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В конце прошедшей недели в
Доме правительства Мос-
ковской области состоялась
Вторая Ассамблея народов
Подмосковья. Она была по-
священа вопросу воспитания
молодежи в духе толерант-
ности. Делегация Пушкин-
ского муниципального рай-
она, одна из самых много-
численных, была представ-
лена всеми национальными
объединениями нашего рай-
она: украинцы, татары, ев-
реи, немцы, русские приняли
участие в работе многона-
ционального форума.

Ассамблея народов Подмо-
сковья впервые состоялась год
назад, 23 мая 2008 года. Она да-
ла толчок процессу самооргани-
зации национальных диаспор в
регионе: за год число официаль-
но зарегистрированных национальных
общественных объединений возросло с
37 до 41. Они действуют в 23-х муници-
пальных образованиях Подмосковья.

Открыл торжественное заседание гу-
бернатор Московской области Б.В. Гро-
мов словами о том, что наше общество
переживает сегодня непростое время. 

– Сложности, возникшие из-за пос-
ледствий мирового финансового кризи-
са, коснулись не только сферы экономи-
ки, но и политики, общественной жиз-
ни, а также проникли в умы и сердца
людей. В сложившихся условиях важна
сплоченность общества, гарантирующая
даже в самых трудных экономических
условиях обществен-
н о - п о л и т и ч е с к у ю
стабильность, граж-
данский мир и меж-
национальное согла-
сие, – сказал Борис
Всеволодович. Далее губернатор отме-
тил, что, к сожалению, последствия кри-
зиса создают благоприятную почву для
появления разного рода проблем, про-
воцирующих ксенофобию. 

Всеми выступающими было отмечено,
что чаще всего конфликты возникают
именно в молодежной среде. Причина
этого – отсутствие должного обществен-
ного и семейного воспитания, а так же
недостаток внимания со стороны госу-
дарства к данному вопросу в последние
20 лет новейшей истории. Вот почему
так важна роль всех национальных объ-
единений в работе с молодежью. Стар-
шее поколение, выросшее в многонаци-
ональном Советском Союзе, где интер-
национальному воспитанию уделялось
огромное внимание, воспитанное в духе
дружбы народов, интернационализма и

толерантности, должно передать свой
опыт, прежде всего семейного воспита-
ния, новым поколениям.

Вот почему в текущем году, объявлен-
ном Годом молодежи, как никогда, на
первое место встают вопросы нравствен-
ного развития, гражданского образова-
ния, формирования толерантного миро-
воззрения, патриотизма и интернацио-
нального воспитания молодых людей.

Пушкинский район занимает первое
место в Подмосковье по количеству об-
щественных национальных объедине-
ний (у нас четыре национально-культур-
ных автономии: татар, немцев, евреев,
украинцев) и одно из ведущих мест по
результатам работы. Национальные объ-

единения ведут боль-
шую и плодотворную
работу по поддержа-
нию стабильности
дружественных меж-
национальных отно-

шений и воспитанию молодежи: совме-
стно проводят выставки, фестивали,
праздники, музыкально-литературные
салоны, дни родного языка, привлекая к
участию в них молодежь, детей, ветера-
нов, – людей всех поколений и нацио-
нальностей, способствуя тем самым
формированию уважения к обычаям,
культуре, традициям всех людей, всех
национальностей, то есть толерантности. 

Руководителю национально-культур-
ного объединения украинцев «Крини-
ца» Татьяне Ключниковой была предос-
тавлена честь выступить с высокой три-
буны Ассамблеи. Очень эмоционально,
образно, с добрым юмором рассказала
Татьяна о «Кринице», которой уже ис-
полнилось 10 лет. Члены этой организа-
ции – не только этнические украинцы,
это белорусы и грузины, русские и тата-

ры, евреи и немцы, представители дру-
гих национальностей, молодежь и стар-
шее поколение – все, кому близка укра-
инская культура. 

– Очень важно, находясь далеко от
своей этнической родины, помнить
свои корни, сохранять национальную
самобытность, понимать и принимать
культуру других национальностей, жи-
вущих рядом с нами, – отметила Татья-
на. – И если с нами молодежь, дети –
значит, у нас есть будущее! Мы – полно-
правные жители нашего родного Пуш-
кинского района, Подмосковья. Россия
– наш общий дом и нам комфортно жи-
вется в нем!

В заключение заседания были приня-
ты резолюция Ассамблеи народов Под-
московья и Обращение к многонацио-
нальной молодежи Московской облас-
ти. В резолюции отмечено, что «все по-
коления нашего общества, от молодежи
до людей пожилого возраста, отчетливо
понимают и осознают, что уровень на-
шего общественного и, как следствие,
социально-экономического благополу-
чия будет тем выше, чем дружнее мы бу-
дем жить, быстрее находить взаимопо-
нимание с соседями, больше знать и
уважать традиции и обычаи друг друга».

В Обращении к многонациональной
молодежи Московской области, приня-
том 2-й Ассамблеей народов Подмоско-
вья, заявлено о твердой приверженности
принципам толерантности, утвержден-
ным на генеральной конференции
ЮНЕСКО в 1995 году: «Толерантность
– это добродетель, которая делает воз-
можным достижение и сохранение ми-
ра. Толерантность – это гармония в
многообразии». 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора. 

В МИРЕ И В ДРУЖБЕ 
КРИЗИСОВ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!
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Медсовет дал 
рекомендации
Управление здравоохранения

Администрации Пушкинского му-
ниципального района 26 мая про-
вело медицинский совет с уча-
стием главных врачей и специа-
листов учреждений здравоохра-
нения. 

Обсуждались вопросы гематоло-
гической, эндокринологической и
кардиологической помощи боль-
ным, а также проблемы донорства.
Состоялся откровенный, нефор-
мальный  разговор по этим важным
направлениям. Специалисты обсу-
дили недостатки в работе лечебных
учреждений и приняли ряд рекомен-
даций, которые позволят улучшить
обслуживание больных в нашем
районе.

А. МАЗУРОВ.  

Чемпионат России 
по мини-футболу 
прошёл в Пушкино
Во Дворце спорта «Пушкино»

15 и 16 мая состоялся финал су-
перлиги чемпионата России по
мини-футболу среди команд
МФК «Мытищи» и МФК «Динамо-
Тималь» (г. Уфа).

Организатором турнира выступил
мини-футбольный клуб «Мытищи»
при поддержке Ассоциации мини-
футбола России. В соревнованиях
участвовали взрослые спортсмены
команд «Мытищи» и «Динамо-Ти-
маль»,  для которых матчи 23-го
чемпионата России по мини-футбо-
лу суперлиги сложились по-разно-
му. Уфимская команда в выездных
матчах дважды уступила «Мыти-
щам». В первый день соревнований
мытищинские спортсмены выиграли
уверенно со счётом 5:1. Исход игры
назавтра также сложился для них
удачно –  5:4 . 

Е. ЛОКТЕВА.
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ПОДПИСКА-2009

ПОЧТАМТ СООБЩАЕТ
C 1 апреля началась
подписная кампания на 
2-е полугодие 2009 года. 

Стоимость месячной подпис-
ки на «Маяк» для населения 
и предприятий района – 37
руб. 85 коп., на 6 месяцев –
227 руб. 10 коп.

Ветеранам и участникам
Великой Отечественной вой-
ны, инвалидам I и II группы
предоставляется скидка в
размере 20 проц. от стоимо-
сти услуг связи.

Подписная цена для этих
категорий населения:
на 1 мес. – 31 руб. 08 коп.,
на 6 месяцев – 186 руб. 48 коп.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Главный врач-инфекционист Пуш-

кинского района  Вера Павловна Ми-
рошникова 4 июня, с 12 до 13.00,
проведет «горячую линию» для жите-
лей на тему «свиного гриппа».

На все интересующие вопросы вам
ответят по телефону: 537-16-68.

Многонациональная делегация Пушкинского района.

В Московской области проживает при-
близительно 1,5 миллиона граждан в
возрасте от 14 до 30 лет, это более чем
четверть населения Подмосковья.
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Первый заместитель руково-
дителя Администрации Пуш-
кинского муниципального рай-
она С.Д. БРУДАНИН.

– Сергей Дмитриевич, насколь-
ко самостоятельными становятся
наши поселения с действием 131-
го закона? 

– Закон о местном самоуправ-
лении предоставил самостоя-
тельность всем нашим десяти
поселениям, окончательно раз-
граничив функции в муници-
пальном управлении. Прежде
всего,  к городским и сельским
поселениям района перешли
права собственности на муници-
пальные жилые помещения, а
также на недвижимое имущество
коммерческого назначения. У
каждого муниципального обра-
зования сформированы свои
бюджеты: у нас  теперь не еди-
ный, районный, бюджет, а 11 са-
мостоятельных. 

В рамках 131-го закона вместе
с правами поселениям перешли
и обязанности. Так, если раньше
в районе была единая очередь на
получение жилья, и район полу-
чал, а затем перераспределял жи-
лой фонд, то теперь в Пушкино
существует свой муниципальный
жилой фонд, в Ашукино  – свой.
И, соответственно, задача обес-
печения жильем возложена на
сами поселения.  

В связи с таким перераспреде-
лением происходит  сокращение
функций, возложенных на рай-
он.  И вместе с тем – переосмыс-
ление управляющего или объе-
диняющего начала в работе рай-
онной администрации. Новая
структура управления в район-
ной администрации начала фор-
мироваться  с принятием устава
Пушкинского муниципального
района. Если раньше глава рай-
она избирался населением, то те-
перь он избирается районным
Советом депутатов, сформиро-
ванным из представителей го-
родских и сельских  поселений.
Руководство администрацией
района поручается руководителю
администрации, который изби-
рается на конкурсной основе.
Все эти нововведения  в совокуп-

ности привели к изменениям в
управлении, что, естественно,
повлекло за собой достаточно
серьезные сокращения кадров
(они проведены еще и потому,
что штат районной администра-
ции был завышен). К примеру,
если раньше существовал район-
ный отдел учета и перераспреде-
ления жилья, то сейчас, посколь-
ку учет жилья ведут уже сами по-
селения, этот сектор в админист-
рации ликвидирован. А вот в го-
роде и других поселениях такие
структуры, напротив, созданы,
они теперь и регулируют очеред-
ность получения жилья. 

– Как изменились функции рай-
онной администрации?

– В ведении районной адми-
нистрации осталась определен-
ная доля недвижимости. Прежде
всего, за районом остается обя-
занность по  обеспечению  дея-
тельности здравоохранения и об-
разования. Прерогатива район-
ной администрации – взаимо-
действие со службами  областно-
го, федерального подчинения.
Мы, например, отвечаем за обес-
печение жильем детей-сирот, ко-
торым по достижении совершен-
нолетия должно быть предостав-
лено жилье, а оно  приобретается
районом согласно соответствую-
щей федеральной программе.

Кроме того, приходится помо-
гать поселениям в вопросах упра-
вления, и здесь нередко нужна
консолидация сил. Не все посе-
ления могут позволить себе со-
держание тех служб, которые
прежде содержал район, не везде
есть необходимые специалисты.
К примеру, Комитет по архитек-
туре сегодня содержится за счет
субвенций поселений и продол-
жает свою работу  в рамках всего
района. Делегированы районной
администрации также права по
обеспечению жильем ветеранов
Великой Отечественной войны,
вставших на учет до марта 2005 г.,
и другие. 

Районная  администрация, в ус-
ловиях происходящих перемен, в
том числе и общего финансового
кризиса, берет на себя координи-
рующую, организующую роль.
Собственно говоря, изменения,
происходящие сегодня в структу-
ре администрации, связаны с не-
обходимостью работать в услови-
ях, которые диктует время. 

– Сергей Дмитриевич, какие за-
дачи Вы ставите перед собой как
первый заместитель руководителя
администрации района?

– Моя основная  задача – это
инвестиционная политика рай-
она. Отвечаю за  реализацию раз-
личного рода инвестиционных
программ – по строительству,
развитию территорий, малому и
среднему бизнесу, националь-
ным проектам. Последний эко-
номический анализ  состояния
района показывает, что именно

малый и средний бизнес имеет
большие перспективы развития.
Это звено экономики достаточно
крепкое и надежное.  Безуслов-
но, какие-то неудачи, банкротст-
ва случаются  даже в условиях
подъема экономики, и сегодня
кризис затронул эту сферу дея-
тельности, но каких-то серьез-
ных сокращений рабочих мест
здесь не произошло. Общее со-
стояние бизнеса у нас в районе
можно оценить как вполне ус-
тойчивое, что лишь подтвержда-
ет правильность задач, постав-
ленных Президентом РФ. Разви-
тие малого и среднего бизнеса –
одна из основных задач, которы-
ми предстоит со всей ответствен-
ностью заниматься. 

Что касается программ строи-
тельства, здесь также немало пла-
нов. Прежде всего, необходимо
привести в соответствие с законо-
дательством все градостроитель-
ные документы. Живое обсужде-
ние  общественности вызвал Ге-
неральный план развития г. Пуш-
кино – мнений много, а решение
должно быть принято одно. 

Не следует забывать о развитии
инфраструктуры отдыха, тем бо-
лее что у нас в районе располо-
жены крупные санатории, пан-
сионаты. Нужно всё учесть. Вот,
к примеру, принято решение
возродить Летний театр, что бу-
дет отражено и в генплане горо-
да. Не дело, что в Пушкинском
районе нет театра! Планов нема-
ло,  и сегодня мы занимаемся
разработкой стратегических на-
правлений социально-экономи-
ческого развития района на дли-
тельную перспективу. Это очень
важно. Если стратегия правиль-
ная – ей смело можно следовать,
с учетом очень непростого эко-
номического состояния района,
с учетом кризиса, который лишь
добавил проблем.  

Сейчас надо максимально ис-
пользовать те эффективные воз-
можности, которые даёт 131-й
закон. Он затрагивает основные
принципы жизнедеятельности
муниципальных образований и
направлен на нужды тех же по-
селений. Главы поселений заин-
тересованы в том, чтобы в бюд-
жет поселения поступала аренд-
ная плата за землю, чтобы вы-
плачивались местные муници-
пальные налоги. Развитие инве-
стиционной деятельности на
территории поселения, успехи
бизнеса – также в интересах ад-
министраций  поселений.  От
этих усилий, квалификации, не-
сомненно, будут во многом за-
висеть перспективы развития
территорий, а значит, всего рай-
она и области. Отрадно, что ме-
жду администрациями района и
поселений есть взаимопонима-
ние. Взвешенные решения мож-
но принимать только когда ра-
ботает единая команда. 

СКОЛЬКО ПОСЕЛЕНИЙ – 
СТОЛЬКО ПЕРСПЕКТИВ

В структуре районной администрации произошли изменения.
Связаны они с действием Федерального закона №131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», вступившем в полную силу с 1 января 2009 г., а так-
же с учетом проявлений общего экономического кризиса. Рестру-
ктуризация коснулась четырех крупных подразделений. Единой
структурой, которую возглавил Д.В. Соломатин, стали теперь
Комитет по управлению имуществом и Комитет земельных от-

ношений и охраны окружающей среды. А Управление архитекту-
ры и градостроительства вошло в состав Управления инвестиций
и капитального строительства, его руководитель Н.Н. Юдин по-
лучил статус заместителя руководителя Администрации Пуш-
кинского муниципального района. Возглавляющий прежде Коми-
тет по управлению имуществом С.Д. Бруданин стал первым за-
местителем руководителя районной администрации. Мы задали
вновь назначенным руководителям несколько вопросов.

Заместитель руко-
водителя Админи-
страции Пушкин-
ского муниципально-
го района, председа-
тель Комитета по
управлению имуще-
ством Д.В. СОЛО-
МАТИН.

– Денис Василье-
вич, не усложнит ли
управление имущест-
венными отношения-
ми в районе этот
тандем – новая стру-
ктура, созданная из
Комитета земельных

отношений и Комитета по управлению имущест-
вом?

– Одной из главных задач, поставленных при
проработке решения о преобразованиях в админи-
страции, является вопрос об упрощении взаимодей-
ствия как между структурными подразделениями,
так и во взаимоотношениях, складывающихся с гра-
жданами и юридическими лицам. Создание едино-
го органа призвано обеспечить более эффективное
управление имущественным комплексом, который
находится в ведении района, упростить процесс до-
кументооборота и увеличить скорость прохождения
подготавливаемых документов, помочь нашим лю-
дям в оформлении земельных наделов в собствен-
ность или аренду. 

Поэтому объединение двух комитетов, занимаю-
щихся имущественными вопросами, – логичное
продолжение оптимизации процесса управления.

– Основные задачи Комитета по управлению
имуществом?

– Прежде всего – создавать условия для эффек-
тивного управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом. Немаловажны также защита иму-
щественных интересов Пушкинского муниципаль-
ного района, соблюдение законности при обороте
движимого и недвижимого имущества, в том числе,
при осуществлении функции  контроля использова-
ния  муниципального имущества,  переданного
юридическим  и  физическим  лицам  во  владение
или пользование. Определяем муниципальную  по-
литику  по  регулированию  земельных отношений
по управлению, распоряжению земельными ресур-
сами,  находящимися в собственности или ведении
муниципального образования. Эта политика осно-
вана на принципах эффективности, справедливо-
сти, публичности.

Комитет представляет  и  защищает интересы Ад-
министрации  Пушкинского района  в  сфере муни-
ципального  землепользования  в  органах законода-
тельной и исполнительной власти Московской об-
ласти, органах контроля и надзора, местного само-
управления. Среди его функций – организация про-
гнозирования и перспективного планирования ра-
ционального использования земельных и природ-
ных ресурсов, осуществление мероприятий по воп-
росам землеустройства района.

– Для многих жителей района проблемным оста-
ется процесс оформления документов на землю. С
помощью чего собираетесь его ускорить?

