределах установленной квоты.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
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Страницу подготовил Г. Якубовский по информации сайта Правительства Московской области.

Медиарейтинг. Итоги года
Временно исполняющий обязанности
губернатора Московской области Анд -
рей Воробьёв занял первое место в ме -
диа рейтинге глав субъектов РФ по ито-
гам 2012 года.

По данным «Национальной службы
мониторинга», наиболее высокие по ка -
за те ли медиаэффективности продемон-
стрировали временно исполняющий
обязанности губернатора Мос ков ской
области Андрей Воробьёв, гла ва Мур -
ман ской области Марина Ков тун и
губернатор Тульской области Вла ди мир
Груздев. Согласно мониторингу, глава
Подмосковья чаще других фигурировал
в заголовках информационных сообще-

ний, при этом у него была зафиксирова-
на наименьшая доля публикаций не в
главной роли. 

По словам генерального директора
«Национальной службы мониторинга»
Артема Булатова, индекс медиаэффек-
тивности демонстрирует «плотность» и
«сосредоточенность» информационного
фона губернатора. 

Медиаэффективность не может быть
100 проц., но чем «больше губернатора в
каж дом сообщении», тем выше этот по -
ка за тель. Данный рейтинг был по с т ро ен
на основе анализа свыше 500 фе де раль -
ных и 4000 региональных изданий, сре -
ди которых ТВ, радио, печатные СМИ,
информационные агентства и интернет-
СМИ.

«Депутаты
России» –
в Интернете
Начал свою работу новый интер-
нет-сайт «Депутаты России», ко -
то рый создан в целях соблюдения
принципа равенства о доступе к
информации о каждом депутате
(или кандидате в депутаты) в
нашей стране. 

Информационный портал «Де пу -
та ты России» позволяет любому
посетителю получить всю инфор-
мацию о деятельности по ли ти чес -
ких партий, своих депутатах, воз-
можность задать вопрос через
интернет-приёмную де пу та та и ос -
та вить свой отзыв о деятельности
депутата. 

Проект «Депутаты России» пред-
лагает любому пользователю в пе -
ри од выборов узнать информацию о
каждом избирательном объедине-
нии, о любом кандидате по изби -
рательному округу, его программе,
его доходах и имуществе, источни-
ках формирования избирательных
фон дов как в Мос ков ской области,
так и в других регионах Рос сии. Из -
би ра те ли имеют возможность за -
дать воп рос кандидату по своему
округу и получить ответ. Кроме то -
го, если со стороны какого-либо из
кандидатов осуществляются нару-
шения в ходе выборов или имеется
информация, которую кандидат
скрыл от избирательной ко мис сии,
то посетитель сайта может оставить
от зыв на странице кандидата и вос-
пользоваться специальным разде-
лом сайта – «Со об щить о наруше-
нии». Дан ная ин фор мация по «го -
ря чей ли нии» будет перенаправлена
в соответствующие органы.

Памяти Героя Спасти «Химки»
В сквере имени В.А. Зай це ва в Коломне
15 января состоялся традиционный
торжественный митинг, посвящён-
ный 102-й годовщине со дня рождения
дважды Героя Советского Союза Ва си -
лия Зайцева. Участниками мероприя-
тия стали ветераны Великой Оте -
чест вен ной войны и труженики тыла,
студенты коломенских вузов, пред-
ставители молодёжных организаций
го ро да, а организаторами выс ту пи ли
ак ти вис ты коломенского от де ле ния
«Мо ло дой Гвардии Единой Рос сии» и
сотрудники Молодёжного центра
«Выбор». 

Открылся митинг приветственным
словом заместителя директора Мо ло -
дёж но го центра «Выбор» Натальи Пав -
ло вой, которая поблагодарила присут-
ствующих за их гражданскую позицию,
патриотизм и память о защитниках
Родины. После выступления председа-
теля коломенского Совета ветеранов,
заслуженного военного летчика СССР
Ивана Ивкина, собравшиеся почтили
минутой молчания память великого
воина и возложили венок и цветы к
памятнику В.А. Зай це ва. 

В конце мероприятия участникам
митинга были розданы памятные
календари. Василий Зайцев родился 10
января 1911 года в деревне Се ми брат -
ское Коломенского района. После
обучения в Луганской военной авиа-

ционной школе пилотов Зайцева реко-
мендовали определить в истребитель-
ную авиацию. Незадолго до начала Ве -
ли кой Отечественной войны В.А. Зай -
цев служил в 42-м истребительном
авиационном полку города Вильно
помощником командира части. На
фронт попал уже в составе особой груп-
пы полковника Зотова. Василий Алек -
санд ро вич Зайцев был дважды пред-
ставлен к званию Героя Советского Со -
ю за. Два года он командовал пятым
гвардейским истребительным авиапол-
ком, который называли «грозой фаши-
стов». На его счету – 1 197 воздушных
боев, 729 сбитых самолётов противни-
ка. После окончания войны полковник
Зайцев продолжил службу в авиации в
должности заместителя командира
авиационного корпуса. Ва си лий Алек -
санд ро вич серьёзно по ст ра дал в авто-
катастрофе, год пролечился. Ни о
какой дальнейшей службе в армии не
было и речи. Он помог возродить в
Коломне закрытый в начале войны
аэроклуб и был его первым начальни-
ком.

Ушёл из жизни Василий Зайцев
очень рано, ему едва минуло 50. В Ко -
лом не помнят и чтят героя. Именем
В.А. Зайцева названы улица и сквер, в
котором возвышается бронзовый бюст
летчика. В чугунолитейном цехе Ко ло -
мен ско го тепловозостроительного за -
во да имени В.В. Куйбышева открыта
мемориальная доска с именем лётчика.

Пятнадцатого января в Доме Пра ви -
тель ства Московской области вре-
менно исполняющий обязанности гу -
бер на то ра Московской области Ан д -
рей Воробьёв встретился с президен-
том и главным тренером баскетболь-
ного клуба «Химки». 

На встрече также присутствовали
исполняющий обязанности министра
физической культуры, спорта, туризма
и работы с молодёжью Московской об -
лас ти, глава городского округа Хим ки и
представители компаний-спонсоров,
оказывающих финансовую поддержку
баскетболистам.

Участники встречи обсудили кризис-
ную ситуацию вокруг БК «Химки»,
одной из главных причин которой яви-
лось отсутствие грамотного менедж-
мента в команде, в результате чего в
бюджете клуба образовалась финансо-
вая дыра в размере 20 млн рублей, кото-
рая неоднократно переносилась на сле-
дующий финансовый отчётный пе ри -
од. Кроме того, отсутствие прозрачной
деятельности баскетбольной команды
также негативно отразилось на нынеш-
нем состоянии «Химок». 

Как отметил в ходе совещания врио
губернатора, «в клубе отсутствует чёт-
кое понимание размеров зарплат бас-
кетболистов, также неясно, сколько
денег команда получает от рекламода-
телей и сколько средств она тратит».
Глава региона также подчеркнул, что

«необходимо оптимизировать расходы
баскетбольного клуба «Химки», так как
невозможно тратить больше, чем ты
зарабатываешь».

Андрей Воробьёв особо подчеркнул,
что Московская область полностью
вы пол няет финансовые обязательства
перед клубом. В частности, в 2012 году
на поддержку баскетбольной команды
областной бюджет и городской округ
Хим ки направили 420 млн рублей, при-
чём Московская область перечисляет
70 процентов этой суммы. 

По словам Андрея Воробьёва, под -
мос ков ный регион заинтересован в
раз ви тии детского и юношеского спор -
та. «Нам очень важно, чтобы в команде
играли наши воспитанники. Если клуб
заинтересован в приобретении ино-
странных игроков, мы не против, но
это должно делаться за счёт средств
спон со ров», – сказал глава региона.
Ком мен ти руя итоги совещания, Анд -
рей Воробьёв отметил, что в настоящее
время ведутся активные поиски нового
руководителя баскетбольного клуба.
«Этот человек должен чётко разбирать-
ся в специфике деятельности команды
и вывести её на новый, более ка чест -
вен ный уровень развития», – сказал
гла ва Под мос ковья. На совещании бы -
ло также принято решение, согласно
ко то ро му в январе будут погашены все
име ю щиеся долги по зарплате перед иг -
роками. Общая сумма долга в на с то я -
щий мо мент составляет 174 млн рублей.

В Подмосковье две беды: 
дороги и инвестиции
Именно эти две позиции в работе
областного правительства глава Под -
мос ковья выделил в числе первоочеред-
ных на 2013 год.

Восемнадцатого января прошло засе-
дание Высшего совета при губернаторе
Московской области. Во вступительном
слове перед руководителями централь-
ных исполнительных ор га нов государст-
венной власти Мос ков ской области,
членами Пра ви тель ст ва Мос ков ской
области, главами муниципальных обра-
зований и городских округов временно
исполняющий обязанности губернатора
Мос ков ской области А.Ю. Воробьёв
обозначил глав ные направления дея-
тельности областного правительства на
предстоящий период. Глава региона сде-
лал упор на: увеличение объёмов дорож-
ного строительства, развитие дорожно-

транспортной инфраструктуры Мос ков -
ской области, привлечение инвесторов в
экономику региона и создание высоко-
оплачиваемых рабочих мест для жителей
Под мос ковья. 

Андрей Воробьёв отметил, что на раз-
витие дорожно-транспортной ин фра ст -
рук ту ры региона из федерального бюд-
жета выделят 12 млрд рублей. Так же
предусматривается дополнительное фи -
нан сирование строительства хордовых
дорог. ВРИО губернатора заострил вни-
мание участников совещания на важно-
сти тесного взаимодействия Пра ви -
тельства Мос ков ской области с главами
муниципальных образований в во п ро се
дорожного строительства. Создание пер-
воочередных 16 железнодорожных пере-
ездов по-прежнему находится в списке
при о ри тет ных задач, которые стоят пе -
ред областным правительством. Ин фор -

ма ция о ходе строительства приоритет-
ных объектов должна быть размещена на
сайте областного правительства. Кро ме
того, все строительные площадки будут
оборудованы веб-камерами, что позво-
лит любому желающему на б лю дать за
ходом стройки в режиме реального вре-
мени. Глава региона подчеркнул важ-
ность такого контроля со стороны жите-
лей региона, поскольку это поможет по -
вы сить доверие людей к власти. 

Что же касается второго пункта –
инвестиций,– выделено 359 земельных
участков общей площадью 15 619 гекта-
ров для реализации инвестиционных
проектов в Подмосковье. «Мы постара-
емся сделать всё от нас зависящее, чтобы
инвесторы, в том числе и зарубежные,
смогли реализовать на территории наше-
го региона свои планы и амбиции», –
подчеркнул А.Ю. Воробьёв.
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Доходы бюджета
выросли в полтора раза

– Елена Юрьевна, при фор-
мировании расходной части
бюджета были какие-то при-
оритетные направления?

– Да, конечно. Как и в

прошлые годы (но в этом го-

ду гораздо в большей степе-

ни), уделено внимание соци-

ально-культурной сфере. И в

первую очередь сфере обра-

зования. Если раньше на об-

разование шло 40-45 проц.

расходной части бюджета, то

в 2013 году эти расходы со-

ставят свыше 70 проц. от

всех расходных обязательств.

– Образование – довольно
обширная сфера. На что

именно пойдут бюджетные
деньги?

– Большая доля расходов

(свыше 40 проц.) – на обес-

печение программы государ-

ственных гарантий в сфере

образования. Значительные

средства выделены на строи-

тельство новых детских са-

дов. Предусмотрено 144,1

миллиона рублей на строи-

тельство детского сада на

Кудринке. А также 21,7 и

19,1 миллионов на строи-

тельство детских садов в по-

селениях Зеленоградский и

Лесной (помимо финанси-

рования из бюджета Мос-

ковской области). Все это

позволит нам уже в нынеш-

нем году ввести в эксплуата-

цию новые детские сады в

Лесном и Зеленоградском и

выйти на завершающий этап

строительства детского сада

на Кудринке. Кроме того, в

бюджете предусмотрены

средства на перепрофилиро-

вание ряда помещений в уже

существующих детских садах

– разного рода пристройки,

неиспользуемые в настоящее

время залы и т.п. Это позво-

лит создать дополнительные

места для детей. Есть статьи

о выделении средств на ка-

питальный ремонт существу-

ющих детских садов и на

стимулирование создания

частных детских садов.

– Не менее актуальная со-
циальная сфера – медицина.
Как она отражена в бюджете?

– В прошлом году через

бюджет Пушкинского муни-

ципального района прошли

очень значительные средства

на модернизацию здравоох-

ранения (капитальный ре-

монт, приобретение дорого-

стоящего оборудования).

Сейчас с медициной ситуа-

ция кардинально измени-

лась. Поскольку у нас уже

практически все медицин-

ские учреждения задейство-

ваны в программе обязатель-

ного медицинского страхова-

ния, Правительством Мос-

ковской области было при-

нято решение осуществлять

одноканальное финансиро-

вание здравоохранения через

фонды медицинского стра-

хования. Поэтому на 2013 год

некоторые средства на здра-

воохранение в нашем бюд-

жете, конечно, заложены, но

они значительно меньше ас-

сигнований прошлых лет.

– Завершение строительст-
ва родильного отделения в
Пушкинской районной боль-
нице предусмотрено?

– Этот вопрос обсуждался

и с Правительством Москов-

ской области, и с фондами

обязательного медицинского

страхования. Достигнута до-

говоренность о выделении из

бюджета Московской облас-

ти очень значительной сум-

мы, около 300 миллионов

рублей, на завершение стро-

ительства. Для оснащения

родильного отделения по-

требуется дополнительное

финансирование. Этот воп-

рос сейчас обсуждается

вплоть до федерального

уровня. Потому что объект

крупный, значимый, нося-

щий межмуниципальный ха-

рактер. Это родильное отде-

ление будет обслуживать не

только жителей Пушкинско-

го района, но и всего северо-

восточного сектора Москов-

ской области.

– Увеличение бюджета рай-
она в полтора раза – новость,
безусловно, приятная. Как Вы
считаете, наше население
ощутит это в своей повседнев-
ной жизни?

– Думаю, да. Столь суще-

ственное увеличение финан-

сирования социальной сфе-

ры не может остаться неза-

меченным. Кроме того, на-

чиная с декабря 2012 года, у

нас существенно повышена

заработная плата работни-

кам дошкольных учрежде-

ний (на 50 проц.). В течение

нынешнего года предполага-

ется очередное повышение

зарплаты работникам бюд-

жетной сферы. Все это по-

требует значительных бюд-

жетных расходов и, безус-

ловно, окажет положитель-

ное влияние на социально-

экономическую ситуацию в

Пушкинском районе.

Интервью подготовил
А. ВОРОНИН.

Фото Н. Ильницкого.

Бюджет Пушкинского муниципального района на 2013 год
был утвержден в середине декабря 2012-го. В нынешнем го-
ду предполагается существенное увеличение налоговых сбо-
ров с доходов физических лиц. Возрастут неналоговые дохо-
ды (аренда, продажа земли и т.д.). И в целом доходная
часть бюджета-2013 по собственным доходам примерно в
полтора раза должна превысить аналогичный показатель
прошлого года.

Существенную помощь оказало нашему бюджету и обла-
стное правительство. Точнее, не только нашему, а всем
муниципальным образованиям Московской области. Со-
гласно Бюджетному кодексу, такие налоги, как налог на
имущество организаций, на прибыль и налог, взимаемый по
упрощенной системе налогообложения, являются регио-
нальными. Но субъект федерации имеет право передавать
часть своих налогов на уровень муниципальных образований
для реализации определенных государственных полномочий.
Так вот, в 2013 году муниципальным образованиям Московской области были переданы 
2 проц. от налога на прибыль, 5 проц. от налога на имущество организаций и 100 проц. от
сборов по упрощенной системе налогообложения. По предварительным подсчетам это по-
может привлечь в бюджет Пушкинского района около 400 млн рублей, то есть 27-30 проц.
всей доходной части.

О том, как будет расходоваться бюджет, нам рассказала председатель Комитета 
по финансовой и налоговой политике Администрации Пушкинского муниципального района
Е. Ю. МОСАЛЁВА.

Так, 17 января в помеще-

нии общеобразовательной

школы №6 города Пушкино

состоялось торжественное

подведение итогов районно-

го конкурса «Педагог года-

2013». В просторном актовом

зале собрались многочислен-

ные гости: участники кон-

курса, их коллеги, пригла-

шенные. Первыми на сцену

поднялись юные пушкинцы

– воспитанники и обучаю-

щиеся начальной школы-

детского сада № 1 «Коло-

кольчик». В их исполнении

прозвучали стихи, песни, по-

священные воспитателям,

учителям, всем гостям празд-

ника. Затем с приветствен-

ным словом к собравшимся

обратился глава Пушкинско-

го муниципального района

А.И. Кузьменков. А потом

вновь звучали веселые песни,

зажигали сердца зрителей

танцы. Но вот ведущая тор-

жественного мероприятия

воспитатель детского сада

«Улыбка» Н.В. Медникова

пригласила на сцену фина-

листок районного конкурса

«Педагог года-2013», боров-

шихся за победу в двух номи-

нациях – «Лучший воспита-

тель года» и «Лучший учитель

года». Представляя каждую

участницу конкурса, выхо-

дившую на сцену, ведущая

праздника старалась кратко

рассказать о ней что-нибудь

интересное и как о человеке,

и как о педагоге. Поднявша-

яся затем на сцену исполня-

ющая обязанности началь-

ника Управления образова-

ния Администрации Пуш-

кинского муниципального

района О.В. Ивченко тепло

поздравила всех участниц

конкурса и от имени адми-

нистрации района вручила

дипломы и денежные призы

финалисткам состязаний:

В.А. Моховой – педагогу-

психологу детского сада об-

щеразвивающего вида №18

«Росинка», Т.Н. Пятлиной –

воспитателю центра развития

ребенка детского сада №60

«Огонек», Е.П. Танковой –

воспитателю центра развития

ребенка детского сада №4

«Золотая рыбка», М.Ю. Фохт

– воспитателю детского сада

комбинированного вида

№22 «Золушка», О.А. Шах-

тун – воспитателю детского

сада комбинированного вида

№2 «Вишенка». Призеров и

победителей в обеих номина-

циях награждал глава Пуш-

кинского муниципального

района А.И. Кузьменков.

Так, диплом за третье место и

премию в номинации «Луч-

ший воспитатель года» полу-

чила И.А. Бойло – воспита-

тель детского сада комбини-

рованного вида №7 «Лесная

сказка», диплом второй сте-

пени – Т.Ю. Жеглова – вос-

питатель детского сада ком-

бинированного вида №66

«Елочка». Победителем же

стала Т.Ю. Шилова – воспи-

татель детского сада обще-

развивающего вида №19 «Ру-

чеек». В номинации «Луч-

ший учитель года» третье и

второе место разделили Е.Н.

Стрельбовская – учитель на-

чальных классов гимназии

№4 города Пушкино и О.А.

Малахаева – учитель физ-

культуры Черкизовской

средней общеобразователь-

ной школы. Первое место за-

воевала Ю.П. Куликова –

учитель начальных классов

средней общеобразователь-

ной школы №2 г. Пушкино.

Подобные конкурсы не

только выявляют лучших

представителей в своей про-

фессии, но и благодаря забо-

те и вниманию к людям, ра-

ботающим в детских садах и

школах, помогают возродить

престиж этой профессии. И

слово «педагог» по-прежне-

му звучит гордо!

С. ВАСИН.

Фото Н. Ильницкого.

КОНКУРС

Соревнуются педагоги
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
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Менингит не спит!

Страницу подготовил заведующий Пушкинским районным кабинетом медицинской профилактики Д.Т. Шарикадзе.

Уважаемые 
жители Пушкинского района!

От всего коллектива районного каби-
нета медицинской профилактики поз -
драв ля ем вас с наступившим 2013
годом! 

Кто бы и что бы ни желал нам, поз -
драв ляя с праздником, обязательным
по же ланием будет, конечно же, здо-
ровье. 

Наступивший год, к сожалению, не
радует нас обстановкой, складываю-
щейся вокруг такого заболевания, как
менингит, случаи которого уже зареги-
стрированы на территории Пуш кин -
ско го района. Поэтому хочется пред-
остеречь вас от этого, способного при-
вести к крайне неблагоприятным пос -
лед ст ви ям, недуга.

В клинической практике под терми-
ном «менингит» обычно подразуме-
вают воспаление головного мозга, ко то -
рое может развиваться и как самостоя-

тельное заболевание, и как осложнение
другого инфекционного процесса, в
том числе вирусной ин фек ции. Пе ре да -
ет ся оно воздушно-капельным путем.

Независимо от причины развития
заболевания, его течение чаще всего
сопровождается определенной клини-
ческой картиной: высокая температура
тела и общая интоксикация – слабость,
потливость, сонливость, а также при-
сутствие менингеального синдрома –
сильная упорная головная боль, рвота.
Воз мож ны жалобы на кашель, нас морк,
боли в горле и животе. Часто у больных
возникает кожная гиперестезия –
повышенная чувствительность, когда
даже легкое прикосновение вы зы ва ет
неприятные болезненные ощущения, а
также не пе ре но си мость шума или
громкой речи. Боль ные предпочитают
лежать с закрытыми глазами. У грудных
детей основной ме нин ге аль ный симп-
том – стойкое набухание и напряжение
большого родничка.

У некоторых больных появляется
характерная для менингита сыпь в виде
звездочек, имеющих неправильную
фор му. Она плотная на ощупь, припод-
нимающаяся над поверхностью кожи.
Появляется одновременно на всей
коже, но массовее на нижних отделах
рук, ног, ягодицах, веках. В случае тяже-
лого течения заболевания высыпания
появляются на лице, верхних отделах
туловища. Элементы сыпи могут быть
размером от точечных до крупных кро-
воизлияний с некротическими измене-
ниями в центре. 

Лечение данного заболевания нужно
начинать незамедлительно, поэтому
если закралось малейшие подозрение
на менингит – вызывайте скорую
медицинскую помощь, сотрудники ко -
то рой, в случае подтверждения опасе-
ний, окажут профессиональную по -
мощь на месте и решат вопрос о не об -
хо ди мос ти госпитализации. Не ждите,
действуйте!

Чтобы снизить риск заражения для
себя и окружающих, следует соблюдать
ряд простых правил:

l использовать фильтрующие сред ст -
ва защиты (марлевые повязки, респира-
торы, медицинские маски);

l мыть руки с мылом как можно ча-
ще и обязательно по возвращении до -
мой; 

l регулярно проветривать помещения
и проводить влажную уборку. 

Помните: каких-либо гарантирован-
ных мер безопасности от менингокок-
ковой инфекции нет, поэтому ваш луч-
ший помощник – здоровая иммунная
система. Для того, чтобы она была
неуязвима, нормализуйте режим труда
и отдыха, сбалансируйте питание, отка-
житесь от вредных привычек и займи-
тесь активными аэробными упражне-
ниями на свежем воздухе (ходьба,
лыжи, коньки, санки – любые зимние
забавы).

Берегите себя и своих близких!

У природы нет плохой погоды!
Каждая погода – благодать.
Дождь ли, снег... Любое время года
Надо благодарно принимать…

Э. Рязанов

Слова песни из кинофильма
«Служебный роман» далеко не
всем кажутся такими приятными с
точки зрения общего самочув-
ствия. Человек, как биологический
барометр, чувствует все колебания
атмосферного давления, а с ним и
изменения остальных погодных
явлений. Это один из необходи-
мых элементов нашей адаптации к
внешнему миру. Однако для мно-
гих это происходит далеко не без-
болезненно. Так что же такое
метеозависимость? Капризы лю -
дей или недоработки небесной
канцелярии? Попробуем разо-
браться.

О том, что погода и климат ока-
зывают влияние на человека,
известно еще с древних времен.
Уже Гиппократ активно вел подоб-
ные наблюдения за состоянием
погоды и ее связью с организмом
человека. Он же открыл метеоза-
висимость – чередование сезон-
ных проявлений недугов и бо -
лезней.

По данным современной науки,
метеопатия (meteopathia; метео +
pathos (греч.) – страдание, болезнь)
– это изменение общего состояния
организма, обусловленное сменой
погоды в условиях привычного
климата. Причиной негативных
реакций организма на природное
окружение является атмосферная
циркуляция, которая характеризу-
ется резкими перепадами атмо-
сферного давления. Она-то и
накладывает свой отпечаток на
организм человека, требуя от него
повышенной выносливости. На -
при мер, при снижении атмосфер-
ного давления зимой (циклон)
наступает потепление, которое, в

свою очередь, приводит к умень-
шению объема кислорода в возду-
хе. Это негативно сказывается на
тех, кто подвержен легочной, сер-
дечной и сосудистой недостаточ-
ности. Повышение атмосферного
давления зимой (антициклон) вле-
чет за собой похолодание. Также
высокое атмосферное давление в
сочетании с холодными воздуш-
ными массами даёт спастические
боли, что ощущают на себе гипер-
тоники и все, кто страдает от моче-
каменной, желчнокаменной бо -
лез ни и от спастического колита.
Что же делать?

Несмотря на то, что метеочув-
ствительность как таковая не ле -
чит ся, симптомы её все же можно
уменьшить. Организм бу дет не так
бурно отзываться на погодные
метаморфозы, если осенью и вес-
ной, когда природные перепады
наиболее выражены, принимать
адаптогены: женьшень, левзею,
лимонник китайский. Помогут
также витамины, особенно С, Е и
группы В. Если перемена погоды
вызывает у вас сильные головные
боли и «заторможенность», можно
принимать лекарства, улучшаю-
щие мозговое кровообращение.
Но все вышеуказанные препараты
необходимо принимать только по

назначению врача после личной
консультации, потому что для каж-
дого организма необходим инди-
видуальный подход, дабы, как го -
ворил Гиппократ, «Noli nocere»
(«не навреди»). 

Поскольку симптомы метеочув-
ствительности усиливаются на
фоне снижения иммунитета, очень
важно лечить хронические воспа-
лительные заболевания: тогда
шансы на «метеонезависимость»
увеличатся, ведь здоровые люди
практически не замечают измене-
ний погоды.

В дни, когда погода меняется
или происходят магнитные бури,
пересмотрите свой рацион в сторо-
ну более легкой пищи, чтобы не
переутомлять организм её перева-
риванием. Исключите соленья,
сладкую, жирную, острую пищу,
копчености, алкоголь, чтобы не
вызвать дополнительные колеба-
ния самочувствия, связанные с
повышением и понижением саха-
ра в крови.

Откажитесь от курения или
уменьшите количество выкуривае-
мых сигарет. Сократите потребле-
ние кофе, крепкого чая, исключи-
те энерготоники и прочие возбуж-
дающие нервную систему напит-
ки. Замените их отварами мяты,
ромашки, травяными чаями. В
такие дни лучше отказаться от тру-
довых подвигов. Не перенапрягай-
тесь! Это относится не только к
работе, домашним делам, но и
активным занятиям спортом. За -
ме ни те тренировку в спортзале
прогулкой на свежем воздухе.

Помните, что один в поле не
воин, обратитесь за помощью к
врачу, пройдите при необходимо-
сти обследование и лечение. Будь -
те здоровы и знайте: каждый тре-
тий житель Земли подвержен ме -
тео па тии, так что вы не одиноки,
но постараться изменить все – в
ваших силах!

Метеозависимость. 
Как жить

Как сообщает Европейское общество по контролю
за гриппом EuroFlu, на первой неделе нового, 2013
года гриппом охвачена большая часть стран
Европы. 

По информации академика РАН и РАМН, пре-
зидента Российской академии медицинских наук
Ивана Ива но ви ча Дедова, на территории Рос сий -
ской Федерации грипп ожидается в феврале. 

Современная наука вообще и здравоохранение в
частности готовы встретить врага во всеоружии.
Однако актуален вопрос: готово ли население к
встрече с гриппом? 

Если вы еще по каким-то причинам не вакциниро-
вались от гриппа – самое время немедленно сделать
прививку. Вакцина доступна в любом лечебно-про-
филактическом учреждении Пуш кин ского района.

Вместе с тем не забывайте о необходимости
приема витаминно-минеральных комплексов, здо-
ровом питании, нормализации режима труда и
отдыха, дабы обеспечить эффективную работу
собственной иммунной системы.

У вас есть время подготовиться, не теряйте его!

На пороге
эпидемии
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Подлинной радостью для детей в Лю -
би мов ке всегда было появление коро-
бейника с большим длинным лубочным
ящиком за спиной. В такие дни сбе гал -
ся весь дом – и господа, и прислуга. Все с
интересом рассматривали самые разные
по размеру и расцветке пуговицы, запон-
ки, крючки, шпильки, иголки, ворот-
нички, носовые платочки с пестрыми ка -
ём ка ми. Предпочтение отдавалось де шё -
вым кольцам со стеклянными камнями,
браслетам, брошкам, гребням, гребеш-
кам, ножницам, цветным лентам и т.д.

После ухода коробейника дети друж-
но принимались вырезать разной ве ли -
чи ны кружочки из картона, раскраши-
вать их, делать цветные ободки, чёрные
точки вместо дырочек и пришивать
«пуговицы» на тонкую картонку. Таким
же образом под их проворными руками
рождались бумажные воротнички, пла-
точки, кружева, дамские шляпы с бан-
тами, цветы, кольца из бисера. Ра бо та -
ли с увлечением дня два, а затем «рас-
продавали» товар в выгороженной из
стульев лавке. Но и после этого игра не
прекращалась: гардероб тщательно хра-
нился, и в этих нарядах дети потом яв -
ля лись с визитами, представляя разных
дам и кавалеров, а хозяин или хозяйка
принимали их в гостиной.

В Любимовке, да и в Москве, накану-
не семейных праздников у Алексеевых
нередко появлялись фейерверщик с
ящиком бенгальских огней, ракет, рим-
ских свечей, шутих и вертящихся колёс,
шарманщик с попугаем, увешанный
ин с т ру мен та ми человек-оркестр, бродя-
чие акробаты. Все эти дворовые зрелища
де ти воспринимали как представления,
на которых они были зрителями, но зато
до ма старались воспроизвести для себя
увиденное. Со временем по я ви лась по -
треб ность, чтобы на них смотрела пуб-
лика, для которой бы они представляли. 

С публикой вопрос решился сам: это
обычно были отец и мать, бухгалтер
Алек сей Сергеевич Ушаков, престаре-
лая гувернантка матери Елизавета Ива -
нов на Леонтьева, гувернантка детей,
иногда прислуга, а если у Алексеевых
были гости, то и они. Что же касается
материалов для представлений, то об -
щее мнение детей сводилось к тому,
что бы не глупости представлять, «а за п -
рав дош ное, как в Большом театре и в
цирке Чинизели». 
Источники «копировального» творчества

С театром дети Алексеевых познако-
мились очень рано. В день спектакля
волнения начинались уже с утра: детей
предварительно мыли, а после обеда пе -
ре о де ва ли в шёлковые русские рубахи с
бархатными шароварами и замшевыми
сапогами. Выездной лакей рассаживал
детей, укладывал принесённые детской
горничной небольшой чёрный длин-
ный футляр со стаканами и кипячёной
водой и две квадратные корзины: одну
– с фрук тами и конфетами, другую – с
пи рож ка ми, колбасой и хлебом. Тут же
при с т ра и вал специально сделанную
дос ку, которую в театре обматывали пле -
дом и ставили между широко расстав-
ленными стульями для сидения де тей в
ряд, наподобие воробьёв на заборе. Ког -
да всё было готово, и все сидели в карете,
с нетерпением ожидая, пока своё мес то
займет руководительница всей этой
экс пе ди ции – Елизавета Ва силь ев на. 

Перед театром лакей подхватывал по -
да ва е мых ему из кареты детей и ставил

их на землю, а гувернантка принимала
младших на руки. Каждый старался
высвободиться и первым подняться по
лестнице в коридор бельэтажа. Алек се -
е вых обычно было так много, что бра ли
две ложи: восемь детей, няня, од на или
две гувернантки, гувернёр, мама, иног-
да – отец и дети прислуги или бедных
опекаемых. 

Любимыми балетами были «Са та -
нил ла, или Любовь и ад», «Наяда и ры -
бак» и одноактная «Волшебная флей-
та». При поднятии занавеса лица у всех
детей становились серьёзными и сосре-
доточенными: надо было разглядеть ба -
ле рин, декорации, понять содержание.
Иногда даже забывали хлопать из-за из -
быт ка переживаний, спешили поде-
литься ими и узнать друг у друга, запом-
нился ли танец. Дома, напившись мо -
ло ка, дети укладывались спать, но об -
мен впечатлениями о спектакле про-
должался. Если не было няни, то про-
бовали на ковре новые па или изобра-
жали любимые места, чтобы не забыть
и использовать в своих «всамделиш-
ных» представлениях. 

Гувернантка Евдокия Александровна
Кукина (до замужества Снопова) брала
на себя обязанности балетмейстера и
музыканта. Под её аккомпанемент в
будние дни юная труппа старательно
изображала увиденные в Большом теат-
ре отдельные сцены. Для важности та -
кие выступления заканчивались дивер-
тисментом, в который входил польский
танец, матлот, венгерка или просто
какой-нибудь придуманный танец.

Но ещё большую радость и волнение
доставляли детям воскресные поездки в
цирк. Девочки предпочитали места по -
вы ше, а Володя и Костя стремились си -
деть у самой арены. Другим их люби-
мым местом была крайняя ложа близ
выхода на арену, где можно было хоро-
шо рассмотреть артистов и поглядеть за
кулисы, а при возвращении с арены ар -
тис та – «заработать» его кивок в ответ
на аплодисменты. 

Из этих источников – театра и цирка
– Алексеевы черпали материал для
своего начального или, как они сами
говорили, «копировального» детского
творчества.

Косте было лет девять-десять, когда
он объявил, что станет директором цир -
ка. В ожидании открытия будущего
цир ка дети решили для практики под-
готовить частный домашний спектакль.
Кроме Кости в труппу вошли старший
брат Володя, младшие сестры Зина и
Ан на, Федя Кашкадамов3 и Андрей
Обу хов.4 Заправилы Костя и Федя были
и клоунами, и акробатами, и дресси-
ровщиками лошадей. Лошадь, конеч-
но, была воображаемая, но публика
догадывалась, что она делала, по движе-
ниям дрессировщика. Костя и Федя с
успехом изображали тачку, локомотив и
ма ши нис та, пантомиму с бочкой, как
за прав ские клоуны смешили публику
сво и ми разговорами и пощёчинами,
ко то рые отвешивали друг другу.

Вскоре всё это переросло сначала в
му зы каль но-театральные представле-
ния, затем – в любительские семейные
спектакли.

Первое сценическое выступление
Первое по-настоящему «театральное»

действо оказалось связанным тоже с
Лю би мов кой. Косте было шесть или
семь лет5 в то первое любимовское лето,
когда Евдокия Александровна и стар-
шие дети в старом флигеле устроили

сцену, сшили занавес из пледов и при-
способили освещение. В этом импро-
визированном театре поставили так
называемые живые картины – «Четыре
времени года». Зина изображала лето,
Анна – весну, а Костя – зиму. 

Костя оделся в белый длинный халат
с ватными хлопьями, изображавшими
снег, у него была длинная белая борода
из ваты и белая шапка. Около него сто -
я ла вся в ватных хлопьях настоящая ёл -
ка, на полу тоже была вата. Для боль-
шей реальности на какой-то мисочке
или чашечке прилепили на дно малень-
кую свечку. Но Костя нечаянно опро-
кинул зажжённую свечку, и вся вата на
нём и вокруг него вспыхнула. К счас -
тью, все сразу бросились тушить огонь.
«Нас с Зиной, одетых в тарлатан, схва-
тив в охапку, унесли, и всё кончилось
бла го по луч но. Костя даже не получил
ожо гов», – вспоминала Анна Сер ге ев на.

«После этого вечера во мне живут, с
одной стороны, впечатления приятно-
сти успеха и осмысленного пребывания
и действия на сцене, а с другой стороны
– неприятности провала, неловкости
бездействия и бессмысленного сидения
перед толпой зрителей», – вспоминал
много позже об этом эпизоде Кон стан -
тин Сергеевич.

Следуя установленному ими же пра-
вилу – держать детей поближе к дому,
Сергей Владимирович восстановил в
Лю би мов ке на месте обветшавшего к
то му времени старого флигеля новое
зда ние с просторным залом для домаш-
них спектаклей.6 Пятого сентября 1877
года, в день именин Елизаветы Ва силь -
ев ны, в театральном флигеле состоялся
первый спектакль, в котором, как вспо-
минал потом К.С. Станиславский, бы -
ли почти насильно задействованы актё-
ры из членов семьи, родни, знакомых,
гувернёров и гувернанток. Это были че -
ты ре одноактных коротких водевиля
«Про вин ци ал ка», «Которая из двух»,
«Чаш ка чаю» и «Старый математик, или
Ожидание ко ме ты в уездном городе». В
двух последних водевилях впервые в
жиз ни играл четырнадцатилетний гим-
назист Костя Алексеев. Режиссёром был
его гимназический репетитор – вы со -
кий, серьёзный молодой человек – Иван
Николаевич Львов, студент-математик
Московского университета, живший в
то лето на даче у родителей в Пушкино.

Дебют, по признанию Кости, принёс
ему недоумение. С этого дня он начал
познавать, что такое артистические
сом не ния и что значат актёрские уколы
мелкого самолюбия. В Любимовке, а
точ нее на железнодорожной станции
Та ра сов ка,7 будущий реформатор театра
получил возможность практически оце -
нить для себя и такое очень важное для
артиста понятие, как «чувство ме ры». 

«Уготовил себе иную судьбу…»
Настойчивая и последовательная те -

ат раль ная деятельность детей увлекла и
отца. Для зимних спектаклей Сергей
Вла ди ми ро вич пристроил к дому в
Мос кве специальный флигель с боль-
шой комнатой. В обычные дни эта ком-
ната была столовой, а в дни спектаклей
– театром.8 С основным домом театр
был соединён крытой галереей на уров-
не второго этажа. В переходе обычно
накрывали стол к чаю, и Сергей Вла ди -
ми ро вич нередко поджидал здесь детей
с поздних репетиций. 

Помимо игры в летних «спектаклях в
Любимовке» и в зимних «спектаклях у
Красных ворот», которые позднее стали

называться «спектаклями Алек се ев ско -
го любительского кружка», Константин
продолжал усиленно заниматься пла-
стикой и вокалом с лучшими педагога-
ми, ходил на спектакли артистов Ма ло -
го театра и учился на хороших образцах.
Сре ди его кумиров были, как он сам
признавался, Василий Игнатьевич Жи -
во ки ни, Сергей Васильевич Шумский,
Иван Васильевич Самарин, Надежда
Ми хай лов на Медведева, Николай Иг -
нать е вич Музиль, Гликерия Ни ко ла ев -
на Федотова, Мария Николаевна Ер мо -
ло ва, Александр Павлович Ленский и
другие артисты из неувядаемого букета
талантов Малого театра. Когда в Мос -
кву приезжали знаменитые иностран-
ные гастролёры, то он не пропускал ни
одного их спектакля.

От Константина Алексеева, ставшего
одним из директоров на фабрике отца и
подававшего надежды в бизнесе, конеч-
но же, ждали другого: извлекать из ино-
странных (главным образом француз-
ских и немецких) журналов передовой
опыт, внедрять его в производство и
уве личивать богатства клана. Для изу -
че ния усовершенствованных ткацких
машин, станков и механизмов Сергей
Вла ди ми ро вич не раз направлял сына
во Францию, но молодой Алексеев к
тому времени уже не считал семейное
дело главным в своей жизни. Он угото-
вил себе иную судьбу и чтобы «не позо-
рить» фамилию, 27 января 1885 года
принял театральный псевдоним «Ста -
ни слав ский», с которым и вошёл в ис то -
рию мирового театрального искусства.

Примечания:
3 Кашкадамов Ф.А. (1860–1886) – сын

учителя русского языка и русской литера-
туры А.Г. Кашкадамова, детский товарищ
К.С. Станиславского, участник спектаклей
Алексеевского любительского кружка.

4 Обухов А.К. – сын няни в семье Алек се е -
вых Ф.М. Обуховой.

5 Сам К.С. Станиславский ошибочно ука -
зал в книге «Моя жизнь в искусстве», что
ему было не то три, не то четыре года.

6 Ныне административный корпус Меж -
ду на род но го общественного благотвори-
тельного фонда К.С. Ста ни слав ско го.

7 Ныне платформа Тарасовская.
8 В начале 1930-х гг. дом Алексеевых у

Крас ных ворот был уничтожен. При ст ро -
ен ный к нему театральный флигель со хра -
нил ся и имеет адрес: Садово-Чер но гряз ская
улица, дом № 8.
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В. ПАНЧЕНКОВ, 

член Союза журналистов Москвы.

К 150-ЛЕТИЮ К.С. СТАНИСЛАВСКОГО

Артистическое детство 
по системе Станиславского
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Серебряная пора
Слова «университеты для

пожилых людей», набран-

ные в интернетовском поис-

ковике, дают около трех

миллионов ссылок. И это

неудивительно. Националь-

ной доктриной образования

в Российской Федерации,

принятой постановлением

Правительства РФ в 2000

году, провозглашен прин-

цип «непрерывности обра-

зования в течение всей

жизни». В России созданы и

действуют уже в более 20

субъектах университеты,

школы и центры для пожи-

лых людей. Самарская, Са-

ратовская, Кировская, Кур-

ская, Ярославская области,

Башкортостан – совсем не

обязательно областные

центры, но и районные –

упоминаются в гугловских

ссылках. Завидно! С каким

удовольствием люди пенси-

онного возраста в Пушкино

и районе потянулись бы в

такие университеты!

«Зачем?» – может задать воп-
рос кто-то из молодых людей,
которые смотрят на старших от-
страненно, как на «выбывших из
жизни». Что ж, если им повезет
дожить до пенсии, они поймут,
что с возрастом меняется только
внешний облик человека, а душа
остается такой же юной, какой
была в 20, 30, 40 лет… Для серд-
ца, души, мозга человека старо-
сти не существует. И в 60, и в 70,
и в 80 лет они так же требуют пи-
щи, как и в молодом возрасте.
Хочется узнавать новое, общать-
ся, любить, путешествовать.

Образование взрослых в пен-
сионном возрасте не преследу-
ет цели получения профессии,
лучшего трудоустройства, оно
относится к так называемому
неформальному образованию,
которое предполагает персо-
нальное развитие, общение, со-
хранение активной жизненной
позиции. Темы занятий в универ-
ситетах различны, но в основном
это азы компьютерной грамотно-
сти, экономика и право, полито-
логия, психология, здоровье, ис-
тория, культура, иностранные
языки, прикладные техники (из-
готовление поделок). Наряду со
слушанием лекций «студенты» (а
пожилые слушатели с удовольст-
вием так себя называют) вместе
ходят на экскурсии, в театры, от-
мечают дни рождения.

Переоценить значение таких
учреждений невозможно! Они

качественно меня-
ют жизнь людей,
делая ее осмыслен-
ной и насыщенной,
о чем говорят и де-
визы этих универ-
ситетов: «Учение
через всю жизнь»,
«Серебряная пора»,
«Через обучение – к
повышению качест-
ва жизни».

В Пушкино, к со-
жалению, подобно-
го университета
нет, но очень хочет-
ся сказать – пока
нет. И выразить на-
дежду, что будет.
Потому что для это-
го есть немало
предпосылок.

В городе уже су-
ществуют как бы
разрозненные фа-
культеты такого
университета, на-
пример, компьютер-
ные курсы для пожи-
лых на бесплатной основе (во
всех районах, где университеты
созданы, обучение, конечно,
бесплатное).

Огромную работу проводят и
наши районные библиотеки. К
примеру, клуб «Вдохновение» из
Ашукинской библиотеки можно
без всякого преувеличения на-
звать таким университетом. Ее
работники – заведующая Н. То-
чилкина и ее помощница Г. Куз-
нецова собрали вокруг себя са-
мых активных, творчески ода-
ренных читателей, которые вот
уже третий год регулярно встре-
чаются в стенах библиотеки,
слушая лекции как приглашен-
ных специалистов, так и лекто-
ров, выдвинувшихся из «собст-
венных рядов», потому что сре-
ди членов клуба есть и высоко-
классные профессионалы, и
ученые. В Клязьминской библи-
отеке тоже зародился подобный

клуб – «Эссе» (существует два
года), и заседание, которое бы-
ло там проведено недавно, в се-
редине января, может служить
прообразом того самого уни-
верситета для пожилых, созда-
ние которого в нашем районе
нашло бы самый благодарный
отклик у пенсионеров.

Поводом для его проведения
послужила памятная дата – 150
лет со дня рождения великого
театрального режиссера К.С.
Станиславского (1863–1938),
чья жизнь связана с имением
Любимовка, расположенным по
соседству с Клязьмой. Отличную
лекцию о семье Станиславского
и его жизни в Любимовке прочи-
тала заместитель директора
межпоселенческой библиотеки
Пушкинского района Л.Л. Руда-
кова. Свой рассказ она проил-
люстрировала фотоснимками из
альбома о Станиславском, а так-

же чтением и пересказом отрыв-
ков из его дневников. Будто жи-
вые, развертывались перед слу-
шателями картины прошлого.
Вот как, например, описал Ста-
ниславский в юношеском днев-
нике праздник в Любимовке 16
июля 1878 года (автору в то вре-
мя было 15 лет). Тут и катание на
лодках, и первая влюбленность в
соседок – сестер Набоковых,
Елену и Анну, и музыка в поме-
щении любимовского театра, ко-
торый через несколько лет ста-
нет, в каком-то смысле, колыбе-
лью будущего МХТ.

«С утра все были заняты при-
готовлением лодок и залы для
танцев. С 12-ти часовым поез-
дом приехали некоторые из гос-
тей и помогали нам приготов-
ляться к празднику. В 3 часа
был обед, заменявший завтрак,
и обыкновенный обед (в 5 ча-
сов). Около 4-х часов пришла
музыка… К 6-ти часам стали
съезжаться гости. …Начали са-
диться на лодки. Пассажиры все
находились на главной приста-
ни против дома, а гребцы на
прачечном плоту, который был
кругом уставлен лодками, вы-
мытыми и украшенными ковра-
ми, флагами и красными подуш-
ками. Прежде всего, стали по-
давать “Орла” как самую боль-
шую и главную лодку. …Нако-
нец, лодки тронулись. “Орел” с
музыкой поехал впереди, а за
ним длинной вереницей плыли
другие лодки. Когда мы приеха-
ли на фабрику, мамаша велела
нам пересесть в лодку Набоко-
вых, что мы исполнили с осо-
бенным удовольствием. Назад
наша лодка шла лучше всех, за
что (мы) получили неоднократ-
ные хвалы и одобрения от Еле-
ны и Анны Александровны. Пос-
ле катания все пили чай на тер-
расе и гуляли по саду. Музыка
играла на площадке против бу-
фета. Наконец, уже в 9-м часу,
музыка была переведена на

сцену театра и всех гостей ста-
ли просить в залу».

Прекрасно подготовила зал
для слушания лекции заведую-
щая Клязьминской библиотеки
Н.В. Молчанова. Сама библио-
тека занимает в местном Доме
быта всего одну небольшую
комнату, но было бы желание!
На третьем этаже здания про-
сторное помещение для лекции
предоставила руководитель
студии «Талант» И. Башкирова.
Всем было тепло, уютно, удоб-
но. Такая организация лекций
сделала бы честь и столице!

После рассказа Л.Л. Рудако-
вой самодеятельные артисты
пушкинского театра «Классика»
разыграли две небольшие сцен-
ки по рассказам А. Чехова –
«Злоумышленник» и «Загадоч-
ная натура». Вечер продолжился
за большим овальным столом в
библиотеке, где пирогов и горя-
чего чаю хватило на всех.

Как много талантливых людей
у нас в районе! Здесь в избытке
можно найти лекторов для буду-
щего университета, за слушате-
лями тоже дело не станет. Поду-
мать только, крошечный городок
Щигры в Курской области не так
давно принимал в гостях Д.А.
Медведева, который посетил
эти самые Щигры именно с це-
лью ознакомиться с работой
университета пожилого челове-
ка, в котором действуют четыре
факультета – здоровье, сад и
огород, искусство, рукоделие.
Разговор со слушателями побу-
дил Д.А. Медведева сказать, что
встреча с такими оптимистичны-
ми людьми стала для него «боль-
шим моральным стимулом».

Как хорошо было бы объеди-
нить под флагом подобного уни-
верситета оптимистичных, лю-
бознательных, активных пенси-
онеров нашего района! Дело –
за энтузиастами!

Т. ЭФФИ.

Фото И. Башкировой и автора.

Людмила Леонидовна Рудакова в один

из моментов своего вдохновенного рассказа.

Краевед А. Малявко дополняет рассказ Л. Рудаковой. Чаепитие под заботливым руководством Н. Молчановой.

Прошло второе заседание Общественного

совета по сохранению объектов культурного

наследия при Министерстве культуры Москов-

ской области. Участники встречи обсуждали

проблемы сохранения, использования и госу-

дарственной охраны усадебных комплексов

Подмосковья.

Министерство культуры Московской области пред-
ставило проекты, которые планируется реализовывать
на базе усадебных комплексов, а специалисты Нацио-
нального исследовательского университета «Высшая
школа экономики» презентовали гостям проект «Дорож-

ная карта» – стратегию сохранения и развития усадеб-
ных комплексов.

Масштаб проблемы сохранения подмосковных уса-
деб огромен, и первым шагом на пути её решения стала
разработка «списка SOS» – переченя объектов, находя-
щихся на грани разрушения. Кроме того, собравшиеся
отметили важность формирования «списка объектов
культурного наследия в опасности» с помощью специ-
ально созданной рабочей группы. 

Члены Совета сетовали на то, что часто в СМИ инфор-
мация о состоянии усадеб недостоверна, а порой и лож-
на. «Важно, чтобы информация о современном состоя-
нии усадебных комплексов была подана широкой обще-
ственности «как взгляд изнутри», то есть людьми, кото-

рые понимают эту проблему не поверхностно, в роли
стороннего наблюдателя, а сталкиваются с ней по роду
своей деятельности ежедневно», – отметил один из чле-
нов Совета, директор Государственного института ис-
кусствознания Дмитрий Трубочкин.

С этой целью решено создать единый информацион-
ный интернет-портал объектов культурного наследия
Московской области, который стал бы и своего рода от-
крытым реестром памятников, и источником подробной
информации о состоянии объектов культуры в регионе. 

Пресс-служба Министерства культуры

Московской области.

В Подмосковье решено создать единый информационный
интернет-портал объектов культурного наследия

ВСТРЕЧА

ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ
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«Нетрезвый водитель»
Безопасность дорожного
движения – проблема гло-
бальная. Высокая аварий-
ность на дорогах во многом
зависит от состояния води-
телей, в котором они са-
дятся за руль. Ежегодно на
дорогах происходит несколь-
ко сот тысяч происшествий
из-за вождения автотранс-
порта в состоянии опьяне-
ния, число погибших исчисля-
ется десятками тысяч,
сотни тысяч серьезно трав-
мируются, из них многие ос-
таются калеками на всю
жизнь, в том числе и дети.

В целях профилактики до-

рожно-транспортных проис-

шествий, связанных с управ-

лением транспортными

средствами водителями в со-

стоянии опьянения, инспек-

торами отдела ГИБДД МУ

МВД РФ «Пушкинское» с 28

декабря 2012 г. по 9 января

2013 г. были проведены це-

левые профилактические ме-

роприятия «НЕТРЕЗВЫЙ

ВОДИТЕЛЬ», основными

задачами которых являлись

выявление и пресечение фа-

ктов управления транспорт-

ными средствами в состоя-

нии опьянения. 

В результате проделанной

работы инспекторами отде-

ления ОГИБДД были выяв-

лены нарушения: 

– ст. 12.8.1 КРФоАП (уп-

равление т/с водителем, на-

ходящимся в состоянии опь-

янения) – 24; 

– ст. 12.8.4 КРФоАП (по-

вторное совершение адми-

нистративного правонару-

шения, предусмотренного 

ч. 1, 2 КРФоАП) – 1; 

– 12.26.1 КРФоАП (невы-

полнение водителем закон-

ного требования сотрудника

полиции о прохождении

медосвидетельствования на

состояние опьянения) – 4;

– ДТП, произошедших по

причине нетрезвого состоя-

ние водителей, не зарегист-

рировано. 

Отдел ГИБДД МУ МВД

РФ «Пушкинское» обраща-

ется к водителям и еще раз

напоминает о том, что упра-

вление транспортным сред-

ством в состоянии опьяне-

ния – одно из наиболее

серьезных нарушений Пра-

вил дорожного движения.

Согласно п. 2.8 Правил до-

рожного движения, водите-

лю ЗАПРЕЩАЕТСЯ: «Упра-

влять транспортным средст-

вом в состоянии опьянения

(алкогольного, наркотиче-

ского или иного), под воз-

действием лекарственных

препаратов, ухудшающих ре-

акцию и внимание, в болез-

ненном или утомленном со-

стоянии, ставящем под угро-

зу безопасность движения».

Управление транспортным

средством в состоянии опья-

нения не только является од-

ним из наиболее серьезных

нарушений Правил дорож-

ного движения, но и способ-

ствует другим нарушениям,

возникновению аварийных

ситуаций и наступлению тяж-

ких последствий. В основе

этого лежит то, что «опьянев-

ший водитель значительно

переоценивает свои интелле-

ктуальные и физические воз-

можности, теряет чувство ме-

ры и осмотрительность, а так-

же способность к прогнози-

рованию негативных послед-

ствий своего противоправ-

ного поведения». При этом

алкоголь снижает возмож-

ность правильного и своевре-

менного принятия решения

в экстремальной ситуации.

Сочетание двух факторов –

опьянения и тревожности –

максимально способствует

повышению аварийности

среди такого рода лиц в усло-

виях дорожного движения.

Повышенную опасность

представляет нарушение

Правил дорожного движе-

ния, совершенное лицом,

находящимся в состоянии

как алкогольного, так и нар-

котического опьянения.

Помните, что вы в ответе

не только за свою, но и за чу-

жую жизнь!

Н. ГРОМОВ,

начальник ОГИБДД МУ МВД РФ

«Пушкинское», полковник полиции.

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.

КК Л У БЛ У БА В Т ОА В Т О

С 1 января вступили в силу
изменения, внесенные в
Кодекс Российской Федера-
ции об административных
правонарушениях Феде-
ральным законом от 25 де-
кабря 2012 года № 252-ФЗ.

С одной стороны, они

призваны облегчить жизнь

автолюбителя, с другой –

ужесточают ответствен-

ность за некоторые грубые

нарушения Правил дорож-

ного движения. Подробнее

об этом в нашем интервью

с заместителем начальника

отдела ГИБДД МУ МВД

России «Пушкинское» ка-

питаном полиции А. М.

Апанасевичем.

– Александр Михайло-
вич, какие же изменения
ждут автолюбителей с нача-
ла нынешнего года?

– С 1 января вступили в

силу поправки в ч. 1 ст.

12.3 Кодекса РФ об адми-

нистративных правонару-

шениях, которые исключа-

ют ответственность за уп-

равление транспортным

средством без документов,

подтверждающих право

владения им, пользования

или распоряжения в отсут-

ствие его владельца, то

есть теперь предъявлять

для проверки сотрудникам

полиции доверенность не

требуется. Однако всту-

пившие в силу поправки

запрещают эксплуатацию

транспортного средства не

только если владелец не

застраховал свою граждан-

скую ответственность, но и

если водитель, управляю-

щий автомобилем, не вне-

сен в полис ОСАГО, име-

ющий ограничения по до-

пуску. За подобное нару-

шение теперь снимаются

государственные регистра-

ционные знаки. Вернуть

же номера после устране-

ния причины запрещения

эксплуатации транспорт-

ного средства, а также за-

брать машину со штраф-

стоянки может не только

владелец, но и его предста-

витель, имеющий при себе

водительское удостовере-

ние, свидетельство о реги-

страции транспортного

средства и полис ОСАГО.

– За какие правонаруше-
ния еще ужесточается от-
ветственность?

– За выезд на полосу,

предназначенную для вст-

речного движения (ч. 4 и 5

ст. 12.15 КРФоАП), и дви-

жение во встречном на-

правлении по дороге с од-

носторонним движением

(ч. 3 и 3.1 ст. 12.16 КРФо-

АП). Если подобное нару-

шение совершается впер-

вые, то водителю грозит

штраф в размере 5000 руб-

лей либо лишение права

управления транспортным

средством на срок от 4 до 6

месяцев. За повторное со-

вершение подобных пра-

вонарушений водитель ли-

шается прав на год. Кроме

того, уточнена ответствен-

ность за выезд на встреч-

ные трамвайные пути при

объезде препятствия, кото-

рый теперь приравнен к

выезду при объезде пре-

пятствия на встречную по-

лосу. За подобное наруше-

ние предусмотрен админи-

стративный штраф в раз-

мере от 1000 до 1500 руб-

лей.

– А если правонарушения,
за которые предусматрива-
ется лишение прав, фикси-
руются не инспектором, а
видеокамерой?

– В случае фотовидео-

фиксации правонаруше-

ний специальными техни-

ческими средствами, рабо-

тающими в автоматиче-

ском режиме, собственник

транспортного средства

привлекается к админист-

ративной ответственности,

то есть штрафу в размере

5000 рублей.

– Спасибо за разъясне-
ния.

Согласно прогнозам специали-
стов, в ближайшее время пого-
да на территории Московской
области ухудшится: облачный
покров станет плотнее, пой-
дет мокрый снег, что до мини-
мума может свести види-
мость. Сохраняются условия
для образования гололеда.

В связи с этим отдел ГИБДД

МУ МВД России «Пушкин-

ское» рекомендует водителям

по возможности отказаться от

поездок в собственных автомо-

билях, а пользоваться общест-

венным транспортом.

Если водитель все же отпра-

вился в путь, то он, прежде

всего, должен помнить, что

первым условием безопасно-

сти является строгое соблюде-

ние требований Правил до-

рожного движения.

Мокрый снег опасен тем, что

снижает видимость и ухудшает

состояние дороги. Снижать

скорость на такой дороге сле-

дует из-за опасности юза, а

также из-за того, что вдвое уве-

личивается тормозной путь.

Еще одна опасность – мокрые

тормозные колодки. Попадая

на них, вода выполняет роль

смазки и сильно снижает эф-

фект торможения. Чтобы тор-

моза высушить, нужно про-

ехать небольшое расстояние,

слегка нажимая на тормозную

педаль, – тормоза согреются и

вода испарится.

Но самым опасным при по-

ездках в настоящее время яв-

ляется гололед, при котором

сцепление шин с поверхно-

стью дороги снижается, тор-

мозной путь удлиняется почти

в пять раз, и чтобы управлять

автомобилем в таких условиях,

необходимо немалое мастерст-

во. В гололед нужно ехать мед-

ленно, проскальзывание колес

может произойти из-за незна-

чительного поворота руля, из-

за того, что водитель слегка

коснется тормозной педали

или прибавит газ. При езде по

обледенелой дороге главным

является предупреждение бук-

сования колес и заноса, съезда

с дороги или опрокидывания.

Нельзя забывать и о пешехо-

дах, которые, забыв об осто-

рожности, перебегают дорогу,

стремясь поскорее укрыться от

непогоды, при этом часто за-

крывая лица капюшонами и

шарфами. Уважаемые пешехо-

ды, используйте в одежде све-

товозвращающие элементы,

чтобы водители в темное время

суток, а также в ненастную по-

году могли вас заметить.

В таких условиях рекоменду-

ется ехать с пониженной ско-

ростью и увеличенной дистан-

цией от следующего впереди

транспортного средства.

Если вы попали в ДТП или

другую нештатную дорожную

ситуацию, то в любое время су-

ток звоните в дежурную часть

ОГИБДД МУ МВД России

«Пушкинское» по тел. 993-41-
09 или в центр Управления

ГИБДД ГУ МВД России по

Московской области по тел.

(495) 688-81-71. Вам обяза-

тельно помогут.

Зимняя дорога
таит опасность

Штраф или
лишение прав?
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06 декабря 2012 г.                                № 119

«О создании комиссии по рассмотрению вопросов подготовки проекта
Правил землепользования и застройки городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района Московской области и 
проведения публичных слушаний по проекту Правил 

землепользования и застройки городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области»

В целях реализации законодательства Российской Федерации и Мос ков -
ской области по вопросам архитектуры и градостроительства в Пушкинском
муниципальном районе, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос -
сий ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе де -
ра ции», руководствуясь постановлением главы городского поселения Соф ри -
но от 25.07.2012 г. № 78 «О подготовке проекта Правил землепользования и
застройки городского поселения Софрино Пушкинского муниципального рай-
она Московской области», постановлением Администрации Пушкинского му -
ни ципального района от 22.04.2009 № 978 «Об утверждении состава посто-
янно действующей Комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки территорий городских и сельских поселений Пушкинского му -
ни ципального района при Администрации Пушкинского муниципального рай-
она и Положения о Комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки территории городских и сельских поселений при Ад ми ни ст -
ра ции Пушкинского муниципального района» и Уставом городского поселе-
ния Софрино Пушкинского муниципального района Московской области:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать постоянно действующую Комиссию по рассмотрению вопросов

подготовки проекта Правил землепользования и застройки городского посе-
ления Софрино Пушкинского муниципального района Московской области и
проведения публичных слушаний по проекту Правил землепользования и
застройки городского поселения Софрино Пушкинского муниципального рай-
она Московской области (далее Комиссия).

2. Утвердить состав постоянно действующей Комиссии (Приложение № 1).
3. Утвердить Положение о Комиссии по рассмотрению вопросов подготов-

ки проекта Правил землепользования и застройки городского поселения
Соф рино Пушкинского муниципального района Московской области и прове-
дения публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки
городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района Мос -
ков ской области (Приложение № 2)

3. Лариной Ю.С опубликовать данное постановление в газете «Маяк» и раз-
местить на официальном Интернет сайте городского поселения Софрино
Пуш кинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы городского поселения Софрино Киселеву Л.П.

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

Приложение № 1 к постановлению главы Администрации 
городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района

Московской области № 119 от 06.12.2012 г.

Состав постоянно действующей Комиссии по рассмотрению вопросов
подготовки проекта Правил землепользования и застройки городского
поселения Софрино Пушкинского муниципального района Московской

области и проведения публичных слушаний по проекту Правил 
землепользования и застройки городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района Московской области

Состав комиссии:
Председатель Комиссии:
Поливанова М.П. – глава Администрации городского поселения Софрино.
Заместитель председателя Комиссии:
Киселева Л.П. – первый заместитель главы Администрации городского

поселения Софрино.
Секретарь Комиссии: 
Матушевская Л.С. – заместитель начальника отдела градостроительного ка -

даст ра и землепользования Администрации городского поселения Соф ри но.
Члены Комиссии:
Кавинская В.А. – заместитель начальника Управления строительства, архи-

тектуры и градостроительного регулирования Администрации Пушкинского
муниципального района;

Сергеева И.В. – начальник отдела инвестиций и перспективного развития
Ад министрации Пушкинского муниципального района;

Бакуменков И.В. – заместитель главы Администрации городского поселе-
ния Софрино;

Прибылова М.В. – управляющий делами Администрации городского посе-
ления Софрино;

Зуева И.П. – начальник Финансово-экономического управления Ад ми ни ст -
ра ции городского поселения Софрино;

Шарипова В.Е. – начальник отдела градостроительного кадастра и земле-
пользования Администрации городского поселения Софрино.

Приложение № 2 к постановлению главы Администрации 
городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района

Московской области № 119 от 06.12.2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О комиссии по рассмотрению вопросов подготовки проекта Правил

землепользования и застройки городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области и 

проведения публичных слушаний по проекту Правил 
землепользования и застройки городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района Московской области

1. Общие положения
1.1. Положение определяет порядок деятельности Комиссии по рассмот-

рению вопросов подготовки проекта Правил землепользования и застройки
городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района Мос -
ков ской области и проведения публичных слушаний по проекту Правил земле-
пользования и застройки городского поселения Софрино Пушкинского муни-
ципального района Московской области (далее – Комиссия). Комиссия созда-
ется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Фе деральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ "О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации".

1.2. Целью деятельности Комиссии является:
1) создание условий для устойчивого развития территорий городского

поселения Софрино:
2) создание условий для планировки территорий городского поселения

Соф рино; 
3) сохранение окружающей среды и объектов культурного наследия; 
4) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц,

в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства; 

5) создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем пре-
доставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешен-
ного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос -
сий ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Гра до ст -
ро ительным кодексом Российской Федерации, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Уставом муниципального образования
городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района Мос -
ков ской области и настоящим Положением. 

1.4. Комиссия самостоятельна в принятии своих решений. 
1.5. Комиссия действует на постоянной основе.
1.6. Состав Комиссии, утверждается постановлением главы Ад ми ни ст ра -

ции городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района
Мос ковской области.

1.7. Изменения в состав Комиссии и настоящее Положение вносятся по ре -
ше нию главы Администрации городского поселения Софрино Пушкинского
му ниципального района Московской области и оформляются постановлением.

2. Порядок деятельности Комиссии
2.1. В течение трех дней со дня создания Комиссии проводится первое
заседание, на котором определяются основные направления работы и

назначаются ответственные лица. 
2.2. Последующие заседания Комиссии проводятся по мере необходимо-

сти по решению председателя Комиссии. 
2.3. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым

большинством голосов при наличии кворума не менее двух третей от общего
числа членов Комиссии и оформляются протоколом, подписываемым предсе-
дательствующим и секретарем Комиссии с ознакомлением членов Комиссии.
При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

2.4. Организационно – техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляется Администрацией городского поселения Софрино Пуш кин -
ско го муниципального района Московской области. 

3. Функции, задачи Комиссии
Функциями и задачами Комиссии являются: 
3.1. Обеспечение разработки правил землепользования и застройки тер-

ритории городского поселения Софрино Пушкинского муниципального рай-
она Московской области (далее – Правила).

3.2. Представление проекта Правил на рассмотрение Градостроительного
Со вета при Администрации Пушкинского муниципального района, подразде-
лениям Администрации городского поселения Софрино Пушкинского муни-
ципального района Московской области для проверки проекта Правил на
соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану
поселения, схемам территориального планирования Пушкинского муници-
пального района, Московской области, Российской Федерации.

По решению Комиссии к рассмотрению проекта Правил могут привлекать-
ся иные организации и специалисты для проверки проекта Правил на соот-
ветствие требованиям технических регламентов, требованиям действующего
законодательства. 

3.3. Анализ предложений, принятие решений по их учёту и согласованию,
либо об отказе. 

3.4. Обеспечение доработки проекта Правил с учетом дополнений и изме-
нений. 

3.5. Рассмотрение вопросов об изменении вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства. 

3.6. Рассмотрение предложений о внесении изменений в действующие
Пра вила в связи с: 

– внесением в установленном порядке изменений в Генеральный план раз-
вития городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района
Мос ковской области;

– внесением в установленном порядке изменений в схему территориально-
го планирования Пушкинского муниципального района в части, касающейся
городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района Мос -
ков ской области;

– изменением границ территориальных зон; 
– изменением градостроительных регламентов; 
– иными изменениями, связанными с изменениями действующего градо-

строительного законодательства, в том числе нормативов градостроительно-
го проектирования. 

3.7. Подготовка согласно п. 4 ст. 33 Градостроительного кодекса Рос сий -
ской Федерации заключения на предложение о внесении изменения в дей-
ствующие Правила. Заключение должно содержать рекомендации о внесении
изменения в Правила или об отклонении такого предложения с указанием
причин отклонения. 

3.8. Проведение в установленном порядке публичных слушаний по проекту
Пра вил, а также по вопросам, требующим внесения изменений в действую-
щие правила землепользования и застройки согласно нормам Гра до ст ро и -
тель ного кодекса РФ в случаях:

– внесения изменений в Правила;
– рассмотрения вопроса о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства;

– рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства. 

4. Полномочия Комиссии
В целях выполнения возложенных на нее задач Комиссия вправе: 
4.1. Запрашивать необходимую информацию и документы. 
4.2. Формировать пакет документов, необходимый для принятия решений

по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии. 
4.3. Осуществлять весь комплекс организационных мероприятий по выпол-

нению возложенных на Комиссию функций и задач. 
5. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил
5.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке Правил указываются

в аукционной документации, подготовку которой осуществляет Комиссия.
5.2. Срок проведения работ по подготовке Правил не может превышать

четырёх месяцев с даты утверждения генерального плана поселения.
5.3. Требования к составу Правил указываются в техническом задании на

подготовку Правил.
5.4. Разработчик Правил определяется в порядке, установленном Фе де -

раль ным законом от 21.07.2005г № 94-ФЗ«О размещении заказов на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд».

6.Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных
лиц по подготовке проекта Правил и проектов изменений в Правила
6.1. С момента опубликования постановления главы Администрации город-

ского поселения Софрино Пушкинского муниципального района Московской
области о подготовке проекта Правил, в течение срока проведения работ по
подготовке проекта Правил, заинтересованные лица вправе направлять в Ко -
мис сию на имя председателя предложения по подготовке проекта Правил, а
также предложения по внесению изменений в Правила. 

6.2. Предложения могут быть направлены по электронной почте, либо по
почте для передачи предложений непосредственно в Комиссию, либо остав-
лены лично в Администрации городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области. 

6.3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде
(напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их
изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, паспортных
данных, обратного адреса и даты подготовки предложений. Неразборчиво
написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имею-
щие отношения к подготовке проекта правил землепользования и застройки
территории городского поселения Софрино Пушкинского муниципального
района Московской области, Комиссией не рассматриваются. 

6.4. Предложения могут содержать обосновывающие материалы. На п рав -
лен ные материалы возврату не подлежат. 

6.5. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами,
направившими предложения. 

6.6. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о
внесении изменения в действующие Правила области осуществляет подго-
товку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответ-
ствии с поступившим предложением изменения в Правила или об отклонении
такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это
заключение главе Администрации городского поселения Софрино Пуш кин -
ско го муниципального района Московской области. В случае необходимости
запроса дополнительных материалов для принятия решения, Комиссия
направляет заявителю промежуточный ответ с указанием срока принятия
решения по существу поступившего предложения. Перенос срока рассмотре-
ния по существу предложения может быть однократным, не более чем на 30
календарных дней.

6.7. Глава Администрации городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области с учетом рекомендаций, содер-
жащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней принимает реше-
ние о подготовке проекта о внесении изменения в Правила или об отклонении
предложения о внесении изменения в данные Правила с указанием причин
отклонения и направляет копию такого решения заявителю.

7. Руководство и контроль за деятельностью Комиссии
7.1. Руководство и контроль за деятельностью Комиссии осуществляются

главой Администрации городского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района Московской области.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации
Пуш кин ско го муниципального района Московской области
на основании Постановления Администрации Пушкинского
муниципального района от 14.06.2012 г. № 1706 и распоря-
жения Ко ми те та по управлению имуществом от 14.01.2013 г.
№ 6, проводит 26.02.2013 г. аукцион по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка площадью
13 кв. м, с кадастровым номером 50:13:0000000:307, распо-
ложенного по адресу: МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе,
во дворе д. 6 (далее – земельный участок) для размещения
объекта торговли, сроком на пять лет без права выкупа.

Обременения земельного участка не зарегистрированы.
Информация для желающих принять участие в аукционе: 
1. Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому

времени в помещении Комитета по управлению имуще-
ством по адресу: Московская область, г. Пушкино, Мос ков -
ский проспект, д. 12/2, ком. 305. 

2. Прием заявок на участие в аукционе проводится со дня
публикации по рабочим дням с 9 до 16 часов в Комитете по
управлению имуществом Администрации Пушкинского му -
ни ци пального района (далее – Организатор торгов) по адре-
су: г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315.

Осмотр земельного участка осуществляется, начиная со
дня публикации, ежедневно по рабочим дням с 9 до 16 часов.

Приём заявок прекращается 21 февраля 2013 года в 16
часов 00 минут по московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
3. Начальная цена продажи права на заключение догово-

ра аренды (начальный размер годовой арендной платы)
земельного участка составляет 15 000 (пятнадцать тысяч)
рублей 00 копеек, без учета НДС.

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

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

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

7. Для участия в аукционе заявители представляют
Организатору торгов следующие документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность (для
физических лиц);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
При подаче заявки необходимо перечислить задаток в

размере 20% от начальной цены продажи права на заключе-
ние договора аренды земельного участка в размере 3 000
(три тысячи) рублей 00 копеек на лицевой счёт Ор га ни за то -
ра торгов по следующим реквизитам: ИНН 5038070091, КПП
503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по управлению
имуществом Администрации Пушкинского муниципального
района л/с 05700380520), Королевское ОСБ 2570/0128,
р.сч. № 40302810740175000032, «Сбербанк России» ОАО г.
Москва, БИК 044525225, кор.сч. № 30101810400000000225.

8. Задаток должен поступить на лицевой счёт Ор га ни за -
то ра торгов не позднее 21.02.2013 г. Документом, подтвер-
ждающим поступление задатка, является банковская выпис-
ка со счета Организатора торгов.

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

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

– если заявитель не признан участником аукциона, зада-
ток возвращается заявителю в течение трех банковских
дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, зада-
ток возвращается участникам в течение трех банковских
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

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

счёт Организатора торгов, засчитывается в оплату приобре-
таемого права на заключение договора аренды земельного
участка.

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

10. Аукцион проводится в следующем порядке:
– аукцион начинается с оглашения наименования, основ-

ных характеристик земельного участка, начальной цены
права на заключение договора аренды, «шага аукциона» и
порядка проведения аукциона;

– участникам аукциона выдаются пронумерованные биле-
ты, которые они поднимают после оглашения начальной
цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заклю-
чить договор аренды в соответствии с этой ценой; 

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

увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объ-
явления очередной цены аукционист называет номер билета
участника аукциона, который первым поднял билет, и указы-
вает на этого участника аукциона;

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

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

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

11. Итоги аукциона оформляются протоколом, который
подписывается в день проведения аукциона. Протокол об
итогах аукциона является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора аренды.

12. Договор аренды земельного участка заключается с
победителем аукциона в течение двадцати дней с даты под-
ведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победи-
теля аукциона от подписания договора в установленный
срок, сумма задатка не возвращается.

13. Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до дня про-
ведения аукциона.

14. Подробно ознакомиться с характеристикой земельно-
го участка, порядком проведения аукциона, с проектом
договора аренды, формой заявки и иной предусмотренной
действующим законодательством информацией заявитель
может в Комитете по управлению имуществом Ад ми ни ст ра -
ции Пушкинского муниципального района по рабочим дням
с 9 до 16 часов по адресу: г. Пушкино, Московский проспект,
дом 12/2, комната 315. Контактный телефон 8 (496) 532-49-
08, на официальном сайте Российской Федерации в сети
Ин тер нет (www.torgi.gov.ru), а также на сайте Ад ми ни ст ра -
ции Пушкинского муниципального района в сети Интернет
(www.adm-pushkino.ru).
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 августа 2012 г.                           № 153/30

«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района

Московской области № 123/23 от 13.12.2011 г. «Об утверждении
бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского 
муниципального района Московской области на 2012 год»

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 78 Бюджетного кодекса РФ, в связи с не -
об ходимостью решения ряда социально-экономических вопросов на
территории городского поселения Правдинский и учитывая превыше-
ние доходной части бюджета городского поселения Правдинский, в со -
от ветствии с положительным решением комиссии Совета депутатов го -
род ского поселения Правдинский по развитию экономики и бюджету; по
законности, правопорядку, этике и развитию местного самоуправления, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов город-

ского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района от
13.12.2011 г. № 123/23 «Об утверждении бюджета городского поселения
Прав динский Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2012 год»:

1.1. Изложить статью 1 в следующей редакции: «Утвердить бюджет
городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального рай-
она Московской области (городское поселение Правдинский) на 2012
год по доходам в сумме 73033 тыс. рублей и расходам в сумме 73033
тыс. рублей».

1.2. В приложение 1 к решению Совета депутатов городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района от 13.12.2011 г.
№ 123/23 «Об утверждении бюджета городского поселения Прав дин -
ский Пушкинского муниципального района Московской области на 2012
год» (Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения
Прав динский в 2012 году по основным источникам), изложив его в
редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1.3. В приложение 4 к решению Совета депутатов городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района от 13.12.2011 г.
№ 123/23 «Об утверждении бюджета городского поселения Прав дин -
ский Пушкинского муниципального района Московской области на 2012
год» (Ведомственная структура расходов бюджета городского поселе-
ния Правдинский на 2012 год), изложив его в редакции согласно прило-
жению № 2 к настоящему решению.

1.4. В приложение 5 к решению Совета депутатов городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района от 13.12.2011 г.
№ 123/23 «Об утверждении бюджета городского поселения Прав дин -
ский Пушкинского муниципального района Московской области на 2012
год» (Расходы бюджета городского поселения Правдинский на 2012 г. по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов), изложив
его в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
– приложение № 1 (Объем поступлений доходов в бюджет городско-

го поселения Правдинский в 2012 году по основным источникам), при-
ложение № 4 (Ведомственная структура расходов бюджета городского
поселения Правдинский на 2012 год), приложение № 5 (Расходы бюд-
жета городского поселения Правдинский на 2012 г. по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов) к решению Совета депу-
татов городского поселения Правдинский Пушкинского муниципально-
го района от 13.12.2011 г. № 123/23 «Об утверждении бюджета город-
ского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
Мос ковской области на 2012 год».

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 сентября 2012 года.
4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете

Пуш кинского района «Маяк».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депу-

татскую комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопо-
рядку, этике и развитию местного самоуправления Совета депутатов
городского поселения Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения Правдинский.

Приложение 1 к решению Совета депутатов 
городского поселения Правдинский от 27.08.2012 № 153/30

Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения Правдинский 
в 2012 году по основным источникам тыс. руб.

Приложение 2 к решению Совета депутатов 
городского поселения Правдинский от 27.08.2012 № 153/30

Ведомственная структура расходов городского поселения Правдинский 
на 2012 год тыс. руб.

Приложение 3 к решению Совета депутатов 
городского поселения Правдинский от 27.08.2012 № 153/30

Расходы бюджета городского поселения Правдинский на 2012 г. по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

тыс. руб.

(Окончание на 11-й стр.)
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Зарегистрированы изменения в Уставе
Управление Министерства юстиции

Российской Федерации
по Московской области

от 28.12.2012 г., государственный
регистрационный № RU505223012012001

от 06 декабря 2012 года                № 159/36

«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района

Московской области принятого решением Совета депутатов
сельского поселения Ельдигинское от 18.12.2008 г. № 130/27 

(в редакции решений от 15.06.2009 г. № 168/34, от 15.10.2010 г.
№ 56/14, от 14.10.2011 г. № 104/24)»

В целях приведения Устава сельского поселения Ельдигинское в
соответствие с нормами действующего федерального и регионального
законодательства, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Федеральным законом от
11.07.2011 № 192-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О безопасности дорожного движения» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 18.07.2011 
№ 224-ФЗ «О внесении изменений в статьи 51 и 56 Градостроительного
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Рос сийской Федерации», Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос сий -
ской Федерации по вопросам осуществления государственного конт-
роля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от
19.07.2011 № 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, создан-
ных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Фе дерации», Федеральным законом от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О соци-
альных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской
Фе де рации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Рос сий ской Федерации», Федеральным законом от 25.07.2011 № 263-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Фе дерации в связи с уточнением порядка досрочного пре-
кращения полномочий депутата и замещения вакантных депутатских
мандатов», Фе деральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Фе де раль ным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», учитывая результаты публичных
слушаний 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести и утвердить изменения и дополнения в Устав сельского

поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области, принятого решением Совета депутатов сельского посе-
ления Ельдигинское от 18.12.2008 г. № 130/27 (в редакции решений 
от 15.06.2009 г. № 168/34, от 15.10.2010 г. № 56/14, от 14.10.2011 г. 
№ 104/24):

1.1 п. 4 статьи 11. Вопросы местного значения сельского посе-
ления Ельдигинское изложить в следующей редакции:

«4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации;»

1.2 п. 6 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, соз-
дание условий для жилищного строительства, осуществление муници-
пального жилищного контроля, а также иных полномочий органов мест-
ного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;»

1.3 п. 15 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;»

1.4 п. 19 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«19) утверждение правил благоустройства территории поселения,

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий

(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответ-
ствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения; установление порядка участия собст-
венников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установ-
ку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение
и содержание малых архитектурных форм), а также использования,
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий, расположенных в границах населенных
пунктов поселения;» (вступает в силу с 01.01.2013 г.)

1.5 п. 20 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«20) утверждение генеральных планов поселения, правил землеполь-

зования и застройки, утверждение подготовленной на основе генераль-
ных планов поселения документации по планировке территории, выда-
ча разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выку-
па, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля за использовани-
ем земель поселения;»

1.6 п. 21 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«21) присвоение наименований улицам, площадям и иным террито-

риям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумера-
ции домов;»

1.7 Дополнить ст. 11 пунктом 32.1, 32.2, 36, 37 следующего содер-
жания:

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

32.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его
семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязан-
ностей по указанной должности;»

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

37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
поселения.»

1.8 Дополнить п. 1 статьи 11.1 Права органов местного само-
управления поселения на решение вопросов не отнесенных к
вопросам местного значения поселения подпунктами следующего
содержания:

«– оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав чело-
века и содействие лицам, находящимся в местах принудительного
содержания;

– оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а
также созданным общероссийскими общественными объединениями
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Рос сий -
ской Федерации".»

1.9 подпункт 4 п. 1 статьи 12. Полномочия органов местного
самоуправления сельского поселения Ельдигинское изложить в
следующей редакции:

«4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотре-
но федеральными законами;»

1.10 подпункт 5 п. 1 статьи 12. изложить в следующей редакции:
«5) организационное и материально-техническое обеспечение под-

готовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума,
голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления, голосования по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального образования.»

1.11 Дополнить п. 1 статьи 12 подпунктом 12 следующего содер-
жания:

«12) полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, пред-
усмотренные Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-
нии». (вступает в силу с 01.01.2013 г.)

1.12. пункт 6 статьи 20. Территориальное общественное само-
управление изложить в следующей редакции:

«Собрание граждан по вопросам организации и осуществления тер-
риториального общественного самоуправления считается право -
мочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жите -
лей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего воз-
раста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления
территориального общественного самоуправления считается право-
мочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных
на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной
трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцати-
летнего возраста.»

1.13 подпункт 3 п. 3 статьи 21. Публичные слушания изложить в
следующей редакции:

«3) проекты планов и программ развития муниципального образова-
ния, проекты правил землепользования и застройки, проекты планиров-
ки территорий и проекты межевания территорий, проекты правил бла-
гоустройства территорий, а также вопросы предоставления разреше-
ний на условно разрешенный вид использования земельных участков и
объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросы изменения одного вида разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования при отсутствии
утвержденных правил землепользования и застройки;»

1.14 подпункт 4 п. 3 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«4) Порядок организации и проведения публичных слушаний опреде-

ляется уставом муниципального образования и (или) нормативными
правовыми актами представительного органа муниципального образо-
вания и должен предусматривать заблаговременное оповещение жите-
лей муниципального образования о времени и месте проведения пуб-
личных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муни-
ципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в
публичных слушаниях жителей муниципального образования, опублико-
вание (обнародование) результатов публичных слушаний, включая
мотивированное обоснование принятых решений.»

1.15 Дополнить Устав статьей 23.1 следующего содержания:
«Статья 23.1 Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе де -
ра ции», сход граждан может проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения
(муниципального района), в состав которого входит указанный населен-
ный пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного
пункта к территории другого поселения (муниципального района);

2) в поселении с численностью жителей, обладающих избирательным
правом, не более 100 человек по вопросам изменения границ, преобра-
зования указанного поселения;

3) в поселении, в котором полномочия представительного органа
муниципального образования осуществляет сход граждан, если числен-
ность жителей поселения, обладающих избирательным правом, соста-
вит более 100 человек, по вопросу об образовании представительного
органа поселения, о его численности и сроке полномочий;

4) в поселении с численностью жителей, обладающих избирательным
правом, не более 100 человек по вопросу о введении и об использова-
нии средств самообложения граждан;

5) в населенном пункте, расположенном на межселенной террито-
рии, в целях выдвижения инициативы населения по вопросам, связан-
ным с организацией и осуществлением местного самоуправления;

6) в поселении, расположенном на территории с низкой плотностью
сельского населения или в труднодоступной местности, если числен-
ность населения сельского поселения составляет не более 100 человек,
по вопросу об упразднении поселения.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен
при участии в нем более половины обладающих избирательным правом
жителей населенного пункта или поселения. Решение такого схода
граждан считается принятым, если за него проголосовало более поло-
вины участников схода граждан.»

1.16 п. 1 статьи 26. Органы местного самоуправления изложить в
следующей редакции:

«1. Структуру органов местного самоуправления составляют Совет
депутатов сельского поселения Ельдигинское, Глава сельского поселе-
ния Ельдигинское, Администрация сельского поселения Ельдигинское
(Ад министрация СП Ельдигинское, Администрация) (исполнительно-
распорядительный орган поселения), контрольно-счетный орган посе-
ления, иные органы и выборные должностные лица местного само-
управления, предусмотренные настоящим Уставом и обладающие
собственными полномочиями по решению вопросов местного зна -
чения.»

1.17 п. 5 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«5. Решение Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское об

изменении структуры органов местного самоуправления вступает в
силу не ранее чем по истечении срока полномочий Совета депутатов
поселения, принявшего указанное решение, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».»

1.18 подпункт 6 п. 9 статьи 27. Совет депутатов сельского посе-
ления Ельдигинское изложить в следующей редакции:

«6) определение порядка принятия решений о создании, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установле-
нии тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений,
выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральными законами.»

1.19 Дополнить Устав статьей 29.1 следующего содержания:
«Статья 29.1 Депутатский запрос
1. Депутатский запрос – это обращение депутата, постоянной депу-

татской комиссии, группы депутатов Совета депутатов по вопросу,
имеющему большое общественное значение, в адрес органов госу-
дарственной власти РФ, государственных органов Московской области,
государственных учреждений Московской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований Московской области,
руководителей организаций и общественных объединений, осуществ-
ляющих деятельность на территории Московской области по вопросам,
входящим в компетенцию указанных органов, руководителей.

2. Обращение вносится депутатом, постоянной депутатской комис-
сией, группой депутатов на заседание Совета депутатов в письменной
форме и включается в повестку дня очередного заседания Совета депу-
татов.

Обращение признается депутатским запросом по решению Совета
депутатов.

Депутатский запрос направляется адресату за подписью лица, внес-
шего депутатский запрос, с указанием на решение Совета депутатов.

3. Депутатский запрос может быть направлен только по вопросам,
относящимся к компетенции Совета депутатов, предусмотренной Фе -
де ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и
настоящим Уставом.

4. Запрос может направляться в случае, если он исходит от госу-
дарственных, муниципальных и общественных интересов, отражает
актуальные вопросы, связанные с жизнедеятельностью сельского посе-
ления Ельдигинское.

5. Не допускается направление депутатского запроса в личных инте-
ресах депутата.

6. Порядок рассмотрения депутатского запроса, его содержание,
порядок ответа на него регулируются Положением о депутатском
запросе, утвержденным решением Совета депутатов.»

1.20 Дополнить статью 31. Депутат Совета депутатов сельского
поселения Ельдигинское: 

а) пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1 Депутат, член выборного органа местного самоуправления,

выборное должностное лицо органа местного самоуправления должны
соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»

б) пункт 10 дополнить подпунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1) полномочия депутата, члена выборного органа местного само-

управления, выборного должностного лица местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, прекращают-
ся досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации.»

в) пунктом 12 следующего содержания:
«12. решение представительного органа муниципального образова-

ния о досрочном прекращении полномочий депутата представительно-
го органа муниципального образования принимается не позднее чем
через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекраще-
ния полномочий, а если это основание появилось в период между сес-
сиями представительного органа муниципального образования, – не
позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.»

1.21 подпункт 15 п. 10 статьи 32. Глава сельского поселения
Ельдигинское изложить в следующей редакции:

«15) в пределах своих полномочий, установленных федеральными
законами, законами Московской области, настоящим Уставом, норма-
тивными правовыми актами Совета депутатов, издает постановления по
вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением
полномочий, переданных органам местного самоуправления, феде-
ральными законами и законами Московской области, а также распоря-
жения по вопросам организации работы администрации Поселения.»

1.22. Дополнить ст. 32. пунктом 11 следующего содержания:
«11. Глава муниципального образования должен соблюдать огра-

ничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Фе -
де ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции" и другими федеральными законами.»

1.23 В ст. 32 изменить нумерацию пунктов: 
а) п. 10 на п. 12;
б) п. 11 на п. 13;
в) п. 12 на п. 14;
г) п. 13 на п. 15.
1.24 Статью 38 изложить в следующей редакции: 
«Статья 38. Контрольно-счетный орган сельского поселения

Ельдигинское
1. Контрольно-счетный орган муниципального образования образу-

ется представительным органом поселения.
2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа

поселения определяется Федеральным законом от 07 февраля 2011
года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности конт-
рольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос сий -
ской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, дру-
гими федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-
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ми Российской Федерации, муниципальными нормативными правовы-
ми актами. В случаях и порядке, установленных федеральными закона-
ми, правовое регулирование организации и деятельности контрольно-
счетных органов муниципальных образований осуществляется также
законами субъекта Российской Федерации.»

1.25 Дополнить Устав статьей 40.2 следующего содержания:
«Статья 40.2 Гарантии муниципального служащего
1. Муниципальному служащему предоставляются гарантии:
1) надлежащие условия работы, обеспечивающие выполнение их

полномочий и должностных обязанностей;
2) денежное содержание и иные выплаты, предусмотренные феде-

ральными законами, законами Московской области, а также норматив-
ными правовыми актами муниципального образования;

3) ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью, установ-
ленной действующим законодательством Российской Федерации;

4) медицинское обслуживание;
5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и пенсионное обеспече-

ние членов семьи муниципального служащего в случае его смерти,
наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей;

6) обязательное государственное страхование на случай причине-
ния вреда здоровью и имуществу в связи с исполнением им должност-
ных обязанностей;

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

8) защита его и членов его семьи от насилия, угроз и других непра-
вомерных действий в связи с выполнение должностных обязанностей;

9) иные гарантии, предусмотренные федеральными законами, зако-
нами Московской области.

2. Кроме гарантий, предусмотренных федеральными законами, Тру -
до вым кодексом РФ и законами Московской области, муниципальному
служащему могут быть предоставлены следующие дополнительные
гарантии и выплаты:

1) единовременная выплата к юбилейным и знаменательным датам;
2) единовременная выплата на погребение муниципального служа-

щего и близких родственников муниципального служащего;
3) ежегодная дополнительная денежная выплата к ежегодному опла-

чиваемому отпуску на лечение и отдых;
4) единовременная выплата по итогам работы за год.
Расходы, связанные с предоставлением данных гарантий, осу-

ществляются за счет средств местного бюджета в размерах, опреде-
ляемых Главой сельского поселения Ельдигинское.

3. В случае ликвидации (упразднения) органа местного самоуправ-
ления, сокращения штата работников органа местного самоуправле-
ния муниципальному служащему предоставляются гарантии, установ-
ленные законодательством Российской Федерации о труде для работ-
ников в случае их увольнения в связи с ликвидацией предприятий,
учреждений, организаций, сокращения штата работников с особенно-
стями, установленными для муниципальных служащих.

4. Ограничения, связанные с муниципальной службой, устанавли-
ваются действующим законодательством Российской Федерации о
муниципальной службе.»

1.26 Пункт 5 статьи 42. Порядок принятия Устава сельского
поселения Ельдигинское, порядок внесения изменений и допол-
нений в Устав изложить в следующей редакции:

«5. Устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в устав муниципального образования подлежат
государственной регистрации в территориальном органе уполномо-
ченного федерального органа исполнительной власти в сфере регист-
рации уставов муниципальных образований в порядке, установленном
федеральным законом.»

1.27 Дополнить статью 46. Муниципальное имущество сельско-
го поселения Ельдигинское: 

а) пункт 1 дополнить подпунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1) имущество, предназначенное для организации охраны обще-

ственного порядка в границах поселения;»
б) Дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. В собственности поселений может находиться иное имуще-

ство, необходимое для осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения поселений;»

в) подпункт 3 п. 1 изложить в следующей редакции: 
«3) жилищный фонд социального использования для обеспечения

малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в
жилых помещениях, жилыми помещениями на условиях договора
социального найма, а также имущество, необходимое для содержания
муниципального жилищного фонда;»

г) подпункт 6 п. 1 изложить в следующей редакции: 
«6)имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер

пожарной безопасности;»
д) пункт 4 исключить;
е) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«В случаях возникновения у поселения права собственности на иму-

щество, не соответствующее требованиям частей 1–2 статьи 50 феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, указанное имущество под-
лежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имуще-
ства) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества
устанавливаются федеральным законом.»

1.28 Статью 66 изложить в следующей редакции:
«Статья 66. Вступление в силу Устава
1. Устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении изме-

нений и дополнений в устав поселения подлежат официальному опуб-
ликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и
вступают в силу после их официального опубликования (обнародова-
ния). Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) зареги-
стрированные устав поселения, муниципальный правовой акт о внесе-
нии изменений и дополнений в устав поселения в течение семи дней со
дня его поступления из территориального органа уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований.

2. Изменения и дополнения, внесенные в устав поселения и изме-
няющие структуру органов местного самоуправления, полномочия
органов местного самоуправления (за исключением полномочий,
срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц
местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока
полномочий представительного органа поселения, принявшего муни-
ципальный правовой акт о внесении в устав указанных изменений и
дополнений.

3. Изменения и дополнения, внесенные в устав поселения и пред-
усматривающие создание контрольно-счетного органа поселения,
вступают в силу в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей
статьи.»

2. Направить настоящее решение главе сельского поселения
Ельдигинское для подписания.

3. Зарегистрировать Устав сельского поселения Ельдигинское с
изменениями и дополнениями в установленном порядке в Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Московской обла-
сти.

4. Настоящее решение после регистрации в Управлении Ми ни с тер -
ст ва юстиции опубликовать в газете «Маяк».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета депутатов Наливайко Т.Г.

Л. ВАЛЕЦКАЯ,
глава сельского поселения.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.11.2012 г.                                     № 88-рсд

В соответствии с Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Рос сий ской Фе де ра ции», Законом
Мос ковской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О
рассмотрении обращений граж дан» (в ред. За ко нов
МО от 22.12.2006 № 242/2006-0-ОЗ, от 25.04.2007 
№ 55/2007-ОЗ), Уставом Пушкинского му ни ци паль но го
района

1. Установить дни личного приёма граждан главой
Пуш кин ско го муниципального района 2-й и 4-й вторник
каждого месяца с 10.00 до 13.00 часов в кабинете 101. 

Запись на приём производится в Общественной при-
ёмной Ад ми ни ст ра ции Пушкинского муниципального
района ежедневно с 10.00 до 17.00 часов (кроме
выходных дней) и по телефону 8 (496) 539-45-45.

2. Признать утратившим силу распоряжение главы
Пуш кин ско го муниципального района Московской
области от 31.01.2012 № 7-рсд.

3. Управлению делами Администрации Пушкинского
му ни ци паль но го района организовать опубликование
настоящего распоряжения в межмуниципальной газете
«Маяк», отделу информационных технологий и теле-
коммуникаций Администрации Пуш кин ско го муници-
пального района разместить распоряжение на офици-
альном сайте Ад ми ни ст ра ции Пушкинского муници-
пального района.

4. Контроль за исполнением распоряжения возло-
жить на заместителя руководителя администрации
муниципального района – начальника Управления де -
лами администрации му ни ци паль но го района Пус то -
вого Д.И.

А. КУЗЬМЕНКОВ.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 ноября 2012 года                       № 668/76

«Об освобождении на 2013 год отдельных категорий 
граждан от платы за аренду земельных участков на 
территории Пушкинского муниципального района,

находящихся в муниципальной собственности и 
государственная собственность на которые 

не разграничена»

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Ус -
та вом муниципального образования "Пушкинский муниципаль-
ный район", в целях социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан, арендующих земельные участки на территории
Пуш кин ско го муниципального района, учитывая положительное
решение постоянной комиссии по бюджетно-правовому регу-
лированию Совета депутатов Пушкинского муниципального
рай о на,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Освободить на 2013 год от платы за аренду земельных уча-

стков на территории Пушкинского муниципального района,
находящихся в муниципальной собственности и государствен-
ная собственность на которые не разграничена в части зачисле-
ния в бюджет Пушкинского муниципального района следующие
категории граждан:

– Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры орденов Славы,
Тру до вой Славы и "За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР";

– инвалиды I и II групп, инвалиды, имеющие III степень огра-
ничения способности к трудовой деятельности, инвалиды с дет-
ства;

– участники Великой Отечественной войны, а также гражда-
не, на которых законодательством распространены социальные
гарантии и льготы участников Великой Отечественной войны;

– ветераны и инвалиды боевых действий;
– физические лица, подвергшиеся воздействию радиации

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиа-
ционных аварий на атомных объектах гражданского или военно-
го назначения, а также в результате испытаний, учений и иных
работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая
ядерное оружие и космическую технику;

– физические лица, принимавшие в составе подразделений
особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерно-
го и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных уста-
новок на средствах вооружения и военных объектах.

2. Определить, что основанием для применения льгот по
арен д ной плате за землю являются подтверждающие докумен-
ты, предусмотренные нормативными правовыми актами Рос -
сий ской Федерации, представленные арендаторами в Ад ми ни -
ст ра цию Пушкинского муниципального района до 15 июля 2013
года.

3. Установить, что арендаторы земельных участков, указан-
ные в пункте 1 настоящего решения, использующие земельные
участки в коммерческих целях или не в соответствии с видом
разрешенного использования, вносят арендную плату за землю
в полном объеме.

4. Установить, что арендаторам земельных участков, указан-
ным в пункте 1 настоящего решения, имеющим в аренде
несколько земельных участков, льгота предоставляется в отно-
шении одного земельного участка.

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2013 года.
6. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной

га зе те Пушкинского района «Маяк» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Пушкинского муниципального рай-
она.

7. Рекомендовать главам поселений Пушкинского муници-
пального района вынести на рассмотрение ближайших заседа-
ний Советов депутатов городских и сельских поселений, входя-
щих в состав Пушкинского муниципального района, вопрос об
освобождении на 2013 год отдельных категорий граждан, ука-
занных в пункте 1 настоящего решения, от платы за аренду зе -
мель ных участков в части зачисления в соответствующие бюд-
жеты поселений.

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию по бюджетно-правовому регулирова-
нию.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.11.2012 г.                                             № 306

«О подготовке к празднованию 120-летия со дня рождения 
В.В. Маяковского в городе Пушкино Пушкинского муниципального

района Московской области»

В соответствии с Уставом городского поселения Пушкино Пуш кин ско го
муниципального района Московской области, в целях координации дея-
тельности структурных подразделений Администрации города Пуш ки но,
общественных объединений и организаций и в связи с 120-летием со дня
рождения В.В. Маяковского

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке к празд -

нованию 120-летия со дня рождения В.В. Маяковского (приложение № 1).
2. Утвердить план мероприятий по подготовке к празднованию 120-

летия со дня рождения В.В. Маяковского (приложение № 2).
3. Управлению правового организационного и кадрового обеспечения

Ад министрации города Пушкино (Керашвили Е.Г.) обеспечить освещение
мероприятий по подготовке к празднованию 120-летия со дня рождения
В.В. Маяковского.

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

Л. ГУСЕВА,
и.о. руководителя Администрации города Пушкино.

Приложение № 1 
к постановлению Администрации города Пушкино 

Пушкинского муниципального района 
от 12.11.2012 № 306

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке к празднованию 

120-летия со дня рождения В.В. Маяковского

С.И. Гулин – глава города Пушкино Пушкинского муниципального рай-
она Московской области, председатель организационного комитета.

Л.Н. Гусева – и.о. руководителя Администрации города Пушкино Пуш -
кин ского муниципального района Московской области, заместитель пред-
седателя организационного комитета.

О.Н. Медведева – первый заместитель главы Администрации города
Пуш кино Пушкинского муниципального района Московской области,
заместитель председателя организационного комитета.

Г.А. Колосков – заместитель главы Администрации города Пушкино
Пуш кинского муниципального района Московской области, заместитель
председателя организационного комитета.

М.Ф. Перцев – и.о. руководителя Администрации Пушкинского муници-
пального района Московской области (по согласованию).

С.А. Батищев – начальник Управления по делам молодёжи, спорту,
туризму и культуре Пушкинского муниципального района Московской
области (по согласованию).

Н.В. Воронова – заместитель начальника Управления по делам молодё-
жи, спорту, туризму и культуре Пушкинского муниципального района Мос -
ковской области (по согласованию).

С.Е. Стрижнева – директор ГБУК г. Москвы «Государственный музей В.В.
Маяковского» (по согласованию).

Г.В. Хрулева – начальник Управления социальной политики Ад ми ни ст ра -
ции города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области.

Д.В. Бакке – директор МБУ «Дом культуры «Пушкино» (по согласованию).
Е.С. Фрисман – начальник отдела культуры и социальных вопросов Уп -

рав ления социальной политики Администрации города Пушкино Пуш кин -
ско го муниципального района Московской области.

Р.А. Ёлкин – заместитель начальника Управления социальной политики –
начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму Ад ми ни ст ра ции го -
ро да Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области.

А.А. Бушев – директор МБУ «Пушгорхоз» (по согласованию).
Е.Г. Керашвили – начальник Управления правового, организационного и

кадрового обеспечения Администрации города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области.

В.В. Панченков – начальник пресс-бюро главнокомандующего Внут рен -
ними войсками МВД России, член Союза журналистов России, краевед (по
согласованию).

С.А. Акинин – директор Пушкинского краеведческого музея (по согласо-
ванию).

О.Н. Бойко – научный сотрудник Пушкинского краеведческого музея (по
согласованию).

О. Андрей (Дударев) – настоятель храма Целителя Пантелеймона при
Центральной Районной Больнице г. Пушкино (по согласованию).

Н.В. Бабаринова – директор-главный редактор Государственного уч -
реж дения Московской области «Информационное агентство Пуш кин ско го
района Московской области» (по согласованию).

Приложение № 2 
к постановлению Администрации города Пушкино 

Пушкинского муниципального района 
от 12.11.2012 № 306

План мероприятий по подготовке к празднованию 
120-летия со дня рождения В.В. Маяковского

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основании предписания Управления Федеральной антимонопольной
службы по Московской области от 28.12.2012, Комитет по управлению
имуществом Администрации Пушкинского муниципального района
Московской области аннулирует Конкурс по продаже права на заключение
договоров на установку и эксплуатацию рекламных (информационных)
конструкций, который состоялся 21.12.2012 г., публикация в межмуници-
пальной газете «Маяк» от 21.11.2012 и отменяет все протоколы, состав-
ленные при его проведении.



ложен в зоне дачного строительства,
Распоряжение Администрации город-
ского поселения Ашукино Пуш кин ско -
го муниципального района Мос ков -
ской области № 102-р от 06.11.2012 г.
«О проведении публичных слушаний
(обсуждений) по вопросу утверждения
проекта планировки дачного строи-
тельства земельного участка площа-
дью 50000,0 кв. м, расположенного по
адресу: Московская область, Пуш кин -
ский район, дер. Луговая», положи-
тельное заключение по результатам
публичных слушаний, опубликованное
в межмуниципальной газете «Маяк» 
№ 94 (11830) от 12.12.2012 г., руковод-
ствуясь статьями 8, 42 Гра до ст ро и -
тель но го кодекса РФ, Федеральным
законом № 191-ФЗ от 29.12.2004 г. «О
введении в действие Гра до ст ро и тель -
но го кодекса РФ», Федеральным зако-
ном № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об об -
щих принципах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Ус та -
вом городского поселения Ашукино
Пуш кин ско го муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки

дачного строительства земельного
участка (земли сельскохозяйственного
назначения) площадью 50000,0 кв. м с
кадастровым № 50:13:010239:0169,
принадлежащего на праве собствен-
ности ООО «Трастовая брокерская
компания» (юридический адрес: 
г. Мос ква, ул. Донская, д. 15, офис 610;
ИНН 7706530891, КПП 770601001,
ОГРН 1047796240513; регистрация:
12.04.2004 г. МРИМНС № 46 г. Мос -
квы), расположенного по адресу: Мос -
ков ская область, Пушкинский район,
дер. Луговая.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк».

3. Контроль за выполнением настоя-
щего Постановления возложить на за -
мес ти те ля главы городского поселе-
ния Ашукино Бабина Д.В.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,
глава городского поселения

Ашукино.

Рассмотрев обращение ООО «Трастовая брокерская компания», которой на
праве собственности принадлежит земельный участок 50000,0 кв. м (Сви де тель -
ст во о государственной регистрации права 50-АВ № 968605 от 26.07.2011 г., ка -
даст ро вый № 50:13:010239:0169, запись регистрации № 50-50-13/049/2011-152)

по адресу: Московская область, Пушкинский район, дер. Луговая на землях сель-
скохозяйственного назначения с видом разрешенного использования – «для дач-
ного строительства», учитывая, что в соответствии с проектом Генерального
плана городского поселения Ашукино испрашиваемый земельный участок распо-

ОФИЦИАЛЬНО 1323 января
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.12.2012 г.                                         № 3919

«Об утверждении проекта планировки территории под 
размещение дошкольного образовательного учреждения 

на 120 мест по адресу: Пушкинский район, пос. Ельдигино, 
в районе Дома культуры»

Рассмотрев проект планировки территории под размещение
дошкольного образовательного учреждения на 120 мест по адресу:
Пуш кинский район, пос. Ельдигино, в районе Дома культуры, учиты-
вая постановление Администрации Пушкинского муниципального
района от 29.06.2012 г. № 1860 «О подготовке документации по пла-
нировке территории под размещение дошкольного образовательно-
го учреждения на 120 мест по адресу: Пушкинский район, пос. Ель ди -
ги но, в районе Дома культуры», результаты публичных слушаний (об -
суж дений), проведенных на основании постановления Ад ми ни ст ра -
ции сельского поселения Ельдигинское от 17.10.2012 г. № 60 «О про-
ведении публичных слушаний (обсуждений) по проекту планировки
территории под размещение дошкольного образовательного учреж-
дения на 120 мест по адресу: Пушкинский район, пос. Ельдигино, в
районе Дома культуры», заключение о проведении которых опубли-
ковано в газете «Маяк» от 30.11.2012 г., руководствуясь ст. 42, ст. 45,
ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе де -
раль ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
соглашением о передаче Пушкинскому муниципальному району
отдельных полномочий по решению отдельных вопросов местного
значения сельского поселения Ельдигинское от 07.02.2012 г. № 11,
Ус тавом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории под размещение до -

школьного образовательного учреждения на 120 мест по адресу:
Пуш кинский район, пос. Ельдигино, в районе Дома культуры.

2. Управлению делами организовать публикацию документации по
планировке территории и настоящего постановления в газете
«Маяк», отделу информационных технологий и телекоммуникаций
раз местить материалы по планировке территории и настоящее
постановление на официальном сайте Администрации Пушкинского
муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя руководителя администрации, начальника Уп рав ле -
ния строительства, архитектуры и градостроительного регулирова-
ния Юдина Н.Н.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с земельным законодательством РФ Ад ми ни ст ра -
ция города Пушкино информирует о предоставлении в краткосроч-
ную аренду земельного участка площадью 113 кв. м, входящего в гра-
ницы земельного участка с кадастровым номером 50:13:0070207:133,
находящегося в собственности городского поселения Пушкино,
занимаемого привокзальной площадью, под размещение павильона
розничной торговли товарами массового спроса.

Заявление о предоставлении в аренду принимается в месячный
срок со дня опубликования данного информационного сообщения по
адресу: Московская обл., г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 303.

Администрация города Пушкино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 декабря 2012 г.                                                              № 367

«Об утверждении проекта планировки дачного строительства земельного участка площадью 50000,0 кв. м по адресу: Московская область, Пушкинский район, дер. Луговая»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 ноября 2012 г.                                        № 2

«Об утверждении Положения «О советнике главы города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, 

работающем на общественных началах»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос сий ской
Федерации», Устава городского поселения Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области, в целях использования профес-
сионального опыта работы квалифицированных специалистов, создания
условий для участия населения в принятии управленческих решений,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «О советнике главы города Пушкино Пуш кин -

ско го муниципального района Московской области, работающем на
общественных началах» (приложение № 1).

2. Утвердить форму удостоверения советника главы города Пушкино
(приложение № 2). 

3. Управлению правового, организационного и кадрового обеспечения
администрации города Пушкино обеспечить публикацию настоящего
постановления в межмуниципальной газете «Маяк» и на официальном
сайте администрации города Пушкино.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С. ГУЛИН.

Приложение № 1 к постановлению главы города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области от 14 ноября 2012 г. № 2

Положение
«О советнике главы города Пушкино Пушкинского муниципального

района Московской области, работающем на общественных началах»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности со вет -
ника главы города Пушкино Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области, работающего на общественных началах (далее – советник).

1.2. Советник оказывает содействие в реализации полномочий главы
города Пушкино (далее – глава города).

1.3. Советником может быть гражданин Российской Федерации, имею-
щий высшее образование, обладающий соответствующей квалификацией
и профессиональным опытом научной либо руководящей работы.

1.4. Советник в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и
Мос ковской области, Уставом городского поселения Пушкино, правовы-
ми актами главы и Совета депутатов города Пушкино, поручениями главы
города и настоящим Положением.

1.5. Советник не является муниципальным служащим и осуществляет
свои полномочия на безвозмездной основе.

1.6. Количественный состав советников и направления их деятельности
определяются главой города.

1.7. Советник подчиняется непосредственно главе города.
1.8. Советнику выдается удостоверение, которое подлежит возврату

при освобождении его от выполнения обязанностей.
2. Задачи и функции советника

2.1. Основными задачами деятельности советника является оказание
содействия главе города в выработке эффективных управленческих реше-
ний и контроль за выполнением наказов избирателей.

2.2. Основными функциями советника являются:
– подготовка предложений главе города по выработке основных

направлений, приоритетов в решении вопросов местного значения,
форм, методов и механизмов решения вопросов местного значения;

– подготовка в соответствии с поручениями главы города аналитиче-
ских и обобщающих материалов, выработка рекомендаций по наиболее
эффективному решению вопросов местного значения;

– информирование главы города о возможных позитивных и негатив-
ных последствиях принимаемых им решений;

– оказание методической помощи главе города в реализации возло-

женных на него полномочий;
– участие в разработке и экспертизе муниципальных планов и про-

грамм комплексного социально-экономического развития и других про-
грамм и проектов, а также в контроле за ходом их реализации;

– анализ текущего состояния и подготовка прогнозов развития эконо-
мики и социальной сферы;

– взаимодействие с гражданами и организациями по выявлению и
обобщению проблем в решении вопросов местного значения;

– оказание иной консультативной помощи главе города.
3. Права и обязанности советника

3.1. Советник имеет право:
– вносить предложения главе города по вопросам, относящимся к его

компетенции;
– участвовать по поручению главы города в заседаниях, совещаниях,

комиссиях и рабочих группах по направлениям его деятельности;
– знакомиться в установленном порядке с документами, материалами,

не требующими специального допуска, необходимыми для выполнения
возложенных на него поручений;

– запрашивать и получать необходимую информацию от органов и
структурных подразделений администрации города Пушкино, муници-
пальных уч реж де ний и предприятий для осуществления возложенных на
него задач и функций.

3.2. Советник обязан:
– своевременно и качественно выполнять поручения главы города;
– соблюдать порядок осуществления деятельности советника, установ-

ленный настоящим Положением.
3.3. Советник не вправе:
– разглашать конфиденциальные сведения, ставшие ему известными в

связи с осуществлением функций советника;
– использовать свое положение, а также информацию, ставшую ему

известной в связи с исполнением функций, в личных целях;
– совершать действия, порочащие статус советника или наносящие

ущерб репутации главы города;
– получать от физических и юридических лиц вознаграждения (подарки,

денежное вознаграждение) за деятельность, связанную с исполнением
функций советника;

– давать муниципальным служащим и работникам администрации
города поручения и указания.

4. Порядок назначения и прекращения деятельности советника
4.1. Советник назначается по личному заявлению распоряжением

главы города Пушкино на срок, определяемый главой города, но не пре-
вышающий срока полномочий главы.

4.2. Для подготовки распоряжения о назначении советником кандидат
представляет следующие документы:

– личное заявление;
– анкету (заполненную собственноручно);
– паспорт;
– документ об образовании (подлинник);
– цветные фотографии (2 шт.) размером 3 x 4.
4.3. Освобождение советника от обязанностей до истечения срока про-

изводится:
– за нарушение советником действующего законодательства и (или)

настоящего Положения;
– по инициативе главы независимо от оснований;
– по инициативе советника.

Приложение № 2 к постановлению главы города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области от 14 ноября 2012 г. № 2

Форма удостоверения советника главы города Пушкино

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____

Действительно до _______ г.

Фамилия ____________________
Имя, Отчество _______________

Советник главы города Пушкино
Пушкинского муниципального района

Московской области
(распоряжение от __________ № _____)

Глава города                              С.И. Гулин
М.П.

Место
для

фото
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СООБЩАЕТ 01

Будьте осторожны
с печным отоплением!
Пожары, возникшие по причине неправильного
устройства и нарушения мер пожарной безопас-
ности при эксплуатации печного отопления, ши-
роко распространены в быту, а в холодный пери-
од их количество существенно увеличивается.

Так, с начала 2013 года на территории Пушкин-

ского муниципального района произошло 16 по-

жаров, на которых погибли 3 человека, двое по-

страдали. Более 70 проц. общего количества пожа-

ров, согласно статистике отдела надзорной дея-

тельности, происходят в частном жилом секторе: в

домах с печным отоплением, а также в банях, рас-

положенных в непосредственной близости от до-

мов и надворных построек.

Владельцам индивидуальных жилых домов не-

обходимо обратить внимание на выполнение тре-

бований пожарной безопасности как при устрой-

стве печей, так и при их эксплуатации.

Отдел надзорной деятельности по Пушкинскому
району ГУ МЧС России по МО предупреждает:

Пожары чаще всего происходят из-за перекала

печей, появления в кирпичной кладке трещин, от-

сутствия искрогасителя на печной трубе.

В целях недопущения пожаров в домах и банях

необходимо постоянно следить за состоянием

печных труб. Не допускать появления трещин, а

при их образовании – печные трубы оштукату-

рить и побелить.

Перед началом отопительного сезона все прибо-

ры отопления необходимо тщательно проверить и

отремонтировать. Печи и другие отопительные

приборы должны иметь установленные нормами

противопожарные разделки от горючих конструк-

ций, а также без прогаров и повреждений предто-

почный лист размером не менее 0,5 х 0,7м. Очи-

щать дымоходы и печи от сажи необходимо перед

началом и в течение всего отопительного сезона

не реже:

● одного раза в три месяца для отопительных 

печей;

● одного раза в месяц для кухонных плит и дру-

гих печей непрерывной (долговременной) топки.

При эксплуатации печного отопления запреща-

ется:

● оставлять без присмотра топящиеся печи, а

также поручать надзор за ними малолетним детям;

● располагать топливо, другие горючие вещества

и материалы на предтопочном листе;

● применять для розжига печей бензин, керо-

син, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

● перекаливать печи.

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны

быть пролиты водой и удалены в специально отве-

денное для них безопасное место.

Установка металлических печей, не отвечающих

требованиям пожарной безопасности, не допуска-

ется.

Если пожар все-таки возник:
● незамедлительно звоните по телефонам «01»

или «112»;

● постарайтесь как можно быстрее покинуть го-

рящее помещение, помогите выйти из опасной

зоны маленьким детям и пожилым людям;

● убегая из горящего помещения, обязательно

закройте за собой двери и окна, иначе от притока

свежего воздуха пожар разгорится еще быстрее;

●  дым на пожаре опаснее огня, поэтому, если

помещение сильно задымлено, продвигайтесь к

выходу на четвереньках, прикрыв нос и рот мок-

рой тканью;

●  если вы не можете вызвать пожарную охрану,

то стучите в пол, в стены, громко зовите на по-

мощь соседей; попытайтесь доползти до дверей

или окна, ждите помощи, лежа на полу: там боль-

ше свежего воздуха;

● когда приедут пожарные, во всем их слушай-

тесь и ничего не бойтесь: они лучше знают, как

вас спасти!

Ваша жизнь – в ваших руках!

Отдел надзорной деятельности 
по Пушкинскому району

УНД ГУ МЧС России по Московской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 декабря 2012 г.                            № 366

«Об изменении вида разрешенного использования

земельного участка площадью 983,0 кв. м

по адресу: Московская область, Пушкинский район,

дер. Артемово, д. 27 с вида разрешенного

использования «для ведения личного подсобного

хозяйства» на вид разрешенного использования

«для индивидуального жилищного строительства»

Рассмотрев обращение НЕФЕДОВОЙ Валентины Владими-
ровны, которой на праве собственности принадлежит земель-
ный участок 983,0 кв. м (Свидетельство о государственной ре-
гистрации права 50-АГ № 244526 от 07.02.2012 г., кадастровый
№ 50:13:0010221:71, запись регистрации № 50-50-
13/001/2012-011) по адресу: Московская область, Пушкинский
район, дер. Артемово, д. 27 на землях населенных пунктов с
видом разрешенного использования – «для ведения личного
подсобного хозяйства», учитывая, что испрашиваемый зе-
мельный участок расположен в зоне сложившейся индивиду-
альной жилой застройки, проект Генерального плана город-
ского поселения Ашукино, Распоряжение Администрации го-
родского поселения Ашукино Пушкинского муниципального
района Московской области № 101-р от 06.11.2012 г. «О про-
ведении публичных слушаний (обсуждений) по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельного участка
площадью 983,0 кв. м, расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, дер. Артемово, д. 27», положи-

тельное заключение по результатам публичных слушаний,
опубликованное в межмуниципальной газете «Маяк» № 93
(11829) от 07.12.2012 г., руководствуясь статьями 7, 11 Зе-
мельного кодекса РФ, статьей 37 Градостроительного кодекса
РФ, статьей 4 Федерального закона № 191 -ФЗ от 29.12.2004
г. «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ»,
Уставом городского поселения Ашукино Пушкинского муници-
пального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного

участка (земли населенных пунктов) площадью 983,0 кв. м с ка-
дастровым № 50:13:0010221:71, принадлежащего на праве соб-
ственности НЕФЕДОВОЙ Валентине Владимировне (дата ро-
ждения: 14.06.1952 г.; место рождения: г. Добромиль Львовской
области; паспорт РФ 45 02 № 145291, выдан 06.07.2002 г. ОВД
«Соколиная Гора» г. Москвы, код подразделения 772-031; заре-
гистрирована по месту жительства по адресу: г. Москва, Измай-
ловское шоссе, д. 45, кв. 34), расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, дер. Артемово, д. 27, с ви-
да разрешенного использования «для ведения личного под-
собного хозяйства» на вид разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства», из земель,
находящихся в границах муниципального образования Город-
ское поселение Ашукино Пушкинского муниципального района.

2. НЕФЕДОВОЙ Валентине Владимировне внести изме-
нения в ГКН и ЕГРП в части вышеуказанного земельного 
участка.

3. Опубликовать настоящее постановление в межмуници-
пальной газете Пушкинского района «Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления
возложить на заместителя главы городского поселения 
Ашукино Бабина Д.В.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

Публичные слушания по вопросу утвержде-
ния проекта планировки строительства и раз-
мещения базы отдыха ООО «Фирма «ДиС»

на земельном участке площадью 9783,0 кв. м,
расположенном по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, д. Данилово, были
проведены 17 января 2013 г. в соответствии с
распоряжением Главы городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального рай-
она Московской области № 108-р от
12.12.2012 г. Сбор мнений и предложений
по рассматриваемому вопросу осуществ-
лялся с 20.12.2012 г. по 18.01.2013 г.

Возражений от жителей д. Данилово го-
родского поселения Ашукино, правооблада-
телей смежных земельных участков и объек-
тов капитального строительства, других на-
селенных пунктов поселения за период сбо-
ра предложений в Комиссию по подготовке и
проведению публичных слушаний не посту-
пало.

Комиссия по организации и проведению
публичных слушаний рекомендует принять
в установленном порядке решение об ут-
верждении проекта планировки строитель-
ства и размещения базы отдыха ООО «Фир-

ма «ДиС» на земельном участке площадью
9783,0 кв. м, расположенном по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, д. Дани-
лово.

Д. БАБИН,

заместитель главы администрации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 января 2013 г.                            № 1

«О подготовке проекта планировки 
территории для строительства магазина,

в границы которой входит земельный участок
площадью 220 кв. м, расположенный

по адресу: Московская область,
Пушкинский район, ул. Центральная,

у жилого дома № 7»

Рассмотрев обращение индивидуального предприни-
мателя Цагараева Э.Б. (далее ИП Цагараев Э.Б.) о подго-
товке проекта планировки территории, в границы кото-
рой входит земельный участок площадью 220 кв.м. по ад-
ресу: Московская область, Пушкинский район, ул. Цент-
ральная, у жилого дома №7, с целью соблюдения устой-
чивого развития территории земель населенного пункта
п. зверосовхоза, руководствуясь Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ,
Федеральным законом от 29.12.2004 N 191-ФЗ О введе-
нии в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», соглашени-
ем от 05.03.2012 №15 «О передаче Пушкинскому муни-
ципальному району отдельных полномочий по решению
отдельных вопросов местного значения сельского посе-
ления Царёвское», Уставом муниципального образова-
ния сельского поселения Царёвское Пушкинского муни-
ципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать ИП Цагараеву Э.Б. в установленном
порядке:

1.1 разработать и представить на согласование в 
Администрацию Пушкинского муниципального района
задание на подготовку проекта планировки территории,
в границы которой входит земельный участок площадью
220 кв.м., расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, ул. Центральная, у жилого 
дома №7 (далее проект планировки территории);

1.2 разработать проект планировки территории;
1.3 представить в Администрацию сельского поселе-

ния Царёвское Пушкинского муниципального района для
проведения публичных слушаний документацию по про-
екту планировки территории;

2. Обеспечить опубликование настоящего постановле-
ния в межмуниципальной газете «Маяк» и на официаль-
ном сайте Администрации сельского поселения Царёв-
ское Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя руководителя ад-
министрации сельского поселения Царёвское Пушкин-
ского муниципального района Московской области 
Колотушкина А.М.

В. ЛУКЬЯНОВ,

руководитель администрации.

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка» (частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции на подписку 2013 г.).



ПРОДАЮ
● СТЕЛЬНУЮ ТЁЛКУ 19 месяцев, ТЁЛКУ 5 месяцев.

ТЕЛ. 8-916-635-91-93.

● ПОРОСЯТ. ТЕЛ. 8-915-014-70-94.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

● КУПЛЮ НЕДОРОГО 1-КОМН. КВ. у хозяина в г. Пушки-
но или Пушкинском р-не. Агентам не звонить. ТЕЛ. 

8-967-237-63-66, Алёна.

● 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.

● С 1 ФЕВРАЛЯ 2013 г. СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ В АРЕН-
ДУ ПОД ОФИС площадью 61 кв. м, состоящее из 4
изолированных комнат и коридора, по адресу: г. Пуш-
кино, ул. Крылова, д. 6, находящееся на 1 этаже пяти-
этажного дома. Контактный тел. 8-926-521-24-39.

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Автосервису в г. Пушкино требуются АВТОСЛЕСАРИ, 
АВТОЭЛЕКТРИК, СПЕЦИАЛИСТ по сход-развалу.
ТЕЛ. 8-917-599-96-25.

● Кондитерской ф-ке г. Красноармейска требуются СО-
ТРУДНИКИ на фасовку и конвейер без опыта работы.
Наличие медкнижки. Собеседование. ТЕЛ. 8-926-

840-00-96.

● Приглашаю на работу ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА в ла-
бораторию микрофильмирования государственного
архива историко-политических документов Москов-
ской обл. (г. Пушкино). ТЕЛ. (496) 580-06-33.

● На автомойку г. Пушкино требуется ОПЕРАТОР. Зво-

нить по телефону: 8962-969-00-06.

● Требуется ПОМОЩНИК ПО ХОЗЯЙСТВУ муж., в/у обя-
зательно. ТЕЛ. 8-905-755-11-33.

ИЩУ РАБОТУ

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-916-774-40-30.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». 
Переезды, пианино, грузчики, вывоз строительного
мусора. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67,8-963-653-02-98, 

8-963-638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-

780-72-96.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

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

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 8-495-798-

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

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

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

796-42-10.

● РЕМОНТ квартир, дач, все виды работ под ключ, каче-
ственно. ТЕЛ.: 8-906-066-90-68; 8-964-524-81-

99.

● ФИЛЬТРЫ АКВАФОР для питьевой воды, продажа, ус-
тановка, доставка, консультация. ТЕЛ. 8-964-533-

27-64.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевиде-
ние – Триколор, НТВ+, Телекарта, Континент. ТЕЛ. 

8 (903) 586-05-03.

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

04-95, 532-88-16.

● ПРОКАТ КВАДРОЦИКЛОВ от 1500 р. 1 час. ТЕЛ. 

8-903-104-65-77.

РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ 1523 января
2013 года

● Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границы земельного участка. Кадастровым
инженером Ананиным Владимиром Николаевичем (ква-
лификационный аттестат 52-10-32) являющимся работ-
ником 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 зе-
мельного участка, расположенного: Московская область,
г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДНТ «Сосновка», 
ул. Пушкинская, 20/6, с кадастровым номером
50:13:080103:0140, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Синицын Алек-
сей Григорьевич, проживающий по адресу: 117279, 
г. Москва, ул. Генерала Антонова, дом 2, кв. 137; тел.
8-495-333-80-54. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования 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), 25 февраля 2013 г., в 10 ча-
сов. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Московский
проспект, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
23 января 2013 г. по 25 февраля 2013 г. по адресу: ООО
«Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН
1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, 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 кото-
рых требуется согласовать местоположения границы: Мос-
ковская область, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДНТ
«Сосновка», ул. Пушкинская, 20/6, участок находится в
кадастровом квартале 50:13:08:0103. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границы земельного участка. Кадастровым
инженером Ананенковым Андреем Владимировичем
(почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова,
д. 6, оф. 23, ООО «Землемер»; контактный тел. 8 (495)
993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru; 
№ квалификационного аттестата 50-10-228) в отношении
земельного участка, с кадастровым номером
50:13:0080301:666, расположенного: МО, Пушкинский
район, пос. Черкизово, ДСК «Мурашки», ул. Мичурина,
дом 4/25, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Рычагов Владимир Сергее-
вич, почтовый адрес: г. Москва, ул. Богородский вал, 
д. 6, корп. 1, кв. 85; телефон: 8-916-216-63-29. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится по адре-
су: МО, Пушкинский район, пос. Черкизово, ДСК «Му-
рашки», ул. Мичурина, д. 4/25,    25.02.2013 г., в 11 ча-
сов. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул.
Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер». Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границы земельного участка на

местности принимаются с 23.01.2013 г. по 15.02.2013 г.
по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6,
оф. 23, ООО «Землемер». Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: МО, Пушкинский район, пос. Чер-
кизово, ДНТ «Мурашки» (земли общего пользования),
кадастровый № 50:13:080301:0350, в лице председа-
теля правления. При проведении согласования местопо-
ложения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границы земельного участка.  Кадастровым
инженером Смердовым Евгением Анатольевичем (поч-
товый адрес: МО, Пушкинский р-н, с. Барково; тел. 8-
916-562-06-32; адрес эл. почты: OOO-GeoNika@mail.ru)
в отношении земельного участка, с кадастровым №
50:13:0040328:101, расположенного по адресу: МО,
Пушкинский р-н, пос. Правдинский, с/т «Правда», уч.
27, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Артемьев А. С. (г. Москва, ул.
Зои и Александра Космодемьянских, д. 4, кв. 192);
тел. 8-910-428-35-20. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, 
д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-
GeoNika@mail.ru)  25.02.2013 г., в 10 часов. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 23.01.2013 г. по 25.02.2013 г.
по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, 
д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-
GeoNika@mail.ru). Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: земли общего пользования с/т «Прав-
да» – 50:13:0040328:; МО, Пушкинский р-н, пос. Прав-
динский, с/т «Правда», уч. 51 – 50:13:0040328:51. При
проведении согласования местоположения границы при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границы земельного участка. Кадастровым
инженером Ананенковым Андреем Владимировичем
(почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова,
д. 6, оф. 23, ООО «Землемер»; контактный тел. 8 (495)
993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru; 
№ квалификационного аттестата 50-10-228) в отношении
земельного участка, с кадастровым номером
50:13:050118:145, расположенного: Московская об-
ласть, Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский, ул. Ми-
чурина, д. 24, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Клейменов Сергей
Александрович, почтовый адрес: г. Москва, ул. Москво-
речье, д. 47, корп. 2, кв. 10; телефон: 8-916-540-77-76.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский,
ул. Мичурина, д. 24,    25.02.2013 г., в 11 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 141200, Московская область, г. Пуш-
кино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер». Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 23.01.2013 г. по
06.02.2013 г. по адресу: Московская область, г. Пушки-
но, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер». Смеж-

ные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Московская
область, Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский, ул.
Мичурина, д. 22. При проведении согласования местопо-
ложения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границы земельного участка.  Кадастровым
инженером Кательга Александром Владимировичем
(почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, Московский
проспект, д. 22, пом. 21; контактный телефон: 8 (496)
532-74-86; адрес электронной почты: korona-04@ram-
bler.ru) в отношении земельного участка, с кадастровым
№ 50:13:0020224:399, расположенного: МО, Пушкин-
ский район, п. Софрино, ул. Курчатова, д. 23, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Удинцева Раиса Сергеевна, почтовый ад-
рес: г. Москва, ул. лет. Бабушкина, д. 10/1, кв. 14; тел.
8-915-405-83-39. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 22,
пом. 21, 06.03.2013 г., в 10 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 22, пом. 21.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 01.02.2013 г.
по 06.03.2013 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский
проспект, д. 22, пом. 21. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: к.н. 50:13:0020223:323, МО, Пуш-
кинский район, п. Софрино, ул. Городовикова, д. 24.
При проведении согласования местоположения границы
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

● Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границы земельного участка.  Кадастровым
инженером Кательга Александром Владимировичем
(почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, Московский
проспект, д. 22, пом. 21; контактный телефон: 8 (496)
532-74-86; адрес электронной почты: korona-04@ram-
bler.ru) в отношении земельного участка, с кадастровым
№ 50:13:0020223:188, расположенного: МО, Пушкин-
ский район, п. Софрино, ул. Курчатова, д. 23, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Брюсова Галина Сергеевна, почтовый ад-
рес: г. Москва, Севастопольский пр-т, д. 22, кв. 1; тел.
8-917-587-22-47. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 22,
пом. 21, 06.03.2013 г., в 10 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 22, пом. 21.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 01.02.2013 г.
по 06.03.2013 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский
проспект, д. 22, пом. 21. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: к.н. 50:13:0020223:303, МО, Пуш-
кинский район, п. Софрино, ул. Курчатова, д. 21. При
проведении согласования местоположения границы при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Погода в г. Пушкино
(с 23 по 25 января)

http//www.gismeteo.ru
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– 13 0 – 15 0 – 16 0
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Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГЛ. БУХГАЛТЕР, мужчина, 48 л., в/о экономическое и
бухгалтерское, стаж 19 лет. Полное ведение б/у со сдачей отче-
тов в ИФНС, фонды, Росалкоголь (розница) – от 6 тыс. руб./мес.
(на дому) – «упрощенка», «вмененка», «общий» режим. Свой ПК,
оргтехника, Интернет, программы. Тел. 8-916-416-54-46.
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срочно требуется

ОПЕРАТОР
ЭЛЕКТРОННОЙ

ВЁРСТКИ.
ТЕЛ.: 993-37-19,

993-41-30.

Рекламные статьи,
объявления,

поздравления,
благодарности

тел.: 993-33-19

534-33-19

ВВВВ РРРР ЕЕЕЕ ММММ ЯЯЯЯ

ГГГГ РРРР ОООО ММММ КККК ОООО
ЗЗЗЗ АААА ЯЯЯЯ ВВВВ ИИИИ ТТТТ ЬЬЬЬ

ОООО СССС ЕЕЕЕ ББББ ЕЕЕЕ

СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
(ПУШКИНСКИЙ ФИЛИАЛ)

Имеет лицензию, аккредитацию

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

● Компьютерные курсы MICROSOFT (WORD, EXCEL,
POWER POINT, OUTLOOK, ACCESS)

Пенсионерам предоставляется льготное обучение.

● Бухгалтерский учет и отчетность + (1:С бухгалтерия 8.2)
● Организация управления и обеспечения эксплуатации

недвижимого имущества (ЖКХ).

Адрес: г. Пушкино, 1-й Фабричный проезд, д. 6.

Телефоны: 993-37-84, 53-5-21-04, 53-2-86-32.

СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
(Пушкинский филиал)

имеет лицензию, аккредитацию, по окончании

выдается государственный диплом

продолжает зимне-весенний набор студентов на
2013/2014 учебный год на заочную форму обучения на
факультеты: юридический, экономический, менедж-
мент, информатика и вычислительная техника (бака-
лавриат, магистратура, аспирантура); государственное
и муниципальное управление (магистратура).

Начало занятий – с 16 февраля 2013 года. Обуче-
ние проводится с применением новейших инновацион-
ных образовательных технологий, которые позволяют
учиться по индивидуальному плану, совмещать работу с
учёбой, заниматься как в будние дни, так и по субботам.

Приёмная комиссия работает с 9.00 до 18.00 по
адресу: г. Пушкино, ул. 1-й Фабричный проезд, д. 6

(автобус № 22 до остановки «Фабрика «Серп и молот»).

Телефоны: 993-37-84, 53-4-37-84,

53-2-86-32, 53-5-21-04.

ОРГАНИЗАЦИЯ СДАСТ

НЕДОРОГО В АРЕНДУ

ПОМЕЩЕНИЯ

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

(в районе Московского
проспекта) под офисы,

студии, кружки и пр.

Обращаться по телефонам:

993-37-84,

53-4-37-84, 53-2-86-32.
(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

Торговому предприятию в городах

Пушкино и Ивантеевка срочно требуются

ПРОДАВЦЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ.
Тел.: (495) 993-50-23, (496) 539-41-22.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

2 5 января – с 10 до 16.00
Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

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

В нашем торговом центре открыт новый красивый,
уютный магазин самообслуживания «Все для дома».

Мы рады предложить вам в широком
ассортименте товары для дома: обои, зеркала,
смесители, люстры, электротовары, ламинат,

потолочные плитки, сантехнику.

Уважаемые покупатели!
Приглашаем вас посетить

торговый центр «Ашукино»

(ул. Железнодорожная, д. 2«Б», строение 1)

Пушкинского Райпо!

Будем рады вас видеть в нашем магазине!

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

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.

По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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

Помним, скорбим
После тяжелой болезни скончался

участник Великой Отечественной войны

ГРОМОВ
Михаил Полуэктович

Совсем молодым солдатом он получил серьез-
ное ранение на войне с Японией и стал инвали-
дом. Награжден орденом Отечественной войны 
I степени, медалями Жукова, «За отвагу», «За По-
беду над Германией».

Выражаем глубокое соболезнование родным и
близким покойного.

Администрация Пушкинского муниципального района,

районный Совет ветеранов войны и труда.

Автобусные экскурсии из Пушкино

В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ-МАРТЕ
Путешествуем по выходным!

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

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

19.01.13 г. – «Вечерняя экскурсия». ОГНИ НОВОГОДНЕЙ МОСКВЫ 

С ГАЛЕРЕЕЙ ЛЕДЯНЫХ СКУЛЬПТУР.

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

26.01.13 г. – «В семейную копилку». «ТАТЬЯН МОСКОВСКИХ ХОРО-

ВОД».

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

09.02.13 г. – БОРОВСК. «Боровск–Свято-Пафнутьев монастырь–

с. Роща–с. Высокое–Музей К.Ц. Циолковского».

16.02.13 г. – «МОСКВА ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ и... МЕЧТАЮЩИХ ВЛЮ-
БИТЬСЯ...». «Вечерняя экскурсия С БОКАЛОМ ШАМПАНСКОГО».

16.02.13 г. – КОСТРОМА. ТЕРЕМ СНЕГУРОЧКИ.

17.02.13 г. – КУЗЬМИНКИ. В РЕЗЕДЕНЦИЮ ДЕДА МОРОЗА.

23.02.13 г. – ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО ПОЛКОВОДЦА А.В. СУВОРОВА

УНДОЛ–ОРЕХОВО (вотчина А.В. Суворова и дом-усадьба Н.Е. Жуковско-
го, отца русской авиации).

23.02.13 г. – «Вечерняя экскурсия». ПРАЗДНИЧНАЯ МОСКВА. ВОИН-

СКАЯ ДОБЛЕСТЬ РОССИИ.

08.03.13 г. – МОСКВА ГЛАЗАМИ ЖЕНЩИНЫ с посещением фестива-
ля орхидей.

08.03.13 г. – ЖЕНСКИЕ СУДЬБЫ В ИСТОРИИ ПУШКИНО (экскурсия
с сюрпризом).

08.03.13 г. – КАЛУГА–ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД.

09.03.13 г. – ТУЛА (5 экскурсий) Кремль–Музей самовара–Музей пря-
ника–Музей оружия–Филимоновская игрушка.

09.03.13 г. – МОСКВА ГЛАЗАМИ ЖЕНЩИНЫ с посещением фестива-
ля орхидей.

09.03.13 г. – ДРАМАТУРГИЯ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ.

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

Торопитесь бронировать туры на МАСЛЕНИЦУ!

СПЕШИТЕ ОТДЫХАТЬ!

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ - ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ СКИДКИ!

ПЕНСИОННЫЕ ТУРЫ:

МАЙОРКА, СИЦИЛИЯ, ТУНИС, ИЗРАИЛЬ, ГРЕЦИЯ...

САНАТОРИИ. ЛЕЧЕНИЕ. ОТДЫХ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА!

Просим заблаговременно
записываться на экскурсии

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

НАРКОЛОГ
Прерывание запоев на дому.

Кодирование от алкоголизма. Двойной код. SIT.NIT.

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


