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Врио губернатора Московской области Андрей Воробьёв побывал на состоявшемся в
Центральном доме журналиста в Москве XXI внеочередном съезде Союза журналистов
Подмосковья. Он принял участие в обсуждении основного вопроса повестки дня съезда
– в разговоре о проблемах и перспективах развития творческого союза и ответил на во-
просы журналистов, представлявших 68 городских и районных его отделений.

Андрей Воробьёв
выступил на XXI съезде
Союза журналистов
Подмосковья

Фото В. КИРЮХИНА.

«У России – женская душа»!
Поздравляю вас, дорогие женщины, с замечательным праздником 8 Марта!
Все знают, что когда-то он зародился как Международный женский день. И поныне носит это название. Но всё

же особое признание 8 Марта получило именно у нас на Родине. И не случайно. Ведь недаром говорят: «У России –
женская душа». Это наши женщины первыми вышли в космос. Это они в суровые годы войны шли на фронт или за-
меняли мужчин на заводах и в колхозах. Именно россиянки остаются для всего мира эталоном красоты и женст-
венности.

Огромное вам спасибо за всё, что вы делаете: за семейное счастье, за детей, за тепло домашнего очага! Здоровья
и счастья вам и вашим близким!

С уважением – Д. САБЛИН,
депутат Государственной Думы РФ,

первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы
по делам Содружества Независимых Государств

и связям с соотечественниками.

Жизненной стойкости!

От всей души поздравляем вас,
дорогие женщины, с первым весенним
праздником – Международным жен-
ским днем 8 марта! Будьте всегда
любимы и счастливы, пусть в вашем
доме царят мир и покой, пусть каж-
дую минуту вас окружают тепло и
забота ваших близких! Здоровья всем,
оптимизма и жизненной стойкости!

Совет ветеранов
Пушкинского района.

С праздником, милые женщины!

Вечной
молодости вам!

Дорогие женщины! От всей
души поздравляю вас с самым
теплым и добрым весенним
праздником – Международ-
ным женским днем 8 марта!
Велик труд, который несет
на себе современная женщина,
– в материнстве, семье, в
профессиональной деятельно-
сти. Трудно оценить всю ту
заботу, которую вы проявляе-
те к окружающему миру, да-
ря ему тепло материнских
рук, мудрость наставника и
сердечную дружбу.

Желаю всем крепкого здоро-
вья, успехов в любых делах и
солнечного весеннего настрое-
ния! Пусть у вас будет много
радостных и приятных собы-
тий в жизни, пусть никогда
не иссякнет источник вашей
доброты и мудрости сердца,
которая помогает нам всем в
любых жизненных ситуациях.
Счастья вам, наши любимые
матери, жены, дочери, красо-
ты и вечной душевной моло-
дости!

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава Пушкинского

муниципального района.

Пусть исполняются
мечты!

Дорогие женщины, от всей
души поздравляю вас с 8 Мар-
та! Этот день наполняет мир
добрыми улыбками, искренни-
ми признаниями в любви на-
шим женщинам – матерям,
женам, дочерям.

Мы признательны вам за
умение создавать уют и поря-
док в доме, воспитывать де-
тей и при этом достигать ус-
пехов в профессиональной и
общественной деятельности.

Восхищаемся вашим умени-
ем оставаться прекрасными и
очаровательными, всегда на-
ходить добрые и нежные сло-
ва! Готовы ради вас на самые
смелые поступки...

Пусть в ваших домах всегда
будут мир, тепло и достаток,
пусть дети радуют вас свои-
ми успехами, а мужья – вни-
манием. Здоровья вам, успехов
и исполнения всех желаний!

С уважением –
глава города Пушкино

С. ГУЛИН.
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НОВОСТИ

С РАЙОННОЙ ПЛАНЁРКИ

На выручку
придёт слесарь

В понедельник, 4 марта, состоялось рас-

ширенное Координационное совещание

при главе Пушкинского муниципального

района, на котором были обозначены ос-

новные проблемы, волнующие жителей.

– Двадцать восьмого февраля Совет депу-

татов утвердил новую структуру Админист-

рации Пушкинского муниципального рай-

она. Подробная информация об этом будет

вскоре опубликована, – сообщила руково-

дитель Администрации Пушкинского муни-

ципального района М. С. Смайловская,

представив своих заместителей.

Затем главы городских и сельских поселе-

ний поделились своими достижениями и

проблемами.

В Ашукино недавно прошло крупное со-

ревнование на внедорожниках, завоевываю-

щее все больше сердец жителей района сво-

ей зрелищностью.

В Зеленоградском запустили новую стан-

цию обезжелезивания, что, несомненно,

улучшит качество воды, поступающей в 

дома.

В Ельдигино сохраняется нервозная об-

становка, связанная с ситуацией вокруг са-

натория «Тишково». Жители близлежащих

домов страдают от отсутствия горячей воды,

руководство санатория от этих проблем са-

моустранилось, ссылаясь на недостаток фи-

нансовых средств. Между тем 28 февраля из

«Тишково» были уволены более 100 сотруд-

ников. Во что выльется этот конфликт даль-

ше, пока сказать не может никто.

В Лесном прошла военно-спортивная игра

«Зарница», в которой впервые приняла уча-

стие команда из гимназии №10 г. Пушкино.

В Черкизово жители обеспокоены ситуа-

цией, складывающейся с обеспечением

льготников лекарствами. Аналогичная про-

блема возникла с пунктом выдачи бесплат-

ных лекарств в Лесных Полянах. Но есть и

приятная новость – удалось открыть аптеку

в Челюскинском.

Острой продолжает оставаться ситуация

со сберкассами в Тарасовском и Царевском,

график работы которых неизвестен никому.

Этот вопрос решено было вынести на от-

дельное обсуждение.

В остальном администрации городских и

сельских поселений района решают вопро-

сы в рабочем порядке и готовятся к предсто-

ящим праздникам. На этой неделе везде

традиционно поздравят женщин с 8 Марта,

на следующей состоятся народные масле-

ничные гуляния. В связи с этим все опера-

тивные службы переведены на усиленный

режим работы.

– На праздники у нас составлен график

дежурств, – доложила директор ОД ЖКХ 

Е. В. Кряквина. – А то мужчины с самого

утра 8 Марта начинают делать подарки сво-

им женщинам в виде починки текущего

крана или замены смесителя, значит, аварии

обеспечены. Поэтому наши слесари будут

работать в усиленном режиме.

О. ШАНДРОНОВА.

Вакансия Зарплата Режим работы Примечание

Водитель автомобиля 24000-35000 5-дневная раб. неделя автомобиль «Газель», категории «В», «С», опыт работы
Главный специалист 20000 5-дневная раб. неделя архив, возможно обучение на месте
Инструктор по физической культуре 15000 гибкий режим работы Дворец спорта, по плаванию
Массажист 30000 5-дневная раб. неделя ИП, опыт работы, знание английского языка
Медицинская сестра 23000 5-дневная раб. неделя школа-интернат, умение составлять меню для детей
Слесарь по ремонту автомобилей 25000-55000 5-дневная раб. неделя ИП, ремонт грузовых автомобилей, опыт работы
Уборщик производственных и 10000 график сменный магазин
служебных помещений

Уборщик территорий 15000 5-дневная раб. неделя Дворец спорта, опыт работы
Учетчик 20000 5-дневная раб. неделя производство автомобильных фильтров
Учитель 12000 5-дневная раб. неделя лицей, учитель-воспитатель, организация досуга

во второй половине дня, опыт работы с детьми
Учитель начальных классов 13000 5-дневная раб. неделя лицей, опыт работы
Врач-педиатр 40000 5-дневная раб. неделя санаторий, наличие сертификата
Мастер участка 35000 5-дневная раб. неделя типография, участок офсетной печати, опыт работы
Начальник производства 40000 5-дневная раб. неделя Научно-исследовательский институт,

опытное механическое производство, опыт работы
Технолог 30000 5-дневная раб. неделя мясная промышленность, убойный цех
Формовщик железобетонных 30000 5-дневная раб. неделя производство архитектурного бетона, опыт работы
изделий и конструкций

Электрогазосварщик 30000 5-дневная раб. неделя строительство, сварщик-аргонщик, опыт работы
Электромонтер по ремонту 33000 5-дневная раб. неделя Пушкинская ЭЛЭК, опыт работы
и монтажу кабельных линий

Вакансии, предлагаемые ГКУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 4 марта

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

перерыв на обед – с 13 до 13.45.

РЫНОК ТРУДА

Уточнение
В материале «В очередь – через Интер-

нет», опубликованном в №14 от 27 февра-

ля, была допущена ошибка. Следует чи-

тать «выплачивается компенсация одино-

ким матерям, зарегистрированным по ме-

сту жительства на территории Пушкин-

ского муниципального района, имеющим

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, зарегистри-

рованных в очереди на получение места в

ДОУ и не обеспеченных этим местом, а

также состоящим на учете в органах соци-

альной защиты населения как малообес-

печенные) в размере 2,5 тыс. руб.».

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Коллеги на коллегии

Заседание коллегии Главного ар-
хивного управления Московской
области состоялось в мкр. Ма-
монтовка г. Пушкино.

В заседании приняли участие

руководители муниципальных

архивов Московской области.

Возглавила президиум первый за-

меститель председателя Прави-

тельства Московской области

Л.Н. Антонова. В своем приветст-

венном слове Лидия Николаевна

поздравила присутствующих с на-

чалом работы коллегии, пожелала

и дальше трудиться на благо жи-

телей региона, сохраняя уникаль-

ные архивные документы для по-

томков (как, например, бортовой

журнал самолета, совершившего

беспосадочный перелет через Се-

верный полюс в Америку с эки-

пажем в составе легендарных лет-

чиков В.П. Чкалова, Г.Ф. Байду-

кова и А.В. Белякова, свидетель-

ства очевидцев о гибели Зои Кос-

модемьянской и другие). Также

Лидия Николаевна отдала долж-

ное начальнику Главного архив-

ного управления Московской об-

ласти Петру Михайловичу Петро-

ву, благодаря настойчивости ко-

торого сегодня это учреждение

оснащено прекрасной материаль-

но-технической базой. Затем сло-

во предоставили руководителю

Администрации Пушкинского

муниципального района М.С.

Смайловской. Маргарита Семе-

новна поздравила собравшихся с

началом работы коллегии, поже-

лала им сил и терпения, заверив,

что руководство района со своей

стороны будет и впредь поддер-

живать прекрасные отношения с

пушкинскими и региональными

архивариусами, ведь порой их не-

заметная работа способствует то-

му, чтобы люди, обращающиеся к

ним с запросами (а таких – тыся-

чи), получали быструю и квали-

фицированную помощь. Затем

начальник Главного архивного

управления Московской области

П.М. Петров в обстоятельном до-

кладе подвел итоги работы архив-

ных учреждений Московской об-

ласти за минувший год и озвучил

задачи на ближайшее будущее.

После чего перед коллегами вы-

ступили директор Московского

областного архивного центра З.А.

Туманова, заместитель директора

Центрального государственного

архива Московской области

Ю.Н. Герасимова. Они подели-

лись опытом комплектования ар-

хива документами в рамках про-

екта «Ветераны Великой Отечест-

венной войны – жители Подмо-

сковья». Также были заслушаны

и другие выступления. По окон-

чании докладов П.М. Петров

подвел итоги работы коллегии и

вручил награды наиболее отли-

чившимся коллегам.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.
Фото Н. Ильницкого.

Слева направо: руководитель Администрации Пушкинского муниципального района М. С. Смайловская,

первый заместитель председателя Правительства Московской области Л. Н. Антонова, начальник

Главного архивного управления Московской области П. М. Петров.
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БЛАГОЕ ДЕЛО

Солнечная выставка
Очень интересно приходить
на выставки, где представле-
ны работы детей, занимаю-
щихся в различных кружках
декоративно-прикладного ис-
кусства. Потому что в дет-
ских творениях, пускай где-
то и наивных и не совсем со-
вершенных, всегда чувству-
ются неподдельная искрен-
ность, удивительная свобода
мироощущения, поражает не-
повторимое буйство красок.
И каждый раз не перестаешь
удивляться и удивляться. А
потом, выйдя из зала после
просмотра экспозиции, еще
долго пребываешь в радост-
ном, добром и светлом на-
строении, словно побывал на
ярком празднике. Потому и
надо пользоваться  любой воз-
можностью, чтобы погос-
тить на очередном празднике
детства.

И вот еще одна знамена-

тельная для многих встреча с

детским творчеством, которая

произошла 26 февраля в Доме

Дружбы, где состоялось от-

крытие удивительной выстав-

ки. Почему   удивительной?

Да потому, что все работы,

представленные взору посети-

телей, выполнены детьми в

возрасте от 6 до 16 лет с огра-

ничением физических воз-

можностей, занимающимися

в кружке декоративно-при-

кладного искусства «Левуш-

ка», которым руководит увле-

ченный, талантливый человек

Н.П. Бомбенкова. С первого

же взгляда на детские творе-

ния, будь это рисунок, лепка

или стихотворение, не пере-

стаешь удивляться яркой сол-

нечности, царящей во всех

произведениях. Такую веру в

сказку, искреннюю надежду на

будущее, такое жизнелюбие,

такую светлую радость, как в

этих работах, трудно встретить

еще где-либо. И это отметили

все присутствующие.

С рассказом о работе кружка

«Левушка» выступила его ру-

ководитель Н.П. Бомбенкова.

Собравшимся интересно было

узнать, что полтора десятка

ребят вот уже почти два года

собираются на занятия, где

увлеченно, забыв обо всем на

свете, лепят, рисуют, общают-

ся и между собой, и со многи-

ми посетителями Дома Друж-

бы. И результаты их творчест-

ва налицо – данная выставка.

Есть, как говорится, что пока-

зать и чем похвалиться. Все

выступившие на открытии

выставки отмечали, что их

восхитили, удивили и  порадо-

вали  работы ребят. От имени

Администрации города Пуш-

кино сердечно поздравил уча-

стников выставки, ее органи-

заторов и гостей начальник

Управления по развитию тер-

риторий Ю.Л. Санфиров. Не-

мало добрых слов в адрес Н.П.

Бомбенковой и ее подопеч-

ных  прозвучало из уст замес-

тителя исполнительного дире-

ктора Московской областной

общественной организации

«Социально-правовая защита

детей-инвалидов «Виктория»

Э.Ю. Вишневской, общест-

венного директора Дома

Дружбы Х.В. Рамаевой и ру-

ководителя национально-

культурного объединения ук-

раинцев «Криница» Т.П.

Ключниковой.

Выставка талантливых ребят

из кружка «Левушка» продол-

жит свою работу и дальше, а

потому  все желающие смогут

зайти и посмотреть на их тво-

рения. Не пожалеете!

С. ВАСИН.
Фото Т. Ключниковой.

Андрей Воробьёв выступил на XXI съезде
Союза журналистов Подмосковья

Андрей Воробьев поблаго-

дарил журналистов за при-

глашение на свой форум и

отметил, что, несмотря на

очень напряжённый график,

в жизни всегда находишь

время для того, чтобы ре-

шить задачи, которые счита-

ешь важными, для того, что-

бы познакомиться с журна-

листами, ответить на интере-

сующие их вопросы и самое

главное – реализовать те за-

дачи, которые намечены.

– Моё присутствие здесь

абсолютно не случайно. Мне

очень приятно встретиться с

вами, – сказал врио губерна-

тора. – Журналистский цех

Подмосковья должен креп-

чать, этого зала нам не долж-

но хватать, потому что без

опоры на средства массовой

информации мы не можем

меняться сами и не можем

менять жизнь к лучшему. Об

этом наш президент нам по-

стоянно и очень настойчиво

говорит: «Если вы не научи-

тесь меняться, если не научи-

тесь слышать тех, кто на мес-

тах требует перемен, требует

изменения ситуации, то ни-

чего у вас не получится». По-

этому нам очень важно опи-

раться на ваш профессиона-

лизм, на вашу позицию. На

конструктивную позицию.

Значит ли это, что вы долж-

ны восхвалять власть и слепо

рассказывать о тех достиже-

ниях, которые мы Москов-

ской области, безусловно,

обеспечим? Нет, не должны.

Да, рассказывать о достиже-

ниях важно и нужно, но лю-

бое средство массовой ин-

формации не может быть ин-

тересным, если оно не содер-

жит конструктивных предло-

жений и критики.

Вопросов к врио губерна-

тора прозвучало много. Не

на все из них он успел отве-

тить, поэтому что-то из пере-

данного ему в письменном

виде взял с собой с обещани-

ем не оставить без внимания.

И обязательно продолжить

не только общение, но и по-

мощь Союзу журналистов

Подмосковья – самой круп-

ной из региональных орга-

низаций, составляющих Со-

юз журналистов России.

А съезд продолжил свою

работу. Были избраны деле-

гаты на Х съезд Союза жур-

налистов России, который

пройдет в Москве в апреле

этого года, правление Союза

пополнилось двумя вновь

избранными членами, из-

бранными взамен выбывших

по различным обстоятельст-

вам, но главное – продол-

жился разговор о перспекти-

вах развития организации.

«Союз журналистов Под-

московья сегодня должен ак-

тивно проявлять свою граж-

данскую позицию в деле

формирования и укрепления

институтов гражданского об-

щества, развития нашей ме-

дийной отрасли, защиты ин-

тересов журналистов, руко-

водителей и специалистов

СМИ», – говорится в реше-

нии съезда.

А. СОКОЛЬСКИЙ.

Фото К. Кирюхина.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Мособлдума при-

глашает всех жителей

Московской области

принять участие в ан-

кетировании по воп-

росам Закона «Об

обеспечении тишины

и покоя граждан в

ночное время на тер-

ритории Московской

области»: как сегодня

соблюдаются ваши

права? В какое время

суток должен вво-

диться запрет на пе-

ние, строительные

работы и многие дру-

гие действия, нару-

шающие тишину и

покой граждан? Ка-

кие должны быть

штрафы для наруши-

телей?

Анкета располагает-

ся на официальном

сайте Мособлдумы –

moduma.ru – в разделе

«Мониторинг зако-

нов Московской об-

ласти». Ваши ответы

просим направлять

по адресу электрон-

ной почты tishina-

mo@mail.ru до 15 мар-

та 2013 года.

ГУБЕРНИЯ

Прими
участие
в анкетировании!

Руководитель Главного управления по информационной политике

Московской области Рубен Юрьевич Оганесов с коллегами.

Директор – главный редактор Люберецкого информагентства

Рустам Хансверов знает о проблемах журналистов не понаслышке.

Зал полон. Члены СЖ России предлагают избрать делегатов

на X профессиональный съезд.
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ИНТЕРВЬЮ

–  Ольга Евгеньевна, одна из
приоритетных задач социально-
экономического развития госу-
дарства – повышение качества
жизни граждан с ограниченными
возможностями здоровья, созда-
ние условий для полноценной
жизнедеятельности инвалидов в
обществе. 

– В 2008 г. Российская Феде-

рация подписала и в 2012 г. ра-

тифицировала Конвенцию о

правах инвалидов (от 13 дека-

бря 2006 г.), что является пока-

зателем готовности страны к

формированию условий, на-

правленных на соблюдение

международных стандартов

экономических, социальных,

юридических и других прав ин-

валидов.

На государственном уровне

поставлена задача – сделать

общественную среду доступ-

ной для инвалидов-опорни-

ков, для слабовидящих, сла-

бослышащих, людей с инва-

лидностью других различных

категорий, а также маломо-

бильных групп населения.

Нерешенность проблемы до-

ступа инвалидов к среде жиз-

недеятельности порождает ряд

серьезных социально-эконо-

мических последствий. Среди

них: отсутствие у инвалидов

стимула трудовой и социаль-

ной активности, негативно от-

ражающегося на занятости, об-

разовательном и культурном

уровне, а это, в свою очередь,

увеличивает потребность в

бюджетных средствах для обес-

печения доходов и предостав-

ления инвалидам льгот и ком-

пенсаций (ежегодно только

Пушкинским управлением 

соцзащиты инвалидам ком-

пенсируются оплата жилого
помещения и коммунальных ус-
луг на сумму свыше 90 млн

руб.); высокая социальная за-

висимость, вынужденная са-

моизоляция инвалидов (она

осложняет проведение меро-

приятий по медицинской, со-

циальной и психологической

реабилитации инвалидов, пре-

допределяет возрастание спро-

са инвалидов на медицинские

и социальные услуги в стацио-

нарных и надомных условиях). 

Безусловно, ряд объектов у

нас уже оборудован пандусами

и поручнями, однако инвалид-

колясочник, имея возмож-

ность подняться по пандусу на

крыльцо, не может добраться

до того или иного здания само-

стоятельно, поскольку остано-

вочные пункты, светофоры и

тротуары, в принципе, не обо-

рудованы для передвижения.

Кроме того, в ряде учрежде-

ний, на торговых объектах ин-

валид-колясочник, имея воз-

можность подняться по панду-

су, не может самостоятельно

въехать в здание, поскольку

дверные проемы уже, чем ши-

рина кресла-коляски. Наполь-

ное скользящее кафельное по-

крытие не оборудуется спе-

циальными лентами движения

для инвалидов и пожилых гра-

ждан, не адаптированы сануз-

лы для нужд инвалидов и мно-

гое другое; в обществе еще су-

ществует негативное отноше-

ние к инвалидам, социальная

разобщенность инвалидов и не

инвалидов, предопределяющая

необходимость проведения со-

ответствующих разъяснитель-

ных, образовательно-инфор-

мационных кампаний.

– Какие требования предъяв-
ляются к формированию доступ-
ной среды для таких граждан?

– Действующее законода-

тельство РФ четко определяет

требования по формированию

доступной безбарьерной среды

для данной категории граждан.

Статьей 15 ФЗ № 181-ФЗ "О

социальной защите инвалидов

в РФ" определено, что Прави-

тельство Российской Федера-

ции, органы исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации, органы местного

самоуправления и организа-

ции, независимо от организа-

ционно-правовых форм, со-

здают условия инвалидам для

беспрепятственного доступа к

объектам социальной инфра-

структуры, также для беспре-

пятственного пользования же-
лезнодорожным, воздушным,
водным, междугородным авто-
мобильным транспортом и все-

ми видами городского и приго-

родного пассажирского транс-

порта, средствами связи и ин-

формации.

Планировка и застройка го-

родов, других населенных

пунктов, формирование жи-

лых и рекреационных зон, раз-

работка проектных решений на

новое строительство и рекон-

струкцию зданий, сооружений

и их комплексов, а также раз-

работка и производство транс-

портных средств общего по-

льзования, средств связи и ин-

формации без приспособления

указанных объектов для досту-

па к ним инвалидов и исполь-

зования их инвалидами не до-

пускаются.

– А какие средства привле-
каются для решения этих задач?

– Государственные и муни-

ципальные расходы на созда-

ние условий инвалидам для

беспрепятственного доступа к

объектам инженерной, транс-

портной и социальной инфра-

структур осуществляются в

пределах ассигнований, еже-

годно предусматриваемых на

эти цели в бюджетах всех уров-

ней. Расходы на проведение

указанных мероприятий, не

относящиеся к государствен-

ным и муниципальным расхо-

дам, осуществляются за счет

других источников, не запре-

щенных законодательством

Российской Федерации.

– Что делать, если невозмож-
но выполнить все требования,
приписанные законодатель-
ством?

– В случаях, когда действую-

щие объекты невозможно по-

лностью приспособить для

нужд инвалидов, собственни-

ками этих объектов должны

осуществляться по согласова-

нию с общественными объеди-

нениями инвалидов меры,

обеспечивающие удовлетворе-

ние минимальных потребно-

стей инвалидов.

Предприятия, учреждения и

организации, осуществляю-

щие транспортное обслужива-

ние населения, обеспечивают

оборудование специальными

приспособлениями железно-

дорожных и автовокзалов, дру-

гих объектов, позволяющими

инвалидам беспрепятственно

пользоваться их услугами. Ор-

ганизации, независимо от ор-

ганизационно-правовых форм,

осуществляющие транспорт-

ное обслуживание населения,

обеспечивают оборудование

транспортных средств спе-

циальными приспособления-

ми и устройствами в целях со-

здания условий инвалидам для

беспрепятственного пользова-

ния указанными средствами.

– Предусмотрена ли законом
ответственность должностных
лиц за уклонения от исполнения
этих требований?

– Статья 16 вышеуказанного

закона определяет ответствен-

ность за уклонение от исполне-

ния требований к созданию

условий инвалидам для беспре-

пятственного доступа к объек-

там инженерной, транспорт-

ной и социальной инфраструк-

тур.

Юридические и должност-

ные лица за уклонение от ис-

полнения предусмотренных

настоящим Федеральным за-

коном, другими федеральными

законами и иными норматив-

ными правовыми актами тре-

бований к созданию условий

инвалидам для беспрепят-

ственного доступа к объектам

инженерной, транспортной и

социальной инфраструктур, а

также для беспрепятственного

пользования железнодорож-

ным, воздушным, водным,

междугородным автомобиль-

ным транспортом и всеми ви-

дами городского и пригород-

ного пассажирского транспор-

та, средствами связи и инфор-

мации несут административ-

ную ответственность в соответ-

ствии с законодательством РФ.

Денежные средства, полу-

ченные от взыскания админи-

стративных штрафов за укло-

нение от исполнения требова-

ний закона зачисляются в до-

ход федерального бюджета.

– Как обстоят дела в Подмо-
сковье и конкретно в нашем
Пушкинском районе?

– Сегодня в Подмосковье

проживает свыше 500 тыс. ин-

валидов, в Пушкинском райо-

не их более 14 тыс., в том числе

по зрению – 141 человек, по

слуху – 297, с нарушением

опорно-двигательной системы

– 226, инвалидов-колясочни-

ков – 167, детей-инвалидов –

427 (инвалидов общего заболева-
ния – 13271).

Конечно, для граждан такой

категории наш район, как и

все Подмосковье, на сегод-

няшний день является поис-

тине настоящей полосой пре-

пятствий. Основные объекты

социальной инфраструктуры

остаются до сих пор труднодо-

ступными для многих инвали-

дов. При этом к числу таких

объектов относятся государст-

венные учреждения системы

социального обслуживания,

здравоохранения, образова-

ния, занятости, физической

культуры и спорта. 

Услуги общественного

транспорта, являющиеся важ-

нейшей предпосылкой к со-

циальной интеграции, не при-

способлены для нужд инвали-

дов. Ограничен доступ инва-

лидов, особенно колясочни-

ков, и к объектам торговли. 

Правительством Москов-

ской области принимаются

определенные меры по созда-

нию условий доступности ин-

валидов к среде жизнедеятель-

ности. Принят ряд норматив-

но-правовых актов, действует

Закон Московской области 

№ 121/2009-ОЗ «Об обеспече-

нии беспрепятственного до-

ступа инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения

к объектам социальной,

транспортной и инженерной

инфраструктур в Московской

области» (вступил в силу с

01.01.2011). Работает област-

ной Координационный совет

по делам инвалидов, утверж-

дена и действует целевая дол-

госрочная программа "Доступ-

ная среда на 2012 – 2015 годы».

Первоочередной задачей

реализации данной програм-

мы для решения возможной

адаптации социально-значи-

мых объектов к нуждам инва-

лидов является оценка состоя-

ния всех объектов, в которых

предоставляются услуги для

инвалидов, их паспортизация,

выработка конкретных реше-

ний по их адаптации, форми-

рование схемы движения и

обеспечение доступности не

только социальных объектов,

но и путей передвижения к

ним. 

Каждый объект, прошедший

паспортизацию, будет разме-

щен на интерактивной карте

доступности объектов и услуг

Московской области, которая

включает в себя следующие

позиции: месторасположение

социального объекта, схемы

наиболее приемлемых мар-

шрутов, уровень доступности

объекта для определенной ка-

тегории по основным элемен-

там. К основным элементам

относятся: прилегающая тер-

ритория, входная группа, пути

движения, санитарно-быто-

вые помещения, средства ви-

зуальной и звуковой инфор-

мации. Процент адаптирован-

ности основных элементов в

совокупности определяет об-

щий уровень доступности того

или иного объекта. При этом

каждый объект может по го-

дам определять объем средств,

необходимый для полного его

оборудования.

В настоящее время в Пуш-

кинском муниципальном рай-

оне проведена следующая ра-

бота: сформирован сводный

реестр объектов социальной

инфраструктуры Пушкинско-

го муниципального района, ку-

да вошли 215 государственных

объектов и 408 объектов жило-

го фонда, те ,где проживают

инвалиды-колясочники, инва-

лиды с нарушением опорно-

двигательного аппарата, инва-

лиды по зрению и слуху. Дан-

ный реестр размещен на инте-

рактивной карте доступности

Московской области; реше-

нием коллегии при главе Пуш-

кинского муниципального

района создана рабочая группа,

осуществляющая экспертную

оценку состояния доступности

объектов социальной инфра-

структуры; в соответствии с

утвержденным графиком дан-

ная группа осуществляет об-

следование объектов социаль-

ной инфраструктуры с состав-

лением акта обследования и

определением мер по адапта-

ции объекта, с разработкой

проекта решения о сроках и

порядке их проведения; ре-

зультаты обследования объекта

фиксируются в паспорте до-

ступности объекта, который

размещается на Карте доступ-

ности Московской области.

Врио губернатора Москов-

ской области А.Ю. Воробь-

евым перед обществом по-

ставлены конкретные задачи

– сделать Подмосковье терри-

торией «равных возможно-

стей». Предстоит большая,

трудная работа, которая по-

требует максимального взаи-

модействия всех заинтересо-

ванных ведомств, представи-

телей отраслевых структур,

большого и малого бизнеса,

общественных организаций,

широкой информационной

кампании в СМИ.

Интервью подготовил

А. АНДРЕЕВ.

Фото Н. Ильницкого.

Мир равных возможностей
Недавно прошло первое засе-

дание Координационного со-
вета по делам инвалидов при
Администрации Пушкинского
муниципального района, по-
священное вопросам создания
доступной среды. Чем обу-
словлена  именно такая по-
вестка первого заседания Со-
вета?  Об этом беседа наше-
го корреспондента с началь-
ником Управления социальной
защиты населения района
О.Е. ЖЕЛЕЗОВОЙ.
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Блеск и сиянье

По образованию она фило-
лог, всю жизнь проработала
в издательстве. Выйдя на
пенсию, занялась хранящи-
мися в доме архивами отца
и… утонула в них, заново от-
крыв его для себя и как писа-
теля, и как человека. Ведь 13
апреля 1937 года, когда Ильф
умер в возрасте 40 лет от ту-
беркулеза легких, его дочери
едва исполнилось 2 года.

С тех пор Александра Иль-
инична выпустила почти 20
книг, так или иначе связан-
ных с отцом, выступив в них
в качестве составителя, реда-
ктора, автора предисловий и
комментариев. Одна из ее
последних работ, которой
она занимается сейчас, по-
священа московским адре-
сам Ильфа. Приехал он в
столицу в 1923 году из Одес-
сы и прожил здесь почти 15
лет. Адресов этих не так мно-
го, один из них, датирован-
ный 1931 годом, касается не-
посредственно пушкинцев.
Потому что в том году Ильф
с тремя друзьями – Е. Пет-
ровым, Б. Левиным (писа-
тель) и К. Ротовым (худож-
ник, автор иллюстраций к
первой журнальной публи-
кации «12 стульев») выкупи-
ли у М. Кольцова (журна-
лист) клязьминскую дачу
под названием «Минутка».

– В «адресной» книге так и
будет написано, – говорит
Александра Ильинична, –
1931 год, лето, Клязьма.

Потом она рассказала о
том, что Ильф был талантли-
вым фотографом, снимал
очень много, сейчас издано
уже несколько альбомов с его
снимками. Фотографировали
и его друзья. Сохранилось де-
сять кадров, относящихся к
клязьминскому лету 1931 го-
да, все их Александра Ильи-
нична передала для нашей га-
зеты. Два из них предоставле-
ны вашему вниманию («Лю-
бители тенниса» и «Ильф в
беседке»). Их сделал брат
Ильфа М. Файнзильберг.

Среди снимков – еще один
очень интересный. Это хра-
нящиеся в шкатулке на
книжной полке у Александ-
ры Ильиничны ручки, кото-
рыми были написаны «12
стульев», чернильница и
пенсне Ильфа. Публикуем
мы и один из последних
снимков отца с дочерью Са-
шей на коленях.

Ильф обожал малышку. Из
поездок привозил для нее
необходимое «приданое»,
потому что в 1935 году – год
рождения дочки – достать

что-либо в Москве было не-
легко. Но дело не только в
вещах. Ильф был счастли-
вым мужем и отцом, уезжая,
писал нежнейшие письма
своим любимым «девочкам»
– жене, художнице Марии
Тарасенко, и дочке Саше,
которую по-домашнему зва-
ли Пигой – такой она была
розовенькой и пухленькой,
как «пиг» (поросеночек).

«Чувствую себя хорошо, и
если скучаю, то только по те-
бе и нашему золотому Пигу»,
– писал он из Фороса, где в
1936 году лечился от тубер-
кулеза в санатории.

«Нежно обнимаю тебя и на-
шу дорогую Сашеньку», «Це-
лую тебя и нашего маленького
Пига», «Не могу я долго жить
вдали от тебя и нашего доро-
гого-предорогого Пига», –
этими признаниями полны
его письма.

Маруся Тарасенко, люби-
мая жена Ильфа, так и не
смогла оправиться после его
смерти. Растила дочь, писала
картины – она была хоро-
шей художницей, несколько
ее работ висят в квартире
Александры Ильиничны.
Очень скучала без мужа и ве-
рила, что где-то «там» они
еще встретятся.

Сама же дочка росла тихой
скромницей, многие ее зна-
комые даже не знали, что
она дочь «того самого» Иль-
фа. Как-то в пионерском ла-
гере показывали картину
«Цирк», авторами сценария
к которой были Ильф и Пет-
ров, из-за творческих расхо-
ждений с режиссером сняв-

шие свои фамилии с титров.
Когда после окончания кар-
тины зашла речь об авторах
сценария, Саша молчала, хо-
тя знала эту историю. Ей ка-
залось нескромным при-
знаться, что она и есть дочь
одного из них.

Эту скромность Александ-
ра Ильинична сохранила до
сих пор. Твердит, что ее за-
слуги в том, что она дочь
Ильфа, нет. Только по мере
сближения с отцом посред-
ством разбора архивов, пуб-
ликаций она в полной мере
почувствовала, что по-насто-
ящему сроднилась с ним и
стала уже как бы «по праву»
гордиться этим.

Внешне Александра Ильи-
нична очень похожа на отца,
это говорит каждый, кто в
первый раз ее видит. Родст-
венное сходство есть и в том,
с какой готовностью она шу-
тит. Такое летучее домашнее
остроумие, которое смешит
и делает приятной беседу, но
передать его потом на бумаге
трудно. Допустим, смотрит
на свою фотографию на эк-
ране компьютера и поясняет:
«Это я, не побоюсь сказать».
Или речь идет о том, что, мо-
жет, ей подлечиться в Израи-
ле (там живет ее сын Илья,
журналист, внук Ильфа):
«Нет, это невозможно!» –
«Но почему? В Израиле меди-
цина – номер один в мире». –
«Ну, значит, я второй».

В 1939 и 1940 году Саша с
мамой снова жили летом на
Клязьме. Потом они свою
долю дома продали, и осталь-
ные друзья Ильфа в разное

время сделали то же самое.
Дача оказалась несчастливой.
Писатель Борис Левин погиб
в 1940 году на финской вой-
не. Художника Ротова аре-
стовали в том же году за «со-
здание антисоветской кари-
катуры» и осудили на 8 лет.
Освободился он в 1948-м, в
1954-м был реабилитирован
и прожил еще четыре года,
работая иллюстратором в
детских журналах. Е. Петров
разбился при аварии самоле-
та в 1942 году. Всем обитате-
лям «Минутки» (ул. Пушки-
на, 28), включая М. Кольцо-
ва (арестован в 1938 году,
расстрелян в 1940-м, реаби-
литирован в 1954-м), выпала
«минутная» – короткая и не-
легкая жизнь.

Сейчас Александра Ильи-
нична пишет книгу об Иль-
фе и Петрове для ЖЗЛ. Бу-
дут там и страницы, посвя-
щенные их пребыванию на
Клязьме. Может быть, в этой
книге найдут место и снимки
хотя бы некоторых вещей
Ильфа, которые бережно
хранит Александра Ильи-
нична. Например, у нее на
балконе – больше в этой ма-
ленькой квартирке негде –

лежит американский чемо-
дан Ильфа, который он при-
вез из путешествия по США
(см. книгу Ильфа и Петрова
«Одноэтажная Америка»).

Бытовой обиход семьи
Ильфа очень хорошо сохра-
нился на снимках. Интерес-
но видеть одни и те же вещи
– чашки, картины, статуэтки
львов, гранатовый крестик,
когда-то подаренный жене, и
т.п. – на старых фотографиях
и в руках у Александры Иль-
иничны. Стоит в комнате и
зеркальный шкаф, остав-
шийся от отца, и его кресло.
В нем даже можно посидеть,
замирая от самой мысли о
том, что когда-то им пользо-
вался автор «12 стульев».

За 20 лет вживания в судь-
бу отца Александра Ильи-
нична прониклась им на-
столько, что вполне созна-
тельно чувствует себя его ча-
стью, и то, как отец продол-
жился в ней. В послесловии
к подготовленному ею не-
давно к печати сборнику
фельетонов Ильфа «Дом с
кренделями» (кстати, неве-
роятно смешных) она рассу-
ждает об отце так: «Чем же
этот далекий образ привлека-
ет нас до сих пор? Кто он та-
кой? Атос среди гвардейцев
кардинала? Нравственный ка-
мертон? Единица благородст-
ва? Единица таланта? Еди-
ница юмора? Никак не дофор-
мулируешь. В нем была какая-
то тайна, которую он унес с
собой. Он не просто писатель,
автор рассказов, романов и
фельетонов. Он – личность...

Звезда погасла, но живой
свет все льется и льется. Он
проносится сквозь холод сфер.
Пытаюсь уловить его и вижу
блеск и сияние – нет ничего
больше, ничего иного, только
это, только блеск и только
сиянье».

Т. ЭФФИ.
Фото автора и из архива А. Ильф.

Имена писателей Ильфа и Петрова, как и назва-
ния их суперпопулярных романов – «12 стульев» и
«Золотой теленок», известны даже тем, кто не
любит читать. Число поклонников этих книг ог-
ромно и не убывает с течением времени, хотя с
момента публикации первого романа дилогии про-
шло 85 лет. В Москве нет музея Ильфа и Петро-
ва, хотя посетители туда, без сомнения, валом
валили бы. И в то же время – тихий, домашний,
негласный музей Ильфа существует. Находится
он в крошечной однокомнатной квартирке у мет-
ро «Аэропорт», где живет единственная дочь 
писателя – Александра Ильинична Ильф.

Ильф в беседке (Клязьма).

«Любители тенниса» (справа Петров, Ильф,

крайняя слева – жена Е. Петрова).

Александра Ильинична в своей квартире.

Книги, подготовленные к печати

А. Ильф.

Отец и дочь, 1936 г.
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Просто весна, капель
и красивые женщины
Международный женский
день, который в России тра-
диционно отмечают 8 мар-
та, начинался, как известно,
с борьбы женщин за равные с
мужчинами права – в пер-
вую очередь экономические.

С годами к этому движе-

нию прибавились и полити-

ческие требования эманси-

пации, то есть предоставле-

ния женщинам равноправия

в общественной, трудовой и

семейной жизни, которое

предполагает право на обра-

зование, право избирать и

быть избранной в государст-

венные органы власти, право

на труд и равную зарплату. 

Прошло более ста лет с тех

пор, как Клара Цеткин в

1910 году, на II Международ-

ной социалистической жен-

ской конференции, прохо-

дившей в Копенгагене, пред-

ложила учредить Междуна-

родный женский день. Име-

лось в виду, что в этот день

женщины будут устраивать

митинги и шествия, привле-

кая общественность к своим

проблемам. 

За столетие мир сильно из-

менился. И как знать, уда-

лось бы женщинам в реали-

зации своих прав продви-

нуться столь существенно,

если бы не войны. Первая

мировая научила женщин

Европы обходиться без по-

мощи мужчин, которые бы-

ли на войне, и занять их ра-

бочие места не только на фа-

бриках. Появились секретар-

ши, телефонистки, телегра-

фистки, почтальоны, врачи и

даже летчицы… 

В бурно развивающейся

молодой Советской России в

двадцатых-тридцатых годах

прошлого столетия женщи-

ны овладевали традиционно

мужскими профессиями,

становясь не только врачами

и летчицами, но и геолога-

ми, шахтерами, кузнецами,

механиками, водителями. А

во время Второй мировой им

пришлось и рельсы уклады-

вать, и у станков на заводах

тяжелую мужскую работу

выполнять. 

В двадцатом веке женщина

перестала быть слабой и без-

защитной, привыкла брать

на себя ответственность во

всех сферах жизни и обхо-

диться без помощи мужчин.

Хорошо это или плохо, по-

кажет время. 

В новой России измени-

лось отношение ко многим

праздникам. Мы уже не от-

мечаем 7 ноября – день Ве-

ликой Октябрьской социа-

листической революции, и

Первое мая стал просто днем

труда на приусадебном уча-

стке, зато с большим удо-

вольствием празднуем Рож-

дество и День святого Вален-

тина.

Восьмое марта – один из

немногих праздников, кото-

рый продолжают отмечать

все поколения россиян, дав-

но забыв о его идеологии и

происхождении. Просто это

весна, солнце, капель, про-

буждение природы и наших

чувств от долгой зимней

спячки, много красивых

женщин и повод обратить на

это внимание мужчин.

Мы решили узнать у пред-

ставителей одной из самых

мужских профессий – сот-

рудников ГИБДД – ГАИ,

какова, на их взгляд, совре-

менная женщина, попросив

ответить на несколько воп-

росов:

1. Водитель женщина – ка-
кая она?

2. Много ли женщин – про-
фессиональных водителей?

3. Что говорит статисти-
ка ДТП, кто из водителей
больше нарушает – мужчины
или женщины?

4. Что хотели бы поже-
лать женщинам в преддверии
8 Марта?

Лейтенант полиции Алексей Гладков:

1. Красивая, целеустремленная, дело-

вая, воодушевленная…

2. Встречаются. С каждым годом всё

чаще. В основном работают в такси.

3. Статистика такая официально не

ведется. По моим наблюдениям, жен-

щины более ответственны, вежливы и

культурны на дороге. 

4. Здоровья, любви, внимательности

на дороге.

Лейтенант полиции
Алексей Зимнев:

1. Они все раз-

ные. Моя жена,

например, ездит

очень аккурат-

но. Большинст-

во, к счастью,

такие же. 

2. Встречают-

ся. В основном в

такси. В Пушки-

но я пятерых знаю.

3. Официальной статистики

нет. Но, как я уже сказал,

большинство женщин – води-

тели аккуратные. Женщина

ещё машину бережет, лишний

раз не рискует. 

4. Счастья, здоровья, удачи,

внимания на дороге.

Лейтенант полиции Валерий Терешко:

1. Чаще всего симпатичная. Осто-

рожная, аккуратная, вежливая.

2. Да, довольно часто. Таксистки,

курьеры, экспедиторы. Водители

«газелей» и небольших фургонов.

3. Таких сведений нет. Для нас не

имеет значения, кто водитель. Нару-

шают все, просто женщин за рулем

пока всё же меньше, чем мужчин.

4. Счастья, здоровья, взаимопони-

мания.

Старший лейтенант полиции Дмитрий Ульянов:

1. Женщина за рулем – всегда привлекательна. Если на это от-

важилась, значит, она ответственная и самостоятельная. Ещё не

так давно это были дамы от 30 до 40 лет, теперь, как и мужчины,

– всех возрастов. Моя жена, например, великолепно водит и ма-

шину, и мотоцикл. Состоит в клубе автолюбителей, часто ездит на

полигон погонять.

2. Не так часто, но встречаются. Чаще в такси, на легких грузо-

виках, до 3,5 тонн.

3. Такую статистику не ведем. Но женщине на дороге всегда труднее, она более

эмоциональна. В нашем регионе агрессивных водителей больше, чем где бы то ни

было. Попадаются и такие, что любят демонстрировать свое «превосходство», осо-

бенно женщинам. К чему это приводит, мы все хорошо знаем.

4. Прежде всего – безопасного движения, если женщина – водитель.

Поменьше тратить нервы, не терять самообладания в любых ситуациях. Оставать-

ся всегда красивыми, желанными.

Лейтенант полиции Роман Андрианов:

1. Это, прежде всего, водитель.

2. Встречаются, но нечасто. В ос-

новном в такси, но есть и на грузови-

ках, и на автобусах, видел даже води-

теля мусоровоза.

3. Такая статистика не ведется.

4. Счастья, здоровья, поменьше

пробок и нервов на дороге.

Капитан полиции Алексей Ситенков:

1. Все симпатичные.

Особенно мамы с детиш-

ками. Доброжелательные,

веселые. 

2. Не часто, но встреча-

ются. В Москве видел

женщин-водителей авто-

буса, маршрутки. Но

больше работают в такси.

3. Официальных дан-

ных нет. Зависит от чело-

века – кому-то дано, кому-то не дано: есть и

женщины, и мужчины, которые регулярно

попадают в ДТП. Моя супруга, например,

прекрасный водитель, а её сестра – нет.

4. Здоровья, любви, счастья, благополу-

чия. Быть осторожными, внимательными на

дороге и не сильно расстраиваться из-за воз-

никших неприятностей, помнить, что авто-

мобиль – это всего лишь железо, главное,

что человек не пострадал.

Подводя итоги нашего опроса, я поняла, что

строгие «гаишники» всё-таки к нам, водителям

женского пола, относятся с симпатией и, как они

ни старались это скрыть, более снисходительно.

Ну а как ещё может относиться к женщине насто-

ящий мужчина?

Объективности ради хочу заметить, что за мои

почти двадцать лет водительского стажа пришлось

побывать в разных ситуациях. И именно «гаишни-

ки» всегда оказывали мне серьезную, действенную

помощь, в том числе и психологическую.

Особенно запомнился мне один сотрудник

Пушкинского ГАИ, который всякий раз, когда на

Ивантеевском повороте я нарушала правила, го-

ворил: «Я женщин не наказываю. Но вы, Татьяна

Львовона, больше так никогда не делайте. Это

опасно для жизни!»

И хотя было это ещё в середине девяностых, ко-

гда я только начинала осваивать водительские

азы, симпатичного круглолицего офицера с усами

я запомнила, и всегда, поворачивая налево на

этом очень неудобном и опасном перекрестке,

вспоминаю его добрыми словами. И не нарушаю. 

А вам, дорогие женщины, в канун праздника мы

желаем всегда оставаться женщинами, какие бы

мужские профессии вы не осваивали. А значит,

красивыми, добрыми, нежными, заботливыми. И

тогда рядом с вами всегда будут настоящие муж-

чины, без которых женское счастье все ещё невоз-

можно.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото Н. Ильницкого.
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В этом году «Маяк» решил не отставать от пробуждаю-
щейся от зимней спячки природы и объявить необычный

конкурс «Мисс «Маяк», в котором приняли участие девушки от 15 до 25
лет. Кто из конкурсанток станет победительницей, решают наши читате-
ли. Для этого необходимо проголосовать за понравившуюся участницу
на сайте газеты mayak-pushkino.ru. Итоги конкурса мы подведем ровно
через месяц.

Алёна Якубовская, 21 год. Студентка
факультета журналистики МГУ им. Ло-
моносова. Работает корреспондентом на
Пушкинском телевидении, снимается в
кино, поет. Увлечения: музыка, литера-
тура и театр.

Екатерина Бардо, 20 лет. Пиар-менед-
жер компании по продаже недвижимо-
сти. Любит спорт, общение и красоту в
жизни. Увлекается литературой и по-
эзией.

Яна Покид, 19 лет. Студентка
МИИТ, любит фотографировать.

Дарья Кузьмина, 21 год. Админи-
стратор кинотеатра в XL, любит фо -
то графироваться, обожает музыку и
своего молодого человека Виктора. Юлия Иванова, 19 лет. Сту-

дентка МИИТ, увлекается хорео-
графией, танцует.

«Маяк» объявляет конкурс
Вот и наступила календарная весна. А с чем у нас ассоциируется вес-
на? Ну, конечно же, с молодостью, красотой, хорошим настроением
и Международным женским днём 8 марта.

«Магия весны»
от «Женских

штучек»
Коллектив театра «ТОМАС», Администрация города Пушкино и
Дом культуры «Пушкино» приглашают всех желающих принять
участие в двухдневном проекте «Магия весны». 

В программе:
9 марта (начало в 17.00) – спектакль шоу-театра «После 8 марта»,

открытие выставки фотографов и художников, сюрприз для гостей.
10 марта (с 13.00 до 19.00) – открытие выставки «Хенд-мейд» (руч-

ная работа).
Мастер-классы для взрослых и детей:
l делаем юбки с бутиком «Изюм»;
l плетем косички с Анастасией Серяпиной;
l мастерим конверты для денег и записок с Марией Снегиревой;
l расписываем футболки и сумки с Екатериной Балашовой;
l валяем бусы из войлока с Аленой Кедровой.
Также вас ждут мастер-классы по декупажу, изготовлению цветов

и, конечно, сюрпризы!
Мы создадим вам праздничное весеннее настроение, вы получите

море положительных эмоций, научитесь чему-то интересному и ста-
нете частью «Магии весны» в «Женских штучках».

Ждем вас по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, 3 (ДК «Пушкино»)
в указанные дни! Вход на все мероприятия абсолютно бесплатный!

Мода и стиль
Вы когда-нибудь задумывались о

значениях понятий «мода» и «стиль»?
А ведь эти два слова должна знать каж-
дая настоящая леди. «Мода меняется,
а стиль остается», – сказала однажды
неподражаемая Коко Шанель.

При выборе одежды всегда надо
учитывать веяния моды, но она – все-
го лишь образец, некий шаблон. Го-
раздо важнее, чтобы одежда подходи-
ла и нравилась именно вам. Если че-
ловека устраивает его внешний вид,
то он чувствует себя комфортно и уве-
ренно. А если он уверен в своей при-
влекательности, то обязательно пон-
равится окружающим. Красиво оде-
ваться просто необходимо, только
тогда вас заметят и смогут оценить по
достоинству. Только тогда вы сможете
найти друзей, встретить свою любовь,
вас возьмут на хорошую работу и к 
вашему мнению начнут прислуши -
ваться. 

Каков бы ни был внутренний мир,
встречают всегда по одёжке, а прово-
жают по уму. Вы можете быть самым
добрым, образованным и общитель-
ным человеком на свете, но если без-
вкусно одеты, то окружающие только
посмеются над вами. Поэтому обяза-

тельно надо следить за собой и любить
себя, тогда люди к вам потянутся. Ес-
ли надевать на себя все подряд, то это
будет выглядеть глупо и может напом-
нить маскарад, даже при условии, что
каждая из вещей модная сама по себе.
Поэтому необходимо найти собствен-
ный стиль – некую грань между модой
и тем, что подходит именно вам. Тогда
окружающие будут восхищаться вами,
а некоторые и подражать вашему не-
повторимому стилю. 

Конечно, это непросто, это то же са-
мое, что искать иголку в стоге сена.
Собственный стиль найдется со вре-
менем, когда вы перепробуете мил-
лионы других, не подходящих вам.
Помните, что, надевая новую вещь, вы
должны чувствовать себя комфортно,
привлекательно и модно, а отражение
в зеркале должно пробуждать в вас же-
лание идти вперед и нравиться всем-
всем-всем. 

Одевайтесь красиво каждый день,
будь то праздник или будни, и всегда
помните слова Коко Шанель: «У вас
не будет второго шанса произвести
первое впечатление».

Елизавета ЧЕПУРЯЕВА,
ученица МАОУ СОШ № 3.
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Мама
Наталья Петровна сидела на

кухне. Густой вечерний мрак
за окном уже давно поглотил

все в округе и постепенно плотной
пеленой пробрался в ее квартиру. Но
женщина не включала свет ни в
комнате, ни в коридоре, и только
здесь, на кухне, настольная лампа
выхватывала небольшой светлый
квадрат на скатерти. Особенно яр-
ким этот сноп света казался на фоне
окружающей темноты. Наталья
Петровна совсем не об-
ращала внимания на
происходящее вокруг.
Пожилая женщина
неторопливо просмат-
ривала альбом с фото-
графиями. Последнее
время она все чаще и
чаще предавалась это-
му занятию. К сожале-
нию, когда-то боль-
шой, пестрый и мно-
гогранный мир вокруг
нее сузился до разме-
ров обычной двухком-
натной квартиры, а из
всех развлечений оста-
лись лишь посиделки
с такими же одиноки-
ми соседками на ла-
вочке у подъезда. Ка-
жется, еще совсем не-
давно ей трудно было
отыскать в доме тихий
уголок, где можно бы-
ло бы просто присесть
и перевести дух после
трудового дня. Муж,
сын и дочь. Множе-
ство проблем, ворох во-
просов, масса дел! И все необходимо
было сделать срочно. Тогда каза-
лось, что эти хлопоты тяжелым гру-
зом наваливаются на нее ежесекунд-
но, не давая ни минуты покоя. Сей-
час хотя бы частичку этих проблем,
вопросов, дел! Но – увы! А сколько
радостных событий происходило в
этих стенах! Дети возвращались из
школы, буквально напичканные
массой впечатлений, срочных ново-
стей. И надо было внимательно вы-
слушать каждого. Что-то посовето-
вать, что-то подсказать. Да и муж,
придя с работы, тоже торопился рас-
сказать о наболевшем или поделить-
ся своими планами, задумками. А
ведь была еще и работа с ее неотъем-
лемыми проблемами. И все же тогда
женщина была счастлива, потому
что была нужна всем. А теперь! Все
постепенно куда-то ушло, раствори-
лось. Дети выросли, разбежались. У
них теперь свои семьи, свои дома,
свои радости и огорчения. Муж два
года назад умер ночью во сне. И
осталась она одна в огромной и пу-
стой квартире.

«Тебе, Петровна, грех обижаться на
своих детей! – говорят ей соседки на
скамейке. – Вон к Сергеевне из вто-
рого подъезда дети вообще носа не
кажут. Лишь три раза в год и вспоми-
нают старушку, присылают открыт-
ки на Новый год, 8 Марта да день
рождения. А у Кузьминичны из пя-
того и того чище. Каждый месяц ее
сынок навещает, когда та пенсию по-
лучает. Выгребет у мамаши деньжат
и – до свидания. А Кузьминична по-
том целый месяц на чае да картошке
перебивается. А твои-то и квартиру
тебе оплачивают, и продукты зять на

машине привозит, и по телефону
звонят!» 

Наталья Петровна и не обижается
на детей. Как можно на них обижать-
ся? Они заботливые. Сын Павлуша
частенько звонит. Только разговоры
получаются какими-то торопливы-
ми. «Привет, ма! Как дела? Все нор-
мально? Я тут тебе денег на телефон
положил. Ты извини, меня еще дела
ждут. Как-нибудь позвоню. Пока».
Дочь Машенька два раза в месяц

своего супруга к ней направляет, бла-
го у них машина, чтобы тот завез ма-
тери продукты. Вот вроде и живет
она, не бедствует, как иные, можно
даже сказать, в достатке живет, а как-
то холодно ей, неуютно. Частенько
теперь по вечерам раскрывает пожи-
лая женщина фотоальбом, перебира-
ет фотографии детей, мужа. И как бы
разговаривает с ними, общается. Вот
на фото дочь-школьница. Не сразу у
девочки наладились взаимоотноше-
ния в классе, с гонором она. Ча-
стенько приходила в слезах домой и
долго-долго изливала матери душу.
Наталья Петровна внимательно ее
выслушивала, стараясь ненавязчиво
объяснить, что все проблемы в пер-
вую очередь надо начинать решать с
себя. И как же матери было радост-
но, когда ее девочка приводила по-
том в дом своих школьных подруг. А
вот и фото сына. Тот, как мужчина,
не очень-то любил откровенничать
на неприятные темы, зато охотно де-
лился радостными событиями. А на
этой фотографии Павел в военной
форме. Сколько волнений было,
сколько тревожных ночей провела
она, пока сын служил. Ведь извест-
но, что и как творится в армии. Пе-
ребирает женщина старые фотогра-
фии и будто возвращается в про-
шлое, снова переживая радости и
огорчения. Вот фотографии, где дети
уже в институте, в компаниях одно-
курсников. Потом свадебные фото-
графии. Как же они с мужем радова-
лись, что и дочь, и сын создали свои
семьи. Мечтали о том времени, когда
у них появятся внуки, предвкушали
радостные хлопоты. И внуки появи-
лись. Забавные, интересные, любо-

знательные человечки. Каждый день
они вместе открывали новый боль-
шой мир. Быстро пронеслось то вре-
мя! Как пошли внуки в школу, все ре-
же и реже привозили их родители к
бабушке с дедушкой. Напряженная
учеба – некогда, а на каникулы куда-
нибудь в Турцию махнут всей семьей.
Да и дочь с сыном не часто навещали
родителей. Оно и понятно. Дела, де-
ла, всю неделю на работе, а в выход-
ные с компанией в лес на шашлыки,
отдохнуть надо. Позвонят на бегу и
то ладно. Знаешь, что все нормально,
здоровы. Пока был жив муж, На-
талья Петровна не так остро ощуща-
ла отсутствие внимания. Правду ведь
говорят: вдвоем любая беда не так
страшна, а радость вдвое слаще. А
как осталась одна, тут уж и говорить
нечего! Долгими серыми вечерами
сидит она дома и мечтается ей, что
хоть изредка, хоть на часок отложат
дети свои дела да приедут. Немного
ведь ей и надо. Посидели бы они, не
спеша, да поговорили по душам.
Волнует женщину, как живут ее кро-
винушки, какие у них проблемы, ка-
кие радости. А заплатить за квартиру,
купить продукты она пока и сама в
состоянии.

Закрыв альбом, Наталья Петровна
медленно прошла в комнату, села в
кресло и включила телевизор. Пока-
зывали очередной долгоиграющий
сериал. Женщина смотрела на экран,
не вникая в сюжет. И так все ясно.
Выключив телевизор, она подошла к
окну. У Натальи Петровны была ма-
ленькая тайна, о которой она никому
не рассказывала. Как-то, приблизи-
тельно через неделю после смерти
мужа, она вот так же подошла к окну
и посмотрела на небо. Мрачные ту-
чи, целый день висевшие над горо-
дом, и ночью не собирались поки-
дать облюбованного места. И вдруг
сквозь эту пелену блеснул острый лу-
чик, это, найдя еле заметный про-
свет, одна звездочка взглянула на да-
лекую Землю. «Это она специально
для меня, – почему-то подумалось
Наталье Петровне. – Наверное, ей
так же одиноко, как и мне, и она
ищет кого-то, с кем можно по-
общаться!» Женщина не знала, что
это за звезда, да это и не так важно,
главное, слабый лучик света далекой
собеседницы успокоил Наталью
Петровну. С тех пор пожилая жен-
щина, когда ей становилось совсем
грустно, подходила к окну, находила
на небе свою звездочку и долго-дол-
го смотрела ввысь, мысленно делясь
с ней переживаниями, мечтами. И
все печали словно растворялись в не-
объятном небесном просторе. Но
бывали дни, когда звезды не было
видно из-за туч, и тогда Наталье Пет-
ровне становилось еще грустнее, и
она потом долго не могла заснуть,
пила лекарства, ходила по квартире,
тревожные мысли будоражили душу.
А сегодня Наталья Петровна загада-
ла, что если она увидит свою звезду,
то завтра кто-нибудь из детей обяза-
тельно позвонит или даже приедет к
ней. Звезда была на месте. Улыбнув-
шись и облегченно вздохнув, На-
талья Петровна помахала своей не-
бесной подруге и в радостном ожида-
нии завтрашнего дня отправилась
спать.

С. ВАСИН.

Рисунок Т. Панфёровой.

Рассказ

«О, женщины, вам имя – 
вероломство!» –

Печальный Гамлет 
с грустью говорил.

А Дон Жуан за новое знакомство
В кругу идальго крепкий херес пил.
Ревнивый мавр, страстью 

опьяненный,
В убийство подозренья воплотил.
Ромео, с миром зла не примиренный,
Жить без любимой не находит сил.
Тот женщин низвергает 

с пьедестала,
Другой их превозносит до небес.
Тот утверждает, что они начало,
Другой, что прародитель 

женщин – бес.
Не разрешат подобный спор науки.
Из века в век все повторится вновь.
Нам дарят женщины 

отчаянье и муки,
Нам дарят женщины и радость, 

и любовь!
И что бы мы о вас ни говорили,
Все это только штрих – 

и небольшой,
Нас женщины на все века пленили
Загадочною, чистою душой.
Даете вы нам веру и надежду,
В трясине бытия не утонуть.
Когда же есть дилемма, 

выбор между,
То выбрать помогаете нам путь.
Нас окружаете заботами 

и лаской
На долгие и трудные года.
А сами нерассказанною сказкой
Порою остаетесь навсегда.

Не смогут все Сократы и Ньютоны
Покровы этой тайны приоткрыть.
Науки открывают нам законы,
А женщин надо искренне любить,
Дарить цветы, на ласку 

не скупиться,
И добрых чувств 

не следует скрывать,
Ну и, конечно, надо 

всем стремиться
Своих любимых меньше огорчать.

С. ВАСИН.

Рисунок Т. Панфёровой.

О, женщины!
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 декабря 2012 г.              № 685/78
«О внесении изменений в инвестиционную  программу МУП «Пушкинский

«Водоканал» «Развитие системы водоснабжения и водоотведения 

Пушкинского муниципального района Московской области на 2010-2012

г.г. за счет платы за подключение к инженерным сетям 

водопроводно-канализационного хозяйства», утвержденную Решением

Совета депутатов от 16.06.2010 г. № 373/43

В целях обеспечения возрастающих потребностей населения Пушкинского
муниципального района в услугах водоснабжения и водоотведения, в условиях
увеличения нагрузки на объекты МУП «Пушкинский «Водоканал», в связи с под-
ключением строящихся и реконструируемых объектов, в соответствии со ст. 5
Федерального Закона от  30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования та-
рифов организаций коммунального комплекса»,   Соглашениями от 30.01.2012г.
№4, от 07.02.2012г. №6,  от 07.02.2012г. №7, от 07.02.2012г. № 8, от 07.02.2012г.
№9, от 07.02.2012г. №10, от 07.02.2012г. №11, от 07.02.2012г. №12, от
07.02.2012г. №13, от 05.03.2012г. №15 с городскими и сельскими поселениями,
входящими  в состав  Пушкинского муниципального района «О передаче Пушкин-
скому муниципальному району отдельных полномочий по решению отдельных во-
просов  местного значения»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в инвестиционную программу МУП «Пушкинский «Водоканал» «Раз-

витие системы водоснабжения и водоотведения Пушкинского муниципального
района Московской области на 2010-2012г.г. за счет платы за подключение к ин-
женерным сетям водопроводно-канализационного хозяйства», утвержденную Ре-
шением Совета Депутатов от 16.06.2010г. №373/43 (далее – программа) следую-
щие изменения:

1.1. Изложить наименование программы в следующей редакции: «Развитие
системы водоснабжения и водоотведения Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010-2017г.г. за счет платы за подключение к инженерным
сетям водопроводно-канализационного хозяйства»

1.2. Дополнить программу разделом «Развитие, реконструкция и модерниза-
ция систем водоснабжения и водоотведения Пушкинского муниципального райо-
на Московской области на 2013-2017 годы» (Приложение).

2. Установить тарифы на подключение к инженерным сетям водопроводно-ка-
нализационного хозяйства МУП «Пушкинский «Водоканал» по Пушкинскому муни-
ципальному району:

к системам водоснабжения:

Наименование поселения Ед. изм. Тариф с учетом НДС

г.п. Пушкино руб.куб.м/сутки 56 024,09

г.п. Софрино руб.куб.м/сутки 226 173,84

г.п. Ашукино руб.куб.м/сутки 223 675,96

г.п. Правдинский руб.куб.м/сутки 28 321,10

г.п. Зеленоградский руб.куб.м/сутки 28 032,75

с.п. Ельдигинское руб.куб.м/сутки 24 071,45

с.п. Тарасовское руб.куб.м/сутки 152 270,51

к системе водоотведения:

2. Инвестиционная программа  

2.1 Общие положения

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 24.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организа-
ций коммунального комплекса» и разработана инвестиционная программа «Раз-
витие, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения
МУП «Пушкинский« Водоканал  » на 2013-2017 годы». Программа  разработана с
целью обеспечения потребностей строящихся и реконструируемых объектов, до-
стижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих пред-
приятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и
эффективности функционирования предприятий. 

Инвестиционная Программа разработана и направлена на реализацию и фи-
нансирование комплексной программы по развитию системы коммунальной ин-
фраструктуры в Пушкинском  районе  Московской области..

Реализация инвестиционной программы позволит обеспечить: 
- привлечение дополнительных средств: за счет  финансовых средств инве-

сторов ;
- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования

систем водоснабжения и водоотведения
- формирование условий для бесперебойного и качественного водоснабжения

и водоотведения населения ,учреждений , предприятий и организаций;
- создание условий, необходимых для  развития и модернизации систем во-

доснабжения и водоотведения;
- содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства по

Пушкинскому  району Московской области;
- обеспечение доступности для потребителей услуг водоснабжения и водо-

отведения   (введение энергосберегающих технологий и отвечающего современ-
ным требованиям оборудования)  на системах  водоснабжения и водоотведения.

- ростом мощности систем водоснабжения и водоотведения, связанным с уве-
личением  числа новых пользователей, новым строительством;

- повышение эффективности управления объектами водоснабжения и водо-
отведения.

Достижение поставленных задач в условиях развития Пушкинского муници-
пального района и повышения комфортности проживания возможно за счет ис-
пользования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования,
используемых при строительстве и модернизации объектов инженерно-техниче-
ского обеспечения.

В данной  Программе представлен полный комплекс необходимых к выполне-
нию мероприятий.

Перечень  вновь вводимых объектов для расчета платы на подключение

г.п. Пушкино:

Наименование поселения Ед. изм. Тариф с учетом НДС

г.п. Пушкино руб.куб.м/сутки 50 917,98

г.п. Софрино руб.куб.м/сутки 70 922,27

г.п. Ашукино руб.куб.м/сутки 202 238,37

г.п. Правдинский руб.куб.м/сутки 25 583,29

г.п. Зеленоградский руб.куб.м/сутки 6 959,81

с.п. Ельдигинское руб.куб.м/сутки 16 414,26

с.п. Тарасовское руб.куб.м/сутки 178 238,79

3. МУП «Пушкинский «Водоканал» средства, полученные за счет тарифов на
подключение к системе коммунальной инфраструктуры в городских и сельских
поселениях направлять на развитие инженерных водопроводно-канализацион-
ных сетей соответствующего поселения.

4. МУП «Пушкинский «Водоканал» создать отдельный счет, на котором учиты-
вать плату за подключение в разрезе поселений.

5. Администрации Пушкинского муниципального района осуществлять кон-
троль за реализацией инвестиционной программы и мониторинг ее выполнения.

6. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пушкинско-
го района «Маяк» и разместить на официальном сайте администрации Пушкин-
ского муниципального района.

7. Контроль за выполнением настоящего решения  возложить на  постоянную
комиссию по бюджетно-правовому регулированию.                                        

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение

к Решению Совета депутатов Пушкинского муниципального

района Московской области от " 19 "декабря 2012 г. № 685/78

Инвестиционная программа

«Развитие, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и

водоотведения Пушкинского  муниципального района 

Московской области  на 2013 – 2017 годы»

1. Паспорт инвестиционной программы 
«Развитие, реконструкция и модернизация  систем водоснабжения и водо-

отведения  Пушкинского  муниципального района  Московской области  на 2013 –
2017 годы»

Наименование Программы

Инвестиционная программа  «Развитие, реконструкция и мо-
дернизация  систем водоснабжения и водоотведения  Пуш-
кинского  муниципального района  Московской области  на
2013 – 2017 годы»

Основание для разработки Про-
граммы

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; Федеральный закон от 24.12.2004 г. №
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса»; Приказ Министерства регио-
нального развития Российской Федерации № 99 от
10.10.2007 г. «Об утверждении методических рекомендаций
по разработке инвестиционных программ организаций ком-
мунального комплекса»; Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации № 360 от 09.06.2007 г. «Об утверждении
правил заключения и исполнения публичных договоров о
подключении к системам коммунальной инфраструктуры».

Заказчик  Программы
Администрация  Пушкинского муниципального   района  Мо-
сковской области

Разработчик и Исполнитель Про-
граммы

МУП «Пушкинский «Водоканал»

Цель Программы

1. Улучшение обеспечения населения водоотведением и
питьевой водой, соответствующей требуемым показателям
качества.
2 . Снижение показателей аварийности на объектах водос-
набжения и водоотведения. 
3. Увеличение объемов водоснабжения и водоотведения в
результате модернизации и реконструкции инженерных
сооружений и коммуникаций для удовлетворения растущих
потребностей в связи с ростом многоэтажного и коттеджно-
го строительства, а так же промышленного строительства,
объектов социальной инфраструктуры.
4.Начало процесса восстановления нарушенных закольцо-
вок с целью стабилизации давления в водопроводной сети и
обеспечения бесперебойной подачи качественной питьевой
воды населению и обеспечение стабильности работы систем
водоснабжения и водоотведения.

Основные задачи Программы

Выполнение проектных, строительных работ по реконструк-
ции и модернизации объектов водоснабжения и водоотведе-
ния, прокладка сетей  в городских и сельских поселениях
района с целью увеличения производительности оборудова-
ния, проведения мероприятий для достижения экономии ре-
сурсов, снижения себестоимости оказываемых услуг.

Сроки реализации Программы 2013 – 2017 годы

Объем и источники финансирова-
ния Программы

Ориентировочный объем финансирования – три миллиарда
девятьсот пять тысяч сто сорок рублей. Источники финанси-
рования: плата за присоединение к инженерным сетям во-
доснабжения и водоотведения.

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы.

Обеспечение стабильного водоснабжения и водоотведения
Пушкинского муниципального района, сельских и городских
поселений, города и микрорайонов, увеличение мощности го-
ловных сооружений водоснабжения и водоотведения, обеспе-
чение качественной питьевой водой, устранение дефицита
оказываемых услуг по водоснабжению и канализованию

Контроль за реализацией  про-
граммы и организация контроля
за выполнением мероприятий
Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется Адми-
нистрацией Пушкинского муниципального  района Москов-
ской области МУП «Пушкинский «Водоканал» ежеквартально
и по итогам года готовит информацию и предоставляет  от-
чет о ходе реализации Программы    в Администрацию Пуш-
кинского муниципального района.  

год Наименование Месторасположение

Плани-
руемое
кол-во

жителей

Вводимая
мощ-
ность,
м3/сут

2013 Многоквартирные дома М-н  Новая Деревня 2845 711,25

2013 Многоквартирные дома Ул. Островского 1200 300

2013 Многоквартирный дом
М-н Серебрянка, ул. На-
бережная

723 180,75

2013 Многоквартирный дом ул. Набережная 907 226,75

2014 Многоквартирный дом Ул. 50 лет Комсомола 716 179

2014 Многоквартирные дома Ул. Чехова 2138 534,5

2015 Многоквартирный дом М-н  Заветы Ильича 2235 558,75

2015
Многоквартирные дома, в том числе дет-
ский сад и т.п.

Ул. Набережная – Ста-
ро-Ярославское ш.

5900 1475

2015
Многоквартирные дома, в том числе дет-
ский сад в количестве  2 штук и т.п.

М-н  Серебрянка 7500 1875

2016 Многоквартирный дом Ул. Добролюбовская 820 205

2016
Многоквартирные дома, в том числе дет-
ский сад и т.п.

м-н  Кудринка (ул. Цен-
тральная – ул. Октябрь-
ская

4680 1170

2017
Многоквартирные дома, в том числе дет-
ский сад и т.п.

Г . Пушкино (Москов-
ский пр. – ул. Чехова –
р. Серебрянка)

10163 2540,75

2017 Многоквартирные дома Ул. Озерная 4133 1959,25

2017
Многоквартирные дома, в том числе дет-
ские сады 4 штуки, средне-образователь-
ные школы -4 штуки и т.п.

м-н  Новая Деревня – м-
н Заветы Ильича

21400 9510,87

2017
Многоквартирный дом, в том числе дет-
ский сад в количестве 1 штук и т.п.

Район территории 1-й
школы

4700 1427

2017
Многоквартирный дом, в том числе дет-
ский сад в количестве 2 штук и т.п.

Район торгового центра
Пулмарт

1681 420,25

2017 Многоквартирный дом Ул.Надсоновский тупик 907 226,75

ИТОГО 72648 23500,87

Перечень  вновь вводимых объектов для расчета платы на подключение 

г. п. Софрино

год Наименование Месторасположение
Планируемое

кол-во жителей

Вводимая
мощность,

м3/сут

2013 Многоквартирный дом ул. Микрорайон 284 114,2

2014 Многоквартирный дом ул. Клубная, ул. Заводская 250 131,2

2013 Многоквартирный дом Ул.Микрорайон 300 57

ИТОГО 834 302,4

Таблица : Наличия резервных мощностей для подключения объектов ВЗУ 

и КНС

год Наименование Месторасположение

Плани-
руемое
кол-во

жителей

Вводимая
мощность,

м3/сут

2013 Многоэтажное строительство п. Лесные Поляны 570 50,36

2013 Жилищное строительство с. Тарасовка 270 40

2014 Детский сад п. Лесные Поляны 140 15

2013 Малоэтажный жилой комплекс п. Лесные Поляны, ул.Тарасовская 1278 319,5

ИТОГО 2258 424,86

Наменование (на-
звание действую-
щего объекта во-

доснабжениея, во-
доотведения)

Номинальная
мощность обору-
дования (по па-

спортам насосов),
м3/ч

Фактическая на-
грузка объектов

водоснабжениея,
водоотведения

Дополнительная
нагрузка, возни-
кающая в связи с

вводом новых
объектов стои-
тельства в экс-

плуатацию, в м3/ч

Недостаточная до-
понительная на-
грузка по водос-

набжению и водо-
отведению, необ-

ходимая для ввода
объектов в экс-

плуатацию, м3/ч
ВНС № 23 65 65 150 150

ВНС № 24 130 130 0 0

ВНС № 25 130 130 150 150

ВНС № 27 25 25 0 0

ВНС № 29 50 50 0 0

ВНС № 30 10 10 0 0

ВНС № 33 50 50 0 0

КНС № 21 250 250 300 300

КНС № 25 65 65 0 0

Перечень  вновь вводимых объектов для расчета платы на подключение 

с.п. Тарасовское:

Таблица : Наличия резервных мощностей для подключения объектов ВЗУ и

КНС

Наименование
(название дей-

ствующего объек-
та водоснабжения,

водоотведение)

Номинальная
мощность обору-
дования (по па-

спортам насосов),
м3/ч

Фактическая на-
грузка объектов
водоснабжения,
водоотведения

Дополнительная
нагрузка, возни-
кающая в связи с

вводом новых
объектов строи-
тельства в экс-

плуатацию, в м3/ч

Недостаточная до-
полнительная на-
грузка по водос-

набжению и водо-
отведению, необ-

ходимая для ввода
объектов в экс-

плуатацию, м3/ч
ВНС № 6 130 130 175 175

ВНС № 8 50 50 120 120

ВНС № 10 130 130 129,86 129,86

ВНС №13 50 50 0 0

КНС № 18 30 30 200 200

КНС №19 40 40 224,86 224,86

Перечень вновь вводимых объектов для расчета платы на подключение 

г.п. Зеленоградское:

год Наименование Месторасположение
Планируе-
мое кол-во

жителей

Вводимая
мощность,

м3/сут

2013 Индивидуальное жилищное строительство д. Зимогорье 1500 375
2013 Многоквартирные дома Ул. Островского 1475 368,75
2013 Детский сад Ул. Волкова, ул. Земледелия 140 35
2015 Многоквартирные дома Ул. Шоссейная 3400 500,25

ИТОГО 6515 1279

Перечень  вновь вводимых объектов для расчета платы на подключение 

г.п. Ашукино:

год Наименование Месторасположение
Планируемое

кол-во жителей

Вводимая
мощность, 

м  3/сут

2013 Детский сад Ашукино, ул. Пришкольная 200 60,17

ИТОГО 200 60,17

Таблица : Наличия резервных мощностей для подключения объектов

ВЗУ и КНС

год Наименование
Местораспо-

ложение

Плани-
руемое
кол-во

жителей

Вводимая
мощность,

м3/сут

2013 Индивидуальное жилищное строительство д. Дарьино 2673 668,25

2014 Индивидуальное коттеджное строительство д. Кстинино 800 200

2016 Индивидуальное коттеджное строительство д. Михалево 3795 1206,25

2016 Индивидуальное коттеджное строительство с. Тишково 1525 948,75

ИТОГО 8793 3023,25

Наименование
(название дей-

ствующего объек-
та водоснабжения,

водоотведение)

Номинальная
мощность обору-
дования (по па-

спортам насосов),
м3/ч

Фактическая на-
грузка объектов
водоснабжения,
водоотведения

Дополнительная
нагрузка, возни-
кающая в связи с

вводом новых
объектов строи-
тельства в экс-

плуатацию, в м3/ч

Недостаточная до-
полнительная на-
грузка по водос-

набжению и водо-
отведению, необ-

ходимая для ввода
объектов в экс-

плуатацию, м3/ч
ВНС № 22 320 320 60,17 60,17

ВНС № 28 50 50 0 0

КНС № 20 100 64,07 60,17 24,24

КНС № 24 25 25 0 0

КНС № 26 50 50 0 0

Перечень  вновь вводимых объектов для расчета платы на подключение 

с.п. Ельдигино

Таблица : Наличия резервных мощностей для подключения объектов 

ВЗУ и КНС

Наименование
(название дей-

ствующего объек-
та водоснабжения,

водоотведение)

Номинальная
мощность обору-
дования (по па-

спортам насосов),
м3/ч

Фактическая на-
грузка объектов
водоснабжения,
водоотведения

Дополнительная
нагрузка, возни-
кающая в связи с

вводом новых
объектов строи-
тельства в экс-

плуатацию, в м3/ч

Недостаточная до-
полнительная на-
грузка по водос-

набжению и водо-
отведению, необ-

ходимая для ввода
объектов в экс-

плуатацию, м3/ч
ВНС № 20 50 50 3023 3023

ВНС № 32 10 10 0 0

год Наименование Месторасположение

Плани-
руемое
кол-во

жителей

Вводимая
мощность,

м3/сут

2013 Многоквартирные дома п. Правдинский, ул. Чехова 1060 265

2014 Многоквартирные дома Район д. Костино 2603 1069,55

2016 Многоквартирный дом п. Правдинский, ул. Лесная 525 131,25

ИТОГО 4188 1465,8

Перечень  вновь вводимых объектов для расчета платы на подключение 

г.п. Правдинский:

Ресурсное обеспечение Программы

Таблица 3 тыс.руб. (с НДС)

Источники финансиро-
вания

Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г 2017 г

Водоснабжение

Всего инвестиций 1613299,76 266719,23 1013034,69 188046,38 88122,38 57377,08

- плата за подключение 1613299,76 266719,23 1013034,69 188046,38 88122,38 57377,08

Водоотведение

Всего инвестиций 1387605,38 280320,38 373008,3 341651,39 236035,22 156590,09

в том числе:

- плата за подключение 1387605,38 280320,38 373008,3 341651,39 236035,22 156590,09
ИТОГО ИНВЕСТИЦИЙ
по разделам 1 и 2

3000905,14 547039,6 1386042,99 529697,77 324157,61 213967,17

- плата за подключение 3000905,14 547039,6 1386042,99 529697,77 324157,61 213967,17

За счет платы за подключение объектов водоснабжения  предполагается освоить
денежные средства в сумме 1613299,76 тыс.руб,
Данная сумма может быть уточнена  в зависимости от фактических объемов под-
ключения и ценовой политике до 2017 г

Таблица – «Объем финансирования по водоснабжению» (тыс.руб.) с НДС

по Пушкинскому району

Источник финансирования Всего 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Плата за подключение 1613299,76 266719,23 1013034,69 188046,38 88122,38 57377,08

Источник финансирования Всего 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Плата за подключение 1316614,97 213933,16 934677,78 113301,64 42702,39 12000

в том числе
Таблица : Объем финансирования по водоснабжению» (тыс.руб.) с НДС

по г.п. Пушкино

Таблица : Объем финансирования по водоснабжению» (тыс.руб.) с НДС

по г.п. Ашукино

Источник финансирования Всего 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Плата за подключение 13456,58 3391,16 5032,71 5032,71

Таблица : Объем финансирования по водоснабжению» (тыс.руб.) с НДС

по г.п. Зеленоградское

Источник Всего 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Плата за подключение 35852,4 4485,24 10091,79 10091,79 10091,79 1091,79

Таблица : Объем финансирования по водоснабжению» (тыс.руб.) с НДС

по г.п. Правдинский

Источник финансирования Всего 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Плата за подключение 41513,07 4151,31 9340,44 7903,34 4840,44 15277,54

Таблица : Объем финансирования по водоснабжению» (тыс.руб.) с НДС

по г.п. Софрино

Источник финансирования Всего 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Плата за подключение 68394,96 26581,58 21994,22 19819,16

Таблица : Объем финансирования по водоснабжению» (тыс.руб.) с НДС

по с.п. Ельдигинское

Источник финансирования Всего 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Плата за подключение 72774 7277,4 16374,15 16374,15 16374,15 16374,15

Таблица : Объем финансирования по водоснабжению» (тыс.руб.) с НДС

по с.п. Тарасовское

Источник финансирования Всего 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Плата за подключение 64693,77 6899,38 15523,6 15523,6 14113,6 12633,6

Расчет платы за подключениям к сетям инженерно-технического обеспечения.

Тарифы на подключение за 1 куб. м /сут заявленной мощности составят:
на подключение к системе холодного водоснабжения – руб./куб. м в сутки, рас-

считана в том числе НДС .
По городскому поселению Пушкино   в том числе НДС

Мероприятия м3/сут тариф
Стоимость в

рублях
Проектирование и реконструкция ВНС № 1 (тампониро-
вание старой скважины, бурение новой скважины, за-
мена насосов второго подъема с увеличением мощно-
сти, установка ЧРП, строительство бетонного резервуа-
ра объемом 1000 м3)

* * 52559309,56

Проектирование и строительство водопровода Ду 350
мм. Протяженность - 1520 м

* * 15960000

Проектирование и строительство дюкера Ду 400 мм.
Протяженность - 2700 м

* * 27810000

Проектирование и реконструкция ВНС № 19 (до произ-
водительности 7 500 м3/сут и закольцовкой с м-ном За-
веты Ильича)

* * 35540624

Проектирование и строительство водопровода Ду 600
мм от ВЗУ № 4 до ВЗУ № 9. Протяженность - 4600 м

* * 72358000

(Окончание на 10-й стр.)
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Мероприятия м3/сут тариф
Стоимость в

рублях
Проектирование и строительство водовода от ВНС 15
до ул. Марата. Протяженность - 2600 м

* * 38870000

Проектирование и реконструкция ВНС № 9 (строитель-
ство станции обезжелезивания производительностью
10 000 м3/сут, реконструкция станции второго пдъема,
бурение 2-х скважин, строительство резервуара объе-
мом 2000 м3/сут)

* * 770 486 038,06

Бурение 4-х скважин на ВНС № 4 * * 60000000
Проектирование и строительство магистрального водо-
вода от ВНС № 9 до ул. Октябрьская Ду 500 мм. Протя-
женность - 9 200

* * 131560000

Проектирование и перекладка водопроводов (маги-
стральных внутриквартальных) диаметрами от 100 мм
до 500 мм. Протяженность - 15 300 м

* * 111471000

Итого 23 500,87 56 024,09 1 316 614971,62

(1316614971,62  руб. / 23500,87куб. м/сут. = 56024,09 руб./куб. м в сутки)
По городскому поселению Ашукино, в том числе НДС

Мероприятия м3/сут тариф
Стоимость

в рублях
Проектирование и перекладка сетей водоснабжения диаме-

тром от 100 мм до 400 мм. Протяженность - 470м
* * 11183798

Проектирование и реконструкция ВНС 22 * * 2272788

Итого 60,17 223 675,96 13456586

(13456586  руб.  / 60,17куб. м/сут. = 223675,96 руб./куб. м в сутки).
По городскому поселению Зеленоградское, в том числе НДС

Мероприятия м3/сут тариф
Стоимость

в рублях

Проектирование  реконструкция ВНС № 26 (ремонт резервуа-
ра, замена электрической части, замена насосного оборудова-
ния, замена водоводов и запорной арматуры, бурение скважи-
ны, строительство станции обезжелезивания производитель-
ностью 50 м3/час, восстановление бетонного ограждения)

* * 35852400

Итого 1 279 28 032,75 35 852 400

(35852400  руб.  /1279куб. м/сут. = 28032,75 руб./куб. м в сутки).
По городскому поселению Правдинский, в том числе НДС

Мероприятия м3/сут тариф
Стоимость в

рублях
Проектирование и строительство станции обезжелезива-
ния на ВНС № 18. Производительностью 100 м3/час

* * 9562899,14

Проектирование и строительство станции обезжелезива-
ния на ВНС № 19. Производительностью 300 м3/час

* * 20 437 100,86

Проектирование и замена водопроводных сетей диаме-
тром от100 мм до 300 мм протяженностью 2480

* * 11513068,38

Итого 1 465,80 28 321,10 41 513 068,38

(41513068,38  руб.  /1465,8куб. м/сут. = 28321,1 руб./куб. м в сутки)
По городскому поселению Софрино, в том числе НДС

Мероприятия м3/сут тариф
Стоимость в

рублях
Проектирование и реконструкция ВНС № 23 (замена на-
сосного оборудования второго подъема (3 шт.) с установ-
кой ЧРП, установка плавного пуска на скважинах (2 шт.),
строительство станции обезжелезивания производитель-
ностью 70 м3/час, бурение скважины)

* * 23 461581,00

Проектирование и реконструкция ВНС № 25 (капитальный
ремонт ВНС и станции второго подъема, установка плавно-
го пуска, установка ЧРП)

* * 22021291,27

Прокладка водовода Ду 200 м от ВНС № 25 до ул. Микро-
район. Протяженность - 1 300 м

* * 22 912 096,95

Итого 302,4 226173,84 68 394 969,22

(68394969,22  руб.  /302,4куб. м/сут. = 226173,84 руб./куб. м в сутки).
По сельскому  поселению Ельдигинское, в том числе НДС

Мероприятия м3/сут тариф
Стоимость в

рублях
Проектирование и реконструкция ВНС № 20 с конечной
мощностью 6 тыс. м3/сут. (бурение двух артскважин,
строительство станции обезжелезивания)

* * 66242000

Проектирование, ремонт и модернизация водопроводных
сетей с увеличением диаметров. Протяженность -1 272 м
диам 300

* * 6532000

Итого 3 023,25 24 071,45 72 774 000

(72774000  руб.  /3023,25куб. м/сут. = 24071,45 руб./куб. м в сутки).
По сельскому  поселению Тарасовское, в том числе НДС

Мероприятия м3/сут тариф
Стоимость в

рублях
Проектирование и реконструкция ВНС № 8 (замена насо-
сов второго подъема, установка ЧРП, установка плавного
пуска на артскважинах)

* * 5 068768,00

Проектирование и бурение скважины на ВНС № 8 с уста-
новкой оборудования

* * 9 000 000

Проектирование и строительство станции обезжелезива-
ния производительностью 120 м3/час на ВНС № 8

* * 9570000

Запроектировать и проложить водопровод Д – 300 мм.
Протяженность - 700 м

* * 5100000

Проектирование и строительство резервуара объемом 500
м3 на территории ВНС 6

* * 4700000

Проектирование и увеличение производительности стан-
ции обезжелезивания на территории ВНС № 6 производи-
тельностью 210 м3/час

* * 10105000

Проектирование и бурение скважины на территории ВНС
№ 10 с установкой оборудования

* * 9150000

Проектирование и строительство станции обезжелезива-
ния на ВНС № 10 производительностью 200 м3/час

* * 12 000 000

Итого 424,86 152 270,51 64 693768,00

(64693769  руб.  /424,86куб. м/сут. = 152270,51 руб./куб. м в сутки).
За счет платы за подключение к объектам водоотведения  по Пушкинско-

му району  предполагается освоить денежные средства  в сумме 1387605,38

тыс.руб.

Данная сумма может быть уточнена  в зависимости от фактических объемов под-
ключения и ценовой политике до 2017 г.

Таблица – Объем финансирования по водоотведению по Пушкинскому

району (тыс.руб)

Источник финансирова-
ния

Всего 2013год 2014год 2015год 2016год 2017год

Плата за подключение 1387605,38 280320,38 373008,3 341651,39 236035,22 156590,09

в том числе:
Таблица : Объем финансирования по водоотведению» (тыс.руб.) в том числе

НДС по г.п. Пушкино

Источник финансирова-
ния

Всего 2013год 2014год 2015год 2016год 2017год

Плата за подключение 1196616,93 236210,28 322345,75 289078,84 203828,55 145153,5

Таблица : Объем финансирования по водоотведению» (тыс.руб.) в том числе

НДС по г.п. Ашукино

Источник финансирова-
ния

Всего 2013год 2014год 2015год 2016год 2017год

Плата за подключение 4902,26 1011,19 1945,53 1945,53 * *

Таблица : Объем финансирования по водоотведению» (тыс.руб.) в том числе

НДС по г.п. Зеленоградское

Источник финансирова-
ния

Всего 2013год 2014год 2015год 2016год 2017год

Плата за подключение 8901,23 1113,57 2505,52 2505,52 2505,52 271,1

Таблица : Объем финансирования по водоотведению» (тыс.руб.) в том числе

НДС по г.п. Правдинский

Источник финансирова-
ния

Всего 2013год 2014год 2015год 2016год 2017год

Плата за подключение 37500 7500 16875 13125 * *

Таблица : Объем финансирования по водоотведению» (тыс.руб.) в том числе

НДС по г.п. Софрино

Источник финансирова-
ния

Всего 2013год 2014год 2015год 2016год 2017год

Плата за подключение 21446,89 21446,89 * * * *

Таблица : Объем финансирования по водоотведению» (тыс.руб.) в том числе

НДС по с.п. Ельдигинское

Источник финансирова-
ния

Всего 2013год 2014год 2015год 2016год 2017год

Плата за подключение 49624,4 4962,44 11165,49 11165,49 11165,49 11165,49

Таблица : Объем финансирования по водоотведению» (тыс.руб.) в том числе

НДС по с.п. Тарасовское

Источник финансирова-
ния

Всего 2013год 2014год 2015год 2016год 2017год

Плата за подключение 68613,66 8076 18171 23831 18535,66 *

Расчет платы за подключениям к сетям инженерно-технического 

обеспечения

Тарифы на подключение за 1 куб. м /сут заявленной мощности составят:
на подключение к системе холодного водоотведения – руб./куб. м в сутки, в том

числе  НДС.
По городскому поселению Пушкино, в том числе НДС

Мероприятия м3/сут тариф Стоимость в рублях
Проектирование и прокладка самотечного коллек-
тора Ду 1000 мм. Протяженность - 4000 м

* * 221120455

Проектирование и реконструкция канализационно-
го коллектора с увеличением диаметра до 500 мм
по ул. Горького, Писаревская, Надсоновская до ул.
Учинская. Протяженность - 5 400 м

* * 131817090

Проектирование и реконструкция КНС № 29 с уве-
личением производительности

* * 28748424,07

Проектирование и реконструкция напорных кол-
лекторов 2Д-100 мм от КНС № 9 до камеры гаше-
ния и от КНС № 13 до камеры гашения 2Д-100 мм.
Протяженность - 3 000 м

* * 42 381 603

Разработка проекта и перекладка двух напорных
коллекторов Д -1000 мм протяженностью 4400 м

* * 238 416 830

Проектирование и реконструкции КНС 27 до произ-
водительности 100 тыс м3/сут с установкой ЧРП и
заменой насоных агрегатов

* * 328 100 000,00

Проектирование и реконструкция самотечного кол-
лектора Д-800 мм. Протяженность - 2200 м

* * 23391485,37

Проектирование и строительство двух напорных
коллекторов от КНС № 10 до камеры гашения, за-
мена самотечного коллектора от КГ в районе Друж-
бы до коллектора Д-800 мм с увеличение диаметра
до 600 мм. Протяженность - 6 500 м

* * 83730517,49

Проектирование и замена коллекторов в г. Пушкино
диаметры от 100 мм до 500 мм. Протяженность -
6960 м

* * 98910528,01

Итого 23 500,87 50 917,98 1 196 616 933,76

(1196616933,76  руб./ 23500,87 куб. м/сут. = 50917,98 руб./куб. м в сутки).
По городскому поселению Ашукино, в том числе НДС

Мероприятия м3/сут тариф
Стоимость в

рублях
Проектирование и реконструкция КНС № 20 * * 4 902 258,09

Итого 24,24 202 238,37 4 902 258,09

(4902258,09  руб./ 24,24 куб. м/сут. = 202238,37 руб./куб. м в сутки).
По городскому поселению Зеленоградское, в том числе НДС

Мероприятия м3/сут тариф
Стоимость в

рублях
Проектирование и реконструкция КНС № 23 (Увеличение
производительности, строительство приемного резервуа-
ра, выкуп недостающих электрических мощностей)

* * 8901227,74

1 279 6 959,81 8901227,74

(8901227,74  руб./1279 куб. м/сут. = 6959,81 руб./куб. м в сутки).
По городскому поселению Правдинский, в том числе НДС

Мероприятия м3/сут тариф
Стоимость в

рублях
Проектирование и замена напорного коллектора Ду 300
мм. От КНС № 8 . Протяженность - 2500 м

* * 19500000

Проектирование и замена самотечных коллекторов от Ду-
100 мм до  Ду 300 мм. От КНС № 8 . Протяженность -2500 м

* * 18000000

Итого 1 465,80 25 583,29 37 500 000

37500000  руб./1465,8 куб. м/сут. = 25583,29 руб./куб. м в сутки).
По городскому поселению Софрино, в том числе НДС

Мероприятия м3/сут тариф
Стоимость в

рублях
Замена насосного ряда на КНС № 21 с автоматизацией и
заменой оборудования

* * 7049673,58

Проектирование и перекладка самотечного коллектора с
увеличением диаметра до 500 мм. Протяженность - 600 м

* * 14397220,69

Итого 302,4 70 922,27 21 446 894,27

(21446894,27  руб./302,4 куб. м/сут. = 70922,27 руб./куб. м в сутки).
По сельскому  поселению Ельдигинское, в том числе НДС

Мероприятия м3/сут тариф
Стоимость в

рублях
Проектирование и реконструкция очистных сооружений с
конечной мощностью 6 тыс. м3/сут.

* * 40156400

Проектирование, ремонт и модернизация канализационных
сетей с увеличением диаметров. Протяженноять - 1272 м

* * 9468000

Итого 3 023,25 16 414,26 49 624 400

(49624400  руб./3023,25 куб. м/сут. = 16414,26 руб./куб. м в сутки).
По сельскому  поселению Тарасовское, в том числе НДС

Мероприятия м3/сут тариф
Стоимость в

рублях
Запроектировать и выполнить перекладку самотечного
коллектора Д – 500 мм п. Лесные Поляны. Протяженность -
1 200 м

* * 11500000

Запроектировать и переложить самотечную канализацию
Д – 300 мм. Протяженность -3250 м

* * 25350000

Проектирование и прокладка напорного коллектора 2Д –
200 мм от КНС 18до камеры гашения. Протяженность -
1860 м х 2

* * 28263662

Проектирование и реконструкция КНС 18 с увеличением
мощности

* * 3500000

Итого 384,95 178 238,79 68 613 662

Возможные риски

Одним из главных условий реализации Программы является ее стабильное финан-
совое обеспечение, источниками которого являются: плата за подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения. 

При реализации инвестиционной Программы возможно невыполнение  контроль-
ных  показателей программы. Данный риск является ключевым риском при реализа-
ции всей  Программы и включает в себя:

1. Превышение стоимости мероприятий  инвестиционнойПрограммы.
Причины:
- изменение законодательства Российской Федерации;
- изменение  объемов предоставляемых услуг;
- рост инфляции, превышающий рост уровня инфляции, учитываемый при расчетах

Программы;
- иные изменения, влияющие на стоимость реализации Программы
2. Нехватка финансовых средств, при реализации мероприятий  Программы.
Причины:
- временные разрывы между периодом поступления денежных средств по догово-

рам за оказанные услуги и сроками финансирования реконструируемых объектов во-
допроводно-канализационного хозяйства;

- неточность прогнозирования стоимости  Программы.
3. Несвоевременность реализации  мероприятий по строительству (реконструк-

ции) объектов в рамках  Программы.
Причины:
- несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций.
Мероприятия, позволяющие снизить данные риски:
- привлечение заемных средств;
- использование собственных средств. 
Государственное  регулирование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведе-

ния может повлиять на возникновение рисков. Это связано с тем, что действующее за-
конодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов ма-
ксимально возможного их изменения. И результатом утверждения необоснованно за-
ниженных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения будет убыточная дея-
тельность  предприятия.

Организация управления программой и контроль  за ходом 

ее реализации

Управление  Программой осуществляется  Администрацией муниципального Пуш-
кинского  района.

В целях  реализации Программы, МУП «Пушкинский «Водоканал» выполняет меро-
приятия, предусмотренные данной программой.

МУП «Пушкинский «Водоканал» готовит отчет о ходе реализации Программы по
итогам года и представляет его в Администрацию района

Директор МУП  «Пушкинский «Водоканал»  _______________Танасийчук Н.С

(Окончание. Начало на 9-й стр.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 02.10.2012                         № 266

«О внесении изменений в Постановление главы города Пушкино Пушкинского 

муниципального района Московской области от 02.09.2011 № 204 

«О муниципальном задании  оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в городе Пушкино Пушкинского муниципального района 

Московской области»

В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции,  Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 «Порядок формирования муниципального задания в

отношении муниципальных бюджетных учреждений города Пушкино Пушкинского му-
ниципального района Московской области и финансового обеспечения муниципаль-
ного задания» к постановлению Главы города Пушкино от 02.09.2011 № 204 «О муни-
ципальном задании на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в городе
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области» следующие из-
менения:

1.1. Приложение № 1 к Порядку формирования муниципального задания в отноше-
нии муниципальных бюджетных учреждений города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области и финансового обеспечения муниципального
задания  изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

1.2. Приложение № 2 к Порядку формирования муниципального задания в отноше-
нии муниципальных бюджетных учреждений города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области и финансового обеспечения муниципального
задания  изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

2. Управлению правового, организационного и кадрового обеспечения (Е.Г. Кераш-
вили) опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газете Пушкин-
ского муниципального района «Маяк» и разместить на официальном сайте админи-
страции города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации города Пушкино Назарова Ю.И.

В.В. ЛИСИН

Приложение №1 

к постановлению главы города Пушкино от 02.10.2012 № 266

УТВЕРЖДАЮ
Глава города Пушкино Пушкинского муниципального
района  Московской области _______________________________________
"__" ____________________________ г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
______________________________________________________________

(наименование муниципального бюджетного учреждения)
на ____ год и плановый период ____ и ____ годов

ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной

услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг))
РАЗДЕЛ 1 ______________________________________

(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной услуг_____________________________________________
2. Потребители муниципальной услуги____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

3. Показатели,  характеризующие  объем  и (или)  качество  муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 
услуги_______________________________________________________________________________
4.2. Порядок информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
______________________________________________________________________________________
6. Предельные цены (тарифы) на оплату  муниципальной  услуги  в  случаях, если зако-
ном предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены  тарифы) либо порядок их уста-
новления___________________________________________________________________________
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _________________________________________
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания
______________________________________________________________________________________
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
______________________________________________________________________________________
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
______________________________________________________________________________________
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муници-
пального задания__________________________________________________________________

ЧАСТЬ 2
(формируется при установлении государственного задания одновременно на выполнение муниципаль-

ной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ))
РАЗДЕЛ 1 ________________________________

(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной работы _____________________________________________ 
2. Характеристика работы

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания
______________________________________________________________________________________
4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания
______________________________________________________________________________________
5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
______________________________________________________________________________________
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
______________________________________________________________________________________
6. Иная информация, необходимая  для  исполнения (контроля за исполнением) муни-
ципального задания
______________________________________________________________________________________

Приложение №2 

к постановлению главы города Пушкино от 02.10.2012 № 266

Сводные проекты муниципальных заданий муниципальным бюджетным 

учреждениям города Пушкино

Наимено-
вание по-
казателя

Единица
измере-

ния

Формула
для расчё-

та

Значение показателей качества муниципальной услуги
Источник инфор-

мации о значе-
нии показателя
(исходные дан-
ные для ее рас-

чета)

Отчётный
финансо-
вый год

Текущий
финансо-
вый год

Очеред-
ной фи-

нансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

Наимено-
вание по-
казателя

Единица
измере-

ния

Значение показателей объёма муниципальной услуги Источник ин-
формации о

значении пока-
зателя 

Отчётный
финансовый

год

Текущий
финансо-
вый год

Очередной
финансовый

год

1-й год пла-
нового пе-

риода

2-й год плано-
вого периода

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Наименование элемента услуги Цена (тариф), единица измерения

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги

Наимено-
вание ра-

боты

Содержа-
ние работы

Планируемый результат выполнения работы

Отчётный фи-
нансовый год

Текущий
финансо-
вый год

Очередной
финансовый

год

1-й год плано-
вого периода

2-й год плано-
вого периода

Форма
контроля

Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за испол-

нением государственного задания

Период

Наименование
оказываемой му-
ниципальной ус-
луги (выполнен-
ной работы) за

счет бюджетных
ассигнований

Контингент потребителей муници-
пальной услуги (работы)

Объем муниципального задания
по выполнению муниципальной

услуги (выполнению работы)
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1. 2. 3. 4. 5. 6.
Отчетный финан-

совый год
Текущий финан-

совый год
Очередной фи-
нансовый год

Первый год пла-
нового периода
Второй год пла-
нового периода

(68613662 руб./384,95 куб. м/сут. = 178238,79 руб./куб. м в сутки).



Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
городского поселения Софрино № _____ от «____» __________ 2013 г.

Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения 
Софрино за 2012 год по основным источникам

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
городского поселения Софрино № _____ от «____» __________ 2013 г. 

Исполнение бюджета городского поселения Софрино 
по расходам за 2012 год

Приложение № 3 к Решению Совета депутатов 
городского поселения Софрино № _____ от «____» __________ 2013 г. 

Источники финансирования дефицита бюджета 
городского поселения Софрино за 2012 год тыс. руб.

ОФИЦИАЛЬНО 116 марта
2013 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 февраля 2013 г.                          № 42/262

«О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения 
отчета об исполнении бюджета городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района Московской области 
за 2012 год»

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городско-
го поселения Софрино в части обеспечения доступа к информации об
исполнении бюджета городского поселения Софрино за 2012 год, руко-
водствуясь ст. 20, 51 Устава городского поселения Софрино, учитывая
положительное решение комиссии по экономике, бюджетным и имуще-
ственным отношениям, промышленности, землепользованию и эколо-
гии Совета депутатов городского поселения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению отчет об исполнении бюджета городско-

го поселения Софрино за 2012 год (прилагается).
2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу утвержде-

ния отчета об исполнении бюджета городского поселения Софрино за
2012 год на 21 марта 2013 года в 15.00 часов. Место проведения –
конференц-зал Администрации городского поселения Софрино (пос.
Софрино, ул. Почтовая, д. 4).

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

ний (Приложение № 1).
3.2. Текст информационного сообщения о проведении публичных

слушаний (Приложение № 2).
4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете

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

5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на ко-
миссию по экономике, бюджетным и имущественным отношениям,
промышленности, землепользованию и экологии (председатель – Ва-
лезнев А.С.).

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
городского поселения Софрино № 42/262 от 27.02.2013 года

СОСТАВ
комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:
Поливанова М.П. – глава городского поселения Софрино.
Члены комиссии:
Елисеева Л.А. – председатель Совета депутатов городского поселе-

ния Софрино;
Валезнев А.С. – председатель комиссии по экономике, бюджетным и

имущественным отношениям, промышленности, землепользованию и
экологии;

Киселева Л. П. – первый заместитель главы администрации;
Тарасова М.Ф. – заместитель главы администрации;
Зуева И.П. – начальник Финансово-экономического управления ад-

министрации;
Прибылова М.В. – управляющий делами администрации.
Секретарь комиссии:
Темченко Т.Ю. – начальник отдела организационной и кадровой служ-

бы администрации.

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
городского поселения Софрино № 42/262 от 27.02.2013 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городско-
го поселения Софрино в части обеспечения доступа к информации об
исполнении бюджета городского поселения Софрино за 2012 год 21
марта 2013 года в 15.00, Администрация городского поселения Софри-
но проводит публичные слушания (обсуждения).

Место проведения публичных слушаний (обсуждений) – конференц-
зал Администрации городского поселения Софрино по адресу: пос.
Соф ри но, ул. Почтовая, д. 4.

Вопрос, выносимый на публичные слушания: 
Обсуждение отчета об исполнении бюджета городского поселения

Софрино за 2012 год.
Ознакомление граждан с отчетом об исполнении бюджета городского

поселения Софрино за 2012 год осуществляется через средства массо-
вой информации и на официальном сайте Администрации городского по-
селения Софрино – www.sofrino-org.ru, а также с 06.03.2013 по 21.03.2013
года по рабочим дням с 10.00 до 17.00 в Администрации городского по-
селения Софрино по адресу: пос. Софрино, ул. Почтовая, 4, каб. 11.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слу-
шаний (обсуждений) принимаются в письменном виде с указанием фа-
милии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя с
06.03.2013 по 21.03.2013 года по рабочим дням с 10.00 до 17.00
(21.03.2013 года предложения принимаются до 13.00) в Администрации
городского поселения Софрино по адресу: пос. Софрино, ул. Почтовая,
4, каб. 11 телефон 993-64-46, регистрируются и передаются в Комис-
сию по подготовке и проведению публичных слушаний.

Телефон для справок 993-64-46, контактное лицо: Зуева Ирина Пет-
ровна.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от _______________ 2013 г.                         № _____
ПРОЕКТ

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 
поселения Софрино Пушкинского муниципального района 

Московской области за 2012 год»

Руководствуясь статьями 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в соответствии со статьей 25 Устава город-
ского поселения Софрино, статьей 31 Положения «О бюджетном про-
цессе в городском поселении Софрино Пушкинского муниципального
района Московской области», утвержденного Решением Совета депу-
татов городского поселения Софрино от 27.10.2011 г. № 25/162, рас-
смотрев отчет об исполнении бюджета городского поселения Софрино
за 2012 год, а также учитывая результаты публичных слушаний (прото-
кол от «____» ____________ 2013 г.) и положительное заключение Счетной
палаты Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения

Софрино за 2012 год:
– по доходам – в сумме 87 087,4 тыс. рублей (приложение № 1);
– по расходам – в сумме 85 914,3 тыс. рублей (приложения № 2);. 
– по источникам финансирования дефицита бюджета – в сумме

1173,1 тыс. рублей (приложение № 3).
2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по экономике, бюджетным и имущественным отношениям,
промышленности, землепользованию и экологии (председатель – Ва-
лезнев А.С.).

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 ноября 2012 года                       № 162/39

«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, от 26.09.2012 г. № 157/37)»

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 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, от
26.09.2012 г. № 157/37), изложив его в редакции согласно приложению
1 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, от 26.09.2012 г. № 157/37), изло-
жив его в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;

– в приложение 7 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» «Иные меж-
бюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального района
Московской области из бюджета 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), изложив его в редакции согласно приложению
3 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу приложения:
– 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»), 7
(Иные межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области из бюджета сельского поселения Ца-
рёвское 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, от
26.09.2012 г. № 157/37).

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 13 ноября 2012 г. № 162/39 

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

(Окончание на 12-й стр.)



ОФИЦИАЛЬНО12 6 марта
2013 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинско-
го муниципального района Московской области сообщает, что 28
февраля 2013 года, в 11 часов 00 минут, по адресу: Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, ком. 305, состоя-
лась продажа 2-этажного нежилого здания общей площадью 569,5
кв. м, расположенного по адресу: Московская область, г. Пушкино,
ул. Учинская, д. 6-а, вместе с земельным участком общей площадью
782 кв. м с кадастровым номером 50:13:0070209:295 (далее – иму-
щество). 

В продаже имущества участвовало 6 участников: ООО «Вега-
Трейд»; ИП Игашов С.Н.; Евсеева Н.П по доверенности от имени и в
интересах Солтысюк О.П.; Абасов З.А.; Синенков Д.В. и Быков В.В.,
подано 7 заявок. Чернышев А.С. не участвовал в продаже имуще-
ства. Победителем признано ООО «Вега-Трейд». Цена продажи иму-
щества составила 6 029 100 (шесть миллионов двадцать девять ты-
сяч сто) рублей 00 копеек.

Приложение 2 к решению Совета депутатов
сельского поселения Царёвское от 13 ноября 2012 г. № 162/39

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

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

Приложение 3 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Царёвское от 13 ноября 2012 г. № 162/39 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального
района Московской области из бюджета сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год
Таблица 1

Иные межбюджетные трансферты предоставляемые из бюджета сельского 
поселения Царёвское Пушкинского района Московской области на финансирование
расходов, связанных с передачей органам местного самоуправления Пушкинского

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

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

Таблица 2
Безвозмездные перечисления из бюджета сельского поселения Царёвское 

Пушкинского 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 муниципального

района Московской области, на 2012 год тыс. руб.

Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Мос-
ковской области № 131-Р от 20.12.2012 г. «Об установле-
нии тарифов на тепловую энергию для потребителей
теплоснабжающих организаций» для ЗАО «Санаторий
Зелёный городок» на 2013 год установлены следующие
тарифы на тепловую энергию:

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС)
взимается дополнительно.

Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Мос-
ковской области № 134-Р от 21.12.2012 г. «Об установле-
нии тарифов на горячую воду для организаций комму-
нального комплекса» для ЗАО «Санаторий Зелёный горо-
док» на 2013 год установлены следующие тарифы на го-
рячую воду:

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС)
взимается дополнительно.

Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Мос-
ковской области № 121-Р от 29.11.2012 г. «Об установле-
нии тарифов на услуги по водоснабжению, водоотведе-
нию и очистке сточных вод для организаций коммуналь-
ного комплекса» для ЗАО «Санаторий Зелёный городок»
на 2013 год установлены следующие тарифы на холод-
ную воду и водоотведение (транспортирование стоков):

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС)
взимается дополнительно.

Стандарты раскрытия информации размещены в
Интернете на сайте www.green-town.ru/prices

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.01.2013 г.                                            № 150

«О подготовке проекта планировки территории, в границах ко-
торой расположен земельный участок ориентировочной пло-

щадью 100000 кв. м, по адресу: Московская область, г. Пушки-
но, мкр. Заветы Ильича»

Во исполнение Закона Московской области от 01.06.2011 
№ 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков
многодетным семьям в Московской области», в целях соблюдения
устойчивого развития территории мкр. Заветы Ильича г. Пушкино,
выделения элементов планировочной структуры, установления вида
разрешенного использования земельного участка при дальнейшей
разработке проектов межевания, установления границ земельных
участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», соглашением о переда-
че Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по
решению отдельных вопросов местного значения городского посе-
ления Пушкино от 21.12.2012 № 118, руководствуясь Уставом Пуш-
кинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки территории, в границах которой

расположен земельный участок ориентировочной площадью 100000
кв. м по адресу: Московская область, город Пушкино, мкр. Заветы
Ильича (далее – проект планировки).

2. Комитету по управлению имуществом Администрации Пушкин-
ского муниципального района в установленном порядке: 

2.1 Выступить Заказчиком на подготовку проекта планировки.
2.2 Разработать задание на подготовку проекта планировки. 
3. Управлению строительства, архитектуры и градостроительного

регулирования Администрации Пушкинского муниципального рай-
она подготовить правовой акт об утверждении проекта планировки
после его обсуждения на публичных слушаниях.

4. Управлению делами обеспечить опубликование настоящего по-
становления и документации по планировке территории в газете
«Маяк», отделу информационных технологий и телекоммуникаций
разместить данную документацию на официальном сайте Админист-
рации Пушкинского муниципального района.

5. Считать утратившим силу постановление Администрации Пуш-
кинского муниципального района от 29.11.2012 № 3590 «О подготов-
ке проекта планировки территории ориентировочной площадью
100000 кв. м по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Заветы
Ильича».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

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



ОФИЦИАЛЬНО 136 марта
2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.02.2013 г.                                               № 62

«Об ограничении движения транзитного 
грузового автотранспорта разрешенной 

максимальной массой более 12 тонн 
в дневное время на территории 

городского поселения Пушкино»

В соответствии со ст. 14 Федерального закона РФ от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 21
Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения», протоколом совещания от
13.02.2013 по вопросу «Ограничение на движение транзитно-
го грузового автотранспорта разрешенной максимальной
массой более 12 тонн в дневное время на территории город-
ского поселения Пушкино», проведенного Администрацией
Пушкинского муниципального района Московской области, и
в целях обеспечения безопасности дорожного движения, рас-
пределения транспортных потоков, сохранения несущей спо-
собности автомобильных дорог и повышения пропускной спо-
собности улично-дорожной сети

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 01.03.2013 ограничить движение транзитного грузово-
го автотранспорта разрешенной максимальной массой более
12 тонн в дневное время (с 6.00 до 22.00) на улично-дорожной
сети города Пушкино в соответствии со схемой организации
дорожного движения (согласно приложению);

2. Отделу дорожного хозяйства, транспорта и связи Адми-
нистрации города Пушкино внести дополнения в проект «Ор-

ганизация дорожного движения на улично-дорожной сети го-
рода Пушкино» и установить соответствующие дорожные зна-
ки на автомобильных дорогах местного значения;

3. Действие установленных дорожных знаков, запрещаю-
щих движение грузового автотранспорта разрешенной макси-
мальной массой более 12 тонн, не распространяется на транс-
портные средства:

3.1. Оперативных, аварийных, спасательных, дорожно-экс-
плуатационных служб, имеющих соответствующие опознава-
тельные знаки, цветографическую окраску и надписи;

3.2. На которые распространяется действие международ-
ных договоров, предусматривающих осуществление пропуска
грузовых транспортных средств, следующих по территории
страны-участницы международного договора без специ-
альных разрешений, в том числе транзитом, и (или) получив-
ших разрешение федерального органа исполнительной вла-
сти на международную автомобильную перевозку опасных, тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов;

3.3. Предприятий, расположенных в границах города Пуш-
кино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти;

3.4. Осуществляющие доставку грузов на предприятия,
расположенные в границах города Пушкино Пушкинского му-
ниципального района Московской области;

4. Рекомендовать начальнику ОГИБДД МУ МВД РФ «Пуш-
кинское» Громову Н.А. организовать контроль за соблюдени-
ем водителями Правил дорожного движения;

5. Данное постановление опубликовать в межмуниципаль-
ной газете Пушкинского района «Маяк» и на официальном
сайте Администрации города Пушкино в сети Интернет
(www.pushkino-adm.ru);

6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы Администрации города Пуш-
кино Колоскова Г.А.

Л. ГУСЕВА,
и.о. руководителя администрации.

12 т

12
 т

12 т

12 т

Приложение к постановлению Администрации города Пушкино 
Пушкинского муниципального района Московской области № 62 от 26.02.2013 г.

Схема организации дорожного движения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04 марта 2013 г.                                         № 12

«Об утверждении проекта планировки 
территории площадью 1200 кв. м по адресу:

Московская область, Пушкинский район, 
пос. Лесной, ул. Пушкина, д. 9-в, 

для размещения объекта торговли»

Рассмотрев проект планировки территории площа-
дью 1200 кв. м по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, пос. Лесной, ул. Пушкина, д. 9-в, для
размещения объекта торговли, учитывая постановле-
ние главы городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области от
17.12.2012 № 173 «О подготовке проекта планировки
земельного участка площадью 1200 кв. м по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос. Лесной,
ул. Пушкина, д. 9-в, для размещения объекта торгов-
ли», результаты публичных слушаний, проведенных на
основании постановления главы городского поселе-
ния Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 25.01.2013 № 04 «О проведе-
нии публичных слушаний (обсуждений) по проекту
планировки территории площадью 1200 кв. м по адре-
су: Московская область, Пушкинский район, пос. Лес-
ной, ул. Пушкина, д. 9-в, для размещения объекта тор-
говли», заключение о проведении которых опублико-
вано в газете «Маяк» от 01.03.2013, руководствуясь ст.
42, ст. 45, ст. 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Согла-
шением о передаче Пушкинскому муниципальному
району отдельных полномочий по решению отдельных
вопросов местного значения городского поселения
Лесной от 07.02.2012 № 06, руководствуясь Уставом
городского поселения Лесной Пушкинского муници-
пального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории площа-

дью 1200 кв. м по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, пос. Лесной, ул. Пушкина, д. 9-в, для
размещения объекта торговли (далее проект плани-
ровки).

2. Организовать публикацию документации по пла-
нировке территории и настоящего постановления в га-
зете «Маяк» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации городского поселения Лесной. 

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

А. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.02.2013 г.                                                № 61

«Об организации и проведении мероприятий, 
посвященных празднику «Широкая Масленица» 

на территории города Пушкино Пушкинского 
муниципального района Московской области»

Учитывая важность возрождения народных традиций,
укрепления духа национального единства и сохранности
историко-культурного наследия, в соответствии с Феде-
ральным законом Российской Федерации от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению социальной политики Администрации

города Пушкино (Хрулева Г.В.) организовать мероприя-
тия, посвященные празднику «Широкая Масленица» на
территории города Пушкино по следующим адресам: 

– 10 марта 2013 года: г. Пушкино, Советская площадь,
I городской фестиваль-конкурс детского творчества
«Здравствуй, Масленица!»;

– 16 марта 2013 года: г. Пушкино, ул. Спортивная, д. 3,
праздничная концертная программа «Широкая Масленица»;

– 16 марта 2013 года: г. Пушкино, ул. Куйбышева, д. 5,
праздничная концертная программа «Широкая Масленица»;

– 17 марта 2013 года: г. Пушкино, Советская площадь,
центральный парк культуры и отдыха, театрализованное
представление «Широкая Масленица».

1.1. Отделу культуры и социальных вопросов управле-
ния социальной политики Администрации города Пушки-
но (Фрисман Е.С.) разработать сценарий праздничных
мероприятий и осуществить его постановку.

1.2. Отделу развития потребительского рынка управ-
ления социальной политики Администрации города Пуш-
кино (Грибова Е.А.) организовать праздничную торговлю
блинами, чаем, выпечкой, шашлыком, напитками, суве-
нирами, подарками, книгами в период проведения
праздничных мероприятий. 

2. Управлению бюджетного учета Администрации горо-
да Пушкино (Суховик З.Г.) обеспечить финансирование ме-
роприятия согласно утверждённой смете (Приложение 1 к
настоящему постановлению) из раздела 0801 «Культура».

3. Сектору по мобилизационной работе, ГО и ЧС (Под-
копаев К.Н.) организовать:

– соблюдение общественного порядка и безопасности
граждан при проведении праздничных мероприятий;

– обеспечение оказания при необходимости неотлож-
ной медицинской помощью (дежурство бригады скорой
помощи).

4. Для обеспечения общественного порядка и без-
опасности граждан рекомендовать начальнику Межмуни-
ципального Управления МВД России «Пушкинское» (Го-
ловков А.А.):

– назначить уполномоченного представителя органов
внутрениих дел в целях оказания организатору меро-
приятия содействия в обеспечении общественного по-
рядка и безопасности граждан;

– провести проверку мест проведения мероприятий на
предмет обнаружения взрывных устройств, оружия, бое-
припасов и других опасных предметов и веществ;

– выделить необходимое количество сил и средств для
обеспечения общественной безопасности в месте прове-
дения мероприятий.

5. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по
Пушкинскому району УНД ГУ МЧС РФ по Московской
области (Караваев М.С.) провести проверку противопо-
жарного состояния мест проведения мероприятий.

6. Предложить начальнику Пушкинского гарнизона по-
жарной охраны (Юшин А.А.) обеспечить пожарную без-
опасность при проведении праздничного мероприятия
17 марта 2013 года по адресу: г. Пушкино, Советская пло-
щадь с 11.00 до 17.00.

7. МБУ «Пушгорхоз» (Бушев А.А.) оказать содействие в
установке биотуалетов и барьерных ограждений для прове-
дения праздничных мероприятий 10 и 17 марта 2013 года
по адресу: г. Пушкино, Советская площадь с 9.00 до 17.00.

8. Управлению правового организационного и кадро-
вого обеспечения (Керашвили Е.Г.) опубликовать настоя-
щее постановление в межмуниципальной газете Пушкин-
ского района «Маяк» и на официальном сайте Админист-
рации города Пушкино в сети Интернет (www.pushkino-
adm.ru).

9. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации го-
рода Пушкино Колоскова Г.А.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.12.2012 г.                                          № 336

«Об утверждении натуральных и стоимостных норм потребления това-
ров и услуг при оказании муниципальных услуг (выполнения работ) му-
ниципальными бюджетными учреждениями города Пушкино Пушкин-

ского муниципального района Московской области на 2013 год»

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений», в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Пуш-
кино Пушкинского муниципального района Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на очередной финансовый год для муниципальных бюджетных

учреждений города Пушкино следующие натуральные нормы потребления то-
варов и услуг, характеризующих процесс оказания муниципальных услуг (вы-
полнения работ).

1.1. В соответствии с требованиями ст. 24 Федерального закона от
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» по всем учреждениям – снижение объемов потреб-
ляемых энергоресурсов (тепловая энергия, горячие и холодное водоснабже-
ние, водоотведение, электроэнергия) в размере не менее чем 3% от объема
потребления энергоресурсов в 2012 году и утвердить лимиты потребления
энергоресурсов на 2013 год (Приложение).

1.2. По МБУ «ДК «Пушкино»:
1.2.1. Норма затрат на приобретение материальных запасов, потребляе-

мых в процессе оказания услуги по обеспечению творческой самореализации
граждан через деятельность клубных формирований – 400 рублей в год на од-
ного занимающегося.

1.2.2. Норма затрат рабочего времени на оказание услуги по обеспечению
творческой самореализации граждан через деятельность клубных формиро-
ваний – 76,2 часа в месяц одному руководителю кружка.

1.3. По МБУ «ФСК «Пушкино»:
1.3.1. Норма затрат на приобретение материальных запасов, потребляе-

мых в процессе оказания услуги по организации занятий массовой физиче-
ской культурой и спортом – 367 рублей в год на одного занимающегося.

1.3.2. Норма затрат рабочего времени на оказание услуги по организации
занятий массовой физической культурой и спортом – 114,5 часов в месяц од-
ному инструктору.

1.4. По МБУ «Пушгорхоз»:
1.4.1. Норма затрат рабочего времени на оказание услуги по выдаче техни-

ческих условий подключения к сетям инженерно-технического обеспечения
ливневой канализации – 60 часов одному работнику на одно техническое
условие.

2. Управлению правового, организационного и кадрового обеспечения Ад-
министрации города Пушкино (Керашвили Е.Г.) опубликовать настоящее по-
становление в межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк» и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Пушкино (www.pushki-
no-adm.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Пушкино Назарова Ю.И.

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

Приложение к постановлению Администрации 
города Пушкино от 03.12.2012 г. № 336

Лимиты потребления энергоресурсов на 2013 год
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Напоминаем, что вам до 02.04.2013 года в обяза-

тельном порядке необходимо сдать бухгалтерскую от-

четность в Отдел государственной статистики в Пуш-

кинском районе по адресу: г. Пушкино, Писаревский

проезд, дом 3.

Тел.: 539-00-44, 532-84-77, 532-36-45, 535-06-62,

532-79-80, 993-38-91.

Представление бухгалтерской отчетности

за 2012 год
Бухгалтерскую отчетность представляют организации,

являющиеся юридическими лицами по законодатель-

ству Российской Федерации (кроме банков, страховых,
религиозных организаций и бюджетных учреждений) на

основе образцов форм бухгалтерской отчетности, ут-

вержденных приказом Министерства финансов РФ от

2.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности

организаций» (с изменениями, внесенными приказа-

ми Министерства финансов Российской Федерации от

05.10.2011 г. № 124н и от 17.08.2012 г. №113н). В со-
ответствии с п.5 Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 г. №
66н организации обязаны в бухгалтерскую отчетность,
представляемую в органы государственной статистики,
включить графу «Код» после графы «Наименование показа-
теля». В графе «Код» должны быть указаны коды показате-
лей согласно приложению № 4 к вышеуказанному приказу. 

В связи с тем, что Федеральный закон от 5 декабря 2011
года № 402 –ФЗ «О бухгалтерском учете» вступает в силу с
1 января 2013 года, то ведение бухгалтерского учета орга-
низациями, применяющими упрощенную систему налого-
обложения, должно осуществляться с 1 января 2013 года. В
связи с этим указанные организации могут не пред-

ставлять годовую бухгалтерскую отчетность за 2012

год.

Годовая бухгалтерская отчетность представляется в

обязательном порядке в орган государственной стати-

стики по месту государственной регистрации не позд-

нее трех месяцев после окончания отчетного периода

в соответствии со ст. 18 Федерального закона Россий-

ской Федерации от 6 декабря 2011 года № 402 – ФЗ 

«О бухгалтерском учете».

Бухгалтерская отчетность должна включать показатели
деятельности всех подразделений экономического субъек-
та, включая его филиалы и представительства, независимо
от их места нахождения в соответствии со ст.13 Федераль-
ного закона Российской Федерации от 6 декабря 2011 года
№ 402 – ФЗ «О бухгалтерском учете».

Если организация не представила бухгалтерскую

отчетность, то к ней применяются меры по получению

отчетности согласно ст. 19.7 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях от

30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ.

Извлечения из Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях от 30 декабря

2001 г. № 195-ФЗ:

«Статья 19.7. Непредставление сведений (инфор-

мации)

Непредставление сведений (информации) или несвое-
временное представление в государственный орган (долж-
ностному лицу) сведений (информации), представление

которых предусмотрено законом и необходимо для осу-
ществления этим органом (должностным лицом) его закон-
ной деятельности, а равно представление в государствен-
ный орган (должностному лицу) таких сведений (информа-
ции) в неполном объеме или в искаженном виде, за ис-
ключением случаев, предусмотренных статьями 19.7.1,
19.8, 19.19 настоящего Кодекса, – влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от ста до
трехсот рублей; на должностных лиц – от трехсот до пяти-
сот рублей; на юридических лиц – от трех тысяч до пяти ты-
сяч рублей.

Сдача отчетности
Последний день сдачи годовой бухгалтерской отчетно-

сти (ГБО) в органы государственной статистики за 2012 год
– 1 апреля 2013 года.

Состав годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год:
– бухгалтерский баланс (Приложение № 1 к Приказу

Минфина РФ от 2 июля 2010 г. №66Н, в редакции При-

каза Минфина от 05.10.2011 №124н, в редакции При-

каза Минфина от 17.08.2012 г.№113н);

– отчет о прибылях и убытках (Приложение № 1 к

Приказу Минфина РФ от 2 июля 2010 г. №66Н, в редак-

ции Приказа Минфина от 05.10.2011 №124н, в редак-

ции Приказа Минфина от 17.08.2012 г.№113н);

– отчет об изменениях капитала (Приложение № 2 к

Приказу Минфина РФ от 2 июля 2010 г. №66Н, в редак-

ции Приказа Минфина от 05.10.2011 №124н);

– отчет о движении денежных средств (Приложение

№ 2 к Приказу Минфина РФ от 2 июля 2010 г. №66Н (в

редакции Приказа Минфина от 05.10.2011 №124н);

– отчет о целевом использовании полученных

средств (Приложение № 2 к Приказу Минфина РФ от 2

июля 2010 г. №66Н (в редакции Приказа Минфина от

05.10.2011 №124н);

– пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о

прибылях и убытках (Приложение № 3 к Приказу Мин-

фина РФ от 2 июля 2010 г. №66Н, в редакции Приказа

Минфина от 05.10.2011 №124н). Пояснения к бухгал-
терскому балансу и отчету о прибылях и убытках могут быть
оформлены в табличной и (или) текстовой форме. В случае
выбора организацией табличной формы пояснений, за ос-
нову берется указанное приложение № 3.

Некоммерческим организациям, за исключением

общественных организаций (объединений), не осуще-

ствляющих предпринимательской деятельности и не

имеющих кроме выбывшего имущества оборотов по

продаже товаров (работ, услуг), при формировании

пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибы-

лях и убытках рекомендовано применять приведенную

в приказе форму отчета о целевом использовании по-

лученных средств (Приложение № 2 к Приказу Минфи-

на РФ от 2 июля 2010 г. №66Н (в редакции Приказа

Минфина от 05.10.2011 №124н).

Для субъектов малого предпринимательства преду-

смотрен упрощенный порядок формирования бухгал-

терской отчетности: 

– бухгалтерский баланс (Приложение № 1 к Приказу

Минфина РФ от 2 июля 2010 г. №66Н, в редакции При-

каза Минфина от 17.08.2012 г.№113н);

– отчет о прибылях и убытках (Приложение № 1 к

Приказу Минфина РФ от 2 июля 2010 г. №66Н, в редак-

ции Приказа Минфина от 17.08.2012 г.№113.

Электронный сбор

годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год
При наличии технических возможностей организация

может представлять годовую бухгалтерскую отчетность в
электронном виде по телекоммуникационным каналам свя-
зи в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. В случае представления годовой бухгалтерской

отчетности организацией в электронном виде по те-

лекоммуникационным каналам связи, организация

не обязана представлять ее в органы государствен-

ной статистики в городах (районах) на бумажных 

носителях.

Представление бухгалтерской отчетности в электронном
виде регламентируется следующими законами:

● Федеральным законом от 29.11.2007 №282 (в ред. Фе-
деральных законов от 19.10.2011 N 285-ФЗ, от 16.10.2012
N 171-ФЗ) – ФЗ ”Об официальном статистическом учете и
системе государственной статистики в РФ”

● Федеральным законом от 27.07.2006 № 149 (в ред. Фе-
деральных законов от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от 06.04.2011
N 65-ФЗ, от 21.07.2011 N 252-ФЗ, от 28.07.2012 N 139-ФЗ)
– ФЗ ”Об информации, информационных технологиях и о
защите информации”

● Федеральным законом от 10.01.2002 № 1(в ред. Феде-
рального закона от 08.11.2007 N 258-ФЗ) – ФЗ ”Об элек-
тронной цифровой подписи”

● Распоряжением Правительства РФ №1086-р от
05.08.2006 (в ред. Постановлений Правительства РФ от
28.03.2008 N 221, от 22.04.2009 N 351) о федеральной це-
левой программе ”Развитие государственной статистики
России в 2007 – 2011 годах”

● Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ (в ред.
Федеральных законов от 01.02.2011 №69-ФЗ, от
10.07.2012 №108-ФЗ).

Представление бухгалтерской отчетности в электронном
виде допускается при обязательном использовании серти-
фицированных Федеральным агентством правительствен-
ной связи и информации при Президенте Российской Фе-
дерации средств цифровой подписи, позволяющих иден-
тифицировать владельца сертификата ключа подписи, 
а также установить отсутствие искажения информации, 
содержащейся в бухгалтерской отчетности в электронном
виде.

Представление бухгалтерской отчетности в электронном
виде в территориальные органы Росстата осуществляется
на основе XML шаблонов, утвержденных приказами ФНС
России «Об утверждении формата представления бухгал-
терской отчетности субъектов малого предпринимательст-
ва в электронной форме» от 25.01.2013 года № ММВ-7-
6/34, «Об утверждении формата представления бухгалтер-
ской отчетности в электронной форме» от 25.01.2013 года
№ ММВ-7-6/35 (Приказ ФНС России от 25.01.2013 

№ ММВ-7-6/34@; Приказ ФНС России от 25.01.2013 

№ ММБ-7-6/35@; или http://www.nalog.ru/otchet/el

vid/forms/forms5/).

Сдавать годовую бухгалтерскую отчётность в электрон-
ном виде могут все предприятия и организации. Представ-
ление бухгалтерской отчетности организации в электрон-
ном виде осуществляется через специализированного
оператора связи, оказывающего услуги организации.

Для этого необходимо иметь желание экономить свое
рабочее время, персональный компьютер, доступ в Интер-
нет и электронно-цифровую подпись. Интересующую вас
информацию можно узнать, обратившись к нашим специа-
листам в отдел внедрений технологий по телефону
8(499)745-70-44.

Преимущества системы электронного сбора

годовой бухгалтерской отчётности:
● значительная экономия времени при сдаче отчётности; 
● снижение количества ошибок за счёт первичного конт-

роля на правильность заполнения в соответствии с требо-
ваниями форм; 

● возможность получения распечатанной версии запол-
ненной годовой бухгалтерской отчетности; 

● оперативное и своевременное обновление форм годо-
вой бухгалтерской отчетности по каналам связи в случае их
изменения; 

● подтверждение доставки и обработки годовой бухгал-
терской отчетности в виде электронной квитанции.

Уважаемые руководители и главные бухгалтеры
организаций и предприятий!

ИЗ ОТДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ В ПУШКИНСКОМ РАЙОНЕ Приложение № 4 к Постановлению
№ 11 от 28 февраля 2013 года

по вопросу изменения назначения объекта капитального
строительства: жилого строения (дача), назначение:

нежилое, на назначение «жилой дом», по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос. Софрино,

ДНТ «Урожай», ул. Спортивная, д.183 и принадлежащего
на праве собственности Абрамовой Елене Вячеславовне

(свидетельство о государственной регистрации права
от 06.04.2010 года № 50-АДN 364277)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В целях соблюдения прав и законных интересов жителей
г.п. Софрино Пушкинского муниципального района Москов-
ской области в части обеспечения доступа к информации по
вопросу изменения назначения объекта капитального строи-
тельства: жилого строения (дача), назначение : нежилое , на
назначение «жилой дом», по адресу: Московская область,
Пушкинский район, пос. Софрино, ДНТ «Урожай», ул. Спор-
тивная, д. 183 и принадлежащего на праве собственности
Абрамовой Елене Вячеславовне (свидетельство о государст-
венной регистрации права от 06.04.2010 года № 50-АДN
364277), руководствуясь ст. 37 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Администрацией городского посе-
ления Софрино Пушкинского муниципального района «21»

марта 2013 года, в 17.00 часов, проводятся публичные
слушания.

Слушания проводятся в конференц-зале Администрации
г.п. Софрино (п. Софрино, ул. Почтовая, 4). Предложения по
вопросу публичных слушаний (обсуждений) принимаются с

«06» марта 2013 года до «21» марта 2013 года (до 14.00
часов), по рабочим дням с 10.00 час. до 17.00 час. в админи-
страции городского поселения Софрино по адресу: п. Соф-
рино, ул. Почтовая, д. 4, каб. № 7. Контактный телефон:
(8496) 531-33-71.

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются от постоянных жителей и правообладателей объектов
капитального строительства и (или) земельных участков,
расположенных в границах г.п. Софрино лично от каждого
лица, в письменном виде с указанием фамилии, имени, отче-
ства, паспортных данных и адреса постоянного проживания
заявителя.

К учету комиссией по подготовке и проведению публичных
слушаний принимаются мнения и предложения постоянных
жителей и правообладателей объектов капитального строи-
тельства и (или) земельных участков, находящихся в грани-
цах г.п. Софрино:

4.1. выраженные только в письменной форме;
4.2. надлежаще оформленные (с указанием фамилии, имя,

отчества, паспортных данных, адреса заявителя, личной
подписи и даты);

4.3. поступившие в комиссию по подготовке и проведению
публичных слушаний в период сбора предложений, указан-
ный в информационном сообщении о проведении публичных
слушаний.

5. Результаты публичных слушаний оформляются протоко-
лом заседания комиссии, который подписывается всеми
членами комиссии.

6. Заключение по результатам публичных слушаний под-
писывается Председателем комиссии по подготовке и про-
ведению публичных слушаний и публикуется в средствах
массовой информации.

Тел. для справок: Сорокин Виктор Вячеславович (к.т. 
8-903-164-50-92) (представитель собственника земельного
участка).

В соответсвии с Земельным кодексом РФ сформирован
земельный участок, общей площадью 246 кв. м, с к.н.

50:13:0050114:331, для дальнейшего предоставления в

аренду ИП Геворгяну Х. С., расположенный по адресу:

МО, Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул. Шос-

сейная, д. 1б, «для размещения объекта торговли».

За дополнительной информацией можно обратиться в 
Администрацию Пушкинского муниципального района по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д.12/2.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Ушёл из жизни

Леонид Евгеньевич СОФИНСКИЙ,
кадровый офицер, полковник запаса,

участник Великой Отечественной войны
и ветеран Байконура

Военная биография Леонида Евгеньевича нача-
лась в годы войны: с 17 лет он был призван в лётное
училище, а весной 1945-го лётную часть переброси-
ли в зону военных действий в Румынию. После вой-
ны он поступил в Ленинградскую военно-космиче-
скую академию им. Можайского. В 1960 году был на-
правлен военным инженером на космодром Байко-
нур, став непосредственным участником первых
значимых достижений нашей страны в области кос-
моса – полёта Юрия Гагарина, запуска спутников,
выхода человека в открытый космос.

В 1974 году Леонид Евгеньевич вместе с семьей
переехал в Пушкино и потом уже постоянно работал
инженером в вычислительном центре ВНИИЛМа.
Выйдя на пенсию, принимал большое участие в соз-
дании Музея космонавтики в Пушкинской средней
школе № 6, часто встречался с ребятами, рассказы-
вая им об истории становления космодрома Байко-
нур. Леонид Евгеньевич прожил достойную, долгую
жизнь. Светлая ему память...



ПРОДАЮ

● «МИЦУБИСИ ЛАНСЕР», 2008 г.в., 30000 км, AT, CVT 1,8.
Состояние отличное. ТЕЛ. 8-903-203-25-79.

● «ТАЙОТА ПРАДО-90», синий, механика. ТЕЛ. 8-906-

075-76-23.

● ДОМ 126 метров, УЧАСТОК 6 соток. СНТ «Талица-2», 
2 150 000 руб. ТЕЛ. 8-926-129-39-59.

● 2-х КВ-РУ, мкр. Дзержинец, д. 2, 50 м 2, 4/12 пан. д.
Сост. среднее, свободна. ТЕЛ. 8 (495) 627-61-71.

● ГАРАЖ в г. Пушкино, ул. Учинская, д. 20А. Утеплен,
стены – вагонка, пол – доска. Подвал, смотровая яма.
В ГСК охрана, видеонаблюдение. ТЕЛ. 8-926-218-

84-25.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ, МЕНЯЮ

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

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

8-903-574-66-33.

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

● СНИМУ срочно КВАРТИРУ или КОМНАТУ в Пушкино.
ТЕЛ.: 8-985-173-74-92; 8-926-912-41-24, Наталья.

● СДАМ КВАРТИРУ в Пушкино и КОМНАТУ в Ивантеевке.
ТЕЛ.: 8-985-173-74-92; 8-929-668-80-62.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Предприятию в п. Правдинском срочно требуются
ЛИФТЁР (для работы на грузовом лифте) и ЭЛЕКТРО-
МЕХАНИК. ТЕЛ. 8-926-145-10-31.

● В Сберкассу пос. Заветы Ильича требуются ДВОРНИК
и УБОРЩИЦА. ТЕЛ. 8-903-169-88-59.

УСЛУГИ

● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-

124-40-90. СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-916-

774-40-30.

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

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

780-72-96.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

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

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

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

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

8 (903) 586-05-03.

● ЭЛЕКТРИК. Все виды электромонтажных работ в
квартире, доме, офисе, на даче. ТЕЛ. 8-910-476-

61-55.

● УБОРКА, ПОГРУЗКА, ВЫВОЗ СНЕГА. УСЛУГИ само-
свалов, экскаваторов-погрузчиков. ТЕЛ.: 8-903-

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

● Триколор, НТВ, антенны, домофоны, видеонаблюде-
ние, сигнализация. РЕМОНТ стиральных машин. ТЕЛ.

8-906-711-29-15.

● ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ домработницы и сиделки с про-
живанием. ТЕЛ. (985) 762-60-34.

● РЕМОНТ НА ДОМУ стиральных и посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, телевизоров и т. д. ТЕЛ.: 8-495-

796-42-10; 8-903-796-42-10.

● Подготовка экзаменов ПО РИСУНКУ в Московский го-
родской педагогический университет (фак-т дизайна)
и в Московский Государственный университет дизай-
на и технологии. Профессиональный художник, педа-
гог, Елена Алексеевна. ТЕЛ. 8-903-545-37-26.

● КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ АДВОКАТ. Консультации,
уголовное право, гражданское право, недвижимость,
наследство. ТЕЛ. 8-926-409-96-78.

РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ 156 марта
2013 года

Погода в г. Пушкино
(с 6 по 8 марта)

http//www.gismeteo.ru
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером Сер-
гуниной Екатериной Сергеевной, почтовый адрес: 141231, МО,
Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Достоевского, дом 28,
общ., адрес эл. почты: e-mail: june_6688@mail.ru, тел.: 8 (496)
532-65-76, 8 (916) 572-64-59, номер квалификационного атте-
стата кадастрового инженера – 77-11-640, в отношении земель-
ного участка, с кадастровым номером 50:13:0010313:783, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Пушкинский район,
д. Мураново, ул. Гришино, д. 15, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Морозова Татьяна Нико-
лаевна; место проживания: Московская область, г. Пушкино,
ул. Некрасова, д. 7, кв. 3; тел. 8-916-912-69-45. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом
22, каб. № 3, 8 апреля 2013 г., в 10 часов. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г.
Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 6 марта по 8 апреля 2013 г. по адресу: МО, г. Пушкино,
ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: МО, Пушкинский р-н, д. Мураново, ул. Гришино,
д. 11. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером 
Гомановым Александром Николаевичем, почтовый адрес:
141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; ад-
рес эл. почты: zem-top@yandex.ru; телефон (8-903)766-19-81;
квалификационный аттестат 50-10-114, в отношении земельного
участка, с кадастровым № 50:13:0030305:317, расположенного
по адресу: Московская обл., Пушкинский район, Талицкий с.с.,
район д. Могильцы, с.т. «Родничок-Коммунальник», участок
276, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Ткаченко Татьяна Федоровна, почтовый адрес: г. Моск-
ва, ул. Отрадная, д. 10, кв. 41; телефон: 8-926-991-90-61. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф»
по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (при-
стройка), 08.04.2013 г., в 12 часов. Ознакомиться с проектом
межевого плана земельного участка можно в ООО «Землеустрои-
тель-Топограф» с 06.03.2013 г. по 08.04.2013 г. по адресу: МО,
г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении сог-
ласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 06.03.2013 г. по 08.04.2013 г. в ООО «Зем-
леустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки,
с которыми требуется согласование, расположенные в кадастро-
вых кварталах: 50:13:0030305:, 50:13:0030305:15 – Москов-
ская обл., Пушкинский район, Талицкий с.о., район д. Могиль-
цы, с/т «Родничок-Коммунальник», участок 274. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером 
Гомановым Александром Николаевичем, почтовый адрес:
141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; ад-
рес эл. почты: zem-top@yandex.ru; телефон (8-903)766-19-81;
квалификационный аттестат 50-10-114, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Московская обл., Пушкин-
ский район, пос. Зеленоградский, ул. Прудная, д. 7, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Грингруз Лидия Александровна, почтовый адрес: Московская
обл., Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул. Прудная,
д. 7; телефон: 8-916-332-01-69. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в
ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 24 (пристройка), 08.04.2013 г., в 12
часов. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного уча-
стка можно в ООО «Землеустроитель-Топограф» с 06.03.2013
г. по 08.04.2013 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 06.03.2013
г. по 08.04.2013 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристрой-
ка). Смежные земельные участки, с которыми требуется согласо-
вание, расположенные в кадастровых кварталах: 50:13:0050116:,
– Московская обл., Пушкинский район, пос. Зеленоградский,
ул. Прудная, д. 7. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером 
Гомановым Александром Николаевичем, почтовый адрес:
141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; ад-
рес эл. почты: zem-top@yandex.ru; телефон (8-903)766-19-81;
квалификационный аттестат 50-10-114, в отношении земельного
участка, с кадастровым № 50:13:0080402:42, расположенного по
адресу: Московская обл., Пушкинский район, сан. им. Калини-
на, сад. тов. «Здоровье», уч. № 92, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Глазейкина Елена
Владимировна, почтовый адрес: г. Москва, ул. Перовская, д.
44, корп. 2, кв. 34; телефон: 8-926-800-84-46. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка),
08.04.2013 г., в 12 часов. Ознакомиться с проектом межевого
плана земельного участка можно в ООО «Землеустроитель-Топо-
граф» с 06.03.2013 г. по 08.04.2013 г. по адресу: МО, г. Пушки-
но, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 06.03.2013 г. по 08.04.2013 г. в ООО «Землеустрои-
тель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки, с кото-
рыми требуется согласование, расположенные в кадастровых квар-
талах: 50:13:0080403:, 50:13:0080402:96 – Московская обл.,
Пушкинский район, сан. им. «Калинина», с/т «Здоровье», уч.
№ 84. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Российский государственный университет туризма
и сервиса объявляет о вакансиях

УБОРЩИКА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
УЧЕБНЫХ КОРПУСОВ И ОБЩЕЖИТИЙ.

Пос. Черкизово, ул. Главная, 99. Тел. 8-916-900-91-16.

Приложение № 4 к Постановлению
№ 10 от 25 февраля 2013 года

по проекту планировки территории земельного участка
общей площадью 326 000 кв. м, расположенного по адресу:

Московская область, Пушкинский район, в районе пос. Софрино,
контур 143,165 по размещению дачного поселка

«Софринские пруды» и находящегося в собственности
Скотникова Андрея Владимировича

(свидетельство о государственной регистрации
права № 50-АВN 311800 от 26.09.2011 года)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В целях соблюдения прав и законных интересов жителей
г.п. Софрино Пушкинского муниципального района Москов-
ской области в части обеспечения доступа к информации по
проекту планировки территории земельного участка общей
площадью 326000 кв. м, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, в районе пос. Софрино,
контур 143,165 по размещению дачного поселка «Софрин-
ские пруды», руководствуясь ст. 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, администрацией городского
поселения Софрино Пушкинского муниципального района
«21» марта 2013 года, в «16» часов, проводятся публич-
ные слушания.

Слушания проводятся в конференц-зале администрации
г.п. Софрино (п. Софрино, ул. Почтовая, 4).

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсужде-
ний) принимаются с «06» марта 2013 года до «21» марта

2013 года (до 14.00 часов), по рабочим дням, с 10.00 час. до
17.00 час., в администрации городского поселения Софрино
по адресу: п. Софрино, ул. Почтовая, д. 4, каб. № 7. Контакт-
ный телефон: (8496) 531-33-71.

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются от постоянных жителей и правообладателей объектов
капитального строительства и (или) земельных участков,
расположенных в границах г.п.Софрино, лично от каждого
лица, в письменном виде с указанием фамилии, имени, от-
чества, паспортных данных и адреса постоянного прожива-
ния заявителя.

К учету комиссией по подготовке и проведению публичных
слушаний принимаются мнения и предложения, выражен-
ные только в письменной форме, надлежаще оформленные
и поступившие в комиссию в вышеуказанные сроки.

Регистрация участников публичных слушаний осуществ-
ляется в администрации г.п. Софрино за 1 час до начала слу-
шаний.

Тел. для справок (8495-984-75-33): Кондырев Михаил
Вильенович, Стретович Юрий Александрович (представите-
ли правообладателя земельного участка).

СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ
свободного назначения 103 м 2, цоколь,

отдельный вход. Московский пр-т, д. 57, корп. 2.

Тел. 8-962-987-85-08, Евгений.

В соответсвии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформирован зе-

мельный участок: кадастровый номер 50:13:0050414:1454,

площадью 1000 кв. м с разрешенным использованием «для

ведения личного подсобного хозяйства», расположенный

по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Бра-

товщина, напротив д. 6, для дальнейшего предоставления 

в аренду.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в 
Администрацию Пушкинского муниципального района по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д.12/2 (каб. 311).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ПУШКИНСКОГО РАЙОНА!

В соответствии с планом-графиком технических
проверок региональной автоматизированной системы
централизованного оповещения на 2013 год 12 мар-

та, с 14.00 до 15.00, будет проводиться комплексная
техническая проверка региональной автоматизиро-
ванной системы оповещения населения Московской
области в Пушкинском районе.

В ходе проверки по сети проводного и эфирного 
вещания в Пушкинском муниципальном районе будут
переданы краткие речевые сообщения о начале и 
окончании технической проверки, а также включены
электросирены в двух режимах:

– в режиме однотонного звучания,
– в режиме изменяющейся тональности.
Просьба к населению включить имеющиеся ра-

диоточки для прослушивания сообщений, а так-

же соблюдать спокойствие и не проводить ника-

ких действий при звучании сирен.

Передайте, пожалуйста, информацию о проведе-
нии технической проверки региональной автоматизи-
рованной системы оповещения со звучанием сирен 
своим близким и знакомым.



РЕКЛАМА16 6 марта
2013 года

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.

�������� 	
�������  �������:
����� �����������-������������ !�"�� –

(53)2-44-60, (53)2-55-92.

����� ��#�$�%�&' �*����+ – (53)2-52-94.

����� *���$+& – 

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

�����������&� ���*��$*% –  (53)4-41-30.

Письма и рукописи, присланные в ре-
дакцию, не рецензируются и не возвра-
щаются.

Мнение авторов публикуемых статей мо-
жет не совпадать с мнением редакции.

Авторы несут ответственность за точ-
ность приведенных фактов, цитат, собст-
венных имен и т.д.

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.

ДИРЕКТОР –

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н. В. БАБАРИНОВА

������ �����	
��	����� � �������		 ���������� 
����� �� ������ � 
���� 
���	, 	������	��� �������	� 	 ��

���� �����	���	� �� ��
��� 	 ��
���
��� ����
�	. ��	������
��� � ���	
����		 – !" № $� 50-1402 �� 13 	%� 2012 �.

������ ����	���
� � ����� ��� �� «��» «����
���� ��������» �� ������: 141009, �. ����, ��. ����
����, 17/2.       ��	��� �����
��.       �!"�#  4 �.�.       ��. 7500       $��#� ������
� � ��	��� –  19 	����, ����	��� – 19 	����.       &��. 440

e-mail: mayak31@list.ru

���*���-��*��/ 7$"��& «8$/�»
*$"+��$���/ �$ �$���:

mayak-pushkino.ru

�'()*"$)+/ " "&*6$)+/ – �7��*6(�$8)997) 68$797�97) �'():*)9") �7�;78�;7< 7=+6�$" “"9>7(�6?"7997) 6�)9$�$87 !�@;"9�;7�7 (6<796 �7�;78�;7< 7=+6�$"”

���A���	���	 – ���		
����	� !�B�	
���� ��	�	������� �����; ���		
����		 �����
�	� ��
���	�: !�B�	�, !����	
�	�, &��������
�	�, '���	����, ����	�, 6B��	�, +�
��; ���		
����		 
���
�	� ��
���	�: )���	�	
���, $���
��
���, ?����
���, 777 «���	� !����
�����».

?�� – 6 ���.

�6&)$6 8FG7*"$ !7 �()*6� " !H$9"?6�

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –

с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,

выходные дни –

суббота и воскресенье.

Редакция газеты «Маяк»
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)
предлагает следующие услуги:

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

● также у нас можно приобрести

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

Уважаемые читатели!

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

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

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

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

Уважаемые подписчики!
Следующий номер «Маяка»
выйдет в субботу, 9 марта

ДАЧНАЯ МЕБЕЛЬ

Тел.: 916-446-74-35, (495) 984-97-14.

САДОВЫЕ КАЧЕЛИ,
ШЕЗЛОНГИ и др.

(г. Пушкино, ул. Учинская, 18).

(распродажа)

● ВРАЧ  ● МЕДСЕСТРА
● СЕКРЕТАРЬ  ● ПОВАР
● РАБОТНИКИ КУХНИ

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 8 (495) 993-35-22; 8 (496) 53-1-54-89.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

7 марта – с 10 до 16.00
Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

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

Торговое предприятие
в г. Пушкино продаёт

КАССОВЫЕ
АППАРАТЫ
АМС-100К,
б/у, в отличном

состоянии.

Тел.: 8 (495) 993-50-23;

(496) 539-41-22.

В МАОУ гимназия «Тарасовка»
требуется èéÇÄê.

Возраст 30-45 лет, работа сменная –
неделя через неделю. Зарплата от 26 тыс. руб.

Тел. 537-84-86.

НАРКОЛОГ НА ДОМ
О возможных противопоказаниях

проконсультируйтесь со специалистом.

Тел. 8-926-070-49-15.Лиц. № ЛО 50-01-001942

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

Примите наши поздравленья
В Международный женский день!
Пусть будет Ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна Ваша

И дети счастливы всегда,
Пусть дом Ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!
Пусть в жизни будет все прекрасно
И слёз не будет никогда,
Пусть будет все светло и ясно,
Хоть жизнь порою и сложна.
И в этот день, такой прекрасный,
Желаем в счастье утонуть,
Забыть желаем все ненастья
И нежной радостью вздохнуть!
Желаем крепкого здоровья,
Жить столько, сколько хватит сил,
Чтоб муж согрел своей любовью
И на руках Вас носил!

Коллектив магазина «Родник».

ПОЗДРАВЛЯЕМ

àÉÄòéÇì
àËÌÛ ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚ÌÛ!

По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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

Желаем женщине
прекрасной

В Ваш долгожданный
юбилей

Улыбкой улыбаться ясной,
Чтоб было множество

друзей,
Чтоб близкие всегда

любили,
Чтоб не грустили никогда,
Чтоб Вы всегда

счастливой были,
И стороной прошли года!

Администрация сельского поселения Ельдигинское и Со-
вет депутатов сельского поселения Ельдигинское от всей
души поздравляют председателя Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское, главного экономи-

ста ЗАО «Зеленоградское»

Тамару Григорьевну НАЛИВАЙКО
с 55-летием!

В этот праздник примите наши искренние пожелания!

ДОРОГУЮ

АГАПОВУ
Нину Андреевну

поздравляем с 75-летием!
Пусть будет всё,

что в жизни нужно,
Чем жизнь

бывает хороша:
Любовь, здоровье,

верность, дружба
И вечно юная душа!
С любовью – дети, внуки.

В соответсвии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован земельный уча-
сток для дальнейшего предоставления в аренду ОАО «МегаФон»:

– земельный участок площадью 100 кв. м с кадастровым 

номером 50:13:0010301:280, расположенный по адресу: Мос-

ковская область, Пушкинский район, д. Володкино, категория

земель – «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис-

пользования – «для размещения строений, сооружений связи».

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответсвии с Земельным законодательством РФ сформирован
земельный участок для дальнейшего предоставления в аренду:

– земельный участок площадью 200 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:0050416:692, расположенный по адресу: МО,
Пушкинский р-н, с. Братовщина, ул. Центральная, д. 40, для ве-
дения личного подсобного хозяйства.

Заявление о предоставлении в аренду, собственность указанных
земельных участков принимаются в месячный срок со дня опублико-
вания данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушки-
но, Московский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы
можете обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального
района (каб. 311, к Хабаровой Е. В.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ


