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НОВОСТИ

Пятнадцатого марта в Доме Правительства Московской области состоялась встреча временно исполня-
ющего обязанности губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с представителямибизнес-сообщества.

Свыше 100 известных бизнесменов, руководителей крупных коммерческих структур, банков и обществен-

ных объединений предпринимателей приняли участие в мероприятии, которое прошло в непринужденной

дружеской обстановке, в формате делового завтрака. В пресс-центре для представителей СМИ была органи-

зована прямая трансляция встречи.

Бизнес и власть:
когда интересы
совпадают
Андрей Воробьёв призвал бизнесменов
вкладывать деньги в Подмосковье
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ВНИМАНИЕ!
22 марта, с 8.00 до 14.00,

будет организована «горячая

линия» по вопросам профи-

лактики и лечения туберку-

лёза.

Тел.: 993-37-93, 534-37-93.

В редакции «Маяка» проводится досрочная подписка на нашу газету

Стоимость её на II полугодие 2013 г. для всех категорий граждан осталась пока на уровне первого полугодия – 
219 руб. 30 коп. Альтернативная подписка (без почтовой доставки, с получением в редакции) – 108 руб. Подписной индекс – 24394.

Уважаемые читатели, мы ждем вас!
Отдел рекламы и объявлений, где ведется подписка, работает с 9.00 до 17.30, в пятницу – с 9.00 до 16.30 (без перерыва 

на обед; выходные — суббота и воскресенье). Тел. для справок: 993-33-19, 534-33-19.

Началась досрочная подписка

ВЕСЕЛИЛИСЬ ОТ ДУШИ!
Снегопад не помешал ребя-

там и их взрослым наставни-

кам весело встретить Масле-

ницу в Пушкинской специ-

альной школе-интернате VIII

вида.

Праздник с ростовыми кук-

лами здесь устроили артисты

ДК «Пушкино». Директор

школы-интерната Р.Ф. Тата-

рова поздравила всех с Широ-

кой Масленицей.

Дети радовались от души,

танцуя в веселом хороводе,

соревновались в эстафете с

обручами, перетягивали канат

под задорную музыку.

А. НИКОЛАЕВ.

СОФРИНСКИЕ
ТЕННИСИСТЫ ВЫШЛИ
НА ОБЛАСТНОЙ
УРОВЕНЬ!
Во Дворце спорта «Пушки-

но» 13 марта прошли зональ-

ные соревнования по настоль-

ному теннису комплексной

Спартакиады среди школьных

команд образовательных уч-

реждений Московской облас-

ти. Турнир открыла началь-

ник отдела Управления 

образования Администрации

Пушкинского муниципально-

го района Ю. В. Моногарова.

В состязаниях приняли уча-

стие четыре команды: из

Ивантеевки, Щёлково, Фря-

зино и Пушкинского района.

Команды состояли из четырех

человек: по два представителя

разного пола. Встреча продол-

жалась до трёх побед одной из

команд. В случае равенства

очков (2 : 2) исход встречи ре-

шала смешанная пара. Антон

Угольков, Роман Бызов, Нас-

тя Герасина, Аня Нелина –

команда Майской школы

(пос. Софрино-1), представ-

лявшая Пушкинский район,

заняла первое место, одержав

все три победы. Теперь спорт-

сменов ждут финальные

встречи за призовые места,

которые пройдут в апреле.

Пожелаем нашим ребятам и

их тренеру, А.Н. Кромину, ус-

пехов в предстоящих соревно-

ваниях!

К. МАЛИНОВСКИЙ,
главный судья соревнований.

НОВОМУ ХРАМУ – БЫТЬ!
24 марта, в 13 часов, состо-

ится торжественная закладка

нового храма. Верующие со-

берутся в микрорайоне Рос-

хмель (станция Калистово)

г.п. Ашукино. В этом радост-

ном событии примут участие:

благочинный Пушкинского

района протоиерей Иоанн

Монаршек, настоятель свя-

щенник Иоанн Ковалевич,

духовенство, представители

власти, благодетели и прихо-

жане. Храм будет построен из

клееного бруса, привезённого

из Красноярска.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.
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«НАРОДНАЯ ПРОГРАММА»

Поможет открытый диалог

В четверг, 21 марта, в прямом эфире Пушкин-
ского радио примет участие Софья Закировна
Червова, главный окружной кардиолог, врач выс-
шей категории, главный внештатный кардиолог
Пушкинского муниципального района.

Гостья эфира расскажет о новых методах лече-

ния гипертонии, о коронарном клубе «Ваше серд-

це», которым Софья Червова руководит уже мно-

го лет, о том, что необходимо знать «сердечни-

кам», чтобы избежать инфаркта и инсульта в меж-

сезонье. Еще одна тема предстоящего эфира –

выездные консультации, которые проводят в

Пушкинском районе специалисты Центра сер-

дечно-сосудистой хирургии им. Бакулева.

Вопросы Софье Червовой принимаются по редак-
ционному тел. 534-36-50 (993-36-50), заранее или во
время эфира.

Включайте приемники 21 марта, в четверг, в
18.10.

Кроме проводной сети, Пушкинское радио

можно слушать на кабельном телеканале «Твой

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

эфирной частоте 70,61 МГц (с понедельника по

пятницу, в 18.10). Также запись прямого эфира

можно будет прослушать на странице Пушкин-

ского радио на интернет-портале pushkino.tv.

По вопросам ремонта радиоточек звоните:

● 125 (со стационарных телефонов ОАО «Росте-

леком»);

● 8-800-450-01-25 (с мобильных телефонов).

Звонки – бесплатные.

Прямой эфир на Пушкинском радио

В пятницу, 15 марта, со-
стоялась встреча депутата
Московской областной Ду-
мы, секретаря политсовета
местного отделения ВПП
«Единая Россия» С. Н. Кня-
зева и главы Пушкинского
муниципального района А. И.
Кузьменкова с представите-
лями средств массовой ин-
формации. На ней был пред-
ставлен отчет партии
«Единая Россия» по реализа-
ции на территории нашего
района «Народной програм-
мы», в основу которой легли
наказы избирателей депута-
там Госдумы и Мособлду-
мы, высказанные полтора
года назад, когда шла пред-
выборная кампания.

– Программа содержит три

уровня: федеральный, регио-

нальный и местный. За осно-

ву партия взяла более трех ты-

сяч наказов, хотя на самом

деле их значительно больше,

– открыл встречу депутат 

Мособлдумы С.Н. Князев. –

Только по Пушкинскому

району у меня есть документ

на 38 листах, где обозначены

проблемы каждого поселе-

ния, которые мы должны ре-

шить: здравоохранение, обра-

зование, ЖКХ, дороги и т. п.

Что же уже удалось сделать на

областном и муниципальном

уровне? Главная задача Мос-

ковской областной Думы –

принятие бюджета, который

позволит выполнить задачи,

стоящие перед нами. Особен-

ность пушкинского отделе-

ния «Единой России» заклю-

чается в том, что каждый член

политсовета, а у нас их 27, 

закреплен за определенной

программой. В политсовет

входят все главы поселений, а

также руководители основ-

ных учреждений и организа-

ций, в общем все направле-

ния деятельности охвачены.

Мы пытаемся воплотить в

жизнь наказы избирателей,

сделать то, что необходимо

нашим жителям. Партийные

проекты, основные обязанно-

сти администраций муници-

палитетов, глав поселений,

деятельность депутатского

корпуса должны быть консо-

лидированы. Только совмест-

ными усилиями мы решим

наши общие вопросы. Депу-

таты Мособлдумы приняли

еще одну поправку к закону,

увеличив бюджет Москов-

ской области на 29 млрд руб.

В своей программе врио гу-

бернатора Московской облас-

ти А. Воробьев обещал повы-

шение зарплаты всем бюд-

жетникам с 1 марта – на 6

проц. и с 1 сентября этого го-

да – еще на 9 проц. Вот на эти

цели и удалось дополнитель-

но выделить 19 млрд руб.

Проблемы Московской об-

ласти, в принципе, характер-

ны для всех. Самые главные –

нехватка мест в детских садах,

состояние дорог, обманутые

дольщики, экология, пробле-

мы здравоохранения. Для 

того чтобы решить эти вопро-

сы, Правительство Москов-

ской области, Администра-

ция Пушкинского муници-

пального района, депутаты

различных уровней пытаются

войти в существующие феде-

ральные программы, найти

финансовые средства. Каки-

ми бы ни были предвыбор-

ные обещания, надо пони-

мать, что нельзя сделать все

всем и сразу.

К сожалению, пока нам не

удалось войти в программу по

решению проблемы железно-

дорожных переездов. Хотя

этот вопрос актуален и в

Правдинском, и в Софрино,

и в Зеленоградском. Цена –

7-9 млрд руб. Прежде всего

надо решить проблему с

Правдинским переездом.

Особенно если учесть, что в

следующем году начнется

строительство ЦКАД. С од-

ной стороны, для нас это хо-

рошо, потому что позволит

привлекать крупных инвесто-

ров, строить вдоль дорог хо-

рошее производство, чтобы

жители Пушкинского района

смогли получать нормальную

зарплату здесь, а не в Москве.

С другой – там уже сегодня

сложно проехать. Эту пробле-

му мы должны решать в ком-

плексе, каждый на своем мес-

те. Или, например, ситуация

с военными городками. На-

конец, удалось столкнуть этот

вопрос с «мертвой точки».

Позиция у Минобороны была

интересная: мы отдаем вам

имущество, а земля остается

нашей. Хороший момент, что

С. К. Шойгу полгода был гу-

бернатором Московской об-

ласти и знаком с этой пробле-

мой не понаслышке. Можно

много говорить по каждому

вопросу, по каждому направ-

лению. Я, например, как де-

путат Мособлдумы, могу ска-

зать, что перечислил полмил-

лиона на соцзащиту, оказы-

ваю адресную поддержку тем,

кто обращается в нашу Обще-

ственную приемную. Кстати,

по результатам работы за про-

шлый год Общественная при-

емная «Единой России» в

Пушкинском районе заняла

второе место по области. Лю-

ди обращаются с проблемами

по линии соцзащиты, ЖКХ,

за материальной помощью.

По этим направлениям и ра-

ботаем.

Подробнее о том, какие из

наказов избирателей уже вы-

полнены в нашем районе, а

также о том, что будет реали-

зовано в ближайшее время,

рассказал глава Пушкинского

муниципального района А. И.

Кузьменков.

– Без входа в программы

Правительства Московской

области наш муниципалитет

не в состоянии охватить весь

спектр проблем, которые тре-

буется решать ежедневно,

перспективно, планово. Если

говорить о «Народной про-

грамме», которая была при-

нята в 2011 году, то все, что

делается на территории Пуш-

кинского муниципального

района сейчас и будет делать-

ся в ближайшем будущем, де-

лается под эгидой и при по-

мощи партии «Единая Рос-

сия». Например, в прошлом

году было отремонтировано

49 внутриквартальных дорог в

Пушкино, порядка 18-20 млн

руб. освоено на внутриквар-

тальных территориях в Ашу-

кино. Построено несколько

детских мини-городков в по-

селениях района, – поделил-

ся информацией Андрей Ива-

нович. – Но главное, что вы-

полнение этих задач никоим

образом не оттягивает средст-

ва из местного бюджета, это

целевые деньги, полученные

нами из федерального и обла-

стного бюджетов. Первооче-

редная задача сегодня – дети,

семья, здоровье. В первую

очередь – дошкольное обра-

зование. В прошлом году был

сдан в эксплуатацию детский

сад «Яблонька» с новым архи-

тектурным ансамблем. В пла-

нах на 2013 год – строитель-

ство ряда детских садов: в г.п.

Лесной, по инвестконтракту

возле ЖК «Победитель», по

программе губернатора в Зе-

леноградском, в Пушкино, на

проезде Разина, и по проекту

государственно-частного

партнерства в мкр. Звягино.

На самом деле в этой сфере

много нового. Например, в

Пушкинском районе уже от-

крываются билдинг-сады. Эта

программа будет наращивать-

ся. В 2014 году достроим все

запланированное, чтобы к 1

января 2015-го существенно

сократить очередь. Надеюсь,

сможем от нее избавиться.

Вторая тема, которая нас пре-

следует на протяжении двух

десятков лет, – качество жи-

лья. На территории района

есть ветхие дома, которые по-

строены еще до 1917 года вла-

дельцами фабрик и заводов,

но и сейчас немало жителей

Пушкинского района в них

проживают. Многие из этих

домов представляют из себя

деревянные бараки с удобст-

вами на улице, воды в них нет

вообще. Их нужно расселять.

Но если на строительство дет-

ского сада требуется большая

сумма, то для сноса этих до-

мов она нужна астрономиче-

ская. Хорошо, что ситуация

начала исправляться. Пуш-

кинский район попал и в фе-

деральную, и в областную

программу. В прошлом году

нам удалось расселить не-

сколько семей в Тарасовке и

Софрино. В 2013-м будут рас-

селены 9 домов (2 – в Пушки-

но, 4 – в Софрино и по одно-

му в Правдинском, Лесном и

Ельдигино), в 2014-м – еще

13, в 2015-м – 7 домов.

Если говорить о здравоох-

ранении, то на территории

района начато и продолжает-

ся строительство перинаталь-

ного центра с самым совре-

менным оборудованием.

Реализуется у нас в районе

и программа врио губерна-

тора Московской области 

А. Воробьева о создании ком-

фортной жизненной среды.

Речь идет о строительстве и

организации парков, скверов,

зон отдыха. Уже значительно

преобразился городской парк

в Пушкино (это, безусловно,

заслуга городской админист-

рации). На 60 проц. приведе-

но в порядок озеро Травин-

ское, ставшее культурным ме-

сто отдыха горожан и гостей

района. С главами поселений

сейчас решается вопрос о воз-

можности брать в аренду зем-

ли лесфонда для организации

там рекреационных зон. Уже

выделены земельные участки

под лесопарк «Северный» –

54 га, Черкизовский лесопарк

– около 2 га, в мкр. Клязьма

планируется выделить под

парк около 4 га, а к г.п. Прав-

динский присоединить часть

территории лесфонда (либо

со стороны ул. Мира, либо в

районе «Росинформагротех»). 

Мы ушли от точечной за-

стройки, вызывавшей столь-

ко нареканий жителей. Сей-

час разрабатываем градостро-

ительные нормы, нормы зем-

лепользования и застройки.

Этот документ будет утвер-

жден и станет документом

развития территории. В нем

будет прописано, сколько и

каких социальных объектов

должно быть построено на

определенное количество

квадратных метров площади

возводимого жилья. Таким

образом, кто бы ни избрался

на пост главы района, за рам-

ки, определенные этим доку-

ментом, он выйти не сможет.

Для того, чтобы эти рамки из-

менить, придется обсуждать

этот вопрос с населением, вы-

ходить на публичные слуша-

ния, выступать в СМИ и пр.

– В общем, мы работаем,

думаем, каким образом лучше

решить накопившиеся вопро-

сы, – подвел итог беседы 

С. Н. Князев. – И поможет

нам только открытый диалог

с главами, общественными

организациями, населением.

Г. БОРИСОВА.
Фото Н. Ильницкого.
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В Пушкинском управлении социальной защиты населения введен допол-
нительный приемный день для населения.

Приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг,

с 9.00 до 17.00 (перерыв – с 13.00 до 14.00).

Наименование

отдела 
Номера кабинетов, телефоны

Отдел

обеспечения

социальных

гарантий 

Кабинет № 4, 1-й этаж (тел. 539-41-28)

заведующий отделом 

Кабинет № 4, 1-й этаж (тел. 539-41-28) 

� предоставление льгот по жилищно-коммунальным услугам
сельским работникам, многодетным семьям и вдовам погиб-
ших (умерших) военнослужащих.

Кабинет № 9, 1-й этаж (тел. 539-42-07) 

� вопросы выплат денежной компенсации коммунальных услуг;
� предоставление мер социальной поддержки военнослужа-
щим, получившим травму при исполнении обязанностей
военной службы; членам семей погибших (умерших) военнос-
лужащих;
� выплаты гражданам, имеющим стаж 50 лет и более, не
имеющим льгот. 

Кабинет № 11, 1-й этаж (тел. 539-42-13)

� присвоение званий «Ветеран труда», «Ветеран Великой Оте-
чественной войны»;
� предоставление мер социальной поддержки региональным
льготникам (ветеранам труда, труженикам тыла, лицам, по-
страдавшим от политических репрессий, гражданам, награ-
жденным знаком «Почетный донор»); 
� предоставление мер социальной поддержки лицам, постра-
давшим от радиации.

Кабинет № 7, 1-й этаж (тел. 535-06-15)

� оформление, выдача, обмен социальных карт, временных
проездных билетов. 

Отдел 

по организа-

ции социаль-

ного обслужи-

вания граждан

пожилого воз-

раста и инва-

лидов и оказа-

нию реабили-

тационных ус-

луг населению

Кабинет № 2, 1-й этаж (тел. 539-42-49)

заведующий отделом 

Кабинет № 3, 1-й этаж (тел. 539-42-69)

� выдача санаторно-курортных путевок федеральным и регио-
нальным льготникам;
� выдача учетных карт на протезно-ортопедические изделия
пенсионерам, не являющимся федеральными льготниками. 

Кабинет № 5, 1-й этаж (тел. 539-42-61)

� оказание государственной социальной помощи, адресной ма-
териальной помощи малоимущим пенсионерам и инвалидам;
� выплата пособия и материальной помощи на погребение гра-
ждан трудоспособного возраста, не работавших на момент
смерти;
� оформление в дома-интернаты; 
� оформление направлений на осуществление зубопротезиро-
вания региональным льготникам и неработающим пенсионе-
рам без льготного статуса;
� выплата ОСАГО получившим машины от Управления социаль-
ной защиты населения. 

Кабинет № 10, 1-й этаж (тел. 539-42-61)

� выплата супружеским парам к юбилеям совместной жизни; 
� оказание государственной социальной помощи многодет-
ным, неполным семьям и семьям с детьми-инвалидами;
� доплата к пенсии гражданам с 85 лет и старше, малоимущим
пенсионерам; 
� оформление опеки и попечительства над совершеннолетни-
ми недееспособными гражданами.

Кабинет № 12, 1-й этаж (тел. 539-42-02)

� прием заявлений на обеспечение техническими средствами
реабилитации федеральных льготников. 

Отдел по

делам семьи 

и детей 

Кабинет № 13, 3-й этаж (тел. 993-53-65) 

заведующий отделом 

Кабинет № 17, 3-й этаж (тел. 539-43-02)

� выплата пособий детям-инвалидам и студентам; 
� выдача путевок в оздоровительные лагеря детям из малообе-
спеченных семей; 
� оформление компенсаций за приобретенные путевки для де-
тей из многодетных семей, детей-инвалидов, детей погибших
военнослужащих;
� оформление сертификата на материнский региональный ка-
питал на второго и последующих детей, рожденных с 1 января
2011 года. 

Кабинет № 22, 3-й этаж (тел. 539-43-29)

� выплата ежемесячного пособия на детей малообеспеченным
семьям;
� выплата единовременного пособия при рождении детей ма-
лообеспеченным семьям;
� выплата единовременного пособия на детей неработающим
родителям; 
� выплата пособия по уходу за детьми до 1,5 лет неработаю-
щим родителям; 
� оформление удостоверений «Многодетная мать», «Много-
детный отец» 

Отдел

организации

социальных

выплат 

Кабинет № 23, 3-й этаж (тел. 539-03-84) 

заведующий отделом

Кабинет № 1, 1-й этаж (тел. 539-44-17)

� оформление региональной социальной доплаты к пенсии
(для доведения общей суммы материального обеспечения
пенсионера до величины 5674 руб.) 

График приёма населения
специалистами Пушкинского
управления социальной 
защиты населения

Материальная помощь на погребение
C 1 января 2013 г. про-

ведена индексация

размеров социального

пособия и материаль-

ной помощи на погре-

бение.

Выплаты из средств

бюджета Московской об-

ласти (закон Московской об-
ласти № 115/2007-ОЗ «О по-
гребении и похоронном деле
в Московской области», по-
становление Правитель -
ства Московской области 
№ 728/32 «Порядок предо-
ставления социального посо-
бия и единовременной мате-
риальной помощи на погре-
бение», постановление Пра-
вительства Московской обла-
сти № 26/51 «Об утвержде-
нии Перечня видов доходов,
учитываемых при расчете
среднедушевого дохода
семьи и дохода одиноко про-
живающего гражданина».

Социальное пособие на
погребение предоставляет-
ся по месту жительства
умершего на основании
заявления лица, имеющего
право на его получение, с
предоставлением паспорта;
справки о смерти, выдавае-
мой органами ЗАГС; трудо-
вой книжки умершего или
иного документа, подтверж-
дающего, что на момент
смерти умерший не работал
и не являлся пенсионером. 

С 1 января 2013 г. размер
социального пособия на по-
гребение умершего соста-
вляет 4763,96 руб.

Единовременная мате-
риальная помощь на погре-
бение предоставляется по
месту жительства заявителя
на основании заявления на
выплату материальной по-
мощи с предоставлением

паспорта; свидетельства о
смерти; справки из специа-
лизированной службы по во-
просам похоронного дела о
произведенном погребении;
документов, подтверждаю-
щих доходы членов семьи
заявителя или одиноко про-
живающего заявителя за три
последних календарных ме-
сяца, предшествующих ме-
сяцу подачи заявления на
выплату материальной по-
мощи, для расчета средне-
душевого дохода. Размер
единовременной мате-
риальной помощи на погре-
бение с 1 января 2013 г. со-
ставляет: 

� 9191 руб. лицам, взяв-
шим на себя обязанность осу-
ществить погребение умер-
шего, если они являются:

– членами семьи, чей
среднедушевой доход ниже
величины прожиточного ми-
нимума, установленного в
Московской области на душу
населения;

– одиноко проживающими
гражданами, доход которых
ниже величины прожиточно-
го минимума, установленно-
го в Московской области для
соответствующей основной
социально-демографической
группы населения;

� 6565 руб. лицам, взяв-
шим на себя обязанность осу-
ществить погребение умер-
шего, если они являются:

– членами семьи, чей
среднедушевой доход со-
ставляет от 100 до 150 проц.
величины прожиточного ми-
нимума, установленного в
Московской области на душу
населения;

– одиноко проживающими
гражданами, доход которых
составляет от 100 до 150
проц. величины прожиточно-

го минимума, установленно-
го в Московской области для
соответствующей основной
социально-демографической
группы населения;

� 3939 руб. лицам, взяв-
шим на себя обязанность осу-
ществить погребение умер-
шего, если они являются:

– членами семьи, чей
среднедушевой доход со-
ставляет от 150 до 200 проц.
величины прожиточного ми-
нимума, установленного в
Московской области на душу
населения;

– одиноко проживающими
гражданами, доход которых
составляет от 150  до 200
проц. величины прожиточно-
го минимума, установленно-
го в Московской области для
соответствующей основной
социально-демографической
группы населения.

Социальное пособие и ма-
териальная помощь на по-
гребение выплачивается не
позднее шести месяцев со
дня кончины умершего.

Получить консультацию по
выплатам социального по-
собия на погребение и еди-
новременной материальной
помощи на погребение мож-
но в отделе по организации
социального обслуживания
граждан пожилого возраста
и инвалидов и оказанию реа-
билитационных услуг насе-
лению Пушкинского управ-
ления социальной защиты
населения (каб. № 5) и по те-
лефону 8(496)539-42-61.

Адрес управления:

г. Пушкино, ул. Некрасова, 5.
Приемные дни: понедель-
ник, вторник, среда, четверг
– с 9 до 17 час. (перерыв с 13
до 14 час.).

О. ЖЕЛЕЗОВА,

начальник Управления. 

•социальная работа;

•документационное обеспечение управле-

ния и архивоведение;

•экономика и бухгалтерский учет (дистан-

ционное обучение).

По профессиям начального 

профессионального образования:

•мастер по обработке цифровой информации;

•портной, художник по костюму.

Профессиональная подготовка 

по специальностям:

•оператор швейного оборудования (швея);

•обувщик по пошиву ортопедической обуви.

По программам профессиональной подготовки
возможно обучение выпускников коррекционной
школы.

Техникум является единственным учебно-реа-
билитационным учреждением для лиц с ограни-
ченными возможностями и ослабленным здо-
ровьем в Московской области.

Во время обучения учащиеся находятся на го-
сударственном обеспечении, проживают в бла-
гоустроенном общежитии на территории техни-
кума, обеспечиваются четырехразовым пита-
нием, медицинской помощью, участвуют в куль-
турно-массовых и спортивно-оздоровительных
мероприятиях, посещают спортивные секции и
кружки дополнительного образования. Выплачи-
вается два вида стипендии: академическая и со-
циальная. По окончании обучения выдается дип-
лом (свидетельство) государственного образца.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ – 6 апреля 

Адрес техникума: 141307, Московская область,
г. Сергиев Посад, ул. Гефсиманские пруды, 1
(бывший пос. им. Каляева). Проезд: автобусом
№38 до остановки «Ферма».

Телефоны для справок: (496)540-58-97; 549-
25-30. Подробную информацию можно найти на
сайте СПППКИ. РФ.

«Сергиево-Посадский социально-экономический техникум»
ПРЕДЛАГАЕТ ОБУЧЕНИЕ в 2013/2014 учебном году

по специальностям среднего профессионального образования:

Социальные выплаты неработающим родителям детей-инвалидов 

увеличены до 5 500 рублей

В соответствии с Указом Президента РФ от 26 февраля 2013 года № 175 «О еже-
месячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвали-

дами с детства I группы» с 1 января 2013 года устанавливаются ежемесячные выплаты нера-
ботающим трудоспособным лицам, которые осуществляют уход за детьми-инвалидами и ин-
валидами с детства I группы: родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) – в размере
5500 руб., другим лицам – в размере 1200 руб.

Ежемесячные выплаты производятся к установленной ребенку-инвалиду и инвалиду с дет-
ства I группы пенсии в период осуществления ухода за ним. При этом Пенсионный фонд об-
ращает внимание, что ежемесячные выплаты устанавливаются на основании документов, ко-
торые имеются в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение ребенка-
инвалида и инвалида с детства I группы, и производятся с учетом осуществленных в период с
1 января 2013 года до дня вступления в силу Указа № 175 компенсационных выплат, предус-
мотренных Указом Президента Российской Федерации от 26 марта 2006 года № 1455 «О ком-
пенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами».

ГУ – Отделение ПФР по г. Москве и Московской области,

Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
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ЛУННО-СОЛНЕЧНЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2013 г.ЛУННО-СОЛНЕЧНЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2013 г.
Культура Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Базилик, майоран, розмарин 21 25 23, 24 19-20 17, 21 17-18 13, 14 – – –

Бахчевые культуры 20, 21 16, 17, 24, 25 13–15, 21–24 10, 11, 17–20 14–17 11–14 7–10, 18 6, 7, 15, 16 4, 11, 12 8, 9

Баклажаны, кабачки, 21 24, 25 21–24 17–20 17 – 18 15, 16 11, 12 –

патиссоны, тыква

Бобовые культуры 21 24, 25 21–24 17–20 17 – 18 15, 16 11, 12, 16 13, 14

(горох, фасоль, бобы)

Капуста брокколи – 16, 17 13–15 10, 11 14, 15 11–13 7–10 6, 7 4 8

и брюссельская

Капуста белокочанная 15, 16 11, 12, 16, 17 13–15 10, 11 14, 15 11–13 7–10 6, 7, 11 4, 7, 8 4, 5, 8

и цветная

Капуста – 16, 17 13–15 10, 11 – – 11 9 5, 6 8

краснокочанная, спаржа

Картофель, топинамбур 1–4, 28–31 1, 2, 27–30 26–28 24 – 26, 27 22, 23 20, 24, 25 20–22 18, 19

Клубника, 2, 3, 29, 30 – – 27, 28 25, 26 22 – 24, 25 20–22 18, 19

земляника садовая, ревень

Лук на репку 2–4, 29–31 1, 2, 27–30 26–28 24 – – – – – –

Лук на перо 13 25 23, 24 19–22 17–21 13–18 9–14 6–11, 17, 18 4–8, 13, 14 4, 5, 11, 12

Морковь, пастернак 1–3, 28–30 – – 27, 28 25, 26 22, 26, 27 22, 23 20, 24, 25 20–22 18, 19

Огурцы, кукуруза – 16, 17 13–15 10, 11 – 13 9, 10 6, 7 4 8

Перец сладкий 21 25 23, 24 19–22 17–19 15, 16 18 15, 16 11, 12 –

Перец острый 13 25 23, 24 19, 20 17, 21 13, 14, 17, 18 9, 10, 13, 14 6, 7, 11, 17, 18 4, 7, 8, 13, 14 4, 5, 11, 12

Петрушка листовая – 16, 17 13–15 10, 11 14, 15 11–13 7–10 6, 7 4 8

Петрушка корневая 1–3, 28–30 2, 30 27, 28, 31 24, 27, 28 25, 26 22, 26, 27 22, 23 20, 24, 25 20–22 18, 19

Помидоры (томаты) 21 25 23, 24 19–22 17–19 15, 16 18 15–18 11–14 11, 12

Редис 1–3, 28–30 2, 30 27, 28 24, 27, 28 25, 26 22, 26, 27 22, 23 20 – –

Редька 1–3, 28–30 – – – 27, 28 23–27 20–23 20, 24, 25 20–22 18, 19

Салат, шпинат 13–16, 17 11, 12 13–15 10, 11 14, 15 11–13 7–10, 11 6, 7, 8 4, 7, 8 4, 5

Свекла 1–3, 6, 7, 2, 3, 7, 4, 5, 8, 9, 1, 5, 6, 24, 2, 3, 7, 25, 3, 4, 22, 1, 22, 23, 4, 20, 1, 2, 20–22, 1, 18, 19,

10, 28–30 8, 30 27, 28, 31 27, 28 26, 29, 30 26, 27, 31 27, 28 24, 25 28–30 25–28

Сельдерей 10, 15, 16 7, 8, 11, 4, 5, 8, 1, 5, 6, 2, 3, 7, 14, 3, 4, 1, 7–10, 28 4, 6, 7 1, 2, 4, 1, 8,

12, 16, 17 9, 13–15 10, 11 15, 30 11–13, 31 28–30 26–28

Укроп, фенхель 17–21, 14–17, 11–15, 18, 10, 11, 15, 12, 13, 8, 9, 13, 6, 9, 10, 6, 7, 11 4, 7, 8 4, 5, 15, 16

25, 26 21, 22, 25 19, 23, 24 16, 19, 20 17, 21 14, 17, 18 13, 14

Чеснок 2–4, 1, 25–28 23–26 19–22 17–19, 15, 16, 20, 21 17, 18 13, 14 11, 12

29–31 27, 28 23, 24

Цветы из семян 20, 21, 16, 17, 13–15, 10, 11, 12–15, 21 8–12, 6–8, 11 7, 8 4, 5

25, 26 21–24 19–22 15–18 17, 18 13, 14

Цветы из луковиц 2, 3, 29, 30 2, 30 27, 28 24, 27, 28 25, 26 22, 26, 27 22, 23 20, 24, 25 20–22 18, 19

8, 9, 11 4, 5, 10 1, 2, 10, 29, 30 8, 25, 26 8, 22, 23 7, 19, 20 5, 15, 16, 5, 12–14 3, 9, 10 3, 6, 7

ВАШИВАШИ 66 СОТОКСОТОК

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСЕВА ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ПОСЕВА ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

● покупка семян
● посев семян на рассаду
● уход за ранее высеянной рассадой
● подготовка теплицы к посеву семян и высаживанию рассады
● яровизация картофеля.

Покупка семян

Проверьте ещё раз, все ли семена вы приобрели. Вы ещё успеваете проверить 
семена на всхожесть и заменить их, если что, на более качественные. Для этого 
возьмите некоторое количество семян, заверните их во влажную ткань и поместите в
тёплое место для проращивания. Через несколько дней у вас будет возможность
сделать выводы о качестве купленных семян.

С середины месяца больше внимания уделяйте огороду. Чтобы ускорить сход
снега и прогрев почвы, на участке можно рассыпать торф или древесную золу тонким
слоем и накрыть пленкой. Это обеспечит более ранние всходы многолетних культур.
Также можно будет раньше высевать на грядках укроп, редис, салат и другие зелен-
ные культуры.

Урожай при таком способе прогрева почвы поспевает на 2-3 недели раньше.

Рассада в марте

Выберите способ выращивания рассады:
в кассетах, горшочках, ящиках, рассадных
адсорбирующих таблетках с последующей
пикировкой (пересадкой в горшки объемом
0,5 л).

Выращивание рассады томатов, перцев, баклажанов

Срок посадки выбираем в зависимости от того, где будут выращиваться растения:
● для плёночных теплиц и малогабаритных укрытий семена томатов, перцев, бак-

лажанов на рассаду высеваем в первой декаде марта  (время высадки в защищённый
грунт – конец апреля–первая декада мая);

● для томатов, которые будут расти в открытом грунте, семена на рассаду высева-
ем в третьей декаде марта. Это важно, так как кустики высаживаются в открытый
грунт с учётом времени последнего заморозка (примерно середина мая), если се-
мена на рассаду высеяны до 8 марта, получим переросшие растения, корни кото-
рых будут выглядывать из горшочков или закручиваться по спирали уже в начале мая.

êêÄÄÅÅééííõõ  ééÉÉééêêééÑÑççààääÄÄ  ÇÇ  ååÄÄêêííÖÖ  ÅÅììÑÑììíí  ëëééëëííééüüííúú
ààáá  ëëããÖÖÑÑììûûôôààïï  ééëëççééÇÇççõõïï  òòÄÄÉÉééÇÇ::

Страницу подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06 февраля 2013 года                   № 718/81

«О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Пушкинского муниципального района Московской области 

от 19.12.2012 № 678/78 «О бюджете Пушкинского 
муниципального района Московской области на 2013 год»

В связи с уточнением бюджета Московской области и бюджетов по-
селений, входящих в состав Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области, необходимостью решения ряда вопросов социально-
культурной сферы Пушкинского муниципального района Московской
области, учитывая положительное решение постоянной депутатской ко-
миссии по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов Пуш-
кинского муниципального района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Пушкинского муниципального

района от 19.12.2012 г. № 678/78 «О бюджете Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2013 год» следующие изменения:

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет Пушкинского муниципального района Москов-

ской области (далее – Пушкинский муниципальный район) на 2013 год
по доходам в сумме 2 771 011,9 тыс. рублей и по расходам в сумме
3 078 006,2 тыс. рублей 

Установить предельный размер дефицита бюджета Пушкинского му-
ниципального района на 2013 год в сумме 306 994,3 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета Пушкинского муници-
пального района в 2013 году поступления из источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета Пушкинского муниципального района
в сумме 306 994,3 тыс. рублей, в том числе изменение остатков средств
на счетах по учету средств бюджета в сумме 158 028,7 тыс. рублей.

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

2) В абзаце первом пункта 9 слова «6 456,7 тыс. рублей» заменить
словами «8 034,8 тыс. рублей».

3) В абзаце первом пункта 10 слова «312,6 тыс. рублей» заменить сло-
вами «517,2 тыс. рублей»;

4) Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет Пушкинского муни-
ципального района в 2013 году» изложить в новой редакции (Приложе-
ние № 1).

5) В приложении 2 «Перечень главных администраторов доходов
бюджета Пушкинского муниципального района и кодов главных админи-
страторов по видам администрируемых ими доходов бюджета Пушкин-
ского муниципального района на 2013 год»:

а) строку 1.82 изложить в следующей редакции:
«1.82 700 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожерт-

вований, предоставляемых физическими лицами получателям средств
бюджетов муниципальных районов»;

б) дополнить строкой следующего содержания: 
«1.89 700 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления

в бюджеты муниципальных районов».
6) Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета Пуш-

кинского муниципального района на 2013 год» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 2).

7) Приложение 4 «Расходы бюджета по разделам, подразделам, це-
левым статьям и видам расходов Пушкинского муниципального района
на 2013 год» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

8) Приложение 5 «Программа муниципальных внутренних заимство-
ваний Пушкинского муниципального района на 2013 год» изложить в но-
вой редакции (Приложение № 4).

9) Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Пушкинского муниципального района на 2013 год» изложить в
новой редакции (Приложение № 5).

10) Приложение 9 «Расходы бюджета Пушкинского муниципального
района на финансирование мероприятий долгосрочных целевых про-
грамм Пушкинского муниципального района на 2013 год» изложить в но-
вой редакции (Приложение № 6).

11) Приложение 11 «Муниципальные надбавки к заработной плате на
2013 год» изложить в новой редакции (Приложение № 7).

2. Признать утратившими силу абзац первый пункта 1, приложения
№№ 1, 3, 4, 5, 7, 9 и 11 к решению Совета депутатов от 19.12.2012 г. 
№ 678/78 «О бюджете Пушкинского муниципального района Москов-
ской области на 2013 год».

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

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на посто-
янную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию
(Кондратьев Ю.А.). 

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
Пушкинского муниципального района от 06.02.2013 г. № 718/81

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

Приложение № 3 к решению Совета депутатов 
Пушкинского муниципального района от 06.02.2013 г. № 718/81

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

(Продолжение на 6-й стр.)
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Бизнес и власть:
когда интересы совпадают
Андрей Воробьёв призвал бизнесменов
вкладывать деньги в Подмосковье

Приветствуя собравшихся,

Андрей Воробьев отметил,

что бизнес-инвестиции яв-

ляются двигателем развития

любого государства. В совре-

менной России и, в частно-

сти, в Подмосковье есть не-

мало тому доказательств.

Предпринимательская ак-

тивность – заметное явление

наших дней, и во многом

благодаря частным инвести-

ционным проектам сегодня

удается поддерживать и раз-

вивать современное произ-

водство, финансовый сектор

экономики, рынок торговли

и услуг. Многие предприни-

матели также активно участ-

вуют в различных социаль-

ных проектах.

Сегодня перед Москов-

ской областью, сказал Анд-

рей Воробьев, стоят серьез-

ные, амбициозные задачи.

«Нам важно быть сильными,

быть лидерами. Получив от

президента В. Путина мандат

доверия, я возглавил один из

крупнейших регионов Рос-

сийской Федерации. У Под-

московья есть большой по-

тенциал для нового качест-

венного рывка. И в той про-

грамме развития, которую

мы сегодня обсуждаем с жи-

телями области, большая

часть отводится инвестици-

онному блоку».

Затем врио губернатора

представил краткую презен-

тацию подмосковного регио-

на. Были названы основные

цифры: 7 миллионов жите-

лей; 72 муниципальных об-

разования; 80 проц. населе-

ния – горожане; 20 районов

имеют сельскохозяйствен-

ную направленность; 4,5

миллиона граждан – трудо-

способное население; 431

миллиард рублей составляет

сегодня консолидированный

бюджет области. «А нам ну-

жен триллион!» – заключил

Андрей Воробьев, перейдя

тем самым к разговору о том,

где сегодня нужен приток

капитала. 

Главные направления для

потенциальных инвесторов

это: транспортная логистика,

строительство комфорта-

бельных жилых комплексов

и современных объектов

здравоохранения, развитие

торгового сектора, перера-

ботка бытовых отходов, ту-

ризм. 

Воробьев подробно охара-

ктеризовал возможности ка-

ждого направления, сделав

акцент на уже принятых

крупных проектах, таких как

строительство ЦКАД с при-

легающей инфраструктурой,

пятью хордовыми дорогами.

Какие инструменты под-

держки инвесторов предла-

гают сегодня власти Подмо-

сковья? В качестве главных

«козырей» назывались при-

нятые недавно льготы – ос-

вобождение от налогов на

имущество и пониженный

налог на прибыль – 4,5 проц.

«Сегодня таких преферен-

ций не может предложить ни

один регион России», —

подчеркнул Андрей Воробь-

ев. Врио губернатора также

сообщил, что в ряде муници-

палитетов уже выделено 20

площадок под новое строи-

тельство. Неожиданным и

смелым прозвучало предло-

жение главы региона связать

названия исторических уса-

деб с именами предприни-

мателей, которые отрестав-

рируют эти объекты. Триста

усадеб в области, памятни-

ков культуры, сегодня нуж-

даются в реконструкции.

А.Ю. Воробьев представил

бизнесменам и свою коман-

ду – замов и ведущих мини-

стров Правительства Мос-

ковской области. Он также

напомнил, что открыт для

общения с деловыми людь-

ми в интернет-формате – с

предложениями можно об-

ращаться непосредственно

на электронную почту врио

губернатора.

Разговор за деловым завт-

раком продолжил президент

и председатель правления

Сбербанка России Герман

Греф.

Он особенно отметил, что

как в бизнесе, так и в частно-

государственном партнерст-

ве очень важно установить

взаимные доверительные от-

ношения. «Андрей Воробьев

— первый российский губер-

натор, который организовал

встречу с инвесторами. Без

уважения к бизнесу не может

быть ничего: ни социальной

сферы, ни эффективной

экономики, ни политики…

Будет понимание, желание

идти навстречу друг другу –

будут и инвестиции», – ре-

зюмировал Герман Греф. 

Говоря по существу обсуж-

давшихся тем, руководитель

Сбербанка остановился на

главной проблеме, с которой

сталкиваются предпринима-

тели, финансирующие соци-

альные объекты, – большие

налоги. Например, рассказал

Г. Греф, «с каждого рубля,

вложенного в строительство

детского сада в Московской

области, я автоматически за-

плачу 31 проц. налогов. По-

мимо этого, инвестору необ-

ходимо заплатить НДФЛ, ес-

ли он вкладывает личные

деньги, или налог на при-

быль, если он вкладывает

деньги корпорации, а также

НДС. На возмещение этого

налога уходит огромное ко-

личество лет».

«Потенциал Подмосковья

для развития бизнеса и пред-

принимательства велик, но

он до конца не реализовыва-

ется, – отметил в своем вы-

ступлении министр транс-

порта РФ Максим Соколов.

– Сегодня мы много гово-

рим о развитии транспорт-

ного сообщения, строитель-

стве новых дорог. А где доро-

ги – там жизнь, значит, сюда

должен прийти бизнес…» 

М. Соколов рассказал о

перспективах развития круп-

нейших аэропортов – Домо-

дедово и Шереметьево, где

уже начато строительство

третьей взлетно-посадочной

полосы. Министр также со-

общил о том, что планирует-

ся делать для улучшения

пригородного железнодо-

рожного сообщения, о стро-

ительстве 255 транспортно-

пересадочных узлов вокруг

столицы. 

Примечательно, подчерк-

нул министр, что эти и дру-

гие важные вопросы прави-

тельство Подмосковья реша-

ет в тесном сотрудничестве с

правительством Москвы.

Здесь нет противостояния,

здесь есть понимание и же-

лание совместно решать

проблемы. Но, отметил при

этом М. Соколов, для реали-

зации масштабных планов

бюджетных средств столицы

и области будет недостаточ-

но. Здесь нужны частные ин-

вестиции.

На правах хозяина дома Ан-

дрей Воробьев представил

гостям и поблагодарил за уча-

стие в деловой встрече извест-

ных лидеров бизнес-сообще-

ства. Среди них – президент

Российского союза промыш-

ленников и предпринимате-

лей А. Шохин, президент

ОАО «Лукойл» В. Алекперов,

президент-председатель пра-

вления ОАО «Банк ВТБ» 

А. Костин, президент ОАО

«Ростелеком» А. Проворотов,

председатель правления ОАО

«Газпромбанк» А. Акимов,

генеральный директор ОАО

«Мегафон» И. Таврин, пре-

зидент Mайкрософт Россия

Н. Прянишников, руководи-

тели крупнейших западных

компаний – генеральный

директор ЗАО «Мерседес-

Бенц РУС» Я. Мадея, пред-

седатель правления Дойче

Банк Й. Бонгарц, гене-

ральный директор «ИКЕА» 

В. Кандар и многие другие.

А. Воробьев предложил по-

добные встречи сделать регу-

лярными и организовать

клуб инвесторов Москов-

ской области. «Без взносов!»

– сразу уточнил глава Под-

московья, предвосхищая

возможные вопросы.

Далее встреча перешла в

русло неформального обще-

ния по группам. В зале зву-

чала живая музыка – в гости

к бизнесменам был пригла-

шен народный артист Рос-

сии И. Бутман. 

Журналистам было пред-

ложено присоединиться к

диалогу с предпринимателя-

ми. В считанные минуты зал

превратился в десяток съе-

мочных площадок, в разных

уголках большого светлого

помещения свои интервью

давали участники встречи. В

центре зала Андрея Воробье-

ва то и дело «атаковали» биз-

несмены, среди которых бы-

ло немало иностранцев. 

Чувствовалась приподня-

тая атмосфера, и по общему

настроению публики было

видно, что мероприятие по-

нравилось. Предпринимате-

ли услышали главу региона,

и им есть что сказать в ответ. 

Глава Сбербанка РФ Гер-

ман Греф: «Подмосковье –

очень перспективный реги-

он, и куда как не сюда стоит

вкладывать инвестиции».

Первый заместитель пред-

седателя Правительства Мо-

сковской области Л. Антоно-

ва особо отметила научный

потенциал обасти: «Боль-

шинство студентов ведущих

технических вузов – «бау-

манки» и «физтеха» – выпу-

скники подмосковных школ.

Нам есть на кого опираться». 

Словно вторя ей, прези-

дент Mайкрософт Россия 

Н. Прянишников паралелль-

но говорил также об этом:

«Убежден, что возможности

для роста технологических

компаний в Подмосковье

очень велики».

И. Белозерский, генераль-

ный директор ООО «Интер-

принт РУС»: «Мне понрави-

лась идея такой встречи, это

шаг навстречу бизнесу со

стороны власти. За семь лет

работы в Московской облас-

ти нашей компании ни разу

не удалось реализовать льго-

ты по налогообложению.

Надеемся, что новые приня-

тые законы по налогам на

прибыль и имущество будут

работать. И мы готовы про-

должать диалог с главой

Подмосковья».
Подготовила

О. ПРОДУВНОВА.

Фото З. Ерастовой.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
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Красочно и с размахом прошла
Масленица в сельском поселе-
нии Тарасовское. Зазывалы-
Петрушки на машине разъез -
жа ли по населенным пунктам,
приглашая повеселиться и от-
ведать вкусных блинов.

На ярко украшенной площа-
ди Комбикормового завода в
поселке Лесные Поляны и 
на живописном берегу реки
Клязьма на Колхозном тупике в
селе Тарасовка собралось много
людей.

Дома культуры «Импульс» и
«Современник» подготовили
театрализованное представле-
ние, пригласив на него само-
деятельных и профессиональ-
ных артистов. А выглянувшее
весеннее солнышко будто под-
бадривало собравшихся весе-
литься активнее, прогонять на-
доедливые снегопады и морозы. 

Много чего можно было уви-
деть и отведать, себя показать,
на других посмотреть. Всех со-
бравшихся жителей с Широкой
Мас ле ни цей поздравила глава
с.п. Тарасовское Э.М. Чистя -
кова. 

Сотрудники администрации
поселения гостям предлагали
вкусные блины – главное мас-
леничное угощение. 

На ярмарке можно было и
шашлыков отведать, и сувени-
ры на память купить. 

Замечательно выступали все-
возможные творческие коман-
ды, которые не просто развлека-
ли гостей, но и втягивали их в
свой веселый хоровод. Это и на-
родный коллектив «Хор русской
песни», и Московский фольк-
лорный ансамбль «Рябинушка»,
и музыкально-развлекательная
программа знаменитого клоуна

Шваха. Исполнители эстрадных
песен Елена Градобоева и Ки-
рилл Демьянов тоже зажигали
веселье по полной программе.
Каждому, кто чувствовал в себе
творческий потенциал, давался
шанс проявить себя, ощутив на-
стоящим артистом. 

Жительница Тарасовки Н.М.
Сергеева так хорошо исполняла
частушки, что получила персо-
нальное приглашение в знаме-
нитый «Хор русской песни». Го-
сти праздника приняли актив-
ное участие в веселых играх и
аттракционах, соревнованиях
на силу и ловкость, во всех мас-

леничных забавах, включая ка-
тание на лошадях. Особой по-
пулярностью пользовались та-
кие конкурсы, как «Перетяги-
вание одеяла», «Бои мешками»
«Частушечники», «Разбуди
медведя». В боях мешками от-
личилась О.В. Киселева, кото-
рая с легкостью одержала побе-
ду даже над мужчинами.

Желающие могли сделать у
Елены Мясниковой аквагрим –
маленькое чудо, капельку вол-
шебства для поднятия настрое-
ния.

Не остались без внимания и
аплодисментов зрителей и

спектакль для детей «Петруш-
кины истории», и выступление
эстрадного хореографического
ансамбля «Ассоль» из ДК «Им-
пульс». 

Естественно, гулянья не обо-
шлись и без сжигания чучела,
олицетворяющего человече-
ские пороки. 

Долго не забудется праздник,
пришедший к нам из тьмы ве-
ков, но не стареющий, а вдох-
новляющий к новой жизни и
свершениям.

Л. ЕЛЬКИНА.
Фото автора.

ТАРАСОВСКОЕ

Масленичная ярмарка

В Правдинском прошли массовые гулянья,
посвященные Масленице и проводам русской
зимы. Всего в них приняли участие около 300
человек.

В программе, подготовленной Админист-
рацией г.п. Правдинский, – традиционные
для масленичных гуляний: угощение блина-
ми, пирогами и чаем, аттракционы и конкур-
сы с призами и сюрпризами, катание на ло-
шадях, сжигание чучела, хороводы и песни.

В мероприятии приняли участие анима-
ционная группа, областной театр ростовых
кукол «Софит», ансамбль русской народной
песни «Московия». Жители Правдинского
семьями с детьми пришли на праздник и

очень весело провели время. К ним обратил-
ся глава Пушкинского муниципального рай-
она, глава городского поселения Правдин-
ский А.И. Кузьменков. Андрей Иванович

подчеркнул всенародный
характер Масленицы, по-
здравив правдинцев и по-
желав им здоровья, хороше-
го настроения.

В поединках с мешками
во время анимационной
программы участвовали и
совсем юные жители, и
мужчины. Жительницы
стали активно исполнять
частушки и русские народ-
ные песни с танцами. Боль-
шой популярностью у ма-
лышей пользовался аттрак-
цион катания на лошадях,
вызвав неподдельный инте-
рес и неизгладимые впечат-
ления.

Театр ростовых кукол
«Софит» представил новую
программу, специально по-
священную проводам рус-
ской зимы, с участием 18 ге-
роев. Яркое шоу создало
приподнятое настроение
юным жителям г.п. Прав-
динский. 

В заключение состоялось
выступление ансамбля рус-
ской народной песни «Мос-
ковия». Артисты в русских
национальных костюмах,
виртуозно владеющие на-

родными инструментами (ложками, трещет-
ками, бубенцами и колокольчиками), испол-
нили более десятка самых известных русских
народных песен и частушек-нескладушек.
Во время выступления зрители вместе с ар-
тистами пустились в пляс. Кульминацией
праздника стало сожжение чучела Зимы.
Проводили зимушку достойно, на высоком
организационном уровне!

А. НИКОЛАЕВ.
Фото автора.

ПРАВДИНСКИЙ

Зимушка, уступи весне!
Под таким названи-
ем в этом году про-
шел праздник на тер-
ритории Степань-
ковского сельского
Дома культуры. 

Театрализованное
представление, в ко-
тором участвовали
дети (воспитанники
коллективов художе-
ственной самодея-
тельности СДК), по-
корило всех гостей
праздника. Скоморо-
хи (Даша Соболева и Настя Кожев-
никова) в красивых нарядах зазы-
вали гостей. Баба Яга (Настя Логи-
нова) и Леший (Сергей Усанов) ве-
селили всех присутствующих: и де-
тей, и взрослых. Проводили Зиму
(Лера Кузнецова) и, конечно же,
встретили Весну русской пляской и
частушками. Заглянул на праздник
и Самовар Самоварыч (Никита
Усанов) с горячим чаем и веселыми
загадками. Под веселую музыку
пришла Масленица (Л.П. Яковле-
ва) с блинами да пряниками. Встре-
тили ее радостно: дети от 4 лет при-
ветствовали гостью стихами.

Разнообразную игровую про-
грамму подготовили сотрудники
СДК Л.П. Яковлева и Е.Е. Колосо-
ва. Все были вовлечены в игры
«Перетягивание каната» и «Бег в
мешках». Баба Яга даже не пожале-
ла собственную метлу, и дети с удо-
вольствием скакали наперегонки.
Бег на одной лыже, сбивание кег-
лей валенком и многие другие игры
для детей и взрослых добавили ве-
селья и смеха. На территории орга-
низовали ярмарку с традиционны-
ми горячими блинами и другим
угощением. Всем было сытно, ве-
село и радостно.

Степаньковский сельский Дом
культуры под руководством дирек-

тора Л.П. Яковлевой от праздника
к празднику поднимает настроение
жителям своими мероприятиями.
За два месяца состоялось немало
выступлений: дети порадовали
спектаклем «Новогодняя сказка» в
постановке учащихся Правдинской
школы № 1, танцевальный коллек-
тив «Солнышко» (художественная
самодеятельность СДК) удивил
своим красочным выступлением,
ансамбль гитаристов исполнил му-
зыкальную композицию, заворо-
жил своим выступлением солист
группы «Надежда» Дмитрий Воен-
ный. Праздник, посвященный
«Дню влюбленных», собрал мно-
жество пар, где они участвовали в
различных конкурсах, писали по-
слания и сочиняли великолепные
стихи, а потом от души танцевали
под музыкальную программу во-
кально-инструментальной группы
«Глинтвейн». А праздничная про-
грамма к Международному жен-
скому дню 8 марта в исполнении
вокального дуэта «Лилия» настоль-
ко пришлась по душе жителям де-
ревни, что после концерта они еще
долго не отпускали артистов, под-
держивая их танцами и громкими
аплодисментами.

Г. ПЕТРОВ.
Фото Л. Яковлевой.

СТЕПАНЬКОВО

«Весёлая Масленица-2013»

Встретим весну-красну!

Какой праздник без песни

... и плясок?!

Подходи, детвора, отведай блинков!

Бой мешками. Кто победит?..
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ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ

Звонкий детский смех –
праздник удался!

Утро 17 марта в г.п. Зелено-
градский началось с веселых на-
родных песен, которые звучали
на футбольном поле у здания
школы. Доброй традицией здесь
стало празднование старинного
русского праздника Масленица. 

Прибывшие на площадку го-
сти сразу попали в атмосферу
масленичного гулянья – на
площадь русского села, где пол-
ным ходом идет праздник. Их
встречали развеселыми танца-
ми и песнями. Во время Масле-
ницы гости узнали о каждом из
дней недельного масленичного
ритуала: Встрече, Заигрыше,
Лакомке, Широком четверге,
Вечерках, Золовкиных поси-
делках, Проводах Масленицы.
Малыши совсем не пугались
ростовых кукол и охотно фото-
графировались с ними. Взрос-
лые и дети веселились, прини-
мая участие в различных кон-
курсах: здесь и канат перетяги-

вали, и ели блины на скорость,
а уж как зажигательно пели ча-
стушки местные жительницы,
что впору и их на конкурс «Ев-
ровидение» посылать! 

В этот день для детворы было
очень много развлечений: все
прокатились в санях, запряжен-
ных лошадью, и на маленьком
пони Петрушке; мастера аква-
грима превращали наших детей
в тигрят, пауков и зайчат; с вос-
торгом ребятишки катались с
горы на ледянках; малыши све-
тились от счастья, когда цирко-
вые артисты приглашали их по-
участвовать в фокусах с кроли-
ком и в упражнениях с пуде -
лями. 

Прекрасная концертная про-
грамма по инициативе Адми-
нистрации городского поселе-
ния Зеленоградский была под-
готовлена Пушкинским Уп рав -
ле ни ем по культуре, делам мо-
лодёжи, физической культуре,
спорту и туризму. Праздник до-

ставил много радости и желаю-
щим пострелять: был организо-
ван конкурс на лучшего стрелка
по мишеням, а призы – сково-
родки, чайники и прихватки –
порадовали всех без исключе-
ния. Молодые девушки в рус-
ских народных костюмах уго-
щали всех присутствующих го-
рячим чаем и блинами, лимона-
дом, шоколадками, баранками
и конфетами. Ну и, конечно,

главной пятиминуткой празд-
ника стало сжигание чучела
Масленицы и березки с разно-
цветными бантиками, симво-
лизирующими уход от нас всех
бед и несчастий. 

Звонкий детский смех звучал
повсюду, а это и есть подтвер-
жение того, что праздник удал-
ся на славу. Администрация го-
родского поселения Зелено-
градский выражает огромную

благодарность руководителям
торговых предприятий поселка
за оказанную поддержку, ди-
ректору об щеобразовательной
школы Е.Н. Леоновой, по -
четному гражданину поселка 
С.С. Тихомирову за помощь в
организации праздника, а так-
же всем жителям и гостям посе-
ления за участие в Масленице!

Е. ЛАЗАРЕВА.
Фото Н. Ильницкого.

Искренние душевные пожелания зеленоградцам 
от главы поселения Л.В. Гастило.И водили хороводы со сказочными героями...

Какая же Масленица без турнира?

Резвая лошадка, увези нас в сказку!

Хороши на морозе блины с пылу с жару!

А ну-ка! Кто кого?
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Награды под звуки баяна
Праздничное настроение царило в пер-
вичной организации Совета ветеранов
мкр. Мамонтовка. Пятого марта у
нас побывали гости: глава города Пуш-
кино С.И. Гулин, начальник Управления
по развитию территории Администра-
ции г. Пушкино Ю.Л. Санфиров, депу-
таты городского Совета.

Открыл торжественное собрание
председатель Совета ветеранов мкр.
Мамонтовка капитан первого ранга в
запасе Б.Ф. Клюев. Поздравил присут-
ствующих с предстоящими праздника-
ми глава города С.И. Гулин. А затем ве-
теранам были вручены медали «95 лет
Вооруженным силам».

Первой награду получила М.Н. Му-
зычук – участница боевых действий на
Тихоокеанском флоте. Будучи рядовой
радисткой, она встречала и провожала
подводные лодки, координируя их дей-
ствия. Марина Николаевна и сейчас в
строю. Несмотря на свой солидный
возраст (в этом году ей исполняется 90
лет), она встречается со школьниками и
молодежью, делится воспоминаниями
о военных годах.

Вторую медаль вручили ветерану Ве-
ликой Отечественной войны А.И. Жуч-
кову, принимавшему участие в битве
при Днепровском лимане, в освобожде-
нии Вены, форсировании Дуная и Се-
верного Донца. Александр Иванович
многие годы является членом Совета
ветеранов, активно участвует в органи-
зации и проведении всех мероприятий,

ответственно подходит к выполнению
любого поручения Совета, хотя в этом
году также отметит 90-летие.

В канун праздника знак «Фронтовик»
был вручен еще одному жителю Ма-
монтовки – А.М. Наумову, майору, тех-
нику авиации дальнего действия.

Медалью за активную военно-пат-
риотическую работу наградили дирек-
тора Пушкинской школы № 14 Л.Е. Ге-
расимову. Под ее руководством в школе
был организован музей воинской сла-
вы, экспозиция которого постоянно

обновляется и пополняется, проводят-
ся уроки мужества и встречи с ветерана-
ми Великой Отечественной войны.

Получила медаль «Патриот России» и
старейшая жительница Мамонтовки,
активный участник и организатор мно-
гих мероприятий, автор книги «Пуш-
кинцы на фронтах войны» и других
А.М. Колбахова.

Среди ветеранов первички мкр. Ма-
монтовка есть и «Отличник Аэрофлота»
Н.П. Федечкин. У Николая Павловича
более 25 тысяч летных часов! Он побы-

вал во многих странах, на многих кон-
тинентах: в Африке, Австралии, Юж-
ной и Северной Америке. На празднике
ему была вручена юбилейная медаль
«100 лет Воздушному флоту».

После награждений перед собравши-
мися выступили артисты Дома культу-
ры «Пушкино». А завершился праздник
чаепитием под задорные звуки баяна и
исполнение любимых песен.

Н. МАРКИНА,
секретарь Совета ветеранов мкр. Мамонтовка. 

Фото Т. Шороховой.

ВЕТЕРАНЫ

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

В рамках «Дня молодого избирателя»
учащиеся общеобразовательных средних
школ Пушкинского муниципального
района посетили Московскую област-
ную Думу. Старшеклассникам была пре-
доставлена возможность ос мот реть залы
заседаний, совещаний фракций, пресс-
центр, парламентскую библиотеку.

С будущими избирателями встретился
депутат Московской областной Думы от
Пушкинского избирательного округа 
№ 14, член фракции «Единая Россия»
С.Н. Князев. В неформальной, живой
беседе Сергей Николаевич рассказал
участникам встречи о структуре, составе,
формах работы законодательного органа
власти Московской области. Остановил-
ся на особенностях депутатской деятель-
ности. Ответил на вопросы учащихся.

Экскурсия вызвала живой интерес у
молодых людей. Некоторые из них выра-
зили желание в будущем попробовать
свои силы в депутатской деятельности.

Посещение Московской об ласт ной
Думы было организовано депутатом
Московской об ласт ной Думы С.Н. Кня-
зевым, Избирательной комиссией Пуш -
кин ско го муниципального района, Уп -
рав ле ни ем образования Администрации
Пушкинского муниципального района.

Избирательная комиссия 
Пушкинского муниципального района 

Московской области.

Будущие
избиратели
побывали 
в МОД

Праздника без танцев не бывает.
Открыл торжественное собрание 
председатель Совета ветеранов 

мкр. Мамонтовка Б.Ф. Клюев.

Помните те восхитительные мгно-
вения из детства, когда что-то сде-
лали своими руками и спешите всем
это показать? Вы уже получили
строгую оценку своего труда от учи-
теля, добрую улыбку матери. Но не-
сете работу бабушке и дедушке, вас
накрывает волна любви и восхище-
ния, вы чувствуете себя самым та-
лантливым, умным, почти героем.
Такие мысли посетили меня после
концерта по дороге домой.

У нас в Пушкино, на Московском
проспекте, есть неприметное здание
– сюда приходят отдохнуть и по-
общаться пожилые люди. Учащиеся
музыкального отдела Центра детско-
го творчества уже несколько лет вы-
езжают с концертами в этот гостепри-
имный дом. Там всегда нам рады, и
мы это чувствуем по тому, как нас
встречают, помогают довезти инстру-
менты и аппаратуру, готовят зал для
начинающих артистов. За что боль-
шое спасибо хозяйкам дома: директо-
ру Анне Алексеевне Новгородовой и
заведующей отделением дневного
пребывания Елене Георгиевне Мор-
гуновой.

С конца февраля у наших юных му-
зыкантов начинается горячая пора
выступлений. Ребята многому научи-
лись, репертуар накоплен, и они
очень хотят выступать.

В Центр социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и ин-
валидов мы приехали поздравить
мужчин и женщин с праздниками и
приходом весны. Концерт «Музы-

кальная планета» педагоги решили
сделать неординарным, на любой
вкус: от классической фортепианной
музыки до джаза, от народной музы-
ки в исполнении баяниста и аккор-
деониста до авторских песен вокаль-
но-инструментальной группы «Пер-
спектива» (гитаристы и вокалисты).
Все это сопровождалось стихами о
музыке. 

От улыбок, аплодисментов и кри-
ков «Браво!», которыми одаривали
слушатели каждого выступающего в
этом по-домашнему уютном зале,
глаза детей светились гордостью и ра-
достью. Ребята чувствовали себя на-
стоящими артистами, создающими
хорошее настроение, дарящими лю-
дям праздник. После концерта мы

фотографировались все вместе, ребят
угощали чаем с конфетами и пригла-
шали приехать еще раз.

Наши ученики довольно много вы-
ступают на концертах и фестивалях
разного уровня: на городских и
областных мероприятиях, прини-
мают участие во всероссийских и
международных конкурсах. Но такие
встречи, как в ЦСО, в наше прагма-
тичное и стремительно бегущее куда-
то время бесценны. Они воспиты-
вают в детях уважение к старшему по-
колению, формируют духовно-нрав-
ственную культуру, учат добру, отзыв-
чивости и чуткости. 

М. ВЕРТЛИБ,
заведующая музыкальным отделом ЦДТ.

Фото автора.

Бесценные встречи

Ребята чувствовали себя настоящими артистами...

В НЕФОРМАЛЬНОЙ
ОБСТАНОВКЕ



ОФИЦИАЛЬНО 1120 марта
2013 года

(Окончание. Начало на 5-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25.01.2013 г.                                             № 162

«Об утверждении перечня земельных участков, 
предназначенных для предоставления многодетным семьям 

на территории Пушкинского муниципального района 
Московской области в 2013 году»

В целях реализации Закона Московской области от 01.06.2011 №
73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков мно-
годетным семьям в Московской области», руководствуясь Положени-
ем о порядке учета многодетных семей в целях предоставления в
собственность бесплатно земельных участков на территории Пушкин-
ского муниципального района Московской области, утвержденным
решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района
Московской области от 19.12.2012 № 689/73, Уставом Пушкинского
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить перечень земельных участков, предназначенных для

предоставления многодетным семьям на территории Пушкинского му-
ниципального района Московской области в 2013 году (приложение).

2. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области организовать публикацию в газете
«Маяк» информации с приложением, указанной в п. 1 настоящего по-
становления, отделу информационных технологий и телекоммуника-
ций Администрации Пушкинского муниципального района разместить
данную информацию на официальном сайте Администрации Пушкин-
ского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

Приложение к постановлению № 162 от 25.01.2013 г.

Перечень земельных участков, предназначенных для предоставления
многодетным семьям на территории Пушкинского муниципального 

района Московской области в 2013 году

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса 

«О принятии проекта нормативного акта о внесении изменений
и дополнений в Устав городского поселения Лесной 

Пушкинского муниципального района Московской области»

05 марта 2013 года в соответствии с Решением Совета депутатов го-
родского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 14 февраля 2013 года № 220/44 были проведе-
ны публичные слушания по вопросу «О принятии проекта нормативного
акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области».

Сбор предложений осуществлялся с 20 февраля по 05 марта 2013
года по рабочим дням, с 10.00 до 17.00 часов по адресу: пос. Лесной,
ул. Гагарина, д. 1 (3 этаж).

В обсуждении данного вопроса приняли участие 9 человек, которые
ознакомились с проектом нормативного правового акта «О внесении
изменений и дополнений в Устав городского поселения Лесной Пуш-
кинского муниципального района Московской области» и единогласно
поддержали данный проект.

В период с 20 февраля по 05 марта 2013 года в комиссию по подго-
товке и проведению публичных слушаний по рассматриваемому во-
просу поступило 17 предложений.

Выводы и рекомендации комиссии: 
1. Процедура проведения слушаний соблюдена и соответствует

требованиям действующего законодательства Российской Федера-
ции, в связи с чем публичные слушания считать состоявшимися.

2. Рекомендовать принять в установленном законом порядке про-
ект нормативного акта о внесении изменений и дополнений в Устав го-
родского поселения Лесной с внесенными в проект предложениями.

3. Направить протокол публичных слушаний и заключение по ре-
зультатам публичных слушаний в Совет депутатов городского поселе-
ния Лесной Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти для принятия решения.

Т. РОЗИНСКАЯ,
председатель комиссии.



Отчет об исполнении денежных средств резервного фонда сельского 
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района 

Московской области за 2012 год тыс. руб.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 марта 2013 г.                               № 199/33

«О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения отчета
об исполнении бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского

муниципального района Московской области за 2012 год»

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского по-
селения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области в части обеспечения доступа к информации об исполнении бюджета
сельского поселении Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области за 2012 год, руководствуясь Уставом сельского поселе-
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области,
учитывая положительное решение комиссии по бюджету Совета депутатов
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению отчет об исполнении бюджета сельского посе-

ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти за 2012 год (Прилагается).

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу утверждения от-
чета об исполнении бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области за 2012 год на 05 апреля 2013
года в 16 час. 00 мин. Определить местом проведения здание Администрации
сельского поселения Тарасовское, расположенное по адресу: Московская
обл., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Б. Та ра сов ская, д. 26. 

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

(Приложение № 1).
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заинтере-

сованных лиц по вопросу публичных слушаний (Приложение № 2).
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слуша-

ний (Приложение № 3).
4. Опубликовать настоящее Решение в муниципальных средствах массо-

вой информации. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля бюджетной комиссии Совета депутатов сельского поселения Тарасов-
ское Монахова А.К. 

С. СОЛОБАЙ,
председатель Совета депутатов.

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Тарасовское от 13 марта 2013 г. № 199/33

Состав комиссии 
по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии: 
глава сельского поселения – Чистякова Э.М.
Заместитель председателя комиссии:
председатель бюджетной комиссии Совета депутатов – Монахов А.К.
Члены комиссии: 
председатель Совета депутатов – Солобай С.В.,
начальник ФЭУ – главный бухгалтер – Толченова Е.В.
Секретарь комиссии:
консультант администрации сельского поселения – Куропова О.В.

Приложение № 2 к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Тарасовское от 13 марта 2013 г. № 199/33

Порядок ознакомления граждан и принятия предложений 
от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний

1. Ознакомление граждан и принятие предложений от заинтересованных
лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений) по вопросу рассмотрения
отчета об исполнении бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинско-
го муниципального района Московской области принимаются с 20.03.2013 г.
по 05.04.2013 г. по рабочим дням с 10.00 до 16.00 в Финансово-экономическом
управлении Администрации сельского поселения Тарасовское по адресу:
Московская обл., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д. 26. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений) принимаются лично от каждого, в письменном виде с указани-
ем фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

3. Специалисты Финансово-экономическом управления Администрации
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области обеспечивают прием предложений от заинтересованных лиц
по вопросу публичных слушаний (обсуждений), их учет в журнале регистра-
ции участников публичных слушаний и передают их для обсуждения в комис-
сию по подготовке и проведению данных слушаний.

Приложение № 3 к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Тарасовское от 13 марта 2013 г. № 199/33

Текст информационного сообщения 
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского по-
селения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области в части обеспечения доступа к информации по вопросу исполнения
бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области за 2012 год проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 05.04.2013 г. в 16.00 ч. по адресу: Мос-
ковская обл., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д. 26.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Обсуждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения Та-

расовское Пушкинского муниципального района Московской области
за 2012 год.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений), принимаются с 20.03.2013 г. по 05.04.2013 г. по рабочим дням
с 10.00 ч. до 16.00 ч. в Финансово-экономическом управлении Администра-
ции сельского поселения Тарасовское по адресу: Московская обл., Пушкин-
ский район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д. 26. 

Телефоны для справок: 940-60-18, 8 (49653)-7-84-39.

Исполнение бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского 
муниципального района Московской области по доходам за 2012 год

тыс. руб.

Расходы бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского 
муниципального района за 2012 год по разделам тыс. руб.

Отчет о расходах и численности работников органов местного 
самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований

ОФИЦИАЛЬНО12 20 марта
2013 года

В соответствии с Земельным законодательством РФ сформирован зе-
мельный участок для дальнейшего предоставления в аренду:

– земельный участок площадью 900 кв. м с кадастровым номером
50:13:0010102:249, расположенный по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, дер. Герасимиха, в районе д. 1а, для ведения личного под-
собного хозяйства.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанного зе-
мельного участка принимаются в месячный срок со дня опубликования
данного информационного сообщения по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы
можете обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального рай-
она (каб. 311, к Е.В. Хабаровой).

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 марта 2013 г.                                № 174/42

«О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения 
отчета об исполнении бюджета сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района Московской области за 2012 год»

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского
поселения Царёвское в части обеспечения доступа к информации об ис-
полнении бюджета сельского поселения Царёвское за 2012 год, руковод-
ствуясь ст. 58 Устава сельского поселения Царёвское, учитывая положи-
тельное решение комиссии по бюджету Совета депутатов сельского по-
селения Царёвское,

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

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

ния отчета об исполнении бюджета сельского поселения Царёвское за
2012 год на 10 апреля 2013 года, в 14.00. Место проведения – актовый
зал Администрации сельского поселения Царёвское (Пушкинский район,
село Царево, дом 1а).

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

ний (Приложение № 1).
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от за-

интересованных лиц по вопросам публичных слушаний (Приложение № 2).
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слу-

шаний (Приложение № 3).
4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк».
5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на ко-

миссию по бюджету Совета депутатов сельского поселения Царёвское
(председатель – Смирнова Л.В.).

А. РЫЖКОВ,
глава поселения.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Царёвское от 13 марта 2013 г. № 174/42

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:
Рыжков А.Ф., глава сельского поселения Царёвское.
Члены комиссии:
1. Лукьянов В.Я., руководитель Администрации сельского поселения

Царёвское.
2. Петухова Н.А., заместитель руководителя Администрации сельского

поселения Царёвское.
3. Смирнова Л.В., председатель комиссии по бюджету Совета депута-

тов сельского поселения Царёвское.
Секретарь комиссии: 
Аверьянова Ю.Ю., помощник главы сельского поселения Царёвское.

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Царёвское от 13 марта 2013 г. № 174/42

Порядок ознакомления граждан и принятия предложений 
от заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан и принятие предложений от заинтересован-
ных лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений) по вопросу рас-
смотрения отчета об исполнении бюджета сельского поселения Царё-
вское за 2012 год принимаются с 21 марта 2013 года по 09 апреля 2013 го-
да по рабочим дням, с 14.00 до 17.00 в Администрации сельского поселе-
ния Царёвское по адресу: Пушкинский район, село Царево, дом 1а, каб. 4.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слу-
шаний (обсуждений) принимаются лично от каждого, в письменном виде,
с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса за-
явителя.

3. Сотрудники Администрации сельского поселения Царёвское обес-
печивают прием предложений от заинтересованных лиц по вопросу пуб-
личных слушаний (обсуждений), их учёт в журнале регистрации участни-
ков публичных слушаний и передают их для обсуждения в комиссию по
подготовке и проведению данных слушаний.

Приложение № 3 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Царёвское от 13 марта 2013 г. № 174/42

Текст информационного сообщения 
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского
поселения Царёвское в части обеспечения доступа к информации об ис-
полнении бюджета сельского поселения Царёвское за 2012 год 10 апре-
ля 2013 года, в 14.00, проводятся публичные слушания (обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в актовом зале Адми-
нистрации сельского поселения Царёвское по адресу: Пушкинский ра-
йон, село Царево, дом 1а.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Обсуждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения Ца-

ревское за 2012 год.
Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слуша-

ний (обсуждений) принимаются лично от каждого, в письменном виде с
указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса за-
явителя, с 21 марта 2013 года по 09 апреля 2013 года по рабочим дням, с
14.00 до 17.00, в Администрации сельского поселения Царёвское по ад-
ресу: Пушкинский район, село Царево, дом 1а, каб. 4.

Телефоны для справок: 8 (496) 53-8-24-19, 8 (495) 993-24-46.

(Окончание на 13-й стр.)



ОФИЦИАЛЬНО 1320 марта
2013 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о
проведении открытого аукциона по продаже права на заключение до-
говоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на тер-
ритории Пушкинского муниципального района (далее аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским Кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-
ФЗ «О рекламе», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления», Феде-
ральным законом от 26.07.2006 № 135 «О защите конкуренции», По-
ложением о порядке размещения и распространения наружной рек-
ламы и информации на территории Пушкинского муниципального
района, утвержденным решением Совета депутатов Пушкинского му-
ниципального района от 10.12.2009 г. № 283/36 (далее – Положение),
распоряжением Комитета по управлению имуществом Администра-
ции Пушкинского муниципального района от 28.02.2013 г. № 55.

Аукцион состоится 26 апреля 2013 года, в 10.00 часов по мос-
ковскому времени, по адресу: Московская область, Пушкинский р-н,
г. Пушкино, Московский проспект, 12/2, каб. 305. 

Информация об организаторе торгов:
Полное наименование: Администрация Пушкинского муниципаль-

ного района в лице Комитета по управлению имуществом Админист-
рации Пушкинского муниципального района (далее КУИ)
http://www.adm-pushkino.ru.

Почтовый адрес, номер телефона и адрес электронной почты Ор-
ганизатора торгов: 141207, Московская область, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 12/2, кабинет 309, тел. 8 (495) 993-41-75, rekla-
ma@adm-pushkino.ru.

Реквизиты: ИНН 5038000584, КПП 503801001, расчётный счёт
40204810200000002226, БИК 044583001, УФК по Московской обла-
сти в отделении № 1 МГТУ ЦБ РФ.

Контактное лицо: Щавлинский Руслан Николаевич тел. 8 (495) 993-
41-75.

Комиссия: Проведение аукциона осуществляет аукционная комис-
сия, созданная Организатором торгов на основании Распоряжения
КУИ от 23.01.2013 г. № 23.

Порядок проведения торгов: Аукцион.
Форма аукциона: Открытая по составу участников и подаче пред-

ложений.
Оформление участия в аукционе: Заявитель предоставляет заявку

на участие в аукционе на один или несколько Лотов, оформленную в
соответствии с требованиями к аукционной документации. При прие-
ме заявки на участие в аукционе, Заявителю присваивается порядко-
вый номер претендента на участие в аукционе, путем регистрации в
журнале приема и регистрации заявок на участие в торгах.

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Фе-
дерации (рубли). 

Задаток: Участник аукциона вносит задаток в размере 20% от на-
чальной (минимальной) цены Лота, что составляет 14 105 (четырна-
дцать тысяч сто пять) рублей 42 копейки, без учета НДС. Подтвер-
ждением оплаты являются данные выписки из лицевого счета о по-
ступление денежных средств на счет Организатора торгов, на дату
окончания приема заявок (12.04.2013 г.).

Определение победителя: Победителем аукциона признается ли-
цо, предложившее наиболее высокую цену. Победителю аукциона
предоставляется право на заключение договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции в течение 20 дней после публика-
ции итогов аукциона на сайте Организатора торгов.

Решение об отказе в проведении аукциона: Принимается Органи-
затором торгов и публикуется на официальном сайте
http://www.adm-pushkino.ru не позднее 3 дней до наступления даты
проведения аукциона.

Предмет аукциона: Право на заключение договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций сроком на 5 (пять) лет по сле-
дующим Лотам:

Лот № 1 – рекламный щит, размер рекламного поля 2,8 м х 5,8 м,
количество рекламных полей 2, общая площадь информационного
поля 32,48 кв. м.

Начальная (минимальная) цена по Лоту составляет: 70 527 (сем-
ьдесят тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 10 копеек, без учета НДС;

Место размещения рекламной конструкции: Московская обл.,
Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Ярославское шоссе, у д. 1.

Лот № 2 – рекламный щит, размер рекламного поля 2,8 м х 5,8 м,
количество рекламных полей 2, общая площадь информационного
поля 32,48 кв. м.

Начальная (минимальная) цена по Лоту составляет: 70 527 (сем-
ьдесят тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 10 копеек, без учета НДС;

Место размещения рекламной конструкции: Московская область,
Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Новая деревня, ул. Центральная, в
75 м от д. 2 по направлению к с. Братовщина.

Лот № 3 – рекламный щит, размер рекламного поля 2,8 м х 5,8 м,
количество рекламных полей 2, общая площадь информационного
поля 32,48 кв. м.

Начальная (минимальная) цена по Лоту составляет: 70 527 (сем-
ьдесят тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 10 копеек, без учета НДС;

Место размещения рекламной конструкции: Московская область,
Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Ярославское шоссе, за 500 м до АЗС
по направлению к с. Братовщина, справа.

Лот № 4 – рекламный щит, размер рекламного поля 2,8 м х 5,8 м,
количество рекламных полей 2, общая площадь информационного
поля 32,48 кв. м.

Начальная (минимальная) цена по Лоту составляет: 70 527 (сем-
ьдесят тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 10 копеек, без учета НДС;

Место размещения рекламной конструкции: Московская область,
Пушкинский р-н, г. Пушкино, Пушкинское шоссе, дом 6, со стороны
ул. Ярославское шоссе.

Лот № 5 – рекламный щит, размер рекламного поля 2,8 м х 5,8 м,
количество рекламных полей 2, общая площадь информационного
поля 32,48 кв. м.

Начальная (минимальная) цена по Лоту составляет: 70 527 (сем-
ьдесят тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 10 копеек, без учета НДС;

Место размещения рекламной конструкции: Московская область,
Пушкинский р-н, г. Пушкино, Акуловское шоссе, перед въездом на за-
правку у д. 7 по ул. Учинская.

Шаг аукциона по каждому лоту: 3500 (три тысячи пятьсот) рублей
00 копеек.

Место подачи аукционных заявок: Московская область, г. Пуш-
кино, Московский проспект, дом 12/2, каб. 309. 

Дата и время окончания приема заявок: 22 апреля 2013 г. в
13.00 часов по московскому времени.

Дата и время рассмотрения заявок по допуску к участию в
аукционе: 22 апреля 2013 г. в 15.00 часов по московскому времени.

Место и порядок предоставления аукционной документации:
Подробно ознакомиться с порядком проведения аукциона, фор-

мой заявки, аукционной документацией, проектом договора на уста-
новку рекламной конструкции и иной информацией, предусмотрен-
ной действующим законодательством, Заявитель может:

– на официальном сайте Администрации Пушкинского муници-
пального района Московской области: http://www.adm-pushkino.ru; 

– непосредственно в КУИ, по адресу: 141207, Московская область,
г. Пушкино, Московский проспект, 12/2, каб. № 309, тел. 8 (495) 993-
41-75, понедельник–четверг с 09.00 до 17.00 часов, пятница с 09.00
до 16.00 часов, обед с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени.
Аукционная документация предоставляется на основании письменно-
го заявления, в течение 3-х дней со дня получения соответствующего
заявления. Аукционная документация предоставляется бесплатно.

Предоставление заявок в форме электронного документа
не предусмотрено ввиду отсутствия технической возможности 

авторизации электронно-цифровой подписи.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ
от «____» __________ 2013 г.                       № _____

«О проекте отчета об исполнении бюджета сельского поселения 
Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области

за 2012 год»

Руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, ст. 52 от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», Уставом сельского поселения Царёвское, заключением Счетной палаты
Пушкинского муниципального района на годовой отчет об исполнении бюд-
жета сельского поселения Царёвское за 2012 год, учитывая результаты пуб-
личных слушаний от «____» __________ 2013 года 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Царё-

вское Пушкинского муниципального района Московской области за 2012 год:
– по доходам – в сумме 39 566,1 тысячи рублей (приложение №1);
– по расходам – в сумме 38 102,6 тысячи рублей (приложение №2).
2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк».
3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на председа-

теля комиссию по бюджету Совета депутатов сельского поселения Царё-
вское Смирнову Л.В. 

А. РЫЖКОВ,
глава сельского поселения Царёвское.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Царёвское Пушкинского муниципального района № ____ от "___" _____ 2013 г.

Исполнение доходной части бюджета сельского поселения Царёвское 
Пушкинского муниципального района по основным доходным источникам 

за 2012 год тыс. руб.

Приложение № 2 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Царёвское Пушкинского муниципального района № ____ от "___" _____ 2013 г.

Расходы бюджета сельского поселения Царёвское Пушкинского 
муниципального района за 2012 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
Российской Федерации тыс. руб.

(Окончание. Начало на 12-й стр.)



ИНФОРМАЦИЯ ● РЕКЛАМА14 20 марта
2013 года

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии со ст.14 Феде-

рального закона от 06.10.2009

№ 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», п.1,

п.8, п.12.1 ст.45 и п. 1 ст. 46 Градо-

строительного кодекса Российской

Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ

(с изменениями и дополнениями), а

также на основании постановления

администрации Пушкинского муни-

ципального района Московской об-

ласти от 13.08.2012 № 2339 «Об ут-

верждении Градостроительного пла-

на земельного участка площадью

2209 кв. м, по адресу: Московская

область, Пушкинский муниципаль-

ный район, город Пушкино, ул. Ба-

зарная, дом 24, принадлежащего

ООО «Ветерок» на праве аренды», и

учитывая обращение директора

ООО «Ветерок» Стахановой Л.А., 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить разработку проекта

корректировки красных линий на

территории городского поселения

Пушкино Пушкинского муници-

пального района Московской облас-

ти на участках улицы Базарная и

улицы Ярославское шоссе в качестве

материалов по обоснованию доку-

ментации по планировке территории

размещения существующих и плани-

руемых объектов ООО «Ветерок» по

адресу: Московская область, Пуш-

кинский муниципальный район, го-

род Пушкино, ул. Базарная, дом 24,

принадлежащего ООО «Ветерок» на

праве аренды, и учитывая обраще-

ние директора ООО «Ветерок» Ста-

хановой Л.А.

2. Принять предложение генераль-

ного директора ООО «Ветерок» Ста-

хановой Л.А. о возложении функций

заказчика проекта на ООО «Вете-

рок».

3. Управлению правового, органи-

зационного и кадрового обеспечения

(Керашвили Е.Г.) опубликовать на-

стоящее постановление в межмуни-

ципальной газете Пушкинского 

района «Маяк» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации 

города Пушкино в иформацион-

но-телекоммуникационной сети

«Интернет» (www.pushkino-adm.ru).

4. Контроль за исполнением насто-

ящего постановления оставляю за

собой.

Л. ГУСЕВА,
и.о. руководителя администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области

от 28.02.2013                                                  № 71

«О разработке проекта корректировки красных линий на участках улицы
Базарная и улицы Ярославское шоссе в качестве материалов по обоснованию

документации по планировке территории размещения существующих и
планируемых объектов ООО «Ветерок», расположенных по адресу:

Московская область, Пушкинский муниципальный район,
улица Базарная, дом 24»

Понедельник, 18 марта. По дороге
на работу сделал несколько снимков
для сайта «Маяка».

На первом – ул. Лесная, припарко-

ванные автомобили превратили дву-

стороннее движение в односторон-

нее. Если две легковушки на такой

дороге имеют какой-то шанс разъе-

хаться, то автобус или грузовик за-

стрянут точно. И обратите внимание:

участок дороги, заблокированный

парковщиками, довольно длинный.

На втором снимке – наш старый

знакомый, магазин «Связной». Пи-

сали мы недавно о луже возле этого

магазина. И снова – лужа. Причем

это ведь Московский проспект, глав-

ная городская магистраль, так ска-

зать, лицо города!

С этого дня я решил постоянно но-

сить в сумке фотокамеру. Фотогра-

фия, сделанная в нужном месте и в

нужное время, многое может изме-

нить. А я  хочу, чтобы дорога, по ко-

торой ежедневно хожу на работу,

была удобной для пешеходов и во-

дителей.

Снова обращаюсь к нашим чита-

телям: если вам надоело прыгать че-

рез лужи, платить за разбитую ма-

шину из-за того, что какой-то хам

припарковался в неположенном ме-

сте, и прочее, прочее, – присылайте

нам фотофакты таких нарушений.

Электронные адреса газеты и сай-

та: mayak31@list.ru и  mayak-pushki-

no@mail.ru
А. ВОРОНИН.

Фото автора.

ПРОЙДУСЬ ПО ГОРОДУ

В выходные и праздничные дни, с 10.00 до 12.00, прием граждан в здании Управле-
ния ведет ответственный от руководства МУ МВД России «Пушкинское».

В территориальных подразделениях каждую последнюю пятницу месяца, с
18.00 до 20.00, также осуществляется прием граждан руководящим составом МУ
МВД России «Пушкинское».

ОП г. Пушкино
Адрес: г. Пушкино, мкр. Дзержинец, д. 8а; тел. 532-33-02. Прием ведет заместитель

начальника полиции по оперативной работе МУ МВД России «Пушкинское» подпол-
ковник полиции Иван Алексеевич Картавенков.

ОП по г.о. Ивантеевка
Адрес: г.о. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 16; тел. 536-04-91. Прием ведет замести-

тель начальника МУ МВД России «Пушкинское» полковник внутренней службы Алла
Юрьевна Фомина.

ОП по г.о. Красноармейск
Адрес: г.о. Красноармейск, ул. Академика Янгеля, д. 11; тел. 538-24-00. Прием ве-

дет начальник МУ МВД России «Пушкинское» полковник полиции Алексей Алексее-
вич Головков.

Правдинский ОП
Адрес: г.п. Правдинский, ул. Степаньковское шоссе, д. 4а; тел. 534-39-38. Прием

ведет заместитель начальника МУ МВД России «Пушкинское» – начальник СУ майор
юстиции Мария Валентиновна Дрогина.

Клязьминский ОП
Адрес: Пушкинский район, пос. Челюскинский, ул. Тракторная, д. 1; тел. 537-81-61.

Прием ведет начальник штаба МУ МВД России «Пушкинское» подполковник внутрен-
ней службы Александр Алексеевич Савенков.

Софринское ОП
Адрес: г.п. Софрино, ул. Ленина, д. 14; тел. 531-32-02. Прием ведет заместитель на-

чальника полиции по охране общественного порядка МУ МВД России «Пушкинское»
майор полиции Андрей Леонидович Вяхирев.

Должность, звание, ФИО Время, день приёма, 

№ кабинета

Начальник МУ МВД России «Пушкинское» с 15.00 до 17.00,
полковник полиции понедельник,
Алексей Алексеевич Головков кабинет № 231
Заместитель начальника МУ МВД России с 15.00 до 17.00,
«Пушкинское» полковник внутренней службы вторник,
Алла Юрьевна Фомина кабинет № 309
Заместитель начальника МУ МВД России с 15.00 до 17.00,
«Пушкинское» – начальник СУ майор юстиции среда,
Мария Валентиновна Дрогина кабинет № 407
Начальник штаба МУ МВД России с 15.00 до 17.00,
«Пушкинское» четверг,
подполковник внутренней службы кабинет № 203
Александр Алексеевич Савенков

Начальник тыла МУ МВД России с 15.00 до 17.00,
«Пушкинское» полковник внутренней службы пятница,
Сергей Васильевич Золотарев кабинет № 236
Заместитель начальника полиции с 18.00 до 20.00,
по оперативной работе МУ МВД России понедельник,
«Пушкинское» подполковник полиции кабинет № 319
Иван Алексеевич Картавенков

Заместитель начальника полиции по охране с 18.00 до 20.00,
общественного порядка МУ МВД России среда,
«Пушкинское» майор полиции кабинет № 233
Андрей Леонидович Вяхирев

Заместитель начальника полиции по общим с 18.00 до 20.00,
вопросам МУ МВД России «Пушкинское» пятница,
подполковник полиции кабинет № 226
Игорь Викторович Холодцов

Ударим фотофактом по разгильдяйству и бездорожью!

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участ-
ка. Кадастровым инженером Сергуниной 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 квалификацион-
ного аттестата кадастрового инженера – 77-11-640, в отношении земельного участка, с кадастро-
вым номером 50:13:0020209:926, расположенного по адресу: Московская область, Пушкин-

ский район, пос. Софрино, ул. Речная, д. 28, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Буров

Юрий Сергеевич, почтовый адрес: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 18, корп. 3, кв. 333; тел.
8-903-224-51-22. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3, 22 апреля 2013 г.,

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

г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 20 марта 2013 г. по 22 апреля 2013 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом

22, каб. № 3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Московская область, Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Реч-

ная, д. 30. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, 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

ГОСУСЛУГИ

На приём к руководящему составу
В Межмуниципальном управлении МВД России «Пушкинское» предоставляется 

государственная услуга по приёму населения.   По вопросам, относящимся к компетен-
ции органов внутренних дел, приём граждан ведет руководящий состав МУ МВД Рос-
сии «Пушкинское» по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Оранжерейная, 19. 



● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка.  Кадастровым инженером Ка-
тельга Александром Владимировичем (почтовый адрес:
141200, МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 22, пом. 21;
контактный телефон: 8 (496) 532-74-86; адрес электронной поч-
ты: korona-04@rambler.ru) в отношении земельного участка, с 
кадастровым № 50:13:0020106:327, расположенного: МО,
Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Центральная, д. 24, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Семенов Александр Иванович, почтовый адрес: МО, 
г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 1, кв. 117; тел. 8-926-258-59-
86. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 22, пом. 21, 22.04.2013 г., в 10 ча-
сов. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, 
д. 22, пом. 21. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 20.03.2013 г. по
22.04.2013 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 22, пом. 21. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: к.н. 50:13:0020106:326, МО, Пушкинский район, пос. Ашу-
кино, ул. Центральная, д. 24. При проведении согласования мес-
тоположения границы при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

● 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 50:13:0040232:377, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Пушкинский район,
деревня Зимогорье, дом 6а, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Вохмякова Зоя Владимиров-
на (141200, г. Пушкино, Московская область, микрорайон
Дзержинец, дом 20, кв. 80; тел. 8 (926) 580-97-33). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева,
дом 22, каб. № 3, 22.04.2013 г., в 10 часов. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 20.03.2013 г. по 22.04.2013 г. по адресу: МО, г. Пушки-
но, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Московская область, Пушкинский район, деревня
Зимогорье, дом 7. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером Сер-
гуниной Екатериной Сергеевной, почтовый адрес: 141231, МО,
Пушкинский р-он, 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 50:13:0010106:69, распо-
ложенного по адресу: МО, Пушкинский район, район д. Гераси-
миха, с/т «Яхрома-1», уч. 59, выполняются кадастровые работы

по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Сенкевич Евгения Сергеевна,
тел. 8 (495) 559-23-59; прож.: г. Люберцы Московской облас-
ти, ул. Юбилейная, дом 12, кв. 126. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3,
23 апреля 2013 г., в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино,
ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 20 марта
2013 г. по 23 апреля 2013 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тур-
генева, дом 22, каб. № 3. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: МО, Пушкинский р-он, район д. Герасимиха, с/т «Ях-
рома-1», уч. № 67. При проведении согласования местоположе-
ния 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 № 50:13:0050414:213, расположенного
по адресу: Московская обл., Пушкинский район, с. Братовщи-
на, ул. 2-я Станционная, д. 10-Б, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Белкина Ирина Анатоль-
евна, почтовый адрес: Московская обл., Пушкинский район, 
с. Братовщина, ул. 2-я Станционная, д. 10-Б; телефон: 8-916-
157-03-82. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится в ООО «Землеустрои-
тель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 24 (пристройка), 22.04.2013 г., в 12 часов. Ознако-
миться с проектом межевого плана земельного участка можно 
в ООО «Землеустроитель-Топограф» с 20.03.2013 г. по
22.04.2013 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект,
д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 20.03.2013 г. по
22.04.2013 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).
Смежные земельные участки, с которыми требуется согласование,
расположенные в кадастровых кварталах: 50:13:0050414:,
50:13:0050414:248 – Московская обл., Пушкинский район, 
с. Братовщина, ул. 2-я Станционная, д. 11. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ 1520 марта
2013 года

Погода в г. Пушкино
(с 20 по 22 марта)

http//www.gismeteo.ru
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О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

В соответсвии с Земельным законодательством РФ сформированы
земельные участки для последующего их предоставления в аренду,
собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмезд-
ное срочное пользование:

– земельный участок площадью 2100 кв. м с кадастровым но-

мером 50:13:0050410:423, по адресу: Московская область,

Пушкинский р-н, д. Кощейково, за д. 36, для размещения объе-

кта торговли.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Утверждено постановлением
Администрации города Пушкино

от 11.03.2013 № 75

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального
района в целях соблюдения прав и законных интересов населения
города Пушкино, для обеспечения доступа к информации об изме-
нении вида разрешённого использования объекта капитального
строительства – дома площадью 205,5 кв.м с «нежилого» на «жи-
лой», расположенного по адресу: Московская область, г. Пушкино,
мкр. Заветы Ильича, ул. Осипенко, д. 20, лит. В,в,в1,в2, принадле-
жащего на праве собственности Мамедову А.И., информирует 
о проведении публичных слушаний.