– В будущем мы планируем с помощью компью-
терных технологий систематизировать порядок об-
работки документов, что, в свою очередь, позволит
в несколько раз ускорить прохождение документов
«по инстанциям», а также сведет к минимуму ошиб-
ки и недочеты, вызванные человеческим фактором
и способные повлиять на окончательное принятие
решения.

Страницу подготовила Г. РАТАВНИНА.
Фото Н. Ильницкого.
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«У моего ребенка диатез, борьба с которым отнима-
ет немало сил и нервов и у меня, и у него. То и дело
приходится отказывать ему либо в сладостях, либо
во фруктах. Ни у меня, ни у мужа аллергии никогда
не было, почему же у нас такой малыш?»

Е. ЛОСКУТОВА (г. Пушкино).

Ответить на вопрос 
нашей читательницы 
мы попросили дермато-
венеролога, детского дер-
матолога, врача высшей
категории  медцентра
«Врачеватель»  Елену  
Викторовну ГОРБАЧЁВУ.

– Яркий румянец на детских щечках не всегда
бывает свидетельством отменного здоровья. Очень
часто он, напротив, говорит о том, что у ребенка
атопический дерматит, или, как его называют в на-
роде, диатез. Последний может быть локальным
(на щеках, вокруг губ, в складках кожи) и распро-
страненным, когда на теле буквально нет здорово-
го участка. Заболевание практически всегда сопро-
вождается зудом.

Проявляется атопический дерматит, как прави-
ло, в виде покраснений, немного возвышающихся
над поверхностью кожи, которые часто покрыва-
ются шершавыми корочками и шелушатся. У мла-
денцев при этом нередки срыгивания, колики, у
малышей старше года – тошнота, рвота, боли в жи-
воте. Вздутие живота (метеоризм), поносы, запоры
отмечаются у детей всех возрастов, а кожные про-
явления сочетаются с аллергическим ринитом (на-
сморком), аллергическим бронхитом и астмой (за-
труднением дыхания).

Обычно атопический дерматит дает о себе знать
уже в первый год жизни ребенка, а причины его та-
ковы:
● желудочный сок и сок поджелудочной железы
маленьких детей еще не могут полностью расщеп-
лять пищу;
● у младенцев не до конца сформирована микро-
флора кишечника, поэтому легко (при применении
антибиотиков, несбалансированном питании) раз-
вивается дисбактериоз, а в результате нарушается
нормальное расщепление пищи до «безопасных»
молекул;
● наследственная предрасположенность – изна-
чальный сбой в работе иммунной системы;
● патология беременности и инфекции у будущей
матери (оба фактора вызывают кислородное голо-
дание у плода, и, как следствие, – нарушение рабо-
ты иммунной системы);
● вредные привычки беременной и кормящей мате-
ри: курение, алкоголь, несбалансированное питание;
●  факторы внешней среды – неблагоприятная эко-
логическая обстановка в городе и переизбыток бы-
товой химии в жилище;
● несбалансированное питание младенца, когда
мама кормит малыша без учета его возраста;
● искусственное вскармливание. Грудное молоко
содержит вещества, правильно настраивающие ра-
боту иммунитета крохи. Вот почему среди «искус-
ственников» аллергиков в 4 раза больше.

В более старшем возрасте проявления атопиче-
ского дерматита возникают при резком введении в
рацион нового (как правило, экзотического) проду-
кта или снижении иммунитета вследствие хрониче-
ского воспалительного процесса (кариозные зубы,
тонзиллит), но чаще всего при различных заболева-
ниях желудочно-кишечного тракта (гастрит, пан-
креатит). Поэтому лучший способ борьбы с диате-
зом – соблюдение диеты и контроль за состоянием
желудочно-кишечного тракта.

Что касается медикаментозного лечения атопиче-
ского дерматита, то антигистаминные препараты в
этих целях должны применяться исключительно по
назначению врача-дерматолога или педиатра. Так
же, как и гормональные мази – очень действенные
средства при сильном обострении. Очень насторо-
женно нужно относиться и к антибиотикам:  они са-
ми могут вызывать аллергические реакции. Ни в ко-
ем случае нельзя применять без назначения врача
иммуномодуляторы: вмешиваться в работу иммун-
ной системы ребенка можно только специалисту!

И последнее: если в семье были случаи пищевой
аллергии, то родителям следует строго соблюдать
все рекомендации, данные в этой статье. 
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КОГДА РУМЯНЕЦ –
НЕ В РАДОСТЬ

Медицинский центр «Врачеватель»:
г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5.

8(496) 533-46-12;   8(985) 110-91-81;
8(496) 534-56-09;   8(985) 110-05-50;

8(495) 993-56-09.                 ®

Обслуживающая компания «Лира ХХI» присту-
пила к ремонту коммуникаций водоснабжения в
домах на Московском проспекте.

В первую очередь заменят вводные задвижки на
трубах отопления и горячего водоснабжения. Уста-
ревшие конструкции станут современными, шаро-
выми. В старых задвижках был очень существен-
ный недостаток – западали «щечки», из-за этого
нарушалось водоснабжение квартир – подача воды
сокращалась.

В шаровых конструкциях такой проблемы нет,
они не нарушают пропускной способности труб.
К тому же в случае аварии или проведения ре-
монтно-профилактических работ теперь не будет
необходимости отключать весь так называемый
куст (несколько домов): достаточно перекрыть во-
ду в одном доме или подъезде. Шаровые конст-
рукции более долговечные и экономичные: не-
сколько лет назад «Лира ХХI» уже заменила таки-
ми задвижками старые в микрорайоне Дзержинец,
и они показали себя как очень надежные в эксплу-
атации агрегаты. Это позволяет говорить о значи-
тельной экономии денежных средств и трудоза-
трат, а значит, и о выгоде для жильцов – сэконо-
мленные таким образом деньги пойдут на другие
нужды. 

Уже проведена замена в домах 29 и 31, на очереди
– дома № 33, 32, 34, 36 по Московскому проспекту.

Параллельно с ремонтными работами проходит
промывка так называемых лежаков – труб диамет-
ром 50-70 см, по которым поступает в дом вода из
городского водопровода, а  из них расходится по
стоякам в квартиры. Жители домов № 29 и 31 уже
ощутили результаты: холодная вода в квартирах
теперь течет более мощной струей, что особенно
актуально в часы наибольшего водоразбора, когда
напор значительно снижается.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ СТАЛО ЛУЧШЕ 
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В районной администрации
состоялось совещание, в кото-
ром приняли участие директо-
ра предприятий и предприни-
матели. С коротким докла-
дом «О Пушкинском терри-
ториальном (районном) трех-
стороннем соглашении между
органами местного самоупра-
вления Пушкинского муници-
пального района, Советом по
координации деятельности
профсоюзов района и работо-
дателями района на 2009-
2011 гг.» выступила замести-
тель руководителя админист-
рации, председатель Комите-
та по экономике Е.А. Мун. 

Елена Андреевна, в частности,
подчеркнула, что уровень безра-
ботицы в районе составляет 0,9
проц., в то время как средний
показатель по Московской обла-
сти – более 1 проц. О важности
этого трехстороннего соглаше-
ния высказалась также предсе-
датель координационного совета
профсоюзов Пушкинского рай-
она Г.А. Рудой.

Затем выступил председатель
Совета директоров ЗАО ЛВЗ
«Топаз» П.А. Лёвин, затронув-
ший тему «О взаимодействии
между администрацией Пуш-
кинского муниципального рай-
она и предприятиями, организа-
циями, учреждениями и конт-
рольными органами района в ус-
ловиях финансово-экономиче-
ского кризиса». Пётр Александ-
рович сказал, что нужно поддер-
живать партнерство между ад-
министрацией, главами поселе-
ний и предпринимателями. Он
предложил создать координаци-
онный совет, отслеживающий
это взаимодействие с тем, чтобы

любой предприниматель мог ту-
да обратиться в случае затрудне-
ний в своей деятельности.

Заместитель Пушкинского го-
родского прокурора Т.В. Мона-
хова напомнила, что с 1 мая вне-
плановые проверки предпри-
ятий будут проводиться только в
случае угрозы жизни людей и го-
сударственным интересам. Од-
новременно при администрации
должен быть создан орган, веду-
щий земельный и экологиче-
ский контроль над предприятия-
ми. Татьяна Владимировна на-
помнила также, что заработная
плата работникам  должна вы-
плачиваться без задержек два
раза в месяц. Каждый предпри-
ниматель должен строго соблю-
дать трудовой кодекс.

Начальник ОБЭП УВД Пуш-
кинского муниципального рай-
она Ю.А. Кадурин поддержал
П.А. Лёвина и сказал, что мили-
ция призвана не только карать,
но и помогать бизнесу. Одновре-
менно Юрий Алексеевич при-
звал предпринимателей сооб-
щать в органы внутренних дел о
коррупционных проявлениях,
если таковые происходят в рай-
оне. И.о. руководителя Межрай-
онной ИФНС России №3 по
Московской области О.В. Куков
призвал предпринимателей мак-
симально открыто вести диалог
с налоговой службой. – Чем
больше общения, тем меньше
возникает вопросов, – подчерк-
нул Олег Вячеславович.

С сообщениями о работе сво-
их служб, представляющих ин-
терес для предпринимателей,
выступили начальник террито-
риального отдела Управления
Роспотребнадзора в г. Иванте-
евке, Пушкинском и Сергиево-
Посадском районах Т.К. Про-
нина, и.о.начальника отдела
государственного пожарного

надзора по Пушкинскому рай-
ону Д.Ю. Гаршев.

Председатель правления Сою-
за предпринимателей Пушкин-
ского района С.В.Забурниягин
поддержал предложения по вза-
имодействию власти и бизнеса,
обратив внимание на недостатки
в работе Регистрационной пала-
ты и БТИ.

– Эти службы должны рабо-
тать более эффективно, – под-
черкнул Сергей Викторович.

Первый заместитель руководи-
теля администрации Пушкинско-
го района С.Д. Бруданин расска-
зал о сложностях создания новой
системы муниципального управ-
ления и о том, что функциониро-
вать она должна, опираясь на ре-
шения, принятые всеми город-
скими и сельскими поселениями.

С большим докладом «О меро-
приятиях, посвященных 80-ле-
тию Пушкинского муниципаль-
ного района», выступил замес-
титель руководителя админист-
рации Д.А. Ширяев. Дмитрий
Артурович рассказал, что меро-
приятия пройдут в два этапа.
Первый будет посвящен популя-
ризации достижений района, а
также поддержке ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны,
созданию сети социальных мага-
зинов, проведению спортивно-
массовых мероприятий. Второй
этап начнется непосредственно
перед Днем города, который
пушкинцы отметят 12 сентября.
Предусмотрена обширная куль-
турная программа.

С информацией о предстоя-
щих выборах советов депутатов
и глав поселений выступила на-
чальник Управления по вопро-
сам организационной работы и
взаимодействию с органами ме-
стного самоуправления Е.Ю. Та-
расова.

А. МАЗУРОВ. 
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Слесарь В. Сызченко меняет задвижки.



4 3 èþíß
2009 ãîäàП А Н О РА М А

Ежегодно 24 мая в России
отмечается День славян-
ской письменности и куль-
туры. Письменность сла-
вян была создана в IX веке
братьями-монахами Ки-
риллом и Мефодием. Про-
славить память великих
святых и отпраздновать
этот знаменательный
день жители района собра-
лись в Доме культуры горо-
да на музыкальном фести-
вале «Пушкинский венок».

Праздник начинался бук-
вально у дверей – гостей на
входе встречали песнями мо-
лодые люди в ярких костю-
мах, а на втором этаже ДК
развернулась импровизиро-
ванная ярмарка народного
промысла и церковной утва-
ри из Софрино. 

В фестивале «Пушкинский
венок» приняли участие веду-
щие творческие коллективы
района: хоры «Осанна», «Ре-
ликвия», 2-го МОМУ им. 
С. Прокофьева, детской му-

зыкальной школы; ансамбль
русской песни «Московия»,
фольклорные ансамбли «Вес-
нянка», «Боярушка», танце-
вальный коллектив «Россия-
ночка», ансамбль гусляров и
другие.

Ведущая концерта, заслу-
женный работник культуры
Московской области Н.В. Во-
ронова, открыла фестиваль
словами: «Слава вам, братья,
славян просветители, Церкви
славянской святые отцы. Сла-
ва вам, правды Христовой
учители. Слава вам, грамоты
нашей творцы!»

Затем перед гостями высту-
пил благочинный церквей
Пушкинского округа, про-
тоиерей Иоанн Монаршек.
Он попросил всех подняться
и совершил краткий молебен.
Зал наполнился словами мо-
литвы,  духом мира и любви,
объединяющим сердца. После
молебна отец Иоанн подарил
Т. В. Закутской икону за ее
активную просветительскую
деятельность. На такой высо-
кой ноте и начали свое высту-

пление участники фестиваля. 
В трехчасовом концерте

прозвучали духовные, свет-
ские, народные музыкальные
произведения, такие, как:
«Гимн Кириллу и Мефодию»
В. Глача и М. Розенгейма,
«Богородице прилежно» 
А. Архангельского, «Русалка»
на слова М. Лермонтова,
«Русская земля» Л. Колесова,
«Субботея» и т.д. Все песни и
танцы были в честь России,
силы ее народа, красоты язы-
ка. Каждый коллектив проде-
монстрировал на свой манер,
каким бывает неисчерпаемое
духовное богатство, – в каж-
дом слове, в каждом звуке. 

По окончании концерта па-
мятные дипломы и сувениры
всем участникам фестиваля,
организаторам и спонсорам
вручили заместитель руководи-
теля Администрации Пушкин-
ского муниципального района
Л.В. Булыгина; инициатор
проведения фестиваля художе-
ственный руководитель акаде-
мического хора «Осанна», про-
фессор  Т.В. Закутская и др. 

Закрывала фестиваль песня
«Славься!» М. Глинки в ис-
полнении сводного хора. Уча-
стники и гости пообещали

друг другу встретиться вновь в
следующем году.

Е. БАРАНОВА.
Фото автора.
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«СЛАВА ВАМ, ГРАМОТЫ
НАШЕЙ ТВОРЦЫ!»

Выступает фольклорный ансамбль «Веснянка» (школа № 8).

Последний звонок прозвенел для уче-
ников Пушкинской средней школы
№ 6. 

В этот день в актовом зале звучали по-
здравления, стихи, песни и шутки. Вы-
пускников провожали в символическое
дальнее плавание на символическом ко-
рабле. Педагоги демонстрировали един-
ство с ребятами, вместе исполняя шут-
ливые песни-переклички. Апогеем вы-
ступления стал школьный рэп, испол-
ненный девушками 11 «Б» класса.

Слова напутствия выпускникам ска-
зала директор школы Г. А. Мельникова.
На наш праздник пришли и гости: на-
чальник отдела по связям с обществен-
ностью Администрации Пушкинского
муниципального района Н. В. Гарани-
на, помощник депутата Московской об-
ластной Думы С. Н. Князева А. В. Чук-
лимов, главный специалист Управления

образования А. О. Кучер, председатель
Пушкинского отделения «Боевого брат-
ства» С. М. Борисов.

Последний звонок, ставший пред-
вестником нового этапа в жизни наших
учеников, вместе с первоклассниками
дали лучшие выпускники школы – от-
личница Ирина Жидких и стипендиат
премии губернатора Московской облас-
ти Артем Новиков.

А затем, по сложившейся традиции,
ребята отправились на экскурсию в
Александровскую слободу – резиден-
цию царя Ивана Грозного, где ознако-
мились не только с архитектурным ан-
самблем, но и народными обычаями
Древней Руси.

Хочется пожелать всем выпускникам
2009 года здоровья и удачи! 

Н. ЧЕМАГИНА,
педагог дополнительного образования 

МОУ СОШ №6.

Это были, в общем-то, танцы без
правил. А зачем  танцам какие-то
правила? Нет, конечно, если речь
идёт о классическом балете, там не
обойтись без правил, без красивых и
загадочных grand battement и pas de
plies. А когда просто молодость и ве-
селье, когда полно энергии, которая
так и ищет выхода, тогда – просто
танцы. Как выражение состояния
души, как способ общения с миром.
И всё равно, на чем плясать – на но-
гах, руках или макушке, главное,
чтобы «цепляло». Именно такие
танцы уже в третий раз проходили
недавно во Дворце спорта «Пушки-
но». Организаторами фестиваля ста-
ла школа танцев Elektro shok Dance
shcool ESDS, которая  год как обуча-
ет учеников у нас в Пушкино. 

Участники фестиваля собрались
для того, чтобы показать свои талан-
ты и на других посмотреть. Направ-
ления, по словам одного из органи-
заторов Яна Курина, очень-очень

разные: начиная от Shuffle и закан-
чивая Vertigo. 

– Молодежь тянет танцевать, как
магнитом, и это здорово! – говорит
Ян. – Самая настоящая танцеваль-
ная лихорадка! Все танцуют разные
направления, такие безбашенные
вещи выделывают, аж дух захваты-
вает! В дальнейшем, думаем, будет
немало нового и интересного.

Никто из участников фестиваля не
был обделен фантазией и артистиз-
мом, а наличие таковых, пожалуй, и
стало единственным правилом этого
танцевального марафона.

Вот они, победители майского фе-
стиваля танцев: в Drum and Bass
Dance 1-е место досталось Д. Гонча-
рову (Тула), 2-е – В. Нерсесянц (Мо-
сква), 3-е – А. Койко (Пушкино). В
Shuffle на 1-м месте – А. Иванов из
Москвы, на 2-м – М. Хохлов из
Пушкино, на 3-м – В. Бондарев
(Москва). JumpStyle: 1 место – 
Д. Курбатов, 2-е – С. Лоза (оба из

Москвы), 3-е – 
А. Яковлев (Крас-
ноармейск). Electro
Dance: 1- е место у
С. Коробова из Мо-
сквы, 2-е – у Н.
Бельского и 3-е – у 
А. Гнеушева (оба из
Пушкино).

Поздравляем ре-
бят! И – до следу-
ющего танцеваль-
ного марафона,
который состоится
у нас в Пушкино
30 августа. 

Е. ЕСЕНИНА, 
Е. ЛОКТЕВА.
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«ЭТО МОЖНО НАЗВАТЬ 
ТАНЦЕВАЛЬНОЙ 
ЛИХОРАДКОЙ!»

– òàŒ îòçßâàºŁæü ó÷àæòíŁŒŁ ôåæòŁâàºß 
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Дополнительная диспансеризация
проводится среди  граждан  вне зави-
симости от их возраста и форм соб-
ственности предприятий, на кото-
рых они работают, и направлена на
раннее выявление и эффективное ле-
чение заболеваний, являющихся основ-
ными причинами смертности и инва-
лидности трудоспособного населения
России, в том числе туберкулеза, са-
харного диабета, сердечно-сосуди-
стых, онкологических заболеваний.

При наличии медицинских показаний
и соответствующих рекомендаций врач-
терапевт в ходе диспансеризации назна-
чает дополнительные обследования и
консультации  врачей-специалистов в
амбулаторных или стационарных усло-
виях, а по ее окончанию определяет со-
стояние здоровья гражданина в соответ-
ствии с группами здоровья.

При этом охват населения диспансе-
ризацией во многом зависит от отноше-
ния к этому важному вопросу руководи-
телей предприятий Пушкинского муни-
ципального района. Можно отметить
хорошую организацию проведения дан-
ного мероприятия в ХПП «Софрино»
РПЦ, Рослесозащите,  ГОУ «Санатор-
ный детский дом № 39». Хуже в этом
плане обстоят дела в комбинате детско-
го питания, Дворце спорта «Пушкино»,
УФС по надзору  в сфере защиты прав
потребителей, банке «Пушкино», где
контроль за организацией дополнитель-
ной диспансеризации работающих гра-
ждан осуществляется недостаточно.

Диспансеризация – это важнейшая в
социальном, демографическом и эконо-
мическом плане работа. Забота о здоро-
вье лишней не бывает.

Т. КОРЯКОВА,
главный врач МУЗ «Пушкинский центр 

медицинской профилактики».

�����������

СИМВОЛ ПРОЩАНИЯ
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ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ 
ЛИШНЕЙ НЕ БЫВАЕТ
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В Майской средней школе прошел
«круглый стол», посвященный па-
триотическому воспитанию под-
растающего поколения. Он стал
продолжением разговора (см. № 15
от 27.02.2009 г.) о том, какие
формы работы в этом направле-
нии применяются в учебных заве-
дениях Пушкинского района.

– Местом проведения «круглого
стола» мы неслучайно выбрали имен-
но Майскую среднюю школу, – заме-
тила заместитель руководителя Адми-
нистрации Пушкинского муници-
пального района Л. В. Булыгина. –
Это учебное заведение находится в
военном городке, где есть своя исто-
рия, свое отношение к патриотизму.
Ведь когда государству плохо, на его
защиту встают наши военные, Мини-
стерство обороны.

В подарок школе Лариса Васильев-
на преподнесла книгу о Великой Оте-
чественной войне, вручив ее директо-
ру М. А. Скотниковой.

ЕСТЬ ТАКАЯ 
ПРОФЕССИЯ – 
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

С того момента, как в военном го-
родке «Софрино-1» появилась своя
школа, здесь начал работать краевед-
ческий кружок, а со временем – и му-
зей, была создана поисковая группа.

– В Майской  средней школе нако-
пился большой опыт работы по пат-
риотическому воспитанию, – расска-
зала участникам «круглого стола»
учитель истории и обществознания,
руководитель поисковой группы 
Н. Д. Мильцына. – Наши ученики не
понаслышке знают о тяготах военной
службы. Они часто бывают на экскур-
сиях в казармах, встречаются с кур-
сантами военных училищ. Ежегодно
готовят подарки воинам, собирают
посылки, выступают с концертами. У
нас сложились традиции: каждый
класс шефствует над ветераном труда.
Школьники убирают территории воз-
ле памятников, принимают участие в
митингах и возложении цветов к обе-
лискам погибшим в Великой Отече-
ственной войне, расположенным в
деревнях Митрополье, Цернское,
Бортнево, Нововоронино. По итогам
шести поисковых экспедиций в горо-
да Ростов-на-Дону, Керчь, Волгоград,
Валдай по перезахоронению останков
советских воинов в школе был создан
музей Боевой славы.

В последнее время в поисковой ра-
боте школьников появилось новое
направление. Свой взгляд они обра-
тили на офицерские династии город-
ка. Ведь за 25 лет из стен Майской
СОШ вышли более 250 выпускников,
связавших свою судьбу с воинской
службой, ставших продолжателями
дела отцов и дедов. А в музее открыты
две новые экспозиции – «Есть такая
профессия – Родину защищать» и
«Офицерские династии».

– Работа ведется большая, – про-
должает рассказ Надежда Дмитриев-
на. – Мы посещаем семьи, раздаем
анкеты. На сегодняшний день у нас
собраны материалы по пяти династи-
ям. Дети активно включились в  рабо-
ту, ведь это – история их семей.

И, действительно, школьный музей
ближе и понятнее ученикам, чем лю-
бой другой. Во-первых, ребята свои-
ми руками создают экспозицию, са-
мостоятельно проводят экскурсии.
Во-вторых, он тесно связан с их ма-
лой родиной – микрорайоном, по-
селком, городом, в котором распола-
гается учебное заведение.

– В сентябре впервые в Москов-
ской области начали работу курсы му-

зееведения, которые посещают три
педагога из Пушкинского района, –
поделилась с коллегами руководитель
музея туризма и краеведения СОШ
№ 5 Г. И. Долгирева. – Там дается
очень полезная информация: как на-
звать музей, как правильно оформить
экспозицию и другая. Ведь музей – не
просто комната, по которой водят
экскурсантов, это тесное общение с
жителями микрорайона, города.
Школьный музей – авангард граж-
данско-патриотической работы с мо-
лодежью.

ПРОНИКАЯ В ДУШУ…
В настоящее время в 21 образова-

тельном учреждении Пушкинского
района действуют музеи различной
направленности. В них ведется посто-
янная работа, изыскиваются все но-
вые и новые методы, как приблизить

исторические события к современно-
му школьнику, заставить его не умом,
а сердцем понять, что такое  патрио-
тизм.

Например, в Правдинской СОШ
№1 для этого используются книги
приказов по школе 1939-1942 гг., об-
наруженные в архивах.

– Мы узнали о том, как жили, учи-
лись, помогали фронту учителя, уче-
ники и жители поселка, – рассказы-
вает учитель истории Н. М. Хрунова.
– Это было новое и непривычное
восприятие прошлых лет. А в про-
шлом году группа «Поиск» стала ра-
ботать над проектом «Нет в России
семьи такой, где непамятен был свой
герой». Дети собирали фронтовые
письма, военные фотографии, боевые
награды и очерки из фронтовых газет,
подключали к сбору материала своих
родственников, бабушек и дедушек.
Результаты поиска они представили 8
мая 2008 года перед ветеранами  и
другими жителями поселка. Мы уве-
рены, что только личное участие по-
может сформировать у ребят искрен-
ние чувства уважения, любви к Роди-
не, гордости за ее защитников, воспи-
тать чувство самоуважения и челове-
ческого достоинства.

А вот ученики гимназии «Тарасов-
ка» пошли в поисковой работе еще
дальше. Они не просто встречаются с
ветеранами городского поселения
Черкизово, собирают сведения об их
жизни и подвигах, чтобы затем объе-
динить эти материалы в Книгу Памя-
ти. Не только снимают фильм о геро-
ях-земляках, в котором используют
фотографии военных лет, хронику со-
бытий, отражают на карте боевой
путь ветеранов. Ребята, видя, как се-
годня живут герои той войны, с каки-

ми трудностями они сталкиваются
ежедневно, приняли решение создать
проект «Юридическая помощь». В
нем школьники собираются отразить
все существующие для ветеранов
льготы. Список уже подготовлен, тре-
буется лишь консультация соцработ-
ников. После утверждения эти мате-
риалы будут вручены каждому ветера-
ну поселения. Но забота  гимназистов
касается не только людей старшего
поколения.

– В мае 2000 года Генеральная Ас-
самблея ООН приняла факультатив-
ный протокол к Конвенции о правах
ребенка, касающийся торговли деть-
ми, детской проституции и порногра-
фии. Прошло девять лет, а наша стра-
на так и не ратифицировала этот про-
токол, – рассказала заместитель дире-
ктора по воспитательной работе гим-
назии «Тарасовка» А. В. Толкачева. –

Девятнадцатого апреля мы проголо-
совали за обращение к Президенту
РФ с просьбой ратифицировать дан-
ный документ и передали его коорди-
натору ЮНЕСКО. Предлагаем всем
присоединиться к этой акции.

«ЕСТЬ ПАМЯТЬ 
ОБО МНЕ…»
В Лесном есть школа, носящая имя

нашего современника – Героя Рос-
сии Виктора Матвеева, погибшего в
Чечне.  Здесь чтут память бывшего
ученика, ему посвящена мемориаль-
ная экспозиция в школьном краевед-
ческом музее. Существует и агитбри-
гада лекторов, которые подробно рас-
сказывают ученикам и гостям учебно-
го заведения о жизненном пути и
подвиге героя. Частыми гостями в
школе являются сослуживцы В. Мат-
веева, его одноклассники, а также ве-
тераны Великой Отечественной. Поя-
вилась и традиция ежегодно прово-
дить военно-патриотическую игру
«Зарница», посвященную памяти ге-
роического земляка. В дальнейших
планах школьников – собрать мате-
риал о воинах-участниках локальных
войн, ветеранах Великой Отечествен-
ной, а также расширить музейную
экспозицию.

Чтут память героев-современников
и в Софринской СОШ № 2, где уже
довольно давно действует клуб «Пат-
риот».

– Когда на территории Софрин-
ской бригады начали строить храм в
память воинов-софринцев, погибших
в горячих точках, совет старшекласс-
ников школы и члены клуба «Патри-
от» провели общешкольную благо-
творительную ярмарку, в которую
включились и взрослые жители по-

селка, и известный в Пушкинском
районе художник В. И. Андрушкевич.
Собранные средства были перечисле-
ны в фонд строительства храма, –
рассказывает бессменный руководи-
тель клуба, заместитель директора по
воспитательной работе Н. С. Парфен-
тьева.

И это не единственное доброе дело
учеников школы. Они принимали ак-
тивное участие в благоустройстве тер-
ритории Святого источника, расчи-
щали площадку под памятник детям,
погибшим в Беслане. И преподноси-
ли урок нравственности взрослым
своим примером. А в прошлом учеб-
ном году, услышав рассказ о мужест-
ве одного из солдат, узнав о его труд-
ной судьбе инвалида, школьники,
вновь организовав благотворитель-
ную ярмарку, собрали и переслали ге-
рою средства на лечение.

– Как современники происходящих
событий, ребята проникаются чувст-
вом сострадания к тем, кто в беде,
остро ощущают боль утраты, готовы
прийти на помощь. Всё больше и
больше детей «группы риска» вклю-
чаются в эти добрые дела. Они убеж-
даются в том, что могут быть полез-
ны, – завершила выступление Н. С.
Парфентьева.

НЕ ПЕРЕПИСЫВАТЬ, 
А ДОПОЛНЯТЬ
И все же, сталкиваясь на уроках со

словом «патриотизм», многие учителя
видят: не все дети понимают значение
этого слова. Решение данной пробле-
мы ученики СОШ № 12 нашли в соз-
дании в нашем городе своего уни-
кального музея.

– Хотелось придумать что-то ори-
гинальное, необычное, но в то же вре-
мя очень важное и нужное, – расска-
зала учитель истории Н. В. Двуречен-
ская. – Мы провели «Фабрику идей».
Лучшей оказалась мысль о создании
музея, посвященного подвигу жен-
щины: матери, жены, гражданки.
Красивое и романтичное название
придумали – «Ты - доброта, сошед-
шая с небес»… Обсуждая детали экс-
позиции, ребята с горящими глазами,
надеждой и гордостью говорили о
том, как туристы будут приезжать в
наш город, чтобы побывать в единст-
венном в мире музее, посвященном
женскому подвигу. А это ли не чувст-
во патриотизма, активной граждан-
ской позиции?!

Выслушав всех выступающих, ито-
ги «круглого стола» подвела председа-
тель Совета директоров, директор
СОШ № 11 Ю. В. Агеева:

– Главным остается содержание
исторических курсов, где тема войны
представляется в образах через доку-
менты, события и факты, пропущен-
ные через размышления учащихся.
«Символы не говорят, символы кива-
ют». Это память, воспоминания, на-
чинающиеся со школьных музеев. И
самый главный вывод: детей надо за-
нимать полезным и интересным для
них делом.

– Страшно, что сегодня кто-то ста-
рается переписать историю, – завер-
шая разговор о патриотическом вос-
питании, сказала Л. В. Булыгина. –
Историю нельзя переписывать, ее
можно дополнять и дописывать. Тог-
да будет легче понять и принять сов-
ременность. Конечно, в нашем горо-
де должен быть свой музей. Почему
бы, например, не музей дачника?..

Г. БОРИСОВА.
Фото Н. Ильницкого.

ИСТОРИЮ НЕ ОТМЕНЯЮТ…

Учитель Майской СОШ Н. Д. Мильцына проводит экскурсию для коллег.
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С. ЯКУНИН,
и.о. председателя Совета депутатов.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 мая 2009 года № 227/41

«Об утверждении схемы многомандатных
избирательных округов по выборам депутатов

Совета депутатов городского поселения
Пушкино»

Приложение № 1
к решению Совета депутатов № 227/41 от 28.05.2009 г.

С Х Е М А
четырехмандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области

1.Информация о застройщике
1.1. Наименование застройщика
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1.2. Место нахождения застройщика
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1.3. Режим работы застройщика
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1.4. Государственная регистрация застройщика
$ 6N:FG7CF C8E5B=L:BBC>CG7:GFG7:BBCFGQS0*E 58A:BG��1
' 7=9:G:@QFG7CC8CFH95EFG7:BBC> E:8=FGE5K==SE=9=L:F ?C8C@=K5 F:E=4

� 	 3	
	 ��� ���� $ �&# 
	��	��		�	� 7P95BC 
� I: 7E5@4 � 		 � 8C95
�B FD:?K=:> *:9 : E5@QBC>B5@C8C7C> F@H;6P DC 8� " PG=N= " CF?C7F?C>
C6@5FG=�

' 7=9:G:@QFG7CCDCFG5BC7?:B5HL:G7 �BFD :? K== *: 9: E5@QBC>B5@C8C�
7C> F@H;6P DC 8� "PG =N= "CF? C7F?C> C6@5FG= ?C9 �	�� F:E= 4 � 	
3 	 
	
�� 
� � ## �	� �

�����  %% �	��	
		
 CDCFG5BC7?: B5 HL:G
� I :7 �
E5@4 � 		� 8C95�

1.5. Учредители (участники) застройщика: I= <=L:F?=: @=K5
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1.6. Проекты строительства объектов недвижимости, в которых при-

нимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих
опубликованию проектной декларации
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1.7. Вид лицензируемой деятельности застройщика
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1.8. Финансовый результат текущего года, размер кредиторской за-

долженности на день опубликования проектной декларации
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2. Информация о проекте строительства
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2.1. Цель проекта строительства
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2.2. Этапы реализации проекта строительства
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2.3. Сроки реализации проекта строительства - 2 квартал 2011 г.
2.4. Результаты проведения государственной экспертизы

проектной документации
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2.5. Разрешение на строительство
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2.6. Границы и площадь земельного участка, предусмотренные
проектной документацией
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2.7. Права застройщика на земельный участок
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2.8. Элементы благоустройства
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2.9. Количество в составе Объекта самостоятельных частей
(квартир, встроенных помещений), подлежащих передаче застрой-
щиком участникам долевого строительства после получения разре-
шения на ввод в эксплуатацию и описание технических характеристик
указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной до-
кументацией

2.10. Технические характеристики дома
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2.11. Состав общего имущества Объекта, которое будет нахо-
диться в общей долевой собственности участников долевого строи-
тельства после получения разрешения на ввод Объекта в эксплуата-
цию и передачи объектов долевого строительства участникам доле-
вого строительства
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2.12. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в экс-
плуатацию строящегося жилого дома – 3 квартал 2011

2.13. Перечень органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления и организаций, представители которых уча-
ствуют в приёмке Объекта
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2.14. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении

проекта строительства
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями социально-бытового назначения

в цокольном этаже, расположенный по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Тютчева
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В. СОЛОМАТИН,
руководитель администрации муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.04.2009 № 1053

«О внесении изменений в некоторые постановления
главы Пушкинского муниципального района об оплате

труда работников муниципальных учреждений
Пушкинского муниципального района»
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В связи уточнением бюджета Московской области, а также в связи
с ожидаемым сокращением объема поступлений доходов в бюджет в
условиях экономического и финансового кризиса, учитывая положитель-
ное решение постоянной депутатской комиссии по развитию экономики и
бюджету, имущественно-земельным отношениям, градостроительству
Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муни-
ципального района Московской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ :

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов
сельского поселения Ельдигинское от 18 декабря 2008 года № 131/27 «Об
утверждении бюджета сельского поселения Ельдигинское Пушкинского му-
ниципального района Московской области на 2009 год (в редакции ре-
шений от 5.02.2009 г. № 139/28 от 26.02.2009 г. № 146/29», изложив
пункт 1 в следующей редакции:

«1. Утвердить бюджет сельского поселения Ельдигинское на 2009 год
по доходам в сумме 17823,9 тыс. рублей и по расходам в сумме 18959,6
тыс.рублей».

Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселе-
ния Ельдигинское на 2009 год в сумме 1135,7 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета на 2009 год поступления
из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сель-
ского поселения Ельдигинское в сумме 1135,7 тыс. рублей.

2. Внести дополнения:
– утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

сельского поселения Ельдигинское на 2009 год (приложение № 5 к на-
стоящему Решению).

Программу муниципального внутреннего заимствования сельского
поселения Ельдигинское ( приложение № 6 к настоящему Решению).

– Установить верхний предел муниципального долга сельского посе-
ления Ельдигинское по состоянию на 1 января 2010 года (следующего за
очередным финансовым годом) в сумме 2200,0 тыс. рублей, в том числе:

По бюджетным кредитам, полученным администрацией сельского по-
селения Ельдигинское от имени сельского поселения Ельдигинское-
2200,0 тыс. рублей;

Установить, что в течение 2009 года объем муниципального долга
сельского поселения Ельдигинское не может превышать 2200,0 тыс.
рублей.

3. Внести изменения:
– в приложение 1 к решению Совета депутатов от 26 февраля 2009 года

№ 146/29 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельско-
го поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области от 5.02.2009 г. № 139/28 (в редакции от 18.12.2008 г.)»
(Объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области в 2009 год по
основным источникам), изложив его в редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему решению;

– в приложение 2 к решению Совета депутатов от 26 февраля 2009 года
№ 146/29 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельско-
го поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области от 5.02.2009 г. №139/28 ( в редакции от 18.12.2008 г.
№ 131/27 )» (Ведомственная структура расходов бюджета на 2009 год),
изложить его в редакции согласно приложению № 2 к настоящему реше-
нию;

– в приложение 3 к решению Совета депутатов от 26 февраля 2009 года
№ 146/29 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района Москов-
ской области от 05.02. 2009 год № 139/28 (в редакции от 18.12.2008 г.
№ 131/27)» (Расходы бюджета по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов на 2009 год), изложив его в редакции согласно
приложению № 3 к настоящему решению;

– в приложение 5 к решению Совета депутатов от 26 февраля 2009 года
№ 146/29 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской
области от 5.02. 2009г. № 139/28 ( в редакции от 18.12.2008 г.
№ 131/27 )» ( Субвенции бюджету Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области на финансирование расходов, связанных с передачей ор-
ганам местного самоуправления Пушкинского муниципального района
Московской области осуществления части полномочий органов местного
самоуправления сельского поселения Ельдигинское по решению вопросов
местного значения сельского поселения Ельдигинское на 2009 год), изло-
жив его в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

3. Признать утратившим силу:
– пункт1, а также приложения № 1,2,3 и 4 к решению Совета депутатов

от 26 февраля 2009 года № 146/29 « О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области от 05.02.2009г № 139/28 ( в редак-
ции от 18.12.2008г. № 131/27 )».

4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе пе-
чати Пушкинского района – газете «Маяк».

5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в га-
зете «Маяк».

6. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по развитию экономики и бюджету, имуществен-
но-земельным отношениям, градостроительству (председатель – Нали-
вайко Т.Г.)

Т. НАЛИВАЙКО,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 апреля 2008 года № 162/32

«О внесении изменений в решение Совета депутатов
сельского поселения Ельдигинское Пушкинского

муниципального района Московской области от 18.12.2008 г.
№131/27 «Об утверждении бюджета сельского поселения

Ельдигинское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2009 г. (в редакции решений

от 05.02.2009 г. №139/28, от 26.02.2009 г. № 146/29)»

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское
от 30.04.2009 г. №162/32

Приложение № 2
к Решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское
от 30.04.2009 г. №162/32

правоохранительной
деятельности

(Продолжение на 8-й стр.)

общегосударственные
вопросы

Резервные фонды
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Приложение № 3
к Решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское
от 30.04.2009 г. №162/32

(Окончание на 9-й стр.)

(Продолжение. Начало на 7-й стр.)
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(Окончание. Начало на 7-й стр.) Приложение № 4
к Решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское
от 30.04.2009 г. №162/32

Приложение № 5
к Решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское
от 30.04.2009 г. №162/32

Приложение № 6
к Решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское
от 30.04.2009 г. №162/32

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Феде-
рации и некоторых законодательных актов РФ, Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. В название Решение слова: «Участники Великой Отече-
ственной войны, а также граждане, на которых законодатель-
ством распространены социальные гарантии и льготы участ-
ников Великой Отечественной войны и ветераны, и инвалиды
боевых действий» заменить словами: «Ветеранов и инвалидов
Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов
боевых действий»;

– в ст.5.2 Решения № 44 от 26.08.2008 г. добавить слова:
– «физических лиц, получивших или перенесших лучевую бо-

лезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений
и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок,
включая ядерное оружие и космическую технику»;

– лиц, работающих на объектах противовоздушной обороны,
местной противовоздушной обороны, на строительстве оборо-
нительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и
других военных объектов в пределах тыловых границ действую-
щих фронтов, операционных зон действующих флотов, на при-
фронтовых участках железных и автомобильных дорог; члены эки-
пажей судов транспортного флота, интернирование в начале
Великой Отечественной войны в портах других государств;

– лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да»;

– лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 9 мая
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных территориях СССР; лица, награ-
жденные орденами и медалями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной войны.

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной
газете Пушкинского муниципального района «Маяк».

3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на
председателя Совета депутатов сельского поселения Царевское
Крылова А.А.

А. КРЫЛОВ,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 апреля 2009 г. № 72

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов
сельского поселения Царевское №44 от 26.08.2008 г.
«О введении с 1 января 2009 года земельного налога

на территории муниципального образования
«Сельское поселение Царевское»

Администрация городского поселения
Правдинский Пушкинского

муниципального района
Московской области

П Р О Т О К О Л № 1-09-ОС3
заседания единой комиссии по оценке

и сопоставлению заявок на участие
в открытом конкурсе

29 мая 2009 года, п. Правдинский
10 часов 00 минут.
Кворум имеется.

Повестка дня:
Оценка и сопоставление заявок на уча-

стие в открытом конкурсе на право заключе-
ния муниципального контракта.

Муниципальный заказчик: Админи-
страция городского поселения Правдин-
ский Пушкинского муниципального района
Московской области; 141260, МО, Пушкин-
ский район, п. Правдинский, Степаньков-
ское ш., д.17; тел. 8(49653)1-13-65.

Предмет контракта: выполнение работ
по капитальному ремонту объектов уличного
освещения на территории городского посе-
ления Правдинский.

Начальная (максимальная) цена му-
ниципального контракта – 1 850, 000
тыс. рублей, в том числе НДС.

Источник финансирования – бюджет
городского поселения Правдинский Пуш-
кинского муниципального района

Срок (период) оказания услуг: 2-3
квартал 2009 года.

Место оказания услуг: территория го-
родского поселения Правдинский.

Критерии оценки заявок на участие в
конкурсе:

– цена муниципального контракта - зна-
чимость критерия 80%;

– качество выполнения работ (техничес-
кая возможность исполнения контракта),
квалификация – значимость критерия
20%.

Процедура оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе имела место 29 мая
2009 года в 10 часов 00 минут по адресу:
141260, М.О., Пушкинский район, п. Прав-
динский, Степаньковское ш., д.17, кабинет №
201.

На основании представленных Претен-

дентами в составе заявок на участие в кон-
курсе документов и сведений и, в соответ-
ствии с установленными конкурсной доку-
ментацией критериями оценки заявок, еди-
ная комиссия провела оценку и сопоставле-
ние заявок на участие в конкурсе на выпол-
нение работ по капитальному ремонту
объектов уличного освещения на территории
городского поселения Правдинский Пуш-
кинского муниципального района с целью
выявления лучших условий исполнения му-
ниципального контракта, используя метод
ранжирования участников по каждому из
критериев:

1. По критерию «цена муниципального
контракта» максимальная оценка – 2 прису-
ждена Заявке №1, представленной ООО
«Стиль-Строй», т.к. данным участником кон-
курса предложена наименьшая цена муници-
пального контракта. Заявке №3 – МУП «МП
Пушкинского района МО «Электросеть»,
по данному критерию присуждена оценка 1.

2. По критерию «качество оказания услуг,
квалификация» максимальная оценка - 2
присуждена Заявке №3 МУП «МП Пушкин-
ского района МО «Электросеть», т.к. дан-
ным участником конкурса представлены
сведения об опыте выполнения работ по
техническому, текущему и капитальному
ремонт объектов уличного освещения.
Кроме того, данный участник конкурса
представил сведения о наличии специали-
зированных автотранспортных средств.
Заявке №1, представленной ООО «Стиль-
Строй», по данному критерию присуждена
оценка 1.

Результаты оценки заявок на участие в
конкурсе получены с применением формулы
N= n x k,

где N – количество баллов, n - оценка по
критерию, k – коэффициент значимости
критерия и представлены в сравнительной
таблице оценки по критериям:

По результатам оценки и сопоставления
заявок было установлено, что заявка на уча-
стие в конкурсе, представленная ООО
«Стиль-Строй» набрала наибольшее коли-
чество баллов – 1,8, второе по величине ко-
личество баллов набрала заявка на участие в
конкурсе, представленная МУП «МП Пуш-
кинского района МО «Электросеть» – 1,2.

Учитывая вышеизложенное, поступило
следующее предложение:

– Заявке №1 – ООО «Стиль-Строй» –
присвоить 1-ое место;

– Заявке №3 – МУП «МП Пушкинского
района МО «Электросеть» – присвоить 2-ое
место.

Решение единой комиссии:
1. По результатам оценки и сопоставления

заявок на участие в конкурсе объявить по-
бедителем конкурса на право заключения
муниципального контракта по выполнению
работ по капитальному ремонту объектов
уличного освещения на территории город-
ского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района – ООО «Стиль-
Строй», как предложившего лучшие усло-
вия исполнения муниципального контракта и
заявке которого присвоено 1-ое место.

2. Согласно ч.10 ст.28 Федерального за-
кона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки

товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных
нужд», Заказчику, Администрации город-
ского поселения Правдинский Пушкин-
ского муниципального района Москов-
ской области, в течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола направить ООО
«Стиль-Строй» проект муниципального кон-
тракта на выполнение работ по капитальному
ремонту объектов уличного освещения на
территории городского поселения Правдин-
ский Пушкинского муниципального района
во 2-3 квартале 2009 года на сумму
1 062 000 (один миллион шестьдесят две
тысячи) рублей. Условия исполнения кон-
тракта, предложенные участником в заявке
на участие в конкурсе, включаются в проект
контракта, прилагаемый к конкурсной доку-
ментации.

Протокол подписан в установленном по-
рядке всеми присутствующими членами
единой комиссии и, в соответствии с ч.11
ст. 28 Федерального закона от 21.07.2005 г.
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муници-
пальных нужд», размещен на официальном
сайте Московской области «Закупки и по-
ставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru. и
опубликован в официальном печатном
издании Пушкинского муниципального
района – газете «Маяк».

В связи с истечением срока полно-
мочий избирательной комиссии го-
родского поселения Зеленоградский,
сформированной 31 мая 2005 года
(решение Совета депутатов Пушкин-
ского района Московской области от
25 мая 2005 года № 158/15), на осно-
вании пункта 4 статьи 24 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской
Федерации»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Ходатайствовать перед Избира-

тельной комиссией Московской обла-
сти о возложении полномочий избира-
тельной комиссии городского поселе-
ния Зеленоградский на территориаль-
ную избирательную комиссию Пуш-
кинского района.

2. Направить настоящее решение в
Избирательную комиссию Москов-
ской области.

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в межмуниципальной газете
«Маяк».

Г. ЛУКАШЕВИЧ,
председатель Совета

депутатов.

Л. ГАСТИЛО,
глава г.п. Зеленоградский.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ
ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 мая 2009 г. № 194/42

«Об обращении в Избирательную
комиссию Московской области
с ходатайством о возложении

полномочий избирательной
комиссии городского поселения

Зеленоградский на
территориальную избирательную
комиссию Пушкинского района».
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В соответствии с п.8 ст.22 федерального закона от 12.06.2003 г. № 67– ФЗ «
Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Продлить до 24 июня 2009 года срок приема предложений по кандидату-

рам в состав избирательной комиссии сельского поселения Царевское от по-
литических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущен-
ных к распределению депутатских мандатов в Государственной думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, Московской областной Думе, иных об-
щественных объединений, избирательной комиссии Пушкинского муници-
пального района, избирательной комиссии сельского поселения Царевское, со-
браний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

2. Настоящее решение опубликовать в межмуниципальной газете Пушкин-
ского района «Маяк»

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов Крылова А.А.

А. КРЫЛОВ,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДУПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
от 28 мая 2009 г. №79

«О продлении сроков приема предложений по формированию
избирательной комиссии сельского поселения Царевское»

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», ст.9 Закона Московской области от
11.07.2006г. № 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской об-
ласти», ст. 16 Устава городского поселения Правдинский, на основании Ре-
шения избирательной комиссии городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области № 161 от
24.04.2009 г.,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить, что выборы Главы городского поселения Правдинский осу-

ществляются по единому избирательному округу в границах городского по-
селения Правдинский.

2. Утвердить на территории городского поселения Правдинский схему
одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета де-
путатов городского поселения Правдинский второго созыва в следующих
границах:

Избирательный округ № 1.
Поселок Правдинский, включающий улицы: Добролюбова, Матросова

дома №№ 1-12а, Островского, Панфилова, Полевая дома №№ 4,6,
Свердлова дома №№ 1-9, Советская (кроме дома № 4), Чапаева, Черны-
шевского.

Количество избирателей – 682.
Избирательный округ № 2.

Поселок Правдинский, включающий улицу Полевая дома №№ 8, 9, 10.
Количество избирателей – 668.

Избирательный округ № 3.
Поселок Правдинский, включающий улицы: Матросова дома №№ 14-25,

Пушкина дом № 19, Студенческая, включая общежитие лесхоз-техникума.
Количество избирателей – 716.

Избирательный округ № 4.
Поселок Правдинский, включающий улицы: Герцена дома №№ 1-19, До-

стоевского, Котовского, Мира дома №№ 2-22, Свердлова дома №№ 10-41,
проезд Мира, тупик Свердлова.

Количество избирателей – 709.
Избирательный округ № 5.

Поселок Правдинский, включающий улицы: Калинина, Садовая дома №№ 17, 19.
Количество избирателей – 613.

Избирательный округ № 6.
Поселок Правдинский, включающий улицы: Ленина дома №№ 1 – 13, Са-

довая дома №№ 1 – 30 (кроме домов №№ 17, 19), Советская дом № 4, про-
езд Институтский.

Количество избирателей – 624.
Избирательный округ № 7.

Поселок Правдинский, включающий улицы: Ленина дома №№ 14, 15,
Лермонтова, Пушкина дома №№ 2-18, Фабричная, проезд Фабричный.

Количество избирателей – 618.
Избирательный округ № 8.

Поселок Правдинский, включающий улицы: Герцена дома №№ 21, 23, 25,
26, 29, 1-я Проектная дом № 88, Разина, Степаньковское шоссе дома
№№ 49-55, Чехова, проезд Заводской, тупик Разина.

Количество избирателей – 718.
Избирательный округ № 9.

Поселок Правдинский, включающий улицы: Степаньковское шоссе до-
ма №№ 1-15, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 1-я Проектная дома №№ 68, 75, 85, ту-
пик Степаньковский.

Количество избирателей – 745.
Избирательный округ № 10.

Поселок Правдинский, включающий улицы: Горького, М.Кольцова, Лени-
на дома №№ 20-26, Лесная дома №№ 4-24 (кроме дома № 15), Новопро-
летарская, 1-я Новопролетарская, 2-я Новопролетарская, Пролетарская, 1-
я Проектная (кроме домов №№ 68, 75, 85, 88), 1-я Станционная дом № 8.

Село Братовщина, включающий улицы: Комсомольская, Ленинская,
Полевая, Советская, Луговая, 1-я и 2-я Станционные.

Количество избирателей – 709.
Избирательный округ № 11.

Поселок Правдинский, включающий улицы: Березовая аллея, Ленина до-
ма №№ 31-35, Лесная дома №№ 3-9, 15, 26-50, Некрасова, Проектная, 1-
я Проектная дома №№ 2, 4, 6, 8, 2-я Проектная (кроме дома № 14), Трубоч-
ная, проезд Лесной.

Количество избирателей – 701.
Избирательный округ № 12.

Поселок Правдинский, включающий улицы: Лесная дома №№ 17, 19, 23,
25, 2-я Проектная дом № 14.

Количество избирателей – 672.
Избирательный округ № 13.

Поселок Правдинский, включающий улицы: Дзержинского, Железнодорож-
ная, Жуковского, Кирова, Крупской, Ленина дома №№ 36, 37, 38, Лесная дома
№№ 52, 54, 56, 62, 64, Мичурина, Народная, Нижнепроектная, Охотничья, Скал-
ба, Суворова, Толстого, Труда, Ульянова, Фрунзе, Чкалова, Школьная, проезд
Железнодорожный, переулок Кривой, тупики: 1, 2, 3, 4 Охотничьи, п/л «Искра».

Село Братовщина, включающий улицу тупик Охотничий.
Количество избирателей – 692.

Избирательный округ № 14.
Село Братовщина, включающий улицы: Колхозная, Липки, Новая, Ого-

родная, Центральная.
Количество избирателей – 782.

Избирательный округ № 15.
Поселок Зеленый городок, деревня Костино.
Количество избирателей – 739.
3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете

«Маяк»
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутат-

скую комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопорядку, эти-
ке и развитию местного самоуправления (Председатель Ф.А. Моно-
сов).

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов

городского поселения Правдинский.

В соответствии с п.8 ст.22 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2003 г.
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», учитывая рекомендации Пушкинской го-
родской прокуратуры, руководствуясь Уставом городского поселения Лесной,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Продлить до 18 00 22 июня 2009 года срок приема предложений по кан-

дидатурам в состав Избирательной комиссии городского поселения Лесной от
политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущен-
ных к распределению депутатских мандатов в Государственной думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, Московской областной Думе, иных об-
щественных объединений, избирательной комиссии Пушкинского муници-
пального района, избирательной комиссии городского поселения Лесной
предыдущего состава, собраний избирателей по месту жительства, работы,
учебы, службы.

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по законно-

сти, правопорядку, этике и развитию местного самоуправления (председатель
Демин А.С.).

А. ДЕМИН,
председатель Совета депутатов городского поселения Лесной.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 мая 2009 г. № 287/40
«О продлении сроков приема предложений по формированию

Избирательной комиссии городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии со статьями 14, 50 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
сельского поселения Царевское:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить учетную норму жилого помещения для признания граждан ну-

ждающимися в улучшении жилищных условий в размере 9 кв. м общей площа-
ди жилого помещения.

2. Установить норму предоставления площади жилого помещения по дого-
вору социального найма, равной не менее 14 кв. м и не более 18 кв. м общей пло-
щади на каждого члена семьи, кроме одиноких граждан, которым может быть
предоставлена однокомнатная квартира либо комната площадью более уста-
новленной нормы.

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Царевское Крылова А.А.

А. КРЫЛОВ,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 апреля 2009 г. №75
«Об установлении учетной нормы площади жилого помещения

для признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных
условий и нормы предоставления площади жилого помещения

по договору социального найма»

В целях приведения в соответствие с главой 31 Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации нормативного правового акта городского поселения Софри-
но, руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Решение «О введении с 1 ян-

варя 2009 года земельного налога на территории городского поселения Соф-
рино»:

1.1. В пункте 5 Решения слова:
«– участники Великой Отечественной войны, а также граждане, на которых за-

конодательством распространены социальные гарантии и льготы участников Ве-
ликой Отечественной войны;

– ветераны и инвалиды боевых действий»;
заменить словами: « – ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны,

а также ветераны и инвалиды боевых действий».
1.2. Дополнить пункт 5 Решения абзацами следующего содержания:
– инвалиды с детства;
– физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или

ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных
с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую
технику.

2. Направить настоящее Решение Главе городского поселения Софрино для
подписания.

3.Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на комиссию

по планово-экономическому развитию (председатель – Горюнов М.Г.)

Л. ЕЛИСЕЕВА,
председатель Совета депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 мая 2009 г. № 96/78
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов

городского поселения Софрино от 25.06.2008 г. № 32/17
«Об установлении с 1 января 2009 года земельного

налога на территории городского поселения Софрино»,
(в редакции решения от 14.11.2008 г. № 53/35) »

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРАВДИНСКИЙ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29 мая 2009 г. № 129/34

«Об утверждении схемы избирательных округов
по выборам депутатов Совета депутатов второго созыва

и Главы городского поселения Правдинский»

Рассмотрев представленный Администрацией сельского поселения Ца-
ревское Перечень объектов (имущества) жилищного фонда, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и Указом Прези-
дента Российской Федерации от 22.12.1993 г. №2265 «О гарантиях местного са-
моуправления в Российской Федерации»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень объектов (имущества) жилищного

фонда, находящегося в государственной собственности Московской области,
передаваемого безвозмездно в собственность сельскому поселению Царев-
ское Пушкинского муниципального района Московской области (прилагается).

2. Поручить Администрации сельского поселения Царевское Пушкинского
муниципального района Московской области направить утвержденный пере-
чень в Министерство имущественных отношений московской области для
подготовки соответствующих распорядительных документов о передаче
имущества в собственность сельскому поселению Царевское Пушкинского му-
ниципального района Московской области.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную де-
путатскую комиссию по законности (Председатель Клубкова В.В).

А. КРЫЛОВ,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 апреля 2009 г. №69
«Об утверждении перечня объектов (имущества) жилищного фонда,

находящегося в государственной собственности Московской
области, передаваемого безвозмездно в собственность сельскому

поселению Царевское Пушкинского муниципального района
Московской области»

Утвержден
Решением Совета депутатов

сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района Московской области

от 21 апреля 2009 г. № 69

Перечень
объектов (имущества) жилищного фонда,

находящегося в Государственной собственности
Московской области, передаваемого безвозмездно

в собственность сельскому поселению Царевское
Пушкинского муниципального района Московской области

Извещение
о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о проведе-
нии открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения Зелено-
градский Пушкинского муниципального района; 141253, Пушкинский район МО,
пос. Зеленоградский, ул.Колхозная, д.5, тел. 8(49653) 1-41-18; адрес электрон-
ной почты: admzel@rambler.ru.

Предмет контракта – выполнение работ (оказание услуг) по вывозу мусо-
ра с территории городского поселения Зеленоградский Пушкинского муници-
пального района, содержание бункеров и бункерных площадок, подборка
мусора и КГМ внутри бункерных площадок.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 2 500, 00
тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Предполагаемый объем вывозимого мусора – 6 250 куб. м.
Количество бункеров – 32 шт.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-

ведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета открытого конкур-
са не допускается. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе будет
продлен не менее чем на двадцать дней со дня опубликования в газете «Маяк»
и размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о про-
ведении открытого конкурса.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший на
официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе
отказаться от его проведения не позднее чем за пятнадцать дней до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от про-
ведения открытого конкурса опубликовывается в газете «Маяк» и размещает-
ся на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
– с момента размещения на официальном сайте Московской области «За-

купки и поставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Московский пр-т,
д.12/2, каб. № 202 понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница с 09.00
до 16 часов 45 минут.

– конкурсная документация предоставляется на основании письменного за-
явления, в течение 2-х дней со дня получения соответствующего заявления

– конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна,

Федорова Елена Владимировна
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40

Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, администрация Пушкинского му-

ниципального района Московской области, кабинет № 202.
– 06 июля 2009 года в 11.00 часов, в присутствии представителей орга-

низаций, пожелавших принять участие в этой процедуре.
Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 10 июля 2009 года
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 14 июля

2009 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнитель-

ной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмотре-

но ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.

В связи с поступившими обращениями от предприятий торговли и ин-
дивидуальных предпринимателей для более полного удовлетворения
спроса жителей городского поселения Софрино на услуги общественного
питания и обеспечения плодоовощной продукцией в весенне-летний период

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнения в Приложение № 2 к Постановлению Главы го-

родского поселения Софрино № 17 от 7 апреля 2009 г. «О мероприятиях по
организации весенне-летней торговли на территории городского поселе-
ния Софрино» путем внесения строк №№ 9, 10 и 11 в схему размещения
объектов сезонной мелкорозничной торговой сети в весенне-летний период:

2. Опубликовать настоящее Постановление в межмуниципальной газе-
те Пушкинского района «Маяк».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы администрации городского поселения Софрино Л.П. Ки-
селеву.

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СОФРИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 мая 2009г. № 30

“О внесении дополнений в Приложение № 2 «Схема
размещения объектов мелкорозничной торговой сети

в весенне-летний период» к Постановлению Главы город-
ского поселения Софрино № 17 от 7 апреля 2009 года

«О мероприятиях по организации весенне-летней
торговли на территории городского поселения Софрино”

В соответствии с пунктом 8 статьи 22 Федерального закона № 67-ФЗ от
12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Отменить абзац 8 информационного сообщения Совета депутатов

городского поселения Правдинский, утвержденного решением Совета
депутатов городского поселения Правдинский № 123/33 от 06.05.2009 г., в
части установления срока принятия предложений по кандидатурам в состав из-
бирательной комиссии городского поселения Правдинский.

2. Продлить до 17 часов 15 июня 2009 года срок приема предложений по кан-
дидатурам в состав избирательной комиссии городского поселения Правдин-
ский от политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, до-
пущенных к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, Московской областной Думе,
иных общественных объединений, избирательной комиссии Пушкинского муни-
ципального района, избирательной комиссии городского поселения Правдин-
ский, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 мая 2009 г. № 124/34
«О продлении сроков приема предложений

по формированию избирательной комиссии городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального

района Московской области»
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В связи с необходимостью уточнения бюджета и решения вопросов социально-куль-
турной сферы на территории городского поселения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения:
– в приложение № 2 к решению Совета депутатов от 22.04.2009 года

№ 84/66 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения
Софрино от 09.12.2008 года № 54/36 « О принятии бюджета городского поселения Со-
фрино на 2009 год (в редакции решения от 29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.09 г. № 68/50,
от 26.03.09 г. № 75/57)», (Ведомственная структура расходов бюджета городского по-
селения Софрино на 2009 год)», изложив его в редакции согласно приложения № 1
к настоящему решению;

– в приложение № 3 к решению Совета депутатов от 22.04.2009 года № 84/66 «О
внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Софрино от
09.12.2008 года № 54/36 « О принятии бюджета городского поселения Софрино на 2009
год (в редакции решения от 29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.09 г. № 68/50, от 26.03.09
г. № 75/57))», (Расходы бюджета городского поселения Софрино на 2009 год), изложив
его в редакции согласно приложения № 2 к настоящему решению;

2. Признать утратившими силу:
– приложения № 2 (Ведомственная структура расходов бюджета городского посе-

ления Софрино на 2009 год) и № 3 (Расходы бюджета городского поселения Софрино
на 2009 год) к Решению Совета депутатов от 22.04.2009 года № 84/66 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов городского поселения Софрино от 09.12.2008 года
№ 54/36 «О принятии бюджета городского поселения Софрино на 2009 год (в редак-
ции решения от 29.01.09 г. № 66/48, от 26.02.09 г. № 68/50, от 26.03.09 г. № 75/57)»;

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «МАЯК».
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по планово-

экономическому развитию (председатель – Горюнов М.Г.).
Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета депутатов.
М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬННОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 мая 2009 г. № 94/76

«О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Софрино от 09.12.2008 года

№ 54/36 «О принятии бюджета городского поселения
Софрино на 2009 год» (в редакции решений

от 29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.09 г. № 68/50,
от 26.03.09 г. № 75/57, от 22.04.09 г. № 84/66)

Приложение № 1
к решению № 94/76 от 26.05.2009 г.

Приложение № 2
к решению № 94/76 от 26.05.2009 г.

Рассмотрев протест Межрайонной природоохранной прокуратуры
Московской области от 13.01.09 г. № 7-19-09 на пункт 4.15 «Правил сани-
тарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чи-
стоты и порядка в Пушкинском муниципальном районе», утвержденных ре-
шением Совета депутатов Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области от 19.07.2006 г. № 358/42,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Отменить пункт 4.15 «Правил санитарного содержания территорий,
организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в Пушкинском му-
ниципальном районе», утвержденных решением Совета депутатов Пуш-
кинского муниципального района Московской области от 19.07.2006
№ 358/42, как противоречащий требованиям федерального законода-
тельства.

2. Настоящее решение опубликовать в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию
(председатель – А.И. Кузьменков).

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 марта 2009 года № 152/25

«О рассмотрении протеста Межрайонной
Природоохранной прокуратуры Московской области»
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На безымянном пальце у бабушки
тускло блестит простое обручаль-
ное колечко, отмечая тот момент
ее жизни, после которого она «как за
стену ступила» – ушла из-под опеки
любящих родителей, из большой
дружной семьи, где росли семеро де-
тей, и осталась наедине с взрослой
жизнью – жесткой, неумолимой.

– Постой-постой! Когда же это бы-
ло? – бабушка Татьяна Петровна Азе-
вич тянет руку к подбородку. Этот не-
произвольный жест всем нам помогает
вспомнить то, что ускользает из памя-
ти. Она, хоть и не подводит старушку
на сто втором году жизни (в паспорте у
Татьяны Петровны уникальный год
рождения, который не многие могут
предъявить, – 1908, и в Правдинском
бабушка Азевич старше всех!), но все
же заставляет иногда задуматься. –
Вспомнила! Была весна, цвели вишни,
мы с ним тогда впервые заметили друг
друга… Городок наш назывался Вязь-
ма. Он служил в армии – три года – и
все это время мы встречались. Поже-
нились – и отдал мне приезжий солдат
Лёнька свою белорусскую фамилию
Азевич вместе с любовью и недолгой
жизнью, потому что вскоре началась
война, на которой он был убит...

Вместо платка бабушка стягивает чи-
стую тряпочку со стены сарайчика и
вытирает слезы. Сколько их было про-
лито за всю жизнь, а все текут, текут и
конца им нет.

Белоруссия отложилась в языке у ба-
бушки заметным акцентом и частым
употреблением мягких, домашних
слов: «яво», «летось», «зярно», «писём
от яво долго не было»…

И жизнь ее в этом немудреном, ис-
креннем пересказе предстает некой
погоней за все уходящим, отодвигаю-
щимся горизонтом счастья. 

Сначала ждала замужества, но оно
пришло вместе с трудно решаемыми
проблемами. Жилья не было, терзал
голод. Массовый, беспощадный, он
пришелся как раз на тридцатые годы.
Муж часто уезжал в поисках заработка.
Ждала его возвращения, работала в
колхозе. Возили зерно. Помнит стан-
ции, пересадки, площадки вагонов. С
одной из них чуть не сорвалась однаж-
ды, руки соскользнули с обледеневших
перил. Опять белая тряпочка мелькает
в руках, опять слезы…

Родился ребенок, дочка. Растила,
ждала выздоровления после тяжелых
болезней. Они сказались позже – сей-
час ее взрослая дочь инвалид, не вста-
ет с постели. Зато есть внучки, пра-
внучки. Потом ждала мужа с войны –
не дождалась. Потом жила у свекрови

в белорусских Кубличах, «под нем-
цем», и ждала Победы. В местечке
стоял карательный отряд фашистов,
врывались в избы, расстреливали, гра-
били: «Матка, млеко, матка, яйки!»
Татьяна Петровна не читала извест-
ную поэму Твардовского, но в своем
рассказе будто цитирует ее: «Ты куда
спешил? К хозяйке? «Матка, млеко,
матка, яйки!» Оказать решил нам
честь? «Подавай!». А кто ты есть? Кто
ты есть, что к нашей бабке завалился
на порог, не спросясь, не скинув шап-
ки и не вытерши сапог? Со старухой
сладить в силе? «Подавай!» А кто ты
есть, что должны тебе в России пода-
вать мы пить и есть?» «Как только я
жива осталась – не понимаю… – ка-
чает головой Татьяна Петровна. –

Ведь по сараям загоняли и поджигали
живых людей!»

После войны переехала к сестрам, в
Правдинский. И опять ждала. Что най-
дется работа (нашлась, в столовой у
Курского вокзала), что будет свое жи-
лье, хоть какое-нибудь. Дождалась
«будки», как называет принадлежащую
ей четвертую часть ветхого домика (по-
строен в 1917 году!) в одну комнату и
проходную кухоньку, отапливающую-
ся с помощью дровяной печи. Вода –
из колонки. Правда, есть газ, плита
двухконфорочная. 

А теперь снова ждет: не прибавят ли
пенсию (прибавили, теперь все же пять
тысяч, а не три), привезут ли машину с
дровами, когда покроют старый сарайчик
толем вместо прохудившейся «линоли».

Самая большая горечь у бабушки –
не признают ее вдовой погибшего сол-
дата. Кольцо на пальце, общая дочь –
не доказательство. Во время войны по-
гибли в Вязьме все документы ЗАГСа,
где был зарегистрирован их брак. А
кольцо к документам не подошьешь…

«Все же была бы пенсия побольше, –
вздыхает Татьяна Петровна. – Печку
бы надо переложить, трубу на доме по-
править, крышу подлатать. Одежды
хватает, из еды доступны картошка,
молоко, хлеб».

Но какая та одежда? Разве упомнит
она, когда покупала себе что-то новое?
Сыр и колбаса тоже у бабушки в спи-
ске продуктов, которые редко-редко
идут в ход.

Наверное, для того, чтобы хоть часть
ожиданий бабушки Азевич сбылась,
дал ей Господь долгую жизнь. И все
выглядывает она за калитку, все идет,
шаркая подшитыми валеночками за
убегающим горизонтом: где ты, сча-
стье?

Везет воду из колодца в пластиковых
баллонах, погрузив в детскую коляску,
или полет сорняки в огороде, или кор-
мит двух своих котов – могучих раз-
бойников, не остающихся без люби-
мой рыбки путассу, и все поглядывает
из-под руки вдаль: вдруг покажется,
наконец, то место на Земле, где гори-
зонт счастья становится доступен,
только руку протяни.

…Адрес бабушки Азевич можно
найти в администрации г.п. Прав-
динский. Обрадуется любой помо-
щи. Она ждет ее сто второй год. И
особенно – сейчас, в начале лета, ко-
гда природа расцветает, и дальний
горизонт сбывшихся надежд кажется
таким близким и доступным в ясном,
розовом вечернем свете…

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

В ПОГОНЕ
ЗА ГОРИЗОНТОМ

Народная мудрость гласит: «Глу-
па та птица, которой гнездо свое
немило». Действительно, где бы
ты ни был, а родные места не за-
быть никогда. Воспоминания о них
вызывают в душе удивительно
теплые, нежные чувства. Все
здесь родное. Но из множества
улиц и площадей твоего города
есть одна, которая милее сердцу,
чем другие, – это улица детства. 

Улица Тургенева – одно из таких
мест. Она расположилась параллель-
но центральной магистрали – Мос-
ковскому проспекту, на расстоянии
ста шагов от него, всегда была рядом
с центром, но напоминала тихую ок-
раину.

Суетливый двадцать первый век не
терпит сентиментальности. Сегодня
по улице Тургенева непрерывно сну-
ют машины, обрамляют ее совре-
менные высотные дома, а еще сов-
сем недавно здесь было много не-
больших частных домиков с цвету-
щими палисадниками. Дети со всех
дворов выходили гулять, а по вече-
рам, дождавшись темноты, усажива-
лись на бревнах, сложенных возле
чьего-нибудь забора, и рассказывали
страшные истории под таинственно
мерцающий свет костра. Зимой ка-
тались на коньках прямо по проез-
жей части. Летом весело плескались
в прохладных водах реки, рыбачили
с лодок. Сейчас, правда, желания
искупаться, даже в жаркий полдень,
уже не испытываешь. Берег Сереб-
рянки стал каким-то неухоженным,
пустынным, чужим, и вода не такая
чистая, как раньше.

Путешествуя по улице детства,
идешь совершенно новой улицей...
Вот детский сад. Конечно, внешне
он изменился, но находится на том
же месте. А вот и «старый приятель»

– Парк культуры и отдыха. Сколько
веселого и грустного связано с ним!
Как же все изменилось! За высокой
оградой парка – новое сооружение,
дань современной моде градострои-
тельства, многоэтажное здание, ря-
дом Центр детского творчества.
Здесь всегда полно ребятишек, по-
стоянно звучит их смех. Тут история
соединяется с настоящим и переда-
ется будущему. Напоминанием о ге-
роическом и одновременно трагиче-
ском прошлом – под сенью скло-
нившихся деревьев скромный па-
мятник выпускникам, погибшим в
годы Великой Отечественной вой-
ны. Жизнь продолжается во всем ее
многообразии, продолжается благо-
даря и тем, чьи фамилии высечены
на памятнике. 

А вот и рынок! Его совсем не уз-
нать. Где старые покосившиеся па-
латки, открытые ряды? Принаря-
дился, расширился, стал современ-
ным наш рынок. И что самое глав-
ное – продолжает развиваться.

Да, трудно узнать в сегодняшней
улице, носящей имя известного пи-
сателя, ту тихую, неказистую, но та-
кую родную и привычную улицу
детства. А все равно нет-нет, да
мелькнет что-то еле уловимое, ма-
ленький штришок, и вновь тебе ка-
жется, что это прежняя твоя «Турге-
невская улица», что сейчас выскочит
из-за поворота дружная ватага ребят,
и вы все вместе побежите на пе-
счаный берег Серебрянки.

С. ВАСИН.
Фото Н. Ильницкого.
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УЛИЦА ДЕТСТВАЭТО НАЧИНАЛОСЬ
НА НАШЕЙ 

ЗЕМЛЕ…
● У нас, в Пушкинском районе, начала раз-
виваться ткацкая промышленность – от не-
большого села Черкизово далее к Алексан-
дрову, Ростову, Ярославлю до самой Ки-
нешмы.

● Пушкинцами вписана своя страница в ис-
торию безмоторного воздухоплавания: сту-
дент института им. Баумана Б.И. Россин-
ский впервые, с берега реки Клязьмы со-
вершил перелёт  на созданном им летатель-
ном аппарате. 

● В г. Пушкино, в районе нынешней улицы
Оранжерейной (в сарае Н.Н. Архипова) под
руководством К. Станиславского проходи-
ли репетиции первой постановки  МХАТа
– спектакля «Царь Федор Иоаннович». По
сути, так было положено начало Москов-
скому художественному театру. 

● Пушкинским художником Е.И. Камзол-
киным была создана эмблема союза рабо-
чих и крестьян «Серп и молот». 

● На пушкинской земле впервые в стране
было  создано крупнейшее звероводческое
хозяйство. Его гордость – соболь на гербе
нашего района.

● Самый мощный, первый в стране, пере-
датчик радиостанции «Коминтерна» зара-
ботал именно у нас в районе. 

● Пушкино является центром  научного раз-
вития отраслей лесного хозяйства страны.  

● Незадолго до Великой Отечественной
войны на полигоне «Геодезия» в Софрино
была испытана система залпового огня, по-
лучившая на фронте ласковое название
«Катюша» и ставшая в годы войны грозным
победным оружием.  

Подготовила Г. СУРЖИК.
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– Юрий Михайлович, за по-
следнее время в Пушкино про-
шло сразу несколько крупных
международных соревнований
по мини-футболу... 

– В апреле, к примеру, у нас
проходил X Международный
турнир по мини-футболу, по-
священный годовщине обра-
зования ФСКН России и об-
щества «Динамо», в котором
приняло участие до 12 команд
из России, Казахстана, Укра-
ины, Беларуси. Московскую
область представляла команда
«Динамо №23», которая, кста-
ти, турнир и выиграла. Это
мероприятие мы совместили с
нашим молодежным антинар-
котическим марафоном
«Спорт против наркотиков».
Открытие и закрытие сорев-
нований прошли красочно.
На них присутствовали  глава
Пушкинского муниципально-
го района и города Пушкино
В.В. Лисин, заместитель пред-
седателя общества «Динамо»,
председатель Международно-
го координационного совета
динамовских организаций 
В. У. Тимошин, генерал-лей-
тенант полиции, председатель
РО «Динамо № 23» ФСКН
России В. Ю. Владимиров и
другие. Софринская бригада
организовала для участников

и гостей турнира полевую кух-
ню. Все остались очень до-
вольны.

– Почему организаторы тур-
нира остановили свой выбор на
нашем городе?

– В Пушкинском районе
мини-футбол по многим кри-
териям уже затмил другие виды
спорта. Развиваться он начал
еще в 2000 году, хотя на тот пе-
риод все, что у нас было, это
зал в ФСК «Пушкино». Мы с
первым заместителем директо-
ра ФСК «Пушкино» Виктором
Яковлевичем Колгановым по-
старались, чтобы дети были за-
няты большую часть года – с
сентября до начала июня. Тог-
да же появились первые успе-
хи. Пушкинские ребята стали
чемпионами России по футза-
лу. Сегодня эта команда, явля-
ющаяся 3-4-кратными чемпи-
онами по футзалу, выступает за
Красноармейск и весьма ус-
пешно. Наши футболисты уже
дважды выигрывали областные
соревнования по большому
футболу, трижды стали чемпи-
онами России по футзалу.

– А за Пушкино кто будет
выступать?

– Сейчас на базе Дворца
спорта «Пушкино» проводит
тренировки московское «Ди-
намо». В свое время наши дет-
ские команды дважды выиг-
рывали для этого клуба чем-
пионат России. Еще пять лет
назад мы с заслуженным тре-
нером России А. В. Палхов-
ским надеялись открыть здесь
филиал команды мастеров
московского «Динамо». Сей-
час, наконец, появилась воз-
можность создать филиал.

Виктор Васильевич Лисин с
пониманием отнесся к наше-
му предложению. А если пуш-
кинская футбольная школа
будет работать под «крылом»
профессионального клуба,
нашим ребятам не придется
уходить в другие команды.

– С какого возраста планиру-
ете набирать детей в эту шко-
лу?

– Начиная с 2002 г. и закан-
чивая 1992 г. рождения. В це-
лом образовательная програм-
ма занимает 10 лет. Для нача-
ла возьмем три возрастные ка-
тегории – 2000-2002, 1997-
1999, 1994-1996, чтобы посмо-
треть, насколько это интерес-
но жителям города. Имея та-
кой Дворец спорта, мы просто
обязаны развивать игровые
виды спорта!

– А какие именно, помимо
футбола?

– Волейбол и баскетбол –
обязательно. Тем более наши
волейболистки в этом году за-
няли третье место в суперлиге.
Юноши, у которых третье ме-
сто в высшей лиге, вышли в

суперлигу. Большие достиже-
ния демонстрируют наши
гребцы. Роман Аношкин, на-
пример, член Олимпийской
сборной страны. Самое глав-
ное, есть заинтересованность.
Недавно во дворце прошли
областные соревнования по
новому для города виду спор-
та – киокусинкай карате. На-
ши мальчишки завоевали три
медали (золото, серебро и
бронзу), став победителями в
своих возрастных категориях.
Это отличный результат, хотя
ребята занимаются всего год.

Еще одна наша надежда –
пловцы. 

В общем, процесс идет, ре-
зультаты есть. И помощь есть.
Во всех начинаниях нас под-
держивает Администрация го-
рода Пушкино, заместитель
главы администрации города
Г. А. Колосков, всегда идет
навстречу первый заместитель
директора ФСК «Пушкино»
В. Я. Колганов.

– А что планируется сделать
еще в ближайшем будущем?

– В планах – модернизация
биатлонного комплекса в За-
ветах Ильича. Сейчас там
только стрельбище и вагон-
чик, а необходимо иметь хотя
бы два павильона, где можно
переодеться, перекусить. Надо
«пробить» и нормальную трас-
су для летнего биатлона. Ждет
своего часа и вторая очередь
реконструкции ФСК «Пуш-
кино», предполагающая стро-
ительство кортов, стадиона,
административно-бытового
комплекса. Очень хотелось бы
построить при Дворце спорта
гостиницу. Кстати, уже и ин-

весторы есть. Тогда мы смо-
жем принимать у себя в рай-
оне даже Первенство Европы.
В этом году, например, будет
проходить Межконтиненталь-
ный кубок, который прово-
дится раз в два года, хотим,
чтобы они играли у нас. Это
даст дополнительную возмож-
ность заработать необходимые
сегодня средства, в том числе
на содержание детско-юноше-
ского клуба и футбольной ко-
манды.  В этих вопросах со
стороны главы района мы на-
шли полное понимание. Те-

перь наша задача его не подве-
сти. Нужна крепкая спортив-
ная команда, для этого созда-
ется  Совет по спорту при гла-
ве. Войдут в него все извест-
ные спортсмены Пушкинско-
го района, представители ру-
ководства команды «Динамо»,
наши ветераны спорта. На
данном этапе крайне важно,
чтобы люди понимали ситуа-
цию, чтобы не было потреби-
тельского отношения. Хоро-
шо, что сегодня в администра-
ции работают те, кто небезраз-
личен к спорту. К примеру,
руководитель Администрации
Пушкинского муниципально-
го района В. А. Соломатин сам
когда-то играл в футбол, был
президентом команды «Дина-
мо-Ойл», выигрывавшей все
соревнования, в которых уча-
ствовала. И до сих пор оказы-
вает ей поддержку, помогает.
В общем, не забывая о разных
видах спорта, приоритет мы
отдаем самому массовому из
них – футболу.

– Так держать, Юрий Ми-
хайлович. И – успехов!

В нем благодаря поддержке Управ-
ления социальной политики Админи-
страции города Пушкино и руковод-
ства МУ ФСК «Пушкино» приняла
участие и наша команда «Боевое брат-
ство – СК «Пушкино». В своей груп-
пе футболисты заняли первое место,
но, к сожалению, в полуфинале усту-
пили команде Российского союза ве-
теранов Афганистана со счетом 0:1.

Вступив в борьбу за третье место с со-
перниками из западного администра-
тивного округа, проигрывая им по хо-
ду встречи 0:1, команда пушкинских
спортсменов все же собралась, про-
явила характер и выиграла! Победный
гол забил заместитель директора по
спорту МУ ФСК «Пушкино» О. В.
Илькива.

Е. ГОРБАЧЕВА.

ЛЁГКОЙ ВОДЫ!
На водно-спортивной базе «Серебрян-
ка» состоялось открытие сезона по
гребле на байдарках и каноэ. В сорев-
нованиях приняли участие около 40
спортсменов Пушкинского района.

Открыл сезон парад участников.
Юных гребцов приветствовали началь-
ник Управления социальной политики
города Пушкино В. В. Суздальцев и председатель Комитета по делам молоде-
жи, спорта и туризма Ю. М. Крюков.

– Сегодня мы открываем сезон большой воды, – поздравил спортсменов 
В. В. Суздальцев. – Я желаю вам побед, ну а тем, кто не станет первым, – дой-
ти до финиша. Легкой воды! Отсутствия мели!

Под торжественные звуки российского гимна на берегу Серебрянки взвился
флаг, право поднять который получил воспитанник ДЮСШ Управления обра-
зования Павел Соколов. Затем на воду спустили байдарки, и соревнования на-
чались. За успехами гребцов строго и зорко следил главный судья, директор
водно-спортивной базы «Серебрянка» Ю. И. Родионов.

Сезон открылся! Теперь ждем от пушкинских гребцов и их тренеров новых
побед и свершений. И желаем им легкой воды!

ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА
Первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 14 лет прошло
недавно в Липецке. 

В нем приняли участие восемь сильнейших сборных из Краснодарского и
Пермского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа, Тверской, Липецкой и Московской областей. В состав сборной
Подмосковья вошли и три пушкинских спортсмена – воспитанники ДЮКФП
«Защита» Владимир Софарян, Мария Мирошник и Юлия Бушуева. Наши ре-
бята пробились в финал, где встретились с командой Краснодарского края.
Борьба была напряженной как в физическом, так и в эмоциональном плане.
Проиграв всего одно очко, наша команда заняла второе место, став вице-чем-
пионом Первенства России. От всей души поздравляем спортсменов и трене-
ров и желаем им дальнейших успехов!

И. ПОПОВА,
директор ДЮКФП «Защита».

ПЕРВЫЕ СРЕДИ ДОСТОЙНЫХ
Финальные игры Первен-
ства Московской облас-
ти по водному поло среди
юношей 1996 года рожде-
ния прошли недавно в Ра-
менском.

Команды из подмосков-
ных городов Чехов, Руза,
Раменское и Пушкино бо-
ролись за право называться
сильнейшими в столь не-
простом виде спорта. При
этом новичками в сорев-
нованиях подобного уровня были, пожалуй, лишь ребята из пушкинской
ДЮСШ Управления образования. Ведь в Пушкино водное поло начало разви-
ваться всего два года назад. Но несмотря на это чемпионами стали именно на-
ши мальчишки. В матче за первое место пушкинцы обыграли со счетом 10:7
сильного и достойного соперника – команду из Раменского, завоевав высшую
ступень пьедестала почета. Кроме того,  по результатам игр Илья Игашов, вра-
тарь пушкинской команды, победил в номинации «Лучший вратарь». Поздра-
вляем наших спортсменов и их тренеров, желаем им дальнейших побед!
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ПОД КРЫЛОМ ИМЕНИТОГО КЛУБА
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Пушкинский район всегда
славился своими спортив-
ными достижениями.
Неоднократно наши
спортсмены поднимались
на пьедестал почета в со-
ревнованиях различного
уровня. О том, чего уже
удалось достичь и в каком
направлении будет разви-

ваться дальнейшая спортивная жизнь района, нам рас-
сказал председатель Комитета по делам молодежи,
спорту и туризму Администрации Пушкинского муници-
пального района Ю. М. КРЮКОВ.
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СИЛА – В ХАРАКТЕРЕ
Недавно в Олимпийском комплексе «Лужники» прошел XI турнир по
мини-футболу среди ветеранов, посвященный памяти воина-интер-
националиста В. Ф. Шпотя. 
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Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.
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ВЫЯВЛЕНЫ
НАРУШИТЕЛИ

В соответствии с распоряже-
нием губернатора Московской
области № 146-РГ от 2 апреля
2009 года, а также в целях сни-
жения уровня дорожной аварий-
ности, тяжести ее последст-
вий и укрепления профилактиче-
ской работы в сфере безопасно-
сти дорожного движения, на
территории обслуживания 3-го
СБ ДПС с 18 по 24 мая была
проведена Неделя безопасности
дорожного движения.

В рамках данного мероприятия
18 мая сотрудники батальона
приняли участие в заседаниях ко-
миссий по БДД Пушкинского и
Сергиево-Посадского муници-
пальных районов, на которых
рассматривались вопросы, свя-
занные с безопасностью дорож-
ного движения.

Кроме того, во всех общеобра-
зовательных учреждениях, закре-
пленных за 3-м СБ ДПС, со
школьниками проводились до-
полнительные беседы по навы-
кам безопасного поведения на
улицах и дорогах.

21 и 22 мая была обследована
улично-дорожная сеть вблизи об-
разовательных учреждений, за-
крепленных за 3-м СБ ДПС.

Ежедневно, с 18 по 24 мая, на
территории обслуживания ба-
тальона проводились целенапра-
вленные профилактические рей-
ды: «Пешеходный переход», «Ре-

мень безопасности», «Ребенок-
пассажир», «Встречная полоса»,
«Антиалкоголь», «Скорость» и
«Скутер». За этот период выявле-
ны 59 нарушителей, не предоста-
вивших преимущество движения
пешеходам; 37 случаев наруше-
ния правил перевозки людей; 41
факт нарушений правил перевоз-
ки детей; 55 нарушений, связан-
ных с выездом на полосу дороги,
предназначенную для встречного
движения. В 25 случаях задержи-
вались водители, управляющие
транспортными средствами в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния. Кроме того, были выявлены
1663 нарушителя скоростного ре-
жима, а также 21 нарушение пра-
вил езды на мотоскутерах и мопе-
дах. В течение Недели безопасно-
сти на территории обслуживания
3-го СБ ДПС ДТП с участием де-
тей не зарегистрировано. 

А. ВИШНЕВСКИЙ,
заместитель командира 3-го СБ ДПС,

подполковник милиции. 

ПОСТРАДАЛИ
ПЕШЕХОДЫ

В период с 18 по 25 мая на тер-
ритории, обслуживаемой отде-
лом ГИБДД УВД по Пушкин-
скому муниципальному району,
произошло 112 дорожно-транс-
портных происшествий, в ре-
зультате которых ранения
различной степени тяжести
получили три человека.

21 мая, в 12 часов 30 минут, в
Красноармейске, на проспекте

Ленина, напротив дома № 13,
произошло ДТП. Водитель, упра-
вляя автомашиной «Митсубиши
Лансер», при движении задним
ходом, сбил пешехода. Постра-
давшего госпитализировали в хи-
рургическое отделение МСЧ-154
с диагнозом: закрытый перелом
лодыжки правой голени, ушиб
затылочной области. 

В тот же день, в 20 часов 10 ми-
нут, в Красноармейске, на улице
Чкалова, напротив дома № 5, про-
изошло ДТП. Водитель автома-
шины «Крайслер ПТ Круизер» на
пешеходном переходе сбил учаще-
гося 4 «Б» класса МОУ СОШ №4
г. Красноармейска, который пере-
секал проезжую часть перпенди-
кулярно движению транспортных
средств. В результате ДТП маль-
чик получил телесные поврежде-
ния и был госпитализирован в хи-
рургическое отделение МСЧ-154.

22 мая, в 15 часов 45 минут, в
микрорайоне Серебрянка, напро-
тив дома № 58, произошло ДТП.
Водитель, управляя автомашиной
«Форд Фьюжин», сбил пешехода,
который переходил проезжую
часть слева направо по ходу дви-
жения автомашин. 

Всех, кто владеет какой-либо
информацией по данным дорожно-
транспортным происшествиям,
просим сообщить в отдел ГИБДД
УВД по Пушкинскому муниципаль-
ному району по телефонам: 993-41-
09, 3-58-40, 3-73-42 либо 02.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному
району, полковник милиции.
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И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

Весна и лето в газовом хозяйстве
пора всегда жаркая: строительный
бум, ремонты теплотрасс, частные пе-
реносы заборов и многое другое – все
это приводит к несанкционированным
раскопкам в охранной зоне газопрово-
дов. За прошедший 2008 год на терри-
тории Московской области в результа-
те земляных работ, проводимых без
согласования проекта и вызова пред-
ставителей ГУП «Мособлгаз», про-
изошло 125 инцидентов, связанных с
механическим повреждением подзем-
ных газопроводов. Материальный
ущерб составил более 15 миллио-
нов рублей. Очевидно, виновники по-
добных аварий не отдают себе отчета в
том, что подобная халатность несет уг-
розу для жизни людей.

Сегодня технология строительства
позволяет прокладывать участки раз-
личных коммуникаций без траншей –
методом горизонтально-наклонного
бурения. Все бы хорошо, да, как все-
гда, строить нужно быстро, вызывать
представителей эксплуатирующих ор-
ганизаций, получать разрешения, уве-
домления некогда. Каждому, кто стро-
ит, кажется, что ему «повезет». Но рас-
копки в зоне пролегания газопроводов
– не игра в лотерею! Вот несколько
случаев, которые произошли в весен-
не-летний период 2008 года.

12 марта 2008 года в селе Павлов-
ское Домодедовского района фирмой
ООО «НордСтрой» в охранной зоне га-
зопровода проводились несанкциони-
рованные земляные работы (без орде-
ра на выполнение земляных работ и
без вызова представителей газового
хозяйства). Машинистом бульдозера
был поврежден газопровод высокого
давления. Для проведения аварийно-
восстановительных работ были от-
ключены почти 1000 квартир и три
отопительные котельные! Виновник
заплатил за свою халатность 1,5 мил-
лиона рублей.

Аналогичная ситуация произошла в
микрорайоне Кутузовский г .Одинцово
в апреле 2008 года. Строительной ор-
ганизацией ООО «МУ-1» проводились
земляные работы по ремонту кабеля
без ордера на производство земляных
работ и без согласования с трестом га-

зового хозяйства. В результате экска-
ватором был поврежден газопровод
высокого давления. На восстановле-
ние газоснабжения 380 жилых до-
мов потребовалось более 10 часов.
ООО «МУ-1» потеряла почти 2 миллио-
на рублей.

Житель поселка Новоглаголево А.А.
Васильев заплатил более 100 тысяч
рублей за восстановление повреж-
денного им участка газопровода при
проведении буровых работ для уста-
новки забора на своем подмосковном
участке.

По вине жителя деревни Марьино-2
Г.Р. Гараева, производившего земля-
ные работы в охранной зоне газопро-
вода без согласования предстоящих
работ с представителями филиала ГУП
«Мособлгаз», 4 июля 2008 года про-
изошло повреждение ломом полиэти-
ленового газопровода. В результате
семь домов находились без газа це-
лый день.

Следует отметить, что каждая по-
добная ситуация требует от участников
ее локализации быстрого принятия
правильных решений для выполнения
всего комплекса работ, направленных
на предотвращение возможных пос-
ледствий аварии. Поэтому к специали-
стам газового хозяйства Московской
области предъявляются жесткие тре-
бования в работе, которые обеспечи-
вают высокий уровень профессиона-
лизма в любых ситуациях. Прокладка и
последующая эксплуатация подзем-
ных коммуникаций регулируется пра-
вилами, строгое соблюдение которых
гарантирует безопасность объекта.
Также строго регулируется и пролега-
ние подземных коммуникаций. Градо-
строительный кодекс РФ, многочис-
ленные строительные и технические
нормативы и инструкции призваны
обеспечить нормальную, безопасную
работу всей системы подземных ком-
муникаций и трубопроводов.

Любой специалист подтвердит, что
табличка «Не копать!» – это не только
предупреждение об опасности, не ре-
комендация, а строгое требование, на-
рушение которого чревато последст-
виями.

Не секрет, что три четверти всех ава-
рийных ситуаций, которые возникают
при эксплуатации газопроводов и
пользовании бытовым газом, спрово-
цированы либо самовольным несанк-
ционированным подключением к газо-
вым сетям, либо несогласованными
работами в зоне газопроводов, либо
установкой газового оборудования ма-
локвалифицированными специалиста-
ми или людьми, вообще не знакомыми
с правилами работы с газовым обору-
дованием.

В средствах массовой информации
неоднократно размещалась информа-
ция о том, что производство земляных
работ осуществляется только после
получения ордера на право произ-
водства земляных работ в отделе Глав-
ного архитектора муниципального об-
разования, а также согласования ра-
боты с трестом газового хозяйства.
Земляные работы в охранной зоне га-
зопровода необходимо вести только
вручную, применять ударные и зем-
леройные механизмы запрещается. 

Если вы все-таки повредили газо-
провод, почувствовали запах газа, не-
медленно вызовите аварийную газо-
вую службу по телефону «04». До при-
бытия аварийной бригады не допус-
кайте посторонних лиц к месту аварии,
не курите и не пользуйтесь огнем. От
вашей сознательности и оперативно-
сти зависит благополучие, а может
быть, и жизнь людей.

Уважаемые жители Подмосковья!
Если вы видите, что вблизи пролегания
газопровода проводятся несанкциони-
рованные строительные или какие-ли-
бо земельные работы без соответству-
ющих обозначений, – обращайтесь в
филиалы ГУП МО «Мособлгаз», распо-
ложенные в каждом районе Москов-
ской области, или в центральную ава-
рийно-диспетчерскую службу ГУП
МО «Мособлгаз» по телефону (495)
597-04-04.

По вопросам техники безопасности
и оперативного разрешения проб-
лемных ситуаций можно обращаться
в ГУП МО «Мособлгаз» по телефону
(495) 597-55-35, а также на сайт:
www.mosoblgaz.ru.

ОСТОРОЖНО – ГАЗОПРОВОД!
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Публичные слушания по вопросу изменения вида 
разрешённого использования земельного участка 
площадью 59,0 кв. м с кадастровым номером
50:50:080205:0039, принадлежащего на праве аренды
Сидорину Николаю Владимировичу, расположенного по
адресу: г. Пушкино, мкр. Звягино, ул.Школьная, напротив
дома 30, с «для ведения огородничества» на «для строи-
тельства гаража», проведены 6 мая 2009 года в соответ-
ствии с распоряжением руководителя Администрации
Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти от 16.04.2009 г. № 95-р.

На собрании участников публичных слушаний по обсу-
ждению выносимого вопроса приняли участие 11 жите-
лей микрорайона Звягино. 10 человек поддержали поло-
жительное решение вопроса, 1 проголосовал «против».

Письменно в Комиссию по подведению итогов публич-
ных слушаний по рассматриваемому вопросу поступило
27 листов – мнений (предложений) участников; данных
публичных слушаний, из них 26 человек поддержали по-
ложительное решение вопроса, 1 человек возразил.

Учитывая большинство голосов и письменных мнений
«За», Комиссия по организации проведения публичных
слушаний рекомендует принять в установленном зако-
ном порядке решение об изменении вида разрешенного
использования земельного участка площадью 59,0 кв. м,
с кадастровым номером 50:50:080205:0039, располо-
женного по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр.
Звягино, ул. Школьная, напротив дома 30, с «для ведения
огородничества» на «для строительства гаража».

Администрация Пушкинского муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов насе-
ления мкр. Новая Деревня г. Пушкино Московской облас-
ти в части обеспечения доступа к информации об изме-
нении вида разрешенного использования земельного
участка площадью 1149 кв. м, расположенного по адре-
су: г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Центральная, за
домом 19, с кадастровым номером 50:13:070206:120, с
«для ведения личного подсобного хозяйства» на «для
торгово-сервисной деятельности», принадлежащем на
праве собственности Крылову А. А., Администрацией
Пушкинского муниципального района проводятся пуб-
личные слушания.

Публичные слушания проводятся 10 июня 2009 года, в
16.00, в помещении магазина «Ритуальные услуги» по ад-
ресу: г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Центральная,
д. 19/2.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса об изменении вида разрешенно-

го использования земельного участка площадью 1149 кв.
м, расположенного по адресу: г. Пушкино, мкр. Новая Де-
ревня, ул. Центральная, за домом 19, с кадастровым но-
мером 50:13:070206:120, с «для ведения личного под-
собного хозяйства» на «для торгово-сервисной деятель-
ности».

Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются с 4 июня 2009 г. по 12 июня 2009 г. по рабочим
дням, с 10.00 до 17.00 .

Предложения принимаются членами Комиссии, при-
сутствующими на встрече с гражданами, проживающими
в мкр. Новая Деревня г. Пушкино и правообладателями
объектов капитального строительства и (или) земельных
участков, находящихся в мкр. Новая Деревня, сотрудни-
ками Администрации г. Пушкино и Администрации Пуш-
кинского муниципального района по адресу: г. Пушкино,
Московский проспект, д. 12/2, общественная приёмная.

Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются лично от каждого, в письменном виде с указани-
ем фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адре-
са проживания или владения.

Телефон для справок – 8-495-645-11-00.
Контактное лицо – Крылов Александр Александрович.

Администрация Пушкинского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Кадастровым инженером ООО «Землеустроитель-Топо-
граф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка);
(8-496) 535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75), в отно-
шении земельного участка, расположенного: МО, Пушкин-
ский р-н, в районе санатория «Спутник», СНТ «Спутник-
1» (земли общего пользования), выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является СНТ
«Спутник-1». Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка) 
3 июля 2009 г., в 12 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 3 июня 2009 г. по 
3 июля 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 24 (пристройка). 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

П о  в о п р о с а м  р а з м е щ е н и я  р е к л а м ыП о  в о п р о с а м  р а з м е щ е н и я  р е к л а м ы
з в о н и т е  п о  т е л е ф о н уз в о н и т е  п о  т е л е ф о н у

993-33-19  (53) 4-33-19.
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Облачность
Публичные слушания по вопросу изменения вида раз-

решённого использования земельного участка площадью
1043,15 кв. м с кадастровым номером МО-13-04-02-00-
20-06-02-01, принадлежащего на праве собственности
Акоповой Татьяне Алексеевне, расположенного по адресу:
г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Вокзальная, дом 6, с
«для личного подсобного хозяйства» на «для дачного стро-
ительства», проведены 30 апреля 2009 года в соответст-
вии с распоряжением руководителя Администрации Пуш-
кинского муниципального района Московской области от
13.04.2009 г. № 87-р.

На собрании участников публичных слушаний по обсуж-
дению выносимого вопроса приняли участие 5 жителей
микрорайона Заветы Ильича. Все присутствующие одоб-
рили рассматриваемый вопрос.

Письменно в Комиссию по подведению итогов публич-
ных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного

использования земельного участка Акоповой Т. А. площа-
дью 1043,15 кв. м с кадастровым номером МО-13-04-02-
00-20-06-02-01, расположенного по адресу: г. Пушкино,
мкр. Заветы Ильича, ул. Вокзальная, дом 6, с «личного
подсобного хозяйства» на «для дачного строительства»
поступило 4 предложения (мнения) от жителей, которые
также поддержали положительное решение вопроса из-
менения вида разрешенного использования вышеуказан-
ного земельного участка.

Возражений от жителей микрорайона Заветы Ильича по
рассматриваемому вопросу за период сбора предложе-
ний не поступало.

Комиссия по организации проведения публичных слу-
шаний рекомендует принять в установленном-законом
порядке решение об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 1043,15 кв. м,
с кадастровым номером МО-13-04-02-00-20-06-02-01,
расположенного по адресу: Московская область, г. Пушки-
но, мкр. Заветы Ильича, ул.Вокзальная, с «для личного
подсобного хозяйства» на «для дачного строительства».

Администрация Пушкинского муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Хельга-Геодезия» (141200, Московская область, г. Пушки-
но, ул. Горького, д. 10, оф. 203); тел.: 8(495) 974-42-58,
8(496 53) 7-66-86; электронная почта: Helga-
geodeziya@mail.ru) в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Московская область, Пушкинский район,
мкр. Клязьма, ул. Желябовская, д. 12, выполняются работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Яшин Александр Анатолье-
вич, 8-903-147-74-83. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ состоится по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис
203  10 июля 2009 года, в 10 часов. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на ме-
стности принимаются с 11 июля по 11 августа 2009 г. по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис
203. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Московская
область, Пушкинский район, мкр. Клязьма, ул. Политкатор-
жанская, д. 7, ДПК «Клязьма». При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП
«Землеустроитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723, поч-
товый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22;
контактный телефон – 8 (496) 532-65-76; адрес электронной поч-
ты: mupzemlepush@rambler.ru, в отношении земельного участка,
расположенного: Московская область, Пушкинский район,
пос. Софрино, ул. Пролетарская, д. 2, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Гавринёв Алек-
сандр Анатольевич, почтовый адрес: Москва, ул. Маршала По-
лубоярова, д. 20, кв. 60; тел. 8-916-647-02-41. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Московская область, Пушкинский
район, пос. Софрино, ул. Пролетарская, д. 2   7 июля 2009 г.,
в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Пуш-
кино, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 3. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 4 июня 2009 г. по 6 июля 2009 г. по адресу: Московская
область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 3. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: ул. Пролетарская, д. 4,
ул. Железнодорожная, д. 31, 33, 35, 37. При проведении согла-
сования местоположения границы при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-
т, д. 24 (пристройка); (8-496) 535-14-27, 535-14-10, 8-917-
579-93-75), в отношении земельного участка, расположенного:
Пушкинский р-н, дер. Данилово, уч. 4, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Шамонина
И. А. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 24 (пристройка) 6 июля 2009 г., в 12
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24
(пристройка). Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 3 июня 2009
г. по 6 июля 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-
т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки: Пушкин-
ский р-н, дер. Данилово, уч. 8.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18;
тел./факс (496) 532-99-11) в отношении земельного участка,
расположенного: Московская область, Пушкинский р-н, дер.
Бортнево, д. № 27А, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Максимов В. М. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пуш-
кино, Московский пр-т, д. 18; тел./факс: (253) 2-37-47 и
(253) 2-99-11)  10 июля 2009 г., в 10 часов. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Пушкино, Московский пр-т, д. 18. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются
с 10 июня по 10 июля 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 18 (тел./факс: (253) 2-37-47 и (253) 2-99-11).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых

требуется согласовать местоположение границы: Московская
обл., Пушкинский р-н, дер. Бортнево, уч. № 70. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-
т, д. 24 (пристройка); (8-496) 535-14-27, 535-14-10, 8-917-
579-93-75), в отношении земельного участка, расположенного:
г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Писемская, д. 24, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Зобова В. А. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: г.
Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка) 6 июля 2009
г., в 12 часов. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский
пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 3
июня 2009 г. по 6 июля 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участ-
ки: г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Писемская, д. 24.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП
«Землеустроитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723, поч-
товый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22;
контактный телефон – 8 (496) 532-65-76; адрес электронной поч-
ты: mupzemlepush@rambler.ru, в отношении земельного участка с
кадастровым № 50:13:070208:234, расположенного: МО, г.
Пушкино, ул. Писаревская, д. 28, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шаронина Татьяна
Алексеевна, почтовый адрес: МО, г. Пушкино, ул.
Писаревская, д. 28. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 28   13 июля 2009 г., в 11
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
Тургенева, д. 22, каб. № 3. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 13
июня 2009 г. по 13 июля 2009 г. по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 3. При прове-
дении согласования местоположения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

● ● Кадастровым инженером «ООО «Землеустроительная ком-
пания» (МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 64, оф. 20;
zem–kom@mail.ru; тел. (496) 535-81-59) в отношении зе-
мельного участка, расположенного: МО, Пушкинский район, с.
Путилово, дом 97, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Шилов Кирилл Юрьевич, тел. 8-
926-194-86-79. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: МО,
Пушкинский район, с. Путилово, дом 97  3 июля 2009 г., в 10
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Московская обл., г. Пушкино, Яро-
славское ш., д. 64, оф. 20. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 1
июня по 3 июля 2009 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Ярослав-
ское ш., д. 64, оф. 20. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: МО, Пушкинский р-н, с. Путилово, д. 95, МО, Пуш-
кинский район, с. Путилово, д. 99. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

О МЕЖЕВАНИИ УЧАСТКОВ

ОО АА ОО «« ПП ОО ЗЗ ИИ ТТ »»
Правдинский опытный завод источников тока

Обращаться по адресу:
пос. Правдинский, ул. Фабричная, 8.

Тел. для справок – 531-50-78.

приглашает на гарантированную работу МУЖЧИН
(без ограничения возраста),

имеющих профессии:
● МОНТАЖНИК радиоэлектронной аппаратуры, 4-6 разряд;
● СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК, 4-6 разряд;
● СЛЕСАРЬ механосборочных работ, 4-6 разряд;
● СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

(ремонт металлообрабатывающих станков), 4-6 разряд;
● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 4-6 разряд;
● ЭЛЕКТРОМОНТЕР, 4-6 разряд;
● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 4-6 разряд;
● ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ по металлообработке;
● ИНЖЕНЕР-ХИМИК на гальванический участок.

Работа односменная (7.30 – 16.20). Зарплата –
по результатам собеседования. Работники предприятия

пользуются льготами. По вопросу трудоустройства
рассматриваются кандидатуры жителей Москвы и МО.

Кадастровым инженером МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»,
ОГРН 1025004912723, почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, 
ул. Тургенева, д. 22; контактный телефон – 8 (496) 532-65-76; адрес
электронной почты: mupzemlepush@rambler.ru, в отношении земельного
участка, расположенного: Московская область, Пушкинский район, 
в районе дер. Ивошино, СНТ «Астра» (земли общего пользования),
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является правление СНТ «Астра», поч-
товый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 13, кв. 28;
тел. 8-916-521-50-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Московская область, Пушкинский рай-
он, в районе дер. Ивошино, СНТ «Астра»   3 июля 2009 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 6.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности
принимаются с 3 июня 2009 г. по 3 июля 2009 г. по адресу: Московская
область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 6.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ

Тел.: 53-277-91; 53-222-02; (8-495) 971-45-33.

автобус «Хайгер» (Higer) для групповых
поездок и экскурсий. Кол-во мест – 31+1.

Кадастровым инженером ООО «ПРОГРЕСС» (141292, Московская об-
ласть, г. Красноармейск, мкр. Северный, д. 15, кв. 6; тел. 8-926-398-
65-87) в отношении земельного участка, расположенного: Московская
область, Пушкинский район, Царевский сельский округ, в районе де-
ревни Путилово, СТ «Дубки», земли общего пользования, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ является СТ «Дубки» (Московская об-
ласть, Пушкинский район, деревня Никулино; тел. 8-916-125-29-09).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Московская область, г. Красноар-
мейск, ул. Чкалова, д. 14, 1-й этаж, ООО «ПРОГРЕСС»   5 июля 2009 г., 
в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. Чкалова, д. 14, 
1-й этаж, ООО «ПРОГРЕСС».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 20 июня 2009 г. по 5 июля 2009 г. по адресу: Московская
область, г. Красноармейск, ул. Чкалова, д. 14, 1-й этаж, ООО «ПРОГ-
РЕСС».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:

1. Московская область, Пушкинский район, Царевский сельский
округ, в районе деревни Путилово, СТ «Дубки», участки №№ 52 – 82.

2. Московская область, Пушкинский район, Царевский сельский
округ, в районе деревни Путилово, ГПЗ «Лесные Поляны».

3. Московская область, Пушкинский район, Царевский сельский
округ, в районе деревни Путилово, СНТ «Колос».

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «ПРОГРЕСС» (141292, Московская об-
ласть, г. Красноармейск, мкр. Северный, д. 15, кв. 6; тел. 8-926-398-
65-87) в отношении земельного участка, расположенного: Московская
область, Пушкинский район, Царевский сельский округ, в районе де-
ревни Путилово, СТ «Дубки», участок № 79, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мацеевич Людвиг Вячесла-
вович (Московская область, г. Красноармейск, мкр. Северный, д. 1,
кв. 120).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Московская область, г. Красноар-
мейск, ул. Чкалова, д. 14, 1 этаж, ООО «ПРОГРЕСС»   5 июля 2009 г., 
в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. Чкалова, д. 14, 
1 этаж, ООО «ПРОГРЕСС».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 20 июня 2009 г. по 5 июля 2009 г. по адресу: Московская об-
ласть, г. Красноармейск, ул. Чкалова, д. 14, 1 этаж, ООО «ПРОГРЕСС».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:

1. Московская область, Пушкинский район, Царевский сельский
округ, в районе деревни Путилово, СТ «Дубки», участок № 78.

2. Московская область, Пушкинский район, Царевский сельский
округ, в районе деревни Путилово, СТ «Дубки», участок № 80.

3. Московская область, Пушкинский район, Царевский сельский
округ, в районе деревни Путилово, СТ «Дубки», земли общего пользо-
вания.

4. Московская область, Пушкинский район, Царевский сельский
округ, в районе деревни Путилово, ГПЗ «Лесные Поляны».

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
● ● «ВАЗ-21213 Нива», г. в. 2002, пробег 40000 км, гаражное хра-
нение. ТЕЛ. 8-903-242-21-44.

● ● «Volkswagen-Passat», 1991 г. в., 2.0 инжектор, все работает,
дорогие передние сиденья, комплект зимней резины, 150 т. р.,
без торга. ТЕЛ. 8-903-764-45-00, Олег.

● ● 1-КОМН. КВ., 60/25/14 на 11/14 монолитно-кирпичного дома
в центре г. Пушкино, евроремонт, встроенная кухня, шкафы-ку-
пе и т. д. 4000050 руб., торг. ТЕЛ. 8-903-966-55-93.

● ● 1-КОМН. КВ-РУ, (г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 38); 15 мин.
автолайном, м. «Медведково», 8/16-эт. пан. дома, 38/19 м2, кух-
ня 10,5, лоджия 6,4, застекленная, мет. дверь, домофон, теле-
фон, тамбур, освобождение до сделки. 3 млн 490 т. р. ТЕЛ. 8-
903-543-78-87.

● ● 1-КОМН. КВАРТИРУ, с ремонтом, общей площадью 60 кв. м,
11/14, кирп., 3-я Серебрянская, д. 6. 4900000 руб. ТЕЛ. 8-903-
966-55-93.

● ● УЧАСТОК, ПМЖ, 7 соток (с. Братовщина, ул. Центральная),
свет, газ (хозяин). ТЕЛ. 8-906-713-56-71.

● ● ДОМ (1/2), 110 кв. м, Заветы Ильича, участок 15 соток, лес-
ные и садовые деревья, в доме все коммуникации, газ, теле-
фон, кирпичный гараж, сауна, ПМЖ. 8000000 руб. ТЕЛ. 8-926-
917-45-09; 53-1-52-86.

● ● Пушкинский р-н, пос. Ашукино, 1/3 ЧАСТЬ ДОМА, 36 кв. м,
хол. и горяч. вода, свет, газ, уч. 4,5 сот. 1900000 р. ТЕЛ. 8-903-
132-73-29.

● ● СРОЧНО продаются ЩЕНКИ йоркширского терьера. ТЕЛ.: 8-
926-372-72-15; 8-909-679-02-47. Светлана.

●● ДЕТСКИЕ МОПЕДЫ, ЭЛЕКТРОСКЕЙТБОРДЫ, ЭЛЕКТРОСА-
МОКАТЫ, ВОДНЫЕ СКУТЕРЫ. ТЕЛ. 8-915-312-33-03.

● ● ТОРГОВОЕ и ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, б/у, в хоро-
шем состоянии. ТЕЛ.: 8-903-240-64-95; тел. в г. Пушкино
53-2-67-59. 

С Д А Ю ,  С Н И М УС Д А Ю ,  С Н И М У

● ● СДАЮТСЯ ТОРГОВЫЕ и ОФИСНЫЕ ПЛОЩАДИ по Государст-
венной цене. ТЕЛ. 8-903-240-64-95.

● ● СДАЮ 1-комн. кв. в Пушкино россиянам, без посредников.
ТЕЛ. 8-916-821-39-13, Лариса.

● ● СДАЕТСЯ ДОМ в аренду с участком 8 соток. Все коммуника-
ции, меблирован. Братовщина. ТЕЛ. 8-926-137-87-78.

● ● СДАМ 1-, 2-, 3-комн. квартиры. ТЕЛ. 8-903-202-32-31.

● ● Русская семья СНИМЕТ квартиру. ТЕЛ.: 8-903-253-52-47;
8-903-202-32-31.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ

● ● Продуктовому магазину (Тарасовка) требуется ПРОДАВЕЦ.
Сменный график, достойная з/плата. Требования: гр. РФ, опыт
работы, медкнижка. ТЕЛ. 53-7-86-83 (код 496), с 9 до 18.00.

●● Магазину требуется ПРОДАВЕЦ в отдел сантехники и отде-
лочных материалов. ТЕЛ.: (53) 1-16-34; 8-910-426-39-49.

● Требуется ВОДИТЕЛЬ на автомобили «Валдай» и «Камаз». З/п
– договорная. ТЕЛ. 8-916-524-07-52.

●● Организации СРОЧНО требуется САДОВНИК (мужчина) с
опытом работы. ТЕЛ.: 8-925-642-51-65; 993-33-42.

● ● Требуется ЖЕНЩИНА для работы в Пушкинском районе (ср.
об., обучение, мед. образование – приветствуется). ТЕЛ. 8-
926-948-70-64.

● ● Торговому предприятию требуется ЭЛЕКТРИК на эксплуата-
цию. ТЕЛ.: 8 (910) 447-74-77, Махир; 8 (916) 390-93-10,
Николай Сергеевич.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И

● ● СТРОИТЕЛЬСТВО С НУЛЯ ПОД КЛЮЧ. Материалы всех ви-
дов. Асфальтирование, благоустройство. Лицензия, 
договор, готовые проекты. ТЕЛ. 8-903-625-63-30.

●● ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО коттеджей, бассей-
нов, инженерные сети, реконструкция, технический надзор.
ТЕЛ. 8-916-564-50-75.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение.
НТВ+. Триколор. VIVA.TV. ТЕЛ. 8 (903) 586-05-03.

●● «Снежинка». РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ежедневно. Пен-
сионерам – льготы. Пушкино, Некрасова, 8. ВЫЕЗД БЕСПЛАТ-
НО. ТЕЛ.: (53) 5-08-98; (53) 1-33-44; 8-903-124-40-90.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». ТЕЛ. 8-916-923-69-57.

●● РЕМОНТ от муниципального до эксклюзива, под ключ. ТЕЛ.
8-903-520-46-55.

● ● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТАНОВ-
КА сантехники. ТЕЛ.: 8 (901) 513-45-10; 8 (916) 369-67-61,
Виктор.

● ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ. «Газель» – изотермический
фургон. ТЕЛ. 8-926-964-23-57.

●● АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

●● ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ: ПЕРЕПЛАНИРОВКА; РАЗРЕ-
ШЕНИЕ на строительство; ОФОРМЛЕНИЕ земельных участков;
ПРИВАТИЗАЦИЯ и т. д. ТЕЛ. 8-909-161-79-99.

●● ДОСТАВКА: ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ. ВЫВОЗ МУСО-
РА. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

●● КАЧЕСТВЕННАЯ РАБОТА: электрика, сантехника, ХВС, ГВС
(металл, пропилен). УСТАНОВКА газовых котлов, электронагре-
вателей. ТЕЛ.: 8-916-345-23-93; 8-965-139-03-80.

●● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 8-903-
782-59-37.

●● РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, холодильни-
ков, СВЧ-печей, телевизоров. ТЕЛ.: (495) 796-42-10; 8-903-
796-42-10.

●● ВОССТАНОВЛЕНИЕ коррозированных деталей кузова авто-
мобиля. ПОДГОТОВКА к покраске. ТЕЛ. 8-915-335-85-52.

● ПРИВАТИЗАЦИЯ КВАРТИР, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ. ЮРИ-
ДИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ. УСЛУГИ. НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-903-
147-74-83.

РР А З Н О ЕА З Н О Е

●● ПОМОГУ В ПРИОБРЕТЕНИИ оцилиндрованного бревна. Диа-
метр 14, 16, 18, 22. Недорого. Получение разрешения на гази-
фикацию к дому. ТЕЛ. 8-906-774-08-11, Виктор.

●● СТРОИМ ДОМА, БАНИ из рубленного и оцилиндрованного
бревна, бруса. Отделка. ТЕЛ. 8-916-524-07-52.

● ● РЕПЕТИТОР. Английский и французский языки. ТЕЛ. 8-916-
402-90-42.

❤❤ З Н А К О М С Т В А  З Н А К О М С Т В А  ❤❤

●● ЖЕНЩИНА, 45-170, инвалид детства II гр., без выраженных
физических недостатков. Работаю. ИЩУ СПУТНИКА ЖИЗНИ
без в/п от 40 до 55 лет. ТЕЛ. 8-916-406-04-04.

М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН
Опытные маги

помогут вам решить
проблемы в жизни.

Проверено временем.
(г. Королев).

ТЕЛ.: 8-498-646-10-05,
8-916-730-44-70,
8-495-745-74-70.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИСТРЕБЛЕНИЕ

мышевидных грызунов
и насекомых.

Санитарная обработка
автотранспорта.

Пушкино, ул. Л. Толстого, 1.
Тел./факс: 535-35-08,

8-903-764-61-41.

ЦЕНТР
ДЕЗИНФЕКЦИИ

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ

Тел.: 8-901-504-32-02; 586-70-86.

ЧАСТЬ ОФИСНОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В ТЦ «ФЛАГМАН» 15 м 2.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.КОДИРОВАНИЕ.

АíîíŁìíî,
æ âßåçäîì íà äîì.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,
8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

НОТАРИАЛЬНАЯ
КОНТОРА
г. Пушкино,

Ярославское шоссе,
дом 64, 2-й этаж.

Тел. 535-76-63.
Ведём приём
каждый день,

кроме воскресенья,
с 9 до 17 часов.

ООО ГЕОТЕХПРОЕКТ «СВОЯ ЗЕМЛЯ»

Адрес: Московская область, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 20.
Тел.: (496) 532-44-75; 769-47-66; 8-917-506-09-93.

● межевание земельных участков; ● ввод в эксплуатацию строений;
● геодезическая, топографическая съёмки; ● купля-продажа;

● помощь в получении разрешений на строительство;
● бесплатные консультации.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
РЕШАЕМ ВСЕ ВОПРОСЫ:

www.YRCONSALT.RU
Тел. (495) 649-88-69.

любые судебные споры;
оспаривание сделок;
обжалование действий;
расторжение брака в суде;
раздел имущества;
выселение бывших супругов;
взыскание долгов;
земельные споры.

САЛОНУ КРАСОТЫ требуется

МАСТЕР ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ.
Тел.: 532-69-11; 532-58-95.

Детский отдых. Южный берег Крыма! Форос!

ДОЦ “ЛАСПИ”.
Б Е З  П О С Р Е Д Н И К О В .

Тел.: (496) 536-05-75; (915)172-02-72.

САЛОНУ КРАСОТЫ ТЕБУЮТСЯ:
➤ ЖЕНСКИЙ МАСТЕР; ➤ МУЖСКОЙ МАСТЕР;

➤  МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ
ТЕЛ. 8-916-334-97-75.

Предприятию в пос. Лесной требуется
ëãÖëÄêú-àçëíêìåÖçíÄãúôàä

по ремонту прессформ.
Тел.: 8-926-314-17-66; 993-06-03; (8-496) 535-57-55.

223-93-38
8 (905) 711-11-07
8 (926) 513-13-71

ООО «Один»
/

ДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ

от простых до элитных
РЕШЁТКИ, ВОРОТА, СТАВНИ, ОГРАДЫ

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ – 10 ЛЕТ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА –
БЕСПЛАТНО
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КРУПНАЯ ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ
(продукты питания) приглашает

íéêÉéÇéÉé èêÖÑëíÄÇàíÖãü
по Мытищинскому и Пушкинскому районам.

З/п – от 40000 руб. Опыт работы обязателен.
А/м обязателен. Без огр. возраста.

Адрес: Москва, Бусиновская горка, д. 2.
Тел.: 925-56-54; 8-903-238-17-91, Михаил.

НУЖНЫ СОТРУДНИКИ,
не боящиеся дополнительной прибыли.

Свободный график работы. Тел. 8-903-572-18-30, Татьяна.

oo rr ii ff ll aa mm ee

Приём рекламы и объявлений
осуществляется в редакции газеты «Маяк»

с понедельника по четверг  с 8.30 – 17.30;
в пятницу  с 8.30 – 16.30;

перерыв  с 13 – 14;
выходные дни – суббота и воскресенье.

По вопросам размещения рекламы
звоните по телефону

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

Работа в г. Пушкино.
Зарплата по результатам собеседования.

Организации требуется БУХГАЛТЕР
ПО УЧЕТУ МАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.

Тел.: (495) 680-60-41; (496) 539-94-04.

èèêêééÑÑÄÄ››ííëëüü
двухэтажное нежилое помещение

в пос. Софрино площадью 1280 кв. м.
Все коммуникации. Хороший подъезд.

Недалеко от ж.-д. станции.

Цена: 80 млн руб.
Тел. 8 (916) 632-88-25.

Регистрация ООО, ЗАО, ИП
(Королёв, Москва, Мытищи, Щёлково, Пушкино).
Изменения, быстрая ликвидация, готовые фирмы,

юридические адреса.
Бухгалтерский учёт: ведение, восстановление.

www.biz-co.ru.

г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, ТЦ «Флагман», 6-й эт., оф. 608.
ТЕЛ. (495) 790-65-51.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «Бизнес-консалт»

ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РОДНИК-СБ»
приглашает на работу:

✓  мужчин в возрасте от 25 до 50 лет;
✓  женщин в возрасте от 30 до 45 лет.

Тел. для справок – 8(496)532-67-39.

●● ТЕХНОЛОГА кондитерского производства,

●● КОНДИТЕРОВ разных категорий,

●● МЕНЕДЖЕРА в отдел заказов.

З/п по результатам собеседования.
Место работы: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка
Тел./факс   8 (495) 502-96-92; 8-985-167-50-28.

ООО «РосСвит» (кондитерское производство)
приглашает на постоянную работу сотрудников:


