
«В сто сорок солнц закат пылал,
в июль катилось лето, была жара,
жара плыла – на даче было это.
Пригорок Пушкино горбил Акуло-
вой горою, а низ горы – деревней
был, кривился крыш корою. А за
деревнею – дыра, и в ту дыру, на-
верно, спускалось солнце каждый
раз, медленно и верно…»

Прошу прощения за столь длинную

цитату из Маяковского. Похоже, Вла-

димир Владимирович предвидел по-

годную аномалию, случившуюся ле-

том 2010 года. И все мы благодаря чуть

ли не африканскому солнцу оказались

сегодня в какой-то «климатической

дыре». Информация, приходящая из

новостей, напоминает сводки боевых

действий: дым от пожаров заволок

Москву и Подмосковье, еще несколь-

ко человек утонули в водоемах, уча-

стились случаи тепловых ударов…

Увы, и в нашем районе эти сводки

тоже не радуют. По состоянию на се-

редину июля в различных водоемах

района утонули восемь человек.

Большинство из жертв погибли

будучи нетрезвыми. Только за пос-

леднюю неделю «скорая» выезжала к

тридцати пациентам, получившим

тепловые удары. Много и случаев вы-

зова врачей к гипертоникам. По-

прежнему беспечные купальщики

получают травмы на воде: за послед-

нее время в Пушкинскую районную

больницу поступили два человека с

переломами позвоночника (несчаст-

ные купались в водоемах Царёво и

Черкизово)…

В общем, «была жара, жара плыла»…

Как известно, подействовать на при-

роду и климат человек не может. Поэ-

тому единственная возможность пере-

жить этот июльский плавильный цех

– привыкнуть к жаре и, по возможно-

сти без потерь, пережить её. Кстати,

на высоте оказалась, например, Адми-

нистрация города Пушкино. 

Всегда очень много говорили в на-

шем городе об обустройстве пляжа на

Серебрянке. И вот, наконец, сверши-

лось: им занялись специалисты ООО

«Крона», которые выиграли конкурс

по проведению этих работ. Работники

«Кроны» очистили пляж от мусора и

битого стекла. Теперь на нем есть ка-

бинки для переодевания, скамейки,

урны для мусора и даже волейбольная

площадка. Пусть это только первый

шаг, но он сделан! Спокойно, без

спешки и аврала пляж получил более

или менее приличный вид.

Медики советуют пожилым людям в

эти жаркие дни выходить на раскален-

ные улицы до 11 часов или после 18-

19 часов. В дневное время форточки

лучше держать закрытыми. Необходи-

мо пить больше жидкости. В зоне

опасности – люди, страдающие ги-

пертонической болезнью. Так как в

последние дни над городом повисла

дымка, которую принес ветер из тех

мест, где бушевали лесные пожары,

могут обостриться болезни легочной

системы. Будьте осторожны! 

А здоровым людям советуем быть

внимательными на воде. И ни в коем

случае не «подбадривать» себя алкого-

лем. Как сами видите, большинство

утонувших не соблюдали эти простые

меры предосторожности.

Метеорологи обещают нам на этой

неделе, что будут побиты очередные

климатические и погодные рекорды.

Надо отнестись к этой новости спо-

койно и каждому установить свой соб-

ственный личный рекорд. Просто

привыкнуть к жаре и пережить её без

потерь!
А. МАЗУРОВ.
Фото автора.

БЫЛА ЖАРА, 
ЖАРА ПЛЫЛА...

Новая памятная дата
С этого года 28 июля отмечается

как День крещения Руси. Соответ-

ствующие изменения внесены в

ст. 1.1 закона «О днях воинской

славы и памятных датах России».

Данный законопроект был разра-
ботан по поручениям Президента РФ
Д. Медведева от 14 августа 2009 г. и
премьер-министра страны В. Путина
от 27 августа 2009 г.

Точную дату принятия православия
установить невозможно, поскольку
ученые ведут споры даже по поводу
года распространения христианства
на Руси. Но 28 июля в православном
календаре является днем памяти
причисленного к лику святых велико-
го князя Киевского Владимира, кото-
рый ввел на Руси христианство в ка-
честве государственной религии.

А. КРУГЛОВА.

Воду надо экономить!
Из-за неблагоприятной климати-

ческой ситуации, связанной с вы-

сокими температурными режима-

ми, в нашем районе наблюдается

нехватка питьевой воды. 

МУП «Пушкинский «Водоканал» об-
ращается ко всем жителям Пушкин-
ского района с убедительной прось-
бой: расходуйте экономнее водные
ресурсы! Поливайте садовые участки
и огороды с 22 до 8 часов. Надеемся
на ваше понимание и помощь в сло-
жившейся ситуации.

Н. ТАНАСИЙЧУК,
директор 

МУП «Пушкинский «Водоканал».
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Издаётся с 30 января 1931 года 65 лет Великой
Победы

Во всех почтовых
отделениях связи до

31 августа проводится
досрочная подписка

на «Маяк»

Стоимость её на I полугодие
2011 г. для всех категорий гра-
ждан осталась пока на уровне
первого полугодия 2010 г. – 219
руб. 30 коп.

Продолжается подписка на
пять месяцев 2010 г. Ее стоимость
составляет 36 руб. 55 коп. в ме-
сяц (с доставкой). Есть возмож-
ность выписать газету в редакции
(без почтовой доставки). В этом
случае цена будет всего 18 руб-
лей в месяц.

Подписной индекс – 24394.

Уважаемые читатели, 
мы ждем вас!

Отдел рекламы и объявлений,
где ведется подписка, работает 
с 8.30 до 17.00 (без перерыва на
обед; выходные — суббота и вос-
кресенье). 

Открыта
досрочная
подписка!

«Золотые пески» Пушкино.
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Около трех десятков обращений
поступает ежедневно в Общест-
венную приемную Администрации
Пушкинского муниципального рай-
она. Работа с ними ведется в со-
ответствии с федеральным и об-
ластным законодательством и
разработанными органами мест-
ного самоуправления нормативны-
ми правовыми актами. Сроки от-
ветов на обращения граждан же-
стко регламентированы законом и
четко соблюдаются сотрудниками
Общественной приемной. Данной
сфере деятельности в админист-
рации всегда уделяется присталь-
ное внимание. Сегодня можно под-
вести некоторые итоги.

За первое полугодие 2010 года в Ад-

министрацию Пушкинского муници-

пального района и администрации го-

родских и сельских поселений посту-

пило 6 037 письменных и устных об-

ращений граждан. Если сравнить ста-

тистику, то это на 1 421 обращение

меньше, чем за соответствующий пе-

риод 2009 года.

Помимо этого, на личных приемах у

руководителей администрации района

приняты 1 525 граждан. Непосредст-

венно главой Пушкинского муници-

пального района и города Пушкино 

В. В. Лисиным за это время приняты

64 человека. Причем вопросы, с кото-

рыми люди шли на прием, заранее

тщательно изучались, их рассмотре-

ние проходило совместно  с руководи-

телями соответствующих служб и ор-

ганов администрации, иногда – с гла-

вами городских и сельских поселений.

Если обратиться к статистике, то

анализ обращений граждан показыва-

ет, что основная их доля касалась во-

просов землепользования – 2753 , жи-

лищных – 955, коммунального и до-

рожного хозяйств – 872. Управление

делами администрации организовало

и провело семинар по повышению

качества работы с обращениями, ко-

торый прошел в марте текущего года.

Также, для повышения эффективно-

сти работы с населением, Админист-

рация Пушкинского муниципального

района тесно взаимодействует со

средствами массовой информации.

Вопросы, касающиеся жизнедея-

тельности района, отчеты главы рай-

она о проделанной работе и перспек-

тивах развития размещаются на офи-

циальном сайте администрации рай-

она и публикуются в межмуници-

пальной газете «Маяк». На Пушкин-

ском телевидении и радио проводятся

«прямые эфиры» с руководителями

района, служб и организаций. Хоро-

шо зарекомендовала себя такая опе-

ративная форма диалога с властью,

как «горячая линия», работающая как

на сайте администрации района, так и

в других СМИ. Мы не собираемся на

этом останавливаться и в будущем бу-

дем еще интенсивнее вести работу по

вопросам наших жителей.

Ю. САНФИРОВ,
начальник Управления делами Администрации 

Пушкинского муниципального района.
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ВЛАСТЬ ГОТОВА К ДИАЛОГУ

Торфяным пожарам 
в Подмосковье 
поставлен 
надёжный заслон

По словам начальника Главного уп-
равления МЧС России по Москов-
ской области Евгения Секирина, «в
настоящее время в местах возгора-
ния торфяников в Подмосковье – в
Орехово-Зуевском, Шатурском,
Егорьевском, Ногинском районах –
содержание окислов азота и углерода
в воздухе ниже нормы, ситуация на-
ходится под контролем региональ-
ных структур МЧС». 

За прошедшие сутки в Подмосковье

зафиксировано 54 пожара, в том числе

30 случаев возгорания торфяников. В

настоящее время в Московской облас-

ти на тушении пожаров задействовано

240 единиц техники. Ежедневно в лик-

видации очагов возгорания принима-

ют участие самолеты МЧС России по

Московской области и авиация воен-

ных гарнизонов. За истекшие сутки в

указанные районы области совершено

шесть вылетов самолетов ИЛ-76 и 

Б-200 со сбросом воды. Пожарные, со-

трудники МЧС ежедневно обнаружи-

вают и ликвидируют порядка 50 возго-

раний в день. «Существенную помощь

нам оказали тульские спасатели, доста-

вившие специальные трубы для подачи

средней воды. При необходимости мы

готовы перейти на работу в две сме-

ны», – подтвердил Секирин.

В настоящее время в области прово-

дятся профилактические меры по про-

тиводействию пожарам. На заседании

оперативного штаба принято решение

о продлении срока начала охоты с 1 ав-

густа на 1 сентября 2010 года. В Орехо-

во-Зуевском районе наращивается

группировка пожарных сил и средств,

в Павлово-Посадском районе создает-

ся резервная группировка. В регионе

создаются ограничения для въезда в

лес любителям организованного отды-

ха – готовятся специальные агитаци-

онные листовки. Формируются допол-

нительные мобильные группы для

профилактических мер. 

«Ситуация – под контролем, – уточ-

нил Евгений Секирин. – Мы пережи-

ли 2002 год, когда столкнулись с огнен-

ным фронтом в тысячи гектаров. Сей-

час боремся с очагами возгорания об-

щей площадью от 20 до 25 га, которые

ежедневно ликвидируются».

Невыносимая жара вытеснила
большую часть населения за пре-
делы города. Временами кажет-
ся, что жизнь в городе остано-
вилась. И только к ночи улицы
оживают – выходит на тусовки
молодежь, пожилые люди, поки-
нув нагретые за день квартиры,
до позднего вечера дышат возду-
хом на лавочках во дворах, вспо-
миная погодные аномалии давних
лет. Но есть службы, которые в
любую погоду обязаны следить за
чистотой в городе, состоянием
дорог и тротуаров…

А ситуация, надо сказать, с каж-

дым днем все ухудшается. Значи-

тельно увеличившееся потребление

напитков, мороженого и фаст-фуда

прямо пропорционально выброшен-

ной упаковке: бутылки, обертки, бу-

мажки – повсюду. Коммунальщики

не справляются с вывозом мусора,

его «производство» выросло в разы.

Сюда же прибавляются и пробле-

мы летнего содержания дорог. Му-

сор на обочинах и тротуарах ЗАО

«Пушкинский автодор», в ведении

которого они находятся, убирает,

мягко говоря, неудовлетворительно.

Необходим и ямочный ремонт до-

рожного полотна, и ремонт тротуар-

ной плитки. Замечания по содержа-

нию территорий есть ко всем –

Дзержинец, Центр-1, Центр -2, мик-

рорайон Арманд – везде обстановка

оставляет желать лучшего. На сегод-

ня по городу выдано 23 предписания

по прочистке ливневой канализа-

ции.

По словам начальника территори-

ального отдела № 8 Госадмтехнадзо-

ра А.В. Булыгина, к сожалению, есть

претензии к благоустройству прак-

тически всех территорий. «Создается

такое впечатление, что отношение к

этой задаче, как ко вторичному воп-

росу. Неудовлетворительно выпол-

няется опиливание деревьев. Повсе-

местная проблема поселений – от-

сутствие дорожных знаков в тех мес-

тах, где они необходимы: они или

повреждены, или настолько заросли

зеленью, что не разглядеть. Приве-

сти их в порядок больших денег не

стоит – здесь нужен постоянный

контроль и внимание», – проком-

ментировал Александр Вадимович

создавшееся положение. А вот в ка-

честве примера для подражания А.В.

Булыгин отметил образцовый поря-

док на территориях ТСЖ. 

Еженедельно Адмтехнадзором

проверяются пять-шесть садовых то-

вариществ на предмет содержания

прилегающих территорий, наличия

бункеров для мусора и т.п. И здесь

картина, мягко говоря, неудовлетво-

рительная – каждому пятому садо-

водству инспекторы выписывают

штраф. Хотя, как отметил руководи-

тель надзорной службы, есть и пози-

тивные изменения. Когда люди на-

чинают понимать, что контроль по-

стоянный, а административное взы-

скание неотвратимо, стараются вы-

полнять требования по содержанию

территорий. «Со своей стороны хочу

заметить, – сказал А.В. Булыгин, –

что проверки будут продолжаться,

операция «Засада» – тоже». 

В «Маяке» уже не раз писали о

том, что существует административ-

ный штраф (и он немалый) за отсут-

ствие табличек с номерами домов и

названиями улиц (и на частных до-

мах, и на многоквартирных). Так

вот, в связи с тем, что уже началась

подготовка к переписи населения,

этот вопрос чрезвычайно актуален.

За их отсутствием сейчас будут сле-

дить особенно тщательно, а штрафо-

вать беспощадно. Об этом предупре-

дили администрации всех поселе-

ний.

«Необходимо облегчить и без того

непростую задачу переписчикам, ко-

торые будут ходить по домам, – ска-

зал А.В. Булыгин.– Надеемся, что в

ближайшее время эти недостатки

будут устранены».

Адмтехнадзором проверяются

прибрежные зоны водоемов (в том

числе и со стороны акватории). К

сожалению, их состояние оставляет

желать лучшего. И хотя у нас в рай-

оне нет официально зарегистриро-

ванных зон отдыха, де-факто они су-

ществуют, – людям надо где-то спа-

саться от жары в такую погоду… 

Но их состояние, по словам ин-

спекторов, оставляет желать лучше-

го. И дело тут, в первую очередь, 

в несознательности самих граждан.

Предусмотренных бюджетом

средств едва хватает на вывоз мусора

– столько оставляют его ежедневно.

Сейчас работают так называемые

экологические бригады школьни-

ков. Но в августе их уже не будет.

Что станет с любимыми местами от-

дыха горожан – известно всем: за-

растут мусором за одни выходные

так, что на следующие будет негде

присесть. И как самим не против-

но?.. Неужели трудно собрать отхо-

ды пикников и дотащить до ближай-

шего бункера? А оттуда, где их нет,

мусор можно и с собой прихватить.

Это же вы, уважаемые любители

природы и свежего воздуха, принес-

ли, а не кто-то другой!

А может, в таких местах скопле-

ния народа посадить пенсионерку с

радиорупором? И будет она каждые

пятнадцать минут напоминать, куда

мусор относить, как спасатель на

пляже, который следит, чтоб за буй-

ки не заплывали. 

А ещё в Адмтехнадзоре сообщили,

что за последние полгода увеличи-

лись обращения граждан. Жалуются

на всё: на аварийные деревья, неуб-

ранный мусор, припаркованные на

детских площадках автомобили, не-

скошенную траву, невывезенные во-

время бункеры и т.п. Эффект от об-

ращений тоже есть – это помогает

вовремя реагировать на нарушения.

Заметили, насколько лучше стали

убираться контейнерные площадки

и как они теперь выглядят?

Вот бы еще мусор все граждане до

этих бункеров доносили…
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото автора.
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– Наталья Александровна, почему, ка-
залось бы, незначительные аварийные
ситуации часто требуют больших трудо-
затрат, привлечения серьезных ресурсов?

– Дело в том, что в присутствии соб-
ственника проблем в оперативном до-
ступе слесарей в квартиру, как прави-
ло, не возникает. Но часто жильцы,
уезжая в отпуск или на дачу, оставляют
квартиру на продолжительное время
без присмотра, не сообщая соседям
или управляющей компании своих ко-
ординат. В итоге может сложиться, на-
пример, следующая ситуация. В пусту-
ющей квартире случается порыв тру-

бопровода, а управляющая компания
не имеет доступа в нее, чтобы устра-
нить аварию. От этого страдают жиль-
цы всего подъезда, так как приходится
отключать стояки горячего и холодно-
го водоснабжения, оставляя весь подъ-
езд без воды до того момента, пока не
появится возможность попасть в поме-
щение, где произошла авария.

– И как же на практике можно устра-
нить аварийную ситуацию, если собст-
венник отсутствует?

– Квартира вскрывается сотрудни-
ками МЧС в присутствии милицио-
нера, представителя управляющей

компании и соседей. Но это – край-
няя мера, так как не хотелось бы не-
сти ответственность за испорченную
дверь и вести последующие разбира-
тельства с хозяевами.

– А если в квартире установлена сиг-
нализация?

– К счастью, пока таких случаев не
было. Но вполне вероятно, что может
прибыть вневедомственная охрана,
которая задержит наших мастеров до
полного выяснения обстоятельств.

– Какие действия проводятся перед
вскрытием квартиры? Все-таки это ча-
стная собственность…

– Сначала принимаются все воз-
можные меры, чтобы разыскать собст-
венника. Если через родственников
или соседей этого сделать не удается,
по адресу его прописки обязательно
направляется уведомление о намере-
нии вскрыть жилище. И лишь когда
окончательно становится ясно, что по-
иск не дает результатов, приходится
прибегать к крайним мерам. Дверь
вскрывается сотрудником МЧС в при-
сутствии комиссии, в состав которой
входят сотрудник милиции, предста-
витель управляющей компании и сосе-
ди. Вся процедура занимает не меньше
недели. Представьте, что означает в та-
кую жару оставить без воды весь подъ-
езд хотя бы на день. А на неделю?

– Что можно посоветовать людям,
чтобы предотвратить возникновение та-
ких ситуаций?

– Необходимо оставить свои коор-
динаты либо кому-то из соседей, либо
работникам обслуживающей органи-
зации. Мало ли какая ситуация сло-
жится, пока собственник отсутствует!
Кроме того, требуется перекрыть
входные вентили горячей и холодной
воды – это несложно, зато обезопасит
от неприятной ситуации. При дли-
тельном отсутствии есть смысл от-
ключить и газовую колонку.

В. КУТЮРИН.
Фото автора.
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Очередное совещание недавно со-

стоялось в Зеленоградском. 

Открыла его глава поселения Л.В.

Гастило, доложив о том, как выпол-

няется намеченный график. 

Людмила Васильевна сообщила, что

в городском поселении создан штаб

по подготовке жилищно-коммуналь-

ного и энергетического хозяйства к

осенне-зимнему периоду. Проводятся

еженедельные встречи с представите-

лями управляющих и обслуживающих

компаний. Администрация и Совет

депутатов поселения внимательно от-

слеживают ход выполнения намечен-

ных мероприятий. 

Каждый из руководителей, являю-

щихся поставщиками коммунальных

услуг на территории поселения, доло-

жил о работе своих служб, которая ве-

дется согласно разработанным и ут-

вержденным планам мероприятий.

МУП «Теплосеть» будет проводить

ремонтные работы котельных в пери-

од их отключения согласно утвер-

жденному графику, ремонт тепло-

трассы по ул. Школьной, ремонт от-

мостки в котельной по ул. Островско-

го и другие работы. 

МУП «Пушкинский «Водоканал»

провел промывку и дезинфекцию ре-

зервуаров питьевой воды по ул. МВТ

на ВНС № 26; на КНС № 23 был ус-

тановлен новый, более мощный насос

марки СМ 50/100. Необходимо отме-

тить, что острой проблемой, требую-

щей немалых сил, времени и денеж-

ных вложений, остается решение воп-

роса по замене сечения трубопровода

от КНС № 23, проходящей под желез-

ной дорогой. 

МУП «Пушкинская «Электросеть»

и ЭЛЭК ведут капитальный ремонт

низковольтных и высоковольтных ли-

ний электропередач по ул. Чкалова и

Динамовскому проезду. Для стабили-

зации электроснабжения продолжа-

ются работы по прокладке фидера с

подстанции № 228. Для устранения

возможных обрывов электропроводов

проведено кронирование и обрезка

веток над проводами по ул. Централь-

ная, Лесная, Лесные проезды, ул. Ди-

намо, Динамовские проезды и

другим. Администрация поселения в

ближайшее время запланировала про-

вести работы по кронированию и

спиливанию аварийных деревьев, ко-

торые, как показал прошедший в ию-

не ураган, могут стать причиной чрез-

вычайных ситуаций.

Управляющей компанией ООО

«Крыша» проведен ремонт отопления

в двух подъездах д. № 2 по ул. Шос-

сейной, проведен косметический ре-

монт 3-го подъезда д. № 6 по ул. Шос-

сейной, в д. № 4 по ул. Шоссейная от-

ремонтированы козырьки над подъез-

дами, начата работа по ремонту и за-

мене запорной арматуры на стояках в

домах по улицам Шоссейная, Печати,

Островского, ведется работа по подго-

товке к отопительному сезону инже-

нерной инфраструктуры (очистных

сооружений, КНС, ВЗУ, канализаци-

онных и водопроводных сетей) и др.

Среди первостепенных задач – ремонт

кровель, отмосток фундаментов, ре-

монт и замена дверей, окон в подъез-

дах многоквартирных домов и т.п.

Управляющей компанией ООО

«Софринское ЖКХ» проведен теку-

щий ремонт кровли в домах №16 и 38

по ул. МВТ, ремонт сантехники,

АОГВ в домах и другие виды работы.

Подводя итоги совещания, Л.В. Га-

стило отметила, что в рамках подго-

товки объектов ЖКХ к осенне-зимне-

му периоду администрацией поселе-

ния по решению Совета депутатов

выделены денежные средства на про-

ведение следующих видов работ: ре-

монт кровли в домах № 4 по ул. Шос-

сейной, № 11 по ул. Островского, ре-

монт отмостки в домах № 2 и 4 по ул.

Шоссейная и в доме № 11 по ул. Ост-

ровского; ремонт электрики внутрен-

них сетей в подвальной части дома с

заменой водного распределительного

узла в доме № 6 по ул. Шоссейной;

ремонт кровли в домах № 1 и 30 по ул.

МВТ, ремонт аварийного дома № 18

и ремонт подвала дома № 8 по ул.

МВТ.

Большая проблема всех коммуналь-

щиков – неплатежи. В каждом посе-

лении есть граждане, которые годами

коммунальные услуги не оплачивают,

а это сильно ударяет по бюджету об-

служивающих компаний: возникает

цепочка, которая превращается в

замкнутый круг невыполненных обя-

зательств, вырастая в конечном итоге

в закольцованную проблему. А ведь

на три с лишним миллиона, которые

на сегодняшний день задолжали за

коммунальные услуги недобросовест-

ные жильцы, можно было бы в посе-

лении и трубы поменять, и не один

дом отремонтировать. 

Надо заметить, что даже в самые

непростые годы в Зеленоградском, да,

в общем, и во всем Пушкинском рай-

оне, делалось максимум возможного

для того, чтобы не сорвать подготовку

к отопительному сезону. Не все жите-

ли понимают, насколько порой быва-

ет непросто этот высокий стандарт

выдерживать, особенно в период по-

годных аномалий. Поэтому было бы

неплохо как-то влиять на социальную

сознательность населения, чтобы соз-

дать в обществе нетерпимость к по-

добного рода жульничеству. Ведь все

мы знаем своих соседей, наше мнение

о них, поверьте, большинству небез-

различно. Надо как-то этим восполь-

зоваться…

Т. ЛЬВОВА.

На снимке: глава г.п. Зеленоградский
Л.В. Гастило, заместитель председа-
теля Комитета по вопросам ЖКХ и до-
рожной деятельности администрации
Пушкинского муниципального района
С.Н. Сабович, заместитель главы г.п.
Зеленоградский А.Н. Штак.

Фото автора.

УЕЗЖАЯ В ОТПУСК, 
ПЕРЕКРОЙТЕ ВОДУ!

Лето – пора отпусков и отдыха на природе или на даче. Многие жильцы
покидают свои дома и квартиры, надолго оставляя их без присмотра.
Именно в этот период возникновение небольшой протечки трубы сти-
ральной машины, находящейся под давлением, или прорыв гибкой подводки
может обернуться серьезной аварийной ситуацией, способной доставить
ряд проблем не только собственнику жилого помещения, но и соседям,
коммунальным и другим службам города и района. На вопросы, к чему
приводит продолжительное отсутствие хозяев, как избежать возмож-
ных негативных последствий, нам отвечает начальник участка № 1
МУП «Объединенная дирекция ЖКХ» Н. А. ГАРСКОВА.
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В ЗЕЛЕНОГРАДСКОМ 
ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ

Как мы уже писали, во всех поселе-
ниях нашего района полным ходом
идет подготовка к отопительному
сезону. Чтобы подвести промежу-
точные итоги выполнения утвер-
жденного графика подготовки и
принять решение по неожиданно
выявленным проблемам (а они, как
показывает практика, возникают
всегда), в каждом поселении прошли
выездные совещания глав поселений
с представителями районной адми-
нистрации, управляющих и обслу-
живающих компаний.
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Действие чеховской «Чайки» проис-
ходит на даче. Сын хозяйки – акт-
рисы Ирины Аркадиной, молодой 
режиссер Константин Треплев,
ставит любительский спектакль
по пьесе собственного сочинения.
Главную роль исполняет соседка по
даче Нина Заречная. «Вот тебе и
театр, – говорит Треплев, окиды-
вая взглядом подготовленную эст-
раду. – Занавес, потом первая 
кулиса, вторая кулиса и дальше 
пустое пространство. Декораций
никаких. Открывается вид прямо
на озеро и горизонт».

Чехов не зря построил сюжет пьесы

вокруг «дачной самодеятельности», не-

редко перераставшей в профессиональ-

ную. С любительского театра, возник-

шего на даче под Пушкино – в усадьбе

Станиславского Любимовка, началась

история Московского Художественного

театра. Чехов тоже как-то прожил лето в

этом имении, где написал пьесу «Виш-

невый сад». «Декорацией» послужил

настоящий вишневый сад, занимавший

большую площадь в усадьбе. Он и сей-

час существует, правда, в восстановлен-

ном виде.

Театры – как домашние, так и част-

ные антрепризы, игравшие спектакли  в

дачных местностях, – были очень рас-

пространены в России. Если порыться в

архивах, наверняка можно найти сведе-

ния не об одном таком театре, функци-

онировавшем в дачном Пушкино и 

окрестностях.

Например, в Черкизово жил  племян-

ник создателя Театрального музея в

Москве Алексея Бахрушина – Дмитрий

Бахрушин. Трудно представить, что

дачное лето в этой усадьбе обходилось

без любительских постановок. В сосед-

них  Мурашках, в лесу, как выяснили

местные краеведы, находилась дача из-

вестных театральных деятелей Мессе-

рер-Плисецких. Вряд ли обошлись без

игры в театр на этой даче, как и на да-

че Маяковского, который не один год

проводил лето в Пушкино, и гостями

его были творческие люди, в том числе

режиссер Л. Кулешов и актриса А. Хох-

лова.

Не прерывается эта дачная традиция

и сегодня. Постоянной жительницей

«сельского микрорайона» Пушкино За-

веты Ильича является художник Татья-

на Спасоломская. Совместно с писа-

тельницей и актрисой Марией Бороди-

ной они осуществили постановку пьесы

к 70-летию поэта И. Бродского, которое

отмечается в этом году, – «Башня. Чи-

тая Бродского». Автор пьесы и испол-

нитель – М. Бородина, декорации – 

Т. Спасоломской, ассистент художника

– В. Делог.

Одна из репетиций пьесы состоялась

недавно в саду дома Татьяны Николаев-

ны. Зрителями были заве-

тинские знакомые хозяй-

ки, в том числе гости из

Швеции. Из Москвы  при-

ехала директор Музея-

квартиры Мейерхольда

Н. Макерова, где М. Боро-

дина недавно играла свой

предыдущий спектакль

«Оглашенная» (в нем она

также выступала как автор

и исполнитель).

Разыгрывалась «Башня»

в полупрозрачных белых 

и черных декорациях, 

призванных обозначить

холодность, снежность,

замкнутость пространства,

в которое заключена геро-

иня и откуда пытается вы-

рваться. В августе создате-

ли «Башни» намерены по-

казать ее в Пушкиногорье,

в Михайловском, в рамках

ежегодного театрального

фестиваля «Лик».

Репетиция – еще не спектакль, поэ-

тому по ее окончании разгорелось дли-

тельное, детальное обсуждение увиден-

ного. Что порадовало, что предстоит ис-

править. Примерно как у Чехова 

в «Чайке»:

«Сорин. Без театра нельзя.

Треплев. Нужны новые формы. Новые

формы нужны…».

Дачное лето в лучших традициях рос-

сийской интеллигенции продолжается!

Т. ЭФФИ.

На снимке: на  дачной сцене – М. Бо-
родина.

Фото автора.

«ПРАВДА» (Братовщина) –

остановочный пункт Москов-

ско-Ярославо-Архангельской

(Северной) железной дороги.

Основан в 1898 г. как платфор-

ма Братовщина, названная так

по близлежащему селу, нахо-

дившемуся в 37 км от Москвы

и в 6 км от Пушкино. На тот

период главными достоприме-

чательностями местности были

хорошая охота на вальдшне-

пов, густой хвойный лес с гри-

бами и ягодами, реки Скалба и

Серебрянка.

А теперь рассмотрим ее с

точки зрения топонимики

(изучение собственных имен,

названий географических объ-

ектов, в том числе поселков,

рек, улиц).

Свое громкое название посе-

лок получил в начале прошлого

века, когда вошел в проект

журналиста газеты «Правда»

М. Кольцова «Зеленый город»

и объединил дома отдыха, са-

натории, пансионаты и т. д.

Происхождение названия се-

ла Братовщина имеет несколь-

ко версий. А среди них такую:

его владелец носил имя, обра-

зованное от слова «брат» (как в

случае Братцево, Братеево).

Братовщина упоминается в ря-

де древних документов, в том

числе в «Плане местности по

рекам Уче и Яменке» с надпи-

сью «Чертеж Троицким землям

с селом Братовщиным» с на-

званиями и топонимами»: 

р. Уча, село Пушкино, дорога

Ярославская, село Братовщи-

но, дер. Степанково Семена

Толочанова», также в «Указате-

ле селений и жителей уездов

Московской губернии, 1852».

В Братовщине находились

Благовещенская церковь, клад-

бище с захоронениями сель-

чан, служителей церкви, а так-

же князя A. M. Голицына («Он

скончался в 1778 г. в глубокий

старости, и полуразрушенную

могилу его еще весьма недавно

можно было видеть в селе Бра-

товщино, по дороге от Москвы

в Троице-Сергиеву лавру»).

Что касается Тишково и Сте-

паньково (Степанково), то, с

точки зрения топонимики, из

окончаний «-ево», «-ово» следу-

ет, что это – владельческие по-

селения. Их названия образова-

ны от имени Степан (от Сте-

фан, с греческого – «венец») и

прозвища Тишка (от Тихон –

«приносящий счастье»).

Не имеет однозначного тол-

кования происхождение назва-

ния города Пушкино. В одной

трактовке, оно пошло от «села

на Уче» (Поучкино, превратив-

шееся в Пушкино), в другой –

от села, в котором проживали

пушкари, изготовлявшие ору-

дия в 1812 г.; в третьей – от фа-

милии предка А. С. Пушкина.

С реками еще сложнее. Их

названия пришли к нам от

древних племен, когда-то насе-

лявших эти земли, а среди них

были и неславянские. Возьмем,

к примеру, речку Скалбу – ле-

вый приток Учи. Существи-

тельное «скалба» близко к ли-

товскому skaibyne – место стир-

ки, skaibti – стирать, полоскать

белье, одежду. Таким образом,

это название по смыслу соот-

ветствует встречающимся в

бассейне Оки гидронимам (на-

звание водного объекта) вроде

Портомойки и др., где слово

«порты» обозначает одежду.

Река Уча – приток Клязьмы.

Здесь сразу несколько топони-

мических версий: славянская –

прослеживается связь с серб-

ско-хорватской Vоса; балтий-

ская – с литовским гидрони-

мом Апсia или латышским

Auce; финно-угорская – Укча.

В отдельных источниках упо-

минаются также первичные

финские названия рек: Очка,

Ицка и др. Если сравнить реку

Ичку, что неподалеку от желез-

нодорожной платформы Лось,

с Учой (Учка – уменьшитель-

ная форма от Уча), то можно

заметить: протекают они почти

параллельно, но воды несут в

противоположных направле-

ниях. Так, может быть, мы

имеем речки с первоначальны-

ми названиями Оч, Ич, Уч

(Очка, Ичка, Учка)? Проще с

Серебрянкой – она названа по

признаку, обратившему на себя

внимание в момент наблюде-

ния: «сверкала и переливалась

на солнце серебром».

Что касается улиц в поселке

Правда, лишь Степаньковское

шоссе названо по древнему по-

селению Степанково. Большая

же их часть увековечивает вид-

ных политических деятелей

(ул. Ленина, Дзержинского и

др.); писателей (ул. Толстого,

Достоевского и др.); поэтов (ул.

Пушкина, Лермонтова); пол-

ководцев (ул. Суворова, Котов-

ского). Есть здесь и ул. Кольцо-

ва – в честь инициатора проек-

та «Зеленый город». Названия

других определяются местопо-

ложением – Школьная, Фаб-

ричная, Трансформаторная;

характером зеленых насажде-

ний – Лесная, Садовая.

Итак, рабочий поселок

«Правда» возник как дачный в

1920-х годах и преобразован в

поселок Правдинский в 1941-м.

В то время на его территории

размещались промышленные

предприятия, техникум, поли-

клиника, школы и т. д.

Первая школа в поселке бы-

ла открыта на ул. Толстого. В

1935 г. принято постановление

заседания исполнительного ко-

митета Пушкинского райсове-

та «Об окончании строительст-

ва Правдинской и Степаньков-

ской школ». Этим документом

зафиксировано, что начали

свою деятельность Правдин-

ская неполная средняя и Сте-

паньковская начальная школы.

Каменная школа появилась

позже – на ул. Проектной в

1940 г. Полная средняя школа

на ул. Проектной получила

№1, неполная средняя школа

на ул. Толстого – №2; началь-

ная школа по Степаньковско-

му шоссе – № 3.

Дальнейшая история поселка

Правдинский связана с собы-

тиями Великой Отечественной

войны, о которых речь еще

впереди.

Л. ОРЛОВА.
Фото Г. Борисовой.

(Окончание следует).

����������	
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ДАЧНЫЕ ТРАДИЦИИ

Так называется поступившая к нам в редакцию статья,
которая может претендовать на звание научной моногра-
фии уже благодаря солидному списку литературы, исполь-
зованной при ее подготовке. А это материалы Пушкинско-
го и Подольского архивов, Пушкинской городской библиоте-
ки, газет «Сталинская правда» (1941-1945 гг.), «Маяк»,
словари (топонимический, географический и др.).

Поскольку объем статьи достаточно большой, мы реши-
ли разделить ее на две части: посвященную собственно 
истории и топонимике поселка Правдинский и летописи
событий периода Великой Отечественной войны. Сегодня
мы предлагаем вашему вниманию первую часть.

ПРАВДА О «ПРАВДЕ»
И ЕЁ ОКРЕСТНОСТЯХ

��� � ���
� �����?



5
28 июля

2010 года П О К О Л Е Н И Е

Говорят, талант есть у
каждого, надо только его в
себе открыть и развить. А в
чем, например, талант Ни-
ны Тихоновны Г. (фамилию
она просила не называть),
обыкновенной пушкинской
жительницы?

Сейчас ей пошел седьмой

десяток. Большая часть жиз-

ни позади. Что такого не-

обыкновенного в ней было?

Как будто все, «как у всех»,

стандартно. Росла в семье во-

енного, подполковника. Ко-

лесила с родителями по стра-

не, с места на место. Ленин-

град, потом Подмосковье –

Загорск, Ногинск, Пушкино.

Здесь осели, отец занимался

общественной работой («так,

что о нем даже в газете напи-

сали»). Здесь вышла замуж.

Муж-милиционер погиб, ко-

гда Нине Тихоновне было 33

года. Остались двое сыновей.

Выросли благополучными,

получили образование, рабо-

тают, есть два внука. 

Но у детей свои семьи.

Можно принимать участие в

их жизни, но вот пришла из

гостей домой и осталась одна.

И четыре стены вокруг. И ти-

шина. Хочешь – молчи, хо-

чешь – кричи. Все равно ни-

кто не услышит.

И вот тут на выручку Нине

Тихоновне пришел ее талант.

Тот же, что был у лягушки из

притчи, барахтавшейся в сме-

тане, пока не взбила масло и,

встав на твердый кусок, вы-

бралась из миски, в которой

потонула ее более ленивая

подружка.

«Ни за что не хочу дома си-

деть!» – вот формула таланта

Нины Тихоновны. Жизнь – в

движении. Она это чувствует

всей душой, по душе и живет.

Несмотря на пенсионный

возраст, Нина Тихоновна ра-

ботает – уборщицей в близле-

жащей парикмахерской и в

трех жилых домах. Две пяти-

этажки на шесть подъездов и

девятиэтажка с одним. Уби-

рает добросовестно, включая

мытье стен и окон, что, согла-

ситесь, уборщицы подъездов

делают не всегда.

Конечно, работа – прира-

боток к пенсии. Но не только

зарплата (очень небольшая!)

привлекает Нину Тихоновну.

Между сидением на диване и

движением она однозначно

выбирает второе. Такой хара-

ктер, такие задатки, такое

призвание, такой талант! Ей

нравится работать, двигаться,

менять к лучшему

то, что доступно

ее рукам, – гряз-

ное превращать в

чистое. Хорошо,

что за работу пла-

тят, потому как

без денег не про-

живешь. Но если

бы не платили,

она, наверное,

все равно работа-

ла бы. Потому что

– «не сидеть же

на месте?!»

Но работа име-

ет обозначенное

время. А дальше

что?

А дальше, каж-

дый вечер Нина

Тихоновна воору-

жается тележкой

на колесиках,

с у мками и выходит… «на

охоту». Соседки, сидящие

внизу на лавочках, этими сло-

вами и провожают ее: «Опять

«на охоту» собралась, Нина?»

На какую «охоту»? «Охоту»

на мусор! Нина Тихоновна

убирает город! Весь, полно-

стью и целиком город Пуш-

кино. Добровольно. Практи-

чески бесплатно. Одна. Каж-

дый день. Хотя никто ее не

просил.

Конечно, в этом сенсаци-

онном утверждении есть не-

большая натяжка, но только

для большей ясности. Нина

Тихоновна по пять-шесть ча-

сов в день собирает выбро-

шенные и замусоривающие

город жестяные банки, бу-

тылки, макулатуру. Платят ли

ей за это деньги? Да. «Огром-

ные»! Какой-нибудь состоя-

тельный человек, увидев

цифры этой «зарплаты», раз-

ве что хмыкнет. Двести жес-

тяных банок в пункте приема

вторсырья стоят 70 рублей.

Одна водочная бутылка – са-

мая ценная – 90 копеек, пив-

ная – 70 и «чебурашка» – 50.

Один килограмм макулатуры

– 70 копеек. Много ли за ме-

сяц при таких тарифах можно

наскрести? А вот, оказывает-

ся, не так уж мало, как на

пенсионный аппетит! Если не

лениться и «охотиться» еже-

дневно, с 5 до 11 вечера, мож-

но и до трех тысяч в месяц за-

работать. Правда, об этой

«сумме» тоже можно сказать

– «в грамм добыча, в год тру-

ды», как писал поэт. Но в

том-то и дело, что, хотя день-

ги – немалый стимул для

«охотницы», не они главное!

«Главное, – повторяет Нина

Тихоновна, – не сидеть дома

в четырех стенах, не преда-

ваться грустным мыслям, а

двигаться, ходить, делать что-

то полезное!»

…Она надевает «на охоту»

один из самых красивых сво-

их нарядов. Например, вот

этот – легкую розовую блу-

зочку с голубой, в розовую

полоску юбкой. В нем она

была, когда мы случайно поз-

накомились и разговорились

на центральной площади

Пушкино, у фонтана. Нина

Тихоновна отдыхала, сидя на

парапете. В сумках уже тяже-

лели собранные жестянки и

бутылки. Перед тем, как

пойти в Дзержинец, присела

перевести дыхание, посмот-

реть на людей, полюбоваться

струями падающей воды.

– У Вас есть мечта, Нина

Тихоновна?

– Есть. Хочется двигаться

не только «по работе», но и

для души. Очень люблю тан-

цы! Если знаю, что пойду ве-

чером танцевать, весь день

просто летаю от хорошего на-

строения!

– Где же Вы танцуете?

– Езжу в челюскинский

Дом культуры. Там, во время

массовых мероприятий, пре-

дусматривают и танцы для

пожилых людей. Только не

всегда, к сожалению, у меня

есть компания для такой по-

ездки. Жаль, что в нашем

Парке культуры нет танцпло-

щадки для всех, как это было

раньше, во времена моей мо-

лодости!

Возможность собраться в

парке, потанцевать, погово-

рить, познакомиться была бы

неоценимым подарком для

пожилых людей нашего горо-

да! Ведь люди на самом деле

не стареют. Просто надевают

«маскарадный костюм» ста-

рости, а под ним – вечно мо-

лодая душа и желание жить,

двигаться, быть нужными.

Как у Нины Тихоновны Г.,

скромной пушкинской жи-

тельницы, неутомимой по-

борницы чистоты родного го-

рода, любительницы вальсов

и танго, движения, красивых

платьев. Удачи ей, здоровья и

хорошего партнера для тан-

цев! Может, и такой в Пуш-

кино найдется? Если что –

телефон Нины Тихоновны 

в редакции!

Т. ЭФФИ.

Фото автора.
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ЧТОБЫ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД,
НУЖНО НЕ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ!

В июле отмечался один из самых
«молодых» праздников – День семьи,
любви и верности. А какая же семья
без детей? В МДОУ № 19 «Ручеек»
именно малыши стали главными ге-
роями праздничного мероприятия.
Их ожидало много всего интересно-
го, веселого, сказочного…

К этому дню педагогический колле-

ктив своими руками создал на терри-

тории детского сада удивительный

уголок, получивший название «Детст-

во». Здесь появились и маленький

прудик, и альпийская горка, и летнее

кафе, открытия которого дети ждали

с особым нетерпением.

С самого утра в «Ручейке» царила

праздничная атмосфера, играла музы-

ка, площадку перед кафе украшали

воздушные шары, ну а вход, как во-

дится, преграждала красная ленточка.

Первой гостьей праздника стала Ро-

машка (воспитатель Я. Р. Токарева).

Вместе с ней детишки отгадывали за-

гадки, играли, танцевали. Наконец,

ведущая – воспитатель М. В. Павлова

объявила о торжественном открытии

кафе, предоставив право перерезать

ленту заведующей МДОУ «Ручеек» 

Т. Г. Барышевой, но… Неожиданно

появилась Баба Яга (воспитатель 

М. М. Монина) и отобрала у заведую-

щей ножницы. Чтобы вернуть их, 

ребятам пришлось читать Бабе Яге

стихи, петь песни, играть. В конце

концов «договорились» обменять

ножницы на метлу. Только тогда Баба

Яга разрешила открыть кафе. Под ап-

лодисменты малышей заведующая

разрезала ленточку, открыв вход в ка-

фе, где детишек уже ждало угощение

– сок и конфеты. Были приглашены 

к столу Ромашка,

родители, присут-

ствовавшие на

празднике, и, ко-

нечно, Баба Яга.

С ролью офици-

анток отлично

с п р а в л я л и с ь

младшие воспита-

тели Е. В. Милехина и Е. С. Урасова.

Теперь детишки ежедневно посе-

щают этот уголок. Здесь ведь можно

не только попить соку, что важно в

такую жару, но и порисовать, отдох-

нуть в тени зонтика, полюбоваться

прудиком и растениями.

Мы, родители детей, посещающих

это дошкольное учреждение, хотим

сказать огромное спасибо всему кол-

лективу МДОУ № 19 во главе с Тать-

яной Григорьевной Барышевой за 

заботу о наших детях и пожелать 

педагогам новых творческих идей 

и успехов!

Инициативная группа родителей.

ЛЕТО ДЕТСТВА
	�� �
��

Весёлую эстафету проводят ведущий воспитатель М. В. Павлова

(справа) и «Ромашка» – Я. Р. Токарева (слева).

Воспитанницы подготовительной группы в летнем кафе.
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Родителям и друзьям подростка, кото-

рый подобным образом «убивает» свое

свободное время, давно пора забеспоко-

иться, однако смотреть на вещи здраво. 

О вреде компьютерных игр знают все.

Они сильно меняют психику человека,

приводят к потере ощущения времени и

пространства, чувства неизбежности на-

казания за агрессию или убийство. В иг-

ре не нужно подчиняться общим прави-

лам, там ты сам себе хозяин.

К сожалению, подобные изменения

малозаметны до тех пор, пока виртуаль-

ный мир не просочится в реальность.

Известны многочисленные случаи аг-

рессии со стороны игроманов вплоть до

убийств. Это, конечно, не значит, что

каждый, кто любит компьютерные игры

или много времени проводит в сети,

завтра бросится с топором на близких

или пойдет убивать виртуального сопер-

ника. Не надо бояться компьютерных

игр как огня, впадать в панику и выбра-

сывать комп из окна. Мысль детей все-

гда идет впереди родительской, а запрет

вызывает еще большее желание. Не по-

зволено дома – подросток пойдет к

друзьям, в интернет-кафе, игровой клуб

и т.д. Прежде всего, необходимо понять,

почему человек «застрял» в игре. 

Неправда, что ребенок предпочитает

игру при любых условиях. Он предпо-

читает родителей, у которых всегда не

хватает для него времени, или друзей, с

которыми часто не складываются отно-

шения. Записывать чадо на бесконеч-

ные спортивные занятия тоже не эффе-

ктивно. Отказ от игры и выбор того, чем

её заменить, должен быть доброволь-

ным, принуждением ничего нельзя до-

биться. Семейный отдых – лучшее ле-

карство от всех болезней, особенно ле-

том.

Чтобы провести время с семьёй, не-

обязательно ехать за границу. Напри-

мер, можно сходить в кино, посидеть в

кафе, пойти купаться на реку, водохра-

нилище или просто погулять по городу.

Дети часто страдают из-за невнимания

родителей, и летние каникулы – луч-

ший повод наверстать упущенное.

Мария ВАСИЛЬЧЕНКО.

Что такое общение? Это одно из
величайших благ, дарованных чело-
веку... Как жаль, что мы совсем
позабыли о его ценности...

Мы стали так редко ходить друг к

другу в гости, видеть улыбки друзей...

Нет, разумеется, социальные сети,

программы типа ICQ – это средства

общения, они удобны, общедоступны,

коммуникативны... Но вот за сонмами

электронных сообщений, набранных

на клавиатуре, теряется нечто более

важное. Теряется сама суть общения...

Ведь общение – это не столько слова,

сколько взгляды, жесты, мимика, эмо-

ции, исходящие от собеседника... Ни

для кого не секрет, что после встречи с

друзьями испытываешь чувство мо-

рального удовлетворения, спокойст-

вие, душевное равновесие. Отчего так

происходит? Из-за обмена энергети-

кой или возможности поделиться не-

взгодами и радостями? Или отчего-то

другого, не совсем доступного челове-

ческому разуму? Сложно ответить...

Иногда говорят, что друзья – это наши

ангелы-хранители. Быть может, это и

есть ответ?

Повторюсь: онлайн-общение, безус-

ловно, удобно, однако оно имеет и не-

гативные последствия. Одно из них,

например, то, что мы почти разучи-

лись говорить. Разучились в том смыс-

ле, что даже не стараемся правильно

выстраивать речь, думать об употреб-

лении того или иного слова. Фразы за-

громождаются бесчисленным количе-

ством слов-паразитов, постоянными

повторами. И вроде мысль есть, а вы-

разить словами никак не получается.

Пропадает сама красота звучания ре-

чи... Ведь слово – оно как драгоцен-

ный камень, способный искриться и

переливаться на солнце яркими цвета-

ми, стоит его только отшлифовать. 
Другое негативное последствие он-

лайн-общения – появление так называ-

емого «албанского языка», то есть слов

исковерканных и зачастую заведомо ор-

фографически неграмотных. Особенно

неприятно, что на «албанском» начина-

ют говорить постоянно. И если в сооб-

щении, которое выскакивает на монито-

ре, такие словечки кажутся забавными,

то в реальной жизни они просто чудо-

вищны. Появление этого «языка» объяс-

няется скоростью, с которой происходит

онлайн-общение. Немудрено, что в про-

цессе быстрого набора слов на клавиату-

ре происходят опечатки, которые

остаются незамеченными. Так же не

всегда думаешь, верно ли грамматиче-

ское написание того или иного слова… А

потом эти ошибки входят в лексикон.
Становится очень грустно при мыс-

ли о том, как сами мы обедняем наш

язык… Я отнюдь не призываю прекра-

щать пользоваться Интернетом, но,

быть может, стоит уделять чуть больше

внимания общению реальному?

Дарья ГРОМОВА.

Лето пока еще в разгаре, но, поскольку оно в ны-
нешнем году выдалось такое, что стоит двух,
можно подвести, по крайней мере, промежу-
точные итоги. На этот раз речь пойдет о тех,
кто не зависает в Сети круглосуточно, а при-
носит посильную помощь родному городу. 

А таковых, если разобраться, не так уж и мало.

Только в июне в летнем лагере труда и отдыха

«Трудовой десант» потрудились на славу 50 юно-

шей и девушек  14-18 лет. Еще девяносто – в мо-

лодежных трудовых бригадах «Чистый город». В

июле  убирают и благоустраивают город, а также

родные школы 45 ребят из второго «трудового де-

санта» и тридцать – из бригад «Чистый город».

Столько же подростков будут нести трудовую вах-

ту в августе.

Только за июнь этими юными пушкинцами со-

вместно с городскими службами очищены от му-

сора берега Серебрянки, Клязьмы, Учи и Травин-

ского озера, убраны территории городского парка,

детских и спортивных площадок в мкр. Дзержи-

нец, Арманд, Серебрянка, на улицах Некрасова,

Тургенева, Гоголя, Чехова, Крылова, 1-й и 2-й Фа-

бричных, Надсоновская, а в западной части Пуш-

кино – парк «Северный», скверы им. Пришвина и

Маяковского. В свободное от ударной работы вре-

мя ребята тоже не сидели без дела: занимались

творчеством, играли в футбол, волейбол и бадмин-

тон, оформляли стенгазеты и плакаты, посвящен-

ные борьбе с наркоманией, алкоголизмом и таба-

кокурением.

Кроме того, сто юных пушкинцев приняли уча-

стие в проведении палаточного молодежно-тури-

стического лагеря «Тишково-2010». Так что тот, кто

не хочет скучать, тот и не скучает. Общение с друзь-

ями, совместный труд, облагораживающий родной

город, энергия, подпитываемая радостью и солн-

цем, – покруче любой виртуальной реальности!

Елена ВИКТОРОВА.

В рабочие дни, около девяти ча-
сов утра, этих ребят можно ви-
деть шагающими по набережной
мкр. Серебрянка. Дружной ко-
лонной, с улыбками и шутками,
под руководством бригадира Де-
ниса Спиридонова они держат
путь туда, где нужны их моло-
дые руки. В последний день про-
шлой трудовой недели – это бы-
ли футбольное поле и березовая
роща в мкр. Кудринка. 

Светлана Мельникова, началь-

ник территории мкр. Кудринка и

Арманд, встретив ребят на месте,

сразу обозначила фронт работ, и

дело привычно заспорилось. Боль-

шие полиэтиленовые пакеты стали

наполняться пустыми пластиковы-

ми бутылками, бумажками и про-

чим мусором  буквально на «раз-

два-три»: уж чего другого, а этого

«добра» всюду хватает. А потому

применение юным кадрам из лет-

него лагеря труда и отдыха «Трудо-

вой десант» всегда найдется.

Еще недавно они «десантирова-

лись» на берегах Серебрянки и

Учи, а теперь освобождают от

«культурного слоя», оставленного

беззаботными, если не сказать бе-

залаберными, отдыхающими куд-

ринскую березовую рощу.  Интере-

суемся у ребят: как им работенка?

«А что? – пожимают плечами. –

Это только на первый взгляд ка-

жется, что убирать мусор зазорно.

Зато потом приятно пройтись там,

где ты вчера трудился, – чистота!

Да и деньги  неплохо заработать».

Кстати, многие «десантники»

трудятся таким образом уже с нача-

ла июня и планируют продолжить

работу в августе, а некоторые так и

вовсе – второе лето. И ничего, на

нехватку свободного времени и

впечатлений не жалуются.   Та же

Вероника Федотова из МОУ СОШ

№ 1 признается, что вполне успе-

вает заниматься еще и хореографи-

ей и гитарой, да и за компьютером

(куда же без него?) улучает минут-

ку посидеть. Так же, как Дмитрий

Кузнецов из школы № 9, да и все

остальные ребята.

Казалось бы, большое дело – че-

тыре часа работы на свежем возду-

хе. А городу, особенно этим ано-

мально жарким летом, когда анти-

санитария наиболее опасна, – ог-

ромное подспорье. Да и  археоло-

гам будущего опять же облегчение:

меньше пустых бутылок откопают!

Елена ЯКОВЛЕВА. 
Фото автора.

СДЕЛАЕМ КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
КУЛЬТУРНЕЕ

КАНИКУЛЫ – 
ГОРЯЧАЯ ПОРА

НАШ ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ... 
«АЛБАНСКИЙ»?

СКАЖИ «НЕТ!» 
КОМПЬЮТЕРУ ЛЕТОМ

Каждый год 1 сентября школьникам дают зада-
ние написать о том, как они провели лето. И все
чаще учителя слышат вопрос: «А если я все лето
дома сидел и в компьютер играл, что мне напи-
сать?»
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Под таким названием, в июне,
в МОУ «Начальная школа-
детский сад № 3 «Снежинка»
прошел спортивно-развлека-
тельный праздник.

В веселых эстафетах и конкур-

сах участвовали команды

«Огонь» и «Вода».

Во время веселых соревнова-

ний учащиеся 1-4 классов учи-

лись пользоваться огнетушите-

лем, сматывать пожарный рукав,

выносить пострадавшего из огня,

надевать костюм пожарного.

Проведению праздника пыта-

лись помешать Атаманша с раз-

бойниками (герои мультфильма

«Бременские музыканты»), но за-

дор, смелость и ловкость участ-

ников праздника не позволили

им осуществить задуманное.

Самые маленькие воспитанни-

ки детского сада дружно отгады-

вали загадки на тему: «Огонь –

друг или враг человека».

В организации и проведении

праздника принимали активное

участие сотрудники Пушкинско-

го отдела Государственного по-

жарного надзора М. В. Голубев и

В. А. Жуков, которые

познакомили детей с

работой пожарной тех-

ники и вручили коман-

дам памятные призы, а

всем воспитанникам и

обучающимся – слад-

кие подарки.

Н. ВАСИЛЬЕВА,
директор МОУ «Начальная

школа-детский сад № 3
«Снежинка».

«МЫ ПОЖАРА НЕ ДОПУСТИМ»

В целях повышения уровня физиче-

ской и профессиональной подготовки

личного состава УВД по Пушкинскому

муниципальному району, а также патри-

отического воспитания 15 и 16 июля

прошел летний турнир по бильярду сре-

ди сотрудников пушкинской милиции. В

нем приняли участие 13 действующих

сотрудников милиции и два ветерана

УВД – А. А. Соболев и В. А. Саушев.

Поздравляем милиционера ОБ ППСМ

УВД младшего сержанта милиции Дмит-

рия Васильевича Военного (на фото) с

заслуженной победой в этих соревнова-

ниях! Хочется выразить огромную благо-

дарность и организатору данного сорев-

нования – старшему инспектору боевой

и физической подготовки отделения

кадров УВД старшему лейтенанту мили-

ции Дмитрию Вадыховичу Юсупову.

Н. ЧЕРВОВА,
пресс-служба УВД по

Пушкинскому муниципальному району.

«ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ»
Администрация г. Пушкино и редакция порта-
ла «Пушкино сегодня» проводят фотоконкурс
(онлайн), посвященный 85-летнему юбилею,
который город отметит в нынешнем году.

Принять участие в этом творческом соревнова-

нии может любой желающий независимо от воз-

раста. Снимки могут быть посвящены любым па-

мятникам истории и культуры, историческим

ландшафтам, архитектурно-природным пейза-

жам Пушкино. Не возбраняются даже индивиду-

альные и групповые портреты, выполненные на

фоне города. Принимаются на конкурс цветные и

черно-белые фотографии в электронном виде

(высокое разрешение). Фото, сделанные на мо-

бильный телефон, в конкурсе не участвуют.

С 25 августа по 5 сентября в ДК «Пушкино» пла-

нируется провести экспозицию работ-победите-

лей. Фотографии по согласованию с авторами бу-

дут использованы в качестве иллюстраций в юби-

лейных изданиях и опубликованы в газете «Маяк».

Остается добавить только одно. Фотоработы

для участия в конкурсе принимаются с 25 июля по
20 августа. Каждый участник может предоставить

не более пяти снимков. Подведение итогов кон-
курса состоится 25 августа. Оцениваться будут со-

держание, оригинальность, качество исполнения,

колорит и наглядность фотографий. А победите-

лей ждут грамоты от городской администрации и

памятные подарки.

Финал Всероссийского фестиваля детско-юно-
шеского творчества по пожарной безопасности
«Таланты и поклонники» прошел недавно в Мо-
скве. Это событие было приурочено к 20-летию
МЧС России и 50-летию создания ВДПО и орга-
низовано силами Всероссийского добровольного
пожарного общества совместно с МЧС России,
Министерством образования и науки РФ, Ми-
нистерством спорта, туризма и молодежной
политики РФ.

В фестивале приняли участие свыше 25 тысяч
юных талантов, которым предстояло пройти отбо-
рочные туры на уровне регионов и федеральных
округов. И вот, наконец, – финал. В Москву прие-
хали более 150 участников из 32 субъектов России,
чтобы себя показать и других посмотреть.

В конкурсе принял участие 41 коллектив из раз-
ных уголков нашей страны и ближнего зарубежья,
Чувашской Республики, Бурятии, Мордовии, Уд-
муртии, Адыгеи. Ребят оценивали по четырем но-
минациям: вокал, стихотворение, агитбригада, теа-
тральное искусство. Московскую область представ-
лял детский коллектив «Брандспойт» из Пушкин-
ской средней школы № 2. Наши ребята выступали
в номинации «Агитбригада». Они готовились к фи-
налу очень долго, прошли отборочные туры среди
общеобразовательных школ Пушкинского района
и выступили на очень высоком уровне. Их яркий
искрометный номер не оставил членов жюри рав-
нодушными. Пушкинскую команду подготовили
опытные педагоги школы № 2  г. Пушкино – заме-
ститель директора по воспитательной работе Ири-
на Юрьевна Липатова и учитель математики Ольга
Владимировна Буланова. Также в подготовке на-
шей команды приняли активное участие инспектор
отдела ГПН Н.Ю. Афанасьева, Отдел Государст-
венного пожарного надзора по Пушкинскому рай-
ону, Пушкинское отделение ВДПО и Управление
образования Администрации Пушкинского муни-
ципального района.

Фестиваль прошел на высоком организационном
уровне. Для участников и делегатов было организо-
вано трехразовое питание, а также автобусная экс-
курсия по вечерней Москве. Всем ребятам, приехав-
шим в столицу на конкурс, надолго запомнятся яр-
кие и увлекательные события, происшедшие с ними.

А. КРУГЛОВА.
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В целях реализации приказа Минздрава Москов-

ской области «О предоставлении полноценного пи-

тания беременным женщинам, кормящим матерям,

а также детям в возрасте до трех лет» в г. Пушкино

проводится выдача сбалансированных наборов по

назначению врача.

Это питание следующих видов: сухие молочные

смеси для детей первого года жизни (их выдают в

Пушкинской детской поликлинике по адресу: Мос-

ковский проспект, 40); творог, кисломолочные сме-

си и фруктовое пюре для малышей от пяти до 13 ме-

сяцев; молоко или наборы сока, мясного и фрукто-

вого пюре для детей второго и третьего года жизни;

специализированное молоко для кормящих матерей

и беременных женщин.

Обидно, что в последнее время участились слу-

чаи, когда родители, получив рецепты на сбаланси-

рованное питание для своих детей, не приходят за

наборами в раздаточные молочные пункты свое-

временно. А это приводит к вынужденному списа-

нию продуктов из-за ограниченного срока их хра-

нения, а следовательно, к необоснованным денеж-

ным затратам. В итоге не в полной мере претворя-

ется в жизнь задача обеспечения полноценным пи-

танием беременных женщин, кормящих матерей и

детей в возрасте до трех лет.

Участковые врачи детской поликлиники прово-

дят с такими родителями индивидуальные беседы о

пользе и необходимости своевременного получе-

ния питания для детей, но, к сожалению, не все это

понимают. Хочется еще раз сказать: родители,

будьте ответственнее! Ваша небрежность приводит

к потерям.

С. СЕЛИНА,
заведующая детской поликлиникой МЛПУ

«Пушкинская районная больница им. Розанова».

РОДИТЕЛИ, БУДЬТЕ ОТВЕТСТВЕННЕЕ!

Выдача сбалансированных наборов прово-

дится в следующих пунктах:

● 3-й Акуловский проезд, 9;

● ул. 50 лет Комсомола, 45;

● Ярославское шоссе, 10, ООО «Мерабелла»;

● ул. Писаревская, 2, ООО «Дина»;

● мкр. Дзержинец, 3, ООО «Дина».
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– Константин Вадимович,
сколько автоматических фиксато-
ров нарушений ПДД установлено
не территории обслуживания 3-го
СБ ДПС?

– На сегодняшний день на тер-

ритории обслуживания 3-го СБ

1-го СП ДПС (северный) ГУВД

по Московской области установ-

лены и работают в автоматиче-

ском режиме четыре специаль-

ных технических средства с

функцией фотовидеосъемки, по-

зволяющие выявлять и фиксиро-

вать нарушения ПДД РФ. Два из

них – стационарные – находятся

в населенных пунктах Первомай-

ский и Кощейково (25-й и 43-й

км автодороги М-8 «Холмого-

ры»), есть и два переносных, вы-

ставляемых на различных участ-

ках автодороги. 

– Каков же принцип работы этих
устройств? 

– Они работают в автоматиче-

ском режиме, позволяя выявлять

и фиксировать нарушения уста-

новленного скоростного режима.

Вся получаемая при помощи этих

устройств информация передает-

ся в Центр видеофиксациии Уп-

равления ГИБДД ГУВД по Мос-

ковской области, расположен-

ный по адресу: Московская об-

ласть, мкр. Сопунево, г. Звениго-

род, после чего обрабатывается

инспекторским составом. 

– И что же ожидает нарушите-
лей ПДД? 

– В отношении владельца

транспортного средства выносит-

ся постановление по делу об ад-

министративном правонаруше-

нии, имеющее специальную се-

рию и порядковый номер. Далее

подготовленный материал напра-

вляется владельцу транспортного

средства по почте.

– Что содержит такой материал?
– В него входят следующие до-

кументы. Информация о данных
специального технического уст-
ройства, с указанием наименова-
ния устройства, номера иденти-
фикатора, номера сертификата,
срока действия проверки, погреш-
ности измерения и адреса вла-
дельца транспортного средства.
Фотоматериал, полученный с при-
менением работающего в автома-
тическом режиме специального
технического средства с указани-
ем номера идентификатора, даты,
времени, места нарушения ПДД,
скорости движения и государст-
венного регистрационного номера
автомобиля. Идентификация го-
сударственного регистрационного
знака с указанием госномера, мар-
ки и цвета транспортного средст-
ва. Квитанции для перечисления
суммы административного штра-
фа с указанием банковских рекви-
зитов, данных плательщика и сум-
мы наложенного штрафа. Поста-
новление по делу об администра-
тивном правонарушении, подпи-
санное должностным лицом, с

указанием контактных телефонов
для справок. 

– А если возникают сомнения по
поводу подлинности полученных
по почте документов?

– Всегда можно позвонить в

Центр видеофиксациии Управле-

ния ГИБДД ГУВД по Москов-

ской области по телефону 8-495-
987-48-99 и получить всю инте-

ресующую информацию. 

– Если административный
штраф вынесен законно, каковы
действия участников дорожного
движения? 

– В соответствии со статьями

30.2, 30.3, 32.2 и 20.25  Кодекса

Российской Федерации об ад-

министративных правонаруше-

ниях гражданин, в отношении

которого вынесено постановле-

ние по делу об административ-

ном правонарушении, имеет

право в течение десяти дней со

дня вручения или получения

копии постановления подать

жалобу. Административный

штраф должен быть уплачен не

позднее 30 дней со дня вступле-

ния постановления в законную

силу. Неуплата штрафа в преду-

смотренный срок влечет нало-

жение штрафа в двукратном

размере либо административ-

ный арест на срок до 15 суток.

ПРАВИЛА ВАЖНЫ
В целях профилактики аварийности на авто-

транспорте ежемесячно госинспекторы техни-

ческого надзора ГИБДД проводят с руководя-

щим составом, административно-техническим

персоналом и водителями автопредприятий за-

нятия по темам, касающимся обеспечения без-

опасности дорожного движения.

В июле такое совещание состоялось в ООО

«Полигрант». Темой беседы стали возможные

причины возникновения ДТП, меры их пре-

дотвращения, а также Правила переезда желез-

нодорожных переездов и необходимость со-

блюдения скоростного режима.

Даже в собственных дворах дети попадают
в дорожные происшествия.

Во всех случа-
ях, когда дети
находятся без
сопровождения
родителей или
других взрослых
людей, возраста-
ет опасность по-
падания их в
ДТП. А попро-
сту говоря, когда
ребятишек от-
правляют погу-
лять в твердой
уверенности, что

во дворе своего дома с ними ничего не может
случиться плохого.

Примерно та же картина и с малолетними вело-
сипедистами. Конечно, в некоторых случаях
можно говорить и о вине водителей (ДТП, в ко-
торых наезды на детей происходят на пешеход-
ных переходах и даже на тротуарах, рассматри-
вать не будем – в них все однозначно). Практика
показывает, что водители нередко воспринимают
детей как «модель» взрослого человека, не пони-
мая их психофизиологических особенностей по-
ведения на дороге. К тому же автолюбители час-
то просто не замечают детей на проезжей части
из-за их маленького роста. Когда же они внезап-
но появляются перед близко движущимся авто-
мобилем, водители не в состоянии свернуть в сто-
рону и своевременно затормозить.

Исследования показывают, что одной из основ-
ных причин ДТП с участием маленьких пешехо-
дов являются их психофизиологические и возрас-
тные особенности поведения на улицах и дорогах.
Они становятся жертвами дорожно-транспорт-
ных происшествий из-за несформированности
координации движений, неразвитости бокового
зрения, неумения сопоставлять скорость и рас-
стояние, отсутствия навыков ориентации в про-
странстве. Из-за неразвитого чувства опасности
дети порой стремглав бросаются на проезжую
часть, забывая о мерах предосторожности. Опять
же в силу возрастных особенностей они не всегда
понимают опасность, которую таят в себе игры
вблизи или на проезжей части, а мяч для них го-
раздо важнее приближающегося автомобиля. Не
зная, что ездить на велосипеде по проезжей части
разрешается только с 14 лет, ребятишки катаются
на нем, а также роликах и самокатах там, где им
удобно.

В общем-то, на эту тему написано немало. И,
наверное, родителям не все обязательно читать.
Но вот помнить, что взрослые и дети – две боль-
шие разницы, стоило бы. 

С декабря 2010 г. начнут действовать новые
поправки в ПДД РФ.

Самая заметная из них – все автомобили будут

ездить с включенным ближним светом фар не

только вне населенных пунктов, как в настоящее

время, но всегда и везде. Как показывает практи-

ка, машина, у которой включен ближний свет фар,

заметнее для пешеходов и других водителей, что,

безусловно, оказывает положительное влияние на

уровень дорожной безопасности.

Другая поправка заключается в отмене принци-

па «помеха справа» при круговом движении. При

въезде на «круг» необходимо будет всегда уступать

дорогу, что должно улучшить пропускную способ-

ность трасс.

С декабря в ПДД РФ возвращается отмененная

некоторое время назад норма – по встречной по-

лосе можно будет обгонять так называемые тихо-

ходные транспортные средства, то есть те, что дви-

жутся менее 30 км в час. В ПДД будет четко про-

писан приоритет дорожных знаков перед размет-

кой в тех случаях, когда они противоречат друг

другу.

Водителям следует знать, что, согласно приня-

тым поправкам, они обязаны уступать дорогу даже

тем пешеходам, которые только приближаются к

пешеходному переходу. В свою очередь, пешеходы

при приближении транспорта со спецсигналом

должны не просто уступить ему дорогу, а незамед-

лительно освободить проезжую часть.

Еще одно новшество – водители и пассажиры

оперативных служб обязаны пристегиваться рем-

нями безопасности.

Следующая поправка касается непосредственно

автомобилей. С декабря запрещается эксплуата-

ция транспортных средств с установленными на

одну ось «ошипованными и неошипованными»

покрышками: шины на обеих осях должны быть

одинаковыми.

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
НАБЛЮДАТЕЛЬ

Речь о том, что на дорогах появятся видеокамеры,
фиксирующие нарушения Правил дорожного движения,
шла уже достаточно давно. Но разговоры разговора-
ми, а только задумываться об этой «чудо-технике»
автолюбители начали лишь тогда, когда стали полу-
чать по почте квитанции об оплате штрафов. На во-
просы, связанные с тем, где установлены и как рабо-
тают камеры видеонаблюдения, а также как отли-
чить подлинную квитанцию от поддельной, нам отве-
тил заместитель командира 3-го СБ 1-го СП ДПС
(северный) ГУВД по Московской области подполков-
ник милиции К. В. МАКУРИН.
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ВОЗЛЕ ДОМА
СВОЕГО

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ УПРАВЛЕНИЕМ

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РФ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30.06.2010 г. № 505221032010001

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20  мая  2010 г.                                                                  № 43/9

«О принятии изменений и дополнений в Устав городского

поселения Правдинский Пушкинского муниципального

района Московской области в новой редакции 

(в ред. решения Совета депутатов городского поселения

Правдинский № 131/35 от 25.06.2009 г.)»

Рассмотрев изменения и дополнения в Устав городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области в
новой редакции (в ред. решения Совета депутатов городского поселения
Правдинский № 131/35 от 25.06.2009 г.), руководствуясь Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской обла-
сти от 18.09.2009 г. № 107/2009-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий
депутатами Советов депутатов муниципальных образований Московской
области, членами выборных органов местного самоуправления и выборными
должностными лицами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Московской области», учитывая результаты публичных слушаний, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять изменения и дополнения в Устав городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области в
новой редакции  (в ред. решения Совета депутатов городского поселения
Правдинский № 131/35   от 25.06.2009 г.) (прилагаются).

2. Направить изменения и дополнения в Устав городского поселения
Правдинский на подписание главе городского поселения Правдинский.

3. Направить изменения и дополнения в Устав городского поселения
Правдинский       на государственную регистрацию в Министерство юстиции
Российской Федерации.

4. Опубликовать изменения и дополнения в Устав городского поселения
Правдинский после государственной регистрации в межмуниципальной
газете Пушкинского района «Маяк».

Г.  КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов.

Принято
решением Совета депутатов

городского поселения Правдинский
№ 43/9  от 20 мая 2010 г. 

Изменения и дополнения в Устав городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области

в новой редакции  (в ред. решения Совета депутатов

городского поселения Правдинский № 131/35 от 25.06.2009 г.)

1. Дополнить Устав городского поселения Правдинский статьей 31.1
(«Гарантии осуществления полномочий депутатами Совета депутатов 
и главы городского поселения Правдинский») следующего содержания:

«1. Депутату, главе городского поселения гарантируются условия, 
обеспечивающие беспрепятственное и эффективное осуществление своих
полномочий, а также защита депутата, Главы поселения и членов их семей от
насилия, угроз, других неправомерных действий в связи с осуществлением
полномочий в порядке, установленном федеральными законами.

2. Должностные лица органов государственной власти  Московской обла-
сти, государственных органов Московской  области, государственных учре-
ждений Московской области, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области, руководители организаций и общест-
венных объединений, осуществляющих деятельность на территории
Московской области,  к которым поступило обращение депутата, главы город-
ского  поселения  по вопросам, связанным с осуществлением их полномочий,
обязаны предоставить письменный ответ, а также необходимую информацию и
документы не позднее одного месяца со дня получения обращения.

Информация ограниченного доступа предоставляется в порядке, уста-
новленном федеральными законами.

3. Размер и условия оплаты труда депутата, главы городского поселения
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, устанавливают-
ся правовыми актами Совета депутатов поселения в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодательством Московской области.

4. Депутату, главе городского поселения в связи с осуществлением их
полномочий, в случаях и порядке, предусмотренных уставом, иными норма-
тивными правовыми актами городского поселения, могут быть гарантирова-
ны:

1) страхование на случай причинения вреда их жизни, здоровью и имуще-
ству;

2) медицинское обслуживание;
3) предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;
4) ежегодная дополнительная денежная выплата к ежегодному оплачи-

ваемому отпуску.
5. Депутату, главе городского поселения, осуществлявшему свои полно-

мочия на постоянной основе, по истечении установленного срока полномо-
чий, а также в случае досрочного прекращения их полномочий, может быть
выплачено денежное содержание в размере и порядке, установленных уста-
вом, иными нормативными правовыми актами городского поселения.

В случае, если на новом месте работы заработная плата ниже размера
денежного содержания, может производиться доплата в размере и в поряд-
ке, установленных уставом, иными нормативными правовыми актами город-
ского поселения.

Денежное содержание и (или) доплата не устанавливаются, если полно-
мочия депутата, главы городского поселения прекратились досрочно по
следующим основаниям:

1) вступление в отношении него в законную силу обвинительного приго-
вора суда;

2) отзыв избирателями;
3) вступление в законную силу решения суда о неправомочности данного

состава депутатов;
4) отставка по собственному желанию, за исключением добровольного

сложения с себя полномочий в случае установления инвалидности первой
или второй группы.

6. Депутаты, глава городского поселения, осуществлявшие свои полно-
мочия на постоянной основе, имеют право на получение пенсии за выслугу
лет в порядке и на условиях, установленных законом Московской области.

7. Депутату, главе городского поселения, осуществляющему свои полно-
мочия на постоянной основе, в случаях и порядке, предусмотренных уста-
вом, иными нормативными правовыми актами городского поселения, могут
быть предоставлены:

1) возможность повышения квалификации, переподготовки;
2) бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта (за

исключением такси) в пределах муниципального образования либо компен-
сация за проезд;

3) служебный автотранспорт для осуществления полномочий;
4) служебный телефон (на срок осуществления полномочий);
5) иные гарантии, предусмотренные уставом городского поселения 

в соответствии с федеральными законами, законами Московской области.
8. Депутату, главе городского поселения, осуществляющему свои полно-

мочия на непостоянной основе, производится возмещение расходов, свя-
занных с осуществлением их полномочий, в размере, установленном муни-
ципальными правовыми актами.

9. Депутату, главе городского поселения, осуществляющему свои полно-
мочия на непостоянной основе, в случаях и порядке, предусмотренных уста-
вом, иными нормативными правовыми актами городского поселения, могут
быть предоставлены:

1) возможность повышения квалификации, переподготовки;
2) бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта (за

исключением такси) в пределах муниципального образования либо компен-
сация за проезд;

3) служебный автотранспорт для осуществления полномочий;
4) служебный телефон (на срок осуществления полномочий);
5) иные гарантии, предусмотренные уставом городского поселения 

в соответствии с федеральными законами, законами Московской области.
10. Расходы, связанные с гарантиями осуществления полномочий депута-

том, Главой городского поселения, указанными в настоящем Уставе, финанси-
руются за счет средств местного бюджета и не учитываются при формирова-
нии межбюджетных трансфертов из других бюджетов.»

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 июня 2010 г.                                              № 59/13

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

сельского поселения Царевское 

Пушкинского муниципального района 

Московской области за 2009 год»

Руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, ст. 52 от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ», Уставом сельского поселения Царевское, заключением Счетной
палаты Пушкинского муниципального района на годовой отчет об испол-
нении бюджета сельского поселения Царевское за 2009 год, учитывая
результаты публичных слушаний от 12 мая 2010 года

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

Царевское за 2009 год:
– по доходам – в сумме 26124,1 тыс. рублей (приложение №1);
– по расходам – в сумме 23926,8 тыс. рублей (приложение №2).
2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете

«Маяк».
3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на

председателя комиссии по бюджету Совета депутатов сельского посе-
ления Царевское Смирнову Л.В.

А. РЫЖКОВ,

глава сельского поселения Царевское.

Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ № 42/10-А-МБ

о проведении открытого аукциона

Размещение заказа проводится 
только для субъектов малого предпринимательства

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области.

Адрес муниципального заказчика: 141207, г. Пушкино МО, 
ул. Некрасова, д.5.

Телефоны муниципального заказчика: 8(495) 534-37-65; 8(496) 
580-02-58.

Адрес электронной почты муниципального заказчика:

mun_zakaz@mail.ru.
Предмет контракта: выполнение работ по капитальному ремонту

жилищного фонда города Пушкино.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 6

300 000, 00   рублей.

Перечень работ: содержится в документации об аукционе. 
Место выполнения работ: 

– г. Пушкино, микрорайон Мамонтовка, ул.Рабочая, д.4;
– г. Пушкино, ул. Надсоновская, д.24, кв.202;
– г. Пушкино, ул.2-я Домбровская, д.6;
– г. Пушкино, ул. Чехова, д.37;
– г. Пушкино, ул. Писаревская, д.12а;
– г. Пушкино, ул. Михалки, д.15.
Требования к участникам размещения заказа:  участниками раз-

мещения заказа  могут являться только субъекты малого предпринима-
тельства, соответствующие  требованиям,  установленным пунктами 1,
2, 3  части 1 статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».

Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извеще-
ние о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. При

этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе будет продлен
не менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик вправе отказаться от  проведения открытого аукциона не
позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие
в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого
аукциона  опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на офи-
циальном сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аук-

ционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня   опубликова-
ния извещения о проведении открытого аукциона в газете «Маяк» и раз-
мещения  документации об аукционе на  официальном  сайте  админи-
страции города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области  www.pushkino-adm.ru. до 18 августа 2010 г.;

– непосредственно по адресу: 141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова,
д.5, каб. № 304; 

понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 
16 часов 45 минут; 

– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на
основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня
получения соответствующего заявления;

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, 

тел.  (496)580-02-66;
Мальсунова Анна Сергеевна, тел. (495)993-52-61.

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

– г. Пушкино МО, ул.Некрасова, д.5, здание Администрации г. Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, кабинет
№ 304;

–  26 августа 2010 года,  в 11.00 часов по московскому времени, в
присутствии участников размещения заказа, признанных участниками
аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-
тельной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не предус-
мотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации элек-
тронно-цифровой подписи.

В соответствии с Федеральным законом от 22.06.2009 №159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (с изменениями) и 
решением постоянно действующей комиссии по проведению
приватизации движимого и недвижимого имущества города
Пушкино  Пушкинского  муниципального района (протокол 

от 15.07.2010 № 40), принято Постановление главы города
Пушкино от 16.07.2010 № 201 о продаже субъекту малого пред-
принимательства ООО «Геотехпроект» арендуемой встроенной
части здания общей площадью 80,9 кв. м, этаж 1, расположен-
ного   по  адресу:   Московская область, г. Пушкино, ул. Надсо-
новская, д. 20, находящегося в собственности городского посе-
ления Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области.

Администрация города Пушкино.

О ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

сельского поселения Царёвское

от 10 июня 2010 г.   № 59/13

Приложение № 2

к решению Совета депутатов

сельского поселения Царёвское

от 10 июня 2010 г.   № 59/13
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Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 27 /10 – А/1 

22 июля 2010 года,                                                              г. Пушкино

время заседания  – 11 час. 00 мин.

Аукцион проводится 22 июля 2010 года, в 11.00, по адресу: г. Пушкино
МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 31.   Ведется  аудиозапись открыто-
го аукциона.

Слушали аукциониста Малашенко Н.А.
Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская районная больница

им. профессора Розанова В.Н.» (141200, Московская область, г. Пушкино,
ул. Авиационная, дом 35; тел.: 993-31-47; адрес электронной почты: eco-
nomprb@mail.ru).

Лот №1. Поставка мяса говяжьего для нужд МЛПУ «Пушкинская район-
ная больница им. профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1

165, 500 тыс. руб., в том числе НДС.
Срок (период) поставки продукции: с момента заключения контрак-

та по 30 сентября 2010 года.
Место поставки продукции: МО, г. Пушкино, ул. Авиационная, д. 35.
Источник финансирования  – Бюджет Пушкинского муниципального

района средства ОМС, средства,  поступающие от платных услуг.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 15 %

от начальной (максимальной) цены контракта.
Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в газете «Маяк»

от 23.06.2010г., а также размещено на официальном  сайте  Московской
области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала шестна-
дцать представителей участников аукциона, явившихся на аукцион по
Лоту №1.

Представители участников аукциона – ООО «АСТ сервис» (119180,
г. Москва, ул. Большая Полянка, д.1/3) и ООО «Митпрофит» (125599,
г. Москва, ул. Бусиновская горка, д. 2) не прошли  регистрацию для уча-
стия в аукционе и на процедуре аукциона не присутствовали.

Представитель участника аукциона – ООО «Продсоюз» (121471,
г. Москва, ул. Рябиновая, д.41, стр.1 (Карточка №10) после регистрации

для участия в аукционе на процедуре аукциона не присутствовал.
Победу в открытом аукционе по Лоту №1 одержал участник аукциона –

ЗАО «Зеленоградское» – карточка № 16 – с ценой муниципального кон-
тракта 909 073 (девятьсот девять тысяч семьдесят три) рубля.

Второе место занял участник аукциона – ООО «Путилково» – карточ-

ка №13 – с ценой муниципального контракта 914 901 (девятьсот четыр-
надцать тысяч девятьсот один) рубль. 

В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик, МЛПУ

«Пушкинская районная больница им. профессора Розанова В.Н.»,   в
течение   трех   рабочих   дней   со   дня   подписания  протокола передает
победителю – 

ЗАО «Зеленоградское» один экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены муни-
ципального контракта, предложенной победителем аукциона, в проект
контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующи-
ми членами  единой комиссии и,  в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд», размещен на официальном сайте  Администрации
Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru.

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 27 /10 – А/2 – МБ 

22 июля 2010 года,                           г. Пушкино

время заседания – 11 час. 00 мин.

Аукцион проводится 22 июля 2010 года, в 11.00, по адресу: г. Пушкино
МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 31.   Ведется  аудиозапись открыто-
го аукциона.

Слушали аукциониста Малашенко Н.А.
Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская районная больница

им. профессора Розанова В.Н.»; 141200, Московская область, г. Пушкино,
ул. Авиационная, дом 35; телефон: 993-31-47; адрес электронной почты:
economprb@mail.ru.

Лот №2. Поставка овощей, фруктов, консервированной плодово-
овощной  продукции для  нужд МЛПУ «Пушкинская районная больница им.
профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

755 ,880 тыс. руб. в том числе НДС.
Срок (период) поставки продукции: с 01 августа по 30 сентября 2010

года.
Место поставки продукции: МО, г. Пушкино, ул. Авиационная, д. 35.
Источник финансирования  – Бюджет Пушкинского муниципального

района средства ОМС, средства,  поступающие от платных услуг.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 15 %

от начальной (максимальной) цены контракта.
Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в газете «Маяк»

от 23.06.2010г., а также размещено на официальном  сайте  Московской
области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала пятна-
дцать представителей участников аукциона, явившихся на аукцион по
Лоту №2.

Представители участников аукциона – ООО «АСТ сервис» (119180,
г. Москва, ул. Большая Полянка, д.1/3) и ООО «Митпрофит» (125599,
г. Москва, ул. Бусиновская горка, д. 2) не прошли  регистрацию для уча-
стия в аукционе и на процедуре аукциона не присутствовали.

Победу в открытом аукционе по Лоту №2 одержал участник аукциона –
ООО «Путилково» – карточка № 12 – с ценой муниципального контракта
752 101 (семьсот пятьдесят две тысячи сто один) рубль.

Других предложений о цене муниципального контракта сделано не
было.

В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик, МЛПУ

«Пушкинская районная больница им. профессора Розанова В.Н.»,   в
течение   трех   рабочих   дней   со   дня   подписания  протокола передает
победителю – 

ООО «Путилково» один экземпляр протокола и проект муниципально-
го контракта, который составляется путем включения цены муниципаль-
ного контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контрак-
та, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующи-
ми членами  единой комиссии и,  в соответствии с ч.8 ст. 37
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд», размещен на официальном сайте
администрации Пушкинского муниципального района www.adm-pushki-
no.ru.

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 27 /10 – А/3 – МБ 

22 июля 2010 года,                                                      г. Пушкино

время заседания – 11 час.  00 мин.

Единогласным решением единой комиссии аукционистом выбрана
Малашенко Н.А.

Аукцион проводится 22 июля 2010 года, в 11.00, по адресу: г. Пушкино
МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 31.   Ведется  аудиозапись открыто-
го аукциона.

Слушали аукциониста Малашенко Н.А.
Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская районная больница

им. профессора Розанова В.Н.»; 141200, Московская область, г. Пушкино,
ул. Авиационная, дом 35; телефон: 993-31-47; адрес электронной почты:
economprb@mail.ru.

Лот №3. Поставка рыбной продукции для  нужд МЛПУ «Пушкинская
районная больница им. профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

629 ,800 тыс. руб., в том числе НДС.
Срок (период) поставки продукции: с 01 августа по 30 сентября 2010

года.
Место поставки продукции: МО, г. Пушкино, ул. Авиационная, д. 35.
Источник финансирования  – Бюджет Пушкинского муниципального

района средства ОМС, средства,  поступающие от платных услуг.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 15 %

от начальной (максимальной) цены контракта.
Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в газете «Маяк»

от 23.06.2010г., а также размещено на официальном  сайте  Московской
области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала шестна-
дцать представителей участников аукциона, явившихся на аукцион по
Лоту №3.

Представители участников аукциона – ООО «АСТ сервис» (119180,
г. Москва, ул. Большая Полянка, д.1/3) и ООО «Митпрофит» (125599,
г. Москва, ул. Бусиновская горка, д. 2)( не прошли  регистрацию для уча-
стия в аукционе и на процедуре аукциона не присутствовали.

Победу в открытом аукционе по Лоту №3 одержал участник аукциона –
ООО «ПРОДРЕСУРС» – карточка № 6 – с ценой муниципального кон-
тракта 626 651 (шестьсот двадцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят
один) рубль.

Других предложений о цене муниципального контракта сделано не
было.

В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
Заказчик, МЛПУ «Пушкинская районная больница им. профессора

Розанова В.Н.»,   в    течение   трех   рабочих   дней   со   дня   подписа-
ния  протокола передает победителю – ООО «ПРОДРЕСУРС» один
экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который
составляется путем включения цены муниципального контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к
документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими
членами  единой комиссии и,  в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд», размещен на официальном сайте  Администрации
Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru.

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 27 /10 – А/4 – МБ 

22 июля 2010 года,                                              г. Пушкино

время заседания – 11 час. 00 мин.

Аукцион проводится 22 июля 2010 года, в 11.00, по адресу: г. Пушкино
МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 31.   Ведется  аудиозапись открыто-
го аукциона.

Слушали аукциониста Малашенко Н.А.
Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская районная больница

им. профессора Розанова В.Н.»; 141200, Московская область, г. Пушкино,
ул. Авиационная, дом 35; телефон: 993-31-47; адрес электронной почты:
economprb@mail.ru.

Лот №4. Поставка молочной продукции для  нужд МЛПУ «Пушкинская
районная больница им. профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

880,000 тыс. руб., в том числе НДС.
Срок (период) поставки продукции: с 01 августа по 30 сентября 2010

года.
Место поставки продукции: МО, г. Пушкино, ул. Авиационная, д. 35.
Источник финансирования  – Бюджет Пушкинского муниципального

района средства ОМС, средства,  поступающие от платных услуг.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 15 %

от начальной (максимальной) цены контракта.
Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в газете «Маяк»

от 23.06.2010 г., а также размещено на официальном  сайте  Московской
области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала семна-
дцать представителей участников аукциона, явившихся на аукцион по
Лоту №4.

Представители участников аукциона – ООО «АСТ сервис» (119180, г.
Москва, ул. Большая Полянка, д.1/3) и ООО «Митпрофит» (125599, г.
Москва, ул. Бусиновская горка, д. 2) не прошли  регистрацию для участия
в аукционе и на процедуре аукциона не присутствовали.

Представитель участника аукциона – ООО «Пушкинская Торговая

Компания» (141200, МО, г. Пушкино, мкр. Дзержинец, д. 10, кв. 141
(Карточка №17) после регистрации для участия в аукционе на процедуре
аукциона не присутствовал.

Победу в открытом аукционе по Лоту №4 одержал участник аукциона –
ООО «Луч» – карточка № 13 – с ценой муниципального контракта 875

600 (восемьсот семьдесят пять тысяч шестьсот) рублей.
Других предложений о цене муниципального контракта сделано не

было.
В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик, МЛПУ

«Пушкинская районная больница им. профессора Розанова В.Н.»,   в
течение   трех   рабочих   дней   со   дня   подписания  протокола передает
победителю – 

ООО «Луч» один экземпляр протокола и проект муниципального кон-
тракта, который составляется путем включения цены муниципального
контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта,
прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующи-
ми членами  единой комиссии и,  в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд», размещен на официальном сайте  Администрации
Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 48/10-А
о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о про-
ведении открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: Управление образования Администрации
Пушкинского муниципального района; г. Пушкино МО, Московский пр-т,
д.29; тел. 993-43-84; адрес электронной почты munzakaz-uo@yandex. ru.  

Предмет аукциона: Выполнение работ по огнезащитной обработке
деревянных конструкций в образовательных учреждениях Пушкинского
муниципального района.

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта:

1 641, 700 тыс. рублей., в т. ч. НДС.
Объем обрабатываемой поверхности: 10 943,70 кв. м.
Место оказания услуг по адресам учреждений образования.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение

о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изменение
предмета открытого аукциона не допускается.  При этом срок подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе будет продлен не менее чем на пят-
надцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместив-
ший  на официальном сайте извещения о проведении открытого аукцио-
на,  вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за десять дней
до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Извещение об отказе от проведения открытого аукциона  опубликовыва-
ется в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки, уста-
новленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления  документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликования в
газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его  на
официальном  сайте Московской области «Закупки и поставки продукции
для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 18

августа  2010 г.;

– документация об аукционе размещена на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района www.adm-pushki-
no.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
16.45 часов; 

–  документация об аукционе предоставляется в письменной форме на
основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня
получения соответствующего заявления;

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Полякова Ирина Александровна, Магдалёва Анна

Геннадьевна.
Тел.: 8(496-53) 2-89-00;  993-36-40. 

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского
муниципального района Московской области, кабинет № 202;

26 августа 2010 года,  в 11.00 часов, в присутствии представителей
участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

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

трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электро-
нно-цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ №35/10-К

о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о про-
ведении открытого конкурса.

Муниципальный Заказчик: МУ Пушкинского муниципального района
«Централизованная бухгалтерия по отрасли «Образование», 141200,  г.
Пушкино МО, Московский  пр-т,  д.29; тел.  993-43-84,  адрес  электронной
почты: munzakaz-uo@yandex. ru.  

Лот №1. Оказание услуг по обязательному страхованию автограждан-
ской ответственности владельца транспортного средства (ОСАГО). 

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта –
8 427,24  рублей, 07 коп., в т.ч. НДС.

Объем оказываемых услуг: два транспортных средства:
–  автобус (категория – «D») ГАЗ – 32213, 2006 г.в., до 20 мест.  
–  автобус (категория – «D») УАЗ – 220694-06, 2008 г.в., до 20 мест.
Лот №2. Оказание услуг по организации горячего питания (завтраки)

обучающихся в образовательных учреждениях Пушкинского муниципаль-
ного района. 

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта –

6 400,440 рублей, в т.ч. НДС.
Оказание услуг осуществляется по адресам: образовательных

учреждений.
Количество завтраков: 213 348.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение предмета
открытого  конкурса не допускается.  При этом срок подачи заявок на уча-
стие в открытом 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 проведении открытого конкурса. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместив-
ший на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса,
вправе отказаться от его проведения не позднее чем за пятнадцать дней
до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.  Извещение
об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в газете
«Маяк» и размещается на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

– конкурсная документация предоставляется  со дня опубликования в
газете «Маяк» извещения о проведении открытого конкурса и размеще-
ния его на официальном  сайте Московской области «Закупки и поставки
продукции для государственных нужд Московской области»   www.gz-
mo.ru. до 30 августа  2010 г.

– конкурсная документация размещена на официальном сайте админи-
страции Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru.  

– непосредственно по адресу: 141200, МО, 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 в письменной форме на
основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня
получения соответствующего заявления;

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

Вячеславовна.
Тел.: (496-53) 2-89-00;  8(495)993-36-40.

Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявка-

ми: 

г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского
муниципального района Московской области, кабинет № 202;

– 30 августа 2010 года,  в 14.00 часов, в присутствии представите-
лей организаций, пожелавших принять участие в этой процедуре.

Дата  рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 01 сентября 2010
года.

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 03 сен-
тября 2010 года.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не предус-
мотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации элек-
тронно-цифровой подписи.
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 июня 2010 г.                                                         № 373/43  

«Об утверждении инвестиционной  программы МУП

«Пушкинский «Водоканал» «Развитие системы водоснабжения

и водоотведения Пушкинского муниципального района

Московской области на  2010 – 2012 гг. за счет платы на подключение

к инженерным сетям водопроводно-канализационного хозяйства»

и об утверждении тарифов по Пушкинскому муниципальному району

на подключение к инженерным сетям водопроводно-канализационного

хозяйства МУП «Пушкинский «Водоканал». 

В связи с необходимостью проведения  модернизации объектов водоснаб-
жения и водоотведения в целях увеличения объемов услуг на территории
Пушкинского муниципального района, в соответствии со ст. 5  Федерального
Закона от  30.12.2004 г. №210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов орга-
низаций коммунального комплекса»,  учитывая   положительное Заключение
Министерства экономики Московской области на проект инвестиционной про-
граммы МУП «Пушкинский «Водоканал» «Развитие системы водоснабжения и
водоотведения Пушкинского муниципального района Московской области на
2010-2012 гг. за счет платы на подключение к инженерным сетям водопровод-
но-канализационного хозяйства» и Соглашениями  от 08.02.2010 г. № 6, от
08.02.2010 г. № 7, от 08.02.2010 г. № 8, от 08.02.2010 г. № 9, от 08.02.2010 г.
№ 10, от 08.02.2010 г. № 11, от 15.02.2010 г. № 12, от 15.02.2010 г. № 13, от
15.02.2010 г. № 14, от 01.03.2010 г. № 15 с городскими и сельскими поселения-
ми, входящими  в состав  Пушкинского муниципального района «О передаче
Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по решению
вопросов  местного значения», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить инвестиционную программу МУП «Пушкинский «Водоканал»

«Развитие системы водоснабжения и водоотведения Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на  2010 – 2012 гг. за счет платы на подключе-
ние к инженерным сетям водопроводно-канализационного хозяйства»  (прила-
гается).

2.  Установить тариф на подключение к инженерным сетям водопроводно-
канализационного хозяйства МУП «Пушкинский «Водоканал» по Пушкинскому
муниципальному району:  

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

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

5. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк» и на сайте Администрации Пушкинского муници-
пального района.

6. Контроль за выполнением настоящего решения  возложить на  депутат-
скую комиссию по бюджетно-правовому регулированию  (председатель комис-
сии – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального  района.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

МУП «ПУШКИНСКИЙ «ВОДОКАНАЛ»

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2010-2012 гг.

ЗА СЧЁТ ПЛАТЫ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ

ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА»

г. Пушкино  2009 г.

Паспорт инвестиционной программы

Наименование Развитие системы водоснабжения и водоотведения                 
Программы: Пушкинского муниципального района Московской 

области на 2010-2012 гг. за счёт платы 
на подключение к инженерным сетям ВКХ 

Основание Федеральный Закон от 30.12.2004  №210-ФЗ «Об       
разработки основах  регулирования тарифов  организаций  
Программы: коммунального комплекса», Приказ Министерства 

регионального развития от 10.10.2007  №99 «Об 
утверждении методических рекомендаций по 
разработке инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса»,  
Федеральный закон от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об                    
общих  принципах организации местного  
самоуправления», Федеральный закон 
от 25.02.1999  №39-ФЗ «Об инвестиционной  
деятельности в Российской Федерации,     
осуществляемой в форме капитальных вложений», 
Постановление Правительства Российской  
Федерации от 13.02.2006  №83 
«Об утверждении правил определения и  
предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и правил  
подключения объекта капитального строительства  
к сетям инженерно-технического обеспечения»,   
Постановление Правительства Российской  
Федерации от 9.06.2007  №360
«Об утверждении правил заключения и  
исполнения публичных договоров о подключении  
к системам коммунальной инфраструктуры».

Заказчик Администрация Пушкинского муниципального 
Программы: района Московской области.

Разработчик Муниципальное предприятие «Пушкинский                  
Программы: «Водоканал»

Цель Программы: 1. Улучшение обеспечения населения 
питьевой водой, соответствующей
требуемым показателям качества, снижение 
показателей аварийности на объектах      
водоснабжения и водоотведения. Увеличение  
объёмов водоснабжения и водоотведения в  
результате модернизации и реконструкции 
инженерных сооружений и коммуникаций для  
удовлетворения растущих потребностей в связи 
с ростом многоэтажного и коттеджного   
строительства.
2. Начало процесса восстановления нарушенных   
закольцовок с целью стабилизации давления
в водопроводной  сети и обеспечения
бесперебойной подачи качественной питьевой  
воды населению.   
3. Проведение предварительных технических   
мероприятий, направленных на снижение нагрузки 
на КНС №27 (Новокудринская) с целью  
постепенного уменьшения объёмов  
транспортировки сточной жидкости по территории
г. Ивантеевка на Щёлковские очистные  
сооружения. 

Задачи Программы: 1. Проектные и строительные работы по прокладке

водопроводных сетей  Д 300 мм по  Кудринскому  
шоссе протяжённостью 1200 м с устройством  
дюкера через р. Уча от ВНС №12 по адресу: 
г. Пушкино, ул. Октябрьская, д.24  (ШУРС).
2. Проектирование и строительные работы 
с целью  закольцовки  водопроводной сети 
«м-н Клязьма – м-н Звягино» от ВНС №3 
по адресу: г. Пушкино, м-н Клязьма, 
ул. Данилевского, д.7 до ВНС №7 по по адресу:
г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Кирова, д. 4, 
Д 150 мм протяжённостью 100 м с проколом 
под железной дорогой  в целях улучшения   
качества питьевой воды до норм СанПин 
2.1.4.1074-02 «Вода питьевая – 0.3 м» 
и стабилизации давления в в/сети.

3. Разработка проектно-сметной документации  
и реконструкция ВНС №14 по адресу: Пушкинский  
р-н, пос. Правдинский, ул. Пушкина, д.13 (рядом 
с  техникумом).

4. Проектно-сметные работы и реконструкция 
КНС №8 с увеличением  мощности по адресу: 
Пушкино, м-н Заветы Ильича, ул. Островского,  
д. 10а.

5. Разработка проектно-сметной документации  
и реконструкция очистных сооружений 
д. Коптелино с.п. Царёвское Пушкинского района  
с увеличением мощности.

Перечень 1.Обоснование необходимости разработки
разделов и  утверждения инвестиционной программы.
Программы 2. Характеристика текущего состояния систем 

водоснабжения и водоотведения, основные 
технико-экономические показатели.
3. Анализ существующих проблем, решаемых 
при  реализации Программы.
4. Основные цели и задачи инвестиционной  
программы.
5. Объемы и источники финансирования 
инвестиционной программы.
6. Сроки реализации Программы.
7. Ожидаемые конечные результаты реализации  
Программы.
8. Организация контроля над реализацией  
Программы.

Сроки

реализации 2010 - 2012 гг.     
Программы:

Исполнитель

программы: МУП «Пушкинский «Водоканал»

Объём и источники Ориентировочный объём финансирования -
финансирования Сто десять миллионов триста семьдесят восемь

Программы:                     тысяч рублей. Источники финансирования: плата 
за присоединение к инженерным сетям  
водоснабжения и водоотведения.

Ожидаемые                      Обеспечение стабильного  водоснабжения 
конечные и водоотведения Пушкинского муниципального 
результаты района, сельских и городских поселений города 
реализации и микрорайонов, увеличение мощности головных  
Программы: сооружений водоснабжения и водоотведения      

приблизительно на 10-15%, обеспечение
качественной питьевой водой, устранение
дефицита оказываемых услуг по  водоснабжению и   
канализованию.

1. Обоснование  необходимости  разработки  и  утверждения

инвестиционной  программы

Инвестиционная программа «Развитие системы водоснабжения и водоотве-
дения  Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 -2012
гг. за счёт платы на  подключение к инженерным сетям ВКХ» разработана на
основании: 

� Федерального Закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса»;

� Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления»;

� Федерального закона от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме  апитальных
вложений»;

� Постановления Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 №83
«Об утверждении правил определения и  предоставления технических условий
подключения объекта  капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского  обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения»;

� Постановления Правительства Российской  Федерации от 9.06.2007 №360
«Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о под-
ключении  к системам коммунальной инфраструктуры»;

� Приказа Министерства регионального развития от 10.10.2007 №99 «Об
утверждении методических рекомендаций по разработке  инвестиционных про-
грамм организаций коммунального комплекса».

МУП «Пушкинский «Водоканал», являясь балансодержателем объектов водо-
канализационного хозяйства (ВКХ),  в процессе эксплуатации систем водос-
набжения и водоотведения обеспечивает надежность и стабильность их рабо-
ты, а также их перспективное развитие.

В связи с дефицитом финансовых средств у МУП «Пушкинский «Водоканал»
и недостаточным бюджетным финансированием, сложилась неблагополучная
ситуация в работе систем водоснабжения и водоотведения: с каждым годом
увеличивается износ сетей и сооружений (на 01.01.2009 износ составляет, в
среднем, более пятидесяти процентов), строительство и модернизация объек-
тов водоснабжения и водоотведения ведется слабыми темпами, и на сегодняш-
ний день,  значительно отстает от темпов строительства  объектов жилищного и
социально-культурного назначения  в Пушкинском муниципальном районе
Московской области.

Инвестиционная программа предусматривает проведение комплекса техни-
ческих мероприятий в рамках регулируемой деятельности, финансирование
которых предполагается осуществлять за счет платы на подключение к муници-
пальным сетям водоснабжения и водоотведения, находящимся на обслужива-
нии МУП «Пушкинский «Водоканал», - юридических лиц различных форм
собственности, в том числе: банковских структур, промышленно - финансовых
групп,  различных инвесторов-застройщиков, строительных компаний  и др.
организаций, нуждающихся в услугах по водоснабжению и канализованию, в
первую очередь, осуществляющих крупное коттеджное и дачное строительство
(большая площадь застройки, от нескольких гектаров), многоэтажное строи-
тельство на территории Пушкинского муниципального района.   

Комплекс планируемых мероприятий направлен на достижение следующих
основных целей в рамках регулируемой деятельности:

� обеспечение населения централизованным водоснабжением и водоотве-
дением;

� снижение энергопотребления за счёт применения энергосберегающих
технологий;

� уменьшение количества аварий на водопроводных и канализационных
сетях;

� повышение качества обслуживания потребителей;
� улучшение экологической обстановки в Пушкинском  муниципальном

районе и городе Пушкино;
� проведение предварительных технических мероприятий, направленных

на снижение нагрузки на КНС №27 («Новокудринская»);
� повышение качества питьевой воды за счёт внедрения инновационных тех-

нологий;
� закольцовки  участков водопроводной сети в целях повышения качества

питьевой воды до норм СанПин 2.1.4. 1074-02 «Вода питьевая – 0.3м» и  стаби-
лизации давления в в/сети.

Муниципальное унитарное предприятие Пушкинского муниципального райо-
на Московской области «Пушкинский «Водоканал» создано в соответствии с
распоряжением главы Пушкинского муниципального района от 03.08.2007

№ 457-р и на основании Распоряжения Комитета по управлению имуществом
администрации Пушкинского муниципального района от 07.08.2007 № 174.

Предприятие зарегистрировано в Московской областной регистрационной
палате и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основ-
ным государственным регистрационным № 1075038013159. 

Учредителем предприятия является Комитет по управлению имуществом
администрации Пушкинского муниципального района. 

Срок реализации Программы: 2010-2012 гг. 
Сводная смета затрат Проекта представлена в табл.1.1. Стоимость затрат на

мероприятия настоящего проекта рассчитана в ценах по состоянию на
1.09.2009  без учета прогнозируемых инфляционных ожиданий на будущие
периоды (с учетом НДС).  

2.  Характеристика  текущего  состояния  систем  водоснабжения

и  водоотведения,  основные  технико-экономические  показатели

Основными видами деятельности МУП «Пушкинский «Водоканал» являются:
– добыча питьевой воды из подземных источников (артезианских скважин),

её транспортировка и распределение по абонентам;
– прием и очистка сточных вод;
–эксплуатация и все виды ремонтов инженерных объектов и сооружений,

оборудования, инженерных сетей и коммуникаций ВКХ.
На сегодняшний день МУП «Пушкинский «Водоканал» представляет собой

крупное коммунальное предприятие, на балансе которого находятся более 700
км водопроводных и канализационных сетей, 82 артезианские скважины,  38
водопроводно-насосных станций, 35 станций 3-его подъёма, 28 канализацион-
но - насосных станций, 7 очистных сооружений (с учётом полей фильтрации в
пос. Ашукино). Основные сведения о производственных объектах МУП
«Пушкинский Водоканал» представлены в таблицах 2.1. и  2.2.

Потребителям поставляется  вода, добываемая из артезианских скважин с
касимовского, клязьминского, гжельско-ассельского  и подольско-мячников-
ского водоносных горизонтов глубиной от 90 до 200 м. Гжельско-ассельский и
подольско-мячниковский горизонты характеризуются повышенным (более 1
мг/л) содержанием железа, что не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.
1074-02 «Вода питьевая – 0.3м», устанавливающим  норму по содержанию
железа в питьевой воде – не более 0,3 мг/л. 

Предприятие осуществляет транспортировку и очистку сточных вод
от абонентов города и района, а также  принимает на очистку стоки  от горо-

да Пушкино и Пушкинского района и транспортирует через канализационные
сети г. Ивантеевка на очистные сооружения ЗАО «Экоаэросталкер» в г. Щелково.

Основные средства предприятия характеризуются значительной степенью
износа. Наиболее изношенными являются передаточные устройства (трубо-
проводы) - от 60% до 80% износа, чуть менее изношены здания – до 50% изно-
са, сооружения (до 40%), машины и оборудование (до 25%). Средний коэффи-
циент износа за 2008 год составил 50%, средний коэффициент годности 50%.  

(Продолжение на 12-й стр.)
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Потребителями услуг по водоснабжению являются: население – 76,1%, пред-
приятия бюджетной сферы, финансируемые из бюджетов всех уровней, – 2,4%,
прочие организации Пушкинского  района – 21,5%; по водоотведению: население –
70,6%, предприятия бюджетной сферы, финансируемые из бюджетов всех уровней,
– 2,8%; прочие организации Пушкинского  района – 26,6% (см. таблицу 2.3).

Предприятие принимает на очистку стоки от поселков Ельдигино, Ашукино,
Софрино, 43 км, Росхмель  и других  абонентов Пушкинского района. 

За последние годы объем оказываемых коммунальных услуг значительно
увеличился за счет приемки  на баланс предприятия новых  объектов в связи с
ростом многоквартирного, коттеджного и дачного строительства, и постоянно
продолжает расти. 

На предприятии заключено более 800 договоров на водоснабжение и водо-
отведение. Организация обеспечивает коммунальными ресурсами более чем
12 000 абонентов, в том числе, предприятия различной организационно-право-
вой формы и частных лиц. 

Программа предоставления коммунальных ресурсов потребителям
Пушкинского района в  2008  году выполнена в полном объеме, в нормативные
сроки с высоким качеством (таблица 2.4).  

За период 2008 года потребность в питьевой воде была полностью удовлетво-
рена. Контроль качества питьевой воды ежедневно проводился аккредитованной
лабораторией. В 2008 году нарушений санитарно-эпидемиологической обста-
новки в городе и районе, по причинам некачественной питьевой воды, не отмеча-
лось. Своевременно и качественно устранялись засоры на канализационных
сетях, не допускалось попадания сточных вод на рельеф. Аккредитованная лабо-
ратория качества сточных вод вела  постоянный контроль их состава, как в раз-
личных точках канализационных сетей, так и на очистных сооружениях.
Нарушений экологической обстановки в 2008 году допущено не было. 

В 2008 году предприятием оказано коммунальных услуг на сумму  270,2 млн.
руб., что в денежном выражении на 25% больше, чем в 2007 году. 

2.1. Характеристика Предприятия и основные финансовые показатели

по состоянию на 01.01.2009 г.

По итогам работы за 12 месяцев 2008 года предприятие МУП «Пушкинский
«Водоканал»  получило выручку от продажи услуг в сумме 270002 тыс. руб.,  в
том числе от продажи прочих услуг 5880 тыс. руб. Себестоимость услуг соста-
вила 261941 тыс. руб.

Прибыль от продажи услуг – 8061 тыс. руб.
Прочие доходы составили 2011 тыс. руб.
Прочие расходы – 9994 тыс. руб. 
Прибыль до налогообложения – 78 тыс. руб.
Численность работников составила 542 человека.

2.2. План по текущему и капитальному ремонту на 2008 г.

(всего на сумму: 18349,9 тыс. руб.), в том числе:   

водоснабжение - 10835,9 тыс. руб.;

водоотведение и очистка стоков  – 7014,0 тыс. руб.;

прочие работы (общестроительные, сварочные,   

электротехнические,  плотницкие) - 500,0  тыс. руб.   

1. Подготовка и ремонт наружных сетей водоснабжения:

1.1. Замена ветхих сетей протяжённостью 1470 п.м.
1.2. Промывка сетей протяжённостью 57,6 км.
1.3. Ремонт колодцев в количестве 550 шт.
1.4. Ремонт водоразборных колонок в количестве 320 шт.
1.5. Замена и ремонт запорной арматуры в количестве 78 шт.
1.6. Ремонт и замена пожарных гидрантов в количестве 17 шт.
2. Водозаборные узлы (ВЗУ):

2.1. Ремонт и замена насосов в количестве 42 шт.
2.2. Промывка резервуаров питьевой воды в количестве 34 шт.
2.3. Ремонт электродвигателей в количестве 20 шт.
2.4. Ремонт запорно-регулирующей арматуры в количестве 32 шт.
2.5. Подготовка к началу эксплуатации станции обезжелезивания на ВЗУ         №4.
2.5. Очистка фильтров от окиси железа общей массой около 2 тонн.
3.   Подготовка и ремонт наружных канализационных сетей:

3.1. Замена ветхих сетей протяжённостью 700 п.м.
3.2. Прочистка сетей протяжённостью 46,9 км.
3.3. Восстановление колодцев в количестве 189 шт.
3.4. Замена люков в количестве 67 шт.
4.    Канализационные насосные станции (КНС):

4.1. Ремонт и замена насосного оборудования в количестве 21 шт.
4.2. Ремонт электродвигателей в количестве 11 шт.
4.3. Ремонт системы вентиляции в количестве 3 шт.
4.4. Монтаж новой приточно-вытяжной вентиляции в количестве 2 шт.
4.5. Ремонт запорно-регулирующей арматуры в количестве 18 шт.
5.   Очистные сооружения:

5.1. Софринские очистные сооружения:
– ремонт и замена насосного и электрооборудования в количестве 6 шт.;
– чистка иловых карт в количестве 2 шт.;
– замена теплоизоляции на теплотрассе (2 нитки по 500 м);
– строительство иловых карт для избыточного ила в количестве 2 шт.;
– монтаж комплекса оборудования АСДГН;
– строительство гипохлоритной установки;
– запуск в работу дозаторной установки по обеззараживанию очищенной

сточной  жидкости гипохлоритом;
– промывка отстойников в количестве 4 шт.
5.2. Строительные работы на очистных сооружениях  в сёлах Барково и

Ельдигино.

2.3. Собственные финансовые средства, направленные 

МУП «Пушкинский «Водоканал» на строительство и модернизацию 

существующих объектов в 2008 г.

1. Завершение строительства, монтаж оборудования и пуско-наладочные
работы на станции обезжелезивания ВЗУ №4 (в районе микрорайона Новая
Деревня) – 4094 тыс. руб.;

2. Модернизация спектрометра КВАНТ-Z.ЭТА в лаборатории воды – 237,062
тыс. руб.;

3. Установка систем охранной сигнализации на Софринских очистных соору-
жениях, КНС №3 и лаборатории воды – 82,053 тыс. руб.

2.4. Основные производственные показатели деятельности  

Предприятия в 2008 году

1. Водоснабжение:

� объём производства товаров и услуг (количество воды, поднятой насосны-
ми станциями первого подъёма), тыс. м3 – 16358,946;

� объём реализации товаров и услуг (объём воды, отпущенной всем  потре-
бителям), тыс. м3– 15106,352;

� уровень потерь (%) – 9,2;
� удельное водопотребление (м3/чел.) – 90,83;
� одиночная протяжённость сетей (км) – 380;
� фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры

водоснабжения (ед.) – 6796;
� количество проб, соответствующих нормативам (ед.) – 5296;
соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) –

77,93;
� количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) – 114;
�удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) – 70.

2. Водоотведение:

� объём реализации товаров и услуг (объём сточных вод, отведённый от всех
потребителей), тыс. м3 – 16011,26;

�объём отведённых стоков, пропущенный через очистные сооружения, тыс.
м3 - 3735,315;

� одиночная протяжённость сетей (км) – 320;
� фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры

водоснабжения (ед.) – 1713;
� количество проб, соответствующих нормативам (ед.) – 1534;
� соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) –

89,55;
� количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) – 1;
� удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) – 70.

2.5. План по текущему и капитальному ремонту на 2009 – 2010 гг. 

(всего на сумму: 21 339,6 тыс. руб.), в том числе:

Водоснабжение - 11801,7 тыс. руб.:

1. Замена и восстановление водопроводных сетей – 2617,494 тыс. руб.
2. Очистка и промывка с дезинфекцией резервуаров ВНС – 910,163 тыс. руб.
3. Замена глубинных насосов ВЗУ – 1485,637 тыс.руб.
4. Замена запорной арматуры и переврезки – 1691,157 тыс. руб.
5. Ремонтно-строительные работы ВНС – 2416,343 тыс. руб.
6. Устройство помещения для машинистов – 172,610 тыс. руб.
7. Устройство оборудования в лаборатории – 654,063 тыс. руб.
8. Электромонтажные и пуско-наладочные работы – 1223,348 тыс. руб.
9. Восстановление асфальтового покрытия – 630,885 тыс. руб.
Водоотведение и очистка стоков – 9537,9 тыс. руб.:

1. Замена и восстановление канализационных сетей – 2037,266 тыс. руб.
2. Ремонт и замена оборудования КНС – 507,046 тыс. руб.
3. Очистка и промывка резервуаров КНС – 767,291 тыс. руб.
4. Ремонтно-строительные работы КНС – 658,421 тыс. руб.
5. Ремонт отопительных систем – 288,490 тыс. руб.
6. Установка оборудования на Софринских очистных сооружениях – 3727,671

тыс. руб.
7. Замена вентиляционных сетей – 653,786 тыс. руб.
8. Установка оборудования в лаборатории – 461,837 тыс. руб.
9. Электромонтажные и пуско-наладочные работы – 436,092 тыс. руб.

В  2009 году началась реализация инвестиционной программы «Развитие
системы водоснабжения и водоотведения Пушкинского муниципального райо-
на Московской области на 2009-2011 г.г.», предусматривающей выполнение
следующих мероприятий:

Водоснабжение

1.Замена центрального водовода в селе Царево – 3000, 3 тыс. руб.
2. Строительство водовода по Московскому проспекту и ул. Чехова – 19950,

12 тыс. руб.
3. Укрепление обрыва около водонапорной башни д. Барково  – 2926,56 тыс.

руб.
Итого на водоснабжение:  25876,98 тыс. руб.

Канализование

1. Вынос самотечного канализационного коллектора Д 500 мм, попадающе-
го в зону застройки мемориального комплекса по адресу: г. Пушкино, пересече-
ние ул. Чехова и Московского проспекта – 5191, 65 тыс. руб.

2. Строительство канализационных очистных сооружений в  п. Зверосовхоз –
8019, 75 тыс. руб.

Итого на канализование:  13211,4 тыс. руб.
Общий ориентировочный объём затрат составляет  39 088,38 тыс. руб.

Рост тарифа в 2009 году (по сравнению с 2008 г.) составил, в среднем, –
25,93%, см. табл.2.5.). 

3. Анализ  существующих  проблем,  решаемых  при  реализации

программы, описание  программных  мероприятий

Система водоснабжения и канализования г. Пушкино и Пушкинского муници-
пального района представляет собой технически  сложную инженерную инфра-
структуру жизнеобеспечения города и  района.       

Среди основных сооружений водоснабжения наиболее ответственной
является система подачи и распределения воды.

Водопроводная сеть должна удовлетворять следующим требованиям:
– высокой  степени санитарно-технической надежности;
– бесперебойной подаче воды потребителям в необходимых количествах и

качества, соответствующего нормам СанПин «Вода питьевая»; 
– экономичности в процессе ее строительства и эксплуатации. 
Надёжность водопроводной сети города и района является одним из основ-

ных показателей, обеспечивающих стабильность функционирования системы
водоснабжения в целом и определяется, прежде всего, следующими факторами:

– применением  коррозийно–стойких материалов;
– регулированием напоров в сети;
– темпами замены аварийных труб.
Одной из главных задач является  снижение  водопотребления,  призванное

обеспечить:
� экономию  воды в жилом фонде;
�оптимизацию  режимов работы технологического оборудования в цен-

тральных тепловых пунктах (ЦТП);
� установку водосберегающей санитарно-технической арматуры в жилом

фонде города, способной  снизить водопотребление в жилом секторе до 15%;
� совершенствование учета расхода холодной воды в жилых домах и перед

водонагревателями в ЦТП благодаря установке комбинированных приборов
учета у потребителей.

Выполнение указанных мероприятий позволит уменьшить расход воды до
40 %. 

Для снижения аварийности на водопроводных сетях, необходимо выполнить
работы по стабилизации давления с использованием регулирующей арматуры
– сетевых регуляторов давления.

Их применение  призвано  повысить эффективность и надежность системы
водоснабжения за счет уменьшения аварийности в зонах пониженного и стаби-
лизированного давления, а также за счет снижения статической и динамиче-
ской нагрузок на трубопроводы.

В питьевой воде, подаваемой по трубопроводам, содержится 4 % нераство-
ренного воздуха.

Присутствие воздуха создает проблемы по эксплуатации трубопроводов: 
– увеличивается гидравлическое сопротивление трубопровода, что приводит

к дополнительным затратам электроэнергии при подаче воды потребителям; 
– создается потенциальная опасность гидравлического удара;
– ускоряется процесс коррозии внутренней поверхности трубопроводов и

оборудования.

В связи с этим, особую важность приобретает обеспечение воздушного опти-
мального режима водопроводной сети, что достигается установкой вантозов. 

Применение новых методов при проведении аварийно-восстановительных и
профилактических работ на сети позволит существенно сократить трудозатраты.

В последние годы, в практику эксплуатации, прочно вошли такие методы,
как: 

– установка серийно выпускаемых муфт ПФРК (патрубок-фланец-раструб
компенсатор) и ДРК (двойной раструб компенсатор);

– ремонт раструбных соединений с помощью стандартных ремонтных ком-
плексов (уплотнительное резиновое кольцо, разъемное металлическое кольцо
и фланец);

– восстановление герметичности раструбных соединений трубопроводов
методом внутреннего бандажирования.

Внутренняя коррозия стальных  и чугунных трубопроводов, не имеющих вну-
треннего специального покрытия, сказывается на режиме подачи воды,  снижа-
ется пропускная способность эксплуатируемых трубопроводов,  ухудшается
качество питьевой воды, увеличиваются удельные затраты электроэнергии на
подачу водопотребителям. Необходимо более активно  применять методы бес-
траншейного ремонта трубопроводов.

В современных жилых домах  величина удельного водопотребления колеб-
лется в весьма широких пределах, в зависимости от степени благоустройства
квартир, индивидуальных особенностей каждого потребителя, культуры водо-
пользования, состояния водоразборной арматуры  в квартирах, от утечек на
заводомерных и внутридомовых сетях.

Анализ системы водоснабжения зданий жилищного фонда с высоким удель-
ным расходом воды показывает, что основными причинами этого являются:

– завышенное давление воды во внутридомовых  системах; 
– несоблюдение температурного режима в системах горячего водоснабже-

ния;
– утечки на заводомерных сетях холодного и горячего водоснабжения   и в

санитарно-технических устройствах жилых домов;
– неучтенные водопотребители, включая недоучет количества проживающе-

го населения. Жители должны рассчитываться за услуги холодного водоснаб-
жения и водоотведения с жилищными организациями при наличии приборов
учета  не по утвержденным ставкам оплаты услуг, а по показаниям приборов
учета воды (общедомовым или поквартирным).

Полное оснащение жилых домов приборами учета позволит влиять на устра-
нение  утечек питьевой воды и потери тепловой энергии, а также будет являть-
ся экономическим стимулом к экономии воды жителями.

По причине аварийного состояния из работы выведен ряд важнейших город-
ских водоводов, нарушены закольцовки сетей, что отрицательно влияет на нор-
мальное обеспечение потребителей водой и не позволяет подключать дополни-
тельные  мощности к системам водоснабжения и водоотведения. Назрела
необходимость модернизации ряда насосных станций водопровода, которые
по своей производительности и техническому состоянию уже не обеспечивают
необходимого и надежного водоснабжения.  

Для решения наиболее острых проблем с водоснабжением в отдельных
районах города и района, в программу включены первоочередные объекты
строительства и модернизации водопровода и канализации с учетом предпола-
гаемого ввода в эксплуатацию нового жилья (многоэтажного, коттеджного и
дачного), а также промышленного строительства.

Обеспечение надежности и эффективности работы систем централизован-
ного водоснабжения является главным требованием, предъявляемым к город-
ским инженерным коммуникациям, особенно в условиях рыночной экономики и
реформы ЖКХ.

3.1. Соединение ВНС (закольцовка) 

с целью повышения уровня качества питьевой воды

С целью повышения качества питьевой воды до норм СанПин 2.1.4. 1074-02
«Вода питьевая – 0.3м» и стабилизации давления в водопроводной сети, необ-
ходимо выполнить закольцовки, начав с проектирования и строительных работ
от ВНС №3 по адресу: г. Пушкино, м-н Клязьма, ул. Данилевского, д.7 до ВНС
№7 по адресу: г. Пушкино, м-н Звягино, ул. Кирова, д.4 Д 150 мм протяжённо-
стью 100 м с проколом под железной дорогой.

3.2. Основные технические характеристики объектов ВКХ, включённых 

в    программу и подлежащих реконструкции в период 2010-2012 гг.

3.3. Основные сведения об  очистных  сооружениях 

Пушкинского муниципального района  

1. Очистные сооружения пос. Софрино

1.1.  Участок, на котором расположены очистные канализационные  сооруже-
ния, находится в пределах засыпной поймы реки Талица. 

1.2.  Поверхность площадки сравнительно ровная, абсолютные отметки
колеблются  в пределах 168,40-167,85 м. 

1.3.  Размер площадки - 280 х 250 м. 
1.4.  Расстояние от жилой застройки – 800 м.
1.5.  Очистные сооружения были построены в течение 1980-1984  г.г. 
1.6.  Проектная мощность очистных сооружений – 20 000 м3/сут.
1.7.  Производительность по установленному оборудованию –10000 м3/сут.
1.8.  Объём принимаемых стоков – 6500 м3/сут.
1.9. Полезная площадь иловых карт при нагрузке осадка 3 м3/м2  в год

составляет 6083 м2. 
1.10. Количество иловых карт - 8 шт. 
1.11. Размер одной карты в плане - 16х63 м.
1.12. Осадки сточных вод складируются на старые иловые карты, располо-

женные на территории очистных сооружений.

2.  Очистные сооружения пос. Ельдигино

2.1. Участок, на котором расположены очистные канализационные
сооружения,  находится в пределах засыпной поймы реки Вязь. 

2.2.  Поверхность площадки сравнительно ровная.  
2.3.  Размер площадки – 60 х 60 м. 
2.4.  Расстояние от жилой застройки - 300 м.      
2.5.  Проектная мощность очистных сооружений - 450 м3/сут.
2.6.  Объём принимаемых стоков – 330 м3/сут.
2.7.  Размер одной карты в плане 100 х100 м.
2.8.  Осадки сточных вод складируются на старые иловые карты, располо-

женные на  территории очистных сооружений.

3. Очистные сооружения пос. Зеленоградский

3.1.  Производительность по паспорту – 600 м3/сут.
3.2.  Производительность по установленному оборудованию – 300 м3/сут.
3.3.  Объём принимаемых стоков – 120 м3/сут.

4. Очистные сооружения пос. Лесной

4.1.  Проектная мощность  – 8000 м3/сут.
4.2.   Объём принимаемых стоков: 5000 м3/сут. – в обычное время
7000 м3/сут. – в период весенних  паводков.

(Продолжение. Начало на 11-й стр.)

(Окончание на 13-й стр.)
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5.  Очистные сооружения микрорайона Росхмель

5.1.  Участок, на котором расположены очистные канализационные
сооружения, находится в пределах засыпной поймы реки Сумерь.
Поверхность площадки достаточно ровная. 

5.2.  Размер площадки -100 х 53 м. С южной и юго-восточной стороны  
площадки залегают заболоченные участки земли. На юго-западе площадка

граничит с поселковой котельной.
5.3.  Проектная мощность очистных сооружений - 200 м3/сут.
5.4.  Объём принимаемых стоков – 200 м3/сут.
5.5.  Полезная площадь иловых карт при нагрузке осадка 42 кг/сут. – 15 т в год.
5.6.  Площадь иловых карт - 15 х 23 м2.
5.7.  Осадки сточных вод складируются на старые иловые карты, располо-

женные на территории очистных сооружений.

6. Очистные сооружения пос. Зверосовхоз

6.1.  Проектная мощность очистных сооружений - 700 м3/сут.
6.2. Объём принимаемых стоков - 700 м3/сут.
6.3.  Необходима реконструкция очистных сооружений с увеличением

мощности до 6000 м3/сут. 

7. Очистные сооружения села Барково

7.1.   Проектная мощность очистных сооружений - 200 м3/сут.
7.2. Объём принимаемых стоков - 200 м3/сут.
7.3     Необходима реконструкция очистных сооружений.

8. Очистные сооружения дер. Коптелино

8.1.   Проектная мощность очистных сооружений - 250 м3/сут.
8.2.   Объём принимаемых стоков – 200 м3/сут.
8.3.   Необходима реконструкция очистных сооружений.

3.4. Приоритетные очистные сооружения

3.5. Предварительные рекомендации по снижению нагрузки 

на Новокудринскую канализационную насосную станцию (КНС №27) 

В связи с участившимися обращениями в адрес Администрации
Пушкинского муниципального района и города Пушкино руководства 

ЗАО «Экоаэросталкер» по вопросу  ограниченных технических  возможно-
стей Щёлковских очистных сооружений  в части приёма сточной жидкости (в
настоящее время загружены на 2/3 проектной мощности) от обслуживаемых
ими пяти муниципальных образований Московской области, а также  админи-
страции города Ивантеевка, настаивающей на выделении денежных средств
для реконструкции межрайонной канализационной станции, находящейся на
территории г. Ивантеевка, через которую осуществляется транспортировка сто-
ков от КНС №27  (при том, что эти услуги МУП «Пушкинский «Водоканал» опла-
чиваются в полном объёме согласно заключённых договоров), считаем актуаль-
ным рассмотрение вопроса  снижения нагрузки на Новокудринскую канализа-
ционную насосную станцию (КНС №27) и развитие системы автономных очист-
ных сооружений на территории Пушкинского муниципального района.

Целесообразно рассмотреть следующие варианты канализования:
*Вариант 1. В связи с активным дачным и коттеджным строительством на

территории с.п. Ельдигинское и перспективой роста интереса инвесторов-
застройщиков к землям сельхозназначения в ближайшем будущем, рассмо-
треть вопрос возможности канализования  всех стоков поселения на
Ельдигинские очистные сооружения  с увеличением их мощности до 5000
м3/сут. после проведения реконструкции. 

Вариант 2. Прокладка канализационного коллектора от дачных и коттедж-
ных посёлков на территории с.п. Ельдигинское до камеры гашения пос.
Правдинский, а также проведение работ по реконструкции КНС №8, связанное
с заменой оборудования, а также перекладка коллектора до камеры гашения 

м-на Заветы Ильича. Рассмотреть вопрос возможности канализования на
очистные сооружения г.п. Лесной с увеличением их мощности после проведе-
ния реконструкции.

или

Вариант 3. Приём стоков от канализационных сетей деревень Раково и
Тишково, а также Западной части м-на Заветы Ильича и Западной части пос.
Правдинский на очистные сооружения пос. Зеленоградский от КНС №8 при
условии реконструкции канализационной насосной станции с увеличением
мощности и очистных сооружений г.п. Зеленоградский.

или

Вариант 4. Приём стоков от канализационных сетей деревень Раково и
Тишково, а также микрорайона Заветы Ильича, посёлков Правдинский,
Братовщина и Кощейково  на очистные сооружения пос. Лесной при условии
строительства производительной канализационной насосной станции в районе
Братовщины и реконструкции очистных сооружений г.п. Лесной.

*Вариант 5. Канализование стоков от КНС №11, расположенной в дер.
Левково с.п. Царёвское на очистные сооружения дер. Коптелино с их рекон-
струкцией.

Примечание: 

1. Варианты 1 и 5 автономны, варианты 2, 3 и 4 альтернативны.
2. В связи с тем, что очистные сооружения в посёлках Лесной и  Зеленоградский не

находятся в хозяйственном ведении МУП «Пушкинский «Водоканал», рекомендуем
включить работы по их реконструкции и прокладке дополнительных коллекторов в
инвестиционные программы г.п. Лесной и г.п. Зеленоградский.

4. Основные цели и задачи инвестиционной программы 

Проводимая в предыдущие годы тарифная политика, не обеспечивала
реальных финансовых потребностей МУП «Пушкинский «Водоканал» в модер-
низации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к
сокращению затрат. Имеет место несоответствие фактического объёма инве-
стиций в модернизацию объектов ВКХ их минимальным потребностям. Это яви-
лось основной причиной высокого износа и технологической отсталости объек-
тов коммунальной инфраструктуры на сегодняшний день.

Исходя из целей и задач, сформулированных в данной инвестиционной про-
грамме и в связи с необходимостью привлечения финансовых ресурсов для
строительства, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения и
водоотведения, ценовая стратегия Предприятия должна базироваться на сле-
дующих основных принципах:

– достижение заданной величины прибыли на единицу инвестированного ка-
питала;

– обеспечение стабильного финансового положения Предприятия;
– активизация покупательского спроса;
– соблюдение государственных, региональных и местных нормативно-право-

вых актов.
Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта

призваны стать следующие:
– снижение объёмов потерь – до 5%;
– экономия материальных и трудовых ресурсов – до 5%;
– Энергосбережение – до 10%;
– усовершенствование технологии;
– внедрение средств механизации и автоматизации производства;
– совершенствование способов организации труда, производства и управления;
– повышение качества предоставляемых услуг;
– снижение химической опасности;
– внедрение инновационных технологий.

5. Объемы  и  источники  финансирования  инвестиционной  программы

Для реализации программы необходимо привлечение денежных средств,
ориентировочно, в объёме 110 млн  378 тыс. 00 рублей, в том числе на:

водоснабжение – 56 млн 820 тыс. 00 руб.;
водоотведение – 35 млн 698 тыс. 00 руб.;
очистку стоков –17 млн 860 тыс. 00 руб.
Источники финансирования: плата за подключение (присоединение) к муни-

ципальным сетям водоснабжения и водоотведения.

6. Сроки реализации программы

Все мероприятия, включенные в инвестиционную программу, планируется
выполнять подрядным способом по запланированным годам. Программа реа-
лизуется в течение 2010 – 2012 г.г. 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Обеспечение населения качественной  питьевой водой,  соответствующей
санитарным нормам и правилам по составу и свойствам,

гарантированными услугами по бесперебойному водоснабжению 
и водоотведению  призвано, в целом, решить задачу социальной значимости

на территории Пушкинского муниципального района Московской области 
и, как результат, снижение обращений жителей по вопросам подачи воды

ненадлежащего качества  в различные инстанции.
Использование возможностей эксплуатируемых очистных сооружений

Пушкинского муниципального района после проведения мероприятий  по их
реконструкции и модернизации  позволит  снизить  объёмы  транспортировки
сточной жидкости по территории г. Ивантеевка 

на Щёлковские очистные сооружения и, как следствие, решить задачи сни-
жения нагрузки на Новокудринскую КНС и уменьшения  финансовых  затрат на
транспортировку и очистку стоков. 

Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта
являются: 

� снижение объемов потерь – до 5 %; 
� экономия материальных и трудовых ресурсов – до 5 %; 
� энергосбережение – до 10 %; 
� усовершенствование технологии; 
� внедрение средств механизации и автоматизации производства;
� совершенствование способов организации труда, производства и управ-

ления; 
� повышение качества предоставляемых услуг; 
� снижение химической опасности; 
� внедрение инновационных технологий.

8. Организация контроля над реализацией программы

Контроль над реализацией Программы осуществляется администрацией
Пушкинского муниципального района Московской области и Советом депута-
тов Пушкинского муниципального района в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Московской области.

9. План мероприятий на 2010-2012 г.г. 

за счёт платы на подключение к инженерным сетям ВКХ

9.1.  Сроки подготовки проекта инвестиционной программы 

и её реализации, расчёт  объёмов финансирования 

1. Срок разработки инвестиционной программы – декабрь 2009 г.
2.  Сроки реализации инвестиционной программы – 2010-2012 гг. 
3. Расчёт объёмов финансирования инвестиционной программы.

Всего на период 2010-2012 гг. за счёт платы на подключение и других

источников финансирования: 110378,0 тыс. руб. (с НДС), в т.ч.:

водоснабжение –  56820,0 тыс. руб.;

водоотведение  –   35698,0 тыс. руб.;

очистка стоков –  17860,0  тыс. руб.

9.2. Ориентировочное увеличение объёмов за счёт

планируемых  мероприятий

10. Расчёт тарифа  на подключение к системам 

коммунальной инфраструктуры.

Суммарная величина заявленной подключаемой нагрузки, обеспечиваемой
системами коммунальной инфраструктуры МУП «Пушкинский «Водоканал»
определена ориентировочно. 

Объем планируемых подключений за период реализации инвестиционной
программы составляет:

– по объектам водоснабжения – 813,9 м3 в сутки;
– по объектам водоотведения  – 432,0 м3 в сутки;
– по объектам водоотведения (очистка стоков) – 273,9 м3 в сутки.
Расчет тарифа на подключение произведен исходя из допущения, равномер-

ного по годам, подключения новых потребителей к системе водоснабжения и
водоотведения в пределах ожидаемых сроков застройки.

Для реализации предложенных мероприятий по водоснабжению, тариф на
подключение к сетям водоснабжения (без учета НДС), составит:

48 152 200 / 813,9 = 59 162,30 рублей за каждый м3 воды в сутки.
Для реализации предложенных мероприятий по водоотведению, тариф на

подключение к сетям водоотведения (без учета НДС), составит:
30 252 500/432,0 = 70 028,93 рублей за каждый м3 стоков в сутки.
Очистка стоков:
15 135 600/273,9 = 55 259,58 рублей за каждый м3 стоков в сутки.
В соответствии с письмом  Минфина России от 02.03.06 г. № 03-03-04/1/180

финансовые средства в виде платы за подключение к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, поступающие в организации коммунального комплекса
от лиц, осуществляющих строительство (реконструкцию) объектов капитально-
го строительства, включаются в состав доходов, учитываемых при определении
налоговой базы по налогу на прибыль, так как в соответствии с п.п. 14 п. 1 ст. 251
Кодекса, для целей налогообложения не учитываются доходы в виде имуще-
ства, полученного налогоплательщиком в рамках целевого финансирования.

При этом, содержащийся в п.п. 14 п. 1 ст. 251 Кодекса перечень средств
целевого финансирования, не позволяет отнести к средствам целевого финан-
сирования поступления в виде платы за подключение к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения.

По расчетам, с учетом налога на прибыль в размере 20% от выручки, тариф
на подключение к сетям водоснабжения, составит 73 952,88 руб./мЗ: 

(48 152 200 + 12 038 050,0)/813,9 = 73 952,88 руб./мЗ;

(73 952,88 руб. - 20%  = 59 162,30 руб.).

По расчетам, с учетом налога на прибыль в размере 20% от выручки, тариф
на подключение к сетям водоотведения, составит 87 536,17 руб./мЗ: 

(30 252 500+7 563 125,0)/432,0 = 87 536,17 руб./мЗ;

(87 536,17 руб. - 20% = 70 028,93 руб.).

По расчетам, с учетом налога на прибыль в размере 20% от выручки, тариф
на подключение к сетям водоотведения (очистка сточной жидкости), составит
69 074,50 руб./мЗ: 

(15 135 600+ 3 783 900)/273,9 = 69 074,50 руб./мЗ;

(69 074,50 руб. - 20% = 55 259,6 руб.).

Объемы финансирования  с учетом  суммы  налога на прибыль к  плате за
подключение к инженерным коммуникационным сетям составят: 

11. Расчет срока окупаемости инвестиционной программы 

от финансирования за счет платы на подключение к инженерным сетям 

Сроком окупаемости называется продолжительность периода от начального
момента до момента окупаемости. Начальный момент указывается в задании на
проектирование. 

Моментом окупаемости называется тот наиболее ранний момент времени в
расчетном периоде, после которого текущий чистый доход ЧД становится и в
дальнейшем остается неотрицательным.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)
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Кадастровым инженером ООО «ЗЕМЛЕМЕР» (почтовый ад-
рес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23; кон-
тактный тел. (495)993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-
r50@mail.ru) в отношении земельных участков, расположенных
по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Степаньково, СНТ «Неп-
тун-1» при в/ч 68240, уч. № 70 (№ 165), уч. № 22 (166), уч. 
№ 21 (№ 167), уч. № 4, 3 (№ 169), уч. № 2 (№ 170), уч. № 1 
(№ 171), уч. № 9 (№ 173), уч. № 11 (№ 174), уч. № 10 
(№ 174а), уч. № 7 (№ 175), уч. № 5 (№ 177), уч. б/н (№ 176),
уч. № 14 (№ 178), уч. № 15 (№ 178а), уч. № 12 (№ 179), уч. 
№ 13 (№ 179а), уч. № 19 (№ 182), уч. № 20 (№ 182а), уч. б/н
2-й карьер (115), выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельных участков. Заказчиками
кадастровых работ являются Бурнашева З. Н. (уч. № 70 
(№ 165), Зинкевич Л. А. (уч. № 22 (166), Бугрова В. Н. (уч. 
№ 21 (№ 167), Дельник О. А. (уч. № 4,3 (169), Любовина 
Н. В. (уч. № 2 (№ 170), Бурнашева И. Ю. (уч. № 1 (№ 171),
Дельник Ю. А. (уч. № 9 (№ 173), Крючков А. В. (уч. № 11 
(№ 174), Крючкова Н. С. (уч. № 10 (№ 174а), Дунин М. Л. (уч.
№ 7 (№ 175), Цымбал В. Ф. (уч. б/н (176), Щеулина 
Л. А. (уч. № 5 (№ 177), Николаев С. Д. (уч. № 14 (№ 178), уч.
№ 15 (№ 178а), Русакова И. Г. (уч. № 12 (№ 179), уч. № 13 
(№ 179а), Курдюков В. Н. (уч. № 19 (№ 182), Курдюкова 
Н. В. (уч. № 20 (№ 182а), Подколзин В. Б. (уч. б/н 2-й карьер
(№ 115) почтовый адрес: г. Москва, ул. 1-я Останкинская, 
д. 21а, кв. 40; тел.: 8-985-999-93-94, 8-985-222-26-03. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы земельных участков состоится по адресу: МО,
Пушкинский р-н, дер. Степаньково, СНТ «Нептун-1» при в/ч
68240, уч. 11(174), 30.08.2010 г., в 11 часов.

С проектом межевых планов земельных участков можно озна-
комиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23.
Возражения по проектам межевых планов и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельных участ-
ков на местности принимаются с 28.07.2010 г. по 11.08.2010 г.
по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется сог-
ласовать местоположение границы: председатель СНТ «Неп-
тун-1» при в/ч 68240 Ермаков М. Н. на основании решения
общего собрания, Тотров Владислав Хаджумарович уч. № 71
(№ 164), Ермаков Николай Сергеевич уч. б/н (№ 127), Волков
Виктор Ефимович уч. б/н (№ 114), Корзин Виктор
Владимирович уч. б/н (№ 112), Киркин Евгений Михайлович
уч. б/н (№ 116), Жанимов Аслан Борисович уч. № 8 (№ 172),
Волков Сергей Львович уч. б/н (181).

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 земельных участковВ целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния сельского поселения Царевское Пушкинского муници-
пального района Московской области в части обеспечения
доступа к информации об изменении вида разрешенного
использования земельного участка, принадлежащего на
праве общей долевой собственности Орлову Александру
Васильевичу, Орлову Григорию Александровичу, Павленко
Фаине Николаевне, Павленко Юрию Григорьевичу, площа-
дью 33 007 кв. м с кадастровым номером 50:13:060214:22,
расположенного по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, вблизи с. Левково, с «для организации кресть-
янского (фермерского) хозяйства, сенокосы» на «для дач-
ного строительства», администрацией сельского поселе-
ния Царевское Пушкинского муниципального района про-
водятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 26 августа 2010 года, в
16.00, в здании СДК Левково по адресу: Пушкинский район,
с. Левково, д. 20-а.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса об изменении вида разрешенного

использования земельного участка, принадлежащего на
праве общей долевой собственности Орлову А. В., Орлову
Г. А., Павленко Ф. Н., Павленко Ю. Г., площадью 33007 кв. м,
с кадастровым номером 50:13:060214:22, расположенного
по адресу: Московская область, Пушкинский район, вблизи
с. Левково с «для организации крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, сенокосы» на «для дачного строительства».

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются с 26 августа 2010 г. по 09 сентября 2010 г. по рабочим
дням, с 10.00 до 17.00 часов.

Предложения принимаются членами комиссии, сотруд-
никами администрации сельского поселения Царевское по
адресу: Пушкинский район, с. Царево, д. 1-а и администра-
ции Пушкинского муниципального района по адресу: 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, общественная
приёмная.

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются лично от каждого, в письменном виде с указанием фа-
милии, имени, отчества, паспортных данных, адреса про-
живания или владения.

Телефон для справок: 8-926-378-94-95.
Контактное лицо: Ефремова Татьяна Юрьевна.

Администрация сельского поселения Царевское.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района

по вопросу «Внесение изменений и дополнений

в Устав городского поселения Софрино»

г. п. Софрино                                  16.07.2010 г.

На публичных слушаниях присутствовали представители
администрации городского поселения Софрино, депутаты
Совета депутатов городского поселения Софрино и жите-
ли поселка (всего в количестве 25 человек).

ПОВЕСТКА ДНЯ

Внесение изменений и дополнений в Устав город-

ского поселения Софрино Пушкинского муниципаль-

ного района Московской области

Председательствует на публичных слушаниях Поливано-
ва М.П. – глава городского поселения Софрино.

Поливанова М. П.: 23.06.2010 состоялось очередное за-
седание Совета депутатов, на котором был рассмотрен
проект решения о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав городского поселения Софрино. Все предлагаемые из-
менения и дополнения были приняты депутатами. Решени-
ем Совета утвержден состав комиссии по подготовке и
проведении публичных слушаний по вопросу внесения из-
менений и дополнений в Устав городского поселения Соф-
рино, а также порядок учета предложений и участия граж-
дан  в публичных слушаний, текст информационного сооб-
щения.

Слово предоставлено Прибыловой М. В. – управляющему
делами администрации городского поселения Софрино.

Прибылова М. В.: Проект решения Совета депутатов «О
внесении изменений и дополнений в Устав городского по-
селения Софрино» от 23.06.2010 года и информационное
сообщение о проведении публичных слушаниях были
опубликованы в межмуниципальной газете «МАЯК» от
30.06.2010 № 48.

За период сбора предложений по внесению изменений и
дополнений в Устав городского поселения Софрино пись-
менных предложений от жителей городского поселения
Софрино не поступило.

Все вносимые изменения в основном связаны с тем, что в
период с 07.05.2009 по 08.05.2010 были внесены изменения
в Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». Они не подлежат обсуждению на пуб-
личных слушаниях. Подлежат обсуждению два изменения в
Устав, это в часть 7 статьи 13 и часть 1 статьи 41 Устава. 

Далее она зачитала проекты соответствующих измене-
ний и предложила обсудить и проголосовать.

Присутствующие на публичных слушаниях единогласно
проголосовали за внесение изменений в Устав.

В период проведения публичных слушаний замечаний и
дополнений в Устав не поступило.

М. ПОЛИВАНОВА,

председательствующий на публичных слушаниях; 

Т. ТЕМЧЕНКО,

секретарь.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ

ПУШКИНСКОГО РАЙОНА!

Энергетики Московской области обраща-
ются к вам с просьбой: если вы заметите, что
посторонние лица снимают электропровод с
опоры, пытаются проникнуть на энергообъе-
кты, не оставайтесь равнодушными, позвони-
те на бесплатную круглосуточную «светлую

линию» по телефону 8-800-700-40-70.

Будьте бдительными: от действия расхи-
тителей страдает не только бюджет энерго-
компаний, но и, в первую очередь, – сами
жители, рискующие в любой момент остать-
ся без света и других благ цивилизации.

«Светлая линия» принимает звонки от по-
требителей электроэнергии по вопросам
технологических нарушений и перебоев в
электроснабжении. Увидели оборванный
провод? Позвоните на «светлую линию»!

О всех нарушениях –
по телефону

«светлой линии» ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со ст. 38.1 Земельного кодекса РФ и
на основании Постановления администрации Пушкин-
ского муниципального района от 21.07.2010 г. № 2020
Комитет по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти сообщает об отмене назначенного на 11 августа
2010 года аукциона по продаже земельного участка
площадью 798 кв. м (земли населенных пунктов) с ка-
дастровым номером 50:13:040316:108, расположенно-
го по адресу: Московская область, Пушкинский район,
дер. Марьина гора, ул. Луговая, прилегающий к участку
9, для индивидуального жилищного строительства.

Резко увеличился приток гра-

ждан на водоемы. А по их ко-

личеству Пушкинский район

занимает лидирующее поло-

жение в Московской области.

В целом обстановка на воде

остается напряженной.

За полтора месяца купального се-
зона, к сожалению, на воде погибли
восемь человек. Гибели детей за
истекший период времени не зафи-
ксировано.

Трагедии произошли на Тишков-
ском водохранилище, реках Сереб-
рянка, Уча, Клязьма, а также на пру-
дах пос. Правда и с. Братовщина.
Проведенный анализ показал, что
основная причина несчастных слу-
чаев – в не оборудованных и недос-
таточно приспособленных для купа-
ния местах. Увы, граждане наруша-
ли правила и меры предосторожно-
сти на воде. Не секрет, что почти 80
процентов смертельных случаев
связаны с алкогольным опьянени-

ем. Как говорится в русской посло-
вице, пьяному море по колено. Так,
27 июля житель г. Москвы 34-летний
Юрий Б. отдыхал на братовщинском
пруду. Изрядно «подзарядившись»
спиртным, решил искупаться, но не-
далеко от берега неожиданно
скрылся под водой. На следующий
день погибший был извлечен со дна
водолазами Пушкинской спасатель-
ной станции. Аналогичный случай
имел место в начале июля, когда 32-
летний Николай В., также находясь
«под градусом», решил освежиться
в захламленном правдинском пру-
ду. Купание закончилось трагиче-
ским исходом.

Для сведения: на водоемах Моск-
вы с 1 июня по 15 июля погибли 92
человека. В сложившихся условиях
пушкинским спасателям приходит-
ся выполнять свои обязанности с
полной нагрузкой. Достаточно ска-
зать, что за истекшую половину ле-

та они спасли на водоемах трех че-
ловек. И немало случаев гибели
граждан на воде предупреждено.
Лучшие спасатели: Алексей Столя-
ров, Игорь Никонов, Владимир Иса-
ев, Сергей Солнышкин.

Купальный сезон продолжается.
Хотелось бы напомнить о мерах
предосторожности, которые необ-
ходимо соблюдать гражданам во
время пребывания у водоемов. Не
купайтесь в запрещенных, непри-
способленных для купания местах.
Не заплывайте далеко от берега,
будучи не уверенными в своих си-
лах и возможностях. Опасно нырять
с крутых берегов, причалов и при-
станей. Осторожность и дисципли-
на – главные условия профилактики
несчастных случаев с людьми на 
воде.

А. КУЗИН,

спасатель ВСС-25.
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�

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ВОДЕ!

1. Постановлением Правительства Московской области от

9 апреля 2010 г. снижены розничные цены на газ с 2905 до

2750 руб./1 тыс. куб. м (с НДС) – по двум направлениям по-

требления газа:
● приготовление пищи, нагрев воды, индивидуальное отопление

жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) при наличии
приборов учета;

● индивидуальное отопление жилых помещений (жилых домов,
квартир, комнат)   в   пределах   стандарта   нормативной   площа-
ди   жилого помещения при отсутствии приборов учета газа.

2. Рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги,
включающие холодное и горячее водоснабжение, водоотведение,
электроснабжение, отопление и газоснабжение, не должен превы-
шать 25 проц. – в соответствии с распоряжением Министерства
экономики Московской области от 30.10.2009 № 81-РМ.

З а к о н о м  М о с к о в с к о й  о б л а с т и № 155/2009-03 для расчета
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ус-
тановлена максимально допустимая доля расходов граждан на оп-
лату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 22 проц.

Контроль за соблюдением правил оказания жилищно-комму-
нальных услуг возложен на Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Московской области:

141000, Московская обл., г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2.

Тел. 8-495-580-10-78.

Розничные цены на газ снижены
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ОблачностьПРОДАЮ

● «FORD FUSION» 2007 г., 29 т. км. В отличном состоянии.
Подробности по тел. 8-916-314-32-42.

● «ВАЗ-21099i», 99 года в., зеленый металлик, МРЗ, сигнали-
зация, кузов с дефектами. ТЕЛ. 8-926-287-46-59.

● ГАРАЖ по адресу: г. Пушкино, ул. Институтская, д. 27. Об-
щая площадь 39,8 м 2, капитальный ремонт, 3-х ярусный.
ТЕЛ. 8-965-263-66-04.

● 13 СОТОК. Матюшино, ИЖС, газ, электроэнергия, лес 
(8,5 т. долл. за сотку). ТЕЛ. 8-495-778-41-20.

● В пос. Правдинский (до переезда) ПРОДАЮТСЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЕ УЧАСТКИ от 10 до 100 соток. Цена: 300000 руб. за сотку.
Лесные деревья, речка, место тихое, 15 мин. пешком до
станции «Правда». ТЕЛ. 8-916-602-20-69.

● СЕТКУ-«рабицу» – 600 р., СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА садо-
вые – 3500 р., КАЛИТКИ – 1500 р. ТЕЛ. 8-916-300-71-98.

● ТОЙ-ТЕРЬЕРА очаровательных щенков. ТЕЛ. 8-915-054-
49-34, Наташа.

● ЩЕНКОВ НЕМЕЦКОЙ ОВЧАРКИ с великолепной родослов-
ной от чемпионов многих выставок России и Европы, клуб-
ные. ТЕЛ.: 518-73-31; 8-903-969-60-02.

● БОЛЬШУЮ МОНСТЕРУ – 3 м, диаметр горшка – 32 см. ТЕЛ.
8-903-518-41-09.

КУПЛЮ, СДАЮ, МЕНЯЮ

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Пушкино или Пушкин-
ском р-не. ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (с домом и без) в Пушкин-
ском районе. Помогу с оформлением. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● КУПЛЮ КОМНАТУ В ПУШКИНО. ТЕЛ. 8-916-697-41-31.

● СДАМ: Староярославское шоссе, 2 га земли. ДОЛГОСРОЧ-
НАЯ АРЕНДА под складское помещение, БАЗУ для организа-
ции. ТЕЛ. 8 (495) 778-41-20.

● МЕНЯЮ 3-комн. кв. г. Домодедово, ул. Рабочая, 7, 60 м 2, 
на две 1-комн. кв., либо 1-комн. кв. + доплата. ТЕЛ. 8-903-
204-78-64.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом работы на
а/м «Газель» по развозу продуктов питания по Москве и обла-
сти. З/плата достойная и стабильная + соцпакет. ТЕЛ.: (496)
586-70-76, 8-926-717-33-23.

● В цех по изготовлению алюминиевых и пластиковых конст-
рукций требуются РАБОЧИЕ и МОНТАЖНИКИ. З/п – 25 тыс.
руб. ТЕЛ. 410-81-21.

● Требуется СТОЛЯР-КРАСНОДЕРЕВЩИК в мебельный цех.
ТЕЛ.: 8-916-67-28-450; 8-926-78-71-160.

● МУП «Теплосеть» г. Пушкино требуется БУХГАЛТЕР ПО РА-
СЧЕТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ – возраст до 50 лет, опыт рабо-
ты в программе 1С. Зарплата 22000 руб. График работы –
5/2, с 8 до 17.00. Соцпакет. ТЕЛ. 535-85-07.

● Требуется МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ. Заработная плата –
по результатам собеседования. Резюме по адресу:
info@extra-mir.ru. ТЕЛ. 8-917-503-76-93.

● ООО ПМП «Ларад» требуется ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ, муж-
чина до 50 лет, образование высшее, з/п при собеседовании.
ТЕЛ. 8-496-53-1-11-56.

● На АЗС на Яросл. шоссе в р-не пос. Челюскинской требу-
ются ОПЕРАТОРЫ (мужчины). ТЕЛ. 8-916-636-81-63 (с 9 до
18), по раб. дням.

● Требуется ОПЫТНЫЙ САДОВНИК-АГРОНОМ. ТЕЛ. 993-

33-42.

УСЛУГИ

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. ТЕЛ.:

8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-08-22, 511-01-

64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● РЕМОНТ, НАСТРОЙКА НОУТБУКОВ, ПРИНТЕРОВ, КОМПЬ-
ЮТЕРОВ. НЕДОРОГО. ВЫЕЗД МАСТЕРА БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 

8 (965) 440-20-44.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ПОЧВЕННЫЙ БИОГРУНТ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 8-903-978-

55-48.

● ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ТОРФ. ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ. 8-916-

621-17-59.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА.
ВЫВОЗ МУСОРА. РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ. ТЕЛ. 8-926-

549-91-58.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 

8-903-782-59-37.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ.8-985-422-88-25.

● СЧЁТЧИКИ ВОДЫ! УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ. Работы
по сантехнике. Гарантия, качество. ТЕЛ. 8-985-298-77-80.

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТА-
НОВКА И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ. ТЕЛ. 8-901-513-45-10;

8-916-369-67-61, Виктор.

● ЕВРОРЕМОНТ КВАРТИР. КАЧЕСТВЕННО. ДОРОГО. Только 
г. Пушкино. ТЕЛ. 8-917-565-97-18, Александр.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА ТВ. ТЕЛ. 8 (903) 586-05-03.

● ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЛИЧНЫХ КАЧЕЛЕЙ, ТУРНИКОВ. Качест-
венно. Срок изготовления – 2 дня. Есть образцы. ТЕЛ. 

8-916-844-00-28.

● АДВОКАТЫ: КОНСУЛЬТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В СУДЕ по
всем вопросам права, земельные споры. ТЕЛ. 8-903-524-

66-45.

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ на
строительство, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПОМОЩЬ в БТИ, регист-
рационной палате. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ГАЗИФИКАЦИЯ жилых домов, поселков, садовых товари-
ществ, согласование акта выбора. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ПОДРАБОТКА ДЛЯ ГРАЖДАН РФ от 21 года. ТЕЛ. (495)

364-60-46.

● КОНСКИЙ НАВОЗ В МЕШКАХ. САМОВЫВОЗ. ЛАНДШАФТ-
НЫЕ РАБОТЫ. ТЕЛ. 8 (903) 756-78-39.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформированы земельные участ-
ки для дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 102 кв. м с кадастровым номе-

ром 50:13:040314:205, расположенный по адресу: МО, Пушкинский

р-н, курорт Тишково, у «Ветерка», между участками № 68 и № 75, для

ведения личного подсобного хозяйства.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи заяв-
лений на предоставление в аренду, собственность земельных участков
вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального
района (каб. 310, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Решетниковой

Л. В. директором ЗАО «Земус» (141200, МО, г. Пушкино, ул. Горь-

кого, д. 5; тел. 8 (496) 539-09-26); zemus181@mail.ru, ОГРН

1035007556000, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 50:13:080110:400, расположенного: г. Пушкино, мкр. Мамонтовка,

ул. Октябрьская, д. 7, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Вагапова А. У. (МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка,

ул. Октябрьская, д. 7). Собрание заинтересованных лиц по поводу сог-
ласования местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Пуш-

кино, ул. Горького, д. 5    31.08.2010 г., в 11 часов. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО,

г. Пушкино, ул. Горького, д. 5. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17.08.2010 г. по

31.08.2010 г. по адресу: г. Пушкино, ул. Горького, д. 5. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, д. 7; 

г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Октябрьская, д. 7, 7а; г. Пушкино,

мкр. Мамонтовка, ул. Елочка, д. 8, ул. Октябрьская, д. 7, 7а. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «ЗЕМЛЕУ-

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», ОГРН 1055013631860; МО, г. Пушки-

но, Ярославское шоссе, д. 64, оф. 20; zem-kom@mail.ru; 8-926-469-

33-55, (495) 728-87-75; расположенного: МО, Пушкинский район,

дер. Луговая, хутор. Заказчиком кадастровых работ является Чуричева

Ирина Анатольевна; почтовый адрес: МО, Пушкинский район, дер.

Луговая, хутор; тел. 8-916-469-05-86. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: МО, Пушкинский район, д. Луговая, хутор 30 августа 2010 г., в

10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Надсонов-

ская, д. 20. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 28 июля 2010 г. по 30 августа

2010 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Надсонов-

ская, д. 20. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: 50:13:010239:164,

50:13:010239:164, Михайлов Юрий Владимирович. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Земле-

мер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6,

оф. 23; контактный тел. (495)993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-

r50@mail.ru) в отношении земельного участка, расположенного: МО,

Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский, ул. Железнодорожная, 

д. 40, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является

Сабурова И. Н., Матовников И. Н., почтовый адрес: г. Москва, Брате-

евская ул., д. 18, к. 5, кв. 155; тел. 340-73-95. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы земельно-
го участка состоится по адресу: МО, пос. Зеленоградский, ул. Желез-

нодорожная, д. 40       30.08.2010 г., в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушки-

но, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка на местности принимаются с 28.07.2010 г. по

11.08.2010 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6,

оф. 23. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: пос. Зеленоградский,

ул. Железнодорожная, 40, Медведева М. И. При проведении согласо-
вания 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. Кадастровым инженером ООО «Землеу-

строитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-

стройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отноше-
нии земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, с. Се-

меновское, СНТ «Семеновское» и уч. № 101, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Пролыгина Н. А. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)

30.08.2010 г., в 12 часов. С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, 

д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 28.07.2010 г. по 30.08.2010 г. по ад-
ресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные зе-
мельные участки: 50:13:040310:27 – МО, Пушкинский р-н, с. Семе-

новское, СНТ «Семеновское», уч. № 107; 50:13:040310:93 – МО,

Пушкинский р-н, с. Семеновское, СНТ «Семеновское», уч. № 106.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеу-

строитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-

стройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отноше-
нии земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, с. Се-

меновское, СНТ «Семеновское», уч. № 100, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Седова Н. М. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)

30.08.2010 г., в 12 часов. С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, 

д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 28.07.2010 г. по 30.08.2010 г. по ад-
ресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные зе-
мельные участки: 50:13:040310:27 – МО, Пушкинский р-н, с. Семе-

новское, СНТ «Семеновское», уч. № 107; 50:13:040310:93 – МО,

Пушкинский р-н, с. Семеновское, СНТ «Семеновское», уч. № 106.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП «Землеу-

строитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723 (г. Пушкино, 

ул. Тургенева, д. 22; телефон: 8(496)532-65-76; mupzemlepush@ram-

bler.ru), в отношении земельного участка, расположенного: пос. Софри-

но, СНТ «Майская» уч-к № 2, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Сычев Валерий Владимирович. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22     30.08.2010 г. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 28.07.2010 г. по

30.08.2010 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Турге-

нева, д. 22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: ДНТ «Урожай», уч. 

№ 44 – Галкина Ирина Анатольевна; уч. № 43 – Писарева Юлия Вла-

димировна, Романова Светлана Валерьевна. При проведении согла-
сования 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. Кадастровым инженером ООО «Землеу-

строитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-

стройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отноше-
нии земельного участка, расположенного: МО, г. Пушкино, ул. Луговая,

д. 14, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Додонова Р. Ф. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино, Москов-

ский пр-т, д. 24 (пристройка)    30.08.2010 г., в 12 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.

Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с

28.07.2010 г. по 30.08.2010 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-

т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки: 50:13:070216:61 –

МО, г. Пушкино, ул. Луговая, д. 15; 50:13:070216:103 – МО, г. Пуш-

кино, ул. Луговая, д. 13;  г. Пушкино, ул. Луговая, уч. за д. 14 и 

г. Пушкино, Ярославское шоссе, уч. д. 86а.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

● В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован земельный уча-
сток для дальнейшего предоставления: –  земельный участок пло-

щадью 1000 кв. м по адресу: МО, Пушкинский район, дер. Федо-

ровское, участок за д. 62 для ведения личного подсобного хозяй-

ства. Кадастровый паспорт земельного участка № 5013/206/10 –

2658. За дополнительной информацией, а также по вопросам пода-
чи заявлений на предоставление в аренду, собственность обращать-
ся в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 308,
к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформирован земель-
ный участок:

–  земельный участок площадью 10 000 кв. м с кадастровым
номером 50:13:000 000:210, расположенный по адресу: МО,
Пушкинский р-н, с. Тарасовка, у ст. Тарасовская (со стороны
Ярославского шоссе).

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельных
участков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского
муниципального района (каб. 308, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

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 отношении
земельного участка, расположенного: г. Пушкино, мкр. Клязь-

ма, ул. Ключевского, д. 27, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ФГУП «ВГТРК».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино, Мос-

ковский пр-т, д. 24 (пристройка)    30.08.2010 г., в 12 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-

стройка).

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 28.07.2010 г. по 30.08.2010 г. по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки: г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул.

Ключевского, д. 25, 50:13:080213:496 (г. Пушкино, мкр.

Клязьма, ул. Лермонтовская, д. 46.

Извещение

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2010 г.).

По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

993-33-19
(53) 4-33-19(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

МЕЖЕВАНИЕ И

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Тел.: (495) 974-42-58;
(496) 53-7-66-86; 8-916-613-11-42.

Пушкино, ул. Горького,
д. 10, офис 203

ééé «ïÖãúÉÄ-
ÉÖéÑÖáàü»

● ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ

ДОКУМЕНТОВ.

● КУПИМ-ПРОДАДИМ НЕДВИ-

ЖИМОСТЬ.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

● РАБОТНИКИ КУХНИ; ● ВОСПИТАТЕЛЬ;

● ОПЕРАТОР ГАЗ. КОТЕЛЬНОЙ; ● ЛИФТЁР;

● ВРАЧИ; ● ОФИЦИАНТКИ; ● ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ;

● ГОРНИЧНЫЕ; ● КУЛЬТОРГАНИЗАТОР;

● ПОВАРА; ● САНИТАРКА; ● МЕДСЕСТРЫ.

ПРОДАЁТ ëÖçé
(4000 рублей за тонну).

áÄé «áÖãÖçéÉêÄÑëäéÖ»

Тел.: 8-253-1-43-18; 8-916-476-11-09.

Современная Гуманитарная Академия
Пушкинский филиал

(имеет государственную лицензию, аккредитацию, по
окончании выдается государственный диплом), с 1 июня
2010 года объявляет набор студентов на 2010/2011 учеб-
ный год в бакалавриат и магистратуру (до 31 августа 2010 г.)
на факультеты: экономика, юриспруденция, информатика
и вычислительная техника, менеджмент, психология.

Окончившие школу в 2009 и 2010 годах принимаются
для обучения по очной и заочной форме по результатам
ЕГЭ с 1 июня до 25 июля 2010 г.

Окончившие школу до 1 января 2009 года принимаются
для обучения по заочной форме на основе компьютерного
тестирования и собеседования с 1 июня (срок окончания
приёма не ограничен).

Лица, имеющие среднее профессиональное образова-
ние, граждане иностранных государств, а также лица с ог-
раниченными возможностями здоровья принимаются при
отсутствии результатов ЕГЭ по результатам компьютерно-
го тестирования (приём до 10 июля 2010 г.).

Обучение проводится с применением новейших инно-
вационных образовательных технологий.

Приёмная комиссия работает ежедневно, с 9.00 до
18.00, по адресу: г. Пушкино, ул. 1-й Фабричный 
проезд, д.6 (автобус № 22, остановка «Фабрика «Серп и
молот».

Телефоны: 993-37-84, 53-4-37-84,

53-2-86-32, 53-7-63-86.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

СКОРБИМ
Ушел из жизни  замечательный человек – 

Сергей Алексеевич ЛЯХ.
Участник и инвалид Великой Отечественной войны,

член Союза художников и Союза журналистов Рос-
сийской Федерации. Он был отзывчивым, добрым,
талантливым, не знающим покоя человеком.

Выражаем искренние соболезнования родным и
близким покойного. Добрая и светлая память о Сер-
гее Алексеевиче навсегда останется в наших сердцах.

Администрация Пушкинского

муниципального района,

Управление культуры Пушкинского

муниципального района.

Публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка площадью
2500,0 кв. м (Постановление главы администрации пос. Ашу-
кино № 131 от 15.07.1992 г., Государственный акт на право
бессрочного (постоянного) пользования землей МО-13-03-
182 от 15.07.1992 г., кадастровый № 50:13:020107:178, за-
пись регистрации № 182), расположенного по адресу: Мос-
ковская область Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Желез-
нодорожная с вида разрешенного использования «для строи-
тельства магазина по продаже товаров народного потребле-
ния» на вид разрешенного использования «для строительства
учебного корпуса с гостиницей квартирного типа и спортив-
ным залом» были проведены 15 июля 2010 года в соответст-
вии с распоряжением главы городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области №
38-р от 28.06.2010 г. Сбор мнений и предложений по рассма-
триваемому вопросу осуществлялся с 05.07.2010 г. по
19.07.2010 г.

Возражений от жителей городского поселения Ашукино за
период сбора предложений в Комиссию по подготовке и про-
ведению публичных слушаний не поступало.

Комиссия по организации и проведению публичных слуша-
ний рекомендует принять в установленном порядке решение
об изменении вида разрешенного использования земельного
участка площадью 2500,0 кв. м. (Постановление главы адми-
нистрации пос. Ашукино № 131 от 15.07.1992 г., Государст-
венный акт на право бессрочного (постоянного) пользования
землей МО-13-03-182 от 15.07.1992 г., кадастровый 
№ 50:13:020107:178, запись регистрации № 182), принадле-
жащего на праве бессрочного (постоянного) пользования
ЗАО «Московская коммерческо-производственная фирма
«Россия» (юридический адрес: г. Москва, ул. Маломосков-
ская, д. 18; ОГРН 1037700061970; ИНН 7717011810; КПП
771701001), расположенного по адресу: Московская область
Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Железнодорожная с ви-
да разрешенного использования «для строительства магази-
на по продаже товаров народного потребления» на вид раз-
решенного использования «для строительства учебного кор-
пуса с гостиницей квартирного типа и спортивным залом».

Д. БАБИН,

заместитель главы администрации

городского поселения Ашукино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по проекту планировки
земельного участка площадью 109 265 кв. м, с ка-
дастровым номером 50:13:080422:63, находяще-
гося в собственности ООО «Кросспойнт ОЙЛ»,
для индивидуального жилищного строительства,
по адресу: Московская область, Пушкинский
район, пос. Лесные Поляны, сан. «Зеленый бор»,
проведены 24 июня 2010 года в соответствии с
распоряжением главы сельского поселения Та-
расовское от 02.06.2010 г. № 55.

Предложения и мнения по рассматриваемому
вопросу принимались с 24.06.2010 г. до
15.07.2010 г.

В собрании участников публичных слушаний по
обсуждению выносимого вопроса приняли уча-
стие 4 заинтересованных лица, которые ознако-
мились с представленным проектом планировки.
Присутствующие поддержали данный проект
планировки.

Письменно в комиссию по подготовке и прове-
дению публичных слушаний по рассматриваемо-
му вопросу поступило 4 предложения (мнения),
возражений не поступило.

Решение:

Рекомендовать утвердить проект планировки
земельного участка площадью 109 265 кв. м, с ка-
дастровым, номером 50:13:080422:63, находя-
щегося в собственности ООО «Кросспойнт ОЙЛ»
для индивидуального жилищного строительства,
по адресу: Московская область, Пушкинский
район, пос. Лесные Поляны, сан. «Зеленый бор».

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава сельского поселения Тарасовское.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

ИЗМЕНЕНИЯ к Проектной Декларации
многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными поме-
щениями социально-бытового назначения в цокольном этаже,
расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский
район, пос. Софрино, ул. Тютчева.

Во исполнение требований Федерального закона от 30.12.2004 г.
№ 214-ФЗ вносятся изменения в Проектную декларацию, а именно: 

1. Пункт 1.8. излагается в новой редакции:

1.8. Финансовый результат текущего года, размер задол-
женности на день опубликования изменений к проектной де-
кларации

Финансовый результат текущего года (на 30.06.10) – 16821 тыс.
руб.

Дебиторская задолженность (на 30.06.10) – 1212 тыс. руб.
Кредиторская задолженность (на 30.06.10) – 6332 тыс. руб.

Генеральный директор ООО «ЛЮ Строй» М.М. Микитюк.

20.07.2010 г.

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформированы земельные участ-
ки для дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 387 кв. м с кадастровым номе-

ром 50:13:040221:533, расположенный по адресу: МО, Пушкинский

р-н, дер. Нагорное, ул. Полевая, д. 34, для индивидуального жилищ-

ного строительства.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи заяв-
лений на предоставление в аренду, собственность земельных участков
вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального
района (каб. 310, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

ЛПУ СКО «ТИШКОВО»
на постоянную работу требуются:

● ПОВАР,  ● ОФИЦИАНТ,  ● ГОРНИЧНАЯ,

● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА,  ● КУХОННЫЙ РАБОТНИК,

● ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ КУЛЬТУРЫ,

● МЛАДШАЯ МЕДСЕСТРА ФИТОБАРА,

● САНИТАРКА В ГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦУ.

Справки по телефонам: 993-36-08, (49653) 1-73-50.

Администрация города Пушкино, в целях соблюдения прав и за-
конных интересов жителей на территории города Пушкино Москов-
ской области в районе ул. Учинской и правообладателей объектов
капитального строительства в части обеспечения доступа к инфор-
мации об изменении вида разрешённого использования земельно-
го участка, информирует о следующем:

1. Земельный участок, применительно к которому запра-
шивается изменение вида разрешенного использования: 

площадью 11558 кв. м с кадастровым номером 50:13:070213:86,
принадлежащий на праве собственности ООО «Логистический
Комплекс «АТП», расположенный по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, ул. Учинская, д. 18.

2. Правообладатель земельного участка:
ООО «Логистический Комплекс «АТП». 
3. Существующий вид разрешенного использования 

земельного участка:
«для размещения автоколонны №4».
4. Запрашиваемый вид разрешенного использования 

земельного участка:
«для размещения производственно-административных зданий,

строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйст-
ва, материально-технического, продовольственного снабжения,
сбыта и заготовок».

5. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
03 августа 2010 года, в 16.00, в здании Администрации города

Пушкино по адресу: Московская обл., г. Пушкино, ул. Некрасова, 
д. 5, каб. 213.

6. Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешённого использо-

вания земельного участка площадью 11558 кв.м, с кадастровым но-
мером 50:13:070213:86, принадлежащего на праве собственности
ООО «Логистический Комплекс «АТП», расположенного по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Учинская, д. 18, применитель-
но к которому запрашивается изменение вида разрешенного 
использования с «для размещения автоколонны №4» на «для раз-
мещения производственно-административных зданий, строений,
сооружений промышленности, коммунального хозяйства, матери-
ально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заго-
товок». 

7. Порядок приема предложений:
– предложения по данному вопросу принимаются с 03.08.2010

по 17.08.2010 по рабочим дням, с 10.00 до 17.00 часов;
– предложения принимаются членами Комиссии, сотрудниками

Администрации города Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некра-
сова, д. 5, каб.303;

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

8. Телефон для справок – 8(909)153-62-03. 
9. Контактное лицо – Власов Александр Владимирович.

Администрация города Пушкино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний
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