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:

03 апреля 2013 года в 16.00 в здании администрации города
Пушкино по адресу: Московская область, Пушкинский район, 
г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 213.

2. Повестка слушаний:

Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использо-
вания объекта капитального строительства – дома площадью
205,5 кв.м с «нежилого» на «жилой», расположенного по адресу:
Московская область, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Осипен-
ко, д. 20, лит. В,в,в1,в2, принадлежащего на праве собственности
Мамедову А.И.

3. Порядок приема предложений (мнений):

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются с
20 марта по 03 апреля 2013 года по рабочим дням с 10.00 до 16.00
часов, обед с 13.00 до 14.00, в общем отделе администрации го-
рода Пушкино по адресу: Московская область, Пушкинский район,
г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5, каб. 105, и в территориальном от-
деле «Заветы Ильича» по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Вокзальная, д. 14
(03 апреля 2013 года – до 15.00), регистрируются и передаются в
Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний.
Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лич-
но от каждого гражданина в письменном виде с указанием фами-
лии, имени, отчества, паспортных данных, адреса проживания или
владения.

4. Публичные слушания проводятся с участием:

– граждан, проживающих на территории города Пушкино, при-
менительно к которой осуществляется подготовка публичных слу-
шаний;

– правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на вышеуказанной террито-
рии.

5. Телефон для справок: 8 (926) 176-78-92.

6. Контактное лицо: Русакова Наталья Владимировна.

Администрация города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка
площадью 1109,7 кв.м с кадастровым номером
50:13:080108:189 с «для сезонного проживания» 
на «для дачного строительства», принадлежащего 
на праве собственности Шечкову А.В. (свидетельст-
во о праве собственности на землю от 24.09.1993 
№ 1043/1), расположенного по адресу: Московская
область, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДСК «Соснов-
ка», Листвянский туп., д. 5, проведены 06 марта 2013
года в соответствии с постановлением администра-
ции города Пушкино Пушкинского муниципального
района от 14.02.2013 № 53.

В публичных слушаниях по обсуждению выноси-
мого вопроса приняли участие 3 (трое) граждан, ко-
торые поддержали рассматриваемый вопрос.

Письменно в Комиссию по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний поступили 3 листа-предло-
жения (мнения) от граждан, которые не возражают
против изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка.

Комиссия по подготовке и проведению публичных
слушаний рекомендует принять в установленном по-
рядке решение об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 1109,7
кв.м с кадастровым номером 50:13:080108:189 с
«для сезонного проживания» на «для дачного строи-
тельства», принадлежащего на праве собственности
Шечкову А.В. (свидетельство о праве собственности
на землю от 24.09.1993 № 1043/1), расположенного
по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Ма-
монтовка, ДСК «Сосновка», Листвянский туп., д. 5, с
учетом соблюдения требований и норм действующе-
го законодательства.

Администрация города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения ви-
да разрешенного использования земельного уча-
стка площадью 1109,6 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:13:080108:193 с «для сезонного прожива-
ния» на «для дачного строительства», принадлежа-
щего на праве собственности Храмову Ю.Е. (сви-
детельство о праве собственности на землю от
24.09.1993 № 1043), расположенного по адресу:
Московская область, г. Пушкино, мкр. Мамонтов-
ка, ДСК «Сосновка», Листвянский туп., д. 5, прове-
дены 06 марта 2013 года в соответствии с поста-
новлением администрации города Пушкино Пуш-
кинского муниципального района от 14.02.2013 
№ 51.

В публичных слушаниях по обсуждению выноси-
мого вопроса приняли участие 3 (трое) граждан,
которые поддержали рассматриваемый вопрос.

Письменно в Комиссию по подготовке и прове-
дению публичных слушаний поступили 3 листа-
предложения (мнения) от граждан, которые не
возражают против изменения вида разрешенного
использования земельного участка.

Комиссия по подготовке и проведению публич-
ных слушаний рекомендует принять в установлен-
ном порядке решение об изменении вида разре-
шенного использования земельного участка пло-
щадью 1109,6 кв.м с кадастровым номером
50:13:080108:193 с «для сезонного проживания»
на «для дачного строительства», принадлежащего
на праве собственности Храмову Ю.Е. (свидетель-
ство о праве собственности на землю от
24.09.1993 № 1043), расположенного по адресу:
Московская область, г. Пушкино, мкр. Мамонтов-
ка, ДСК «Сосновка», Листвянский туп., д. 5, с уче-
том соблюдения требований и норм действующе-
го законодательства.

Администрация города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка
площадью 1109,7 кв.м с кадастровым номером
50:13:080108:190 с «для сезонного проживания» на
«для дачного строительства», принадлежащего на
праве собственности Храмовой Г.М. (свидетельст-
во о праве собственности на землю от 24.09.1993
№ 1042), расположенного по адресу: Московская
область, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДСК «Сос-
новка», Листвянский туп., д. 5, проведены 06 марта
2013 года в соответствии с постановлением адми-
нистрации города Пушкино Пушкинского муници-
пального района от 14.02.2013 № 52.

В публичных слушаниях по обсуждению выноси-
мого вопроса приняли участие 3 (трое) граждан,
которые поддержали рассматриваемый вопрос.

Письменно в Комиссию по подготовке и прове-
дению публичных слушаний поступили 3 листа-
предложения (мнения) от граждан, которые не воз-
ражают против изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка.

Комиссия по подготовке и проведению публич-
ных слушаний рекомендует принять в установлен-
ном порядке решение об изменении вида разре-
шенного использования земельного участка пло-
щадью 1109,7 кв.м с кадастровым номером
50:13:080108:190 с «для сезонного проживания» на
«для дачного строительства», принадлежащего на
праве собственности Храмовой Г.М. (свидетельст-
во о праве собственности на землю от 24.09.1993
№ 1042), расположенного по адресу: Московская
область, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДСК «Сос-
новка», Листвянский туп., д. 5, с учетом соблюде-
ния требований и норм действующего законода-
тельства.

Администрация города Пушкино.
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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.).

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2013 г.).

Уважаемые читатели!

Предлагаем вам разместить
на страницах нашей газеты ма-
териалы частного характера, но
представляющие собой обществен-
ный интерес. К примеру, рассказать к юбилею семей-
ной жизни или дню рождения о своих родителях, их
многолетнем и счастливом браке, ведь они достойны
уважения и почитания. В публикации можно исполь-
зовать фотографии из домашнего архива.

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

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

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

Требуются СОТРУДНИКИ от 18 до 40 лет
для опросов населения, заполнения анкет.

Работа во второй половине дня.

З/п – от 16 до 33 тыс. руб./мес. 

Тел. 8-985-766-12-32.

● МЕДСЕСТРА ● ПОВАРА

● УБОРЩИКИ ПИЩЕБЛОКА

● ОФИЦИАНТКА

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.

ДАЧНАЯ МЕБЕЛЬ

Тел.: 916-446-74-35, (495) 984-97-14.

САДОВЫЕ КАЧЕЛИ,
ШЕЗЛОНГИ и др.

(г. Пушкино, ул. Учинская, 18).

(распродажа)

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

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

ПРОДАЮ

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

● КОМНАТУ в общежитии Пушкино, Московский просп.,
15,8 м

2
, 1 450 000 руб. ТЕЛ. 8-925-194-19-84.

● КАПИТАЛЬНЫЕ КИРПИЧНЫЕ ГАРАЖИ площадью от 21
до 57 кв. м – г. Пушкино, ул. Учинская, 6. Обращаться:
г. Пушкино, ул. Оранжерейная, 15, ООО «Монитор».
ТЕЛ. 8-929-905-07-36.

● СРОЧНО ГАРАЖ, мкр. Новая Деревня, ГСК «Жигули-
2», 360 000 руб. ТЕЛ. 8-910-420-23-26.

● ГАРАЖ площадью 20,4 кв. м, охрана, ГСК «Акулов-
ский», 400 000 руб. ТЕЛ. 8-916-402-86-65.

● СЕТКУ-РАБИЦУ – 500 руб., СТОЛБЫ – 200 руб., ВОРО-
ТА – 3 500 руб., КАЛИТКИ – 1 500 руб., СЕКЦИИ – 1 200
руб., ПРОФЛИСТ. Доставка бесплатная. ТЕЛ. 8-916-

671-82-91.

● КРОВАТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ – 1 000 руб. МАТРАЦ, ПО-
ДУШКА, ОДЕЯЛО – 700 руб. Доставка бесплатная.
ТЕЛ. 8-916-706-71-76.

● ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ (Китай) – 3 000 руб. Достав-
ка бесплатная. ТЕЛ. 8-916-423-84-17.

● КУЗОВ  в сборе на ГАЗ-3302 – 27 000 руб. Доставка
бесплатная. ТЕЛ. 8-916-671-88-46.

СНИМУ, СДАЮ

● 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 Ивантеев-
ке. ТЕЛ.: 8-985-173-74-92; 8-929-668-80-62.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● В кафе требуются: КАССИРЫ, ПОВАРА, УБОРЩИЦЫ.
Гражданство РФ, оформление по ТК РФ. Адрес: г.
Пушкино, Ярославское ш., М-8, 36 км. ТЕЛ. 8 (926)

837-95-73.

● ВОДИТЕЛЬ кат. В на а/м «Газель», 6-дн. раб. неделя.
ТЕЛ. 8-903-662-11-77, Александр Викторович.

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.

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

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

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

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

● АНТЕННЫ, Триколор, НТВ, домофоны, сигнализа-
ция, видеонаблюдение, Интернет. ТЕЛ. 8-906-711-

29-15.

ПРОПАЛА СОБАКА

● 2 марта в г.п. Правдинский потерялась собака по
кличке Стёпа. Порода – дворняга (метис овчарки), ко-
бель, 4 года, окрас серо-черный. Ошейник кожаный
черного цвета. Гарантировано вознаграждение! ТЕЛ.

8-965-259-49-41.

РАЗНОЕ

● БУХГАЛТЕР (пенсионер), большой опыт. Для работы
все имею. ТЕЛ.: 993-44-51, 8-916-178-14-11, Еле-
на Алексеевна.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

В МБУЗ «Ашукинская городская больница» требуются
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ-УЧАСТКОВЫЙ,

ВРАЧ-ПЕДИАТР-УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГ,
АКУШЕРКА. Стабильная з/п + ежемесячные премии.

Полный соцпакет, возможно предоставление служ. жилья.
Тел.: 8 (496) 531-84-49; 8 (496) 531-83-47.

Отдельно стоящее здание, охраняемая территория,
удобный подъезд в черте г. Ивантеевки,

S – 430 м2, офисная часть – 70 м2, все коммуникации,
э/энергия – 75 Квт, под склад или производство.

Тел. +7-985-820-81-09.

ÄêÖçÑÄ éí ëéÅëíÇÖççàäÄ

В соответствии со ст.ст. 30, 30.1, 34, 36 Земельного кодекса РФ, Решени-
ем Совета депутатов Пушкинского муниципального района от 16.05.2007 г. 
№ 474/55 Администрацией Пушкинского муниципального района сформиро-
ван земельный участок для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 1230 кв. м с кадастровым номером

50:13:0040301:1325, по адресу: Московская область, Пушкинский р-н,

с. Ельдигино, д. 69-а, для ведения личного подсобного хозяйства из 

земель населенных пунктов.

Заявления о предоставлении в аренду указанного земельного участка при-
нимаются в месячный срок со дня опубликования данного информационного
сообщения по адресу: Московская область, г. Пушкино, Московский пр-т, 
д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете обратиться в Админист-
рацию Пушкинского муниципального района (каб. 313, к Коростылевой Н. С.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ




