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НОВОСТИ

ЛЮБИТЕЛЯМ
И ЦЕНИТЕЛЯМ...

хорового пения два замечатель-

ных коллектива приготовили

подарок. В Доме культуры

«Пушкино» 6 апреля, в 16 часов,
состоится концерт хора ветера-

нов войны и труда «Виктория»

Дома культуры «Пушкино» (ху-

дожественный руководитель и

дирижер М. Герасимова) и ака-

демического хора города Иван-

теевки (художественный руко-

водитель и дирижер Л. Камен-

ская). В программе концерта

под названием «Весеннее на-

строение» будут исполнены

классические произведения,

обработки русских народных

песен, произведения советcких

композиторов. Вход – свобод-

ный.

Г. ГЛЕБОВ.

СОШЛИСЬ
В РУКОПАШНОЙ...
В спортивном зале МБУ

«ФСК «Пушкино» 16 марта

прошел Открытый чемпионат

города по армейскому руко-

пашному бою среди мужчин. В

соревнованиях приняли уча-

стие 123 спортсмена из городов

Пушкино, Москва, Мытищи,

Подольск, Видное, Балашиха,

Егорьевск, Ногинск, Тула. На-

шу команду представляли 26

спортсменов. Соревнования

проходили как в личном, так и

в командном зачете по 8 возрас-

тным категориям. Первое место

в командном зачете заняли хо-

зяева турнира, второе место за-

воевали спортсмены из Моск-

вы, на третьем – команда Бала-

шихи.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.В Доме правитель-
ства Московской об-
ласти 29 марта
прошел первый Гра-
жданский форум.
Его открыл времен-
но исполняющий обя-
занности губернато-
ра Московской обла-
сти А.Ю. Воробьев.

А.Ю. Воробьёв при-

ветствовал участни-

ков следующими сло-

вами: «Это очень важ-

ное мероприятие. Мы

проводим первый в

истории Подмоско-

вья Гражданский фо-

рум. Я благодарен

всем, кто нашёл воз-

можность не только

прийти на это меро-

приятие, но и тем,

кто каждый день про-

являет свою актив-

ную гражданскую по-

зицию.

Сегодня впервые в зале присутствуют представители всех 72 общественных палат, ко-

торые созданы в каждом муниципальном образовании. Такой практики нет ни в одном

регионе нашей страны».

«Наше Подмосковье»:
«Движимы
не материальным,
а духовным…»
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В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
В среду, 3 апреля, на Пуш-

кинском телевидении (кабель-

ный оператор «РадиоТеле-

Строй») выйдет в прямом эфи-
ре очередной выпуск програм-

мы «Беседа с психологом». На

этот раз тема – «Панические
атаки». Состояние паники хо-

тя бы один раз в жизни пере-

живал каждый человек. Как

правильно себя повести, что-

бы это не отразилось на вашем

здоровье и не передалось окру-

жающим, – об этом расскажут

семейный психолог Ольга

Третьякова и врач-психиатр

Наталья Белова.

Программа начнется сразу

после вечернего выпуска но-

востей, в 19.00, на телеканале

«Мир». Не пропустите!

АНОНС

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МНОГОКВАРТИРНЫХ
ЖИЛЫХ ДОМОВ Г. ПУШКИНО,
НАХОДЯЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ
ОАО «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ДИРЕКЦИЯ ЖКХ»

С 1 апреля 2013 года функ-

ции по начислению и сбору

платежей за жилищно-ком-

мунальные услуги и работу

паспортно-визовой службы

будет осуществлять Управля-

ющая компания ОАО «Объе-

диненная дирекция ЖКХ».

Создание расчетно-кассо-

вого отдела при ОАО  «Объе-

диненная дирекция ЖКХ»

обусловлено снижением за-

трат, а также по многочислен-

ным просьбам жителей мно-

гоквартирных домов.

Е. ШВОРИНА,
ОД ЖКХ.
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Всё по плану
В понедельник, 1 апреля, состо-
ялось ежемесячное координаци-
онное совещание при главе Пуш-
кинского муниципального рай-
она, на котором были обозначе-
ны основные направления рабо-
ты администраций городских и
сельских поселений, районных
управлений и служб.

Можно порадоваться тому, что

обстановка на территории рай-

она сохраняется спокойная, а

все работы ведутся в плановом

режиме. Например, подготовка

к весеннему паводку проходит

во всех поселениях.

– Надо срочно освобождать

дороги от талых вод, делать сто-

ки, – сказал по данному поводу

глава Пушкинского муници-

пального района А. И. Кузьмен-

ков. – Прошу глав взять эти ра-

боты под свой контроль. Иначе

дороги мы потеряем…

Обсуждались на совещании и

другие проблемные вопросы.

Глава г. Пушкино С. И. Гулин

сообщил, что на Кудринском

шоссе уже трижды прорывало

сети «Водоканала» в одном и

том же месте. На что представи-

тель «Водоканала» ответила, что

там опять случился порыв, в

связи с чем решено было, нако-

нец, заменить проблемный уча-

сток сетей.

Существует проблема и в Чер-

кизово, где руководство ОАО

«РЖД» вдруг решило прибрать к

своим рукам половину привок-

зальной площади. Администра-

ции поселения никак не удается

выяснить, на каком основании.

С этим вопросом еще предстоит

разобраться.

Грозит возникновением слож-

ностей сельскому поселению

Тарасовское и начавшаяся ре-

конструкция автодороги «Хол-

могоры», где планируется за-

крыть ныне действующий раз-

ворот для автотранспорта, пере-

нести его подальше. А глава по-

селения Э. М. Чистякова наста-

ивает, чтобы разворот организо-

вали поближе, так удобнее для

общественного транспорта. По-

ка вопрос, где же все-таки будут

разворачиваться автобусы, оста-

ется открытым.

Зато приятная новость посту-

пила из «Объединенной Дирек-

ции ЖКХ»: по просьбам жите-

лей с 1 апреля были созданы

расчетно-кассовые отделы во

всех управляющих компаниях,

куда после 10 апреля должны

передать всю базу ЕРКЦ.

Ну и в заключение осталось

сказать, что наш район начал

подготовку к празднованию Дня

труда и Дня Победы.

Г. БОРИСОВА.

В четверг, 4 апреля, в прямом эфире Пушкинско-
го радио примет участие Сергей Алексеевич 
БАТИЩЕВ, начальник Управления по культуре,
делам молодежи, физической культуре, спорту 
и туризму Администрации Пушкинского района.

Основные темы беседы:

● недавно прошедшие и предстоящие спортив-

ные события в районе;

● достижения пушкинских спортсменов;

● строительство в Пушкино нового спортивно-

го комплекса и состояние существующих спорт-

сооружений.

Также с Сергеем Батищевым поговорим о том,

когда откроется Библиотечный центр в Пушки-

но, что такое передвижной комплекс информа-

ционно-библиотечного обслуживания (КИБО) и

как воспользоваться его услугами.

Ваши вопросы С.А. Батищеву принимаются по
редакционному тел. 534-36-50 (993-36-50), заранее
или во время эфира.

Прямой эфир пройдет 4 апреля, начало – 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

ОТ СРЕДЫ ДО СРЕДЫ

Ученье –
свет?

«С тех пор, как

первый человек внес

разлад и смерть в

первозданный мир,

одни животные стали

хватать и поедать

жертвы, а другие –

прятаться и убегать.

Хищники стали охо-

титься, а остальные

животные испытывать страх перед ними».

Эту цитату я выписал не из фантастического

романа, а из учебника биологии для 10-11 клас-

сов общеобразовательных учреждений. Автор

учебника – С.Ю. Вертьянов. Издательство –

Свято-Троицкая Сергиева лавра. Это уже тре-

тье издание. В выходных данных указан тираж

– 10 тыс. экземпляров. «Учебник используется

в православных и общеобразовательных шко-

лах, проходит апробацию в ряде школ Москвы,

Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Кали-

нинграда и т.д.», – пишет на своем сайте автор.

На этом же сайте, кстати, любой желающий

может ознакомиться с содержанием книги:

http://www.vertyanov.ru/books/vertyanov_ucheb-

nik_po_biologii_10_11.pdf

И право же, «Общая биология» Вертьянова

стоит того, чтобы ее если не прочитать, то хотя

бы пролистать. Настоятельно всем рекомен-

дую. Я получил огромное удовольствие. К со-

жалению, формат газетной колонки не позво-

ляет мне процитировать все выписанные из

учебника пассажи, но вот хотя бы парочка 

цитат:

«Первые люди жили по 800-900 лет. Если

первые люди жили столь долго, то, вероятно, и

другие организмы жили дольше. Продолжи-

тельной жизнью можно объяснить, например,

огромные pазмеpы динозавров, ведь пресмыка-

ющиеся pастут всю свою жизнь! Если продол-

жительности жизни дpевних людей нанести на

кооpдинатную плоскость, то получится нагляд-

ный гpафик быстрого их сокращения после 

потопа».

«Атавизмы. Подобные отклонения от нормы,

как нам известно из § 45, являются эмбрио-

нальными нарушениями и не обусловлены жи-

вотным прошлым. Сходство человека с живот-

ными не доказывает эволюционного родства.

Аналогии строения организмов не менее убе-

дительно свидетельствуют о единстве плана со-

творения».

Не могу сказать, что учебник «Общая биоло-

гия» Вертьянова стал для меня полной неожи-

данностью. Мне известно, что в биологии су-

ществуют два полярных направления: эволю-

ционизм и креационизм. Эволюционисты при-

знают факт изменения животных и растений за

время существования животного мира. А креа-

ционисты отрицают эволюцию, считая, что

живые организмы возникли на Земле в тех же

формах, что существуют и поныне. Базируется

же креационистское мировоззрение на бук-

вальном понимании текста Шестоднева – пер-

вой главы Книги Бытия.

Дабы не оскорбить чьих-то религиозных

чувств, не хочу сейчас давать оценку креацио-

нистам. Но, согласитесь, научная и околонауч-

ная полемика – это одно, а школьный учебник

– совсем другое. Один из рецензентов учебни-

ка Вертьянова, заведующий кафедрой биологи-

ческой эволюции биофака МГУ профессор

А.С. Северцов считает, что «с почерпнутым из

данного «учебника» багажом знаний выпуск-

ники православных школ не смогут сдать всту-

пительный экзамен по биологии».

Ну, положим, что православная школа и со-

ответствующие последствия – это сознатель-

ный выбор родителей школьника. Но что, если

все-таки, как утверждает Вертьянов, его учеб-

ник и в самом деле проходит сейчас апробацию

не только в православных, но и в общеобразо-

вательных школах?

А.  ВОРОНИН

Вакансия                           Зарплата Режим работы Примечание

Администратор 14000 6-дневная раб. неделя санаторий, знание ПК, прием и расселение отдыхающих,
опыт работы

Администратор баз данных 25000-29000 ненормированный рабочий день лесное хозяйство, знание СУБД, их виды, основы
построения банков информации

Модератор сайта 25000-29000 ненормированный рабочий день лесное хозяйство, уверенный пользователь ПК, Интернета
Аудитор 30000-35000 ненормированный рабочий день лесное хозяйство, знание порядка ведения

бухучета, отчетности
Заместитель 32000 ненормированный рабочий день лесное хозяйство, администратор баз данных, знание
начальника отдела СУБД, их виды, основы построения банков информации
Инженер лесного хозяйства 25000-29000 ненормированный рабочий день вопросы защиты охраны леса, учет лесного

фонда, отчетность
Инженер по охране труда 30000 5-дневная раб. неделя строительство автодорог, знание ПК, опыт работы
Инспектор по кадрам 20000 5-дневная раб. неделя строительство автодорог, знание ПК, опыт работы
Кладовщик 21000 5-дневная раб. неделя электротехнический завод, знание ПК,

управление вилочным погрузчиком
Кровельщик 20000-40000 5-дневная раб. неделя жилищно-эксплуатационное управление, опыт работы
Лаборант 30000 5-дневная раб. неделя строительство автодорог, опыт работы
Лифтер 9000-15000 график сменный жилищно-эксплуатационное управление, дежурный,

возможно обучение
Начальник отдела 36000 ненормированный рабочий день лесное хозяйство, отдел по работе с имуществом,

прием и передача федерального имущества,
списание основных средств

Плотник 20000-30000 5-дневная раб. неделя жилищно-эксплуатационное управление, опыт работы
Повар 20000 график сменный фитнес-центр, опыт работы
Экономист 25000-29000 ненормированный рабочий день лесное хозяйство, планирование и учет финансирования

зарплаты и затрат, бюджетное учреждение
Юрист 40000 5-дневная раб. неделя строительство автодорог, опыт работы
Начальник 20000 5-дневная раб. неделя Дворец спорта, врач спортивной медицины
медицинской службы

Слесарь-сантехник 15000-20000 5-дневная раб. неделя Дворец спорта, опыт работы
Уборщик территорий 15000 5-дневная раб. неделя
Инструктор по плаванию 15000 гибкий режим работы
Инженер-лаборант 18000-20000 5-дневная раб. неделя физкультурно-спортивный комплекс, выполнение

лабораторных анализов, испытаний

Вакансии, предлагаемые ГКУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 1 апреля

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

перерыв на обед – с 13 до 13.45.

РЫНОК ТРУДА

НОВОСТИ С РАЙОННОЙ ПЛАНЁРКИ



ГУБЕРНИЯ 33 апреля
2013 года

Го тов ность но мер один
На днях го род Пуш ки но по се ти ли пер -
вый за ме с ти тель пред се да те ля Пра ви -
тель ст ва Мо с ков ской об ла с ти Ли дия
Ан то но ва и ми нистр здра во ох ра не ния
Ни на Сус ло но ва. Цель ви зи та – оце -
нить со сто я ние ро диль но го от де ле ния
ПРБ им. Ро за но ва, на за вер ше ние стро -
и тель ст ва ко то ро го в этом го ду бу дет
вы де ле но по ряд ка 600 мил ли о нов руб -
лей, из них око ло 285 мил ли о нов – из об -
ла ст но го бюд же та. Всё для то го, что-
бы вве сти в экс плу а та цию но вое от де -
ле ние уже в сле ду ю щем го ду.

Вре мен но ис пол ня ю щий обя зан но сти
гу бер на то ра Мо с ков ской об ла с ти Ан д -
рей Во робь ев в сво ей про грам ме «На ше
Под мо ско вье. При о ри те ты раз ви тия»
чёт ко обо зна чил при ори те ты в ра бо те
для всех му ни ци паль ных об ра зо ва ний.
Один из них – раз ви тие сфе ры здра во -
ох ра не ния, той об ла с ти, от со сто я ния
ко то рой на пря мую за ви сит на ше с ва ми
бла го по лу чие. В свя зи с этим за вер ше -
ние стро и тель ст ва ро диль но го от де ле -
ния в ПРБ им. Ро за но ва во шло в сфе ру
ин те ре сов не толь ко рай он ной ад ми ни -
ст ра ции, но и пра ви тель ст ва ре ги о на.

В боль ни це раз ме с тят два от де ле ния:
аку шер ское на 80 мест, а так же от де ле ние
вто ро го эта па вы ха жи ва ния но во ро ж -
ден ных на 20 мест. На се го д няш ний день
мно го этаж ное зда ние пло ща дью бо лее
10 ты сяч квад рат ных ме т ров до стро е но.
Кро ме то го, к не му под ве де ны все ком -
му ни ка ции и на ча ты вну т рен ние ра бо ты.

Пер вый за ме с ти тель пред се да те ля
Пра ви тель ст ва Мо с ков ской об ла с ти
Ли дия Ан то но ва от ме ти ла вы со кую го -
тов ность про ве дён ных стро и тель ных
ра бот и под черк ну ла: «Сей час важ но
во вре мя про ве с ти все кон курс ные про -
це ду ры, что бы в этом го ду ос во ить те
600 мил ли о нов руб лей, ко то рые бу дут
вы де ле ны из бюд же тов всех уров ней».
Ми нистр здра во ох ра не ния Ни на Сус -
ло но ва в свою оче редь за ме ти ла: «Важ -
но, что но вый род дом бу дет на хо дить ся
в со ста ве мно го функ ци о наль ной боль -
ни цы, а зна чит, ро же ни цам бу дет ока -
зы вать ся лю бая не об хо ди мая ме ди цин -
ская по мощь. По сво ему функ ци о на лу

это поч ти пе ри на таль ный центр, зна че -
ние ко то ро го для всей об ла с ти тру д но
пе ре оце нить».

О том, что стро и тель ст во но во го ро -
диль но го от де ле ния – со бы тие об ла ст -
но го мас шта ба, го во рил и на чаль ник
Уп ра в ле ния здра во ох ра не ния Адми-
нистрации Пуш кин ско го му ни ци паль -
но го рай она Ва лен тин Бру си лов ский.
«Уже сей час на ше от де ле ние вто ро го
эта па вы ха жи ва ния не до но шен ных де -
тей об слу жи ва ет па ци ен тов со все го
Под мо ско вья: бо лее 50 процентов па -
ци ен тов здесь – жи те ли дру гих рай -
онов». Кро ме то го, Ва лен тин Ла за ре вич
рас ска зал о том, что во вре мя ви зи та

вы со ких гос тей бы ла вы ска за на прось ба
о вы де ле нии средств для за куп ки в род -
дом но во го обо ру до ва ния.

Не сто ит за бы вать о том, что в ны-
нешнем го ду ПРБ им. Ро за но ва от ме тит
100-лет ний юби лей. А это ещё один хо -
ро ший по вод сде лать жи те лям рай она
по да рок, а имен но – по мочь в за куп ке
не об хо ди мо го для нужд боль ни цы ап -
па ра та. Ка ко го имен но – в бли жай шее
вре мя оп ре де лят её спе ци а ли сты. Пред -
ста ви те ли Ми ни стер ст ва здра во ох ра не -
ния об ла с ти по обе ща ли по та ко му слу -
чаю в дол гу не ос тать ся...

М. КАМЕНСКАЯ.

Фото Н. Ильницкого.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ

В работе форума приняли активное
участие председатель Общественной
палаты Московской области П.Н. Гу-
сев, члены областного кабинета ми-
нистров, главы муниципальных образо-
ваний, городских и сельских поселений
Подмосковья, представители инициа-
тивных групп населения региона. Об-
щее число зарегистрированных участ-
ников составило около 1400 человек.
По неофициальной информации, на
форум приехали 1300 человек. Говоря о
тех, кто нашел время и силы, чтобы
принять участие в работе форума, А.Ю.
Воробьев подчеркнул, что только не-
равнодушные люди собрались в зале.
Это люди, «которые своими проектами,
своей активностью, делами обратили на
себя внимание», а каждый участник ме-
роприятия «движим не материальным,
а духовным и нравственным стиму-
лом». Глава региона активно призвал
всех действовать сообща в решении за-
дач, сформулированных в программе
«Наше Подмосковье. Приоритеты раз-
вития»: «Мы претендуем на то, чтобы
вместе сделать Московскую область ре-
гионом-лидером. Возможно ли это сде-
лать в одиночку? Конечно, нет. Дей-
ствовать мы должны только сообща. Я
очень рассчитываю, что каждый участ-
ник встречи будет не только понимать,
что мы хотим сделать, но идеологиче-
ски и практически поддерживать нашу
общую программу. Также мы должны
постараться привлечь на нашу сторону
и тех, кто сомневается в нашем общем
успехе». При этом А.Ю. Воробьев обра-
тил внимание присутствующих на то,

что в программе «Наше Подмосковье.
Приоритеты развития» будут сформу-
лированы новые задачи: «Наша про-
грамма – никакая не догма, мы дальше
будем её дополнять. Недавно мы
встречались с выдающимися, признан-
ными, уважаемыми деятелями культу-
ры. В моём обращении, которое про-
звучало 29 января, этому направлению
уделено недостаточно внимания. Поэ-
тому наша программа будет дополнять-
ся новыми задачами».

Также Андрей Юрьевич коснулся и
другого весьма важного вопроса – фор-
мирования бюджета региона. Он по-
благодарил областной парламент за по-
нимание. За то, что правительство
Подмосковья поддержало инициативу

по изменению бюджета региона: «Я
благодарен областной Думе за то, что
абсолютное большинство коллег из
разных политических фракций поддер-
жали изменения в бюджете: 29 января
мы сказали, что хотим сделать, две не-
дели назад внесли изменения в бюджет,
под это у нас есть деньги и ресурсы.
Сейчас переходим к третьей активной
фазе – это практическая реализация
того, о чём мы договорились, о чём нас
просят люди». 

Андрей Юрьевич Воробьёв призвал к
тому, чтобы жизнь в каждом маленьком
населённом пункте Подмосковья изме-
нять в лучшую сторону. По его мнению,
динамика положительных изменений в
регионе возможна только при консоли-

дации усилий областного правитель-
ства, руководителей муниципальной
власти и гражданского общества, к ре-
зультату «очень важно идти через кон-
структив и позитив», а «наши действия,
наш почерк, наши поступки должны
быть понятны абсолютному большин-
ству жителей Подмосковья». Вот еще
одна цитата: «Если мы договорились
решать задачи совместно, значит, долж-
ны магистральное направление выдер-
живать. Я рассчитываю, что та работа в
районах, которая проходит в присут-
ствии большого числа жителей, даст по-
ложительный результат. Например, ес-
ли мы договорились вместо одной «ско-
рой помощи» поставить три, то должно
быть три «скорых помощи». Если вме-
сто одного участкового инспектора нам
необходимо усиление до четырёх, зна-
чит, мы должны найти это решение. Та-
ким мелочам нужно уделять внимание
во всех 72 муниципальных районах». 

Подводя итог, А.Ю. Воробьев выска-
зал пожелание всем участникам, «чтобы
через год все мы смогли сказать, что со-
брались 29 марта не зря, что за год смог-
ли сделать очень много полезного и ра-
ционального. Все присутствующие
здесь делают очень большую и важную
работу. Я очень рассчитываю, надеюсь и
верю в наш общий успех». После вы-
ступлений врио губернатора и предсе-
дателя Общественной палаты Москов-
ской области П.Н. Гусева участники фо-
рума рассредоточились, чтобы продол-
жить работу по секциям. Более подроб-
но об этом – в следующем выпуске газе-
ты «Маяк». 

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

Фото А. Жабина.

«Наше Подмосковье»: 
«Движимы не материальным, а духовным...»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Строительство нового родильного отделения – событие областного масштаба.Министр здравоохранения 
Московской области Н. Суслонова.
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ЧИТАТЕЛИ – ГАЗЕТЕ

ЖКХ

На улице Озёрной ждут потопа

Вся вода с улицы Горького течет под уклон на Озерную, 

затапливая дома. Единственный способ избежать потопа

– своевременно вывозить снег.

Терриконы снега насыпали дворники соседнего

четырнадцатиэтажного дома прямо под стены 

“двухэтажки”, стоящей в низине. Свою территорию 

расчистили. До соседей нет дела.

Глубина сугробов позволяет предположить, 

сколько воды получится из такого

количества снега.

По словам старожилов, по этой улице проходила 

дренажная труба, отводившая воду в ливнёвку. 

При строительстве многоэтажных

домов её ликвидировали.

Вплавь – отлично, пешком – проблематично

Вы когда-нибудь мечтали

побывать в Венеции? Город,

возведенный на воде, люди пе-

редвигаются по каналам на

лодках или гондолах – красота

да и только! Но, однако, не спе-

шите оформлять визу и брони-

ровать билеты. Зачем все эти

затраты? Достаточно просто

выйти из дома на прогулку.

Тротуары заполнены водой,

люди передвигаются по произ-

вольным дорожкам, самые от-

важные идут по бордюрам, со-

храняя равновесие, машины

красиво рассекают по «Пуш-

кинской Венеции», окатывая

грязной водой прохожих. До

работы или пункта назначения

можно добраться вплавь.

У нас весна. А вы уже бывали

в наших дворах? Если нет –

многое потеряли. Пару дней на-

зад люди с лопатами шли на ра-

боту, а сейчас – с лодкой. Нью-

Йорк – город контрастов? Вы

еще не бывали в Пушкино!

Да, в этом году у нас сложи-

лись неблагоприятные погод-

ные условия, чуть ли не экстре-

мальные. Было тяжело, и мы

согласимся с этим. Но, дорогие

коммунальщики, горожане хо-

тят переходить дорогу, а не пе-

реплывать. Помимо этого, со-

здаются затруднения с выездом

из дворов, а из некоторых и

выйти сложно. На дорогах, осо-

бенно в районе, из-за неубран-

ного вовремя снега образовы-

ваются глубокие колеи, под ни-

ми – лед: машины заносит, на

узкой дороге разъехаться пре-

дельно сложно, а пешеходы мо-

гут получить травму.

К слову, о пешеходах. Суще-

ствует и другой вид тротуаров в

нашем городе, помимо «вод-

ных», есть и те, что находятся в

тени. Чтобы держать себя в

форме, достаточно пройти ме-

тров сто по этой «дороге» с пре-

пятствиями. И не забывайте

про равновесие! Ведь тут тоже

лед под «кашей» из снега, соли

и грязи.

Кто-нибудь скажет, что

СМИ раздувают из мухи слона,

но, поговорив с человеком, ко-

торый проходит в день как ми-

нимум двести метров по на-

шим дорогам, вы услышите та-

кие ответы: 

– Как вы по 10-балльной

шкале оценили бы работу ком-

мунальных служб? 

– Наверное, на 5. 

– А почему? 

– Они, конечно, чистят, но

несвоевременно. А иногда и

вовсе нет. 

– Вы часто ездите на транс-

порте в такую погоду? 

– Мне приходится, наобо-

рот, пешком ходить: машины

не могут выехать из двора. 

– Как вы оцениваете ситуа-

цию на дорогах и тротуарах? 

– Вплавь отлично, пешком

не очень.

Надеемся, что с приходом

весны нам все-таки придется

паковать чемоданы и бежать на

самолет, чтобы побывать в той

единственной Венеции… 

Е.  ЧЕШИР.

Фото  автора.

Зима никак не хотела покидать свой пост в этом году: закаты-
вала истерики в виде снегопадов и холодов в конце марта, к то-
му же оставила подарки – огромные сугробы. Насчет ее щедро-
сти даже и говорить что-либо боюсь. Но весна взяла верх над су-
ровой владыкой: голубое небо, солнце, потепление. 

Какого года постройки эти старые «бараки»
на Озерной, уже не помнят даже старожилы.
Но точно знают, что ещё довоенные, пример-
но конца тридцатых годов. Когда-то эти 
двухэтажные дома были ведомственными,
построил их «Гипропромтрансстрой» как ве-
домственное жилье для своих работников. 

С тех пор много воды утекло и затекло то-

же… Каждую весну, во время обильного снего-

таяния, дома заливает так, что вода стоит в

подъездах, а у жителей первых этажей она хлю-

пает под старыми половицами, не дойдя ка-

ких-то двух-трех сантиметров, чтобы затопить

квартиру. Дома эти, конечно, ветхие. И вкла-

дывать средства в капремонт, наверное, дей-

ствительно нерационально. Ведь о том, что их

снесут, а жильцов переселят, как только будет

куда, в Пушкинской администрации инфор-

мируют уже не первое десятилетие. Отвечая на

обращения граждан по поводу ремонта, чи-

новники неизменно пишут, что проводить ре-

монт нецелесообразно, поскольку дом ветхий

и будет расселяться. 

Иногда жильцов приглашают посмотреть

новые дома, в которые их планируют пересе-

лить, даже возят к строящимся объектам на ав-

тобусах. Однако не все соглашаются уезжать из

центра на окраины и в микрорайоны, где нет

ни инфраструктуры, ни транспорта, справед-

ливо ожидая, что их переселят в дома, строя-

щиеся в непосредственной близости от них.

Однако новые дома заселяются либо инвесто-

рами, либо «обездоленными дольщиками»,

многие из которых, едва получив квартиры,

выставляют их на продажу. 

И чем выше построенные рядом дома, тем

глубже врастают в грунт старые бараки, сроки

службы которых рассчитаны были всего на

двадцать-тридцать лет. Тем больше проблем

возникает у жильцов, особенно весной, во вре-

мя паводка или в сезон дождей.

И никому не приходит в голову, что жизнь

этих людей можно облегчить элементарным

способом: хотя бы вывезти скопившийся за

зиму снег, огромными сугробами окружаю-

щий вросшие в землю допотопные постройки

на ул. Озерной, и откачать воду из подвалов. 

Глядишь, и стало бы у них в доме посуше, а

на душе теплее.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото  автора.
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Вместе мы можем больше
П Р Е О Д О Л Е Н И ЕП Р Е О Д О Л Е Н И Е

Вот и опять весна, опять апрель! 
А 1 апреля – это день шуток, улыбок,
дуракаваляния. Вот и мы, члены Пуш-
кинской районной организации Всерос-
сийского общества инвалидов (ПРО
МООО ВОИ) в десятый раз провели
конкурс весеннего буриме.

В этот раз кандидатам в лауреаты бы-
ло предложено сочинить буриме-четве-
ростишья с заданными рифмами: «ис-
пуг-утюг, чарка-знахарка».

И напутствие конкурсантам было со-
ответствующее:

«И если жизнь тебя прессует как утюг,
Не слушай старую знахарку.
Когда ударит в голову испуг,
Ты лучше выпей с другом чарку!»
Народ сначала помолчал, а потом по-

сыпались шедевры… И про что только
не сочинялось: про политику, про лю-
бовь и упование на знахарку…

Весеннюю поэтическую продукцию
оценивало компетентное жюри под
председательством А.А. Павиной, заме-
стителя главного редактора газеты
«Пушкинский вестник». 

И вот, что получилось. 
Всего на суд строгого и смешливого

жюри 15 авторов представили 42 пре-
любопытнейших буриме. Победителем
конкурса признан автор под псевдони-
мом «Весна». Её оптимистичный стих
по достоинству был оценен жюри:

Пришла весна – тут не ходи к знахарке.
Скользит по льду и снегу 

солнышка утюг.
И в честь тепла, друзья, 

поднимем чарку!
Чтоб только птичий хор 

в нас вызывал испуг!
Второе место занял пиит под псевдо-

нимом Игнат, который зарифмовал

жуткую историю своих взаимоотноше-
ний и скороспелый вывод, а именно:

Полюбил я намедни знахарку,
От души подарил ей утюг.
Но презент этот вызвал испуг,
Лучше б деньги потратил на чарку… 
Третье место завоевала автор Авдотья,

поэтически раскрывшая технологию
мелкого мошенничества:

Цыганка, подкрепившись чаркой,
Пошла, прикинувшись знахаркой…
Взяв зелье, карты и утюг,
Брать легковерных на испуг.
Симпатию жюри вызвало творение

автора под псевдонимом «Василич», 
не предоставившего соответствующей
справки и поэтому не внесённого в
список основных призёров, а именно:

Оставь стыдливость и испуг,
Я полюбил тебя, знахарка!
Любовью жаркой, как утюг,
Хмельной, как выпитая чарка!
Спасибо всем за участие в наших ве-

селых мероприятиях! Желаем видеть
вас снова с нами в будущем году. От-
дельное и конкретное спасибо нашему
творческому жюри!

Победитель и призеры поэтического
конкурса приглашаются (предвари-
тельно позвонив по телефону 539-20-
09) в Общество инвалидов по адресу: 
г. Пушкино, ул. Маяковского, д. 15, 
корп. 2 для получения причитающе-
гося вознаграждения.

По результатам мероприятия состав-
лен подробный отчет, который открыт
для ознакомления и принятия мер не
только контрольно-ревизионной ко-
миссии и Правлению организации, но
и всем желающим. 

Л. БАБЕНКО,

председатель культмассовой комиссии 

ПРО МООО ВОИ.

«Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:

Любовь, здоровье, верность, дружба, 
И вечно юная душа».

Общество инвалидов… Звучит груст-
но, обреченно... Да, грустно. Когда
столько людей не могут физически
быть на равных со здоровыми сверст-
никами. Но так распорядилась жизнь.
И надо, с одной стороны, мириться с
этим, но с другой – не поддаваться
обстоятельствам, держаться на
плаву…

Это про нас – членов Пушкинской
районной организации Всероссий-
ского общества инвалидов (ПРО МО-
ОО ВОИ). Так сложилось, что члены
нашего общества в основном люди
среднего и пожилого возраста. У каж-
дого свои ценности. В нашем возрасте
человек свободен от прежних страхов:
подвергаться общественному неодоб-
рению, оказаться профессионально
несостоятельным… Отсутствие бо-
язни формирует особое чувство защи-
щенности. Поэтому давайте наслаж-
даться переживанием природных яв-
лений – сменой времен года, приле-
том птиц, опаданием листьев – как
высокозначимых событий. 

Не жалейте сил на поддержание
дружеских связей. Недаром в древно-
сти дружба ценилась, как богатство,
припасенное на последнюю часть
жизни. Простите старые обиды, не ле-
лейте свое одиночество… К чему я это
все пишу? А все к тому, что жизнь пре-
красна. И давайте быть оптимистами.

Ведь еще столько всего интересного!
Вот наше Общество инвалидов. Каза-
лось бы, ну у всех полно проблем… 
А ведь как интересно мы живем! Вре-
мя летит незаметно. Не успели встре-
тить Новый год, а уже зима прошла.
Хорошая была зима. Морозная, сол-
нечная. А мы не пугались холода,
встречались, общались… И предлогов
всегда много. Это и традиционные на-
родные праздники. И наши собствен-
ные мероприятия: «казино» по четвер-
гам, первоапрельский чемпионат в
картишки и конкурс буриме, фестива-
ли творчества, посвященные юбилею
ВОИ (25 лет!). Когда мы вместе – все
молодые и здоровые. Так хорошо нам
общаться! И замыслы у нас молодые.
Впереди гребной сезон. Ждем не дож-
демся, когда же вскроется Серебрян-
ка. Спустим мы своего «Дракона»,
взмахнем ярко-красными веслами и
поплывем по глади реки. Здорово! А
там все лето тренировки. Участие в
различных соревнованиях, фотосес-
сии… Все это – впереди.

В общем, дел много, а задумок еще
больше. Скучать некогда. И очень хо-
рошо, что есть у нас такое общество,
куда хочется прийти и отдохнуть ду-
шой…

– Жизнь, постой, не спеши!.. Дай зе-
леный мне свет.

– Может, лучше тебе отдышаться?
– Что ты шепчешь?.. Да помню я,

сколько мне лет… Самый возраст…

Л. БАБЕНКО,

председатель культмассовой комиссии 

ПРО МООО ВОИ.

Все ходы записаны!
Встреча Дня смеха – дело серьезное, а
потому готовиться к нему нужно за-
ранее. В преддверии очередной веселой
даты решили поднять настроение себе
и другим инвалиды северного и северо-
восточного Подмосковья, съехавшись на
традиционный, уже тринадцатый (!)
по счету чемпионат по игре в подкидно-
го дурака. 

Опять же, традиционно представи-
тельные состязания проходили на го-
степриимной Пушкинской земле, где,
собственно говоря, и зародились в те-
перь уже далеком 2000 году. С тех пор в
этом мире много воды утекло, а желаю-
щих побороться за медали Пушкинско-
го чемпионата меньше не стало. Вот и в
сезоне-2013 принять участие в чем-
пионской гонке вызвались лучшие иг-
роки (числом 22) из Пушкино, Иванте-
евки, Королева, Мытищ, Сергиева По-
сада, Ногинска и Электростали. А всего
в мероприятии, посвященном 25-ле-
тию ВОИ, отмечаемому в нынешнем
году, приняли участие около сорока че-
ловек.

Как и положено, рвущихся в бой
спортсменов приветствовали прини-
мающая сторона и строгая судейская
комиссия: заслуженный работник физ-
культуры и спорта Московской обла-

сти, директор водно-спортивной базы
«Серебрянка» г. Пушкино Ю.И. Родио-
нов (главный судья), председатель
Пушкинской районной организации
Всероссийского общества инвалидов
(ПРО МООО ВОИ) В.П. Удалов и
председатель культурно-массовой ко-
миссии Правления ПРО МООО ВОИ
Л.В. Бабенко. Пожелав всем без ис-
ключения удачи, они рассказали о пра-
вилах чемпионата, уже знакомым по
прошлым соревнованиям. Заметим: это

обстоятельство ничуть не смутило но-
вичков, как и тот факт, что в числе их
соперников оказалось немало чемпио-
нов предыдущих спортивных сезонов,
причем неоднократных. 

Дошло до того, что члены команд ста-
ли дружески «устрашать» своих против-
ников возгласами вроде «ребята, мы вас
всех обыграем!» или «братцы, вам сего-
дня не светит». Однако подобные шап-
козакидательские заявления были ре-
шительно пресечены судьями ударом в
самый что ни на есть настоящий гонг,
возвестившими о начале состязаний,
проходящих в два тура. Первый – по
олимпийской системе – на выбывание.
Второй – по круговой (каждый с каж-
дым). Тут уж страсти за столами закипе-
ли нешуточные: некоторые игроки, по-
добно опытным гроссмейстерам, даже
записывали в блокноты все ходы. 

Вскоре выявились промежуточные
победители, попавшие в «первую лигу»,
немедленно занесенные в вывешенную
на видном месте соответствующую «та-
бель о рангах». Определились и игроки
из «второй лиги», после чего соревнова-
ния перешли в заключительную фазу. И
хотя азарта игрокам было не занимать,
беспристрастные судьи не выявили ни
единого нарушения. Выиграть, конеч-
но, хотелось всем, однако спортсмены
твердо придерживались железного

принципа чемпионата: главное не по-
беда, а участие. А еще – хорошее на-
строение и чувство юмора. 

Когда соревнования закончились,
спортсмены собрались за чаем, а перед
судьями встала задача определить абсо-
лютных победителей состязаний. В
итоге по сумме баллов ими стали хозяе-
ва чемпионата – пушкинцы, второе ме-
сто заняли электростальцы, третье раз-
делили между собой ивантеевцы и мы-
тищинцы. Награждение прошло в об-
становке веселой торжественности. Аб-
солютной чемпионке в личном зачете –
82-летней жительнице Пушкино На-
дежде Алексеевне Батовой была вруче-
на «золотая» медаль, Почетная грамота,
черный галстук-бабочка (непременный
аксессуар участника соревнований) и
колода карт. Важно добавить, что ко
всему перечисленному прилагались
еще и горячие аплодисменты. Не оста-
лись без наград и дипломов МООО
ВОИ и другие призеры. Особую «золо-
тую» медаль (правда, не круглую, а
квадратную) получила участница, за-
нявшая почетное последнее место, че-
му, между прочим, она была рада ни-
чуть не меньше чемпионов. Вот что
значит настоящий спортивный дух!

Е. ВИКТОРОВА.

Фото автора.

А жизнь 
продолжается!

«Не ходи к знахарке…»
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Краеведы не устают собирать
различные материалы о зна-
менитых людях, когда-то
живших на территории Пуш-
кинского района, и радовать
нас новой информацией. Спа-
сибо им за это! В свою очередь,
библиотечные работники под-
хватывают эстафету и не-
сут полученные знания своим
читателям.

В этот раз в библиотеке «Се-

ребрянка» вспоминали М. М.

Пришвина, который почти 2

года прожил в нашем городе и

написал здесь несколько книг.

В этом году исполнилось 140

лет со дня рождения писателя.

– Если природа могла бы вы-

разить благодарность человеку

за то, что он проник в её тайны,

воспел её красоту, то прежде

всего эта благодарность выпала

бы на долю писателя Михаила

Михайловича Пришвина...–

так начала свой рассказ заме-

ститель директора межпоселен-

ческой библиотеки Пушкин-

ского района Л. Л. Рудакова.

Учитывая, что аудитория в

основном состояла из учени-

ков 3-го класса начальной

школы-детского сада «Со-

лнышко», Людмила Леонидов-

на построила свой рассказ в

форме диалога. Сначала она

спросила у ребят, что они

знают о писателе Пришвине. А

потом стала рассказывать про

то, когда и где родился мальчик

Миша, кто были его родители,

как он учился, чем увлекался,

как относился к животным,

растениям, какие изменения

замечал в природе.

Михаил Михайлович очень

много ходил и ездил по нашей

стране. Можно сказать, что он

объехал всю Среднюю Россию,

Север, Казахстан и Дальний

Восток. После каждой поездки

появлялись то новый рассказ,

то повесть, то просто краткая

запись в дневнике. Он никогда

не делил своё творчество на

«взрослое» и «детское». Во всех

книгах писал о том, что было

интересно и взрослым, и детям.

Его книги «Календарь приро-

ды», «Лесная капель», «Орли-

ное гнездо», «Медведи», «Ребя-

та и утята», «Лягушонок», «Ли-

сичкин хлеб», «Матрёшка в

картошке», «Охота за бабоч-

кой», «Журка», «Ёж» и другие

открывают нам красоту рус-

ской природы, повадки различ-

ных животных и птиц, незамет-

ных человеку равнодушному.

Потом Людмила Леонидов-

на спросила у ребят, знают ли

они, какие птицы могут «гово-

рить», подражать человече-

ской речи. И рассказала, как к

Пришвину прилетел однажды

грач, который неожиданно за-

говорил, а писатель описал

этот случай в своей книжке

«Говорящий грач».

Дальше она сказала, что та-

кой писатель мог создавать

произведения только там, где

его окружала природа, где ему

было легко жить, дышать и на-

сыщать впечатлениями свой

пытливый ум.

Начиная с 1922 года, М.М.

Пришвин жил в Московском

крае: более 15 лет в так назы-

ваемом Московском Полесье

(Талдом, Переславль-Залес-

ский, Загорск) и около 8 лет

близ Звенигорода, в деревне

Дунино. Летом 1944 года он с

семьёй снимает небольшой до-

мик на западной стороне г.

Пушкино. 

«В те годы Пушкино ещё ни-

чем не напоминает тепереш-

ний городок. Это был посёлок

с деревянными домиками в са-

дах, разделённых низким шта-

кетником», – так вспоминает о

нашем городе вдова Пришви-

на. – Рядом был лес, протекала

спокойная речка Уча, тропин-

ка вверх вела на Акулову гору.

Писателю здесь нравилось». 

«У меня есть участок, и я его

возделываю, насколько хватает

моих сил. В Пушкине мы уже

два лета прожили, и так ладно,

что ни с одним человеком не

поссорились, ни одного худого

слова никому не сказали, как-

будто не сидим на месте, а едем

в вагоне. Как хорошо! И редко

такое в жизни удаётся. Прихо-

жу к мысли, что в Пушкине

нужно утвердиться оконча-

тельно», – пишет сам При-

швин. 

Но потом, уже летом 1945 го-

да, ему стало обидно, что живу-

щие в городе люди своей хо-

зяйственной деятельностью за-

грязняют природу, с которой

ему всегда хотелось остаться

наедине. И они стали искать

жильё в другом месте, найдя

его под Звенигородом. И хотя

грустно было расставаться с

Пушкино, после некоторых

колебаний Пришвины купили

дачу в Дунино и уехали из на-

шего города. А в память о М.М.

Пришвине один из Добролю-

бовских проездов был переи-

менован в проезд Пришвина,

на домике, где он жил, устано-

вили памятную доску.

Поняв, что дети уже немного

устали, Людмила Леонидовна

предложила им поучаствовать

в небольшой викторине. Ребя-

та с большим увлечением уга-

дывали ответы на предложен-

ные вопросы.

Потом дети взяли себе книж-

ки Пришвина и других писате-

лей, чтобы было что почитать

на каникулах.

Т. ПЕТРОВА.

Фото  автора.

В МИРЕ КНИГ

Детям о Пришвине

Славная традиция сложилась в Со-
фринской бригаде особого назначения:
на празднование Дня бригады командо-
вание приглашает в часть ветеранов-
военнослужащих, а также родных и
близких погибших товарищей. Так было
и 23 марта. 

Двадцать первая отдельная бригада

оперативного назначения была сфор-

мирована в 1988 году. С этого момента

её личный состав выполнял служебно-

боевые задачи в горячих точках бывше-

го СССР, принимал участие в контртер-

рористических операциях на террито-

рии Северо-Кавказского региона РФ.

Отдельной строкой в историю бригады

вписана Чеченская Республика, где

кровью и потом было получено заслу-

женное звание «Легендарной». Более

800 военнослужащих награждены орде-

нами и медалями. Среди них – после-

дний Герой Советского Союза лейте-

нант Олег Бабак и два Героя Россий-

ской Федерации. Сегодня личный со-

став бригады принимает участие в уче-

нии «Барьер-2013», являясь резервом

Внутренних войск.

Перед началом торжественных меро-

приятий по случаю дня рождения брига-

ды, по традиции, состоялась траурная це-

ремония посещения памятника «Вои-

нам-софринцам 21-й бригады от Прави-

тельства Московской области», открыто-

го на территории части в 2006 году, и воз-

ложение к его гранитным плитам крас-

ных гвоздик. Так гости почтили память

109 военнослужащих бригады, павших

смертью храбрых, обеспечивая консти-

туционный порядок, безопасность об-

щества и Российского государства.

Затем все собравшиеся переместились

в актовый зал клуба, где состоялось тор-

жественное открытие праздника. Нача-

лось оно с вноса государственного фла-

га России, боевого знамени части и ис-

полнения государственного гимна Рос-

сийской Федерации. С праздником

присутствующих поздравил, поблагода-

рив за отличную службу личный состав

части, заместитель командующего вой-

сками ЦРК ВВ МВД России полковник

Г. В. Марченко. Также бойцов и офице-

ров поздравили со славной датой, поже-

лав им крепкого здоровья и успехов,

первый заместитель руководителя Ад-

министрации Пушкинского муници-

пального района А. В. Малахов, заме-

ститель главы администрации г. п. Ашу-

кино Н. Ю. Богачёва, помощник ко-

мандира по работе с ветеранами полков-

ник в отставке Б. П. Чугуров. От имени

присутствующих гостей с ответным сло-

вом выступила М. А. Ботина, мать по-

смертно награждённого Орденом Му-

жества бойца. Она поблагодарила ко-

мандование бригады за заботу о родных

и близких погибших воинов. Настоя-

тель храма Святого Александра Невско-

го иеромонах Феофан Замесов в своём

душевном выступлении сравнил воен-

нослужащих Софринской бригады с ан-

гелами-хранителями на Земле. Очень

трогательно и точно! 

И хотя, как сказал ведущий празд-

ничного концерта: «А почестей мы не

просили, не ждали наград за дела, нам

общая слава России солдатской награ-

дой была!» – награды все-таки были.

Как и поздравительная телеграмма от

главнокомандующего Внутренних

войск генерала армии Н. Е. Рогожкина,

и ценные подарки, и как сердечный

презент от боевых друзей – офицеров-

участников горячих точек – концерт ав-

торской военной песни. 

Об одной награде хочется сказать

особо. Это Благодарственное письмо с

подписями директора Софринской

школы №2 Н. В. Никоновой, руково-

дителя клуба «Патриот» Н. С. Парфен-

тьевой и председателя Совета старше-

классников Алексея Перевозова, дет-

ское «спасибо» военнослужащим бри-

гады за многолетнее шефство, которое

воспитывает в молодом поколении му-

жество, силу духа, достоинство и лю-

бовь к Отчизне. Эти уроки воспитания

ненавязчивы, неназидательны… Это

уроки дружбы, уроки доверия… А как

иначе назвать присвоение школьному

клубу имени лучшего бойца бригады –

лейтенанта Олега Бабака?! Теперь и се-

годняшним, и будущим членам «Пат-

риота» надо стараться быть похожими

на бойцов Софринской бригады, как

образно назвал их отец Феофан, на ан-

гелов-хранителей на Земле. Это трудно,

но почётно и достойно! 

Н. ГАНЮХИНА.

Фото  автора.

ПАМЯТЬ

Выполняя свой долг,
они не ждали наград
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СТАРОСТЬ МЕНЯ ДОМА НЕ ЗАСТАНЕТ!

Путешественницы
Жизнь измеряется не столь-
ко количеством прожитых
лет, сколько богатством
полученных впечатлений. И
те, кто это понимает, не
сидят на месте, какой бы
возраст ни был проставлен в
паспорте. С палочкой, выпив
с утра таблетку от давле-
ния, они все-таки ощущают
в себе азарт к открытиям и
спешат к экскурсионному
автобусу, чтобы, пусть на
один день, но отправиться в
путешествие.

В конце февраля четыре
клязьминских пенсионерки
– Марина Борисовна Мака-
рова, Валентина Дмитриевна
Екимова, Валентина Михай-
ловна Козлова и Валентина
Петровна Демьянова, кото-
рая, хоть и на пенсии, про-
должает работать почтальо-
ном, встретились рано утром
в центре поселка. Подожда-
ли заказанное на четверых
такси и с ветерком примча-
лись в Пушкино, откуда чуть
позднее, но все-таки рано
для выходного дня – в во-
семь утра – отправлялся экс-
курсионный автобус по мар-
шруту Покров–Орехово.

Наверное, это самое труд-
ное – отогнать желание пере-
вернуться на другой бок пос-
ле звонка будильника и за-
снуть, едва успев подумать:
«Да что я там не видела, в
этом Покрове? Никто ведь не
гонит! Сама напросилась на
старости лет, неугомонная!»

А теперь посмотрим, чего
не увидели бы путешествен-
ницы, если бы остались до-
ма. Не увидели бы рассвета
над древней Владимирской
дорогой, не увидели огром-
ных – до горизонта, чистых,
покрытых снегом полей по
обеим сторонам шоссе и за-
бавных цепочек на снегу –
следов зайцев. Не увидели
бы, как вставшее солнце
пронзает лучами березовые
рощицы и выкладывает на
снегу между ними слепящие
полоски. Не увидели бы
придорожных городков и по-
селков, сквозь которые авто-
бус проезжал, иногда замед-
ляя ход, простаивая на свето-
форах – так, что вполне
можно было разглядеть ок-
рестные урбанистические
пейзажи. Богородск (ныне

Ногинск), Лакинск, Ямки-
но, Плотава, Ундол, Бого-
слово – один за другим
мелькали указатели по сто-
ронам дороги. Чего стоит
один мотель «Подушка» с
картинкой пышно взбитой
подушки на вывеске – не за-
хочешь, а улыбнешься! Ин-
тересно послушать и поясне-
ния нашего известного пуш-
кинского экскурсовода В.С.
Журавлева о том, почему в
Ямкино стоит памятник Ча-
паеву (его видно с дороги), а
в Плотаве – бюст Пушкина.
Двухчасовая дорога до Пок-
рова может быть приравнена
к лекции в институте –
столько нового для себя уз-
нают путешественники –
хоть экзамен потом сдавай!
Знала-знала Ирина Черны-

шова, организатор поездки,
и тоже уроженка и большая
любительница Клязьмы, ку-
да приглашать земляков!

Но дорога – это еще цве-
точки, ягодки ждали путеше-
ственников впереди!

В Покрове находится един-
ственный в России Музей
шоколада и памятник Шоко-
ладной фее! В Покрове про-
дают знаменитые покровские
пряники с начинкой из сгу-
щенки и грецких орехов! Ни-
кто без сладкого затейного
сувенира не ушел, благо це-
ны в провинции не в пример
приятнее московских. В му-
зее гостей принято угощать
стаканом горячего шоколад-
ного напитка, под нетороп-

ливое смакование которого
особенно хорошо усваивает-
ся небольшая лекция об ис-
тории шоколада и фабрики,
где его изготавливают. Вкус-
ные покровские конфеты мы
покупаем в Пушкино, а зна-
ем ли, как они делаются? Ви-
трины музея с имитацией
производственного процесса
рассказывают об этом. А еще
в Покровском музее масса
коллекций деревенского бы-
та прошлых веков – утюги,
лампы, прялки, открытки,
одежда, утварь…

Рядом с городом – Свято-
Введенский островной мо-
настырь. Почему островной?
Потому что находится на
острове, со всех сторон окру-
женном озерной водой. Сей-
час озеро замерзло, от чего

пейзаж приобрел неповтори-
мую зимнюю прелесть.
Солнце, игравшее на маков-
ках куполов, одновременно
отразилось во всех фотоап-
паратах путешественников.

Орехово – деревеньку в ча-
се езды от Покрова – в такой
поездке никак миновать
нельзя. Там находится един-
ственная в соседней Влади-
мирской области отлично
сохранившаяся усадьба, при-
надлежавшая ученому, соз-
дателю науки аэродинамики
Н. Жуковскому. Дом с ман-
сардой содержат в идеальном
состоянии его хранители –
мать и дочь Ширкановы. Для
гостей у них разработан це-
лый ритуал встречи, начина-
ющийся с поднесения кара-
вая, по кусочку от которого
каждый может попробовать.
В конце экскурсии радуш-
ные хозяйки опять пригла-
шают всех к столу на блины

с самодельным вареньем.
Все комнаты дома, помимо
мебели, оставшейся от быв-
ших хозяев, украшены ком-
позициями из сухоцветов.
Они не только заполняют ва-
зы, но и углы многих поме-
щений – от пола до потолка.
Можно ручаться, что такие
яркие, роскошные, обиль-
ные цветочные панно мало
где можно увидеть!

…К вечеру утренние трево-
ги кажутся смешными. Ни с
кем ничего не случилось, на-
оборот, помолодели на де-
сять лет и живо обменивают-
ся впечатлениями. Может
быть, договариваются о сле-
дующей поездке? А и правда
– поехали!

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

Четыре клязьминских путешественницы с одной из хранительниц усадьбы Жуковского.

Цветочные композиции в усадьбе.

Коты – еще одна уютная примета усадьбы, их здесь семь! Покровские пряники.

Дорога к монастырю. В глубине парка издали виден хозяйский дом.
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Ночь, шоссе 
и... нож у горла

Эта история могла бы и не про-
изойти, но произошла. Ее участни-
ки могли бы никогда не встретить-
ся, однако встретились. Потому
как человек предполагает, а об-
стоятельства располагают. И
располагались они таким образом,
что в какой-то момент, казалось
бы, типичная ситуация преврати-
лась в совсем нетипичную.

«А НЕ МАХНУТЬ ЛИ 
В СЕРГИЕВ ПОСАД?»
Какой праздник в на-

шей стране может счи-
таться самым-самым?
Конечно, Новый год.
Во-первых, его отме-
чают почти десять дней
(все-таки новогодние
каникулы!), а во-вто-
рых, те, кто не успел
встретить его как следу-
ет до, всегда могут ком-
пенсировать это упуще-
ние после. Праздников-
то в январе много.

Так и получилось, что
сотрудники одной из компаний
устроили корпоративную вечерин-
ку 16 января, решив отметить и на-
ступивший Новый год, и Рожде-
ство, и... В общем, все и сразу. Для
проведения торжества выбрали ка-
фе-бар, расположенный неподале-
ку от станции Фрязино, чтобы
удобнее было потом разъезжаться.
Но, как водится, праздник затянул-
ся практически до полуночи.

Когда разгулявшейся компании
сообщили о том, что бар закрывает-
ся, четверо молодых людей решили
поехать в Александров, чтобы про-
должить банкет. Так как электрички
к тому моменту уже не ходили, при-
шлось искать машину. Впрочем, не-
подалеку как раз размещалась сто-
янка, на которой коротали время
таксисты. К ним молодые люди и
направились...

Из показаний таксиста: «Ко мне по-
дошли два молодых человека и две де-
вушки. Один из парней спросил,
сколько будет стоить проезд до Сер-
гиева Посада. Я по рации связался с
диспетчером, который ответил, что
1200 рублей. Молодые люди сели ко
мне в машину, из чего я понял, что це-
на их устроила. Все они находились в
состоянии алкогольного опьянения».

Итак, взяв такси, компания отпра-
вилась в сторону Сергиева Посада...

«ДОВЕЗЁШЬ БЕСПЛАТНО!»
Возле деревни Комягино ситуа-

ция вдруг стала разворачиваться по
сценарию, неожиданному для всех
участников ночного путешествия.

Один из пассажиров, сидевший
сзади водителя, вдруг достал нож и
приставил его к горлу таксиста...

Из свидетельских показаний Евге-
ния К.: «Мы с Михаилом знакомы 10

лет, живем в одном городе. Когда вы-
шли из кафе, предложили девушкам
поехать с нами в Александров, чтобы
продолжить отдых. При себе у меня
имелось 400 рублей, у Михаила – 780
рублей. Должно было хватить, что-
бы доехать до Сергиева Посада, а от-
туда я собирался позвонить знако-
мым, чтобы нас отвезли в Алексан-
дров. Мы сели в такси и поехали. По
дороге я ни с кем не разговаривал, чи-

тал смс, в салоне играла музыка. В
какой-то момент водитель резко
затормозил. Я оглянулся и увидел,
что Михаил одной рукой зажима-
ет таксисту рот, а другой дер-
жит металлический нож, кото-
рый приставил к его горлу»...

Из свидетельских показаний
Елены К.: «Мы все работаем вме-
сте. По дороге я разговаривала с
Натальей. В какой-то момент
увидела, как Михаил обхватил
шею водителя, в правой руке он
держал нож, который приставил
к шее таксиста. Я не ожидала та-
кого поведения и испугалась, от-
вернулась к Наталье и старалась
не смотреть, что происходит в
салоне автомашины»...

Таксист нападения, конечно,
не ожидал. Почувствовав руку,
зажимающую ему рот и нечто
острое и холодное у своего гор-
ла, он резко затор-
мозил, остановив-
шись прямо на про-
езжей части. Сзади
раздался голос мо-
лодого человека, ко-
торый сообщил во-
дителю, что сейчас
они его выкинут из
машины. Потом,
видимо, передумал
и заявил: «Довезешь
нас бесплатно. Ни-
каких сигналов в ок-
на не подавать, по-
сты ДПС объезжать.
Потом мы тебя от-
пустим, машина нам
не нужна и ты не ну-
жен. Довези только – и все».

Из свидетельских показаний На-
тальи Е.: «Сев в машину, я спросила,

сколько будет стоить проезд. У нас с
Еленой были при себе деньги, поэтому
за расчет с таксистом мы не пере-
живали»...

И в это время...

ЗИГЗАГ 

НЕОЖИДАННОСТИ
Инспектор по исполнению адми-

нистративного законодательства
ОГИБДД МУ МВД
России «Пушкин-
ское» Максим Ан -
д ре ев в тот день
возвращался до-
мой после смены
на личной автома-
шине. Красно-
армейское шоссе
ночью никогда не
отличалось интен-
сивным движени-
ем. А тут вдруг по-
середине дороги
стоит такси с рабо-
тающим двигате-
лем! Что заставило
водителя остано-

виться в такой час в таком месте?
Инспектор вышел из машины и
направился к такси. Еще не успев
дойти до него, через боковое
стекло Максим заметил на води-
тельском сиденье мужчину, кото-
рому находившийся за ним чело-
век зажимал рот, у шеи таксиста
блеснул нож. Таксист явно был
напуган и сидел в неестествен-
ной позе. Неожиданно машина
тронулась с места...

Из свидетельских показаний
таксиста: «Перед нами останови-
лась автомашина. Из нее вышел
мужчина в форме сотрудника
ДПС. Увидев полицейского, моло-
дой человек испугался и приказал,
чтобы я ехал. Мы тронулись, про-
ехав мимо сотрудника ДПС. В зер-
кало заднего вида я видел, что он
едет за нами следом. По дороге оба
молодых человека нервничали, ска-

зали мне ехать в Пушкино и там
остановиться в любом дворе, чтобы
переждать»...

Преследуя такси, водителю ко -
торого явно угрожала опасность, 
М. Андреев по телефону связался с
дежурной частью ОГИБДД МУ
МВД России «Пушкинское». На
въезде в Пушкино такси было бло-
кировано двумя патрульными авто-
мобилями ДПС. При задержании
никто из находившихся в машине
людей сопротивления не оказывал...

НЕ КАЖДАЯ ИДЕЯ – ЭВРИКА
Казалось бы, все в этой истории

понятно. Все, кроме одного. Зачем,
имея при себе деньги на проезд, на-
до было нападать на таксиста, угро-
жая ему ножом? И откуда взялся
этот самый нож? Неужели молодой
человек, отправляясь на корпора-
тив, вооружился? Ответы на эти во-
просы были получены уже следова-
телями, занимавшимися этим де-
лом, которое попало в Следствен-
ное управление МУ МВД России
«Пушкинское».

Из показаний обвиняемого Михаи-
ла З.: «Мы предложили девушкам по-
ехать к нам в Александров. Так как
было поздно, электрички и автобусы
уже не ходили, мы решили взять так-
си. У Евгения при себе было 400 руб-
лей, у меня – 700. Я был уверен, что
доехать до Сергиева Посада нам де-
нег хватит. А там Евгений собирался
позвонить кому-нибудь из знакомых,
чтобы нас отвезли в Александров. По
дороге Евгений позвонил нескольким
знакомым, но все они отказались
ехать за нами. Я понял, что из Сер-
гиева Посада до Александрова мы не
доберемся. Ночь, а денег у нас больше
нет. В этот момент я вспомнил, что
в кармане у меня лежит сервировоч-
ный нож, и подумал, что могу заста-
вить таксиста отвезти нас бес-
платно. Зачем я взял этот нож из
кафе, не знаю. Могу сказать, что ни-
каких телесных повреждений никому
наносить не собирался... Я достал
нож и поднес его к шее водителя, по-
требовав от него отвезти нас бес-
платно. В этот момент перед такси

остановилась машина,
из которой вышел со-
трудник полиции в фор-
ме. Я испугался и сказал
водителю: «Езжай!» Че-
рез несколько метров нас
блокировали автомаши-
ны ДПС. Нож я бросил
на пол в салоне такси»...

И еще одно утвержде-
ние услышали следова-
тели от Михаила: «Если
бы в тот день я не пил,
подобного поведения
не допустил бы». Не-
смотря на сослагатель-
ное наклонение, очень
хочется в это верить.

Г. БОРИСОВА.

(По материалам Следственного управления 

МУ МВД России «Пушкинское»).



ОФИЦИАЛЬНО 93 апреля
2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20 марта 2013 г.                                          № 16

«О мероприятиях по организации весенне-летней торговли

на территории городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», Законом Московской
области № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на терри-
тории Московской области» и в целях улучшения организации торгово-
го обслуживания населения Московской области в период весенне-лет-
ней торговли 2013 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимате-

лям развернуть в период с 01 мая до 31 октября 2013 года весенне-лет-
нюю торговлю на территории городского поселения Софрино.

2. Считать приоритетным направлением в организации весенне-лет-
ней торговли увеличение реализации продовольственных и промыш-
ленных товаров сезонного ассортимента: мороженого, плодоовощной
продукции, бахчевых культур, прохладительных напитков, садово-ого-
родного инвентаря, парфюмерно-косметических товаров специального
назначения, одежды, обуви, головных уборов весенне-летнего ассорти-
мента, семян, рассады, посадочного материала.

3. Предложить руководителям предприятий торговли и общественно-
го питания всех форм собственности в срок до 30 апреля текущего года:

– завершить работы по подготовке предприятий к работе в весенне-
летний период;

– привести объекты торговли и общественного питания в соответ-
ствие с санитарными нормами, обеспечить их достаточным набором
торгово-холодильного оборудования и его бесперебойную работу;

– обеспечить строгое соблюдение условий товарного соседства в со-
ответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 2.3.6. 1066-
01, утвержденными постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 07.09.2001 г. № 23 (в редакции
изменения № 1, утвержденного постановлением Главного Государ-
ственного санитар¬ного врача РФ от 03.05.2007 г. № 26);

– не допускать в период весенне-летней торговли реализацию всех
видов скоропортящихся продуктов (кремовых, молочных, мясных, рыб-
ных и др.) с лотков, на торговых площадках (Закон РФ от 07.02.1992г. №
2300-1 «О защите прав потребителей», Постановление Правительства
РФ от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных ви-
дов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не
распространяется требование покупателя о безвозмездном предостав-
лении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и пере-
чня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежа-
щих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, фор-
мы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»);

– осуществлять контроль за качеством поступающей продукции, не
допускать прием и реализацию продуктов без документов, подтверж-
дающих их качество и безопасность.

4. Администрации городского поселения:
– определить места размещения цветочной продукции, выращенной

на приусадебных и дачных участках, рассады, саженцев;
– в период с 15 августа до 15 сентября текущего года организовать

работу базаров по реализации школьно-письменных принадлежностей;
– осуществлять размещение объектов мелкорозничной сети при

проведении культурно-массовых, спортивно-зрелищных и иных меро-
приятий разового характера.

5. При размещении объектов предусматривать предоставление не
менее 50 процентов торговых мест крестьянским и фермерским хозяй-
ствам, а также лицам, ведущим личные подсобные хозяйства на терри-
тории городского поселения Софрино, в том числе выделение мест для
предоставления торговых мест пенсионерам и инвалидам.

6. Софринскому отделению полиции (С.Е. Терегеря) принять меры по
недопущению случаев несанкционированного размещения объектов
мелкорозничной торговли и летних кафе, а также принимать меры адми-
нистративного воздействия в соответствии с действующим законода-
тельством к лицам, осуществляющим несанкционированную торговлю.

7. Администрации городского поселения Софрино:
7.1. Провести конкурсы на размещение объектов сезонной торговли

с выдачей организациям и индивидуальным предпринимателям, выи-
гравшим конкурс, свидетельств о праве на размещение объектов мел-
корозничной торговой сети на территории городского поселения Со-
фрино (далее – Свидетельство);

7.2. В трехдневных срок с момента выдачи Свидетельства доводить
информацию, с указанием наименования организаций (индивидуаль-
ных предпринимателей), получивших Свидетельства, и мест нахожде-
ния объектов сезонной торговли до Софринского ГОМ, территориаль-
ного отдела № 8 Госадмтехнадзора, ТОУ Роспотребнадзора по МО в   г.
Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-Посадском районах.

8. Утвердить:
8.1. Положение о порядке организации торговли и оказания услуг на

объектах сезонной мелкорозничной торговой сети в весенне-летний
период (приложение №1);

8.2. Схему размещения объектов сезонной мелкорозничной торго-
вой сети в весенне-летний период (приложение №2).

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Маяк».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на первого заместителя главы администрации городского поселения
Софрино Л.П. Киселеву.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение № 1

к Постановлению главы городского поселения Софрино

от 20 марта 2013 г. № 16

ПОЛОЖЕНИЕ

«О порядке организации торговли и оказания услуг на объектах

сезонной мелкорозничной торговли в весенне-летний период»

1. Общие положения

1.1. Объекты сезонной мелкорозничной торговли (далее сезонные
объекты) – объекты, функционирующие в период весенне-летней тор-
говли (с 01 мая по 31 октября), к которым относятся тонары, разборные
тентовые палатки, лотки, квасные бочки, кеги, постмиксы, корзины, лет-
ние кафе.

1.2. Установка сезонных объектов осуществляется в соответствии с
утвержденной схемой размещения объектов мелкорозничной торговой
сети в весенне-летний период и схемой размещения летних кафе в го-
родском поселении Софрино.

1.3. Не допускается установка сезонных объектов:
– на остановочных пунктах пассажирского транспорта;
– в 5-метровой зоне, примыкающей к транспортным магистралям и в

25-метровой зоне, прилегающей к автодорогам федерального значения;
– на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках, тротуарах

шириной менее 3-х метров. В местах, затрудняющих движение пеше-
хо¬дов и транспорта;

– под автомобильными эстакадами;
– у стационарных предприятиях (за исключением объектов, принад-

лежащих указанным предприятиям) и рынков;
1.4. Летнее кафе может располагаться:
– на территории, примыкающей к стационарному предприятию об-

щественного питания (в специально установленном павильоне либо на
примыкающей к торговом залу веранде);

– на территории, примыкающей к стационарному предприятию роз-
ничной торговли либо объекту мелкорозничной торговли (киоск, па-
вильон, мобильное передвижное средство, специализирующееся на
реализации блюд и напитков быстрого приготовления);

– на отдельной территории (в местах массового отдыха, скопления
населения и т.п.)

1.5. На элементах летнего кафе не допускается размещение рекламы
алкогольной и табачной продукции, пива.

1.6. Обязательными требованиями при размещении сезонного
объекта являются:

– наличие специализированного торгового оборудования, формен-
ной одежды продавцов;

– наличие утвержденного в установленном порядке перечня ассорти-
мента продукции, подлежащей реализации;

– благоустройство прилегающей к размещаемому объекту террито-
рии и вывоз образующегося в результате работы объекта мусора.

Для летнего кафе обязательным является также наличие эскизного
проекта (фотографии), согласованного с Управлением Архитектуры и
градостроительства Пушкинского муниципального района.

1.7. Лица, желающие установить сезонный объект, подают в админи-
страцию городского поселения Софрино заявление о предоставлении
права на размещение сезонного объекта с указанием полного и (или)
сокращенного наименования и организационно-правовой формы орга-
низации (либо фамилии, имени, отчества индивидуального предприни-
мателя), места нахождения, ИНН, вида сезонного объекта, перечня про-
дукции, планируемой к реализации, срока, в течение которого будет
осуществляться деятельность на заявленном объекте. К заявлению
прилагаются копии (с предъявлением оригиналов в случае, если копии
документов не заверены нотариусом):

– для юридических лиц – устав, свидетельство о государственной ре-
гистрации;

– для индивидуальных предпринимателей без образования юриди-
ческого лица – свидетельство о государственной регистрации гражда-
нина в качестве индивидуального предпринимателя;

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
– справку об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов;
– эскиз, фотографию сезонного объекта и другие дополнительные све-

дения по усмотрению заявителя, характеризующие его положительно.
Заявления принимаются в течение 20-ти дней со дня публикации в

средствах массовой информации схем размещения в весенне-летний
период объектов мелкорозничной торговой сети и летних кафе.

1.8. Размещение сезонных объектов осуществляется на конкурсной
основе (за исключением объектов мелкорозничной торговли, организо-
ванных торговыми предприятиями в своей 10-метровой зоне, и летних
кафе, располагаемых на территориях, примыкающих к стационарным
объектам общественного питания).

1.9. Конкурс проводится при наличии двух и более заявлений на од-
но и тоже место.

1.10. При поступлении одного заявления победителем конкурса счи-
тается лицо, подавшее указанное заявление при выполнении им усло-
вий, предусмотренных абзацами 1.3-1.6 настоящего Порядка.

1.11. Проведение конкурса, оформление и выдача победителю кон-
курса Свидетельства о праве на размещение объекта мелкорозничной
торговой сети на территории городского поселения Софрино осущест-
вляются в порядке, определенном постановлением Главы городского
поселения Софрино «О порядке размещения объектов мелкорозничной
торговли на территории городского поселения Софрино».

2. Требования к оборудованию и организации

деятельности сезонных объектов

2.1. Объект сезонной торговли должен быть оснащен вывеской с ука-
занием принадлежности объекта и режиме его работы.

2.2. Торговое место сезонного объекта должно быть оснащено торго-
вым оборудованием с применением красочных солнцезащитных
средств (зонтов, тентов, палаток).

2.3. Рабочее место продавца должно быть обеспечено:
– емкостью с крышкой для сбора мусора и пищевых отходов;
– весовым оборудованием и другими измерительными приборами,

прошедшими государственную проверку;
– контрольно-кассовой техникой в соответствии с действующим за-

конодательством;
– аптечкой первой медицинской помощи.
2.4. Реализация кваса осуществляется только с использованием од-

норазовой посуды и при наличии у продавца специальной одежды.
2.5. Объект торговли бахчевыми культурами оснащается специально

изготовленным ограждением и тентовым покрытием. Продажа бахче-
вых культур частями и с надрезами не допускается.

2.6. Образцы всех находящихся в продаже продовольственных и не-
продовольственных товаров должны быть снабжены единообразными и
четко оформленными ценниками с указанием наименования товара,
его сорта, цены за вес или единицу товара, подписью материально от-
ветственного лица или печатью юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя, датой оформления ценника.

2.7. Приемка, хранение и продажа товаров производятся с соблюде-
нием правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г.
№ 55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, пе-
речня товаров длительного пользования, на которые не распростра-
няется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему
на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непро-
довольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих воз-
врату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габа-
рита, фасона, расцветки или комплектации», с которыми работники се-
зонных объектов должны быть ознакомлены.

2.8. На каждом объекте в течение всего времени работы должны на-
ходиться и предъявляться по требованию органов государственного
контроля (надзора) следующие документы:

– свидетельство о праве на размещение объекта мелкорозничной
торговой сети на территории городского поселения Софрино, которое
должно быть размещено на доступном для покупателей месте;

– документы, указывающие источник поступления и подтверждаю-
щие качество и безопасность реализуемой продукции;

– заверенная копия документа о регистрации контрольно-кассовой
техники (кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законо-
дательством контрольно-кассовая техника не применяется);

– книга отзывов и предложений, прошитая, пронумерованная и заве-
ренная руководителем юридического лица или индивидуальным пред-
принимателем.

– договор на вывоз мусора и отходов.
2.9. Лица, осуществляющие торговлю, обязаны:
– руководствоваться требованиями санитарного законодательства;
– содержать объект, торговое оборудовании, инвентарь в чистоте;
– предохранять товары от пыли и загрязнения;
– иметь личные медицинские книжки, чистую форменную одежду;
– строго соблюдать правила личной гигиены и санитарного содержа-

ния прилегающей территории;
– предоставлять достоверную информацию о реализуемых товарах

(оказываемых услугах) в соответствии с Законом Российской Федера-
ции от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

2.10. Площадка летнего кафе должна иметь твердое покрытие, быть
благоустроена, оборудована мебелью, изготовленной из материалов,
обеспечивающих санитарно-гигиеническую обработку материалов (ме-
талл, пластмасса и т.п.), иметь современное художественное оформле-
ние (в т.ч. ограждение, освещение, озеленение), оснащена емкостью
для сбора одноразовой посуды.

2.11. Летние кафе подлежат обязательному полному демонтажу по
окончании сезона летней торговли. К разряду летних кафе не могут
быть отнесены кафе, при обустройстве которых допускается:

– использование (применение) в формировании территории кирпи-
ча, строительных блоков и плит;

– заглубление оборудования и ограждения;
– устройство не демонтируемых навесов, ограждающих конструкций

и элементов благоустройства территории;
– прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведение

строительно-монтажных работ.
2.12. При оборудовании и работе летних кафе следует предусмо-

треть:
– применение формы обслуживания барменом через барную стойку;
– применение посуды разового пользования, наличие на столах бу-

мажных салфеток и пепельниц;
– наличие емкостей с крышками для сбора мусора и пищевых отхо-

дов. Официанты должны иметь нагрудные знаки с указанием имени.
2.13. Готовность к работе летних кафе оформляется актом приемки,

подписанным руководителем организации торговли (услуги обще-
ственного питания), представителем Управления архитектуры и градо-
строительства Пушкинского муниципального района, ТОУ Роспотреб-
надзора по МО и г. Ивантеевка, Пушкинском и Сергиево-Посадском
районах.

3. Требования к организации деятельности летних кафе

3.1. Летнее кафе должно быть обеспечено торгово-технологическим
оборудованием и средствами измерения, прошедшими метрологиче-
скую проверку.

3.2. Летнее кафе, работающее в вечернее время, должно иметь ис-
кусственное освещение.

3.3. В течение всего времени работы на территории кафе и приле-
гающей к нему пятнадцатиметровой зоне должна поддерживаться чи-
стота, осуществляться вывоз мусора и твердых бытовых отходов.

3.4. При отсутствии центрального водоснабжения и канализации лет-
нее кафе должно бесперебойно снабжаться водой, отвечающей требо-
ваниям центральных систем водоснабжения, и вывозом стоков, с де-
зинфекцией емкостей для питьевой воды и стоков.

3.5. Персонал летних кафе должен быть обеспечен туалетом, распо-
ложенным в радиусе не более 100 метров от рабочего места.

3.6. Использование музыкального сопровождения в деятельности
летнего кафе разрешается до 22.00 час. в рабочие дни, до 23.00 час. в
выходные и праздничные дни.

3.7. В летнем кафе в течение всего времени работы должен присут-
ствовать минимальный ассортиментный перечень продукции:

– соки, безалкогольные напитки, в том числе в розлив;
– бутерброды;
– холодные блюда и закуски;
– вторые горячие блюда из полуфабрикатов;
– не скоропортящиеся мелкоштучные мучные и кондитерские изде-

лия в заводской упаковке;
– горячие напитки (чай, кофе);
– мороженое.
3.8. Информация о реализуемой продукции и о предоставляемых ус-

лугах доводится до сведения потребителей посредством меню и ценни-
ков, оформленных в соответствии с установленными требованиями.

4. Организация торговли овощной продукцией 

в период ее массового завоза

4.1. В период массового завоза овощной продукции с целью прибли-
жения объектов торговли к месту проживания граждан городского по-
селения Софрино и обеспечения населения продукцией по низким це-
нам организуется торговля плодоовощной продукцией с транспортных
средств на придомовых и дворовых территориях.

4.2. Лицам, осуществляющим реализацию плодоовощной продукции,
Главой городского поселения Софрино выдается согласование на установ-
ку сезонного объекта торговли (далее – Согласование) с указанием:

– наименования юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, осуществляющего реализацию плодоовощной продукции;

– срока действия согласования;
– наименования видов разрешенной к реализации продукции;
– адреса места торговли;
– марки, модели и регистрационного знака автотранспортного средства.
4.3. Для получения Согласования юридическое лицо (индивидуаль-

ные предприниматель, физическое лицо) представляет Главе городско-
го поселения Софрино следующие документы:

– заявление с указанием индивидуального предпринимателя или
наименования предприятия, места торговли, наименование подлежа-
щей реализации продукции, адрес осуществления торговли;

– справку о принадлежности земельного участка, с подтверждением
выращивания продукции на указанном земельном участке;

– сертификат качества.
5. Контроль за обеспечением исполнения настоящего порядка осу-

ществляют Администрация городского поселения Софрино, а также
контролирующие и надзорные службы в пределах своей компетенции.

Приложение № 2

к Постановлению главы городского поселения Софрино

от 20 марта 2013 г. № 16

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

сезонной мелкорозничной торговой сети 

в весенне-летний период

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 марта 2013 г.                                            № 33

«О назначении даты проведения открытого конкурса

на размещение объектов сезонной торговли»

Во исполнение Постановления главы городского поселения Со-
фрино от 20.03.2013 г. № 16 «О мероприятиях по организации весен-
не-летней торговли на территории городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области»:

1. Назначить дату проведения открытого конкурса на размещение
объектов сезонной торговли на 26 апреля 2013 года.

2. Заявки на участие в открытом конкурсе принимать до 22 апреля
2013 года в администрации городского поселения Софрино по адре-
су: п. Софрино, ул. Почтовая, дом 4 (тел. 531-33-71) с 10 до 17 часов
ежедневно (кроме субботы и воскресения).

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Маяк».

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

№ 
п/п

Адреса местополо-
жения объектов

Наименование реализуемой продукции

Квас

Бахче-
вые

культу-
ры

Плодо-
воовощ-
ная про-
дукция

Моро-
же-
ное

Лет-
нее

кафе

Семена,
рассада,
посадоч-

ные мате-
риалы

Нескоро-
портящиеся
продукты в
фабричной

упаковке

1

п. Софрино-1,пло-
щадь около КПП №
1 (торговые 
ряды)

1 1 10 1 1 1

2
п. Софрино, ул.
Тютчева, в районе
ООО «Линна»

1 1

3
п. Софрино,
СНТ «Родничок»

1 1 1

4
п. Софрино,
СНТ «Карьер»

1 1 1

5
п. Софрино,
СНТ «Урожай»

1 1 1
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 декабря 2012 года                     № 170/40

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

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

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

от 26.09.2012 г. № 157/37, от 13.11.2012 г. № 162/39)»

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

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

да № 117/29 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского
муниципального района Московской области на 2012 год» «Объем по-
ступлений доходов в бюджет сельского поселения Царёвское в 2012 го-
ду по основным источникам» (в редакции решений: от 15.02.2012 г. 
№ 121/30, от 26.09.2012 г. № 157/37, изложив его в редакции согласно
приложению 1 к настоящему решению

– в приложение 4 к решению Совета депутатов от 14 декабря 2011 го-
да № 117/29 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского
муниципального района Московской области на 2012 год» «Ведомствен-
ная структура расходов бюджета сельского поселения Царёвское на
2012 год» (в редакции решения Совета депутатов от 15.02.2012 г. 
№ 121/30, от 16.05.2012 г. № 136/33, от 20.07.2012 г. № 145/35, от
26.09.2012 г. № 157/37, от 13.11.2012 г. № 162/39), изложив его в редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему решению;

– в приложение 5 к решению Совета депутатов от 14 декабря 2011 го-
да № 117/29 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского
муниципального района Московской области на 2012 год» «Расходы
бюджета сельского поселения Царёвское на 2012 год» (в редакции ре-
шения Совета депутатов от 15.02.2012 г. № 121/30, от 16.05.2012 г. 
№ 136/33, от 20.07.2012 г. № 145/35, от 26.09.2012 г. № 157/37, от
13.11.2012 г. № 162/39), изложив его в редакции согласно приложению
3 к настоящему решению;

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

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

ния Царёвское на 2012 год), – 5 (Расходы бюджета сельского поселения
Царёвское на 2012 год), к решению Совета депутатов от 14 декабря
2011 года № 117/29 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пуш-
кинского муниципального района Московской области на 2012 год») (в
редакции решения Совета депутатов от 15.02.2012 г. № 121/30, от
16.05.2012 г. № 136/33, от 20.07.2012 г. № 145/35, от 26.09.2012 г. 
№ 157/37, от 13.11.2012 г. № 162/39).

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

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

А. РЫЖКОВ,
глава поселения.

Приложение 1 к решению Совета депутатов
сельского поселения Царёвское от 14 декабря 2012 г. № 170/40

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

Приложение 2 к решению Совета депутатов
сельского поселения Царёвское от 14 декабря 2012 г. № 170/40 

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

Приложение 3 к решению Совета депутатов
сельского поселения Царёвское от 14 декабря 2012 г. № 170/40

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

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.12.2012 г.                                           № 3954

«О наделении с 01 января 2013 г. Администрации Пушкинского
муниципального района бюджетными полномочиями 

администратора доходов бюджета Пушкинского муниципального
района Московской области на 2013 год и бюджетными 

полномочиями администратора источников финансирования 
дефицита бюджета Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2013 год»

Руководствуясь ст.ст. 160.1, 160.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в соответствии с Решением Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 19.12.2012 г. № 678/78 «О бюджете Пушкин-
ского муниципального района Московской области на 2013 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наделить с 1 января 2013 года:
1.1. Администрацию Пушкинского муниципального района бюджет-

ными полномочиями администратора доходов бюджета Пушкинского
муниципального района Московской области на 2013 год по видам до-
ходов согласно перечню (Приложению № 1).

1.2. Администрацию Пушкинского муниципального района бюджет-
ными полномочиями администратора источников финансирования де-
фицита бюджета Пушкинского муниципального района Московской
области на 2013 год по источникам финансирования дефицита бюджета
согласно перечню (Приложение № 2).

2. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района организовать публикацию постановления в газете «Маяк», отделу
информационных технологий и телекоммуникаций Администрации Пуш-
кинского муниципального района разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя Комитета по финансовой и налоговой политике Мосале -
ву Е.Ю.

М. ПЕРЦЕВ,
и.о. руководителя Администрации 

Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
Пушкинского муниципального района от 21.12.2012 г. № 3954

Перечень видов доходов бюджета Пушкинского муниципального района
Московской области, администрируемых Администрацией Пушкинского

муниципального района на 2013 год

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
Пушкинского муниципального района от 21.12.2012 г. № 3954

Перечень видов источников финансирования дефицита бюджета 
Пушкинского муниципального района Московской области, администрируемых

Администрацией Пушкинского муниципального района на 2013 год

(Окончание на 12-й стр.)
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Отчет об исполнении расходов бюджета сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области за 2012 год

тыс. руб.

Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района

Московской области за 2012 год

Отчет об исполнении резервного фонда Администрации сельского 
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района 

Московской области за 2012 год тыс. руб.

Отчет за 2012 год о фактических расходах и численности лиц, занимающих
и замещающих должности муниципальной службы органов местного 

самоуправления сельского поселения Ельдигинское Пушкинского 
муниципального района Московской области

Отчет за 2012 год о численности работников муниципальных учреждений 
по отрасли «Культура» сельского поселения Ельдигинское Пушкинского 
муниципального района Московской области и о фактических затратах 

на их денежное содержание

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Ельдигинское от 28.03.2013 г. № 164/39

Состав комиссии 
по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель Комиссии:
Валецкая Л.Н. – глава сельского поселения Ельдигинское.

Заместитель председателя комиссии:
Дергачева Н.Н. – заместитель главы администрации – начальник от-

дела бухгалтерского учета экономики и финансов Администрации сель-
ского поселения Ельдигинское.

Члены комиссии:
1. Наливайко Т.Г. – председатель постоянной депутатской комиссии

по развитию экономики и бюджета, имущественно-земельным отноше-
ниям, градостроительству Совета депутатов сельского поселения Ель-
дигинское, председатель Совета депутатов сельского поселения Ельди-
гинское;

2. Коркина Н.А. – заместитель главы администрации – начальник от-
дела по градостроительству, имущественным, земельным, социальным
вопросам, культуре и молодежной политике Администрации сельского
поселения Ельдигинское;

3. Бурова В.А. – заместитель начальника отдела бухгалтерского уче-
та экономики и финансов Администрации сельского поселения Ельди-
гинское.

Секретарь комиссии:
Полищук П.Н. – заместитель начальника отдела по градостроитель-

ству, имущественным, земельным, социальным вопросам, культуре и
молодежной политике Администрации сельского поселения Ельдигин-
ское.

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Ельдигинское от 28.03.2013 г. № 164/39

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

1. Ознакомление граждан и принятие предложений от заинтересо-
ванных лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений) по вопросу
рассмотрения отчета об исполнении бюджета сельского поселения Ель-
дигинское Пушкинского муниципального района за 2012 г. Принимают-
ся с 03 апреля по 17 апреля 2013 года по рабочим дням, с 14.00 до 17.00
в Финансово-экономическом отделе Администрации сельского поселе-
ния Ельдигинское Пушкинского муниципального района по адресу: с.
Ельдигино, дом № 4.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слу-
шаний (обсуждений) принимаются лично от каждого, в письменном ви-
де, с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адре-
са заявителя.

3. Специалисты отдела бухгалтерского учета экономики и финансов
Администрации сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муни-
ципального района обеспечивают прием предложений от заинтересо-
ванных лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений), их учет в
журнале регистрации участников публичных слушаний и передают их
для обсуждения в комиссию по подготовке и проведению данных слу-
шаний.

Приложение № 3 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Ельдигинское от 28.03.2013 г. № 164/39

Текст информационного сообщения 
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района в части
обеспечения доступа к информации об исполнении бюджета сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района за 2012
год, 18 апреля 2013 года, в 15.00 проводятся публичные слушания (об-
суждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в Администрации
сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального рай-
она по адресу: с. Ельдигино, дом № 4.

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

Ельдигинское Пушкинского муниципального района за 2012 год.
Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слуша-

ний (обсуждений) принимаются с 03 апреля по 17 апреля 2013 года по
рабочим дням, с 14.00 до 17.00 в отделе бухгалтерского учета экономи-
ки и финансов Администрации сельского поселения Ельдигинское Пуш-
кинского муниципального района по адресу: с. Ельдигино, дом № 4.

Телефон для справок: 531-44-34, 531-43-49.

Отдел бухгалтерского учета экономики и финансов 
Администрации сельского поселения Ельдигинское.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 марта 2013 года                         № 164/39

«О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения 
отчета об исполнении бюджета сельского поселения 
Ельдигинское Пушкинского муниципального района 

Московской области за 2012 год»

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельско-
го поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области в части обеспечения доступа к информации об испол-
нении бюджета сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муни-
ципального района Московской области за 2012 год, руководствуясь ст.
49 Устава сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области, учитывая положительное реше-
ние комиссии по развитию экономики и бюджета, имущественно-зе-
мельным отношениям, градостроительству совета депутатов сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района Москов-
ской области,

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

поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района Москов-
ской области за 2012 год (прилагается).

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу утвержде-
ния отчета об исполнении бюджета сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области за 2012 год
на 18 апреля 2012 года в 15.00. Место проведения – в здании Адми-
нистрации сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области (с. Ельдигино д. 4).

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

ний согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от за-

интересованных лиц по вопросам публичных слушаний согласно прило-
жению № 2 к настоящему Решению.

3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных
слушаний согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

4. Направить настоящее решение главе сельского поселения Ельди-
гинское для подписания.

5. Опубликовать в средствах массовой информации настоящее Ре-
шение и заключение по результатам проведения публичных слушаний
по вопросу утверждения отчета об исполнении бюджета сельского по-
селения Ельдигинское за 2012 год в межмуниципальной газете «Маяк».

6. Контроль за выполнением данного решения возложить на комис-
сию по развитию экономики и бюджета, имущественно-земельным от-
ношениям, градостроительству Совета депутатов сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района (председатель –
Наливайко Т.Г.).

Л. ВАЛЕЦКАЯ,
глава сельского поселения.

Отчет о поступлении доходов в бюджет сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области по доходам 

за 2012 год по основным источникам тыс. руб.



ОФИЦИАЛЬНО 133 апреля
2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.12.2012 г.                                             № 343

«О внесении изменений в постановление главы города Пушкино
Пушкинского муниципального района от 07.10.2009 № 351 

«Об утверждении Перечня муниципального имущества города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской 

области, предназначенного для предоставления в долгосрочную
аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства»

Руководствуясь ст. 209 Гражданского Кодекса РФ, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области, Положением «О порядке форми-
рования и ведения перечня муниципального имущества города Пушки-
но Пушкинского муниципального района Московской области, предна-
значенного для предоставления в долгосрочную аренду субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства», утвержденным решением Совета депутатов города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области от
25.06.2009 № 240/42, на основании представления Пушкинской город-
ской прокуратуры от 15.11.2012 исх. № 1053ж-2012, учитывая заключен-
ные договоры аренды с субъектами малого и среднего предпринима-
тельства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города Пушкино Пушкинского муни-

ципального района от 07.10.2009 № 351 «Об утверждении Перечня му-
ниципального имущества города Пушкино Пушкинского муниципально-
го района Московской области, предназначенного для предоставления
в долгосрочную аренду субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства» следующие изменения:

Приложение к постановлению – Перечень муниципального имуще-
ства города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области, предназначенного для предоставления в долгосрочную аренду
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – Перечень) изложить в новой редакции
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление главы города Пушкино
Пушкинского муниципального района от 31.01.2012 № 19 «О внесении

изменений в постановление главы города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района от 07.10.2009 № 351 «Об утверждении Перечня му-
ниципального имущества города Пушкино Пушкинского муниципально-
го района Московской области, предназначенного для предоставления
в долгосрочную аренду субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства».

3. Управлению правового, организационного и кадрового обеспече-
ния Администрации города Пушкино (Керашвили Е.Г.) разместить дан-
ное постановление на официальном сайте в сети Интернет и опублико-
вать в межмуниципальной газете Пушкинского муниципального района
«Маяк» в течение десяти рабочих дней после подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации города Пушкино Назарова Ю.И.

Л. ГУСЕВА,
и.о. руководителя администрации.

Приложение к постановлению 
главы города Пушкино от 12.12.2012 № 343

Перечень муниципального имущества города Пушкино 
Пушкинского муниципального района Московской области, 

предназначенного для предоставления в долгосрочную аренду
субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 февраля 2013 г.                                    № 32

«О внесении дополнений в Постановление главы городского поселения Правдинский 
Пушкинского муниципального района от 27.05.2010 г. № 63 «Об утверждении перечня 
муниципального имущества городского поселения Правдинский, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение 

и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»

Руководствуясь ст. 129 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», Решением Совета депутатов городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района от 03.12.2009 г. № 20/3 «О порядке формирования, ведения и обязательного опубликования пе-
речня муниципального имущества городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района Московской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владе-
ние и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», учитывая заключен-
ные договора аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства, руководствуясь Уставом
муниципального образования «городское поселение Правдинский»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление главы городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального

района от 27.05.2010 г. № 63 «Об утверждении перечня муниципального имущества городского посе-
ления Правдинский, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства» следующие изменения:

Приложение к Постановлению – Перечень муниципального имущества городского поселения Прав-
динский Пушкинского муниципального района Московской области, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предна-
значенного для предоставления во владение и пользование субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – Перечень) изложить в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление главы городского поселения Правдинский Пушкинско-
го муниципального района от 27.05.2010 г. № 63 «Об утверждении перечня муниципального имущества
городского поселения Правдинский, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во
владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства».

3. Опубликовать настоящее Постановление в межмуниципальной газете Пушкинского муниципаль-
ного района «Маяк» и разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского
поселения Правдинский.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы, началь-
ника Финансово-экономического управления Администрации городского поселения Правдинский 
И.В. Пронину.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения Правдинский.

Приложение к Постановлению главы 
городского поселения Правдинский от 15 февраля 2013 г. № 32

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.02.2013 г.                                             № 385

«О подготовке проекта планировки территории, 
в границы которой входит земельный участок 

площадью 29140 кв. м, принадлежащий 
ООО «ВИТ Комплект» на праве собственности, 

расположенный по адресу: Московская область,
Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка,

ул. Школьная, д. 28»

Рассмотрев обращение ООО «ВИТ Комплект» о под-
готовке проекта планировки территории, в границы ко-
торой входит земельный участок площадью 29140 кв. м,
расположенный по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школь-
ная, д. 28, принадлежащий ему на праве собственности
с видом разрешенного использования «для многоэтаж-
ной жилой застройки» (свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 17.12.2012, 50-АДN 624490,
кадастровый номер 50:13:0080101:749, запись регист-
рации № 50-50-13/095/2012-306), представленные ма-
териалы, в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О вве-
дении в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», соглашени-
ем о передаче Пушкинскому муниципальному району
отдельных полномочий по решению отдельных вопро-
сов местного значения городского поселения Пушкино
от 21.12.2012 № 118, руководствуясь Уставом Пушкин-
ского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать ООО «ВИТ Комплект» в установлен-

ном порядке:
1.1. Разработать и представить на согласование в Ад-

министрацию Пушкинского муниципального района за-
дание на подготовку проекта планировки территории, в
границы которой входит земельный участок общей пло-
щадью 29140 кв. м, расположенный по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Ма-
монтовка, ул. Школьная, д. 28 (далее проект планировки
территории).

1.2. Разработать проект планировки территории.
1.3. Представить в Администрацию Пушкинского му-

ниципального района для проведения публичных слу-
шаний документацию по проекту планировки террито-
рии.

1.4. Передать в Управление строительства, архитек-
туры и градостроительного регулирования Администра-
ции Пушкинского муниципального района проект пла-
нировки территории.

2. Управлению делами обеспечить опубликование
настоящего постановления и документации по проекту
планировки территории в газете «Маяк», отделу инфор-
мационных технологий и телекоммуникаций разместить
данную документацию на официальном сайте Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района.

3. Признать утратившим силу постановление Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района «О
подготовке проекта планировки территории, в границы
которой входит земельный участок площадью 29140 
кв. м, принадлежащий Митрофанову Александру Влади-
мировичу на праве собственности, расположенный по
адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пуш-
кино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная, д. 28».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

М. СМАЙЛОВСКАЯ,
руководитель администрации 

муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.02.2013 г.                                            № 382

«О подготовке проекта планировки 
территории, ограниченной существующей

индивидуальной жилой застройкой 
с. Ельдигино, социальными и 

общественными объектами с. Ельдигино, 
в границы которой входит земельный 
участок ориентировочной площадью 

25000 кв. м по адресу: 
Московская область, 

Пушкинский район, с. Ельдигино»

В целях соблюдения устойчивого развития
территории с. Ельдигино, выделения элементов
планировочной структуры, установления вида
разрешенного использования земельного участ-
ка при дальнейшей разработке проекта межева-
ния, установления границ земельного участка с
целью малоэтажного жилищного строительства
и с целью принятия решения о выставлении его
на торги, в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», соглаше-
нием о передаче Пушкинскому муниципальному
району отдельных полномочий по решению от-
дельных вопросов местного значения сельского
поселения Ельдигинское от 07.02.2012 № 11, ру-
ководствуясь Уставом Пушкинского муниципаль-
ного района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки террито-

рии, ограниченной существующей индивидуаль-
ной жилой застройкой с. Ельдигино, социальны-
ми и общественными объектами с. Ельдигино, в
границы которой входит земельный участок ори-
ентировочной площадью 25000 кв. м по адресу:
Московская область, Пушкинский район, с. Ель-
дигино (далее – проект планировки).

2. Комитету по управлению имуществом Ад-
министрации Пушкинского муниципального рай-
она в установленном порядке:

2.1 Выступить заказчиком на подготовку про-
екта планировки территории, указанной в п. 1 на-
стоящего постановления.

2.2 Разработать задание на подготовку про-
екта планировки, указанной в п. 1 настоящего
постановления.

3. Управлению строительства, архитектуры и
градостроительного регулирования Админист-
рации Пушкинского муниципального района
подготовить правовой акт об утверждении про-
екта планировки территории после его обсужде-
ния на публичных слушаниях.

4. Управлению делами обеспечить опублико-
вание настоящего постановления и документа-
ции по планировке территории в газете «Маяк»,
отделу информационных технологий и телеком-
муникаций разместить данную документацию на
официальном сайте Администрации Пушкинско-
го муниципального района

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

М. СМАЙЛОВСКАЯ,
руководитель администрации 

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

области напоминает о сроках сдачи отчетности

по начисленным и уплаченным страховым взно-

сам на ОПС и ОМС и индивидуальные сведения

о каждом застрахованном лице за I квартал 2013
года для организаций и индивидуальных пред-

принимателей, использующих труд наемных ра-

ботников. Прием отчетов начинается 1 апреля

2013 г. и оканчивается 15 мая 2013 г. по новой

форме РСВ-1 ПФР, утвержденной приказом

Минтруда России от 28 декабря 2012 г. № 639н.

Н. АГАФОНОВА, 
заместитель начальника Управления.

Доставка пенсии
за АПРЕЛЬ 2013 г.
1 день –   5 апреля

2 день –   8 апреля

3 день –   9 апреля

4 день – 10 апреля

5 день – 11 апреля

6 день – 15 апреля

7 день – 16 апреля

8 день – 17 апреля

9 день – 18 апреля

10 день – 19 апреля

22 АПРЕЛЯ

касса работает до 12.00.

Отдел доставки –

539-94-11.

Сроки сдачи отчётности
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Помним, скорбим
На 61 году ушел из жизни

Алексей Иванович
Поддубный,

депутат Совета депутатов Пушкинского
муниципального района

Вся трудовая деятельность Алексея Ивановича связа-
на с Пушкинским районом. На протяжении многих лет,
находясь на посту руководителя одной из наших круп-
нейших дорожно-строительной организаций, он внес
значительный вклад в социально-экономическое разви-
тие Пушкинского муниципального района.

А. И. Поддубного всегда отличали принципиальность,
требовательное отношение к себе и подчиненным, тру-
долюбие и целеустремленность. Являясь депутатом Со-
ветов депутатов Пушкинского муниципального района и
городского поселения Ашукино, он принимал активное
участие в общественной жизни района.

В связи с преждевременной смертью Алексея Ивано-
вича выражаем глубокое соболезнование его родным и
близким.

Совет депутатов и Администрация

Пушкинского муниципального района.

ГУ-Управление Пенсионного
фонда РФ № 16 по г. Москве и
Московской области сообщает,
что с 1 апреля 2013 года увели-
чиваются:

1. Размеры трудовых пенсий
по старости, трудовых пенсий
по инвалидности и по случаю
потери кормильца на коэффи-
циент 1,033.

2. Размер фиксированного ба-
зового размера страховой части
трудовой пенсии по старости ус-
танавливается в сумме 3610,32
руб.; для лиц, достигших воз-
раста 80 лет, а также для лиц,
являющихся инвалидами I
группы, фиксированный базо-
вый размер устанавливается в
сумме 7220,64 руб.

3. Размер социальной пенсии
с учетом коэффициента индек-
сации 1,0181 составит 4283,14
руб.

Напоминаем, что социальные
пенсии получают лица, не име-
ющие трудового стажа, достиг-
шие возраста 60 лет (женщины)
и 65 лет (мужчины), дети-инва-
лиды, инвалиды с детства.

В связи с увеличением соци-
альной пенсии перерасчету под-
лежат также размеры пенсий, ус-
тановленные по государственно-
му пенсионному обеспечению,
размеры которых определяются
исходя из соответствующего раз-
мера социальной пенсии.

Таким образом, увеличению
подлежат пенсии по инвалид-

ности (независимо от группы
инвалидности) военнослужа-
щим, участникам Великой Оте-
чественной войны, гражданам,
награжденным знаком «Житель
блокадного Ленинграда».

Кроме того, с 1 апреля на 5,5
проц. увеличены ежемесячные
денежные выплаты федераль-
ным льготникам.

Напоминаем, что по вопросу
установления социальной доп-
латы до прожиточного миниму-
ма неработающим пенсионерам
необходимо обращаться в Упра-
вление социальной защиты на-
селения по месту жительства.

М. ПЕСКИШЕВА, 
заместитель начальника

Управления № 16.

Об индексации пенсии с 1 апреля

29 марта

на 61 году после тяжелой

и продолжительной болезни ушел из жизни

Алексей Иванович
Поддубный

На протяжении многих лет он был руководителем
Пушкинского ДПМК.

Алексей Иванович был талантливым руководите-
лем, честным, отзывчивым, добрым человеком, все-
гда готовым прийти на помощь. В наших сердцах мы
долго будем помнить его добрые дела, вниматель-
ное отношение ко всем, кто с ним общался. Всем
нам, его близким друзьям, будет очень не хватать
Алексея Ивановича, его мудрых и добрых советов в
решении многих проблем.

Выражаем глубокое соболезнование родным и
близким покойного.

Светлая память тебе, наш замечательный человек!

Помним, скорбим
На 91 году ушла из жизни

участница Великой Отечественной войны

Таисия Григорьевна
МАЛОМУЖ

За свою долгую жизнь вместе с мужем в составе
767 ЗАП прошла она суровыми дорогами войны; 
30 лет прожила в военных гарнизонах, из них 19 лет
– в закрытых, где ковался ядерный щит страны; от-
метила 67 лет совместной жизни, вырастила двух
сыновей и четверых внуков.

Скромность, доброта и отзывчивость всегда нахо-
дили отклик у сослуживцев, родных и близких. Па-
мять о Таисии Григорьевне навсегда останется в на-
ших сердцах. Выражаем соболезнование родным и
близким.

Совет ветеранов Пушкинского муниципального района.

Помним, скорбим
Первого апреля на 46 году после тяжелой болезни

ушла из жизни директор Муниципального бюджетно-
го учреждения культуры «Районный дом культуры
«Строитель» мкр. Заветы Ильича г. Пушкино

Наталья Александровна
Кузнецова

Наталья Александровна работала в Доме культуры
«Строитель» с 1994 года. Она была прекрасным че-
ловеком, заботливой матерью, любящей женой и
незаменимым другом.

Администрация Пушкинского муниципального
района, Управление по культуре, делам молодежи,
физической культуре, спорту и туризму Админист-
рации Пушкинского муниципального района выра-
жают глубокое соболезнование родным и близким.

В пункт передачи «Жди меня» в Тюмени обратил-

ся Данил Юрьевич Иванов, 1971 г.р., житель Тюмен-

ской области, с просьбой помочь в поиске родной

тети (родной сестры его отца) Нины Ивановны Ива-

новой, 1939 г.р., или её родственников.

В своём обращении он пишет: «Ищу тетю, родную

сестру отца Юрия Ивановича Иванова. Папа умер,

когда мне было 10 лет, я воспитывался в детском до-

ме Омской области. Помню, что когда я был малень-

кий, общались и по телефону, и посылки были. Еще

помню, что жила тетя в г. Пушкин, но то ли Москов-

ской, то ли Ленинградской области – не помню. У

Нины Ивановны (Иванова – девичья фамилия) бы-

ли ещё братья Николай и Сергей. Один из них по-

гиб».

Увы, самостоятельные поиски к положительному

результату не привели. Очень надеемся на отклики

читателей. Телефон пункта передачи «Жди меня» в

Тюмени: 8-929-262-02-74.
Обращаем ваше внимание на то, что добровольные

помощники передачи оказывают любую помощь в

поиске людей исключительно бесплатно.

С уважением, –
С. ВАЖЕНИНА,

официальный добровольный помощник
передачи «Жди меня» в Тюмени.

Читатель, откликнись!

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Пушкинское» инфор-
мирует, что в соответствии с Приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от 13.02.2013 года
№ 36 с 1 апреля 2013 года установлены требования по
оснащению транспортных средств, осуществляющих
перевозки пассажиров и грузов, техническими средст-
вами контроля режима труда и отдыха водителя (тахо-
графами). 

Кроме того, Федеральным законом Российской
Федерации от 14.06.2012 года № 78-ФЗ в Федераль-
ный закон Российской Федерации от 10.12.1995 года
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

внесены изменения, обязывающие руководителей
автотранспортных предприятий производить осна-
щение транспортных средств, осуществляющих пе-
ревозку пассажиров и грузов, техническими средст-
вами контроля режима труда и отдыха водителя (та-
хографами) и не допускать транспортные средства к
эксплуатации без оснащения данными техническими
средствами.

В. КЛИМАНОВ,

начальник отделения технического надзора

ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское», 

майор полиции.

ТЕЛЕФОН,
КОТОРОМУ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ:

535-00-79
С целью улучшения взаимодействия полиции с на-

селением в МУ МВД России «Пушкинское» работает
«телефон доверия».

По «телефону доверия» вы можете сообщить:

● о готовящихся или совершенных правонарушени-
ях и преступлениях, а также иные сведения, способст-
вующие предупреждению, раскрытию и расследова-
нию преступлений;

● о лицах, от которых можно ожидать совершения
преступлений и правонарушений;

● о нарушениях законности и нереагировании на об-
ращения граждан со стороны сотрудников полиции.

Пресс-служба МУ МВД России «Пушкинское».

Внимание: тахограф!

«ЖДИ МЕНЯ!»



● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка. Кадастровым инже-
нером Ивановым Романом Александровичем (почтовый
адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10,

офис 203; электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru;

контактный тел. 8-(495)-974-42-58, 8-(49653)-7-66-86; 

№ квалификационного аттестата: 50-10-76, в отношении зе-
мельного участка, с кадастровым № 50:13:0080209:40, рас-
положенного по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул.

Куйбышева, дом 4, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является: Одинцов Михаил Ни-

колаевич, проживающий по адресу: г. Москва, пр. 2-й Авто-

заводский, д. 2, кв. 79; тел. (+7)-495-677-51-47. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горь-

кого, д. 10, офис 203, 17.05.2013 г., в 10 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10,

офис 203. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 03.04.2013 г.

по 17.05.2013 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул.

Горького, д. 10, офис 203. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы (кадастровые номера, адреса или местопо-
ложение земельных участков):
1. МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Куйбышева, д. 4.

2. Земли Администрации г. Пушкино.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка. Кадастровым инже-
нером 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 квалификационного аттестата кадастрового 
инженера – 77-11-640, в отношении земельного участка, 
с кадастровым № З.У.1, расположенного по адресу: МО, 

г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Тургеневская, д. 17А, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Пеганова Елена Владимировна; адрес: Пуш-

кино, мкр. Клязьма, ул. Тургеневская, д. 17А; тел. 8-916-

449-91-59. Собрание заинтересованных лиц по поводу сог-
ласования местоположения границы состоится по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 24, оф. 311,

06.05.2013 г., в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пуш-

кино, ул. Надсоновская, д. 24, оф. 311. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 03.04.2013 г. по 06.05.2013 г. по адресу: г.

Пушкино, ул. Надсоновская, д. 24, оф. 311. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: г. Пушкино, мкр. Клязь-

ма, ул. Тургеневская, д. 17А, с Яковлевой Н. Ф. и Левиным

А. М. При проведении согласования местоположения границ

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

203; электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru; контакт-
ный тел. 8-(495)-974-42-58, 8-(49653)-7-66-86; № квали-
фикационного аттестата: 50-10-76, в отношении земельного
участка, с кадастровым № 50:13:0080216:124, расположен-
ного по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Аксаков-

ская, дом 22, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является: Скопина Надежда Иванов-

на, проживающая по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма,

ул. Аксаковская, дом 22; тел. (+7)-916-129-62-89. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул.

Горького, д. 10, офис 203, 17.05.2013 г., в 10 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького,

д. 10, офис 203. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с

03.04.2013 г. по 17.05.2013 г. по адресу: 141200, МО, 

г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы (кадастровые номера,
адреса или местоположение земельных участков):
1. МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Аксаковская, д. 22

(к.н. 50:13:0080216:14).

2. МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Аксаковская, д. 22

(к.н. 50:13:0080216:15).

3. МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Аксаковская, д. 22

(к.н. 50:13:0080216:168).

4. МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Аксаковская, д. 22-б

(к.н. 50:13:0080216:208).

5. МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Аксаковская, д. 22-б.

6. МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Аксаковская, д. 24

(к.н. 50:13:0080216:23).

7. МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Аксаковская, д. 24

(к.н. 50:13:0080216:25).

8. МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Аксаковская, д. 24

(к.н. 50:13:0080216:54).

9. МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Аксаковская, д. 24

(к.н. 50:13:0080216:268).

10. Земли Администрации г. Пушкино.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка. Кадастровым инже-
нером Савкиным Владимиром Ивановичем (почтовый 
адрес: 141200, МО, г. Пушкино, Московский проспект, 

д. 22, пом. 21; контактный телефон: 8(496) 532-74-86; ад-
рес электронной почты: korona-04@rambler.ru; в отношении
земельного участка, с кадастровым № 50:13:0060111:21,

расположенного: МО, Пушкинский район, д. Фомкино, 

д. 3, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиками кадаст-

ровых работ является: Матвеев Лев Михайлович, почтовый
адрес: МО, г. Пушкино, мкр. Дзержинец, д. 23, кв. 219,

тел. 8-916-776-16-96. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 22, пом.

21, 06.05.2013 г., в 10 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, 

г. Пушкино, Московский проспект, д. 22, пом. 21. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 03.04.2013 г. по 06.05.2013 г. по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 22, пом.

21. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположения границы: МО,

Пушкинский район, д. Фомкино, д. 3. При проведении сог-
ласования местоположения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка. Кадастровым инже-
нером Савкиным Владимиром Ивановичем (почтовый 
адрес: 141200, МО, г. Пушкино, Московский проспект, 

д. 22, пом. 21; контактный телефон: 8(496) 532-74-86; ад-
рес электронной почты: korona-04@rambler.ru; в отношении
земельного участка, с кадастровым № 50:13:0060111:21,

расположенного: МО, Пушкинский район, д. Фомкино, 

д. 3, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиками кадаст-
ровых работ является: Матвеев Лев Михайлович, почтовый
адрес: МО, г. Пушкино, мкр. Дзержинец, д. 23, кв. 219,

тел. 8-916-776-16-96. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 22, пом.

21, 06.05.2013 г., в 10 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, 

г. Пушкино, Московский проспект, д. 22, пом. 21. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 03.04.2013 г. по 06.05.2013 г. по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 22, пом.

21. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположения границы: к.н.

50:13:0060111:15, МО, Пушкинский район, д. Фомкино,

д. 2. При проведении согласования местоположения границы
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка. Кадастровым инже-
нером Гомановым Александром Николаевичем, почтовый
адрес: 141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51,

кв. 47; адрес эл. почты: zem-top@yandex.ru; телефон
(8-903)766-19-81; квалификационный аттестат 50-10-114,

в отношении земельных участков с кадастровыми №№
50:13:0050207:693, 50:13:0050207:694, расположенных
по адресу: Московская обл., Пушкинский район, пос.

Правдинский, ул. Народная, д. 13, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земель-
ных участков. Заказчиком кадастровых работ является Ерми-

лова Вера Алексеевна, почтовый адрес: Московская обл.,

Пушкинский район, г. Пушкино, Пушкинское шоссе, д. 3,

кв. 88; телефон: 8-905-569-93-88. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристрой-

ка), 06.05.2013 г., в 12 часов. Ознакомиться с проектом ме-
жевого плана земельного участка можно в ООО «Землеу-

строитель-Топограф» с 03.04.2013 г. по 06.05.2013 г. по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (при-

стройка). Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 03.04.2013 г.

по 06.05.2013 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (при-

стройка). Смежные земельные участки, с которыми требует-
ся согласование, расположенные в кадастровых кварталах:
50:13:0050207:, 50:13:0050207:217 – Московская обл.,

Пушкинский район, пос. Правдинский, ул. Народная, д.

13. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ 153 апреля
2013 года

Погода в г. Пушкино
(с 3 по 5 апреля)
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Утверждено постановлением
администрации города Пушкино

от 27.03.2013 № 95

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района в целях соблюдения прав и законных интересов
населения города Пушкино, для обеспечения доступа к инфор-
мации об изменении вида разрешённого использования зе-
мельного участка, принадлежащего на праве собственности
Стекольниковой Е.Ю., площадью 2490 кв.м с кадастровым но-
мером 50:13:0070202:435, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, г. Пушкино, м-н Моспроекта, ДПК «Моспроек-
товец», информирует о проведении публичных слушаний.

1. Дата, время и место проведения публичных слуша-
ний:

19 апреля 2013 года, в 16.00, в здании администрации горо-
да Пушкино по адресу: Московская область, Пушкинский рай-
он, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 213.

2. Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного ис-

пользования земельного участка, принадлежащего на праве
собственности Стекольниковой Е.Ю., площадью 2490 кв.м с ка-
дастровым номером 50:13:0070202:435, расположенного по
адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Моспроекта, ДПК
«Моспроектовец», с «земли общего пользования» на «для дач-
ного строительства».

3. Порядок приема предложений (мнений):
Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются

с 04 апреля по 19 апреля 2013 года по рабочим дням с 10.00 до
16.00 часов, обед с 13.00 до 14.00, в общем отделе админист-
рации города Пушкино по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 105, реги-
стрируются и передаются в Комиссию по подготовке и прове-
дению публичных слушаний. Предложения по вопросу публич-
ных слушаний принимаются лично от каждого гражданина в
письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, пас-
портных данных, адреса проживания или владения.

4. Публичные слушания проводятся с участием:
– граждан, проживающих на территории города Пушкино,

применительно к которой осуществляется подготовка публич-
ных слушаний;

– правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, расположенных на вышеуказанной
территории.

5. Телефон для справок: 8 (915) 143-42-37.
6. Контактное лицо: Руттер Юрий Александрович.

Администрация города Пушкино.

Утверждено постановлением
администрации города Пушкино

от 27.03.2013 № 94

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципально-
го района в целях соблюдения прав и законных интересов насе-
ления города Пушкино, для обеспечения доступа к информации
об изменении вида разрешённого использования земельного
участка, принадлежащего на праве собственности Домбровско-
му В.А., площадью 319 кв.м, расположенного по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, ул. Добролюбова, д. 15, информирует
о проведении публичных слушаний.

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
17 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 исполь-

зования земельного участка, принадлежащего на праве собст-
венности Домбровскому В.А., площадью 319 кв.м с кадастровым
номером 50:13:000000:278, расположенного по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, ул. Добролюбова, д. 15, с «для индиви-
дуального жилищного строительства» на «под объект сервисно-
го обслуживания автомобилей».

3. Порядок приема предложений (мнений):
Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются с

03 апреля по 17 апреля 2013 года по рабочим дням с 10.00 до
16.00 часов, обед с 13.00 до 14.00, в общем отделе администра-
ции города Пушкино по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 105, и в отделе
«Мамонтовка» администрации города Пушкино (западная часть
города Пушкино) по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
Первомайская, д. 11/8 (17 апреля – до 15.00), регистрируются и
передаются в Комиссию по подготовке и проведению публичных
слушаний.

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

4. Публичные слушания проводятся с участием:
– граждан, проживающих на территории города Пушкино,

применительно к которой осуществляется подготовка публич-
ных слушаний;

– правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, расположенных на вышеуказанной тер-
ритории.

5. Телефон для справок: 8 (925) 274-20-65.
6. Контактное лицо: Домбровский Валерий Александро-

вич.

Администрация города Пушкино.

В соответствии с земельным законодательством Администрацией Пуш-
кинского муниципального района сформированы земельные участки для
дальнейшего предоставления в аренду:

– земельный участок площадью 395 кв. м, с кадастровым номером
50:13:0060146:6321, расположенный по адресу: МО, пос. Лесной, ул.
Школьная, участок прилегающий к уч. д. 2, для  озеленения и благоустрой-
ства.

Заявление о предоставлении в аренду указанного земельного участка
принимаются в месячный срок со дня опубликования данного информаци-
онного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2. За
дополнительной информацией вы можете обратиться в Администрацию
Пушкинского муниципального района (каб. 312, к Хабаровой Е. В.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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По вопросам

размещения рекламы

звоните по телефону

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

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).

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.

Требуется ККООММЕЕННДДААННТТ--ННААЧЧААЛЛЬЬННИИКК  ППОО  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВЕЕННННООЙЙ
ЧЧААССТТИИ в поселок с окладом 35-45 т. р., в возрасте до

55 лет, желательно женщина, знание ПК обязательно,
авто или водительские права – желательны.

Тел. 8-985-769-58-29, Алексей.

ОАО «Пушкинская теплосеть»
требуется ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВОДИТЕЛЬ

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.
Стаж работы водителем не менее 10 лет, знание Москвы,

возраст от 30 до 50 лет, проживающий
в городах Пушкино, Ивантеевка.

График работы – ненормированный рабочий день.
Зарплата – 35 000 руб. Соцпакет.

Тел. 8 (496) 535-85-07.

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.
(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

● ВРАЧ ● МЕДСЕСТРА
● ДИЕТСЕСТРА ● ОФИЦИАНТКА
● ПОВАР ● РАБОТНИКИ КУХНИ

● ГОРНИЧНАЯ

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.

НАРКОЛОГ НА ДОМ
О возможных противопоказаниях

проконсультируйтесь со специалистом.

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

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

ПРОДАЮ

● АВТОМОБИЛЬ «АЗЛК-21412», 1,8 (85 л. с.), 1994 г., 
45 тыс. км, сост. хорошее, 32 тыс. руб. ТЕЛ. 8-915-

364-53-38.

● 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.

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

● КОТТЕДЖ 200 м
2
, 7 соток, в центре Пушкино. Отделка

+ мебель. Собственник. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 3-КОМН. КВ-РУ 100 м
2
, 3-я Серебрянская, д. 6, с ев-

роремонтом и мебелью. СРОЧНО. ТЕЛ. 8-495-627-

61-71.

● 2-КОМН. КВ-РУ, Некрасова, 16, 1/5 панельн., сост. ср.,
3 500 000, торг. ТЕЛ. 8-495-627-61-71.

● 2-КОМН. КВ-РУ, Дзержинец, 4/9 пан. д., 43 м
2
, сост.

среднее. ТЕЛ. 8-495-627-61-71.

● 1-КОМН. КВ-РУ, новостройка, ул. Озерная, 45 м
2
, чис-

товая отделка, свободна. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 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 ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА на длительный срок (ме-
стные). ТЕЛ.: 8-925-188-89-03, 8-915-436-95-55.

● СДАЮ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 129,4 кв. м для ресто-
рана, кафе. Дизайнерский качественный ремонт, под-
ведены коммуникации, вентиляция, вытяжка, конди-
ционирование, оборудованная кухня, возможно рас-
ширение площади. 90 000 руб. в месяц. ТЕЛ. 8-499-

347-26-42, Александр.

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.

● Требуется ШВЕЯ с опытом работы в трикотажный цех,
ст. Клязьма. ТЕЛ. 8-903-155-33-05.

УСЛУГИ

● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

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

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

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

780-72-96.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

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

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

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

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

8 (903) 586-05-03.

● 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, видеонаблю-
дение, Интернет. РЕМОНТ стиральных машин. ТЕЛ.

8-906-711-29-15.

● ЛОГОПЕД. ВЫЕЗД на дом к ученику. ТЕЛ. 8 (965)

141-92-98, Лилия Николаевна.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС:
г. Пушкино, ул. Учинская, 14.
Тел.: 532-50-14, 8-915-225-59-51.




