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НОВОСТИ

КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ
Сосульки продолжают сры-

ваться с крыш домов. Увы,

по-прежнему эта тема продол-

жает оставаться актуальной.

Так, случилось несчастье с 

37-летней женщиной: на нее

упал кусок смерзшегося снега.

Инцидент произошел вечером

2 февраля в Пушкино (ул. Ок-

тябрьская, 34).

П о  и н ф о р м а ц и и  М У П

«Объединенная дирекция

ЖКХ», кровля этого трех-

этажного дома выполнена из

профилированного листа, ко-

торый был почищен на высо-

ту 2,5 метра от карниза. Вок-

руг дома в целях безопасности

натянули сигнально-преду-

преждающую ленту, а в местах

возможного снегохода при-

крепили информационные

таблички.

К несчастью, оторвавшийся

от конька кровли кусок мерз-

лого снега выскочил за преде-

лы ограждения, в результате

чего пострадавшая получила

травмы и была госпитализи-

рована в ПРБ.

Этот инцидент был сразу же

рассмотрен на еженедельном

заседании коллегии при главе

Пушкинского муниципально-

го района. Службам ЖКХ да-

ны необходимые поручения.

Хочется вновь обратиться к

жителям с просьбой соблюдать

необходимые меры безопасно-

сти во время чистки крыш.

О. ШАНДРОНОВА.

ВО САДУ ЛИ!..
В Лесном продолжается

строительство детского сада

на 160 мест. О ходе работ и

проблемах, связанных с ним,

рассказал заместитель гене-

рального директора ООО

«Техпромстрой» И. П. Шатал-

кин. В актив можно записать

следующее: фундамент уже

готов, залиты полы первого

этажа, строители возводят

стены. Однако есть и сдержи-

вающий фактор: электропита-

ние объекта не налажено в

полной мере. Этот вопрос все

еще находится в ведении

«Мосэнерго». Строители на-

деются, что перейдут, нако-

нец, от допотопных буржуек,

которыми сейчас отапливает-

ся объект, к полноценному

электроснабжению. Местные

власти оказывают всемерную

помощь строителям. Этот

объект включен в целевую

программу Пушкинского му-

ниципального района, кото-

рая стала действенным отве-

том на жалобы жителей по по-

воду нехватки мест в детсадах.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

«БЕСЕДА
С ПСИХОЛОГОМ»

В среду, 6 февраля, сразу по-

сле вечернего выпуска ново-

стей, в 19 час., смотрите на

Пушкинском телевидении

(телеканал «Мир», кабельный

оператор «РадиоТелестрой»)

программу «Беседа с психоло-
гом». На этот раз в прямом

эфире мы разберемся в тонко-

стях женского «я» и расска-

жем о том, где и как в нашем

городе можно совершенство-

ваться милым дамам. Отве-

чать на ваши вопросы будет

семейный психолог Ольга

Третьякова.

История санок не имеет начала – кажется, они были всегда. Говорят, археологи нашли
некое подобие саней, насчитывающее четыре тысячи лет. По крайней мере, если привлечь
в союзники художественную литературу, за последние несколько сотен лет можно 
смело ручаться: и в XVIII, и в XIX, и в XX веке это любимая зимняя забава детей.

От дровней и волокуш
до снегокатов
и тюбингов
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«Единый» для метро и наземного транспорта с 1 февраля по-

явился в Москве. Разработали его как привычный проездной,

но добавили возможность пользоваться им на наземном

транспорте. Стоимость одной поездки – 28 руб.

Всего ввели 5 вариантов единых билетов на фиксированное

количество поездок – от 5 до 60. Срок их действия увеличили

до 90 дней, а не 45, как было ранее.

Появился уже и безлимитный билет на 30 дней, Его стои-

мость не 2380, а 2200 руб. «Старые» билеты по 25 руб. за одну

поездку на наземном транспорте еще будут продавать до 

конца февраля, а у водителей, как и сейчас, купить их можно

по 28 руб.

В кассах продают проездной без ограничения количества

поездок на метро. Цена его – 1245 руб.

Билеты, купленные до 1 февраля 2013 г., будут действитель-

ны до окончания установленного срока.

О. ШАНДРОНОВА.

ПРОЕЗДНЫЕ ТЕПЕРЬ НОВЫЕ

ТРАНСПОРТ



В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 6 февраля
2013 года

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Первое заседание
в новом составе

Недавно прошло первое заседание Общест-

венной палаты Пушкинского муниципально-

го района в новом составе. В повестке дня

были организационные вопросы – выборы

председателя, его заместителей и председате-

лей комиссий Общественной палаты. С всту-

пительном словом к собравшимся обратился

глава Пушкинского муниципального района

А. И. Кузьменков. Андрей Иванович под-

черкнул, что палата не должна дублировать

администрацию, а быть своеобразным обще-

ственным контролером и помощником в вы-

явлении наиболее острых проблем. Затем в

ходе заседания единогласно был избран пред-

седателем Е.А. Пархаев, а его первым замес-

тителем – И.А. Голина.

Еще одним заместителем стал пушкинский

бизнесмен С.В. Забурниягин. В отсутствие

первого заместителя председателя Сергей

Викторович будет выполнять его обязанно-

сти: регламент, вопросы этики и взаимодей-

ствия с Общественной палатой Московской

области.

Самой первой в новом составе палата рас-

смотрела проблему санатория «Новое Тиш-

ково», для чего была создана рабочая группа

в составе Е.А. Пархаева, С.В. Забурниягина,

Ю.Е. Валецкого, О.П. Голубя, К.И. Манчен-

ко, В.В. Милова и А.И. Ноздровского.

О. ШАНДРОНОВА.

Вакансия Зарплата Режим работы Примечание

Бухгалтер 20000 5-дневная раб. неделя знание 1С 8.2 Учет материалов. ЖКХ
Ведущий инженер 18000 5-дневная раб. неделя по экологической безопасности. Работа в НИИ
Водитель автомобиля 35000 5-дневная раб. неделя категории В, С, Е
Водитель автомобиля 34500 5-дневная раб. неделя кат. В, опыт работы от 3-х лет
Грузчик 25000 5дневная раб. неделя
Инженер по защите информации 18000 5-дневная раб. неделя работа в НИИ
Инженер по охране труда 15000 5-дневная раб. неделя работа в НИИ
Инженер-сметчик 27000 5-дневная раб. неделя опыт работы в ЖКХ, строительстве, знание ПК
Оператор технологических установок 17000 5-дневная раб. неделя производство текстильных материалов
Экономист 35000-40000 5-дневная раб. неделя расчет сдельной зарплаты, ведение форм отчетности
Подсобный рабочий 18000-25000 график сменный производство строительных материалов
Слесарь по ремонту автомобилей 10000-35000 5-дневная раб. неделя на предприятие по перевозке грузов
Слесарь по ремонту оборудования 30000 5-дневная раб. неделя
Токарь 16000-25000 график сменный
Электромонтер 22000 график сменный
Тракторист 25000 график сменный МТЗ-82. Уборка территории в ночное время 
Юрист 27000 5-дневная раб. неделя опыт работы с договорами, представление интересов

организации в арбитражном суде

Вакансии, предлагаемые ГКУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 5 февраля

РЫНОК ТРУДА

В четверг, 7 февраля, в прямом эфире Пушкинско-
го радио примет участие глава Пушкинского му-
ниципального района Андрей Иванович Кузьменков.

Темы предстоящей беседы:
● Каковы итоги первых 100 дней работы Андрея

Кузьменкова в должности главы района?
● Определены ли приоритеты в деятельности

администрации и районного Совета депутатов на
2013 год?

● Как глава района оценивает работу системы
ЖКХ нынешней зимой (уборка дорог, дворов,
тротуаров, отопление и т.д.)?

● Удается ли наладить взаимодействие район-
ной власти с общественными организациями,
СМИ, Общественной палатой? Будут ли прово-
диться встречи главы с населением?

Вопросы главе Пушкинского муниципального рай-
она А.И. Кузьменкову принимаются по редакцион-
ному тел. 534-36-50 (993-36-50), заранее или во
время эфира. Также вопросы можно присылать на
электронную почту pushradio@mail.ru.

Включайте приемники 7 февраля, в 18.10.
Кроме проводной сети, Пушкинское радио

можно слушать на кабельном телеканале «Твой
Пушкинский» (ежедневно, в 7.00 и 16.30) и на
эфирной частоте 70,61 МГц (с понедельника по
пятницу, в 18.10).

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

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

Прямой эфир на Пушкинском радио

Вновь избранная Общест-
венная палата после своего
первого организационного со-
вещания начала активно ра-
ботать.

В администрации уже про-
шло заседание рабочей груп-
пы, которое было посвящено
решению проблем, сложив-
шихся вокруг санатория ООО
«Новое Тишково». Ее суть
сводится к двум вещам: сана-
торий может перестать быть
санаторием (при произошед-
шей недавно смене собствен-
ника учреждения из учреди-
тельных документов исчезла
главная графа «лечебно-оздо-
ровительная деятельность»)
плюс к тому – куча долгов по
коммунальным сетям и не-
надлежащее их содержание.
Рабочих же мест лишились
около 150 жителей Пушкин-
ского района.

В 2012 году возникла задол-
женность по зарплате сотруд-
никам санатория в 3 миллио-
на рублей. В декабре почти
100 сотрудников получили
уведомления об увольнении.
С 2009 года у здравницы на-
копилась задолженность по
налогам за землю перед сель-
ским поселением Ельдигин-
ское – около 30 миллионов
рублей; в данный момент не
оплачиваются услуги водока-
нализования (уже образовал-
ся долг в 500 тысяч рублей); в
самый разгар зимы 2011-2012
гг. вышел из строя единст-
венный рабочий котёл ото-

пления мазутной котельной
санатория, отапливающей
кроме санатория, ещё три
многоквартирных дома и не-
сколько частных (почти 1000
жителей).

Сейчас у ООО «Новое
Тишково» накопились суще-
ственные долги за газ. Суще-
ствует реальная угроза от-
ключения новой газовой 
котельной. Для того, чтобы
этого не произошло, котель-
ную нужно перевести из 
объекта коммерческого по-
требления в объект комму-
нальный. Отсутствует у сана-
тория и «аварийный дого-
вор» с «Пушкинским Водо-
каналом», а без этого невоз-
можно содержать в рабочем
состоянии канализацион-
ный коллектор, ведущий на
Щелковские очистные со-
оружения. Есть проблемы и
во взаимоотношениях собст-

венников санатория с «Пуш-
кинской теплосетью» – «Но-
вое Тишково» продолжает
выставлять счета за постав-
ленное тепло по тарифам ди-
зельной котельной, хотя уже
год, как работает газовая, по-
ставляющая более дешевое
тепло.

Благодаря усилиям район-
ной администрации ситуа-
цию по горячей воде и ото-
плению зимой прошлого го-
да удалось исправить: был
ускорен запуск новой газо-
вой котельной, документы
по которой руководство са-
натория «не успело» вовремя
оформить. Но сейчас санато-
рий постигла новая беда: он
может попросту прекратить
свое существование. А это
чревато не только проблема-
ми по коммунальным сетям,
главное – гибнет оздорови-
тельный комплекс. И если

глобальная задача – не допу-
стить утраты уникального
оздоровительного комплекса
(великолепная природа, ми-
неральный бювет, водолече-
ние и др.), то первоочеред-
ная – сохранить в рабочем
состоянии все коммуналь-
ные сети санатория. С этого
шага и решили начать дейст-
вовать члены Общественной
палаты.

Выступая на заседании ра-
бочей группы, местные жите-
ли, сотрудники санатория,
глава и депутаты с.п. Ельди-
гинское рассказали, что на
неоднократные запросы и об-
ращения по поводу санато-
рия пушкинская прокуратура
ответов не предоставила.
Члены рабочей группы реши-
ли подготовить обращение в
прокуратуру с требованием
дать ответы на эти запросы.
Жителей и сотрудников сана-
тория также интересует, как
профсоюзная собственность
могла перейти в частные 
руки, – на этот вопрос пока
тоже нет ответа.

Далее – Комитету по упра-
влению имуществом необхо-
димо подготовить проект до-
говора аренды между адми-
нистрацией района и санато-
рием на пользование инфра-
структурой объектов ЖКХ.
Этот шаг позволит содержать
в исправном состоянии му-
ниципальные (хотя и в арен-
де) сети и не допустить ком-
мунального «коллапса» как в
поселке, так и в санатории.

Администрации района
также рекомендовано подать
исковое заявление о наложе-
нии ареста на имущество
комплекса «Новое Тишково»
из-за долгов в размере 30
миллионов рублей, которые
накопились в связи с неупла-
той налогов в бюджет с 2009
года. Представители рабочей
группы Общественной пала-
ты наметили встречу с учре-
дителями санатория, чтобы
совместно с юридическим
управлением изучить вопрос
законности требований о
продаже 85 га земли новому
собственнику санатория,
включая 5 га водной глади. А
член палаты А. Н. Маркин
предложил обратиться в Ар-
битражный суд РФ с предло-
жением отменить решение
областного Арбитражного
суда, обязующего админист-
рацию района продать ООО
«Новое Тишково» 85 га по
цене 2,5 проц. от кадастро-
вой стоимости.

Исполнение этих и ряда
других поручений члены ра-
бочей группы рассмотрят уже
в ближайшее время. Учиты-
вая сложность вопросов, рас-
сматриваемых Общественной
палатой, и.о. руководителя
районной администрации М.
С. Смайловская предложила
закрепить постоянного юри-
ста, чтобы он консультирова-
л общественников.

И. САШИН.

Фото Т. Ларёвой.

ПРОБЛЕМА

Собственность профсоюзов –
в частных руках?!
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Решения принимаются открыто
В Доме Правительства Мос-
ковской области временно ис-
полняющий обязанности гу-
бернатора Московской обла-
сти Андрей Воробьев встре-
тился с главами сельских посе-
лений Ногинского муниципаль-
ного района.

На встрече присутствовали
первый заместитель председа-
теля Правительства Москов-
ской области Юрий Олейни-
ков, руководитель главного Уп -
рав ле ния внутренней полити-
ки и взаимодействия с органа-
ми местного самоуправления
Андрей Ильницкий, а также
гла ва Ногинского муниципаль-
ного района Владимир Лап тев.

Открывая совещание, Анд-
рей Воробьев предложил про-
водить такие встречи с главами
муниципальных образований
на регулярной основе. Он от-
метил, что «сильные решения
принимаются открыто», поэ-
тому присутствие на таких ме-

роприятиях представителей
СМИ станет обязательным.

Врио губернатора четко обо-
значил основные проблемы, на
которые главы муниципалите-
тов должны обращать особое
внимание в своей повседнев-
ной работе: собираемость на-
логов, строительство объектов
социальной инфраструктуры,
уборка улиц.

Андрей Воробьев напомнил
участникам встречи, что в
Московской области утвер-
ждена программа, направлен-
ная на ликвидацию очередей в
дошкольные образовательные
учреждения. Типовые проекты
детских садов уже утвержде-
ны, поэтому их строительство,
по словам главы Подмос-
ковья, должно происходить «в

одно касание», максимум за 6
месяцев. 

А. Воробьев также затронул
тему жилищного строитель-
ства. Он сообщил, что в на-
стоящее время уточняется спи-
сок надежных строительных
компаний, которые будут осу-
ществлять свою деятельность
на территории региона. Что ка-
сается недобросовестных за-
стройщиков, он обратил вни-
мание участников совещания
на недопущение таких компа-
ний к реализации строитель-
ных проектов. Врио губернато-
ра уточнил, что прежде чем да-
вать разрешение на строитель-
ство, необходимо изучить фи-
нансовые возможности и репу-
тацию застройщика, в против-
ном случае «мы оставляем за
собой право применять стро-
гие санкции к главе того муни-
ципального образования, ко-
торый допустил нерадивых
строителей к работе на терри-
тории своего района».

Глава региона обратил вни-
мание участников встречи на
необходимость тщательной
уборки улиц. «Это мелочный
вопрос, но он имеет важное
значение. Везде, куда я при-
езжаю на встречу с обществен-
ностью, людей волнует вопрос
наведения чистоты и порядка
на улицах. Прошу вас обра-
щать на это особое внимание»,
– обратился к присутствую-
щим Андрей Воробьев.

Недавнее обращение врио
губернатора к жителям Под-
московья вызвало широкое
одобрение участников встречи.
Главы сельских поселений
подчеркнули, что в своей по-
вседневной работе будут ори-
ентироваться на выполнение
тех задач, которые были сфор-
мулированы в программе «На-
ше Подмосковье. Приоритеты
развития».

Пресс-служба Администрации 
губернатора Московской области.

Фото С. Белянина.

В приоритете –
цивилизация и
законность
Временно исполняющий обязанности губерна-
тора Московской области Андрей Воробьев при-
нял участие в расширенном заседании коллегии
прокуратуры Московской области по подведе-
нию итогов работы в 2012 году.

В мероприятии, которое прошло под руковод-
ством прокурора Московской области Алексан-
дра Аникина, принимали участие представители
Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, правоохранительных органов, Московской
областной Думы, а также помощник полномоч-
ного представителя Президента Российской Фе-
дерации в Центральном федеральном округе.

Андрей Воробьев подчеркнул важность тесно-
го взаимодействия правительства Подмосковья
и областной прокуратуры в сфере обеспечения
законности и правопорядка на территории ре-
гиона. Врио губернатора отметил, что "несмотря
на огромный потенциал и большую привлека-
тельность, в Московской области необходимо
решить ряд важных проблем", что позволит вы-
вести регион на более качественный уровень
развития.

– В первую очередь необходимо обратить вни-
мание на соблюдение законодательства в сфере
жилищного стро и тель ст ва, где зачастую исполь-
зуются мошеннические схемы, в результате чего
появляются обманутые дольщики, – уточнил
Андрей Воробьев.

Кроме того, он обратил внимание участников
совещания на проблемы в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства региона: "В настоящее
время во многих районах Подмосковья суще-
ствует практика, согласно которой обслуживаю-
щая компания закрывается, а долги "повисают в
воздухе". В результате за все расплачивается
областной бюджет. Эту практику необходимо ис-
коренять, поскольку областные средства долж-
ны идти на строительство детских садов, дорог,
улучшение условий жизни наших жителей".

Врио губернатора также затронул тему утили-
зации твердых бытовых отходов. Андрей Во-
робьев уточнил, что "дело чести навести в этой
сфере порядок", поскольку на территории Мос-
ковской области действуют несанкционирован-
ные полигоны, которые представляют серьез-

ную угрозу экологии и безопасной жизнедея-
тельности людей. В настоящее время правитель-
ство Московской области совместно с областной
прокуратурой занимается решением этой про-
блемы.

Андрей Воробьев также сообщил, что за по-
следнее время на территории Подмосковья
значительно увеличилось число трудовых миг-
рантов. "Я отдаю должное их труду, но в сфере
трудовой миграции должен быть наведен поря-
док. Многие жители Подмосковья жалуются,
что боятся отпускать детей гулять вечером, так
как в их районах наблюдается большое число
иностранных рабочих", – уточнил глава област-
ного правительства.

По словам врио губернатора, в Московской
области необходимо четкое законодательное ре-
гулирование вопросов размещения рекламы, до-
ходы от которой должны пополнять областной
бюджет. "Во всем цивилизованном мире реклама
приносит доход муниципалитетам и региональ-
ному бюджету. В нашем регионе реклама не яв-
ляется источником пополнения бюджетных
средств. Я считаю, что реклама должна быть ци-
вилизованной и законной", – уточнил Андрей
Воробьев.

Соблюдению законности в сфере рыночной
деятельности, по словам главы Подмосковья,
должно быть уделено повышенное внимание.
Он отметил, что "люди выступают против огром-
ных "шанхаев", которые являются источником
нелегальной деятельности и создают массу про-
блем. Все рынки необходимо перевести в капи-
тальные здания, что позволит создать цивилизо-
ванные рабочие места, обеспечит собираемость
налогов и соблюдение законодательства. На тер-
ритории Московской области мы должны ответ-
ственно подойти к решению этого вопроса". 

Завершая свое выступление, Андрей Воробьев
выразил уверенность в том, что совместная дея-
тельность правительства Московской области и
областной прокуратуры будет результативной и
обеспечит эффективное решение обозначенных
проблем.

Пресс-служба Администрации 

губернатора Московской области.

В Правительстве
Московской
области 
обсудили будущее 
«Парка России»
Под руководством врио губернатора Московской области
Андрея Воробьёва 1 февраля прошло совещание по вопросу реа-
лизации масштабного проекта «Парк Россия».

Как отметил Андрей Воробьёв, открывая совещание, идея
масштабного проекта по созданию тематического парка на
территории Домодедово принадлежит президенту РГО Сер-
гею Шойгу, который ранее занимал пост губернатора Москов-
ской области.

В настоящее время уточняется конфигурация и границы те-
матического парка, который будет представлять собой всю
Россию в миниатюре. Предполагается, что на его территории
будут представлены основные достижения нашей страны, по-
сетители смогут познакомиться с культурой и традициями
многонационального населения Российской Федерации. Ос-
новная концепция проекта предусматривает организацию се-
мейных туров, люди смогут оставаться на территории парка
несколько дней, что позволит им подробно ознакомиться с
главными достопримечательностями.

Олег Журавский сообщил, что предусматривается поэтап-
ная реализация масштабного проекта. Он уточнил, что пер-
вая очередь строительства должна быть завершена в 2014 году
и введена в эксплуатацию в октябре 2015 года. Руководитель
дирекции «Парк Россия» также сообщил о том, что план про-
екта разработан до 2020 года. На первом этапе предполагает-
ся проведение маркетингового исследования, затем будет
объявлен международный конкурс с участием ведущих миро-
вых компаний.

Анастасия Чернобровина сообщила, что компания ВГТРК
полностью поддерживает проект. По решению руководства
медиахолдинга решено провести масштабный конкурс по от-
бору десяти самых важных объектов, которые будут построе-
ны в «Парке Россия» в первую очередь. В голосовании, кото-
рое пройдёт на телеканале «Россия 1», примет участие всё на-
селение нашей страны. Также предполагается участие в тема-
тических телепередачах, посвящённых проекту, главных спи-
керов – Сергея Шойгу и Андрея Воробьёва. 

Андрей Воробьёв подчеркнул, что при поддержке широкого
круга общественности и специалистов «мы сможем рассчиты-
вать на положительный результат». Кроме того, реализация
такого масштабного проекта придаст мощный импульс разви-
тию не только Домодедово, но и всего Подмосковья.

Пресс-служба Администрации 

губернатора Московской области.
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СПОРНЫЙ ВОПРОС

Одна  дорога – хорошо,
а две – лучше
В пятницу, 1 февраля, съе-
мочная группа телеканала
«Подмосковье» встречалась
с инициативной группой жи-
телей поселка Нагорное
Пушкинского муниципально-
го района. Поводом стала
коллективная жалоба людей
на руководство СПК «Золо-
тая Нива».

За поселком Нагорное
расположено несколько са-
дово-дачных товариществ. К
ним от Красноармейского
шоссе раньше вели две доро-
ги. Одна – непосредственно
через поселок Нагорное. А
другая – вдоль территории
фирмы «Мортадель» и мо-
лочной фермы СПК «Золо-
тая Нива». В процессе
оформления СПК «Золотая
Нива» кадастрового паспор-
та на 79 га земли в районе
фермы «Нагорная» участок
второй дороги был оформ-
лен как собственность этого
хозяйства и перекрыт вла-

дельцем (на дороге установ-
лены запертые ворота).

В результате поток автомо-
билей дачников двинулся по
оставшейся дороге, через по-
селок Нагорное. Дорога там
довольно узкая: и в летнее-то
время встречные машины ед-
ва могут разъехаться, не гово-
ря уже про зиму с сугробами.
Пешеходные тротуары отсут-

ствуют. И жители очень не-
довольны тем, что под окна-
ми их домов, по дороге, кото-
рой они привыкли пользо-
ваться в качестве пешеходов,
теперь появилось довольно
оживленное автомобильное
движение. Люди требуют,
чтобы СПК «Золотая Нива»
убрал ворота и открыл дви-
жение по второй дороге.

Кроме того, ставится воп-
рос о правомерности переда-
чи части дороги в собствен-
ность СПК «Золотая Нива».
Споры о собственности ос-
ложняются тем, что «Мосав-
тодор», в чьем ведении преж-
де вроде бы находилась пере-
крытая дорога, так и не смог
предоставить в суде какие-
либо документы, подтвер-
ждающие права организации
на эту дорогу.

В настоящее время данный
вопрос рассматривается в
Арбитражном суде Москов-
ской области. Ранее город-
ской прокурор обращался в
суд с заявлением к СПК «Зо-
лотая Нива» с требованием
демонтировать ворота. Опре-
делением Пушкинского го-

родского суда от 19 июня
2008 года заявление проку-
рора оставлено без удовле-
творения. Решение суда
вступило в законную силу 31
июля 2008 года.

Администрация Пушкин-
ского муниципального рай-
она и Администрация сель-
ского поселения Царевское
совместно с руководством
СПК «Золотая Нива» ищут
возможные пути решения
данной проблемы. 

«Я думаю, что переговоры
будут успешными, дорогу в
ближайшее время откроют»,
– сказал глава сельского по-
селения Царевское А.Ф.
Рыжков.

И. ПЕТРОВ.

Фото автора.

ЗИМА В ГОРОДЕ

Ни пройти, ни проехать, ни машину припарковать
Таких снегопадов, как ны-
нешней зимой, давненько не
было. Дорожные службы
еще не успели вывезти то,
что две недели назад сгребли
с дорог и тротуаров, а тут
новая напасть – мокрый
снег валит вторые сутки.
Ни пешком, ни на машине
без приключений не про-
браться.

Впрочем, судя по отзывам

(и многочисленным жало-

бам) жителей, дорожники не

больно расторопны в уборке

и особенно вывозе снега, по-

этому его терриконы посре-

ди города всё выше и выше.

Скоро уже и домов из-за куч

снега не будет видно.

Машины паркуются везде,

где есть свободный клочок,

не оставляя пешеходам даже

тротуаров.

Мы прошлись по улицам

ещё до последнего снегопа-

да, и вот какую картину за-

печатлели наши корреспон-

денты. Кадры говорят сами

за себя.

Пешеходный мост мкр. Серебрянка, похоже, не чистили ни разу. Ну что, ребята, по коням?..

В зимний период 2012-2013 гг. по Пуш-
кинскому муниципальному району за невы-
полнение установленного порядка уборки
снега, наледей с кровель, дорог, тротуаров,
внутридворовых проездов инспекторами
территориального отдела № 8 Госадмтех-
надзора Московской области привлечены к
административной ответственности 54
субъекта, в том числе дорожные организа-
ции – 9 раз, управляющие компании – бо-
лее 10 раз, прочие хозяйствующие субъек-
ты – более 30 раз, сумма штрафов соста-
вила более 300 000 руб.

Но бывают и хорошие примеры уборки у магазина. Здесь всегда чисто.

У торгового дома снег не убирают. Между тем

это самый оживленный «пятачок» у светофора.

Стоимость такого дерева около 40 тыс. руб. Когда растает грязный

снег, собранный с дороги, оно вряд ли выживет.

Дворники дома 27 на Московском проспекте

снег выносят за пределы своего забора, лишив Управление

образования единственной парковки.

Справка Госадмтехнадзора

Глава с.п. Царевское А. Ф. Рыжков (справа)

и жители поселка Нагорное.

Та самая дорога через поселок Нагорное,

по которой ныне движется автотранспорт.
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ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

От дровней и волокуш
до снегокатов и тюбингов

Долгое время санки выгля-

дели практически одинаково.

«Вот моя деревня/, вот мой
дом родной/, вот качусь я в
санках/ по горе крутой».

Еще недавно, заучивая на-

изусть стихотворение, напи-

санное И. Суриковым в 1880

году, современные школьни-

ки представляли себе санки

точно так, как их сверстники

из позапрошлого века.

Но вот, буквально за не-

сколько последних лет, сан-

ки круто видоизменились. 

Сначала на смену привыч-

ным салазкам пришли сне-

гокаты – санки с ручным уп-

равлением. Параллельно по-

явились «ледянки» – пло-

ские пластиковые «сердеч-

ки», на которых по дороге не

поедешь, но с горки спус-

тишься с ветерком. Их сме-

нили «тарелки» – пластмас-

совые круги, на которых мо-

гут кататься не только дети,

но и взрослые. За ними поя-

вились пластиковые выгну-

тые плоскости с прорезями

для рук. Достижение послед-

них лет двух – «ватрушки»,

они же тюбинги (от слова

«надувать»). Это круги, похо-

жие на плавательные. Толь-

ко, в отличие от плаватель-

ного круга, уютно и безопас-

но устроившийся внутри та-

кого сноутюбинга малыш не

плывет по речке, а летит с

горки.

В Пушкинском парке две

горки для катания, и обе

днем и вечером заполнены

детьми. Представлены все

существующие виды санок,

кроме популярных в совет-

ское время алюминиевых, с

разноцветными деревянны-

ми планочками. На них еще

возят малышей по улицам,

но с горок их вытеснили бо-

лее мобильные и легкие кон-

куренты – «ледянки» и «ват-

рушки».

Нам только кажется, что

жизнь стоит на месте и ни-

чего в ней не меняется. Сто-

ит посмотреть хотя бы на та-

кой привычный атрибут

зимних забав, как санки, и

мы убеждаемся, что это сов-

сем не так.

Поневоле приходит на ум

вошедшее не так давно в на-

учный обиход слово «сингу-

лярность». Оно означает рез-

кий качественный скачок в

развитии и чаще всего упот-

ребляется со словом «техно-

логическая». Наступление

технологической сингуляр-

ности (то есть «Большой Ска-

чок» в развитии новых техно-

логий) ученые прогнозируют

на 2030–2045 гг. Тогда, всту-

пив в симбиоз с техникой, че-

ловек, может быть, обретет

бессмертие. Фантастика? А

вот доживем до 2030-го и по-

смотрим. Не говоря о том,

что изобретение искусствен-

ного разума – первый рывок

вверх на вертикали сингуляр-

ности – некоторые отечест-

венные специалисты относят

к 2016 году.

Невероятно?

Но посмотрите на санки,

на это простое изобретение,

сопровождающее человече-

ство на протяжении всей его

истории. Тысячи лет они

практически не меняли свой

внешний вид, и вот – саноч-

ная «сингулярность» послед-

них лет не на шутку перевер-

нула наши представления о

зимнем катании. Так что, ес-

ли не у нас, то у наших детей

есть шанс стать бессмертны-

ми, ведь на самом деле все

течет, все меняется, как го-

ворили еще древние…

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

На снимках: малыши на
пушкинских горках с санками,
которые их родителям были
неведомы.

Наш коллектив, сегодня, 6 фев-

раля, отметит славный юбилей

замечательного участкового тера-

певта и врача по функциональной диагности-

ке Н. П. Сашичевой.

Нина Петровна родилась в семье военного

врача и педагога, в 1962 г. закончила 1-й Ле-

нинградский медицинский институт и сразу

же пришла работать в Правдинскую поликли-

нику, где трудится уже 50 лет! Наш доктор вы-

растила двух замечательных сыновей, активно

участвовала в общественной деятельности

Правдинской поликлиники и поселка в це-

лом. Неоднократно избиралась депутатом по-

селкового совета и возглавляла комиссию

здравоохранения.

Мы глубоко уважаем, ценим, гордимся Ни-

ной Петровной! Имея высокую профессио-

нальную подготовку, Н. П. Сашичева приоб-

рела навыки настоящего мастера в своей 

работе. Ее чтут и любят многочисленные 

пациенты Правдинского за благородство, по-

рядочность, мудрость и, конечно, высокий

профессионализм. Пятьдесят лет в строю, в

одной поликлинике – это дорогого стоит! Мы

желаем Нине Петровне многая лета, счастья,

успехов, здоровья, удачи, побольше радости и

света, быть всегда на высоте!

Сердцу
Пусть не хочется покоя.

Сердцу
Так хорошо на свете жить!

Сердце
Всегда пусть будет молодым,

Не уставая
Биться, верить и любить!

Коллектив Правдинской поликлиники.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

Гордимся Вами!

СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ – 70 ЛЕТ

За нашу Победу!
Прошло немало лет с тех пор,
как отгремели победные залпы
Великой Отечественной войны,
но мы не имеем права забывать
о том судьбоносном времени.

Администрации Пушкинско-

го муниципального района и го-

рода Пушкино, Совет ветеранов

войны, труда, Вооруженных сил

и правоохранительных органов

организовали и провели митинг

«Ты в памяти и в сердце, Ста-

линград!», посвященный 70-ле-

тию Сталинградской битвы.

Возложение цветов к мемориалу

«Скорбящая мать» состоялось 

2 февраля 2013 года, в 12 часов.

Глава города Пушкино С.И. 

Гулин обратился с речью к уча-

стникам митинга: ветеранам,

молодежи, членам политиче-

ских партий и простым горожа-

нам. Он напомнил о трагиче-

ских и славных событиях воен-

ной поры, о торжественной и

одновременно трагической дате

в истории нашей страны. Ста-

линградская битва – решающее

сражение Великой Отечествен-

ной войны, в котором советские

войска одержали победу. Она

оказала определяющее влияние

на дальнейший ход Второй ми-

ровой в целом. Выступивший

перед собравшимися ветеран

Михаил Семенович Любарский,

участник Сталинградской бит-

вы, подчеркнул, что тогда, в

1942–1943 годах, у стен города

на Волге решилась судьба всего

цивилизованного мира. Именно

там, в окопах Сталинграда, за-

кончилось победное наступле-

ние немецко-фашистских войск

и началось их изгнание с терри-

тории Советского Союза. В этой

битве наибольшее число люд-

ских потерь за всю историю сра-

жений – 2 миллиона 100 тысяч

человек. Мы должны хранить в

сердцах благодарность к тем,

кто ценой жизни спас нас от

фашистского рабства, а может

быть, и от тотального истребле-

ния всего нашего многонацио-

нального народа. Д. А. Редькина

(Незаметдинова) пришла к ме-

мориалу не одна. Она привела

свою внучку. Диляра Абдулли-

евна родилась в горящем, разру-

шенном Сталинграде, чудом ос-

талась в живых. Ее, как и тыся-

чи других детей, спасли русские

солдаты. И вот, в память об их

подвиге, она со слезами на гла-

зах вспоминает о тех днях и рас-

сказывает внучке о том, как мы

выстояли и победили. Только

так – от сердца к сердцу – воз-

можно передать современной

молодежи, у которой «все будет

кока-кола», нашу боль и ра-

дость, нашу самую высшую

ценность: память о подвиге на-

рода – солдат, тружеников ты-

ла, жен, матерей, детей, высто-

явших в этом аду, вымоливших

эту победу. Нашу Победу!

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

Фото автора.



ДЕЛА И ЛЮДИ6 6 февраля
2013 года

КУЛЬТУРА

Вспоминая Пушкина
Январь был насыщен разнообразны-
ми событиями. Помимо новогодних
и церковных праздников, дня Татья-
ны, мы говорили о творческих лично-
стях, которые когда-то жили ря-
дом с нами, создавали свои произве-
дения, пополняли и обогащали куль-
турное наследие нации.

Люди старшего возраста, так на-
зываемые шестидесятники, вспоми-
нали Владимира Высоцкого, без пе-
сен которого тогда, в молодые годы,
их существование было бы просто
невозможно представить. Двад-
цать пятого января ему исполнилось
бы 75 лет.

А 27 января 1837 года на Черной
речке состоялась дуэль, к сожале-
нию, завершившая жизненный путь
Александра Сергеевича Пушкина.
Эта скорбная дата – повод вспом-
нить гениального автора «Евгения
Онегина», «Пиковой дамы» и других
замечательных произведений.

В библиотеках нашего города по 
поводу всех перечисленных собы-

тий были подготовлены выставки,
проводились музыкальные и литера-
турные вечера. 

В библиотеке «Серебрянка» прово-
дилась выставка «Вспоминая Пуш-
кина», а 27 января состоялся темати-
ческий вечер, на котором историк-
архивист Светлана Фёдоровна Кор-
неева и сотрудник Московского му-
зея-гуманитарного центра «Преодо-
ление» Анна Борисовна Воробьева
рассказали об одном из этапов твор-

ческой жизни поэта через призму
обычаев и нравов России первой по-
ловины ХIХ века.

В это время значительным общест-
венным и культурным явлением в
России стали дворянские салоны,
где собирались любители искусства,
поэты и художники, писатели и му-
зыканты. Светлана Фёдоровна дала
краткую характеристику быта, в ко-
тором приходилось жить и творить
Пушкину, его окружению, спутни-
кам и спутницам. В частности, рас-
сказала нам о княгине З.А. Волкон-
ской, оказавшей заметное влияние
на творчество поэта. 

Зинаида Александровна Волкон-
ская в 1826–1829 гг. была хозяйкой
знаменитого Московского литера-
турного салона на Тверской. Моло-
дой Пушкин познакомился с ней

осенью 1826 года, когда приехал в
Москву из псковской ссылки.

Зинаида Александровна обладала
разносторонними дарованиями: ув-
лекалась искусством, прекрасно пела
и рисовала, писала стихи и музыку, и
в то же время занималась математи-
кой. Её стихи, путевые заметки (она
много путешествовала), некоторые
статьи печатались в «Московском
вестнике», «Литературной газете»,
альманахе «Северные цветы». Она
была лично знакома с царской семь-
ёй и даже переписывалась с Алексан-
дром I, которого называла «Авгу-
стейший друг мой». 

Свой салон княгиня украсила ори-
гиналами и копиями знаменитейших
произведений живописи и ваяния,
постоянно устраивала у себя концер-
ты лучших местных и приезжих арти-

стов. Ставились здесь и целые оперы.
В её салоне собиралось самое блестя-
щее общество – литераторы, худож-
ники, поэты. Пушкин посещал её са-
лон со своими литературными друзь-
ями. Здесь бывали Баратынский,
Мицкевич, Козлов, Одоевский, Ве-
невитинов, Вяземский. И не просто
бывали, а создавали и исполняли
свои поэтические, художественные и
музыкальные произведения.

Пушкин гордился дружбой с этой
талантливой женщиной, посвящал
ей свои стихи. В 1827 году Александр
Сергеевич, посылая княгине Вол-
конской поэму «Цыганы», приложил
послание к ней: «Царица муз и кра-
соты/Рукою нежной держишь ты/
Волшебный скипетр вдохновенный/
И над задумчивым челом,/Двойным
увенчанным венком,/И вьётся и пы-
лает гений». 

Вечер мне очень понравился. При-
ятной неожиданностью стало музы-
кальное сопровождение лекции.
Пользуясь возможностями ноутбука,
работники музея делали небольшие
музыкальные паузы из произведений
упомянутых гостей салона, и мы с
удовольствием слушали отрывки из
популярных романсов: «Не искушай
меня без нужды», «Соловей мой, со-
ловей», «Черная шаль» и других.

И опять приходил на память Пуш-
кин: «Из наслаждений жизни одной
любви музыка уступает. Но и любовь
— мелодия...»

Т. ПЕТРОВА, 
читатель.

Фото автора.

ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИХОДИТ В ВАШ ДОМ

Приближается праздник и вместе с ним приятные

хлопоты в поисках подарков. Наши мужчины дос-

тойны самого лучшего! А что может быть лучше здо-

ровья?! Милые женщины, если с вами рядом живет

мужчина, страдающий простатитом, подарите ему

МАВИТ! Почему именно МАВИТ?

МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ») – это единственное

физиотерапевтическое устройство для лечения забо-

леваний предстательной железы, которое воздейст-

вует на нее тремя лечебными факторами одновре-

менно: магнитным полем, теплом и вибрацией. Это

дает возможность пациенту купировать воспалитель-

ный процесс в предстательной железе и, как следст-

вие, значительно уменьшить или даже совсем изба-

виться от боли в промежности, частых и резких по-

зывов к мочеиспусканию, неполному опорожнению

мочевого пузыря, нарушений половой функции и

других симптомов хронического простатита и адено-

мы простаты.

Лечение аппаратом можно проводить в домашних

условиях – без морального и физического диском-

форта, периодически показываясь лечащему врачу на

контрольные осмотры.

Медицинские консультации

специалиста по тел.

8(495)772-88-22.
Дополнительная информация на сайте:

www.elamed.com;
по телефону «горячей линии»

8-800-200-01-13
(звонок бесплатный)

Бесплатные

консультации!

ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ!

Дополнительные

скидки!
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ВНИМАНИЕ!
Елатомский приборный завод

проводит акцию «Жизнь без боли»
и приглашает вас на

ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ
физиотерапевтических аппаратов

по выгодной цене, которая состоится

13,14,15,16 ФЕВРАЛЯ
в аптеке «ПРЕСТИЖНАЯ АПТЕКА»

по адресу: г. Пушкино,
МОСКОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, д. 20,

с 10 до 18 час.;
в аптеке «ФАРМАКОН» по адресу:

ПУШКИНСКОЕ ШОССЕ, д. 4А,
с 10 до 18 час.

В любой удобный для вас день
вы можете получить индивидуальную

консультацию и приобрести
физиотерапевтические аппараты

Елатомского прибоного завода
в г. Пушкино в аптеках:

«ПРЕСТИЖНАЯ АПТЕКА» –

тел. 8-496-535-12-12,
«ФАРМАКОН» –

тел. 8-496-535-76-60
или почтой по адресу:

391351, Рязанская область,

г. Елатьма, ул. Янина, д. 25,

ОАО «Елатомский приборный завод»

ОГРН  1026200861620

«У меня болезнь позвоночника – остеохондроз, осложненный
невритом. На протяжении нескольких месяцев я еле двигался,
принимал обезболивающие пять раз в день(!) и без видимого
облегчения. Начал подумывать об операции, невозможно было
терпеть постоянные острые боли. По совету знакомых приобрел
АЛМАГ-01. Аппарат действительно работает, а я – живу».
Николай М., 60 лет (Н. Новгород).

Печальная статистика. Остеохондрозом чаще всего болеют люди по-

жилого возраста. Например, остеохондроз шейного отдела позвоноч-

ника обнаруживается у 50 проц. людей старше 50 лет и у 75 проц. стар-

ше 65 лет. Чем старше человек, тем большая у него вероятность забо-

леть остеохондрозом. Заболевание имеет хроническое течение и неред-

ко приводит к потере трудоспособности.

Методы лечения. При остеохондрозе, как правило, многие отдают

предпочтение магнитотерапии аппаратом АЛМАГ-01. Он дает возмож-

ность лечиться в домашних условиях, что особенно важно для людей

пожилого возраста, для которых тяжело каждый день добираться до по-

ликлиники для прохождения физиопроцедур, а в некоторых случаях

невозможно. 

Для чего применяют АЛМАГ-01. Аппарат, во-первых, дает возмож-

ность снять боль, потому что так же, как и обезболивающие препара-

ты, блокирует нервные импульсы от защемленных нервов. Во-вторых,

он действует на первопричину заболевания – деградацию межпозво-

ночных дисков. АЛМАГ-01 способствует ее замедлению и остановке.

Кроме этого, действие АЛМАГа-01 направлено на повышение сопро-

тивляемости организма и усиление действия таблеток, мазей, растира-

ний и т.п., что дает возможность сократить количество лекарств, а в не-

которых случаях обходиться без их приема. АЛМАГ-01 применяют,

чтобы улучшить свое состояние и создать условия для исцеления и пол-

ного исчезновения последствий остеохондроза.

Как лечиться АЛМАГом. При остеохондрозе лечиться АЛМАГом-01
очень удобно: на него можно лечь спиной, можно обернуть им поясни-

цу, положить на шейный отдел позвоночника. Отключается аппарат ав-

томатически через 20 минут. Лечебный курс длится 18 дней по 1-2 про-

цедуры. Тут главное, почувствовав улучшение, не остановиться и про-

вести курс полностью, что даст возможность сохранить результат лече-

ния длительное время. Чтобы избежать обострений остеохондроза,

нужно проводить поддерживающие лечебные курсы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

МАВИТ. Подарите
мужчине здоровье!

БОЛИТ СПИНА? ПОРА ЛЕЧИТЬСЯ!



Дочка, как обычно, просила рас-
сказать сказку на ночь. Чужие сказ-
ки все были пересказаны, и Катя,
проведя рукой по детскому пододе-
яльнику, на котором красовались
рисунки машинок, неожиданно
для себя самой начала сочинять ис-
торию про одну из них. По воле Ка-
ти машинка съехала с пододеяль-
ника и даже обрела имя – Таксю-
ша, потому что это была машина-
такси. В первой же истории, рас-
сказанной дочке, у Таксюши по-
явился характер. Она оказалась
доброй машинкой, которая стара-
ется помочь всем, кого встречает на
своем пути. Первым делом Таксю-
ша помогла Березе, упавшей на
землю во время урагана. Ее друзья
– Подъемный Кран и Трактор по-
могли ей выкопать для Березы ям-
ку в парке и высадить на новое ме-
сто. Поливальная машина, рабо-
тавшая там в это время, полила Бе-
резу, и та тут же ожила и благодар-
но затрепетала листочками.

Ни Катя, ни Аня не ожидали, что
Таксюша так быстро заживет
собственной жизнью и потребует
продолжения рассказов о своих
приключениях.

Наступал вечер, и Аня, уже при-
выкшая к доброй и деятельной
Таксюше, вместе с мамой отправ-
лялась в новую сказку. Вот Таксю-
ша помогла Мальчику достать из
речки укатившийся туда футболь-
ный мяч. Конечно, она не справи-
лась бы сама, но опять помог друг –
Строительный Кран. В следующей
истории Таксюша доставила бидо-
ны с молоком в детский сад, так
как у старой телеги, на которой
Молочник возил их ребятам, отва-
лилось колесо.

На следующую ночь Аня засыпа-
ла под сказку о Котенке, который
забрался на дерево, а спуститься не
мог. Кто поможет бедному малы-
шу? Конечно, Таксюша и ее вер-
ный друг Подъемный Кран! В но-
вой сказке к Таксюше обратился
уже сам Начальник железнодорож-
ного вокзала с просьбой найти по-

терявшийся Паровозик. Конечно,
Таксюша и на этот раз справилась с
трудным заданием!

От сказки к сказке маленькая ма-
шинка становилась умнее, смелее,
увереннее в своих силах. «Кто тут
попал в беду? – будто говорила она.
– Кому нужна помощь? Спешу!» 

Таксюша охотно помогла девочке
Сонечке поехать в лес по грибы, а
потом спасла Мальчика, сломав-
шего ногу! Она не только доставила
его в больницу, но, после того как
ему наложили гипс, целый месяц
возила в школу на уроки и обратно!

Благодаря Таксюше Мальчик не
пропустил ни одного занятия, а,
когда выздоровел, отблагодарил
Таксюшу – помогал ей смывать
грязь с капота после рабочего дня.
Мальчик и Машинка с пододеяль-
ника, конечно, стали друзьями и в
свободное время вместе катались
по улицам города.

Со временем про Таксюшу узна-
ли Анины двоюродные сестра и
брат. Им тоже понравилась эта за-
бавная добрая машинка, всегда

бросающаяся на помощь тем, кто
попал в беду. Дети даже по собст-
венной инициативе нарисовали
Таксюшу и ее друзей.

– Что ж, – подумала Катя, – так
тому и быть! И заказала настоящей
художнице рисунки к сложившей-
ся будто сама по себе книжке про
Таксюшу. Еще не напечатанную,
эту книжку Катя видела, «как жи-
вую». Каждую сказку там сопро-
вождали картинки, которые чи-
тающий книжку ребенок должен
был сам раскрасить. А в какие цве-
та? Это ему должна была подска-

зать яркая, цветная обложка, на ко-
торой художница изобразила глав-
ных героев сказок – Таксюшу и ее
друзей – девочку Сонечку, Трактор,
Паровозик.

Но сказки без читателей не жи-
вут! Беспокойная Таксюша снова
вмешалась в Катину жизнь и по-
просила познакомить ее с ребятами
из детского сада. Что ж, Катя не
смогла отказать! Отправилась в
детский сад «Мальвина», который
находится в Клязьме, рядом с ее
родной Тарасовкой, и рассказала
ребятам о Таксюше так же, как ког-
да-то рассказывала дочке Ане. К
рассказу Катя подготовилась и
принесла отдельно напечатанные
листы-раcкраски, которые каждый
ребенок мог разукрасить по-свое-
му, а также сшитый собственноруч-
но желтый костюмчик Таксюши и
ее щегольскую желтую бейсболку с
черными шашечками. Кто-то из
детей, облачившись в костюм, мог
сразу почувствовать себя Таксю-
шей и с помощью Кати и других ре-
бят разыграть сказку из книжки в
лицах. Такое же занятие Катя про-
вела с маленькими читателями
Клязьминской библиотеки.

– Катя, а теперь, когда о Таксюше
мы знаем больше, чем о Вас, догони-
те ее, пожалуйста, и расскажите о

себе. После издания книжки Вы, в
самом деле, чувствуете себя дет-
ским писателем?

– Таксюшу догнать трудно, она
очень бойкая, – улыбнулась Катя,
– но о себе расскажу. Жила в Тара-
совке, училась в Черкизовской
школе. Много занималась обще-
ственной работой, была комсоргом
школы. Закончила технологиче-
ский институт в Тарасовке, потом
получила еще одно – юридическое
образование. Изучала языки, рабо-
тала в Министерстве внешней тор-
говли, затем в рекламном агент-
стве… Вышла замуж, родилась доч-
ка. Сочинение сказок увлекло, по-
явилась еще одна серия про чере-
паху Дуську. Она была опубликова-
на на сайте «7Я» и даже получила
приз… 

Может быть потому, что мои
сказки родились при непосред-
ственном участии дочки Ани, мне
хочется видеть своих читателей, иг-
рать с ними в сказку, наблюдать за
их реакцией. Аня выросла, сейчас
учится во втором классе, но инте-
рес к сказкам у меня не иссякает.
Моя «фишка», как сейчас говорят,
думаю, в том, что хочу делать свои
истории интерактивными, иду в
детские аудитории и сама знаком-
лю с ребятами сказочных героев. У
меня есть также сайт в Интернете,
где зашедший туда ребенок может
самостоятельно сложить пазл с
Таксюшей или раскрасить рисунки.

То, что Аня растет дома в творче-
ской атмосфере, помогает ей самой
становиться творцом. Она пишет
стихи. Вот, например, один из них:

Под моим окном 
белый снег кружится,

А выйдешь на бульвар, 
и он везде искрится!

Сосульки с крыш свисают, 
подтаивает лёд.

Любуюсь я природой!
А снег идёт, идёт...

– Не знаю, какие сказочные ге-
рои еще попросят вывести их в
свет, но пока мне интересно о них
думать. И не меньше – о том, как
дети будут с ними играть. У меня
придумано не меньше 50 вариантов
игр с Таксюшей, и, если мы с ней
приходим в детскую аудиторию,
малышам не бывает скучно. Счи-
таю, что дети должны расти, играя
в сказку, и хочу им в этом помо-
гать…

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

На снимках: Екатерина Коротко-
ва с дочкой Аней; на занятиях с
детьми в детском саду «Мальвина».
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Машинка, съехавшая
с пододеяльника
Как рождаются сказки? У Екатерины
Коротковой сказка съехала с пододеяльника,
под которым мама Катя уютно устроилась 
со своей трехлетней дочкой Аней...

Раскрасить любимую героиню 
может каждый малыш.
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Квартирный вопрос
Ну кто нынче не хочет улучшить
свои жилищные условия? Конечно,
многие. Вот только далеко не у всех
есть такая финансовая возмож-
ность. Если же она появляется, лю-
ди стремятся себя по возможности
обезопасить, обращаясь за помощью
в покупке квартиры в различные
агентства недвижимости. Впро-
чем, и этими, казалось бы, оправ-
данными действиями способны вос-
пользоваться мошенники.

Больше года в Пушкинском 
районе действовала некая предпри-
имчивая дама, назовем ее Анна, 
которая предлагала желающим вос-
пользоваться ее услугами по обмену,
продаже и покупке квартир. В 
результате несколько жителей рай-
она лишились честно заработан -
ных накоплений. Но обо всем по по-
рядку.

В декабре 2010 года Анна прибыла
по адресу одной из возможных кли-
енток, пожелавших приобрести
квартиру в Сергиевом Посаде. Пред-
ставилась агентом и предложила
свои услуги по подбору квартиры 
и последующему осуществлению
сделки купли-продажи, попросив
внести аванс в 150 тысяч рублей. Не-
обходимой суммы у женщины дома
не оказалось, поэтому пришлось до-
говориться с «агентом» на еще одну
встречу. На железнодорожном вок-
зале муж покупательницы передал
мошеннице 70 тысяч рублей. По-
следняя же, чтобы сомнений в ее

действиях не возникло, написала
расписку о получении указанной
суммы. А на следующий день вновь
прибыла на то же место за второй
половиной денег. Получив еще 80
тысяч рублей, она вновь выдала
мужчине расписку.

Анна была настолько уверена в
своей безнаказанности, что бук-
вально через пару недель опять яви-
лась к супругам домой, сообщив
им, что «продавец» квартиры увели-
чил сумму аванса на… 150 тысяч
рублей, которые срочно необходи-
мо доплатить. Ничего не заподо-
зрившие супруги отсчитали требуе-
мую сумму, получив в обмен на нее
договор аванса на продаваемую
квартиру с печатью (по заключению
эксперта, не имеющей ничего об-
щего с настоящей). Получив с до-
верчивых покупателей в общей
сложности 300 тысяч рублей, Анна
покинула гостеприимный дом, что-
бы больше никогда в него не вер-
нуться.

Выждав месяца
три, она вновь вы-
шла на промысел,
на этот раз выбрав
в качестве «жерт-
вы» жительницу
Пушкино. Явив-
шись к ней домой
в одиннадцать ча-
сов вечера, Анна
п р е д с т а в и л а с ь
агентом другого
агентства недви-
жимости, попро-

сив внести аванс за свои услуги в
размере трехсот тысяч рублей. Жен-
щина без лишних вопросов достала
необходимую сумму и вручила
«агенту». Выждав пару недель, Анна
вновь навестила клиентку, сообщив
о необходимости внести еще сто ты-
сяч. На следующий день ей потребо-
валось еще сто тысяч, потом еще и
еще. В общем, в течение месяца
ничего не подозревавшая дама, по-
лучающая от мошенницы расписки
в обмен на деньги, выплатила по-
следней 560 000 рублей, чтобы боль-
ше никогда не увидеть ни денег, ни
такого «заботливого» агента.

Войдя во вкус, Анна уже не могла
остановиться. Искать ее никто не
искал, а деньги так сами в руки и
«плыли». Следующей ее жертвой
вновь оказалась жительница Пуш-
кино. По отработанной уже схеме
«агент» явилась к потенциальной
покупательнице домой. Договори-
лись об авансе в 200 000 рублей.
Часть суммы покупательница внесла

сразу, получив расписку, за осталь-
ной суммой Анна вернулась вече-
ром. Но, видимо, данная «клиентка»
показалась ей малоперспективной,
потому как больше «агент» с нее
ничего не потребовала, скрывшись в
неизвестном направлении. Правда,
вместе с деньгами.

К очередной жертве, в качестве
которой на этот раз выступил жи-
тель Пушкино, Анна явилась как ли-
цо, действующее на основании дове-
ренности, выданной владельцем
квартиры, желающим ее продать.
Опять договорилась о выплате аван-
са в размере 100 000 рублей. Сам по-
купатель на встречу явиться не смог,
попросив друга передать необходи-
мую сумму агенту, которая с этой це-
лью пришла в офис. Получив деньги
и составив договор о внесении аван-
са, мошенница скрылась.

Когда озабоченные внезапным ис-
чезновением дамы, обещавшей по-
мощь, взявшей за свои услуги аван-
сы, люди поняли, что были обману-
ты, они стали обращаться в поли-
цию. Тем более что на руках у всех
«клиентов» имелись договоры и рас-
писки. Тут-то и выяснилось, что все
они стали жертвами одного челове-
ка. Анну объявили в розыск и вскоре
задержали. Теперь девушка отбывает
наказание за мошенничество с при-
чинением значительного ущерба
гражданам в местах не столь отда-
ленных.

(По материалам СУ МУ МВД России 
«Пушкинское»).

Машина ценою 
в кредит

Будьте
внимательны!

Пушкинским городским судом
рассмотрено уголовное дело в от-
ношении супругов Кругловых, при-
знанных виновными в совершении
мошенничества в особо крупном
размере.

Установлено, что с 25 июля по
21 сентября 2008 года Р.В. и Н.В.
Кругловы вступили в преступный
сговор о хищении имущества Ф. С
этой целью супруги прибыли к Ф.
домой и, действуя совместно, со-
гласно распределенным ролям,
Н.В. Круглова под предлогом
последующей продажи уговорила
потерпевшего передать ей и мужу
автомашину «Mersedes-Benz G-
500» стоимостью 1 180 000 рублей.
При этом они не собирались вы-
полнять обещанное, тем самым
обманывая Ф. и вводя его в за-
блуждение относительно своих
намерений. Затем Р.В Круглов,
действуя согласно распределен-
ным ролям, оформил договор
купли-продажи, в соответствии с
условиями которого Ф. продал
ему автомашину «Mersedes-Benz
G-500». Деньги супруги обязались
передать продавцу после продажи
автомашины в Новосибирске.

Перегнав вышеуказанную авто-
машину в Новосибирск, 1 октября
2008 года Р.В. Круглов получил в
КПКГ «Бизнес-Кредит» г. Ново-
сибирска кредит на сумму 800 000
рублей под залог «Mersedes-Benz
G-500», оформив договоры зало-
га, а 20 ноября 2008 года там же
написал заявление об отказе от
выплат по кредиту, передав авто-
машину в собственность КПКГ
«Бизнес-Кредит», таким образом
похитив ее у Ф. и причинив ему
ущерб на сумму 1 180 000 рублей,
что является особо крупным раз-
мером.

Р.В. и Н.В. Кругловым было
предъявлено обвинение в совер-
шении преступления, предусмот-
ренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Приго-
вором Пушкинского городского
суда супруги признаны виновны-
ми в совершении инкриминируе-
мого преступления. Им назначе-
но наказание в виде лишения сво-
боды сроком на 3 года каждому, с
отбыванием его в исправительной
колонии общего режима.

С. СЕРГЕЕВ,
помощник Пушкинского городского проку-

рора, юрист 3-го класса.

В последнее время участились случаи
кражи регистрационных знаков с ав-
тотранспортных средств, после ко-
торой преступники предлагают выку-
пить их за различные суммы, переведя
денежные средства через электрон-
ные терминалы (обычно сумма равна
5000 рублей). 

Преступники ссылаются на то, что
процедура восстановления номеров
занимает длительное время и требует
сбора различных документов. Опро-
вергая их доводы, информируем, что
процедура восстановления государст-
венных регистрационных знаков
транспортных средств не занимает
много времени в отделе Госавтоин-
спекции. Согласно административно-
му регламенту, поданное заявление
собственников о восстановлении ре-
гистрационных знаков рассматривает-
ся в день обращения граждан. Макси-
мальный срок совершения регистра-
ционных действий с выдачей доку-
ментов и регистрационных знаков не
превышает 3-х часов с момента прие-
ма заявления и подтверждения факта
уплаты государственной пошлины.
Размер госпошлины за замену регист-
рационных знаков взамен утраченных
составляет 2000 рублей. Эта сумма

складывается из: 1500 рублей – за вы-
дачу регистрационного знака, 300 руб-
лей – за выдачу нового свидетельства о
регистрации транспортного средства,
200 рублей – за внесение изменения в
паспорт технического средства. Утра-
ченные (украденные) номерные знаки
будут занесены в федеральную базу
«РОЗЫСК УТРАЧЕННОЙ (ПОХИ-
ЩЕННОЙ) СПЕЦПРОДУКЦИИ». 

Не поддавайтесь уговорам преступ-
ников! Если данная ситуация про-
изошла именно с вами, не паникуйте!
Обратитесь в отдел полиции по месту
жительства, где вам выдадут талон-
уведомление о том, что заявление при-
нято к рассмотрению, с ним можно
обратиться в РЭО ОГИБДД МУ МВД
России «Пушкинское» по адресу: 
г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 25А.
При себе необходимо иметь следующие
документы: паспорт гражданина либо
документ, удостоверяющий личность,
свидетельство о регистрации транс-
портного средства, паспорт транспорт-
ного средства, полис ОСАГО. ТРАНС-
ПОРТНОЕ СРЕДСТВО НА ОСМОТР
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ НЕ НАДО!

Ю. ЕРМОХИН,
начальник РЭО ОГИБДД МУ МВД России

«Пушкинское», подполковник полиции.

Страницу подготовила Г. Борисова.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08 ноября 2012 г.                             № 180/30

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района

Московской области от 16 декабря 2011 г. № 130/21 
«О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

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

от 18.04.2012 г. № 150/24, от 16.05.2012 г. № 153/25, 
от 27.06.2012 г. № 160/26, от 02.08.2012 г. № 164/27, 

от 10.10.2012 г. № 175/29)»

В связи с необходимостью решения вопросов культуры, кинемато-
графии сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципально-
го района Московской области в 2012 год, учитывая положительное ре-
шение постоянной депутатской комиссии по бюджету Совета депутатов
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, в соответствии со ст. 64 Бюджетного Кодекса РФ,
Совет депутатов

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

депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области от 16 декабря 2011 г. № 130/21 «О
бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2012 год» (в редакции от 06.02.2012
г. № 140/22, от 19.03.2012 г. № 145/23, от 18.04.2012 г. № 150/24, от
16.05.2012 г. № 153/25, от 27.06.2012 г. № 160/26, от 02.08.2012 г. 
№ 164/27, от 10.10.2012 г. № 175/29):

1.1. В статье 1 Приложение 1 «Объем поступлений доходов в бюд-
жет сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области в 2011 году по основным источникам» к Ре-
шению Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинско-
го муниципального района Московской области от 16 декабря 2011 г. 
№ 130/21 «О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области на 2012 год» (в редакции
от 06.02.2012 г. № 140/22, от 16.05.2012 г. № 153/25, от 27.06.2012 г. 
№ 160/26, от 02.08.2012 г. № 164/27, от 10.10.2012 г. № 175/29) изло-
жить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению.”

1.2. В статье 4 Приложение 3 «Ведомственная структура расходов
бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2012 год» к Решению Совета депу-
татов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области от 16 декабря 2011 г. № 130/21 «О бюджете
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2012 год» (в редакции от 06.02.2012 г. № 140/22,
от 19.03.2012 г. № 145/23, от 18.04.2012 г. № 150/24, от 16.05.2012 г. 
№ 153/25, от 27.06.2012 г. № 160/26, от 02.08.2012 г. № 164/27, от
10.10.2012 г. № 175/29) изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему Решению.

1.3. В статье 7 Приложение 4 «Расходы бюджета сельского поселе-
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов» к Решению Совета депутатов сельского поселения Тара-
совское Пушкинского муниципального района Московской области от
16 декабря 2011 г. № 130/21 «О бюджете сельского поселения Тарасов-
ское Пушкинского муниципального района Московской области на 2012
год» (в редакции от 06.02.2012 г. № 140/22, от 19.03.2012 г. № 145/23, от
18.04.2012 г. № 150/24, от 16.05.2012 г. № 153/25, от 27.06.2012 г. 
№ 160/26, от 02.08.2012 г. № 164/27, от 10.10.2012 г. № 175/29) изло-
жить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению.

1.4. В статье 12 Приложение 5 «Расходы бюджета сельского поселе-
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области на 2012 год на финансирование долгосрочных целевых про-
грамм» к Решению Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 16 декаб-
ря 2011 г. № 130/21 «О бюджете сельского поселения Тарасовское Пуш-
кинского муниципального района Московской области на 2012 год» 
(в редакции от 06.02.2012 г. № 140/22, от 16.05.2012 г. № 153/25, от
27.06.2012 г. № 160/26, от 02.08.2012 г. № 164/27, от 10.10.2012 г. 
№ 175/29) изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоя-
щему Решению.

1.5. В статье 18 Приложение 8 «Межбюджетные трансферты бюдже-
ту Пушкинского муниципального района Московской области из бюдже-
та сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального рай-
она Московской области на 2012 год» к Решению Совета депутатов
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области от 16 декабря 2011 г. № 130/21 «О бюджете сель-
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2012 год» (в редакции от 06.02.2012 г. № 140/22,
от 18.04.2012 г. № 150/24, от 16.05.2012 г. № 153/25, от 27.06.2012 г. 
№ 160/26, от 02.08.2012 г. № 164/27, от 10.10.2012 г. № 175/29) изло-
жить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению.

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

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

председатель Совета депутатов.
Э. ЧИСТЯКОВА,

глава поселения.

Приложение № 1 к Решению № 180/30 от 08.11.2012 г.
Приложение № 1 к Решению № 130/21 от 16.12.2011 г. "О бюджете сельского 

поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
на 2012 год" (в редакции от 06.02.2012 г. № 140/22, от 16.05.2012 г. № 153/25, 

от 27.06.2012 г. № 160/26, от 02.08.2012 г. № 164/27, от 10.10.2012 г. № 175/29)

Объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области в 2012 году 

по основным источникам

Приложение № 2 к Решению № 180/30 от 08.11.2012 г.
Приложение № 3 к Решению № 130/21 от 16.12.2011 г. "О бюджете сельского 

поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
на 2012 год" (в редакции № 140/22 от 06.02.2012 г., № 145/23 от 19.03.2012 г., 
№ 150/24 от 18.04.12 г., от 16.05.2012 г. № 153/25, № 160/26 от 27.06.2012 г., 

№ 164/27 от 02.08.2012 г.) № 175/29 от 10.10.2012 г.)

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области 

на 2012 год тыс. руб.

Приложение № 3 к Решению № 180/30 от 08.11.2012 г.
Приложение № 4 к Решению № 130/21 от 16.12.2011 г. "О бюджете сельского 

поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
на 2012 год" (в редакции № 140/22 от 06.02.2012 г., № 145/23 от 19.03.2012 г.,

№ 150/24 от 18.04.2012 г., № 153/25 от 16.05.2012 г., № 160/26 от 27.06.2012 г., 
№ 164/27 от 02.08.2012 г.) № 175/29 от 10.10.2012 г.)

Расходы бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского 
муниципального района Московской области на 2012 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов

(Окончание на 10-й стр.)



РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 сентября 2012 года                   № 157/37

«О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского
поселения Царёвское № 117/29 от 14 декабря 2011 года 

«О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского 
муниципального района Московской области на 2012 год » 

(в редакции решения Совета депутатов от 15.02.2012 г. 
№ 121/30, от 16.05.2012 г. № 136/33, от 20.07.2012 г. № 145/35)»

В связи с необходимостью решения ряда вопросов социально-куль-
турной сферы сельского поселения Царёвское, учитывая положитель-
ное решение постоянной депутатской комиссии по бюджету Совета де-
путатов сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального
района Московской области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения:
– в приложение 1 к решению Совета депутатов от 14 декабря 2011 го-

да № 117/29 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского
муниципального района Московской области на 2012 год» «Объем по-
ступлений доходов в бюджет сельского поселения Царёвское в 2012 го-
ду по основным источникам» (в редакции решения от 15.02.2012 г. 
№ 121/30, изложив его в редакции согласно приложению 1 к настояще-
му решению

– в приложение 4 к решению Совета депутатов от 14 декабря 2011 го-
да № 117/29 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского
муниципального района Московской области на 2012 год» «Ведом-
ственная структура расходов бюджета сельского поселения Царёвское
на 2012 год» (в редакции решения Совета депутатов от 15.02.2012 г. 
№ 121/30, от 16.05.2012 г. № 136/33, от 20.07.2012 г. № 145/35), изло-
жив его в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;

– в приложение 5 к решению Совета депутатов от 14 декабря 2011 го-
да № 117/29 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского
муниципального района Московской области на 2012 год» «Расходы
бюджета сельского поселения Царёвское на 2012 год» (в редакции ре-
шения Совета депутатов от 15.02.2012 г. № 121/30, от 16.05.2012 г. 
№ 136/33, от 20.07.2012 г. № 145/35), изложив его в редакции согласно
приложению 3 к настоящему решению;

2. Признать утратившим силу приложения:
– 1 (Объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения Ца-

рёвское в 2012 году по основным источникам),
– 4 (Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселе-

ния Царёвское на 2012 год), 5 (Расходы бюджета сельского поселения
Царёвское на 2012 год), к решению Совета депутатов от 14 декабря
2011 года № 117/29 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пуш-
кинского муниципального района Московской области на 2012 год») 
(в редакции решения Совета депутатов от 15.02.2012 г. № 121/30, от
16.05.2012 г. № 136/33, от 20.07.2012 г. № 145/35).

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

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комис-
сию по бюджету (председатель Смирнова Л.В.).

А. РЫЖКОВ,
глава поселения.

Приложение 1 к решению Совета депутатов
сельского поселения Царёвское от 26 сентября 2012 г. № 157/37

Объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения Царёвское 
в 2012 году по основным источникам тыс. руб.

Приложение 2 к решению Совета депутатов
сельского поселения Царёвское от 26 сентября 2012 г. № 157/37

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Царёвское на 2012 г. тыс. руб.

Таблица 2
Безвозмездные перечисления из бюджета муниципального образования сельское
поселение Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области

в бюджет муниципального образования Пушкинский муниципальный район 
Московской области для целевого финансирования мероприятий, по укреплению

материально-технической базы, капитального ремонта и капитального 
строительства муниципальных учреждений дошкольного, школьного образования 

и муниципальных учреждений здравоохранения, расположенных на территории
Пушкинского района на 2012 год тыс. руб.
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Приложение № 4 к Решению № 180/30 от 08.11.2012 г.
Приложение № 5 к Решению № 130/21 от 16.12.2011 г. "О бюджете сельского 

поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
на 2012 год" (в редакции от 06.02.2012 г. № 140/22, от 16.05.2012 г. № 153/25, 

от 27.06.2012 № 160/26, от 02.08.2012 № 164/27, № 175/29 от 10.10.2012 г.)

Расходы бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского 
муниципального района Московской области на 2012 год на 

финансирование долгосрочных целевых программ тыс. руб.

Приложение № 5 к Решению № 180/30 от 08 ноября 2012 г.
Приложение № 8 к Решению № 130/21 от 16.12.2011 г. «О бюджете сельского 

поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
на 2012 год» (в редакции от 06.02.2012 г. № 140/22, от 18.04.2012 г. № 150/24, 

от 16.05.2012 г. № 153/25, от 27.06.2012 г. № 160/26, от 02.08.2012 г. № 164/27, 
от 10.10.2012 г. № 175/29)

Межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального района
Московской области из бюджета сельского поселения Тарасовское 

Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год

Таблица 1
Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета сельского поселения

Тарасовское Пушкинского района Московской области на финансирование 
расходов, связанных с передачей органам местного самоуправления Пушкинского

муниципального района осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области по решению вопросов местного значения сельского

поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области,
на 2012 год тыс. руб.

(Окончание. Начало на 9-й стр.)

(Окончание на 11-й стр.)
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Приложение 3 к решению Совета депутатов
сельского поселения Царёвское от 26 сентября 2012 г. № 157/37

Расходы бюджета сельского поселения Царёвское на 2012 г. по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов тыс. руб.

(Окончание. Начало на 10-й стр.)

В соответствии с Земельным законодательством РФ сформированы земельные
участки для последующего их предоставления в аренду:

– земельный участок площадью 1100 кв. м с кадастровым номером
50:13:0060309:407 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, дер. Жуковка,
уч. за д. 42-а, 43-а, для ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 1000 кв. м с кадастровым номером
50:13:0060143:442 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, пос. Зверосов-
хоза, участок за базой ООО «Асиа», для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанных земельных уча-
стков принимаются в месячный срок со дня опубликования данного информацион-
ного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2. За дополни-
тельной информацией вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского муни-
ципального района (каб. 311, к Хабаровой Е.В.).

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 января 2013 г.                              № 193/32

«О внесении изменений в Положение «О порядке учета 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, и 

предоставления жилых помещений в домах муниципального
жилищного фонда сельского поселения Тарасовское 

Пушкинского муниципального района Московской области»
утвержденного Решением Совета депутатов сельского 

поселения Тарасовское от 01.06.2009 г. № 192/32 
(с изменениями от 20.07.2009 г. № 195/33; от 15.02.2010 № 32/5)»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Зако-
ном от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введение в действие Жилищного ко-
декса Российской Федерации» (в редакции от 02.10.2012), Феде-
ральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени-
ем правительства РФ от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении правил от-
несения жилого помещения к специализированному жилищному
фонду и типовых договоров найма специализированных жилых поме-
щений, руководствуясь Уставом сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в положение «О порядке учета граждан, нуждающихся в

жилых помещениях, и предоставления жилых помещений в домах му-
ниципального жилищного фонда сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области» утвер-
жденного Решением Совета депутатов сельского поселения Тарасов-
ское от 01.06.2009 г. № 192/32 (с изменениями от 20.07.2009 г. 
№ 195/33; от 15.02.2010 № 32/5) следующее изменение, изложив 
п. 8.1. в следующей редакции: 

«8.1. Разрешается исключение служебных жилых помещений из
специализированного жилищного фонда, в которых проживают сле-
дующие категории граждан:

– состоящие на учете нуждающихся в жилом помещении или
имеющие (имевшие) право состоять на данном учете;

– проработавшие на предприятиях, в учреждениях, организациях,
предоставивших им служебные жилые помещения, не менее десяти лет;

– освобожденные от должности, в связи с которой им были предо-
ставлены служебные жилые помещения, но не прекратившие трудо-
вых отношений с предприятиями, учреждениями, организациями,
предоставившими эти помещения и проработавшие на нем не менее
10 лет;

– уволенные в связи с ликвидацией предприятия, учреждения, ор-
ганизации либо по сокращению численности или штата работников;

– члены семьи умершего работника, проживающие совместно с
ним, которому было предоставлено служебное жилое помещение и
который проработал на данном предприятии, учреждении, организа-
ции не менее пяти лет;

– пенсионеры по старости, персональные пенсионеры;
– инвалиды I и II групп, инвалидность которых наступила вслед-

ствие трудового увечья по вине работодателя, инвалиды I и II групп,
инвалидность которых наступила вследствие профессионального за-
болевания в связи с исполнением обязанностей и проработавшие на
данном предприятии, учреждении, организации не менее пяти лет;

– другие граждане, которые в соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации не могут быть выселены из служебного жило-
го помещения без предоставления другого жилого помещения.»

2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Тара-
совское для подписания.

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

миссию по градостроительству, землепользованию, ЖКХ, транспорту
и связи (председатель Трофимова Е. Н.).

С. СОЛОБАЙ,
председатель Совета депутатов.

Э. ЧИСТЯКОВА,
глава сельского поселения.
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В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован земельный уча-
сток для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 800 кв. м +/– 20 кв. м, с кадастро-
вым номером 50:13:0030401:744, расположенный по адресу: МО,
Пушкинский р-н, дер. Лепешки, уч. рядом за домом 252.

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в
месячный срок со дня опубликования данного информационного со-
общения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2. 

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Адми-
нистрацию Пушкинского муниципального района (каб. 314, к Хабаро-
вой Е.В.).

Приложение № 2 
к Постановлению главы 

сельского поселения Царевское 
Пушкинского муниципального района 

от 01 февраля 2013 г. № 1

Период, время и перечень мест размещения выставок, 
экспозиций демонстрационных материалов

Демонстрационные материалы размещаются с 06 февраля 2013 го-
да по 09 апреля 2013 года.

Приложение № 6 
к Постановлению главы 

сельского поселения Царевское 
Пушкинского муниципального района 

от 01 февраля 2013 г. № 1

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения и право-
обладателей объектов недвижимости на территории сельского поселе-
ния Царевское Пушкинского муниципального района в части обеспече-
ния доступа к информации о разработанном ООО «МНПП СВЭН» по
проекту Правил землепользования и застройки части территории сель-
ского поселения Царевское Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся по графику:

Повестка слушаний: Обсуждение проекта Правил землепользова-
ния и застройки части территории сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района Московской области.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются с 06
февраля 2013 года по 09 апреля 2013 года по рабочим дням, с 10.00 до
17.00 часов в Администрации с.п. Царевское по адресу: Московская
область, Пушкинский район, с. Царевское, д. 1-а, каб. № 7 или по элек-
тронной почте: s.p.carevskoe@inbox.ru.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лично от
каждого гражданина, в письменном виде с указанием фамилии, имени,
отчества, паспортных данных, адреса проживания или владения. 

Телефон для справок: 8 (496) 538-24-19 – Смехова Е.Л., Кузина Е.В.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 января 2012 г.                              № 172/41

«Об утверждении схемы одномандатных 
избирательных округов сельского 

поселения Царевское»

В соответствии со ст. 18 Федеральным законом
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Законом
Московской области от 11.07.2006 г. № 101/2006-
ОЗ «О муниципальных выборах в Московской
области», Законом Московской области от
08.02.2005 г. № 37/2005-ОЗ «О статусе и границах
Пушкинского муниципального района и вновь об-
разованных в его составе муниципальных образо-
ваний, руководствуясь Уставом сельского поселе-
ния Царевское, а также Решением избирательной
комиссии № 49/1 от 30.11.2012 г. «Об определении
схемы избирательных округов сельского поселе-
ния Царевское Пушкинского муниципального рай-
она»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить на территории сельского поселе-

ния Царевское схему одномандатных избиратель-
ных округов сельского поселения Царевское Пуш-
кинского муниципального района Московской
области:

Избирательный округ № 1
дер. Грибово, с. Комягино, с. Левково, дер. Не-

взорово, хутор Паршино.
Количество избирателей – 416.

Избирательный округ № 2
п. Доровское, дер. Коптелино, п. Зверосовхоза

– ул. Школьная.
Количество избирателей – 453.

Избирательный округ № 3
п. Зверосовхоза – ул. Соболиная, ул. Централь-

ная, д. №№ 1, 3.
Количество избирателей – 446.

Избирательный округ № 4
дер. Фомкино, п. Зеленый, п. Зверосовхоза –

ул. Парковая, ул. Центральная, д. №№ 7, 9, 10, 11,
ул. Спортивная.

Количество избирателей – 458.
Избирательный округ № 5

п. Зверосовхоза – ул. Новая, д. 5, ул. Централь-
ная, д. №№ 2, 6, 12, 14Б, 14.

Количество избирателей – 407.
Избирательный округ № 6

дер. Аксенки, п. Доброе, дер. Жуковка, дер.
Ивошино, дер. Старое Село, п. Зверосовхоза – ул.
Лесная, ул. Новая, д. №№ 1, 2, 3, 4, 9, ул. Озерная.

Количество избирателей – 459.
Избирательный округ № 7

п. Нагорное.
Количество избирателей – 433.

Избирательный округ № 8
с. Царево.
Количество избирателей – 418.

Избирательный округ № 9
дер. Березняки, дер. Введенское, дер. Лепеш-

ки, дер. Назарово, дер. Никулино, дер. Останкино,
с. Путилово, дер. Чекмово, дер. Шаблыкино.

Количество избирателей – 432.
Избирательный округ № 10

с. Барково, дер. Федоровское, дер. Михайлов-
ское.

Количество избирателей – 443.
А. РЫЖКОВ,

глава поселения.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.12. 2012 г.                                     № 187/35

«Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов 
городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района»

В соответствии со статьей 18 Федерального Закона от 12.06.202 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», законом Московской области от 11.07.2006 г. № 101/2006-ОЗ «О
муниципальных выборах в Московской области», руководствуясь Уставом,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить, что выборы главы городского поселения Ашукино осуществляются по

единому избирательному округу в границах городского поселения Ашукино.
2. Утвердить на территории городского поселения Ашукино схему одномандатных из-

бирательных округов по выборам депутатов городского поселения Ашукино Пушкин-
ского муниципального района Московской области в следующих границах:

Избирательный округ № 1
деревня Артёмово, деревня Володкино, деревня Герасимиха, деревня Горенки, де-

ревня Грибаново, деревня Данилово, деревня Жилкино, деревня Мартьянково, деревня
Луговая, деревня Мураново, деревня Папертники, деревня Подвязново.

Число избирателей – 306.
Избирательный округ № 2

железнодорожные будки (полностью), микрорайон Росхмель: дома: №№ 24,28А, 32А,
32Б, 38, 42, 43, 46, 48, 50, 52, 54, 54А, улица Лесничество (полностью).

Число избирателей – 358.
Избирательный округ № 3

деревня Василёво, село Рахманово, микрорайон им. Калинина, микрорайон Рос-
хмель: дома: №№ 1, 1А, 1-ФИН, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 5А, 5-ФИН, 5/1, 5/2, 6, 6А, 6-ФИН, 7-
ФИН, 8, 8-ФИН, 9А, 10, 11 (полностью), 12 (полностью), 13 (полностью), 14, 16 (пол-
ностью), 17А, 18 (полностью), 19А, 20 (полностью), 22, 25 (полностью), 28 (полностью),
30, 31, 35, 37, 39, 40 (полностью), 40А, 41, 43А (полностью), 44 (полностью).

Число избирателей – 364.
Избирательный округ № 4

посёлок Ашукино: улицы: Островского, Своробина, Северная, Серова, Тургенева,
Железнодорожная: дома № 25–58.

Число избирателей – 324.
Избирательный округ № 5

посёлок Ашукино: улицы: Аксакова, Боратынского, Белинского, Герцена, Гоголя, Ин-
ститутская, Кольцова, Мурановская, Полевая, Степная, Толстого, Тютчева, Чайковского.

Число избирателей – 303.
Избирательный округ № 6

посёлок Ашукино: улица Лесная, д. 1, вч 3641.
Число избирателей – 334.

Избирательный округ № 7
посёлок Ашукино: улица Лесная, дома: № 1А–59, 62, 62А, 63, 64, 65.
Число избирателей – 349.

Избирательный округ № 8
посёлок Ашукино: улицы: Борьбы, Дальняя, Даниловская, Дачная, Кутузова, Лермон-

това, Ломоносова, Менделеева, Мичурина, Октября, Суворова, Труда, Чернышевского.
Число избирателей – 340.

Избирательный округ № 9
посёлок Ашукино: улицы: Зелёная, Короткая, Майская, проезжая, Пушкинская, Цент-

ральная, Чкалова, Южная.
Число избирателей – 305.

Избирательный округ № 10
посёлок Ашукино: проезды: 1-й Станционный, 1-й Парковый, 2-й Парковый, 3-й Пар-

ковый, 4-й Парковый; улицы: Комсомольская, Маяковского, Московская, Пионерская,
Пришкольная, Спортивная, Станционная, 1-я станционная, 2-я Станционная, Чапаева,
Железнодорожная: дома: №№ 1–19; Речная: дома №№ 1–40.

Число избирателей – 314.
Избирательный округ № 11

посёлок Ашукино: улицы: Авиационная, Водопьянова, Громова, Колхозная, Крайняя,
Красноармейская, Краснофлотская, Кренкеля, Кривоколенная, Некрасова, Папанина,
Тупичная, Фёдорова, Футбольная, Ширшова.

Число избирателей – 320.
2. Опубликовать настоящее Решение в «Информационном бюллетене городского по-

селения Ашукино» и на официальном интернет-сайте городского поселения Ашукино
«ashukino.ru».

3. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на председателя Со-
вета депутатов городского поселения Ашукино Федотова Н.М.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,
глава городского поселения Ашукино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 декабря 2012 года                    № 689/78

«О внесении изменений в Положение о порядке учета многодетных 
семей в целях предоставления в собственность бесплатно земельных

участков на территории Пушкинского муниципального района 
Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района Московской области 
от 16.11.2011 № 559/63»

В целях приведения в соответствие с Законом Московской области от
01.06.2011 года № 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных
участков многодетным семьям в Московской области» (в ред. Законов Мос-
ковской области от 02.07.2012 № 86/2012-ОЗ, от 25.10.2012 № 158/2012-ОЗ),
руководствуясь Уставом муниципального образования «Пушкинский муници-
пальный район Московской области» 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о порядке учета многодетных семей в

целях предоставления в собственность бесплатно земельных участков на тер-
ритории Пушкинского муниципального района Московской области, утвер-
жденное решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района
Московской области от 16.11.2011 № 559/63, утвердив его в новой редакции
(прилагается).

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов Пушкинского му-
ниципального района Московской области от 16.11.2011 № 559/63 «Об утвер-
ждении Положения о порядке учета многодетных семей в целях предоставле-
ния в собственность бесплатно земельных участков на территории Пушкин-
ского муниципального района Московской области».

3. Опубликовать настоящее решение с приложением в межмуниципальной
газете Пушкинского муниципального района «Маяк» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Пушкинского муниципального района. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию 
(Ю.А. Кондратьев). 

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава Пушкинского муниципального района.

Приложение к решению Совета депутатов Пушкинского 
муниципального района Московской области от 19.12.2012 г. № 689/78 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета многодетных семей в целях предоставления в 
собственность бесплатно земельных участков на территории 

Пушкинского муниципального района Московской области
(новая редакция)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Земельным ко-

дексом Российской Федерации и законом Московской области от 01.06.2011
№ 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков много-
детным семьям» (в ред. законов Московской области от 02.07.2012 
№ 86/2012-ОЗ, от 25.10.2012 № 158/2012-ОЗ)

(далее по тексту – закон МО) и определяет порядок учета многодетных се-
мей в целях предоставления в собственность бесплатно земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности Пушкинского муниципального
района Московской области, а также земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах муниципального образования для индивидуального жилищного строи-
тельства, дачного строительства и ведения садоводства (далее по тексту –
Положение). 

1.2. Право на бесплатное предоставление земельных участков имеют мно-
годетные семьи, которые отвечают одновременно следующим условиям на
дату подачи заявления о постановке на учет, указанным в части 3 статьи 3 За-
кона МО: 

– члены многодетной семьи являются гражданами Российской Федера-
ции; 

– родители либо одинокая(ий) мать (отец), усыновители, отчим (мачеха), с
которым(и) совместно проживают трое и более детей, имеют место житель-
ства на территории Московской области не менее 5 лет; 

– трое и более детей многодетной семьи не достигли возраста 18 лет и
имеют место жительства на территории Московской области; 

– члены многодетной семьи не имеют земельного участка площадью 0,06
га и более в собственности, на праве пожизненного наследуемого владения
или постоянного (бессрочного) пользования на территории Московской
области; 

– члены многодетной семьи не являются собственниками жилых домов
(строений) на территории Московской области;

– члены многодетной семьи не производили отчуждение, а также раздел
принадлежащих им на праве собственности земельных участков площадью
0,06 га и более со дня вступления в силу Закона МО от 25.10.2012 №
158/2012-ОЗ.

1.3. В случае, если один из членов многодетной семьи, отвечающей ука-
занным в части 3 статьи 3 Закона МО условиям, имеет на праве аренды зе-
мельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собст-
венности, право на бесплатное получение в долевую собственность в равных
долях такого земельного участка имеют все члены многодетной семьи в слу-
чае, если размер земельного участка соответствует размерам, установлен-
ным статьей 4 Закона МО и пунктом 3.3 Положения.

1.4. Списки многодетных семей, поставленных на учет в Администрации
Пушкинского муниципального района Московской области, ведет ее функ-
циональный орган в лице Комитета по управлению имуществом Администра-
ции Пушкинского муниципального района (далее – КУИ), с целью предостав-
ления земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
для дачного строительства и для ведения садоводства. 

1.5. Ведение учета многодетных семей в целях предоставления им зе-
мельных участков осуществляется в порядке очередности, определяемой мо-
ментом подачи заявления, по которому принято решение о постановке на
учет. 

1.6. В случае подачи заявления о переводе многодетной семьи, ранее по-
ставленной на учет, из одного списка в другой с целью получения земельного
участка с иным видом разрешенного использования, номер очередности за
ней не сохраняется. Одна многодетная семья может стоять на учете только в
одном из трех списков. 

2. Требования к обращению многодетной семьи, направленному в 
целях предоставления земельного участка, и порядок его рассмотрения
2.1. Для постановки на учет многодетной семьи один из родителей, усыно-

витель, отчим (мачеха), представляющий(ая) интересы членов многодетной
семьи, подает заявление в Администрацию Пушкинского муниципального
района Московской области по месту своего жительства в письменной фор-
ме или в форме электронного документа с указанием:

– наименование органа, в который направляется заявление;
– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя;

(Окончание на 13-й стр.)



ОФИЦИАЛЬНО 136 февраля
2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 января 2013 г. № 14-ПА

«Об утверждении проекта планировки 
земельного участка площадью 9000,0 кв. м 

для размещениря и строительства базы отдыха
ООО «Фирма «ДиС» по адресу: Московская

область, Пушкинский район, дер. Данилово»

Рассмотрев обращение ООО «Фирма ДиС» об утвер-
ждении проекта планировки земельного участка площа-
дью 9000,0 кв. м для размещения и строительства базы
отдыха по адресу: Московская область, Пушкинский ра-
йон, дер. Данилово на землях сельскохозяйственного
назначения с видом разрешенного использования –
«для размещения базы отдыха», учитывая, что в соответ-
ствии с проектом Генерального плана городского посе-
ления Ашукино испрашиваемый земельный участок мо-
жет быть использован под заявленные цели, принимая
во внимание, что испрашиваемый земельный участок
рекомендуется к предоставлению в аренду на 3 года
ООО «Фирма ДиС», Распоряжение Администрации го-
родского поселения Ашукино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области № 108-р от 12.12.2012
г. «О проведении публичных слушаний (обсуждений) по
вопросу утверждения проекта планировки земельного
участка площадью 9000,0 кв. м для размещения базы от-
дыха ООО «Фирма «ДиС» решение Земельной комиссии
при Администрации Пушкинского муниципального рай-
она № 19 от 08.07.2011 г. (вопрос № 61), Заключение
Управления строительства, архитектуры и градострои-
тельного регулирования при Администрации Пушкин-
ского муниципального района № 90 от 12.07.2011 г.,
расположенного по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, дер. Данилово», положительное за-
ключение по результатам публичных слушаний, опубли-
кованное в межмуниципальной газете «Маяк» № 4
(11839) от 23.01.2013 г., руководствуясь статьями 8, 42
Градостроительного кодекса РФ, Федеральным зако-
ном № 191 -ФЗ от 29.12.2004 г. «О введении в действие
Градостроительного кодекса РФ», Федеральным зако-
ном № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского поселения Ашукино Пушкинского
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки земельного участка
площадью 9000,0 кв. м (земли населенных пунктов, для
размещения базы отдыха) для размещения и строитель-
ства базы отдыха ООО «Фирма «ДиС».

2. Опубликовать настоящее постановление в межму-
ниципальной газете Пушкинского района «Маяк».

3. Контроль за выполнением настоящего Постановле-
ния возложить на заместителя главы городского посе-
ления Ашукино Бабина Д.В.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,
глава городского поселения Ашукино.

– почтовый адрес и адрес электронной почты (при наличии), по которому
должен быть направлен ответ заявителю,

– цель использования земельного участка в соответствии с пунктом 1 на-
стоящего Положения;

– личная подпись и дата.
Датой получения заявления многодетной семьи является дата его регист-

рации в приемной Администрации Пушкинского муниципального района
Московской области.

2.2. К заявлению о предоставлении многодетной семье земельного участ-
ка прилагаются следующие документы, являющиеся основанием для его рас-
смотрения с целью постановки на учет: 

– документы, удостоверяющие личность членов многодетной семьи (пас-
порт, свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве);

– документы, подтверждающие родственные отношения членов многодет-
ной семьи (свидетельство о браке или о расторжении брака, свидетельство о
рождении и др.);

– документы, подтверждающие регистрацию родителей либо одинокой
матери (одинокого отца) по месту жительства на территории Московской
области не менее 5 лет (выписка из домовой книги, выписка из финансового
лицевого счета);

– документы, подтверждающие регистрацию детей по месту жительства на
территории Московской области;

– справка о составе семьи;
– копия удостоверения многодетной матери или отца.
Копии указанных документов принимаются при одновременном представ-

лении для сверки их подлинных экземпляров. Сверка проводится сотрудника-
ми КУИ с проставлением на копиях даты, должности сотрудника, его подписи
и ФИО. 

При направлении заявления почтой копии документов должны быть заве-
рены нотариально. При направлении документов в электронном виде сотруд-
никами проверяется наличие электронных подписей.

2.3. После получения заявления многодетной семьи с приложением доку-
ментов, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, руководитель адми-
нистрации муниципального района направляет его в адрес КУИ, который про-
водит процедуры согласно административному регламенту предоставления
Администрацией Пушкинского муниципального района Московской области
муниципальной услуги «Постановка на учет многодетных семей в целях бес-
платного предоставления земельных участков», утвержденному постановле-
нием Администрации Пушкинского муниципального района Московской
области от 10.10.2012 г. № 2962.

2.4. Решение о постановке (об отказе в постановке) на учет многодетной
семьи принимается в течение месяца со дня предоставления заявления с
приложением необходимого комплекта документов и получения выписок из
ЕГРП либо иных документов о наличии (отсутствии) информации о правах
членов многодетной семьи на земельные участки, жилые дома (строения) и
зарегистрированных сделок по отчуждению или разделу принадлежащих им
на праве собственности земельных участков площадью 0,06 га и более. 

2.5. В случае не предоставления или предоставления не всех документов,
указанных в пункте 2.2 Положения, заявление подлежит возврату в адрес за-
явителя в течение 3 рабочих дней с указанием документов, подлежащих пре-
доставлению. 

В случае не предоставления или предоставления не всех документов, ука-
занных в пункте 2.2 Положения, заявление может быть подано повторно. 

2.6. При наличии полного комплекта документов, указанных в пункте 
2.2 Положения, КУИ осуществляет сбор сведений о наличии либо об отсут-
ствии у членов многодетной семьи прав на земельные участки и жилые до-
ма (строения) на территории Московской области и затем выносит вопрос 
о постановке многодетной семьи на учет в целях предоставления в собст-
венность бесплатно земельного участка на рассмотрение специальной ко-
миссии. 

По результатам рассмотрения документов специальная комиссия простым
большинством голосов принимает коллегиальное решение о постановке на
учет многодетной семьи либо об отказе в ее постановке на учет, которое
оформляется протоколом заседания комиссии. 

О результатах рассмотрения КУИ направляет в 3-дневный срок заявителю
уведомление о принятом решении либо мотивированный отказ заказным
письмом с уведомлением о вручении, а также электронным сообщением по

адресу, указанному в заявлении, либо по желанию заявителя выдает ему уве-
домление на руки под роспись.

2.7. Отказ в постановке на учет многодетной семьи в целях предоставле-
ния земельного участка может быть обжалован в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. 

2.8. Выписка из протокола заседания специальной комиссии о постановке
на учет многодетной семьи является основанием для издания соответствующе-
го постановления Администрации Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области о постановке ее на учет, проект которого подготавливает КУИ. 

2.9. В постановлении Администрации Пушкинского муниципального рай-
она Московской области о постановке на учет многодетной семьи в целях
предоставления в собственность бесплатно земельного участка указываются: 

– фамилии, имена, отчества членов многодетной семьи, а также реквизиты
документов, удостоверяющих личность членов многодетной семьи; 

– адрес места жительства многодетной семьи; 
– вид разрешенного использования испрашиваемого земельного участка; 
– порядковый номер очереди многодетной семьи, стоящей на учете для

предоставления земельного участка. 
2.10. Учет многодетных семей, обратившихся в Администрацию Пушкин-

ского муниципального района по вопросу получения в собственность бес-
платно земельных участков, осуществляется на бумажном и электронном но-
сителях в Книге учета заявлений по форме, приведенной в приложении № 1 к
настоящему Положению. 

Многодетные семьи, поставленные на учет в Администрации Пушкинского
муниципального района, в целях получения в собственность бесплатно зе-
мельных участков заносятся в Книгу регистрации по форме, приведенной в
приложении № 2 к настоящему Положению. 

Заявления многодетных семей и приложенные к ним документы хранятся в
виде учетных дел отдельно по каждой семье. Учетное дело хранится в течение
трех лет после снятия многодетной семьи с учета. 

2.11. После принятия постановления Администрации Пушкинского муни-
ципального района о постановке на учет многодетной семьи в адрес заявите-
ля направляется уведомление о принятом решении, а также электронным со-
общением по адресу, указанному в заявлении. 

2.12. Информация о постановке на учет многодетных семей в целях бес-
платного предоставления земельных участков, а также информация о предо-
ставленных бесплатно земельных участках многодетным семьям размещает-
ся на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального рай-
она Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет в соответствии с законодательством Российской Федерации в обла-
сти персональных данных.

2.13. Администрация Пушкинского муниципального района Московской
области направляет в центральный исполнительный орган государственной
власти Московской области, уполномоченный Правительством Московской
области, отчеты о предоставлении многодетным семьям земельных участков
по установленной форме и в установленные сроки.»

2.14. Администрация Пушкинского муниципального района Московской
области ежегодно не позднее первого февраля текущего года утверждает пе-
речень земель и (или) земельных участков для предоставления многодетным
семьям в целях реализации Закона МО.

В перечне указываются местоположение земель и (или) земельных уча-
стков, их площадь, кадастровые номера (при наличии). Перечень публикуется
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов, и размещается на официальном сайте в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.
3. Формирование и предоставление многодетной семье земельного участка

3.1. Формирование земельного участка для последующего его предостав-
ления многодетной семье, поставленной на учет в установленном порядке,
осуществляется по правилам, предусмотренным земельным и градострои-
тельным законодательством, на основе документации по планировке терри-
торий, утвержденной схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане или кадастровой карте соответствующей территории с учетом
обеспечения, экологических, градостроительных и иных условий использова-
ния территорий городских и сельских поселений Пушкинского муниципально-
го района Московской области. 

3.2. Предоставление многодетной семье земельного участка в собствен-
ность бесплатно для индивидуального жилищного строительства либо дачно-
го строительства, либо ведения садоводства осуществляется без предвари-
тельного согласования места размещения объекта и без торгов. 

3.3. Предельный минимальный размер земельного участка, предоставляе-
мого бесплатно многодетным семьям, составляет 0,10 га.

В случае, если размер земельного участка меньше предельного минимально-
го размера, установленного абзацем первым пункта 3.3 Положения, и при этом
предоставлено письменное согласие заявителя на получение такого земельного
участка, то размер земельного участка считается предельным минимальным.

Предельный максимальный размер земельного участка, предоставляемо-
го бесплатно многодетным семьям, составляет 0,15 га.

3.4. Вопрос о формировании земельного участка КУИ для последующего
предоставления многодетной семье в собственность бесплатно подлежит
рассмотрению в установленном порядке на заседании Земельной комиссии
при Администрации Пушкинского муниципального района (далее – ЗК). В слу-
чае принятия положительного решения ЗК в КУИ направляется выписка из
протокола заседания ЗК, которая является основанием для начала проведе-
ния работ по формированию земельного участка. 

КУИ с участием администраций городских и сельских поселений осу-
ществляет сбор и обобщение сведений о местоположении свободных зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства, дачного
строительства и ведения садоводства, находящихся в границах соответ-
ствующего муниципального образования, в целях их формирования и предо-
ставления многодетным семьям, поставленным на учет в Администрации
Пушкинского муниципального района. 

3.5. Проведение работ по формированию земельного участка и постанов-
ке его на государственный кадастровый учет осуществляется КУИ согласно
пункту 3.1 настоящего Положения. 

3.6. После постановки земельного участка на кадастровый учет и при нали-
чии кадастрового паспорта с установленной категорией земель и испраши-
ваемым видом разрешенного использования этого земельного участка КУИ
готовит проект постановления Администрации Пушкинского муниципального
района о предоставлении земельного участка членам многодетной семьи в
долевую собственность в равных долях, согласовывает его с должностными
лицами администрации и направляет для подписания руководителю Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района. 

3.7. Земельный участок бесплатно предоставляется членам многодетной
семьи однократно. При отказе членов многодетной семьи или лица, пред-
ставляющего ее интересы, от предложенного земельного участка очеред-
ность на предоставление земельного участка за ней сохраняется. Согласие на
предоставление (получение) конкретного земельного участка или отказ от не-
го оформляется в письменной произвольной форме. 

3.8. Снятие многодетной семьи с учета производится по одному из сле-
дующих оснований:

1) предоставление многодетной семье земельного участка в соответствии
с Законом МО и настоящим Положением;

2) выход из гражданства Российской Федерации одного или более членов
многодетной семьи при условии несоответствия понятию многодетной сем-
ьи, установленному частью 1 статьи 2 Закона МО;

3) перемена места жительства членов многодетной семьи в случае выезда
за пределы Московской области;

4) лишение родительских прав или ограничение в родительских правах ро-
дителя(ей) при условии несоответствия понятию многодетной семьи, уста-
новленному частью 1 статьи 2 Закона МО;

5) приобретение членами многодетной семьи земельного участка площа-
дью 0,06 га и более (покупка, дарение, наследование) на территории Москов-
ской области;

6) заявление о снятии с учета.
3.9. Решение о снятии многодетной семьи с учета принимается Админист-

рацией Пушкинского муниципального района в виде постановления в 30-
дневный срок с момента государственной регистрации права собственности
членов многодетной семьи на предоставленный земельный участок или по-
дачи заявления о снятии с учета либо при наличии других оснований для сня-
тия многодетной семьи с учета, указанных в пункте 3.8 Положения, о чем вно-
сится запись в Книгу учета.

3.10. Решение о снятии многодетной семьи с учета направляется заявите-
лю заказным письмом с уведомлением о вручении, а также электронным со-
общением по адресу, указанному в заявлении о постановке многодетной сем-
ьи на учет в целях предоставления земельного участка в соответствии с Зако-
ном МО в течение месяца с даты принятия такого решения.

3.11. Решение о снятии многодетной семьи с учета может быть обжалова-
но в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

(Окончание. Начало на 12-й стр.)
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СЛУЖБА ГИБДД

Автобусам – особое внимание
Обстановка с аварийностью на
автотранспорте, осуществляю-
щем пассажирские перевозки, по-
прежнему остается сложной.

Основная причина создавше-

гося положения – невыполне-

ние юридическими лицами и

индивидуальными предприни-

мателями требований норматив-

но-правовых актов, регламенти-

рующих порядок организации и

осуществления пассажирских

перевозок.

Нарушается периодичность

технического обслуживания

транспортных средств, самосто-

ятельно изменяется конструк-

ция автобусов (устанавливаются

дополнительные сиденья, топ-

ливные баки, оборудуются

спальные места, грузовые отсе-

ки в пассажирских салонах).

В связи с вышеизложенным, а

также в целях предупреждения

дорожно-транспортных проис-

шествий на пассажирском авто-

транспорте с 30 января по 10

февраля на территории Москов-

ской области проводится опера-

тивно-профилактическая опера-

ция «Автобус». 

Уважаемые граждане! Многие

из нас ежедневно пользуются ус-

лугами пассажирских автобусов

и маршрутных такси. Если вы за-

метили, что водитель автобуса

нарушает Правила дорожного

движения, не поленитесь указать

ему на это, а в случае игнориро-

вания или хамства – незамедли-

тельно обратитесь в территори-

альное ГИБДД и автотранспорт-

ное предприятие с заявлением, в

котором укажите дату, время,

место, характер нарушения, а

также государственный регист-

рационный знак автобуса, води-

тель которого совершил непра-

вомерное действие.

М. КОБОЗЕВ,
начальник штаба 3-го батальона ДПС,

майор полиции.

Доставка пенсии
за ФЕВРАЛЬ 2013 г.

1 день –   5 февраля

2 день –   6 февраля

3 день –   7 февраля

4 день –   8 февраля

5 день – 11 февраля

6 день – 13 февраля

7 день – 14 февраля

8 день – 15 февраля

9 день – 18 февраля

10 день – 19 февраля

21 ФЕВРАЛЯ

касса работает до 13.00.

Отдел доставки –

539-94-11.

Вниманию индивидуальных
предпринимателей

ГУ-УПФ РФ № 16 по г. Москве и Московской

области сообщает, что для индивидуальных пред-
принимателей в 2013 году установлена уплата в

виде фиксированных платежей на страховую,

накопительную части трудовой пенсии и страхо-

вые взносы на обязательное медицинское стра-

хование в размере: 

● для лиц 1966 года рождения и старше – на

страховую часть трудовой пенсии – 32 479 руб.

20 к. (КБК 39210202140061000160); страховые

взносы в ФФОМС – 3 185 руб. 46 к. (КБК

39210202101081011160)

● для лиц 1967 года рождения и моложе – на

страховую часть трудовой пенсии – 24 984 руб.

(КБК 39210202140061000160); на накопитель-

ную часть трудовой пенсии – 7 495 руб. 20 к.

(КБК 39210202150061000160); страховые взно-

сы в ФФОМС – 3 185 руб. 46 к. (КБК

39210202101081011160).

Просим обратить внимание на изменение Ко-

дов бюджетной классификации (КБК) при пере-

числении страховых взносов за 2013 год.

Л. МЯТИНА,
начальник Управления.

Администрация Пушкинского муници-

пального района организует выездные дни

приёма населения сотрудниками отдела жи-

лищных субсидий в следующих городских

поселениях района:

➤ Лесной – в здании администрации посе-
ления 19 февраля, с 10 до 12 час.;

➤ Софрино – в здании администрации по-
селения 20 февраля, с 10 до 12 час.;

➤ Правдинский – в здании администрации
поселения 21 февраля, с 10 до 12 час.

Обязательная предварительная запись на
прием по телефону (53) 9-43-23.

График приёма указан для предоставле-

ния субсидий на оплату жилья и комму-

нальных услуг с марта 2013 г. На последую-

щие месяцы график приёма будет опубли-

кован дополнительно.

Проконсультируют
специалисты

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

В целях стабилизации аварийно-
сти и оздоровления криминоген-
ной обстановки, повышения эф-
фективности работы по розы-
ску угнанного и похищенного
транспорта, а также во испол-
нение Указания начальника ГУ
МВД России по Московской об-
ласти на территории Пушкин-
ского муниципального района
еженедельно будет проводиться
оперативно-профилактическая
операция «Заслон», при проведе-
нии которой будет задейство-
вано максимальное число лично-
го состава ОР ДПС ОГИБДД,
членов общественных формиро-
ваний по линии БД, сотрудников

медицинских и наркологических
учреждений.

С целью реализации принци-

па приоритетности мер преду-

преждения дорожно-транспорт-

ных происшествий и правонару-

шений, исключения случаев на-

рушения законности, во испол-

нение Указания министра внут-

ренних дел Российской Федера-

ции генерал-лейтенанта поли-

ции В.А. Колокольцева от 25

июля 2012 года № 1/6409 «О до-

полнительных мерах по обеспе-

чению безопасности дорожного

движения» инспекторским со-

ставом ОГИБДД будет осущест-

вляться отработка отдельных ви-

дов нарушений Правил дорож-

ного движения, в том числе мас-

совая проверка водителей на

предмет выявления признаков

опьянения группами нарядов

ДПС. 

В соответствии с данным ука-

занием разъясняем гражданам

целесообразность использова-

ния средств аудио- и видеозапи-

си при контактах с сотрудника-

ми полиции для фиксации воз-

можных противоправных дейст-

вий с их стороны.

С. БАРИНОВ,
командир ОР ДПС ОГИБДД

МУ МВД России «Пушкинское»,
капитан полиции.

Операция «Заслон»

Регистрационно-экзаменационное отделение
отдела ГИБДД МУ МВД России «Пушкинское»
осуществляет прием граждан по вопросам реги-
страции транспортных средств и замены води-
тельских удостоверений:

вторник, среда, четверг, пятница, суббота – с 9 до

18 час.; понедельник – с 9 до 14 час. (только по

предварительной записи). Технический перерыв –

с 13 до 14 час.

Также осуществляется прием граждан по вопросам
регистрации транспортных средств, выдачи и замены
водительских удостоверений по предварительной запи-
си через портал государственных услуг. Записаться
можно по телефону 8 (495) 993-55-94. Предваритель-
но записаться можно и на портале «Государственная ус-

луга». В этом случае сотрудник РЭО ОГИБДД МУ МВД
России «Пушкинское» свяжется с вами по контактному
телефону для уточнения времени и даты приема. Запол-
нить заявление и квитанцию об оплате услуг можно че-
рез сайт Управления ГИБДД Московской области.

По вопросу прохождения ежегодного государствен-
ного технического осмотра предварительную запись
можно осуществить на портале «Государственная услу-
га». В целях своевременного реагирования на заявку
необходимо в обязательном порядке указывать кон-
тактный телефон для уточнения времени и даты приема.
Контактный телефон отделения технического надзора
ОГИБДД: 8(496)539-04-55. 

Н. ГРОМОВ, 

начальник отдела ГИБДД

МУ МВД России «Пушкинское», 

полковник полиции.

На портале госуслуг

В целях профилактики дорож-
но-транспортного травматиз-
ма, пресечения нарушений
Правил дорожного движения
водителями и пешеходами,
правил перевозки детей и пас-
сажиров на территории Пуш-
кинского муниципального рай-
она с 25 по 27 января было про-
ведено оперативно-профилак-
тическое мероприятие: «РЕБЕ-
НОК-ПАССАЖИР-ПЕШЕХОД».

В ходе мероприятия были выявле-
ны следующие нарушения: 

● управление транспортным сред-
ством водителем, не пристегнутым
ремнем безопасности, перевозка
пассажиров, не пристегнутых рем-
нями безопасности (ст.12.6 КРФо-
АП) – 21 нарушение ПДД, что влечет
наложение административного
штрафа в размере 500 рублей;

● невыполнение требования Пра-
вил дорожного движения уступить
дорогу пешеходам, велосипеди-

стам или иным участникам дорож-
ного движения, пользующимся пре-
имуществом (ст.12.18 КРФоАП), – 6
нарушений ПДД, что влечет наложе-
ние административного штрафа в
размере от 800 до 1000 рублей; 

● нарушение правил перевозки
людей (ст.12.23 ч.1 КРФоАП) – 31
нарушение ПДД, что влечет наложе-
ние административного штрафа в
размере 500 рублей;

● нарушение пешеходом или пас-
сажиром транспортного средства
Правил дорожного движения
(ст.12.29 ч.1 КРФоАП) – 38 наруше-
ний, что влечет предупреждение
или наложение административного
штрафа в размере 200 рублей. 

Уважаемые водители! Напоми-
наем вам о необходимости соблю-
дения правил перевозки детей в
специальных детских удерживаю-
щих устройствах. От дисциплины и
внимания за рулем во многом зави-
сят жизнь и здоровье участников
движения. Снизив скорость при
проезде мимо детских учреждений,

мест массового нахождения детей,
вы избежите беды. 

Уважаемые родители, бабушки

и дедушки! Находясь с малышом
на проезжей части, крепко держите
его за руку; не оставляйте малень-
ких детей без присмотра; постоянно
разъясняйте необходимость соблю-
дения Правил дорожного движения.

Дорогие ребята! Помните, что
переходить проезжую часть надо
только по обозначенным пешеход-
ным переходам на разрешающий
сигнал светофора, а перед тем, как
выходить на проезжую часть, нужно
обязательно остановиться, чтобы
оценить дорожную обстановку и
убедиться в безопасности.

Помните, что дорога требует

внимания, уважения и ответст-

венности со стороны всех участ-

ников дорожного движения!

Н. ГРОМОВ,

начальник ОГИБДД МУ МВД РФ

«Пушкинское», 

полковник полиции.

«Ребёнок– пассажир-пешеход»
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Погода в г. Пушкино
(с 6 по 8 февраля)

http//www.gismeteo.ru
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером
Ананиным Владимиром Николаевичем (квалификационный
аттестат 52-10-32) являющимся работником юридического ли-
ца 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 обл., Пушкин-
ский р-н, с. Ельдигино, возле кладбища уч. 33, с кадастро-
вым номером № 50:13:040307:0017, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является: Кольцов Вяче-
слав Константинович, проживающий по адресу: Московская
обл., Пушкинский р-н, с. Ельдигино, д. 26, кв. 18; тел. 8-962-
927-48-18. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: ООО «Гео-

сервис» 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), 11.03.2013 г., в
10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 06.02.2013 г. по
11.03.2013 г. по адресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502
КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11,
(495) 940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположения границы: Московская обл.,
Пушкинский р-н, с. Ельдигино, мкр. «Заречье», возле клад-
бища участок № 34. Таранов Виктор. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

на оказание услуг по сбору и вывозу

отходов населения

Общество с ограниченной ответственность «ЭКОН», в лице генераль-
ного директора Смирнова Владимира Аркадьевича, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель заключает
настоящий Договор, являющийся публичным договором-офертой на
оказание услуг с физическими лицами, имеющими в собственности, по-
жизненно наследуемом владении, бессрочном пользовании, аренде зе-
мельные участки и частные жилые дома, расположенные на территории
городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района
Московской области, на которых в соответствии с законодательством
Российской Федерации возложена обязанность по оплате услуг по вы-
возу и утилизации твердых бытовых и приравненных к ним отходов, име-
нуемыми далее по тексту «Заказчик»,

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель принимает на себя обязанности по вывозу, твердых
бытовых и приравненных к ним отходов (далее – отходов), а именно ТБО
и КГМ с последующей передачей их на утилизацию специализирован-
ным предприятиям, а Заказчик обязуется производить оплату этих услуг.

1.2. Местом оказания услуги является территория городского поселе-
ния Софрино Пушкинского муниципального района Московской области.

2. Обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Регулярно производить вывоз твердых бытовых и приравнен-

ных к ним отходов от мест складирования, расположенных на террито-
рии городского поселения Софрино Пушкинского муниципального рай-
она Московской области;

2.1.2. Оказывать услуги качественно, в соответствии с условиями на-
стоящего Договора.

2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Доставлять твердые бытовые и приравненные к ним отходы

только к согласованным с Исполнителем местам складирования отхо-
дов;

2.2.2. Оплачивать предоставленные услуги в соответствии с условия-
ми настоящего Договора, из расчета количества проживающих в домо-
владении лиц;

2.2.3. Обеспечить Исполнителю свободный подъезд к местам склади-
рования отходов;

2.2.4. Письменно уведомить Исполнителя о смене собственника до-
мовладения, а при изменении количества проживающих своевременно
известить об этом Исполнителя для корректировки цены Договора,
предъявив соответствующие документы.

3. Права сторон

3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Проверять численность лиц проживающих по адресу Заказчика;
3.1.2. Изменить в одностороннем порядке условия настоящего Дого-

вора, такие изменения доводятся до Заказчика путем публикации соот-
ветствующего уведомления в средствах массовой информации.
Оформления соглашения сторон для этого не требуется;

3.1.3. Требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с их объе-
мом. Производить взыскание задолженности за оказанные услуги в су-
дебномпорядке с учетом пени 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от
суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.

3.2. Заказчик вправе:
Требовать качественного и своевременного оказания услуг

в соответствии с Договором.
4. Цена договора

4.1. В соответствии с решением Совета депутатов городского посе-
ления Софрино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти от 24.02.2010 года № 12/39 стоимость услуг по вывозу отходов с по-
следующей передачей их на утилизацию специализированным пред-
приятиям составляет 69 рублей 56 копеек (с учетом НДС) с человека в
месяц. Указанная цена договора может изменяться.

4.2. В случае принятия органами государственной власти или управ-
ления решения, влияющего на условия или размер платежей, все расче-
ты будут производиться по новым расценкам с даты, указанной в соот-
ветствующем решении, а при отсутствии такого указания – с даты всту-
пления решения в законную силу.

4.3. При изменении тарифа Заказчик извещается путем публикации
документа, подтверждающего установление нового тарифа в средствах
массовой информации. Оформления соглашения сторон для этого не
требуется.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий Договор является публичной офертой, полным и бе-
зоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуще-
ствление Заказчиком оплаты предложенных Исполнителем услуг в по-
рядке, определенном в разделе 4 настоящего Договора.

5.2. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положе-
ниями настоящей оферты.

5.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня совершения физиче-
ским лицом акцепта настоящей публичной оферты и считается заклю-
ченным до 31 декабря 2013 года.

5.4. Действие настоящего договора распространяется на ранее взя-
тые на себя сторонами обязательства, по ранее заключенным догово-
рам.

5.5. Отзыв оферты может быть осуществлен Исполнителем в любое
время, путем публикации соответствующего сообщения в средствах
массовой информации за 10 (десять) дней. Оформления соглашения
сторон для этого не требуется.

6. Адреса и телефоны исполнителя

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОН»
Юридический адрес:
141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Институтская, д. 15
Адрес местонахождения: 141207, Московская область, г. Пушкино, ул.

Учинская, д. 23 «А»
тел +7 (495) 993-41-49

7. Платежные реквизиты

Оплату за оказанные услуги по настоящему договору принимает Об-
щество с ограниченной ответственностью «Единый расчетно-кассовый
центр», действующее по поручению ООО «ЭКОН», на основании агент-
ского договора.

141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 9
ИНН / КПП 5038043644 / 503801001
р/с 40702810440170100469 в ОАО СБ РФ (Королевского ОСБ 

№ 2570/0128)
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225
р/с 40702810104100141558 в ОАО банк «Возрождение»
к/с 30101810900000000181 БИК 044525181
р/с 40821810804102242267 в ОАО Банк «Возрождение»
к/с № 30101810900000000181 БИК 044525181.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

на оказание услуг по сбору и вывозу

отходов населения

Общество с ограниченной ответственность «ЭКОН», в лице гене-
рального директора Смирнова Владимира Аркадьевича, действую-
щего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель
заключает настоящий Договор, являющийся публичным договором-
офертой на оказание услуг с физическими лицами, имеющими в соб-
ственности, пожизненно наследуемом владении, бессрочном поль-
зовании, аренде земельные участки и частные жилые дома, располо-
женные на территории города Пушкино Московской области, на ко-
торых в соответствии с законодательством Российской Федерации
возложена обязанность по оплате услуг по вывозу и утилизации твер-
дых бытовых и приравненных к ним отходов, именуемыми далее по
тексту «Заказчик»,

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель принимает на себя обязанности по вывозу, твер-
дых бытовых и приравненных к ним отходов (далее – отходов), а
именно ТБО и КГМ с последующей передачей их на утилизацию спе-
циализированным предприятиям, а Заказчик обязуется производить
оплату этих услуг.

1.2. Местом оказания услуги является территория города Пушкино
Московской области.

2. Обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Регулярно производить вывоз твердых бытовых и прирав-

ненных к ним отходов от мест складирования, расположенных на тер-
ритории города Пушкино Московской области;

2.1.2. Оказывать услуги качественно, в соответствии с условиями
настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Доставлять твердые бытовые и приравненные к ним отходы

только к согласованным с Исполнителем местам складирования 
отходов;

2.2.2. Оплачивать предоставленные услуги в соответствии с усло-
виями настоящего Договора, из расчета количества проживающих в
домовладении лиц;

2.2.3. Обеспечить Исполнителю свободный подъезд к местам
складирования отходов;

2.2.4. Письменно уведомить Исполнителя о смене собственника
домовладения, а при изменении количества проживающих своевре-
менно известить об этом Исполнителя для корректировки цены Дого-
вора, предъявив соответствующие документы.

3. Права сторон

3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Проверять численность лиц проживающих по адресу За-

казчика;
3.1.2. Изменить в одностороннем порядке условия настоящего До-

говора, такие изменения доводятся до Заказчика путем публикации
соответствующего уведомления в средствах массовой информации.
Оформления соглашения сторон для этого не требуется;

3.1.3. Требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с их объе-
мом. Производить взыскание задолженности за оказанные услуги в
судебномпорядке с учетом пени 1/300 ставки рефинансирования ЦБ
РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.

3.2. Заказчик вправе:
Требовать качественного и своевременного оказания ус-

луг в соответствии с Договором.
4. Цена договора

4.1. В соответствии с постановлением Главы города Пушкино 
№ 359 от 28.12.2010 года стоимость услуг по вывозу отходов с после-
дующей передачей их на утилизацию специализированным предпри-
ятиям составляет 66 рублей 48 копеек (с учетом НДС) с человека в
месяц. Указанная цена договора может изменяться.

4.2. В случае принятия органами государственной власти или уп-
равления решения, влияющего на условия или размер платежей, все
расчеты будут производиться по новым расценкам с даты, указанной
в соответствующем решении, а при отсутствии такого указания – с
даты вступления решения в законную силу.

4.3 При изменении тарифа Заказчик извещается путем публика-
ции документа, подтверждающего установление нового тарифа в
средствах массовой информации. Оформления соглашения сторон
для этого не требуется.

5. Срок действия договора

5.1 Настоящий Договор является публичной офертой, полным и
безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является
осуществление Заказчиком оплаты предложенных Исполнителем ус-
луг в порядке, определенном в разделе 4 настоящего Договора.

5.2. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми по-
ложениями настоящей оферты.

5.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня совершения физи-
ческим лицом акцепта настоящей публичной оферты и считается за-
ключенным до 30 июня 2013 года.

5.4. Отзыв оферты может быть осуществлен Исполнителем в лю-
бое время, путем публикации соответствующего сообщения в сред-
ствах массовой информации за 10 (десять) дней. Оформления сог-
лашения сторон для этого не требуется.

6. Адреса и телефоны исполнителя

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОН»
Юридический адрес:
141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Институтская, д. 15
Адрес местонахождения:
141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23 «А»
тел. +7 (495) 993-41-49

7. Платежные реквизиты

Оплату за оказанные услуги по настоящему договору принимает
Общество с ограниченной ответственностью «Единый расчетно-кас-
совый центр», действующее по поручению ООО «ЭКОН», на основа-
нии агентского договора.

141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 9
ИНН / КПП 5038043644 / 503801001
р/с 40702810440170100469 в ОАО СБ РФ (Королевского ОСБ 

№ 2570/0128)
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225
р/с 40702810104100141558 в ОАО банк «Возрождение»
к/с 30101810900000000181 БИК 044525181
р/с 40821810804102242267 в ОАО Банк «Возрождение»
к/с № 30101810900000000181 БИК 044525181.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

на оказание услуг по сбору и вывозу

отходов населения

Общество с ограниченной ответственность «ЭКОН», в лице гене-
рального директора Смирнова Владимира Аркадьевича, действующе-
го на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель за-
ключает настоящий Договор, являющийся публичным договором-
офертой на оказание услуг с физическими лицами, имеющими в соб-
ственности, пожизненно наследуемом владении, бессрочном пользо-
вании, аренде земельные участки и частные жилые дома, располо-
женные на территории городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области, на которых в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации возложена обязан-
ность по оплате услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых и при-
равненных к ним отходов, именуемыми далее по тексту «Заказчик»,

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязанности по вывозу, твер-

дых бытовых и приравненных к ним отходов (далее – отходов), а
именно ТБО и КГМ с последующей передачей их на утилизацию спе-
циализированным предприятиям, а Заказчик обязуется производить
оплату этих услуг.

1.2. Местом оказания услуги является территория городского по-
селения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области.

2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Регулярно производить вывоз твердых бытовых и прирав-
ненных к ним отходов от мест складирования, расположенных на тер-
ритории городского поселения Лесной Пушкинского муниципально-
го района Московской области;

2.1.2. Оказывать услуги качественно, в соответствии с условиями
настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Доставлять твердые бытовые и приравненные к ним отходы

только к согласованным с Исполнителем местам складирования от-
ходов;

2.2.2. Оплачивать предоставленные услуги в соответствии с усло-
виями настоящего Договора, из расчета количества проживающих в
домовладении лиц;

2.2.3. Обеспечить Исполнителю свободный подъезд к местам
складирования отходов;

2.2.4. Письменно уведомить Исполнителя о смене собственника
домовладения, а при изменении количества проживающих своевре-
менно известить об этом Исполнителя для корректировки цены Дого-
вора, предъявив соответствующие документы.

3. Права сторон
3.1. Исполнитель вправе:

3.1.1. Проверять численность лиц проживающих по адресу Заказ-
чика;

3.1.2. Изменить в одностороннем порядке условия настоящего До-
говора, такие изменения доводятся до Заказчика путем публикации
соответствующего уведомления в средствах массовой информации.
Оформления соглашения сторон для этого не требуется;

3.1.3. Требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с их объе-
мом. Производить взыскание задолженности за оказанные услуги в
судебномпорядке с учетом пени 1/300 ставки рефинансирования ЦБ
РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.

3.2. Заказчик вправе:
Требовать качественного и своевременного оказания ус-

луг в соответствии с Договором.
4. Цена договора

4.1. Стоимость услуг по вывозу отходов с последующей передачей
их на утилизацию специализированным предприятиям составляет 74
рубля 70 копеек (с учетом НДС) с человека в месяц. Указанная цена
договора может изменяться.

4.2. В случае принятия органами государственной власти или уп-
равления решения, влияющего на условия или размер платежей, все
расчеты будут производиться по новым расценкам с даты, указанной
в соответствующем решении, а при отсутствии такого указания – с
даты вступления решения в законную силу.

4.3. При изменении тарифа Заказчик извещается путем публика-
ции документа, подтверждающего установление нового тарифа в
средствах массовой информации. Оформления соглашения сторон
для этого не требуется.

5. Срок действия договора
5.1 Настоящий Договор является публичной офертой, полным и

безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является
осуществление Заказчиком оплаты предложенных Исполнителем ус-
луг в порядке, определенном в разделе 4 настоящего Договора.

5.2. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми по-
ложениями настоящей оферты.

5.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня совершения физи-
ческим лицом акцепта настоящей публичной оферты и считается за-
ключенным до 30 июня 2013 года.

5.4. Отзыв оферты может быть осуществлен Исполнителем в лю-
бое время, путем публикации соответствующего сообщения в сред-
ствах массовой информации за 10 (десять) дней. Оформления согла-
шения сторон для этого не требуется.

6. Адреса и телефоны исполнителя
Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОН»
Юридический адрес:
141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23 А
Адрес местонахождения:
141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23 «А»
тел. +7 (495) 993-30-93

7. Платежные реквизиты
Оплату за оказанные услуги по настоящему договору принимает

Общество с ограниченной ответственностью «Единый расчетно-кас-
совый центр», действующее по поручению ООО «ЭКОН», на основа-
нии агентского договора.

141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 9
ИНН / КПП 5038043644 / 503801001
р/с 40702810440170100469 в ОАО СБ РФ (Королевского ОСБ №

2570/0128)
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225
р/с 40702810104100141558 в ОАО банк «Возрождение»
к/с 30101810900000000181 БИК 044525181
р/с 40821810804102242267 в ОАО Банк «Возрождение»
к/с № 30101810900000000181 БИК 044525181.
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка» (частных лиц)

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

Предсказание судьбы.
Карты Таро. Руны. Назову имена.
Настоящее, прошлое, будущее.

Решение проблем.
Тел. 8-905-739-63-71, Жанна.

По вопросам размещения

рекламы звоните по телефону

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

● ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (пос. Ашукино);

● ТЕХНИКА-ХИМИКА (пос. Софрино); ● АВТОСЛЕСАРЯ;
● СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА канализационных станций (Пушкино);

● ИНЖЕНЕРА-ПРОЕКТИРОВЩИКА;
● СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА по прокладке водопроводных сетей.

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

приглашает на постоянную работу:

Телефон 8 (496) 53-2-33-34.

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

ОПЕРАТОР
ЭЛЕКТРОННОЙ

ВЁРСТКИ.
ТЕЛ.: 993-37-19,

993-41-30.

Уважаемые покупатели!
Приглашаем вас посетить торговый центр «Ашукино»

Пушкинского Райпо!

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

Мы рады предложить вам в широком ассортименте това-
ры для дома: обои, зеркала, смесители, люстры, элект-

ротовары, ламинат, потолочные плитки, сантехнику,

экраны для батарей, карнизы, душевые кабины.

Для вашего удобства мы предложим вам бесплатную дос-
тавку товара до подъезда вашего дома. А также в магазин
«Промтовары» поступили в продажу женские блузки и в ши-
роком ассортименте нижнее мужское и женское белье.

Будем рады вас видеть в нашем магазине!

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

НАРКОЛОГ
Прерывание запоев на дому.

Кодирование от алкоголизма. Двойной код. SIT.NIT.

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

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

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.

Тел. 8-903-005-13-12.

Карты Таро. Руны. Гадание по фото.

Старинные рождественские
предсказания в Пушкино

Ясновидящая

Ï‡ÚÛ¯Í‡ ÄççÄ
Настоящее, прошлое, будущее и другое.

Назовет имена, решит семейные проблемы,

соединит распавшуюся семью.

ПРОДАЮ

● 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Ельдигино. 1/2, «распашон-
ка» без балконов, 47,4 м 2 (17,3/12,9/5,6). Собственник.
ТЕЛ. 8-903-793-59-10.

● «ФОРД ФОКУС» седан, 2008, 47 000 км, 480 000 руб. Воз-
можен торг. ТЕЛ. 8-910-457-35-60.

● «Mitsubishi Carisma-1.6», год вып. 2000, Нидерланды, в
России с 03.2001, серебристый, 103 л.с., 153000 км,
МКПП, сост. хорошее, 205 000 руб., комплект летн. рез.
на диске. ТЕЛ. 917-505-19-30.

● ЩЕНКОВ йоркширского терьера. Мальчики, 3 месяца. 
С родословной и прививками. Недорого. ТЕЛ. 8-916-

158-21-15, Наталья.

● ДОБРЫМ ЛЮДЯМ ТЁЛОЧКИ: стельная – 19 месяцев, 
5 месяцев. ТЕЛ.: 8-926-378-26-29, 8-916-635-91-93.

● Б/У МЕБЕЛЬ. Недорого. ТЕЛ. 8-905-797-72-74.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ, МЕНЯЮ
● СНИМУ 2-, 3-КОМН. КВ. в хорошем состоянии. Семья 

с ребенком 12 лет. ТЕЛ. 8-909-958-88-33.

● СНИМУ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА для себя. Семья, местные.
ТЕЛ.: 8-905-777-96-44, 8-915-436-95-55.

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

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

● С 1 февраля 2013 г. СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ В АРЕНДУ
ПОД ОФИС ПЛОЩАДЬЮ 61 кв. м, состоящее из 4 изоли-
рованных комнат и коридора по адресу: г. Пушкино, ул.
Крылова, д. 6, находящееся на 1 этаже пятиэтажного 
дома. Контактный тел. 8-926-521-24-39.

● СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ в г. Пушкино. ТЕЛ. 8-905-

797-72-74.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● В СНТ «Маяк» требуется СТОРОЖ-ОБХОДЧИК. Предоста-
вляем дом с участком, коммун. услуги оплачиваем. ТЕЛ.

8-926-887-99-71.

● Магазину «Продукты» в г. Пушкино требуется ПРОДАВЕЦ.
ТЕЛ.: 8-906-736-00-44, 8-906-736-11-44.

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». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67,8-963-653-02-98, 8-963-

638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

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

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 8-495-798-18-

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

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение
– Триколор, НТВ+, Телекарта, Континент. ТЕЛ. 8 (903)

586-05-03.

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

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

10.

● РЕМОНТ квартир, дач, все виды отделочных работ под
ключ, качественно. ТЕЛ.: 8-906-066-90-68; 8-964-

524-81-99.

● ФИЛЬТРЫ АКВАФОР для питьевой воды, продажа, уста-
новка, доставка, консультация. ТЕЛ. 8-964-533-27-64.

● УБОРКА, ПОГРУЗКА, ВЫВОЗ СНЕГА. УСЛУГИ самосва-
лов, экскаваторов-погрузчиков. ТЕЛ.: 8-903-978-55-

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

● РЕМОНТ. Частная бригада с большим опытом работы по
ремонту квартир выполнит быстро и качественно ремонт
любой сложности. ТЕЛ. +7-905-796-43-51, Борис.

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

104-65-77.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «МАЗ» 10 т 36 м 3. ТЕЛ. 8-919-104-

88-29, Михаил.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

2-КОМН. КВ. 63,26 кв. м на 10/17 эт. монолитно-кир-
пичного дома в центре Щелково, 1-Советский переулок,
квартал «Пустовский». Права зарегистрированы в Росреест-
ре по 214-ФЗ. Дом построен, завершается внутренняя отдел-
ка. 3 990 000 рублей. Алексей.

Тел. 8-903-204-78-42.

3 батальон 1 полка ДПС (северный) ГИБДД

ГУ МВД России по Московской области

ПРОВОДИТ НАБОР НА СЛУЖБУ

граждан в возрасте до 35 лет, способных по своим
морально-личностным и деловым качествам, физиче-
ской подготовке и состоянию здоровья выполнять
обязанности сотрудника органов внутренних дел. 

Требования к кандидату:

– наличие высшего профессионального образова-
ния (юридическое, техническое, военное);

– наличие водительского удостоверения катего-
рии «В».

По вопросам приема обращаться по адресу: 
Московская область, г. Пушкино,

Ярославское шоссе, д. 2, каб. 7.

Тел. (495) 993-32-15.


