
– Борис Всеволодович, во вторник Вы
докладывали Председателю Прави-
тельства России Владимиру Владими-
ровичу Путину о ситуации с природны-
ми пожарами в Подмосковье. На чем
акцентировали внимание премьера?

– Это уже далеко не первый мой до-

клад. В последнее время состоялось

несколько совещаний, в том числе и

селекторных, которые проводил Вла-

димир Владимирович Путин с глава-

ми регионов, где ситуация с природ-

ными пожарами особенно остра. И в

этот раз я докладывал то, что есть на

самом деле: ситуация сложная, но ста-

бильная. Все поручения президента и

председателя правительства выполня-

ем, особое внимание уделяем людям,

которые пострадали от пожаров.

– А с этими людьми Вы встреча-
лись?

– Конечно. Встречались в поселке

Белоомут, где размещено большинст-

во людей, чьи дома сгорели. К слову,

всех разместили нормально, в обще-

житии, с полным обеспечением пита-

нием, медикаментами. Настроение у

них было соответствующее – настоя-

щую трагедию пережили, потеряли

дома, квартиры, имущество. Расска-

зал, какая будет оказана помощь: вос-

становим документы, выплатим ком-

пенсации из федерального и област-

ного бюджетов, дома заново отстроим.

Деньги уже всем выплатили, только из

бюджета области это более ста милли-

онов рублей. Начинаем дома стро-

ить...

– Дома будут построены на старом
месте?

– Я на встрече сказал так: хотите –

построим на том же самом месте, хо-

тите – в Белоомуте. Большинство за-

хотело в Белоомуте. Тут же, на встре-

че, глава поселка определил место и

улицу, люди согласились. Это будет,

по сути, новый микрорайон на пло-

щади 16 гектаров. Причем, отдельные

дома построим и тем, кто до пожара

жил в муниципальных квартирах. Ген-

подрядчик строительства правительст-

вом области утвержден, график строи-

тельства тоже. Проекты домов хоро-

шие, к 1 ноября люди в них новоселье

справят.

– На новоселье приедете?
– Я и до новоселья туда приеду и не

раз. Сроки строительства жесткие,

контролировать буду лично.

(Окончание на 2-й стр.)
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Второго августа, в 17 часов, Пре-
зидент Российской Федерации
Д.А. Медведев подписал Указ «Об
объявлении чрезвычайной ситуа-
ции, связанной с обеспечением по-
жарной безопасности». Четвер-
того августа губернатор Москов-
ской области провёл совещание с
главами муниципальных образова-
ний региона по вопросу усиления
мер по противодействию природ-
ным пожарам. Предлагаем вни-
манию наших читателей интер-
вью с Б.В. ГРОМОВЫМ.

Губернатор Московской области Б.В. Громов в Луховицком районе.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Министерства социальной 

защиты населения
Московской области 

для пострадавших в пожарах:

(498) 602-07-53;  
(498) 602-07-36

Министерство 
социальной защиты 

населения информирует
Из-за лесных пожаров на тер-
ритории Московской области
пострадали, утратили жилье
и имущество около 300 жите-
лей Луховицкого и Коломен-
ского районов.

В целях оказания благотвори-
тельной помощи пострадавшим от
лесных пожаров Министерством
социальной защиты населения
Московской области открыт бла-
готворительный счет для сбора
пожертвований от граждан и ор-
ганизаций.

Счет открыт в Наро-Фоминском
отделении 2572 Сбербанка России
(БИК 044525225, к/сч.  3010 1810
4000 0000 0225).

Полное наименование банка:
Филиал акционерного коммер-

ческого Сберегательного банка РФ
(ОАО) Наро-Фоминское отделе-
ние № 2572 (Среднерусский Банк).

Почтовый адрес: 143300, Мос-
ковская область, г. Наро-Фо-
минск, ул. Маршала Жукова, д.
18-а. Тел. 8 (495) 592-18-89.

Денежные средства перечисля-
ются на адрес:

Фонд «Содействие» ИНН
5030044815, КПП 503001001, рас-
четный счет 4070 3810 9402 7000
0242.

При перечислении денежных
средств указывается назначение пла-
тежа – «благотворительный взнос
пострадавшим от лесных пожаров».

Оказавших помощь просьба сооб-
щать по телефону «горячей линии»
539-42-61.

В целях оказания натуральной
помощи пострадавшим от лесных
пожаров территориальными ор-
ганами социальной защиты насе-
ления в муниципальных образо-
ваниях Московской области ор-
ганизованы пункты сбора гума-
нитарной помощи.

Пункт сбора натуральной помо-
щи находится по адресу: г. Пуш-
кино, Московский проспект,
51А, Центр социального обслу-
живания. Время работы: с 9 до
16.00, перерыв – с 13 до 14.00
(выходные дни – суббота, вос-
кресенье).  

Натуральная помощь – одежда
(в хорошем состоянии); продукты
питания (кроме скоропортящих-
ся); бытовая техника (в рабочем
состоянии) и др.                            

Телефоны «горячей линии»: 
532-56-50, 539-42-61. 

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 23 до 8 часов. Надеемся
на ваше понимание и помощь в сло-
жившейся ситуации.

Н. ТАНАСИЙЧУК, директор 

МУП «Пушкинский «Водоканал».
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

– Борис Всеволодович, на од-
ном из совещаний по пожарам
Вы высказали идею обводнения
торфяников. Премьер ее поддер-
жал?

– Проект этот не вчера родил-

ся. После лета 2002 года, тоже

очень напряженного с точки

зрения лесоторфяных пожаров,

его Правительству Московской

области предложила группа спе-

циалистов, ученых. Ведь осу-

шать торфяные болота начали

еще в начале XX века. Вели про-

мышленную добычу торфа, ко-

торый использовали в качестве

топлива для электростанций.

Одновременно за осушенными

участками следили, делали спе-

циальные каналы, обводняли те

места, где добычу уже не вели.

То есть была система, были ор-

ганизации и люди, отвечающие

за торфяники. Хотя вторжение в

природу в любом случае для че-

ловека безнаказанным не быва-

ет, но тем не менее следили. По-

том все это рухнуло. Сотни и ты-

сячи гектаров торфяников не

только на территории Москов-

ской области, но и у наших сосе-

дей остались бесхозными, обез-

воженными. А это несколько

метров в глубину, по сути, на-

стоящего топлива. И горят они

не только летом, но и зимой, на

глубине шесть-девять метров.

Мы в правительстве области еще

в 2003 году начали заниматься

этой проблемой и проектом об-

воднения торфяников. Но проб-

лема эта настолько масштабна

во всех смыслах, что одному ре-

гиону, даже Московской облас-

ти, ее не потянуть. Поэтому на

совещании у Владимира Влади-

мировича Путина я об этом про-

екте сказал и предложил подго-

товить федеральную целевую

программу. Председатель Пра-

вительства России дал поруче-

ния и мне, и ряду федеральных

ведомств подготовить, причем

оперативно, соответствующие

расчеты и документы, чем мы

сейчас вплотную занимаемся.

Если такая программа заработа-

ет, это будет большое дело для

всей Центральной России.

– Это тем не менее будущее. А
как сейчас с пожарами бороться?

– В нашей области опыт по

борьбе с природными пожарами

накоплен большой, работа эта в

той или иной степени не прекра-

щается ни летом, ни зимой. Но

нынешняя аномальная жара даже

для нас создала очень напряжен-

ную ситуацию. Каждый день воз-

никает по тридцать, а то и по

пятьдесят новых очагов возгора-

ний в лесах и на торфяниках.

Большинство из них благодаря

разведке и быстрому обнаруже-

нию оперативно ликвидируется,

но до двадцати очагов продолжа-

ют гореть. Группировка сил и

средств большая – почти четыре

тысячи человек, около тысячи

трехсот единиц техники, и мы ее

постоянно наращиваем за счет в

том числе и добровольных по-

жарных дружин, создаваемых на

предприятиях и в организациях,

техники, которую мобилизуем у

дорожников, строителей, в жи-

лищно-коммунальном и сель-

ском хозяйстве.

– «Группировка сил», «моби-
лизация». Вы как на фронте во-
енными терминами оперируете...

– А это и есть фронт! Я всем го-

ворю: обстановка военная, поэ-

тому и действовать надо соответ-

ственно. У нас есть главный опе-

ративный штаб, есть четыре шта-

ба по направлениям – «Север»,

«Юг», «Запад», «Восток» – во

главе с заместителями председа-

теля Правительства Московской

области. Координируются дейст-

вия всех – и областной исполни-

тельной власти, и органов власти

городов и районов, и сил МЧС, и

правоохранительных органов. В

нескольких районах мы еще на

прошлой неделе ввели режим

чрезвычайной ситуации. Боль-

шим подспорьем для нас стал

указ Президента России Дмит-

рия Анатольевича Медведева о

введении режима чрезвычайной

ситуации в ряде российских ре-

гионов, в том числе и на террито-

рии Московской области. У нас

больше возможностей появи-

лось, но и ответственности тоже

прибавилось.

Предваряя Ваш вопрос, скажу,

что в развитие Указа Президента

России я подписал Постановле-

ние, согласно которому с 3 авгу-

ста до 15 сентября у нас действу-

ет режим чрезвычайной ситуации

для органов управления и сил

Московской областной системы

предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций. Зонами

чрезвычайной ситуации опреде-

лены территории Воскресенско-

го, Дмитровского, Егорьевского,

Клинского, Коломенского, Лухо-

вицкого, Ногинского, Орехово-

Зуевского, Павлово-Посадского,

Раменского, Шатурского рай-

онов, а также городов Балашиха,

Коломна, Рошаль и Электро-

горск. Особый противопожар-

ный режим установлен в Волоко-

ламском, Лотошинском, Любе-

рецком, Пушкинском, Сергиево-

Посадском, Солнечногорском,

Ступинском, Талдомском, Ша-

ховском, Щелковском районах и

городе Лыткарино.

– Синоптики не обещают в
ближайшее время ни похолода-
ния, ни дождей. Выдержите?

– Нам отступать нельзя, да и

некуда. Будем держаться. В Ша-

турском, Егорьевском, Луховиц-

ком, Коломенском и других рай-

онах я видел, как работают, а

точнее, как сражаются, пожар-

ные, сотрудники МЧС. Это – на-

стоящие герои. Но помочь им

может и должен каждый из нас.

Сказано: опаши населенный

пункт или дачный поселок –

опаши, убери сухую траву и дере-

вья. Сказано: нельзя сейчас в ле-

са заезжать и заходить, тем более

разводить костры – ни шагу туда

не делай и других останавливай.

Ведь большинство возгораний –

дело рук человеческих, а точнее

– безответственности и бестол-

ковости. Пресекать и карать за

это будем жестко, пусть потом

никто не обижается – ни про-

стой человек, ни начальник.

– Направление главного удара
какое?

– Защита от огня людей, насе-

ленных пунктов, даже самых ма-

леньких. Это сейчас самое глав-

ное, на это всех нацеливаю и за

это спрашиваю. 

И, конечно, ежедневная и не-

равнодушная помощь тем, кто

пострадал. А помогаем мы, как я

уже рассказал, и из средств обла-

стного бюджета, и специальный

благотворительный счет откры-

ли, и телефоны «горячей линии»

круглосуточно действуют как в

областном Министерстве соци-

альной защиты, так и в наших

социальных центрах в городах и

районах. Беда общая, и никто с

ней один на один не останется!

В. АНДРЕЕВ.

Уважаемые жители 
Московской области!

В связи с чрезвычайной ситуацией, сложив-

шейся в Московской области вследствие лесо-

торфяных пожаров, Московский областной

фонд обязательного медицинского страхования

(МОФОМС) информирует пострадавших от

пожаров граждан о том, что при утрате ими

страхового медицинского полиса обязательного

страхования граждан (полиса ОМС) они имеют

право на получение бесплатной медицинской

помощи по программе ОМС и без предъявле-

ния полиса ОМС, а лишь по факту обращения

в лечебно-профилактическое учреждение

(ЛПУ) области. Такие граждане идентифициру-

ются по Регистру застрахованных граждан, со-

держащем информацию о всех застрахованных

по обязательному медицинскому страхованию

жителях области.

Для организации оперативной работы в дан-

ном направлении к электронному Регистру за-

страхованного населения подключены все ле-

чебно-профилактические учреждения Москов-

ской области и МОФОМС.

При этом страховая медицинская организа-

ция, ранее застраховавшая гражданина, обязана

принять срочные меры по обеспечению его по-

лисом ОМС в течение суток после получения

информации о нем из ЛПУ или МОФОМС. 

По возникающим вопросам просьба обра-

щаться в информационно-справочную службу

МОФОМС (тел. (495) 780-05-60), Коломен-

ский филиал МОФОМС (тел. (496) 615-88-53),

Луховицкий филиал МОФОМС (тел. (49663) 5-
73-35), Шатурский филиал МОФОМС (49645)
2-19-30) или Орехово-Зуевский филиал МО-

ФОМС (49641) 6-12-82).

«СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА – ЖЁСТКИЕ.
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Сообщаем вам, что Московский областной регио-

нальный общественный фонд поддержки Всероссий-

ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от-

крыл специальный счет для оказания помощи погиб-

шим и пострадавшим в результате пожаров, возник-

ших на территории Московской области летом 2010

года.

Реквизиты специального счета:
Получатель – МОРОФ поддержки Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Банк Получателя: 
ИНН 5001040774     КПП 500101001

р/с 40703810900010000378  

в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) г. Москва, 

к/с 30101810800000000777   БИК 044585777

Назначение платежа:
«Добровольное пожертвование на оказание помо-

щи семьям погибших и пострадавших в результате

пожаров летом 2010 г., НДС не облагается».

НАРУШИТЕЛИ РЕЖИМА 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

БУДУТ СТРОГО НАКАЗЫВАТЬСЯ
Губернатор Московской области Б.В. Громов 
6 августа провел заседание регионального шта-
ба по противодействию природным пожарам. 

В нём приняли участие главный федеральный

инспектор по Московской области С.И. Заги-

дуллин, первый заместитель председателя Пра-

вительства Московской области И.О. Пархо-

менко, руководители министерств и ведомств

Правительства Московской области.

Было отмечено, что за минувшие сутки на

территории нашей области было ликвидирова-

но 56 очагов возгораний в лесах и на торфяни-

ках на площади 83 га. Локализованы, но еще

действуют 40 очагов возгораний на площади

268 га. В их ликвидации участвует группировка

сил и средств в составе 3763 человек и 1228 еди-

ниц техники. Особо сложная ситуация сложи-

лась в Павлово-Посадском, Луховицком,

Егорьевском районах.

Авиация за минувшие сутки активно вела

разведку с воздуха, самолетами и вертолетами

произведено 152 водосброса (1537 тонн воды).

Областной оперативный противопожарный

штаб еще раз обращается к жителям и гостям

Подмосковья с требованием не посещать леса.

Режим чрезвычайной ситуации один для всех.

Нарушителей строго накажут.

На заседании штаба было принято решение: с

целью активизации усилий по предотвраще-

нию фактов нарушений мер пожарной безопас-

ности в лесах материально поощрять тех граж-

дан, которые помогут выявить или задержать

людей, разжигающих в лесах костры, поджига-

ющих сухую траву и деревья. Размер вознагра-

ждения составит 50 тысяч рублей. Получить его

смогут граждане, сообщившие сведения о ви-

новниках поджогов, вина которых будет уста-

новлена в судебном порядке.

Строители Подмосковья начали возводить

жильё для пострадавших.

Пресс-служба губернатора Московской области.

Московское областное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:  

открыт счёт для помощи пострадавшим в пожарах
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ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ КАЖДЫЙ
Постарайтесь сами не причинять лесу серьезного ущерба. Помни-

те, что девять из десяти пожаров, случающихся в российских лесах,
происходят по вине человека (прежде всего – из-за неосторожного
обращения с огнем в лесу или около него). Пожары ежегодно унич-
тожают почти два миллиона гектаров российских лесов, а в отдель-
ные годы и больше, – это примерно столько же, сколько вырубается
всеми леспромхозами и другими лесозаготовительными компания-
ми России. Будьте предельно осторожны с огнем в лесу: никогда не
оставляйте непогашенные костры, не поджигайте сухую траву, не
используйте в бесснежный период петарды, бенгальские огни и
другую пиротехнику, не въезжайте в лес на мотоцикле, из глушителя
которого могут сыпаться искры, никогда не разводите огонь на тор-
фяниках. Будьте предельно осторожны с огнем на природе, чтобы
ваша неосторожность не стала причиной лесного пожара!

ВЫПОЛНЯЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

● не поджигайте сухую траву на полях или в лесу. Если вы увидите,
как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем
опасны травяные палы;

● не разводите костер в сухом лесу или на торфянике. В первую
очередь, убедитесь, что кострище располагается на минеральной
почве. Прежде чем развести костер, сгребите лесную подстилку с
кострища и вокруг него в радиусе одного метра;

● хорошо залейте костер перед уходом. После этого разгребите
золу и убедитесь, что под ней нет тлеющих углей, если сохранились
– залейте еще раз. Не уходите от залитого костра, пока от него идет
дым или пар. О том, чем заливать костер, позаботьтесь заранее;

● никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты, не
пользуйтесь в лесу пиротехническими изделиями;

● не заезжайте в лес на автомобилях и мотоциклах. Искры из глу-
шителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайнико-
вым покровом;

● постарайтесь объяснить вашим друзьям и знакомым, что их не-
осторожность может послужить причиной пожаров.

Если вы обнаружили начинающийся пожар (например, небольшой
травяной пал или тлеющую лесную подстилку у брошенного кем-то
костра), постарайтесь затушить его сами. Иногда достаточно просто
затоптать пламя или захлестать его ветками либо одеждой (необхо-
димо подождать и убедиться, что трава или подстилка действитель-
но не тлеют, иначе огонь может появиться вновь).

Если вы не можете потушить его своими силами, постарайтесь как
можно скорее оповестить о нем тех, кто должен этим заниматься. По
возможности быстрее сообщите о найденном очаге возгорания в ле-
схоз, лесничество, в ближайшее поселение, где есть связь с ними. Ад-
рес и телефон лесхоза и лесничества желательно узнать до начала по-
жароопасного периода; его, например, можно найти в районном те-
лефонном справочнике или спросить в ближайшем отделении связи.

ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ

Со стационарного телефона:

г. Пушкино – 993-43-01;

ЕДДС Пушкинского муниципального района –

(496) 537-12-01, 534-55-01; (495) 993-55-01.

С мобильного телефона:

«911», «112»;

г. Пушкино – 993-43-01;

ЕДДС Пушкинского муниципального района –

8 (925) 010-01-38.

* В соответствии с частью второй статьи 19.1 
Основ законодательства Российской Федерации
об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. 
№ 5487-1 первая медицинская помощь оказыва-
ется гражданам Российской Федерации и иным
лицам, находящимся на ее территории, до оказа-
ния медицинской помощи при несчастных случа-
ях, травмах, отравлениях и других состояниях и за-
болеваниях, угрожающих их жизни и здоровью,

лицами, обязанными оказывать по закону или по
специальному правилу и имеющими соответству-
ющую подготовку (сотрудниками органов внутрен-
них дел Российской Федерации, сотрудниками,
военнослужащими и работниками Государствен-
ной противопожарной службы, спасателями ава-
рийно-спасательных формирований и аварийно-
спасательных служб, водителями транспортных
средств и другими лицами).

Почувствовав запах дыма, подойдите ближе и
определите, что горит. Заливайте огонь водой из
ближайшего водоема, засыпайте землей. Неболь-
шой огонь затаптывайте ногами, не давайте ему
перекинуться на стволы и кроны деревьев.

Используйте для тушения пучок веток от деревь-
ев лиственных пород длиной 1,5-2 метра, мокрую
одежду или плотную ткань. Наносите ими скользя-
щие удары по кромке огня сбоку, как бы сметая
пламя. Прижимайте ветки при следующем ударе
по этому же месту. Поворачивайте ветки, тем са-
мым вы охладите горючие материалы.

Потушив пожар, не уходите. Убедитесь, что
огонь не разгорится вновь. О месте пожара сооб-
щите в лесничество или единую службу спасения
по телефону «112».

1. Оценка обстановки (с определением
угрозы для собственной жизни, угрозы
для пострадавших и окружающих,
с оценкой числа пострадавших).

2. Вызов скорой медицинской помощи,
других специальных служб, сотрудники
которых обязаны оказывать первую
медицинскую помощь по закону или
специальному правилу.

3. Определение признаков жизни (наличие
сознания, дыхания пульса на сонных
артериях).

4. Извлечение пострадавшего из
транспортного средства и его
перемещение.

5. Восстановление и поддержание
проходимости верхних дыхательных путей.

6. Проведение сердечно-легочной
реанимации.

7. Остановка кровотечения и наложение
повязок.

8. Проведение опроса больного на наличие
признаков сердечного приступа.

9. Осмотр больного/пострадавшего
в результате несчастных случаев, травм,
отравлений, других состояний и
заболеваний, угрожающих их жизни
и здоровью.

10. Герметизация раны при ранении
грудной клетки.

11. Фиксация шейного отдела позвоночника.

12. Проведение иммобилизации (фиксация
конечностей).

13. Местное охлаждение.

14. Термоизоляция при холодовой травме.

15. Придание оптимального положения.

Перечень мероприятий
по оказанию первой помощи*

С введением чрезвычайной ситуации в Московской
области, связанной с угрозой возникновения лесных

и торфяных пожаров, посещение лесных массивов
и торфяников ограничено!

КАК ПОТУШИТЬ НЕБОЛЬШОЙ ПОЖАР В ЛЕСУ

Луховицкий район постра-

дал от стихии больше дру-

гих. Огонь фактически пол-

ностью стер с лица земли

два населенных пункта: де-

ревню Моховое и поселок

Каданок городского поселе-

ния Белоомут. К сожалению,

есть жертвы. Так, одна се-

мья из шести человек задох-

нулась угарным газом, пы-

таясь уберечься от огня в

подполе деревянного дома.

Другим повезло больше. Не-

сколько местных жителей

благополучно пересидели

пожар в подвале трехэтаж-

ного кирпичного дома.

Несмотря на то, что после траге-
дии прошло уже несколько дней,
многие пострадавшие остаются в
шоковом состоянии, – поделился
наблюдением сотрудник исполко-
ма местного отделения «ЕДИНОЙ
РОССИИ» Сергей Гусев.

Активисты партии сразу же вы-
ехали в общежитие, где временно
разместили погорельцев. В мест-
ной газете и на телевидении разме-
стили объявления о сборе вещей и
продуктов питания для пострадав-
ших. Пункты приема организованы
в помещении местного исполкома
и партийной приемной. «И люди
сразу понесли к нам огромное ко-
личество вещей, – рассказывает
руководитель Луховицкого испол-
кома «ЕДИНОЙ РОССИИ» Ольга
Гаврилова. – Мы их сортируем и на-
правляем жителям Белоомута».

Поначалу спрашивать, что имен-
но лучше привозить, было бес-
смысленно. «К нам вышла пожилая
женщина в халате и тапочках и го-
ворит: «Все, что на мне, – единст-
венное, что у меня осталось. Все,
что привезете, за все спасибо ска-
жу», – вспоминает Сергей Гусев.

Но уже на второй день стала оче-
видна нехватка мыла, шампуней,
средств личной гигиены для жен-
щин. Многие просили выделить не-

сколько пар нижнего белья. Благо-
даря тому, что на призыв откликну-
лись предприниматели и, в первую
очередь, секретарь местного По-
литсовета Владимир Гинсберг, поя-
вились необходимые денежные
средства. Кроме того, местные
«единороссы» обратились к ткац-
ким фабрикам с просьбой нашить
одежды для попавших в беду.

Члены партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» мгновенно приняли участие в
судьбе погорельцев. Не успели они
привезти и распределить между
людьми вторую партию вещей и
бытовой химии, как поступили но-
вые заказы. Не хватает подушек,
наволочек, простыней, легких оде-
ял. «Постараемся всех обеспечить,
у нас тут более 360 человек, около
60 семей. Сделаем все, что в наших
силах, чтобы вещей и еды хватило
на каждого», – сказал Сергей Гусев.

Очередная машина от «ЕДИНОЙ
РОССИИ», помимо прочего, приве-
зет в Белоомут овощи и фрукты,
детские вещи и игрушки.

ПОДМОСКОВНЫЕ «ЕДИНОРОССЫ»
ПОМОГАЮТ ПОСТРАДАВШИМ

Подмосковные молодогвардейцы сформировали 

добровольческие отряды для помощи МЧС в туше-

нии лесных пожаров. Более 200 молодых людей из

17 муниципальных образований уже сегодня оказы-

вают всестороннюю помощь пострадавшим и вместе

со спасателями дежурят в пожароопасных зонах 

региона.

Отряд добровольцев в городском округе Балашиха вышел на
борьбу со стихией в поселке Северный, где горят леса. Вот что
рассказал начальник местного штаба «Молодая Гвардия

Единой России» г. Балашиха Леонид Любимцев:

– Нам не безразлична эта ситуация, и поэтому мы решили со-
брать отряд добровольцев в количестве 22 человек, которые по-
могают кто чем может: окапывают территорию, чтобы огонь не
переходил на другие территории; помогают пожарным, раскру-
чивают шланги; когда привозят питание, помогают с раздачей;
приносят воды пожарным.

На базе Московского областного штаба «Молодой Гвардии»
открыт пункт сбора вещей и продуктов. Принимаются не скоро-
портящиеся продукты питания, питьевая вода, средства гигие-
ны и индивидуальной защиты, одежда, постельные принадлеж-
ности, посуда и медикаменты. 

Адрес пунктов приема гуманитарной помощи пострадав-

шим от лесных пожаров: Областной штаб «МГЕР», 

г. Москва (ст. м. Рижская), ул. Средняя Переяславская 

д. 13, стр. 2. Телефон «горячей линии» – 8-495-680-57-88.

БОЛЕЕ 200 МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ
ВЫШЛИ НА БОРЬБУ СО СТИХИЕЙ
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Автоэлектрик 18000 работа в 1 смену муж. дорожная техника
Бухгалтер 25000 работа в 1 смену, знание 1С, счетов 60, 62, 20, 

с 8.30 до 17.30 час. опыт работы в транспортной 
компании, социальный пакет

Водитель автомобиля 15000 работа по 12 часов муж. развоз пиццы, доплата
с 11 до 23 час., 2/2

Водитель погрузчика 17000-20000 работа в 1 смену муж.
Водитель-экспедитор 32000 ненормированный муж. опыт работы с п/прицепами, 

рабочий день, 6/1 Москва, МО, Санкт-Петербург
Главный бухгалтер 30000 работа в 1 смену знание всех участков, 

оформление первичных 
документов, сдача отчетности

Главный механик 30000 работа в 1 смену муж.
Курьер 10000 работа в 1 смену м/ж возможно студенты, 

5/2, с 9 до 18 час.
Литейщик пластмасс 20000 работа по 12 часов жен. 2/2
Мастер 25000 работа в 1 смену муж. по содержанию дорог 

(прораб), опыт работы 
в дорожной организации

Машинист 20000 работа в 2 смены м/ж нед./нед., 
резальных машин 1 неделя – с 6 до 14 час., 

2 неделя – с 15 до 23 час., 
обучение на производстве

Менеджер 30000 работа в 1 смену муж. по продажам, с 9 до 18 час.
Моторист (машинист) 18000 работа в 1 смену муж.

Механик 30000 работа в 1 смену муж. по обслуживанию дорожно-
строительной техники, 

опыт работы
Начальник отдела 31000 работа в 1 смену планово-технический отдел, 

опыт работы с дорожной 
техникой

Оператор котельной 15000-18000 сутки через трое газовая, котлы ТГ 
(водогрейные), 1/3

Печатник офсетной 40000 работа по 12 часов 3/3 (день, день, ночь), 
печати с 8 до 20 час., с 8 до 20 час., 

с 20 до 8 час., опыт работы, 
умение печатать, навыки 

работы на станке Roland-204
Слесарь по ремонту 18000 работа в 1 смену муж. дорожная техника
автомобилей

Стрелок 10500 сутки через трое м/ж с 8 до 20 час., 1/3
Токарь 23000 работа в 1 смену
Укладчик-упаковщик 15000 работа в 2 смены м/ж упаковка рулонов, нед,/нед., 

1 нед. – с 6 до 14 час., 
2 нед. – с 15 до 23 час.

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 9 августа
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Получить подробную информацию о предлагаемых вакансиях (распечатки вакансий с
адресами и телефонами работодателя) вы можете, посетив информационный зал ГУ МО
«Пушкинский центр занятости населения» (2-й этаж, каб. 206).

Часы приема: понедельник, среда, пятница – с 9 до 17 час.; вторник – с 12 до 20 час.; 
четверг – с 11 до 19 час.

ВНИМАНИЕ: ИЗМЕНИЛОСЬ 
НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ!

Подходят к окончанию работы по изменению
направления дорожного движения на автомо-
бильной дороге по ул. Набережной в мкр. Сере-
брянка, выполненных подрядной организацией
Управление механизации Филиалом ОАО «Мо-
соблдорремстрой» в соответствии с разрабо-
танным по заданию Администрации города
Пушкино проектом, согласованным с ОГИБДД
по Пушкинскому муниципальному району. 

Планируется уже совсем скоро, с 12 августа,
пустить движение транспорта в обратном напра-
влении по автомобильной дороге от мкр. Дзер-
жинец к Старому Ярославскому шоссе, что поз-
волит в значительной степени разгрузить опас-
ный перекресток на пересечении дорог по мкр.
Дзержинец и ул. Набережной, а также упорядо-
чить транспортный поток в сторону Москвы.

Водителям следует обратить внимание на то,
что уже установленные новые дорожные знаки
до 10 августа прикроют чехлами для обеспече-
ния безопасности участников дорожного дви-
жения. В последний день будет нанесена до-
рожная разметка на дорожном полотне и на но-
вых индивидуальных неровностях.

Изменение движения повлечет за собой пере-
нос посадочных площадок на противополож-
ную сторону дороги. Они будут оборудованы
новыми автобусными павильонами и тротуара-
ми до пешеходных переходов.

Администрация города Пушкино.

У пушкинской «скорой» очень
напряженные дни с начала ию-
ля. Количество вызовов посте-
пенно приблизилось (а сейчас
уже и превысило) показатели
зимнего гриппозного периода: в
среднем 140 по городу Пушкино
и порядка двухсот – по всему
району в сутки.

Такие, почти экстремальные, ус-

ловия медикам диктует установив-

шаяся в наших краях аномальная

жара. Она же определяет и причи-

ны, по которым люди набирают

цифры «03». А они, как правило,

связаны с тепловыми ударами и

сопутствующими перегреванию

случаями обострения хронических

заболеваний. Не обходится также

без травм во время купания, а на

прошлой неделе зафиксирован

первый случай укуса змеи. Хотя

она и не была ядовитой, постра-

давшего поместили в реанимацию

из-за сильнейшей аллергии. 

А теперь представьте, что при та-

кой огромной нагрузке на врачей

«скорой» их периодически застав-

ляют мчаться в отнюдь не ближние

концы совершенно напрасно. Как

сообщил главный врач МЛПУ

«Пушкинская станция скорой ме-

дицинской помощи» С. А. Косых,

только за последнее время зареги-

стрированы три ложных вызова,

пришедшие на станцию. Медики

решили не оставлять их безнака-

занными и обратились в правоох-

ранительные органы. 

В итоге одно из дел уже рассмот-

рено мировым судом, вынесшим

решение в соответствии с Кодек-

сом Российской Федерации об ад-

министративных нарушениях взы-

скать с мнимого больного сумму, в

которую его шутка обошлась «Ско-

рой помощи». Другим, несовер-

шеннолетним, «затейником» зани-

мается комиссия по делам несо-

вершеннолетних, его «развлече-

ния» оплатят родители. На третье-

го подано заявление в милицию.

В этой связи медики МЛПУ

«Пушкинская станция скорой ме-

дицинской помощи» просят дове-

сти до сведения всех, кто не прочь

повторить подобные «подвиги», что

их постигнет такая же участь. Ведь

после каждого звонка на станции

остается его фонограмма, не говоря

уже о том, что номер (как домашне-

го телефона, так и мобильного), с

которого сделан вызов, элементар-

но определяется. Учтите: «скорой»

не до шуток!

Е. ЯКОВЛЕВА.

«03» ��������?

«СКОРОЙ» 
НЕ ДО ШУТОК!

ПОДГОТОВКА 
ИДЁТ  ПО ПЛАНУ

В Администрации г. Пушкино прошло очередное
совещание, посвященное подготовке всех служб
к проведению празднования 85-летия города.

Совещание провел глава Пушкинского муни-
ципального района и города Пушкино В. В. Ли-
син. Еще раз были уточнены сроки и места про-
ведения концертов для жителей различных ми-
крорайонов города, график прохождения ко-
лонн по Московскому проспекту, в которых бу-
дут представлены трудовые коллективы пред-
приятий и муниципальных служб. Были заслу-
шаны представители силовых ведомств, ответст-
венных за проведение парада. Как отметил Ви-
ктор Васильевич, подготовка идет по плану.

А. МАЗУРОВ.  

� 85-����� �
�� ������

Управление образования Администрации Пушкин-
ского муниципального района сообщает, что с 1 по

31 августа работает «горячая линия» по подго-

товке образовательных учреждений района к но-

вому, 2010/2011 учебному году.

Телефоны «горячей линии»: 993-44-31; 532-53-55.

�
����
�

В понедельник под председательством главы Пуш-
кинского муниципального района и города Пушкино
В.В. Лисина состоялось заседание Комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности. Обсу-
ждались вопросы введения противопожарного ре-
жима на территории нашего района и готовность
органов управления, сил и средств Пушкинского
районного звена МОСЧС к ликвидации лесных и
торфяных пожаров.

«В Пушкинском районе сохраняется высокая опас-

ность возникновения пожаров в лесных массивах, ли-

бо распространения огня из соседних районов, – от-

метил в своем выступлении на совещании начальник

Пушкинского гарнизона пожарной охраны А.А.

Юшин. – При неблагоприятных погодных условиях

(сильные порывы ветра) высока вероятность перехода

лесных пожаров из низовых в верховые с последую-

щей угрозой распространения огня на объекты, рас-

положенные непосредственно в лесных массивах и в

опасной близости от них. Также нельзя исключать

возможность распространения огня от загораний су-

хой травы на деревянные постройки населенных пун-

ктов и садоводческих товариществ. Нечто подобное у

нас произошло в 2006 году в дер. Мартьянково. В на-

стоящее время, в связи с участившимися случаями

плотного задымления территории района от горящих

торфяников других районов Московской области, за-

труднено обнаружение очагов пожаров. А значит, уве-

личивается время следования пожарных подразделе-

ний к местам вызова. Соответственно увеличивается

время свободного развития пожара и усугубляются его

последствия». 

Подполковник А.А. Юшин еще раз напомнил уча-

стникам совещания, что причиной практически всех

пожаров нынешнего лета является человеческий фак-

тор, и призвал усилить разъяснительную, профилак-

тическую работу среди населения. Если в июле про-

шлого года наши пожарные всего один раз выезжали

на возгорание сухой травы, то в нынешнем июле бы-

ло уже 106 выездов на тушение травы и 14 выездов на

тушение лесной подстилки.

С выводами пушкинских пожарных согласился и

глава района. «Мы внимательно изучаем сводки об

очагах возгорания, – сказал В.В. Лисин. – Замечено,

что возгорания повторяются по нескольку раз в одних

и тех же местах. Это свидетельствует о том, что с про-

филактикой пожаров у нас в районе отнюдь не все

благополучно, не все необходимые меры принимают-

ся. Времени на раскачку у нас нет, все упущения

должны быть устранены в ближайшие день-два. Ведь

самый дешевый способ борьбы с чрезвычайными си-

туациями – это их предотвращение».
А. ВОРОНИН.

����������

САМЫЙ ДЕШЁВЫЙ СПОСОБ БОРЬБЫ С ПОЖАРАМИ – 
ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
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2010 года К УЛ ЬТ У РА  И  И С ТО Р И Я

Говорят – «намоленный храм», «на-
моленный дом» или даже – «намолен-
ная книга». Все то, с чем связано
много людей, мыслей, жизненных сю-
жетов, о чем думают с любовью,
уважением, волнуясь душой, так и
притягивает этот выразительный
эпитет – «намоленный». Намолен-
ной может быть и местность. В ча-
стности, так можно сказать о
Пушкино и его окрестностях. Бли-
зость к Москве способствовала то-
му, что с городом связали свои судьбы
многие известные люди. Пушкино
сотни, тысячи раз упоминается в
биографиях людей интересных, та-
лантливых, знаменитых, а то и, без
преувеличения, выдающихся. К тому
же, поскольку часть этих известных
людей – писатели, город Пушкино
стал к тому же полноправным «геро-
ем» их произведений.

Удивительное чувство – открыть
повесть, роман, сборник стихов писа-
теля с мировым именем – и вдруг на-
ткнуться на знакомое-презнакомое
название – Пушкино!

Движение на участке Московско-

Троицкой дороги от Москвы до Серги-

ева Посада со станцией Пушкино при-

мерно в середине пути было открыто 18

августа 1862 г. А ровно через 63 года, 17

августа 1925 г. бывший дачный поселок

Пушкино получил статус города. Вот в

течение этого полувека и «намалива-

лась» эта местность – одна из красивей-

ших в Подмосковье. Пушкино обжива-

лось, застраивалось, разрасталось. Здесь

влюблялись, заводили детей и, главное,

проникались любовью к этому месту,

включали его в свои биографии и серд-

ца.

«– Вставайте! – капитан потряс Бату-

рина за плечо. – Скоро Пушкино!

Поезд гремел среди леса. Пар шипел

в кустах, как мыльная пена.

Стояла ледяная и горькая осень. По

ночам ветер шумно тряс над дощатыми

крышами гроздьями стеклянных звезд.

Огородные грядки были посыпаны

крупной солью мороза. Пахло гарью и

старым вином. А в полдень над гори-

зонтом розовым мрамором блистали

облака».

Какой яркий, цветной, выразитель-

ный текст навеяло Константину Геор-

гиевичу Паустовскому наше Пушкино!

С этих строк он начал свой роман «Бли-

стающие облака», прототипом героя ко-

торого стал житель Пушкино, а сам го-

род и окрестности вызвали к жизни

красивейшие описания природы. Реч-

кой, «протекающей» через весь текст,

стала Серебрянка.

«Утром этого дня он, как всегда, встал

рано и пошел на Серебрянку купаться.

В иссиня-черной воде струились, как

волосы, мертвые травы. Едкая роса ка-

пала с осин. Над ельником, в тумане,

как бы в дыму пожара, выползало кос-

матое клюквенное солнце».

«Никогда Берг не писал так легко, как

в этой комнате, засыпанной желтой ли-

ствой и сеном, под лай мохнатого пса.

Солнце поднималось над Серебрянкой,

небо покрывало леса хрустальным кол-

паком, и тишина рождалась в перелес-

ках. Только сердце в такт бегу каранда-

ша билось легко и быстро».

«Блистающие облака» – роман на

двухстах страницах, и пушкинцам луч-

ше не ограничиваться приведенными

цитатами, а прочитать его весь, памя-

туя, что навеян он нашей «намоленной»

местностью, в которой мы живем, ды-

шим и которую любим не меньше Пау-

стовского. Говорят, писатель для того и

создан, чтобы облечь в слова то, что

чувствуют многие, но высказать дано

ему одному. Так что пушкинцам еще и

поэтому приличествует знакомство с

этим произведением. Там как раз то,

что за всех нас ощутил и описал боль-

шой писатель.

Давно уже можно бы разработать

школьный спецкурс по литературе, куда

включить рассказы о писателях, связан-

ных с Пушкино и писавших о нем. Дать

детям выучить наизусть, в том числе

приведенные выше отрывки, – пусть

запоминают и вслушиваются в музыку

образной русской речи. И воспринима-

ют ее личностно – как то, что близко их

касается.

«Дача стояла на краю леса, на отлете.

– Чувствуете воздух?

Пахло колодезной водой и глухой осе-

нью. Батурин растирал между пальцев

желтые листья, и от пальцев шел запах

горечи. Свежесть ветра, дождя и похо-

лодевших рек пропитывала опадаю-

щую, почти невесомую листву. Осень

умирала. Смерть ее была похожа на чут-

кий сон, – зима изредка уже порошила

по золотым деревьям и мокрой траве

реденьким и осторожным снегом. 

Осенняя свежесть продувала всю да-

чу, особенно капитанскую комнату, по-

хожую на ящик от сигар». 

Паустовский впервые поселился в

Пушкино в начале двадцатых годов.

Дом, где он жил (предположительно),

занимает сейчас вечерняя школа. Рабо-

тал в Москве. Ездил на электричке, как

сегодня делаем это все мы. В «Книге

скитаний» написал об этом так:

«Весь день до позднего вечера я про-

водил в редакции “На вахте”. К полуно-

чи я добирался до вокзала, уезжал в

Пушкино, там сразу же окунался в

глушь, мрак и безлюдье, быстро засы-

пал, а утром, еще в полной темноте,

приходилось вставать, топить печку и

торопиться на поезд в Москву».

В повести «Романтики» Паустовский

заворачивает вокруг Пушкино интерес-

ный детективный сюжет. Некто Ники-

форов – «сухой старик с воспаленными

глазами» – посылает в МХАТ, где гото-

вится премьера пьесы Л. Толстого «Жи-

вой труп», письмо, в котором сообщает,

что автор ее – вовсе не Толстой, а он,

Никифоров. Журналисту, герою повес-

ти, поручают расследование этого дела.

«Чем вы можете доказать, что пьеса

ваша?» – спрашивает журналист у Ни-

кифорова.

« – Чем? – он полез под кушетку и,

сморкаясь, вытащил солдатский сунду-

чок. – Вот чем! Вот – черновик рукопи-

си. Кроме того, я скажу вам адрес геро-

ини. Она жива, она тут недалеко под

Москвой, в Пушкине. Расспросите ее,

она все расскажет.

Я записал адрес. Потом взял руко-

пись. Это была точная копия «Живого

трупа». Чернила на листах линованной

бумаги блестели. Я незаметно послю-

нил палец, прижал его к первой строч-

ке, и она отпечаталась на моем пальце,

как снимок. Все было ясно, – «Живой

труп» был переписан недавно.

– Это старая рукопись?

– Ей четыре года.

Старик плакал. Я скомкал разговор,

попрощался и выскочил из комнаты.

Он явно врет. Но тогда почему же он

плачет? Адрес героини запутал меня со-

вершенно.

В тот же вечер я поехал в Пушкино.

Была черная весна, похожая на осень,

подмерзшая листва хрустела под нога-

ми, свежий воздух резал легкие. Я по-

смотрел на адрес: «Пушкино, аптека,

спросить Наталию Викторовну»…

Кто хочет узнать продолжение исто-

рии, открывайте книгу Паустовского!

Пушкино – нередкий «персонаж» в

книгах Константина Георгиевича. В

очередной раз события происходят в на-

шем городе в его автобиографической

«Книге скитаний», в главе «Снежные

шапки»:

«Как-то ближе к весне, тихим и снеж-

ным днем ко мне в Пушкино приехал

Булгаков. Он писал в то время роман

«Белая гвардия», и ему для одной из

глав этого романа нужно было обяза-

тельно посмотреть «снежные шапки» –

те маленькие сугробы снега, что за дол-

гую зиму накапливаются на крышах, за-

борах и толстых ветвях деревьев. Весь

день Булгаков бродил по пустынному в

тот год Пушкину, долго стоял, смотрел,

запахнув старую, облезлую доху, – вы-

сокий, худой, печальный, с вниматель-

ными серыми глазами.

– Хорошо! – говорил он. – Вот это

мне и нужно. В этих шапках как будто

собрана вся зимняя тишина.

– Декадент! – сказал о Булгакове Зу-

зенко. – Но, видно, чертовски талантли-

вый тип. Добросовестно себя тренирует.

Что он этим хотел сказать? Я не по-

нял. Тогда Зузенко столь же неясно и

неохотно объяснил:

– Натаскивает себя на впечатления.

Мастак!»

Зузенко, капитан дальнего плавания,

житель Пушкино, стал  прототипом од-

ного из действующих лиц «Блистающих

облаков» — капитана Кравченко. Об

этом в своей пространной и весомой ра-

боте о Паустовском пишет краевед В. В.

Панченков (текст можно найти в Ин-

тернете):

«С Зузенко писатель познакомился в

редакции газеты, куда тот часто заходил.

По словам Константина Георгиевича,

Зузенко был великолепным и неисто-

щимым рассказчиком. Когда он не был

в плавании, то по утрам ездил из Пуш-

кино в Москву, и вагон дачного поезда,

куда он садился, тут же наполнялся пас-

сажирами, которые хотели послушать

его нескончаемые рассказы о приклю-

чениях из морской жизни».

Еще более интересен второй персо-

наж этого отрывка – Михаил Афанась-

евич Булгаков. О нем и его литератур-

ных отношениях с Пушкино мы расска-

жем в следующий раз.
Т. ЭФФИ. 

На снимке: К. Г. Паустовский.
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«ВСТАВАЙТЕ!.. 
СКОРО ПУШКИНО!»
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В первые годы двадцатого
столетия в кабинете мини-
стров, а точнее, у С. Ю.
Витте (который с 1892 по
1903 гг. являлся министром
финансов России, а затем –
председателем Совета ми-
нистров) встретились два
оппонента.

Первым был великий рус-

ский ученый, открывший пе-

риодический закон химиче-

ских элементов, Д. И. Менде-

леев. Он предсказал существо-

вание и свойства некоторых

химических элементов, изучал

зависимость объемов газов и

жидкостей от температуры и

давления, открыл критическую

температуру, разработал спо-

соб производства бездымного

пороха, организовал главную

палату мер и весов; содейство-

вал развитию химической,

нефтяной и металлургической

промышленности; занимался

воздухоплаванием; дважды

поднимался на аэростате до

высоты 16 км; разрабатывал

проблемы освоения Северного

морского пути и так далее.

Его оппонентом выступал 

С. О. Макаров – выдающийся

русский флотоводец и ученый,

вице-адмирал, исследователь

Тихого и Северного Ледовито-

го океанов. Он совершил два

кругосветных плавания, озна-

меновавших важнейшие науч-

ные открытия. Автор многих

научных трудов по морскому

делу, кораблестроению, гидро-

графике, географии; отваж-

нейший командир боевого ко-

рабля «Константин», на кото-

ром впервые были использова-

ны минные катера для атак на

броненосцы во время войны

против Турции в 1877-1878 гг.

Это положило начало созда-

нию миноносного флота в

России. Первый в мире ледо-

кол «Ермак» был спроектиро-

ван и построен под руководст-

вом Степана Осиповича. Так-

же он изобрел бронебойный

наконечник для артснарядов.

Командуя Тихоокеанским

флотом, погиб на броненосце

«Петропавловск», подорвав-

шемся на мине.

Суть дискуссии состояла в

следующем. Менделеев пред-

лагал для экономии топлива и

сокращения времени в пути

ходить из Мурманска до бере-

гов Тихого океана через Север-

ный полюс. Макаров настаи-

вал на невозможности строи-

тельства ледокола, способного

крошить толстые льды. Каж-

дый доказывал свою точку зре-

ния, и, в сущности, каждый

был прав…

С. Ю. Витте описал упомя-

нутую дискуссию в своих ме-

муарах. Они были опубликова-

ны в двадцатых годах прошло-

го столетия и стали достояни-

ем многих интеллигентов того

времени.

Молва гласит, что великий

русский писатель Л.Н. Толстой

знал о дискуссии задолго до

публикации мемуаров. Он не

хотел оставаться в стороне и

принял участие в этом горячем

споре. Ведь известно, что Лев

Николаевич был всесторонне

развитым человеком. Таким

образом, появилась следующая

задача по математике, кото-

рую, как считается, составил

великий писатель: «Корабль

находится на широте 60 граду-

сов. Ему надо пройти к проти-

воположной, точке. Как судну

пройти быстрее: вдоль парал-

лели или через Северный по-

люс? (Скорость корабля счи-

тать одинаковой)». 

…А современные атомные

ледоколы способны сокрушить

толстые льды, переходя через

Северный полюс, проводя ка-

раваны судов.

М. ЛЮБАРСКИЙ.

РОЖДЕНИЕ ОДНОЙ ЗАДАЧИ
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АВГУСТ – ГУСТАРЬ,
СТРАДЫ ГОСУДАРЬ

ПОГОВОРКИ
Август – живень, серпень, льнорост, разносол,

густоел.

Август – малиновое лето, его венец и закат. 

На зимний стол август готовит разносол.

В августе лето навстречу осени вприпрыжку 

бежит.

В августе лето с зимой борется.

Что в августе соберешь, с тем зиму и проживешь.

В августе до обеда – лето, а после обеда – осень.

Август – каторга, да после будет мятовка.

В августе всего в запасе: и дождь, и вёдро, и 

серопогодье.

В августе всему час – держи рукавички про запас.

ПРИМЕТЫ
● Овсы и льны в августе смотри.

● 7 августа. Анна Холодница, зимоуказательни-
ца. Если утренник холодный, и зима холодная.
Какова погода до обеда, такова зима до декабря,
какова погода после обеда – такова зима после
декабря. 

● 9 августа. Пантелеймон Целитель. Пантелей-
мон Зажнивный, предосенний сбор лекарствен-
ных трав. Никола Кочанский – вилки капусты в
кочан завиваются.

● 14 августа. Первые проводы лета. Медовый
Спас – заламывают (подрезают) соты. Отцвета-
ют розы, падают хорошие росы. Начинается 
отлет в теплые края ласточек и стрижей. "На пер-
вый Спас и нищий медику попробует". "Ласточ-
ки отлетают в три Спаса (14, 19 и 29 августа)".
"Первый Спас Медовый, второй – Яблочный, 
третий – Спожинки".

● 16 августа. Исаакий и Антон Вихровей. Каков
Вихровей, таков и октябрь. Если ветер с вихря-
ми, ожидай снежную зиму. Завихрит со всех сто-
рон – будет злющая зима с толстым снегом на
дома. "Каков Исаакий, таков и Никола Зимний
(19 декабря)". 

● 17 августа. Евдокия. Авдотья Малиновка. Авдо-
тья Огуречница. Поспевает малина лесная. Пос-
ледний сбор огурцов. Авдотья Сеногнойка – дож-
ди губят сено. "Семь отроков семь дождей несут". 

● 19 августа. Преображение. Второй Спас. Яб-
лочный Спас – массовое созревание яблок. Осе-
нины – встреча осени. Большой крестьянский
праздник. Сухой день предвещает сухую осень,
мокрый – мокрую, а ясный – суровую зиму.
"Каков день во второй Спас, таков и Покров 
(14 октября)".

Август знаменит своими щед-
ротами. Именно сейчас соби-
рают урожаи с большей части
растений и делают заготовки
на зиму. В этом году лето осо-
бенное, а потому и работы на
садово-огородных участках не-
стандартные.

И если, например, всегда именно

в августе положено было тщательно

бороться с сорняками, не давая им

осемениться, то сейчас агрономы,

напротив, советуют сорняки не тро-

гать – они предохраняют почвен-

ный покров от пересыхания и при-

крывают растения от выгорания.

Как утверждают специалисты,

повышенное содержание в воздухе

углекислоты ускоряет рост плодов

огурцов и томатов, а также кочанов

салата. Не знаю, как насчет дыма

от пожаров, но то, что помидоры

созрели в Подмосковье раньше

обычного, – это факт. 

Вторая половина августа всегда

была лучшим временем для посад-

ки земляники. Закончить эту рабо-

ту необходимо не позднее первой

половины сентября, иначе расте-

ния не успеют хорошо укорениться

до заморозков. А они в нынешнем

году могут наступить рано. И хотя в

жару трудно представить, что имен-

но так и будет, все-таки про сред-

негодовую температуру забывать не

следует. Наш климат так устроен:

если лето жаркое и сухое, то жди

раннего похолодания осенью. 

В первой декаде августа можно

посеять шпинат, салат и укроп для

осеннего пользования. При теплой

погоде и обильном поливе они бы-

стро взойдут и вырастут. 

Что касается плодовых деревьев,

то подкормки минеральным удоб-

рением в такую жару делать опасно.

Лучше замульчировать пристволь-

ный круг скошенной травой или

сухим конским перегноем – и от

засухи убережет, и полезным мик-

роорганизмам и червям пищу даст.

А уж они-то, будьте уверены, свое

дело сделают – переработают всю

эту мульчу на плодородный слой.

Только не забудьте предваритель-

но землю как следует разрыхлить.

В августе приступают к делению

и посадке ирисов, флоксов, пио-

нов и других многолетников. В

этом году не стоит спешить и трав-

мировать растения, которым и так

нелегко приходится. Лучше отло-

жить такие работы до следующего

года. 

Подкармливать цветы и кустар-

ники надо, но чрезвычайно осто-

рожно. Вначале стоит хорошо ув-

лажнить почву и только затем вне-

сти растворенное удобрение. При

этом концентрацию подкормки

лучше уменьшить вполовину.

В августе плодовые деревья за-

канчивают рост. Для повышения

зимостойкости их в начале месяца

рекомендуется подкормить фос-

форно-калийными удобрениями

или золой. Не забывайте, что в

этом году превышение рекомендо-

ванной концентрации подкормки

может привести к гибели деревьев.

И если в августе обычно уже пре-

кращают рыхление приствольных

кругов и поливы плодовых деревь-

ев, то в аномальное лето этого года

необходимо обязательно делать так

называемый сухой полив – рых-

лить и мульчировать почву. 

МУЛЬЧА СПАСЁТ 
ОТ ЗАСУХИ И ПЕРЕГРЕВА

На моем участке пока нет воды, пользуемся
тем, что привозим с собой, и тем, что уда-
лось запасти во время дождей. Но даже этим
знойным летом удалось уберечь урожай.

Чтобы меньше поливать в жару и спасти  расте-

ния от перегрева, я обязательно мульчирую почву –

засыпаю конский перегной слоем 4-5 см  под все

кустарники, клубнику, деревья и даже картошку.

Именно конский навоз содержит большое коли-

чество растительных остатков, которые при высы-

хании становятся тем материалом, который, с од-

ной стороны,  хорошо укрывает почву и пропуска-

ет воздух и воду, а с другой – не дает  влаге из поч-

вы испаряться, не создавая парникового эффекта. К

тому же идет естественная подкормка растений

азотным удобрением и образуется слой перегноя на

поверхности почвы.

Результат – свежие и зеленые кусты картофеля,

моркови и свеклы, не говоря уж про огурцы и 

кабачки.
Ю. ТРЯПКИНА,  

дер. Путилово.

Страницу подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Это очень вкусная овощная заготовка, кото-
рая подходит в качестве гарнира и к макаро-
нам, и к картофелю, и к рису, и к мясу. Хоро-
ши кабачки и как самостоятельное блюдо. 

Измельчить помидоры в блендере или пропус-

тить через мясорубку. Поместить получившуюся

массу в кастрюлю и довести до кипения на ма-

леньком огне. Тем временем нарезать кабачки и

перец крупными кубиками (размером примерно с

кусочек сахара, можно чуть больше). Опустить в

томатную массу и сразу же добавить душистый пе-

рец и лавровый лист. После того, как вся масса за-

кипит, посолить и добавить сахар по вкусу. Затем

– мелко порубленную зелень и крупно порезан-

ный чеснок. Варить 5 минут после закипания. До-

бавить одну столовую ложку уксуса (если яблочно-

го, то две). Разложить по стерильным банкам, уку-

порить, перевернуть и укутать. После остывания

поместить банки в прохладное место. 

Состав: на 2 кг помидоров – 1 кг кабачков, 1 кг
сладкого болгарского перца, 2-4 пучка разной зелени,
соль, сахар по вкусу (обычно – один к одному), перец
горошек, перец черный, 2-3 лавровых листочка, 1 го-
ловка чеснока, 1 стол. ложка уксуса. 

Можно делать эту заготовку и без болгарского

перца, но хотя бы два стручка для классического

вкуса положить все-таки следует. 

Т. КРЫЛОВА.

ВАШИВАШИ 66 СОТОКСОТОК

Татьяна Серафимовна Алимушкина (дер. Талицы): «Люблю мальву – 

самый нарядный и неприхотливый цветок».

РАБОТЫ НА ПРИУСАДЕБНОМ 
УЧАСТКЕ В АВГУСТЕ

ЛЕЧО 
ИЗ КАБАЧКОВ
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Малярию у человека вызы-

вают четыре вида возбудителя:

Plasmodium vivax – возбуди-

тель трехдневной малярии; 

P. ovale (овале-малярия) –

возбудитель малярии типа

трехдневной; P. malariae –

возбудитель четырехдневной

малярии; P. falciparum – воз-

будитель тропической маля-

рии.

В России в 2009 г. зарегист-

рировано 105 случаев заболе-

вания малярией (0,07 на 100

тыс. населения) в 29 админи-

стративных территориях про-

тив 94 (0,07 на 100 тыс. насе-

ления) в 32-х – в 2008 г. При-

том что в прошлом году в

стране зафиксированы все

четыре вида малярии, в лиде-

рах оказались трехдневная и

тропическая. Число заболев-

ших этим недугом детей оста-

лось на уровне 2008 г. (7 слу-

чаев). Еще один немаловаж-

ный факт: подавляющее

большинство (порядка 94

проц.) случаев малярии при-

ходится на долю городских

жителей.

Важно отметить и то, что

после четырнадцатилетней

непрерывной регистрации в

2009 г. в России впервые не

выявлены случаи малярии с

местной передачей. Инфек-

ция завозится к нам извне: 9

проц. случаев – из стран СНГ

и 91 – из государств дальнего

зарубежья. Чаще всего из Аф-

рики, Индии, в том числе из

столь популярного у россиян

штата Гоа. Известны факты,

когда трехдневная малярия

попадала в РФ вместе с 

прибывшими из Таиланда,

КНДР, Гайяны, Пакистана,

Ирана, Афганистана, Тур-

ции, Мьянмы, Камбоджи.

Максимальное количество

завозных случаев инфициро-

вания отмечено в Москве

(35) и Санкт-Петербурге (20).

Если говорить о течении

этого заболевания, то для ма-

лярии свойственно чередова-

ние периодов острых присту-

пов лихорадки (первичная

атака) с безлихорадочными.

После инкубационного пе-

риода различной длительно-

сти (от 1 до 6 недель в зависи-

мости от вида возбудителя) у

неиммунных больных может

отмечаться продромальный,

характеризующийся познаб-

ливанием, головной болью,

повышением температуры,

недомоганием, миалгиями,

иногда поносами (при тропи-

ческой малярии).

Малярийный приступ (па-

роксизм) протекает со сме-

ной фаз: озноб, жар, пот.

При ознобе – кожа бледная,

холодная, шероховатая («гу-

синая») с цианотичным от-

тенком. Продолжается он от

10-15 минут до 2-3 часов и

сопровождается очень быст-

рым подъемом температуры

(до 39-40°С и выше). Усили-

вается головная и мышечная

боль, появляется жажда, ино-

гда рвота, бред. Лицо гипере-

мировано, кожа сухая, горя-

чая на ощупь, наблюдается

учащенное сердцебиение.

Через несколько часов жар

сменяется профузным пото-

отделением, температура тела

критически падает до суб-

нормальных цифр. Самочув-

ствие улучшается, но остает-

ся слабость.

Вследствие неспецифиче-

ской симптоматики клиниче-

ская картина заболевания по-

зволяет лишь предполагать

малярию. Для подтвержде-

ния диагноза необходимы

учет географического анам-

неза и лабораторная диагно-

стика – исследование крови

больных с подозрением на

малярию. А к последним, в

первую очередь, относят 

пациентов из группы риска,

каковыми являются все при-

бывшие из эндемичных по

малярии районов, у которых

лихорадка появилась в тече-

ние двух лет после их посе-

щения.

Для лечения малярии ис-

пользуют различные препа-

раты, которые могут преду-

преждать её приступы, быст-

ро купировать его симптомы

или полностью уничтожить

возбудителя. Среди них наи-

более известны хлорохин, хи-

нин, мефлохин, примахин и

хинакрин гидрохлорид. Для

лечения острых проявлений

малярии назначают гемато-

циды. Больные со злокачест-

венным течением тропиче-

ской малярии должны быть

экстренно госпитализирова-

ны в специализированное от-

деление, имеющее оборудо-

вание для гемодиализа. Лече-

ние осложнений тропиче-

ской малярии проводят на

фоне противомалярийной те-

рапии по общим принципам.

Людям, планирующим вы-

езд в регион, где распростра-

нена малярия, будут полезны

следующие рекомендации:

● применяйте меры защиты

от укусов комаров;

● принимайте препараты

для профилактики малярии

до выезда в очаг, весь период

пребывания там в сезон, 

когда существует риск зара-

жения, и в течение четырех

недель по возвращении;

● ознакомьтесь с возмож-

ными побочными реакциями

при приеме противомаля-

рийных препаратов и проти-

вопоказаниями к их приме-

нению;

● узнайте симптомы маля-

рии и будьте готовы к воз-

можному заболеванию, не-

смотря на прием препаратов

для профилактики малярии.

Выясните, у кого из местных

врачей есть опыт лечения

этого недуга. Обеспечьте себя

препаратами для срочного

самостоятельного лечения.

При нахождении в очаге в те-

чение 6 месяцев ими нужно

запастись на три курса лече-

ния;

● всегда имейте при себе

противомалярийные препа-

раты на случай, если оказа-

ние срочной медицинской

помощи невозможно.

Д. ПЕРЕВЕРЗЕВ,
руководитель кабинета медицинской

профилактики Управления здравоох-
ранения Администрации Пушкин-

ского муниципального района.

ТО В ЖАР, ТО В ХОЛОД

Малярия – острое инфекционное заболевание, вызываемое
несколькими видами простейших рода Plasmodium и пере-
даваемое при укусе комара рода Anopheles. Она широко рас-
пространена в теплых и влажных регионах со среднегодо-
вой температурой 16° С и выше, встречается также 
в зонах более умеренного климата и совсем отсутствует
в приполярных областях.

БУДЕМ ЛЕЧИТЬСЯ
ПО-НОВОМУ?

В Государственной Думе в первом чтении рассмотрен новый 
законопроект, предполагающий внесение некоторых изменений в
медицинское обслуживание населения.

Так, в частности, в случае его принятия пациент получит право сво-

бодно выбирать врача, медучреждение и страховую компанию. Зако-

нопроект также предусматривает возможность вхождения в систему

обязательного медицинского страхования коммерческих лечебных

учреждений и врачей-частников, если они согласятся оказывать услу-

ги по тарифам ОМС. При этом будут сохранены территориальный

принцип оказания первичной медицинской помощи и система 

участковых врачей.

В соответствии с законопроектом территориальный фонд ОМС

обязан открыто публиковать на своем сайте информацию обо всех

страховых компаниях и медучреждениях, с которыми они сотрудни-

чают. Таким образом, выбирая страховщика, пациент будет опреде-

лять и перечень предпочтительных для него лечебных учреждений. 

А если услуги страховщика его не устраивают, сможет поменять ком-

панию, но не чаще, чем раз в год.

Переход на новую систему медицинского страхования – постепен-

ный. Согласно законопроекту, на переходный период, который про-

длится до 2014 года, в силе останутся сложившийся в настоящее вре-

мя порядок страхования и нынешние полисы. Тем временем гражда-

не будут определяться с выбором, а страховщики произведут замену

старых полисов на новые единого образца.

Грядут также изменения по части оформления и выдачи больнич-

ных листов. По действующему законодательству сегодня больничный

лист может выдаваться лечащим врачом на период, не превышающий

30 дней. Однако Минздравсоцразвития РФ предлагает ограничить

этот срок 15-ю днями с возможностью продления бюллетеня по 

решению специальной врачебной комиссии.

Кроме того, в настоящее время разрабатывается программа модер-

низации здравоохранения Московской области на 2011-2012 годы, в

рамках которой будет планироваться и дальнейшее развитие системы

медицинского обслуживания Пушкинского района.

Подготовила Е. ЯКОВЛЕВА.

�� ������	 �������, ������!

В городском поселении Зелено-
градский я живу уже много лет,
и все это время, если мне требу-
ется медицинская помощь, обра-
щаюсь в нашу амбулаторию.

На моей памяти в ней смени-

лось несколько поколений врачей

и медсестер. В последнее время

работают у нас замечательные до-

ктора Касимовы – Татьяна Ана-

тольевна и Ринат Раифович, гото-

вые всегда прийти на помощь

больному.

Татьяна Анатольевна – терапевт, поль-

зуется особым уважением у жителей на-

шего поселения, потому что знает бук-

вально каждую семью, каждого пациента.

Она всегда в курсе всех новшеств в меди-

цине и фармакологии, никогда не отпус-

тит домой больного с высоким давлени-

ем, окажет необходимую помощь, сдела-

ет электрокардиограмму, направит к дру-

гому специалисту. При этом – неизмен-

но внимательна, вежлива и отзывчива.

Очень приятно лечиться у такого врача!

Вместе с Татьяной Анатольевной при-

ем ведет участковая медсестра Нина Але-

ксеевна Малинина, которая тоже давно

работает в МЛПУ «Городская амбулато-

рия г.п. Зеленоградский», она также все-

гда приветлива и сердечна. Хочется ещё

отметить профессиональные навыки и

умелые руки Ирины Михайловны Оста-

ниной из процедурного кабинета. Ее

опыт незаменим и в дневном стационаре

амбулатории, где могут поправить свое

здоровье зеленоградцы.

Понятно, что больные люди требуют

особого подхода, тем более что среди них

есть ветераны Великой Отечественной

войны, труда, труженики тыла. А потому

вдвойне важны положительные эмоции и

располагающая атмосфера, царящие в

стенах Зеленоградской амбулатории. А в

этом, конечно же, есть заслуга главного

врача МЛПУ «Городская амбулатория

г.п. Зеленоградский» Татьяны Владими-

ровны Коряковой, которая старается

обеспечить лечебное учреждение всем

необходимым, создать уют и хорошие ус-

ловия для работы медицинского персо-

нала.

От лица многих жителей г. п. Зелено-

градский хочется выразить благодарность

всему коллективу амбулатории, этим чут-

ким, знающим свое дело людям, чей по-

вседневный труд нам так необходим!

Л. ФЕДОРЕНКО.

ОТ ПОКОЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ –
ПОКОЛЕНИЮ МЕДИКОВ
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– Настя, насколько нравится тебе

твой публичный, эстрадный образ,

поддерживаемый прессой всех мастей

– от «желтой» до гламурной, а также со-

ответствует ли он твоему реальному

жизненному типу?

– Мой эстрадный образ во многом – соз-
дание продюсера, в жизни я другая. Но
мне, в принципе, нравится, что в глазах
публики я выгляжу такой несколько «стер-
возной», как сейчас говорят. В человеке
должна быть перчинка. Замечено, что в
книгах, кино большее внимание привлека-
ет отрицательный персонаж. Наверное, по-
тому, что кажется живее, реальнее. За ним
интереснее наблюдать. В нем есть то, что
каждый зритель, читатель может найти и в
себе. А вот «правильному» герою соответ-
ствовать трудно, да и не встречаем мы та-
ких в обычной жизни. Общего во мне с мо-
им эстрадным обликом разве только само-
любие, упрямство, некоторая капризность.
А вообще мне свойственна неуверенность
в себе, рефлексия. Со стороны может по-
казаться, что я много «тусуюсь», без конца
на людях, прожигаю жизнь в клубах и на ве-
черинках. Нет, я домашний человек, люблю
семью, еженедельные обеды с мамой и па-
пой, которые они традиционно устраивают
для нас, детей (теперь уже с мужьями-же-
нами), каждое воскресенье.

– Ты очень быстро взлетела на звезд-

ный Олимп. Пришлось взрослеть ско-

ростными темпами. Твой стаж на сцене

– 16 лет. А сейчас тебе всего 28. Изме-

нились ли за это время представления

о людях?

– Да, раньше я была более доверчивой,
открытой. Сегодня могу сказать, что люди
часто разочаровывают. Розовые очки,
сквозь которые поначалу смотрела на
жизнь, пришлось снять. Верными и надеж-
ными остаются только мама, папа, близкие
друзья.

– Трудна ли жизнь «наверху»? Как ты

выдерживаешь груз ответственности и

популярности?

– Приходится много работать, в чем-то
ломать себя, преодолевать страх, справ-
ляться со стрессами. Иногда даже плачу,
настолько трудно бывает. Но это интерес-
ная жизнь, и она мне нравится.

– Кто помог тебе стать актрисой, кто

помогает сейчас?

– В первую очередь, это мои родители и
старший брат. Когда Павел поступил в теат-
ральный институт, я сказала, что тоже хочу.
В детстве и юности я по отношению к нему
была «повторяшкой». Как брат – так и я. А
сейчас у нас просто очень дружеские отно-
шения, всегда знаю, что могу на него поло-
житься. (Напомним, старший брат Насти
Павел Майков стал известным артистом
после роли Пчелы в сериале «Бригада»).

– Хочешь вспомнить еще кого-ни-

будь, кто помогал тебе набираться сце-

нического опыта?

– Это Галина Николаевна, педагог по тан-
цу в ансамбле «Кияночка». Она буквально
за руку ввела меня в профессию. Мы хоть и
были малолетки, а гоняли нас конкретно,
никаких скидок на возраст. Очень рано я
поняла, что такое сила духа и как важно
уметь трудиться до седьмого пота, если хо-
чешь достичь высот в избранном деле.
Жизнь на сцене не может быть ровной и
гладкой, поэтому с ранних лет надо нау-
читься как ни в чем не бывало вставать по-
сле неудачи и снова собирать себя в кулак.
Отделять важное от сиюминутного, отказы-
ваться от развлечений в пользу работы.
Особенно это необходимо в начале пути.

И еще два дорогих для меня имени педа-
гогов – Сергей Борисович Проханов и Фи-
липп Бедросович Киркоров. Первый заме-
тил меня 12-летней девочкой в Театре Лу-
ны, позже я поступила к нему на курс в 
РАТИ. Киркоров поверил в меня, увидев в
спектакле «Губы» (по Набокову) в том же
Театре Луны. Я прошла кастинг в мюзикл

«Чикаго», там мы вместе работали.
Филипп стал моим продюсером, он
и сейчас им является. Конечно,
сначала Филипп уделял мне боль-
ше внимания. Сейчас у него не-
сколько новых артистов, карьерой
которых озабочен. А у меня, напри-
мер, до сих пор нет альбома. Прав-
да, осенью, надеюсь, выйдет. Будет
называться «Делать вид…».

– Два слова о «желтой» прес-

се. Как ты относишься к не пре-

кращающимся сплетням-обсуж-

дениям личной жизни артистов?

– Повышенный интерес к публич-
ным людям неизбежен. Купив глян-
цевый журнал, я сама поневоле чи-
таю «кто с кем», «когда и где». Наив-
ность во мне еще не иссякла, и я 

часто ве-
рю написанно-
му. Знаю, что факты могут быть пере-
враны или не иметь вообще никакого
отношения к действительности. Но
все равно читать интересно, тем бо-
лее, как правило, это информация о
людях, которых я знаю. Все мы, арти-
сты, находимся под прожекторами
внимания публики, но разве оно нам
неприятно? А то, что это внимание в
лице «желтых» изданий бывает на-
зойливым и бесцеремонным, – что ж,
это издержки популярности.

– Кто в сегодняшнем музыкаль-

ном мире тебе интересен?

– В принципе, я нашу эстраду не
люблю. Но есть несколько молодых
имен, мне симпатичных. Нравятся Пела-
гея, Лера Массква. Дима Билан хорошо ра-
ботает, такой целеустремленный, талант-
ливый. У Наташи Подольской есть несколь-
ко хороших песен.

– Русский рок слушаешь?

– Нет… Разве что могу назвать «Океан
Эльзы».

– А в детстве, юности какая музыка

тебе нравилась?

– Лет с 10 до 14 слушала Криса Ри, Бар-
бару Стрейзанд, Лайзу Минелли…

– Ты так занята, когда же слушаешь

музыку?

– Например, в машине. Я сама вожу, ра-
дио работает, как правило, это 102,1 FM,
«Монте-Карло» или Русское радио.

– Как обычно складывается твой

день?

– Профессия у меня нестабильная, все
зависит от того, какой работой занимаюсь
в данный момент. Когда шли репетиции
«Танцев со звездами», то 4-5 часов уходило
на них. Потом – запись программы. Еще у
меня бывают фотосессии. Или запись ка-

кой-то песни. Иногда просто, наконец, от-
сыпаюсь дома. Что-нибудь приготовлю,
встречусь с друзьями, схожу в кино.

– Как часто ты выезжаешь на гастроли?

– Часто. Мы еще по Украине много езди-
ли, когда я танцевала в «Кияночке», а по-
том с Театром Луны. Например, самым
«урожайным» периодом стали осень-зима
2003-2004 гг.: у меня прошло примерно
триста концертов в городах России и за-
рубежья. 

– А где ты побывала за рубежом?

– Америка, Израиль, Испания, Италия,
Франция, Германия… Где-то была на гаст-
ролях, а где-то в турпоездке… 

– Настя, о тебе как об актрисе и певи-

це много информации в журналах, га-

зетах, Интернете. Но о Насте Стоцкой –

человеке не пишут практически ничего.

Какая ты? Ну вот, например, есть ли у

тебя увлечения, помимо музыки?

– Да. Мне нравится заниматься визажем,
можно сказать, что я фанат косметики. У
меня бабушка, мама, тетя – все художники.
Может, их гены интерпретировались таким
образом: мне хочется «рисовать» лицо. Ин-
тересно создавать и менять образ с помо-
щью косметики. «Холстом» при этом служит
не только собственное лицо, но и мамино, и
подружек. С помощью косметики люблю
смотреть на себя в разных стилях и видеть,
как при этом меняюсь – всего от нескольких
граммов краски. Но если ее правильно ис-
пользовать!.. Как-то у меня из машины ста-
щили косметичку, там было краски на сум-
му с тремя нулями (в долларах) – ужасно
расстроилась.

Еще мне нравится фотографировать. Хо-
телось бы делать художественные черно-
белые снимки. У меня есть друг, фотограф
Максим Никитин, его работы мне очень нра-
вятся. Но для этого надо купить профессио-

нальную камеру. Когда-нибудь
обязательно куплю, пока все ру-
ки не дойдут.

– А читать любишь?

– Есть книга, которая оставила
яркое впечатление на много лет.
Недавно ее перечитала. Это Се-
линджер, «Над пропастью во
ржи».

– Спортом занимаешься?

– Да, стараюсь чаще бывать в
«Планете Фитнес», а там бег, аэ-
робика, плавание. Ну, если это
можно назвать спортом, то сама
вожу машину. В Москве это сов-
сем нелегко.

– Животных любишь?

– Всегда у нас жили собаки,
кошки. Сейчас в моей квартире
на Коломенской хозяйничает
кошка Люся.

– Коллекционируешь что-

нибудь?

– Магниты. У нас весь холо-
дильник в магнитах, привожу их из
путешествий. И родным, знако-
мым тоже люблю дарить магниты.

– Готовишь?

– Это занятие к моим любимым
не относится. Но если надо вкус-
но накормить любимого челове-
ка или дорогих гостей, тогда сов-
сем другое дело – готовлю с удо-
вольствием. Блюдо может быть

простое, но если приготовлено с желанием,
выглядит привлекательно, «художественно»,
как произведение искусства, тогда считаю
его удавшимся.

– Например?

– Например, мои фирменные «Три пер-
ца». Надо взять перцы трех цветов: зеле-
ный, красный, желтый и запечь их в духов-
ке с куриным филе, добавив соевый соус и
полбокала белого вина. Солить не надо.
Очень красиво, вкусно, быстро.

– Что еще ты готовишь?

– Да как все, наверное. Супы, борщ, са-
латы…

– Куда предпочитаешь ездить отды-

хать – за границу или есть любимые ме-

ста в отечестве?

– Есть одно любимое место на Украине.
Называется Покровские хутора. Там кру-
гом только степь и море. Мои родители ко-
гда-то там познакомились. Меня отвезли
«на хутора» впервые в восемь месяцев. То-
гда это совсем нищее место было, мало
людей. Мои родные купили там простой
домик. Вот туда-то наше семейство и наез-
жает летом по возможности. На разных мо-
рях была, в самых шикарных отелях, но луч-
ше отдыха, чем на наших деревенских Пок-
ровских хуторах, не знаю.

– Настя, давай напоследок вернемся

к твоему имиджу. Ты очень фотогенич-

на, много популярных журналов напе-

чатали твои роскошные снимки. И на

всех ты – поп-дива, женщина вызываю-

ще сексуальная, властная, не знающая

поражений. В связи с этим два вопро-

са. Ты действительно не знаешь, что та-

кое безответная любовь, и хочешь ли

ты и дальше оставаться в глазах публи-

ки такой, какой тебя создали СМИ, те-

левидение, Интернет?

– Насчет безответной любви – действи-
тельно, не знаю, что это такое. Всегда до-
бивалась своего. А что касается образа… У
меня еще столько времени впереди! Моя
любовь к новому, к переменам, конечно,
приведет и к смене образа. Сейчас на эк-
ране я кажусь взрослее, «пышнее», опыт-
нее, чем есть на самом деле. Может быть,
меняясь, я просто вернусь к себе настоя-
щей? Не знаю… Твердо уверена в одном:
жизнь разнообразна, увлекательна, полна
возможностей, и я хочу прожить ее всю до
капли, не упустив ничего – ни в профессии,
ни в любви, ни в творчестве. У меня все
впереди!

Беседовала Т. ЭФФИ.

На снимках: дуэт – Н. Стоцкая и Ф. Кир-
коров; с двоюродным братом Гришей на
Покровских хуторах; с бабушкой Т.П. Май-
ковой.

Фото из архива Т. Майковой.

ççÄÄëëííüü  ëëííééññääÄÄüü  
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У актеров, как правило, два лица: публичное и домашнее. Это естест-

венно. Для публики надо создавать свой образ, стараться быть красивее,

чем ты есть в жизни, успешнее, энергичнее. Дома можно расслабиться,

побыть собой. Поскольку два лица все же принадлежат одному и тому же

человеку, между ними есть общее. Но много и различий.

В глянцевых журналах читателям предлагается публичное лицо Анаста-

сии Стоцкой, известной актрисы и певицы. А если поговорить с ее бабуш-

кой, художницей Татьяной Павловной Майковой, пушкинской жительни-

цей, да и с самой Настей «по-семейному», так как устроила этот разговор

все та же бабушка, то и выглядеть в нем Настя будет несколько иначе, «по-

домашнему». Снимки, предоставленные бабушкой, тоже приоткроют «се-

мейный облик» известной актрисы. В «глянце» ее фото в детской колясоч-

ке не увидишь, а в виде иллюстрации к спокойному, неспешному разгово-

ру «по-домашнему», оно вполне подходит!
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Правила землепользования и застройки территории квартала №19 
города Пушкино Московской области (далее – Правила) являются норматив-
ным правовым актом городского поселения Пушкино Московской области,
принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами Московской области, Уставом городского поселения Пушкино, 
а также с учетом положений иных актов и документов, определяющих 
основные направления социально-экономического и градостроительного
развития города Пушкино, охраны его культурного наследия, 
окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов.

Часть I. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ НА ОСНОВЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Назначение и состав Правил

1. Настоящие Правила предусматривают систему регулирования земле-
пользования и застройки территории, которая основана на градостроитель-
ном зонировании – делении территории в границах рассматриваемой терри-
тории квартала №19 г.Пушкино Московской области на территориальные
зоны, с установлением для каждой из них единого градостроительного рег-
ламента по видам и предельным параметрам разрешенного использования
земельных участков в границах этих территориальных зон, для защиты прав
граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в про-
цессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и
застройки; обеспечения открытой информации о правилах и условиях
использования земельных участков, осуществления на них строительства и
реконструкции; подготовки документов для передачи прав на земельные
участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности,
физическим и юридическим лицам для осуществления строительства,
реконструкции объектов недвижимости; контроля соответствия градострои-
тельным регламентам строительных намерений застройщиков, завершенных
строительством объектов и их последующего использования.

2. Целью введения системы регулирования землепользования и застрой-
ки, основанной на градостроительном зонировании, является:

1) обеспечение условий для реализации планов и программ развития
городской территории, систем инженерного, транспортного обеспечения и
социального обслуживания, сохранения природной и культурно-историче-
ской среды;

2) установление правовых гарантий по использованию и строительному
изменению недвижимости для владельцев и лиц, желающих приобрести
права владения, пользования и распоряжения земельными участками,
иными объектами недвижимости;

3) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в строи-
тельство и обустройство недвижимости посредством предоставления инве-
сторам возможности выбора наиболее эффективного вида использования
недвижимости в соответствии с градостроительными регламентами;

4) обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в
принятии решений по вопросам городского развития, землепользования и
застройки посредством проведения публичных слушаний;

5) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических
лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства.

3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по:
1) проведению градостроительного зонирования квартала №19 города

Пушкино и установлению градостроительных регламентов по видам и пре-
дельным параметрам разрешенного использования земельных участков,
иных объектов недвижимости;

2) разделению территории квартала на земельные участки для закрепле-
ния ранее возникших, но неоформленных прав на них (включая права на
земельные участки многоквартирных домов), а также для упорядочения пла-
нировочной организации городской территории, ее дальнейшего строитель-
ного освоения и преобразования;

3) предоставлению прав на земельные участки, подготовленных и сфор-
мированных из состава муниципальных земель и земель, право на которые
не разграничено, физическим и юридическим лицам;

4) подготовке градостроительных оснований для принятия решений о
резервировании и изъятии земельных участков для реализации государст-
венных и муниципальных нужд;

5) согласованию проектной документации;
6) предоставлению разрешений на строительство, разрешений на ввод в

эксплуатацию вновь построенных, реконструированных объектов;
7) контролю за использованием и строительными изменениями объектов

недвижимости;
8) обеспечению открытости и доступности для физических и юридических

лиц информации о землепользовании и застройке, а также их участия в при-
нятии решений по этим вопросам посредством публичных слушаний;

9) внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение соста-
ва градостроительных регламентов, в том числе путем его дополнения при-
менительно к различным территориальным зонам квартала №19 г.Пушкино
Московской области.

4. Настоящие Правила применяются наряду с техническими регламентами
и иными обязательными требованиями, установленными в соответствии с
законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья
людей, надежности и безопасности зданий, строений и сооружений, сохра-
нения окружающей природной среды и объектов культурного наследия;
иными нормативными правовыми актами города Пушкино по вопросам регу-
лирования землепользования и застройки. Указанные акты применяются в
части, не противоречащей настоящим Правилам.

5. Настоящие Правила обязательны для исполнения юридическими и
физическими лицами, осуществляющими градостроительную деятельность
на данной территории.

Статья 2. Зонирование территории квартала №19 г. Пушкино

Московской области, градостроительные регламенты и их применение

1. Решения по землепользованию и застройке в квартале №19 г.Пушкино
принимаются в соответствии с документами территориального планирова-
ния, документацией по планировке территории  в соответствии с решением
Совета депутатов города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области от 28 июня 2007 г. №87/18 «Об утверждении временно-
го градостроительного регламента и расчетных показателей обеспечения
застроенных территорий в городском поселении Пушкино, подлежащих раз-
витию, объектами социального и коммунально-бытового назначения, объек-
тами инженерной инфраструктуры», которые действуют в пределах террито-
риальных зон и распространяются в равной мере на все расположенные в
одной и той же территориальной зоне земельные участки, иные объекты
недвижимости, независимо от форм собственности.

Действие градостроительных регламентов не распространяется на
земельные участки:

1) в границах территорий общего пользования;
2) транспортных и инженерно-технических коммуникаций, в том числе

автомобильных улиц, дорог, проездов, иных линейных объектов.
2. На карте градостроительного зонирования территории квартала №19

города Пушкино в части II настоящих Правил выделены:
– жилые зоны;
– зоны общественно-делового назначения; 
– зоны рекреационного назначения.
3. На карте градостроительного зонирования территории квартала № 19

города Пушкино выделены территориальные зоны, к которым приписаны
градостроительные регламенты по видам и предельным параметрам 
разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижи-
мости.

Границы территориальных зон должны отвечать требованию однозначной
идентификации принадлежности каждого земельного участка (за исключе-
нием земельных участков линейных объектов) только одной из террито-
риальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования.

В случаях, когда в пределах планировочных элементов (квартала) не выде-
лены земельные участки, допускается установление территориальных зон
применительно к планировочным элементам, частям планировочных эле-
ментов при соблюдении требования, согласно которому последующие дей-
ствия по выделению земельных участков (совершаемые после введения в
действие настоящих Правил) производятся с учетом установленных границ
территориальных зон, являются основанием для внесения изменений в
настоящие Правила в части изменения ранее установленных границ терри-
ториальных зон.

Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в
двух или более территориальных зонах, выделенных на карте градострои-
тельного зонирования, за исключением случаев, когда не завершены дей-
ствия, определенные абзацем третьим части 3 настоящей статьи.

Границы территориальных зон и градостроительные регламенты устана-
вливаются с учетом общности функциональных и параметрических характе-
ристик недвижимости, а также требования о взаимном непричинении несо-
размерного вреда друг другу рядом расположенными объектами недвижи-
мости.

Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования
квартала № 19 города Пушкино устанавливаются по:

1) Московскому проспекту, ул.Чехова (от перекрестка до перекрестка с ул.
Горького), ул. Горького – ул. Надсоновская (от перекрестка до перекрестка с
Московским проспектом); 

2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам или осям полос отвода для коммуникаций.
4. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости, распо-

ложенного в границах квартала №19 города Пушкино, разрешенным счита-
ется такое использование, которое соответствует:

1) градостроительным регламентам статьи 13 настоящих Правил;
2) ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим

условиям – в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости
расположен в зонах действия соответствующих ограничений;

3) иным ограничениям на использование объектов недвижимости (вклю-
чая нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов,
договоры об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные
законодательством документы).

5. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использо-
вания недвижимости включает:

1) основные виды разрешенного использования недвижимости, которые
при условии соблюдения технических регламентов (а до принятия техниче-
ских регламентов – строительных норм и правил, стандартов безопасности,
правил пожарной безопасности, требований гражданской обороны и преду-
преждения чрезвычайных ситуаций, иных обязательных требований) не
могут быть запрещены;

2) условно разрешенные виды использования, требующие получения раз-
решения, которое принимается по результатам специального согласования,
проводимого в том числе с применением процедур публичных слушаний;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые
только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разре-
шенного использования и условно разрешенным видам использования и
осуществляемые совместно с ними. Виды использования недвижимости, не
предусмотренные статьей 13 настоящих Правил, являются не разрешенными
для соответствующей территориальной зоны и не могут быть разрешены в
том числе и по процедурам специальных согласований.

Для каждой территориальной зоны, выделенной на карте градостроитель-
ного зонирования, устанавливаются, как правило, несколько видов разре-
шенного использования недвижимости.

6. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, иных объектов недвижимости, имеют право по своему
усмотрению выбирать и менять вид (виды) использования земельных участ-
ков, разрешенные как основные и вспомогательные для соответствующих
территориальных зон при условии обязательного соблюдения требований
законодательства в отношении обеспечения безопасности.

Порядок действий по реализации указанного права устанавливается зако-
нодательством Российской Федерации и Московской области, настоящими
Правилами, иными нормативными правовыми актами городского поселения
Пушкино Московской области.

Указанный порядок устанавливается применительно к случаям, когда:
1) при изменении одного вида разрешенного использования объекта

недвижимости на другой разрешенный вид использования затрагиваются
конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объек-
тов недвижимости. В этих случаях необходимо разрешение на строительство
(реконструкцию).

2) при изменении одного вида на другой вид разрешенного использова-
ния недвижимости не затрагиваются конструктивные и иные характеристики
надежности и безопасности объектов недвижимости. В этих случаях
собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости направляет
уведомление о намерении изменить вид использования объекта капитально-
го строительства в уполномоченный орган по рассмотрению вопросов в
области градостроительной деятельности администрации городского посе-
ления Пушкино, который в установленном порядке и в установленный срок
предоставляет заключение о возможности или невозможности реализации
намерений заявителя без осуществления конструктивных преобразований;

3) собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости запра-
шивает разрешение на  изменение основного разрешенного вида использо-
вания на разрешенное по специальному согласованию.

7. Градостроительные регламенты в части предельных параметров разре-
шенного строительного изменения объектов недвижимости включают:

1) размеры (минимальные и (или) максимальные) земельных участков,
включая линейные размеры предельной ширины участков по фронту улиц
(проездов) и предельной глубины участков;

2) минимальные отступы построек от границ земельных участков, фикси-
рующие «пятно застройки», за пределами которого возводить строения
запрещено;

3) предельную (максимальную и (или) минимальную) этажность (высоту)
построек;

4) максимальный процент застройки участков (отношение суммарной пло-
щади участков, которая уже застроена и может быть застроена дополнитель-
но, ко всей площади участков);

5) максимальное значение коэффициента строительного использования
земельных участков (отношение суммарной площади всех построек – суще-
ствующих и которые могут быть построены дополнительно – к площади
земельных участков).

Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавли-
ваются индивидуально, применительно к каждой территориальной зоне,
выделенной на карте градостроительного зонирования территории квартала
№19 города Пушкино Московской области.

В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешенного
использования недвижимости, могут устанавливаться несколько подзон с

различными сочетаниями параметров разрешенного строительного измене-
ния недвижимости, но с одинаковыми списками видов разрешенного
использования недвижимости.

Количество видов предельных параметров с установлением их значений
применительно к различным территориальным зонам может увеличиваться
путем последовательного внесения изменений в настоящие Правила, в том
числе с использованием предложений, подготовленных на основе утверж-
денной документации по планировке территории.

8. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспе-
чивающие реализацию разрешенного использования недвижимости в пре-
делах отдельных земельных участков (объекты электроснабжения, водоснаб-
жения, газоснабжения, водоотведения, телефонизации и т.д.) являются всег-
да разрешенными, при условии соответствия строительным и противопо-
жарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности.

Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обес-
печения функционирования и нормальной эксплуатации объектов недвижимо-
сти в пределах территории 19-го квартала (других элементов планировочной
структуры города), расположение которых требует отдельного земельного
участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, являются
объектами, для которых необходимо получение специальных согласований.

Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользова-

нии и застройке

Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические
и иные документы, являются открытыми для всех физических, юридических,
а также должностных лиц.

Администрация города Пушкино обеспечивает возможность ознакомле-
ния с настоящими Правилами всем желающим путем:

1)  опубликования Правил в средствах массовой информации;
2) помещения Правил на официальном сайте администрации в сети

«Интернет»;
3) создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в

полном комплекте входящих в их состав картографических и иных докумен-
тов в  уполномоченном органе администрации  городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района.

4) предоставления уполномоченном органом администрации  городского
поселения города Пушкино Пушкинского муниципального района, физиче-
ским и юридическим лицам выписок из настоящих Правил, а также необхо-
димых копий, в том числе копий картографических документов и их фраг-
ментов, характеризующих условия землепользования и застройки примени-
тельно к отдельным земельным участкам.

Глава 2. Права использования недвижимости, возникшие

до вступления в силу Правил

Статья 4. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим пра-

вам

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные пра-
вовые акты города Пушкино и Пушкинского муниципального района по
вопросам землепользования и застройки квартала №19 применяются в
части, не противоречащей настоящим Правилам.

2. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные физическим и
юридическим лицам, до вступления в силу настоящих Правил, являются дей-
ствительными.

3. Объекты недвижимости, существующие на законных основаниях до
вступления в силу настоящих Правил или до вступления в силу изменений в
настоящие Правила, являются несоответствующими настоящим Правилам в
случаях, когда эти объекты:

1) имеют вид, виды использования, которые не предусмотрены как разре-
шенные для соответствующих территориальных зон;

2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как разрешен-
ные для соответствующих территориальных зон, но расположены в санитар-
но-защитных зонах, в пределах которых не предусмотрено размещение
соответствующих объектов;

Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, само-
вольного строительства, использования самовольно занятых земельных
участков и самовольных построек регулируются гражданским и земельным
законодательством Российской Федерации.

4. Правовым актом Главы города Пушкино Московской области может
быть придан статус несоответствия территориальным зонам производствен-
ных и иных объектов, чьи санитарно-защитные зоны распространяются за
пределы территориальной зоны расположения этих объектов (согласно
карте градостроительного зонирования) и функционирование которых нано-
сит несоразмерный ущерб владельцам соседних объектов недвижимости, то
есть значительно снижается стоимость этих объектов.

5. Настоящие Правила не имеют обратной юридической силы.

Статья 5. Использование и строительные изменения объектов

недвижимости, не соответствующих Правилам

1. Объекты недвижимости, ставшие несоответствующими после принятия
настоящих Правил, могут существовать и использоваться без установления
срока их приведения в соответствие с настоящими Правилами.

Исключение составляют те объекты недвижимости, несоответствующие
настоящим Правилам и  обязательным нормативам, стандартам объекты
недвижимости, существование и использование которых опасно для жизни и
здоровья людей, а также опасно для природной и культурно-исторической
среды. В соответствии с федеральным законом может быть наложен запрет
на продолжение использования данных объектов.

2. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем
изменения видов, строительных параметров, могут производиться только в
целях приведения их в соответствие с настоящими Правилами.

Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов
недвижимости. Не допускается увеличивать объемы и интенсивность произ-
водственной деятельности без приведения используемой технологии в соот-
ветствие с требованиями безопасности – экологическими, санитарно-гигие-
ническими, противопожарными, гражданской обороны и предупреждения
чрезвычайных ситуаций, иными требованиями безопасности, устанавливае-
мыми техническими регламентами (а до их принятия – соответствующими
нормативами и стандартами безопасности).

Объекты недвижимости, несоответствующие настоящим Правилам по
строительным параметрам, затрудняющие или блокирующие возможность
прохода, проезда, имеющие превышение площади и высоты по сравнению с
разрешенными пределами и т.д., могут поддерживаться и использоваться при
условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих объек-
тов настоящим Правилам. Действия по отношению к указанным объектам,
выполняемые на основе разрешений на строительство, должны быть направ-
лены на устранение несоответствия таких объектов настоящим Правилам.

3. Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть
заменен на иной несоответствующий требованиям вид использования.

Глава 3. Участники отношений, возникающих по поводу

землепользования и застройки

Статья 6. Общие положения о лицах, осуществляющих землеполь-

зование и застройку, и их действиях

1. В соответствии с действующим законодательством настоящие
Правила, принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые
акты городского поселения Пушкино регулируют действия физических и
юридических лиц, которые:

– участвуют в торгах (конкурсах, аукционах), подготавливаемых и прово-
димых администрацией соответствующего муниципального образования, в
компетенцию которого входит решение вопросов землепользования и
застройки территории, по предоставлению прав собственности или аренды
на земельные участки в целях нового строительства или реконструкции;
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– обращаются в администрацию соответствующего муниципального
образования, в компетенцию которого входит решение вопросов землеполь-
зования и застройки территории, с заявкой о предоставлении земельного
участка (земельных участков) для нового строительства, реконструкции и
осуществляют действия по подготовке градостроительной документации;

– владея земельными участками, иными объектами недвижимости, осу-
ществляют их текущее использование, а также подготавливают проектную
документацию и осуществляют в соответствии с ней строительство, рекон-
струкцию, иные изменения недвижимости;

2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи и другие действия могут также
регулироваться иными нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления, детализирующим  нормы настоящих Правил. К другим дей-
ствиям физических и юридических лиц относятся:

– переоформление одного вида  ранее предоставленного права на землю
на другой, в том числе приватизация земельных участков, переоформление
права пожизненного наследуемого владения  или права бессрочного пользо-
вания на право собственности и т.д.

3. Разделение  (межевание) земельного участка (территории) на несколь-
ко земельных участков, объединение земельных участков в один земельный
участок. 

В случае, если по инициативе правообладателей земельных участков осу-
ществляется разделение земельного участка на несколько земельных участ-
ков (за исключением разделения земельного участка, предоставленного из
состава государственных, муниципальных земель для его межевания, освое-
ния и комплексного строительства), объединение земельных участков в один
земельный участок, изменение общей границы земельных участков, подго-
товка документации по планировке территории не требуется. В этом случае
подготовка землеустроительной документации осуществляется в порядке,
предусмотренном земельным законодательством при соблюдении следую-
щих требований градостроительного законодательства:

1) размеры образуемых земельных участков не должны превышать пре-
дельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
предусмотренных градостроительным регламентом;

2) обязательным условием разделения земельного участка на несколько
земельных участков является наличие подъездов, подходов к каждому обра-
зуемому земельному участку;

3) объединение земельных участков в один земельный участок допускает-
ся только при условии, если образуемый земельный участок будет находить-
ся в границах одной территориальной зоны.

Контроль за соблюдением указанных требований осуществляют уполно-
моченные органы администрации города (городского поселения) Пушкино
Московской области (уполномоченные главой города отраслевые (функцио-
нальные) органы администрации города области посредством проверки
землеустроительной и иной документации.

Статья 7. Органы, уполномоченные регулировать и контролировать

землепользование и застройку в части обеспечения применения

Правил

1. В соответствии с законодательством, иными нормативными правовыми
актами к органам, уполномоченным регулировать и контролировать земле-
пользование и застройку в части соблюдения настоящих Правил, относятся:

1)администрация города (городского поселения) Пушкино Московской
области (уполномоченные главой города отраслевые (функциональные)
органы администрации города);

2) иные уполномоченные органы.
2. По вопросам применения настоящих Правил органы, уполномоченные

регулировать и контролировать землепользование и застройку:
1) участвуют в регулировании и контролировании землепользования и

застройки в соответствии с законодательством, настоящими Правилами и на
основании Положений об этих органах.

3. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности админи-
страции города Пушкино, а именно органов, уполномоченных в области
архитектуры и градостроительства и регулирования земельных отношений
входит:

1) подготовка для Главы города, Совета депутатов города Пушкино,
Комиссии регулярных (не реже одного раза в год) докладов о реализации и
применении Правил, включающих соответствующий анализ и предложения
по совершенствованию Правил путем внесения в них изменений, в том числе
в части дополнения состава и установления значений предельных параме-
тров разрешенного строительства применительно к различным террито-
риальным зонам;

2) согласование документации по планировке территории на соответствие
настоящим Правилам и строительным нормам, выдача разрешений на
строительство, выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;

3) организация и ведение муниципальной информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности, включая сведения о состоя-
нии инженерно-технической инфраструктуры, санитарно-эпидемиологиче-
ской, экологической обстановке, состоянии фонда застройки;

6) ведение карты градостроительного зонирования, внесение в нее
утвержденных в установленном порядке изменений;

7) предоставление заинтересованным лицам информации, которая
содержится в Правилах, и утвержденной документации по планировке терри-
тории;

8) организация и координация разработки проектов планов и программ
развития города, в том числе в соответствии с настоящими Правилами;

9) обеспечение развития капитального строительства и реконструкции
социально-бытовых объектов, объектов инженерного назначения и иных
объектов на территории квартала № 19 города Пушкино;

10) согласование решений о предоставлении земельных участков, а также
резервировании и изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков,
иных объектов недвижимости для реализации государственных, муници-
пальных нужд;

11) подготовка проектов нормативных актов по вопросам землепользова-
ния и застройки, применения настоящих Правил, проектов предложений по
внесению в них изменений.

Глава 4.  Внесение изменений в Правила

Статья 8. Основание и инициатива по внесению изменений в

Правила

1. Правом инициативы внесения изменений в настоящие Правила обла-
дают органы государственной власти, органы местного самоуправления
города Пушкино в лице главы города Пушкино, администрации города
Пушкино, депутатов Совета депутатов городского поселения Пушкино, орга-
ны общественного самоуправления, правообладатели объектов недвижимо-
сти, а также физические и юридические лица.

Статья 9. Внесение изменений в Правила

1. Заявка, содержащая обоснование необходимости внесения изменений
в настоящие Правила, а также соответствующие предложения направляются
в администрацию города Пушкино с пометкой «в Комиссию по подготовке
правил землепользования и застройки».

Предложения могут относиться к формулировкам текста Правил, 
перечням видов разрешенного использования недвижимости, предельным
параметрам разрешенного строительства, границам территориальных зон.

Заявка регистрируется, и ее копия не позднее следующего рабочего дня
после поступления направляется председателю Комиссии по землепользо-
ванию и застройке. Председатель Комиссии , руководствуясь Положением о
Комиссии, принимает решение о рассмотрении заявки либо об отказе в рас-
смотрении заявки с обоснованием причин и информирует об это заявителя.

2. Правовые акты об изменениях в настоящие Правила вступают в силу со
дня их официального опубликования при наличии положительного заключе-
ния по результатам проведенных публичных слушаний.

3. Изменения  настоящих Правил, касающиеся границ территориальных
зон, видов и предельных параметров разрешенного использования земель-
ных участков, иных объектов недвижимости, могут быть внесены только при
наличии положительного заключения уполномоченного органа  администра-
ции городского поселения Пушкино  в области градостроительной деятель-
ности.

Изменения настоящих Правил, касающиеся санитарно-защитных зон,
могут быть внесены только при наличии положительных заключений соответ-
ственно уполномоченного государственного органа в области санитарно-
эпидемиологического надзора.

Глава 5. Контроль за использованием земельных участков и иных

объектов недвижимости. Ответственность за нарушения Правил

Статья 10. Контроль за использованием объектов недвижимости

Контроль за использованием объектов недвижимости осуществляют
должностные лица надзорных и контролирующих органов, которым в соот-
ветствии с законодательством предоставлены такие полномочия.

Должностные лица надзорных и контролирующих органов, действуя в
соответствии с законодательством, вправе производить наружный и вну-
тренний осмотр объектов недвижимости, получать от правообладателей
недвижимости необходимую информацию, знакомиться с документацией,
относящейся к использованию и изменению объектов недвижимости.

Правообладатели объектов недвижимости обязаны оказывать должност-
ным лицам надзорных и контрольных органов, действующим в соответствии
с законодательством, содействие в выполнении ими своих обязанностей.

Статья 11. Ответственность за нарушения Правил

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а
также должностные лица несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Московской области, иными норматив-
ными правовыми актами.

Часть  II.  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 12. Карта градостроительного  зонирования. Градострои-

тельные регламенты по видам и параметрам разрешенного использо-

вания недвижимости

1. Градостроительные регламенты и их применение

Решения по землепользованию и застройке части территории города
Пушкино (квартала №19) принимаются в соответствии с градостроительной
документацией на основе установленных настоящими Правилами градо-
строительных регламентов, которые действуют в пределах зон и распростра-
няются в равной мере на все расположенные в одной и той же зоне земель-
ные участки, иные объекты недвижимости независимо от форм собственно-
сти. 

Исключения составляют транспортные и инженерно-технические комму-
никации, в том числе автомобильные магистрали, улицы, дороги, проезды,
на которые действие градостроительных регламентов не распространяется.
Использование территорий существующих и проектируемых автомобильных
дорог, а также технических зон инженерных сооружений и других линейных
объектов определяется их целевым назначением. Перечни объектов, разре-
шенных к размещению в границах отвода указанных территорий, опреде-
ляются соответствующими нормативными правовыми актами, утверждаемы-
ми в установленном порядке.

Размещение линейных объектов транспортной и инженерной инфраструк-
туры  на  части территории города производится, как правило, на основании
утвержденных проектов границ соответствующих земельных участков.

Карта зонирования является приложением к настоящим Правилам, на
которой выделены  территориальные зоны квартала №19 в г. Пушкино.

На выделенные зоны прописаны градостроительные регламенты по видам
и параметрам разрешенного использования недвижимости.

Границы зон отвечают требованию однозначной идентификации принад-
лежности каждого земельного участка только одной из зон, выделенных на
карте зонирования. Один и тот же земельный участок не может находиться
одновременно в двух (или более) зонах, выделенных на карте зонирования.
Границы зон и градостроительные регламенты устанавливаются с учетом
общности функциональных и параметрических характеристик недвижимости.

Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости, располо-
женного в рассматриваемых зонах, разрешенным считается такое использо-
вание, которое соответствует:

� основным градостроительным регламентам – статья 14 настоящих
Правил;

� дополнительным градостроительным регламентам; 
� иным документально зафиксированным ограничениям на использова-

ние недвижимости (включая нормативные правовые акты и договоры об
установлении публичных и частных сервитутов, иные документы).

Градостроительный регламент по видам разрешенного использования
недвижимости включает:

� основные виды разрешенного использования недвижимости, которые,
при условии соблюдения строительных норм и стандартов безопасности,
правил пожарной безопасности, иных обязательных требований, не могут
быть запрещены;

� виды разрешенного использования, сопутствующие основным видам
использования недвижимости, которые по отношению к последним являются
вспомогательными; при отсутствии на земельном участке основного вида
использования сопутствующий вид использования не считается разрешенным;

� виды использования недвижимости, которые могут быть разрешены при
соблюдении определенных условий (условно разрешенные), для которых
необходимо получение специальных согласований с проведением публичных
слушаний в порядке части I настоящих Правил.

Виды использования недвижимости, отсутствующие в списках настоящих
Правил, являются неразрешенными для соответствующей зоны и не могут
быть разрешены, в том числе по процедурам специальных согласований.

Для каждой зоны, выделенной на карте зонирования, устанавливаются
несколько видов разрешенного использования недвижимости.

Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы
земельных участков, иных объектов недвижимости имеют право в соответ-
ствии с законодательством по своему усмотрению выбирать и менять
вид/виды использования недвижимости, разрешенные как основные и
сопутствующие для соответствующих зон в следующем порядке.

В случаях, когда изменение одного вида разрешенного использования
недвижимости на другой разрешенный вид использования связано с кон-
структивными преобразованиями построек, необходимо разрешение на
строительство, предоставляемое в соответствии с требованиями законода-
тельства.

В случаях, когда изменение одного вида на другой вид разрешенного
использования недвижимости не связано с конструктивными преобразова-
ниями, собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости
направляет уведомление о намерении изменить вид использования недви-
жимости в  уполномоченный орган по вопросам градостроительной деятель-
ности администрации города Пушкино.

Собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости обеспе-
чивает внесение соответствующих изменений в документы учета недвижи-
мости и документы о регистрации прав на недвижимость.

Собственник либо арендатор земельного участка обеспечивают измене-
ние разрешенного использования земельного участка путем внесения изме-
нений в кадастровый план земельного участка.

В случае если собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижи-
мости запрашивает изменение основного разрешенного вида использова-
ния на разрешенное по специальному согласованию, то применяются проце-
дуры по разработке, согласованию и проведению экспертиз проектной доку-
ментации в соответствии с требованиями законодательства.

Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавли-
ваются индивидуально применительно к каждой зоне, выделенной на карте
зонирования.

Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспе-
чивающие реализацию разрешенного использования недвижимости в пре-
делах отдельных земельных участков (электро-, водо-, газообеспечение,
канализация, телефонизация и т.д.), являются всегда разрешенными при
условии соответствия строительным и противопожарным нормам и прави-
лам, технологическим регламентам, что должно подтверждаться при согла-
совании проектной документации.

Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для
обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации объектов
недвижимости в пределах территории квартала (зон), расположение которых
требует отдельного земельного участка, являются объектами, для которых
необходимо получение специальных согласований.

2. Перечень и описание зон

Ж – зона многоэтажной жилой застройки

ОД – общественно-деловая зона

Р – зона общего озеленения улиц, скверов, бульваров, рекреации

Статья 13.  Градостроительные регламенты по видам и параметрам

разрешенного использования недвижимости

1. Применительно к поименованным в пункте 2.1 статьи 14 настоящих
Правил зонам, устанавливаются нижеследующие перечни видов разрешен-
ного использования земельных участков, включая:

� основные разрешенные виды использования недвижимости;
� виды разрешенного использования, сопутствующие основным видам

использования недвижимости;
� виды использования недвижимости, которые требуют специального

согласования.
2. Озелененные общественные территории — парки, скверы, бульвары, а

также дороги, проезды и иные пешеходно-транспортные коммуникации раз-
решены на территориях всех выделенных на карте зон. 

3. Виды использования недвижимости, представляющие муниципальные
службы охраны здоровья и общественной безопасности — пункты оказания
первой медицинской помощи, скорой помощи, пожарной безопасности,
милиции — разрешены во всех зонах и представлены в списках «сопутствую-
щих основным видам использования».

1.  Ж – зона многоэтажной   жилой застройки

Основные разрешенные виды использования земельных участков:

� многоквартирные дома  4-22 этажа; 
� детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
� школы начальные и средние.

Разрешенные виды использования, сопутствующие основным

видам использования недвижимости:

� поликлиника на 1-м этаже многоквартирного дома без рентгеновского
кабинета при общей площади заведения не более 600 кв. м;

� поликлиника в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому при
общей площади заведения не более 400 кв. м;

� магазин товаров первой необходимости на 1-м этаже многоквартирного
дома при условии, что общая площадь магазина не превышает 250 кв. м;

� магазин товаров первой необходимости в одноэтажной пристройке к
многоквартирному дому при условии, что общая площадь магазина не пре-
вышает 200 кв. м;

� предприятия бытового обслуживания,  художественные мастерские,
мастерские изделий народных промыслов на 1-м этаже многоквартирного
дома или в одноэтажной пристройке при условии, что общая площадь заве-
дения не превышает 250 кв. м;

� кафе, закусочные, столовые (доготовочные, на полуфабрикатах, без или
с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) на 1-м этаже многок-
вартирного дома при условии, что общая площадь заведения не превышает
250 кв. м;

� кафе, закусочные, столовые (доготовочные, на полуфабрикатах, без или
с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) в одноэтажной при-
стройке к многоквартирному дому при условии, что общая площадь заведе-
ния не превышает 500 кв. м;

� один встроенный гараж или два места парковки для каждой жилой квар-
тиры на земельных участках многоквартирных домов;

� 1 место парковки на каждые 20 кв. м помещений учреждений обслужи-
вания, офисов, поликлиник;

� станции скорой помощи. пункты оказания первой медицинской помощи,
скорой помощи, пожарной безопасности, милиции;

� библиотеки, архивы, информационные центры;
� офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний площадью до

250 кв.м;
� спортплощадки.

Виды использования недвижимости, которые требуют специально-

го согласования:

� аптеки;
� гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов;
� заведения среднего специального образования;
� издательства и редакционные офисы;
� кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом

алкогольных напитков) в отдельно стоящем здании общей площадью не
более 250 кв. м;

� кинотеатры, видеосалоны;
� клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного

назначения;
� компьютерные центры;
� музеи, выставочные залы;
� рестораны, бары (с предложением алкогольных напитков);
� торговые центры, организации бытового обслуживания, выставки това-

ров в отдельно стоящих зданиях.

2. Общественно-деловые зоны

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

� офисы, административные здания различных организаций, фирм, ком-
паний;

� информационные центры;
� службы оформления заказов,
� компьютерные центры;
� банки, отделения банков;
� нотариальные конторы;
� телевизионные и радиостудии;
� предприятия общественного питания (столовые, кафе, закусочные,

рестораны);
� отделения связи, телефонные и телеграфные станции;
� аптеки;
� отделения, участковые пункты милиции;
� предприятия и мастерские по оказанию услуг населению: производство

и предоставление материалов, товаров, изготовление поделок по индиви-
дуальным заказам (столярно-художественные изделия, изделия народных
промыслов и др.);

� пошивочные ателье, ремонтные мастерские компьютерной и бытовой
техники, мастерские по ремонту часов, парикмахерские и иные подобные
объекты обслуживания;

� парковки перед объектами делового, культурного, обслуживающего и
коммерческого видов использования.

Разрешенные виды использования, сопутствующие основным

видам использования недвижимости:

� магазины, торговые центры, выставки товаров;
� рекламные агентства;
� издательства и редакционные офисы;
� гостиницы, дома приема гостей;
� спортклубы;
� зеленые насаждения;
� мемориальные комплексы;
� скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты

ландшафтного дизайна.

Виды использования недвижимости, которые требуют специального

согласования:

� киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и
обслуживания населения;

� встроенные в здания гаражи и автостоянки, в том числе многоэтажные;
� объекты хранения автомобилей: гаражи боксового типа, многоэтажные,

подземные и наземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке;
� заведения среднего специального образования;

(Окончание на 11-й стр.)
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3.  Рекреационные зоны

Основные разрешенные виды использования земельных участков:

� прогулочные аллеи, некапитальные вспомогательные строения и инфра-
структура для отдыха на природе;

� зеленые насаждения (скверы);
� видовые площадки;
� памятники, монументы;
� скульптурные композиции;
� объекты декоративно-монументального искусства;
� элементы благоустройства, малые архитектурные формы, аттракционы.

Разрешенные виды использования, сопутствующие основным

видам использования недвижимости:

� не менее 10 мест парковки легковых автомобилей на 1 га территории
парка;

� спортплощадки, легкосборные трибуны;
� капитальные строения для ресторанов, баров, кафе и закусочных.

Виды деятельности и использования недвижимости, которые тре-

буют специального согласования:

� аквапарки;
� зооуголки;
� киоски, лоточная торговля, павильоны розничной торговли и обслужива-

ния;
� летние эстрады, кинотеатры, театры;
� некапитальные строения для кафе и закусочных;

Статья 14. Градостроительные регламенты по параметрам строи-

тельства

Размеры земельных участков, максимальные и минимальные параметры
жилой застройки на территории  квартала №19 указаны в таблице 1:

2. Размеры земельных участков, максимальные и минимальные параме-
тры объектов нежилой застройки на территории  квартала №19 указаны в
таблице 2:

3. Отклонения от требований, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 44 настоя-
щих Правил могут устанавливаться на основании оформленного должным
образом решения администрации города Пушкино.

4. Регламенты земельных участков, предоставляемых для целей, не свя-
занных со строительством, параметры земельных участков, предоставляе-
мых для целей, не связанных со строительством, максимальные и минималь-
ные параметры объектов устанавливаются администрацией города Пушкино
индивидуально, при утверждении границ земельного участка.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администра-
ции Пушкинского муниципального района
Московской области на основании Постановлений
Администрации Пушкинского муниципального райо-
на от 03.08.2010 г. №2095 и №2094 проводит
10.09.2010 г. аукцион по продаже следующих
земельных участков:

Лот 1. Земельный участок площадью 800 кв.м
(земли населенных пунктов) с кадастровым номером
50:13:060127:271, расположенный по адресу:
Московская область, Пушкинский район, д. Вве-
денское, в районе д. 7а, для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Лот 2. Земельный участок площадью 800 кв.м
(земли населенных пунктов) с кадастровым номером
50:13:060127:272, расположенный по адресу:
Московская область, Пушкинский район,
д.Введенское, в районе д.7а, для индивидуального
жилищного строительства.

Обременений и ограничений использования
земельных участков не зарегистрировано.

Технические условия и плата за подключения к
сетям инженерно-технического обеспечения:

ГУП МО «Мособлгаз» – для газоснабжения объекта
может быть использован запроектированный газо-
провод среднего давления Д=110мм, в д.Введенское
после ввода его в эксплуатацию. Ориентировочное
расстояние до источника газоснабжения 0,02 км (ТУ
№1272 от 20.05.2010 г.);

Электроснабжение возможно осуществить от
существующей сети ВЛ-0,4кВт от МТП-114
Пушкинского РЭС. Ставка платы за технологическое
присоединение берется на основании Распоряжения
ТЭТМО от 09.04.2009 г. №10-р. (ТУ №8-10-201-
16(905609/100) от 10.06.2010 г.);

Для обеспечения теплоснабжения проектируемого
объекта предусмотреть индивидуальный источник
тепла (ТУ №3-11-174 от 19.05.2010 г.).

Информация

для желающих  принять участие в аукционе

1. Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по
московскому времени в помещении Комитета по
управлению имуществом по адресу: Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2,
ком. 311. 

2. Прием  заявок  на участие в аукционе проводит-
ся со дня публикации по рабочим дням с 14 до 16
часов в Комитете по управлению имуществом адми-
нистрации Пушкинского муниципального района
(далее – Организатор торгов) по адресу: г.Пушкино,
Московский проспект, дом 12/2, комната 315.

Осмотр земельных участков осуществляется,
начиная со дня публикации, ежедневно по рабочим
дням  с 14  до 16 часов.

Приём заявок прекращается 06 сентября 2010
года в 16 часов 00 минут по московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
3. Начальная цена продажи каждого земельного

участка составляет 1 015 000 (один миллион пятна-
дцать тысяч) рублей 00 копеек.

4. «Шаг аукциона» – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей
00 копеек (не более 5% от начальной цены продажи).

5. Задаток составляет 20% от начальной цены про-
дажи каждого земельного участка.

6. Победитель аукциона дополнительно оплачива-
ет стоимость услуг за выполнение независимой оцен-
ки рыночной стоимости каждого земельного участка
и за проведение землеустроительных работ на соот-
ветствующий счет в УФК по Московской области.

7. Аукцион проводится открытый по составу участ-
ников и по форме подачи заявок. 

8.  Заявители представляют Организатору торгов
следующие документы:

–     заявку на участие в аукционе по установленной
форме;

платежный документ с отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающий внесение задатка, согласно
договора о задатке;

Физические лица предъявляют копии документов,
удостоверяющих личность и ИНН.

Юридические лица дополнительно представляют
следующие документы:

нотариально  заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица;

выписку из единого государственного  реестра
юридических лиц – для юридических лиц;

выписку из единого государственного  реестра
индивидуальных предпринимателей – для индиви-
дуальных предпринимателей;

решение в письменной форме  соответствующего
органа управления  о приобретении земельного
участка (если это необходимо в соответствии с учре-
дительными документами претендента и законода-
тельством государства, в котором зарегистрирован
претендент);

сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица;  

–     опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем заявителя

предъявляется надлежащим образом оформленная
доверенность.

При подаче заявки, в соответствии с условиями
договора о задатке, необходимо перечислить зада-
ток в размере 20% от начальной цены продажи
земельного участка в размере 203 000 (двести три
тысячи) рублей 00 копеек на лицевой счёт
Организатора торгов по следующим реквизитам:
ИНН 5038070091, КПП 503801001, Пушкинский КФНП
(Комитет по управлению имуществом администра-
ции Пушкинского муниципального района л/с
05700380520), Королевское ОСБ 2570/0128,
р.сч.№40302810740175000032, «Сбербанк России»
ОАО г.Москва, БИК 044525225, кор.сч.
№30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт
Организатора торгов не позднее 06.09.2010г. Документом,
подтверждающим поступление задатка, является банковс-
кая выписка со счета Организатора торгов.

Задаток возвращается в следующих случаях и
порядке:

– в случае отзыва заявки заявителем до даты окон-
чания приема заявок задаток возвращается заявите-
лю не позднее трех банковских дней со дня регистра-
ции отзыва заявки;

– если заявитель не признан участником аукциона,
задаток возвращается заявителю в течение трех бан-
ковских дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем,
задаток возвращается участникам в течение трех

банковских  дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона;

– в других случаях, установленных законодатель-
ством.

Задаток, внесённый победителем аукциона на
лицевой счёт Организатора торгов, засчитывается в
оплату приобретаемого земельного участка.

10. Заявитель становится участником аукциона с
момента подписания Организатором торгов протоко-
ла приема заявок. Протокол приема заявок подписы-
вается в течение одного дня со дня окончания  срока
приема заявок. 

11. Аукцион проводится в следующем порядке:
– участникам аукциона выдаются пронумерован-

ные билеты, которые они поднимают после оглаше-
ния начальной цены земельного участка и каждой
очередной цены в случае, если готовы заключить
договор купли-продажи в соответствии с этой ценой; 

–   аукцион ведет аукционист;
– аукцион начинается с оглашения наименования,

основных характеристик земельного участка, началь-
ной цены, «шага аукциона» и порядка проведения
аукциона;

– каждую последующую цену аукционист назнача-
ет путем увеличения текущей цены на «шаг аукцио-
на». После объявления очередной цены аукционист
называет номер билета участника аукциона, который
первым поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона;

– при отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор купли-продажи в соответствии с
названной аукционистом ценой, аукционист повто-
ряет эту цену три раза;

– если после троекратного объявления очеред-
ной цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. Победителем
аукциона признается тот участник аукциона, номер
билета которого был назван аукционистом после-
дним;

– по завершении аукциона аукционист объявляет о
продаже земельного участка, называет цену продан-
ного земельного участка и номер билета победителя
аукциона.

12. Итоги аукциона оформляются протоколом
который подписывается в день проведения аукциона.
Протокол об итогах аукциона является документом,
удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли-продажи земельного участка.

13. Договор купли-продажи заключается с победи-
телем аукциона в течение пяти дней с даты  подведе-
ния итогов аукциона. При уклонении или отказе побе-
дителя аукциона от подписания договора в установ-
ленный срок, сумма задатка не возвращается.

14. Подробно ознакомиться с характеристикой
земельных участков, порядком  проведения аукцио-
на, с техническими условиями подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения и с информа-
цией о плате за подключение, а также с проектом
договора купли-продажи, формой заявки и иной пре-
дусмотренной действующим законодательством
информацией заявитель может в Комитете по управ-
лению имуществом администрации Пушкинского
муниципального района по рабочим дням с 14 до16
часов по  адресу: г.Пушкино, Московский проспект,
дом 12/2, комната 315. Контактный телефон: 8 (496)
532-49-08.

Сайт Администрации Пушкинского муниципально-
го района в сети Интернет (www.adm-pushkino.ru).

Таблица 1

Таблица 2

ИЗВЕЩЕНИЕ  № 3/10-ОА
о проведении открытого аукциона

(с изменениями)

Муниципальный заказчик: Администрация
городского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района  Московской области; 141270,
Россия, Московская область, Пушкинский район, пос.
Софрино, ул. Почтовая, д. 4; телефон: 8(495) 993-24-
45, 993-64-46. 

Предмет контракта: выполнение работ по строи-
тельству тротуара по ул. Садовая в городском поселе-
нии Софрино Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального

контракта – 1 501 118 руб. 00 коп., в том числе НДС.
Перечень и объем необходимых  работ  указаны

в документации об аукционе.
Заказчик вправе принять решение о внесении изме-

нений 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 заявок на участие в открытом аукцио-
не будет продлен не менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете
«Маяк» и разместивший на официальном сайте изве-
щение о проведении открытого аукциона, вправе отка-
заться от его проведения не позднее чем за десять
дней до даты окончания подачи заявок на участие в
открытом аукционе. Извещение об отказе от проведе-
ния открытого аукциона опубликовывается в газете
«Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки,
установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления доку-

ментации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со
дня ее опубликования и размещения на официальном
сайте до 20 августа 2010 г.;

– на официальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу: 141270, Московская
область, Пушкинский район, п. Софрино, ул. Почтовая,
д.4, каб. № 11 понедельник –  четверг – с 09.00 до
16.00 часов, пятница –  с 09.00 до 15.00 часов;

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

– документация об аукционе предоставляется бес-
платно.

Контактное лицо: Казакова Елена Владимировна,
Смольянинова Юлия Александровна.

Тел. 8(49653) 1-33-42.
Место, дата и время проведения аукциона:

–  Московская область, Пушкинский район, пос.
Софрино, ул. Почтовая, д.4 – администрация город-
ского поселения Софрино, конференц-зал.

– 27 августа 2010 года в 10.00 часов, в присут-
ствии представителей участников размещения заказа,
признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий

уголовно-исполнительной системы и (или) орга-

низаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного

документа не предусмотрено ввиду отсутствия техни-
ческой возможности авторизации электронно-цифро-
вой подписи.
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РЕШЕНИЕ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 июня 2010 года              № 95/10/2

«О флаге  городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района

Московской области»

В соответствии с федеральным законодательством и
законодательством Московской области, регулирующи-
ми правоотношения в сфере геральдики, руководствуясь
Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.  Установить флаг городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти в качестве официального символа  городского посе-
ления Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области.

2. Утвердить Положение «О флаге городского поселе-
ния Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области» (прилагается).

3. Направить Положение «О флаге городского поселе-
ния Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области» главе городского поселения
Пушкино Лисину В.В. для подписания и обнародования.

4. Поручить председателю Совета депутатов г.
Пушкино Спиридонову В.А. представить настоящее
Решение, Положение «О флаге городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области» в Геральдическую комиссию
Московской области для направления установленном
порядке в Геральдический совет при Президенте
Российской Федерации и внесения в Государственный
геральдический регистр Российской Федерации с после-
дующей регистрацией в Геральдическом регистре
Московской области. 

5. Признать утратившими силу Решения Совета депу-
татов  города Пушкино от 29.12.2008 №180/35, от
23.07.2009 №253/44, и от 27.08.2009 №268/46.

6. Контроль за исполнением  настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов г. Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти Спиридонова В.А.

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов

города Пушкино.

Утверждено
решением Совета депутатов

городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района

Московской области
от  24  июня   № 95/10/2 

ПОЛОЖЕНИЕ

«О ФЛАГЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Настоящим Положением устанавливается флаг город-
ского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области в качестве официального сим-
вола, его описание, обоснование и порядок использования.

1. Общие положения

1.1. Флаг городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области является
официальным символом городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти (далее – городское поселение Пушкино).

1.2. Флаг городского поселения Пушкино разработан
на основе герба городского поселения Пушкино и отра-
жает исторические, культурные, социально-экономиче-
ские, национальные и местные традиции.

1.3. Положение о флаге городского поселения
Пушкино хранится в установленном порядке на бумажных
и электронных носителях и доступно для ознакомления
всем заинтересованным лицам.

1.4. Флаг городского поселения Пушкино подлежит
государственной регистрации в порядке, установленном
федеральным законодательством и законодательством
Московской области.

2. Описание и обоснование символики

флага городского поселения Пушкино 

2.1. Описание флага городского поселения Пушкино:
«Прямоугольное двухстороннее зеленое полотнище

с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее

композицию герба городского поселения Пушкино в

малиновом, желтом, оранжевом и голубом цвете».

Флаг городского поселения Пушкино разработан на
основе герба городского поселения Пушкино. 

Первое письменное упоминание о селе Пушкино на
реке Уче относится к концу XV столетия и известно по пис-
цовой книге князя В.И. Голенина:  «А се великого князя
писец князь Василий Голенин село Пушкино и деревни
того села описал лета 7007» (1499 год). Однако начало
Пушкинской истории следует отнести на несколько сто-
летий ранее – археологами обнаружены захоронения
славян-вятичей относящиеся к XI-XII векам.

Символика желтой колокольни на флаге городского
поселения Пушкино многозначна:

– колокольня символизирует богатые церковные тра-
диции поселения: согласно одной из версий в третьей
четверти XIV века село Пушкино было приобретено
митрополитом Алексием у боярина Григория Пушки и
стало центром митрополичьей вотчины, а после учрежде-
ния патриаршества Пушкино стало домовой вотчиной
патриархов. Алексий митрополит Киевский и всея Руси,
святитель, выдающийся государственный деятель, актив-
но участвовал в управлении Московского княжества.
Вместе с преподобным Сергием Радонежским благосло-
вил на подвиг русских воинов в Куликовской битве, с
которой началось собирание Русских земель. 

– колокольня – символ одного из древних памятников
Пушкино – Никольскую церковь, построенную в 1692
году;

– колокольня с колоколом – аллегория древней
Троицкой дороги, проходящей через город и ведущей в
Троице-Сергиеву Лавру к мощам преподобного Сергия
Радонежского;

Колокол – символ вдохновляющей божественной
силы, призыва.

Занавес на флаге городского поселения Пушкино сим-
волически показывает достопримечательное событие в
истории Пушкино – рождение здесь в 1897 году
Московского общедоступного художественного театра
(МХТ, с 1920 года МХАТ), с которым связаны имена мно-
гих известных режиссеров и актеров. Большинство из них
выступало в Летнем театре дачного поселка Пушкино.

Желтый цвет (золото) – символ богатства, стабильно-
сти, уважения и интеллекта, высшей силы

Малиновый цвет (пурпур) – символ славы, благород-
ства, древности происхождения, высшей власти.

Зеленый цвет – символ природы, здоровья, молодо-
сти, жизненного роста, символически показывает нахо-
ждение города Пушкино среди лесных массивов.

Голубой цвет – символ красоты, величия, духовности,
также голубой цвет отражает географическое положение
Пушкино в междуречье рек Клязьмы, Серебрянки, Учи, на
берегу Учинского водохранилища.

2.3. Авторская группа: 
Григорий Китайгородский (Пушкино), Александр

Колотилов (Пушкино), Олег Агафонов (Москва), Сергей
Несветайло (Москва), Константин Моченов (Химки),
Владимир Спиридонов (Пушкино), Кирилл Переходенко
(Конаково). 

Художник и компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева
(Москва).

2.4. Рисунок флага городского поселения Пушкино
приводится в приложении, являющимся неотъемлемой
частью настоящего Положения.

3. Порядок воспроизведения и размещения

флага городского поселения Пушкино

3.1. Воспроизведение флага городского поселения
Пушкино, независимо от его размеров и техники испол-
нения, должно точно соответствовать описанию, приве-
денному в пункте 2.1. настоящего Положения.

3.2. Порядок размещения Государственного флага
Российской Федерации, флага Московской области,
флага городского поселения Пушкино и иных флагов
производится в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Московской области,
регулирующими правоотношения в сфере геральдиче-
ского обеспечения.

3.3. При одновременном размещении флага
Московской области и флага городского поселения
Пушкино флаг муниципального образования располага-
ется правее (размещение флагов 1 – 2).

3.4. При одновременном размещении четного числа
флагов (более двух) соблюдается следующий порядок: 9
– 7 – 5 – 3 – 1 – 2 – 4 – 6 – 8 – 10, где 1 – Государственный
флаг Российской Федерации, 2 – флаг Московской обла-
сти, 3 – флаг городского поселения Пушкино. Далее рав-
номерно располагаются флаги иных муниципальных
образований, эмблемы, геральдические знаки общест-
венных объединений, предприятий, учреждений или
организаций.

3.5. При одновременном размещении
Государственного флага Российской Федерации, флага
Московской области и флага городского поселения
Пушкино, Государственный флаг Российской Федерации
размещается в центре. Слева от Государственного флага
Российской Федерации располагается флаг Московской
области, справа от Государственного флага Российской
Федерации располагается флаг городского поселения
Пушкино (размещение флагов: 2-1-3).

3.6. При одновременном размещении нечетного числа
флагов (более трех) соблюдается следующий порядок: 10
– 8 – 6 – 4 – 2 – 1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11, где 1 –
Государственный флаг Российской Федерации, 2 – флаг
Московской области, 3 – флаг городского поселения
Пушкино. Далее равномерно располагаются флаги иных
муниципальных образований, эмблемы, геральдические
знаки общественных объединений, предприятий, учре-
ждений или организаций.

3.7. Рзамещение флагов, установленное в пунктах 3.3.
– 3.6. настоящего Положения указано «от зрителя».

3.8. Размер флага городского поселения Пушкино не
может превышать размеры Государственного флага
Российской Федерации, флага Московской области,
флагов иных субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований.

3.9. Высота размещения флага городского поселения
Пушкино не может превышать высоту размещения

Государственного флага Российской Федерации, флага
Московской области, флагов иных субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований.

3.10. Флаги, указанные в пунктах 3.3 – 3.6. настоящего
Положения должны быть выполнены в единой технике.

3.11. Порядок изготовления, хранения и уничтожения
флага городского поселения Пушкино либо его изобра-
жения устанавливается решением Совета депутатов
городского поселения Пушкино.

4. Порядок использования флага городского

поселения Пушкино

4.1. Флаг городского поселения Пушкино установлен
(поднят, размещен, вывешен) постоянно:

1) на зданиях органов местного самоуправления
городского поселения Пушкино; муниципальных пред-
приятий и учреждений городского поселения Пушкино;

2) в залах заседаний органов местного самоуправле-
ния городского поселения Пушкино;

3) в кабинетах главы городского поселения Пушкино,
выборных должностных лиц местного самоуправления
городского поселения Пушкино; должностного лица,
исполняющего полномочия главы местной администра-
ции (далее – главы администрации) городского поселе-
ния Пушкино.

4.2. Флаг городского поселения Пушкино устанавлива-
ется при проведении:

1) протокольных мероприятий;
2) торжественных мероприятий (церемоний) с уча-

стием должностных лиц органов государственной власти
Московской области и государственных   органов
Московской области, главы городского поселения
Пушкино, официальных представителей  городского
поселения Пушкино;

3) иных официальных мероприятий.
4.3. Флаг городского поселения Пушкино может уста-

навливаться:
1) в кабинетах заместителей главы администрации,

руководителей органов администрации; руководителей
муниципальных предприятий, учреждений и организа-
ций;

2) на транспортных средствах главы, пассажирском и
иных видах транспорта, предназначенном для обслужи-
вания населения;

3) на жилых домах в дни государственных праздников,
торжественных мероприятий, проводимых органами
местного самоуправления  городского поселения
Пушкино.

4.4. Изображение флага городского поселения
Пушкино может размещаться на:

1) официальных сайтах органов местного самоуправ-
ления  городского поселения Пушкино в сети Интернет;

2) заставках местных телевизионных программ;
3) форме спортивных команд и отдельных спортсме-

нов, представляющих городское поселение Пушкино;
4) пассажирском и иных видах транспорта, предназна-

ченных для обслуживания населения городского поселе-
ния Пушкино;

5) бланках удостоверений лиц, осуществляющих служ-
бу на должностях в органах местного самоуправления,
депутатов Совета депутатов  городского поселения
Пушкино; работников (служащих) предприятий, учрежде-
ний и организаций, находящихся в муниципальной
собственности;

6) знаках различия, знаках отличия, установленных
муниципальными правовыми актами;

7) бланках удостоверений к знакам различия, знакам
отличия, установленных муниципальными правовыми
актами;

8) визитных карточках лиц, осуществляющих службу на
должностях в органах местного самоуправления, депута-
тов Совета депутатов  городского поселения Пушкино;
работников (служащих) муниципальных предприятий,
учреждений и организаций, находящихся в муниципаль-
ной собственности. 

9) официальных периодических печатных изданиях,
учредителями которых являются органы местного само-
управления городского поселения Пушкино, предприя-
тия, учреждения и организации находящихся в муници-
пальной собственности;

10) на полиграфической, сувенирной и представитель-
ской продукции органов местного самоуправления
городского поселения Пушкино. 

4.5. Флаг городского поселения Пушкино может быть
использован в качестве геральдической основы для раз-
работки знаков отличия городского поселения Пушкино.

4.6. Размещение флага городского поселения
Пушкино или его изображения в случаях, не предусмот-
ренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего Положения,
является неофициальным использованием флага город-
ского поселения Пушкино.

4.7. Размещение флага городского поселения
Пушкино  или его изображения в случаях, не предусмот-
ренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего Положения, осу-
ществляется по согласованию с органами местного
самоуправления городского поселения Пушкино, в
порядке, установленном Советом депутатов городского
поселения Пушкино.

5. Контроль и ответственность за нарушение

настоящего Положения

5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим
Положением норм возлагается на администрацию город-
ского поселения Пушкино.

5.2. Ответственность за искажение флага городского

поселения Пушкино или его изображения, установленно-
го настоящим Положением, несет исполнитель допущен-
ных искажений.

5.3. Нарушениями норм использования и (или) разме-
щения флага городского поселения Пушкино или его изо-
бражения являются:

1) использование флага  городского поселения
Пушкино, в качестве основы флагов, эмблем и флагов
общественных объединений, муниципальных учрежде-
ний, организаций независимо от их организационно-пра-
вовой формы;

2) использование в качестве средства визуальной
идентификации и рекламы товаров, работ и услуг, если
реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или огра-
ничена в соответствии с федеральным законодатель-
ством.

3) искажение флага городского поселения Пушкино
или его изображения, установленного в пункте 2.1. части
2 настоящего Положения;

4) изготовление флага городского поселения Пушкино
или его изображения с искажением и (или) изменением
композиции или цветов, выходящими за пределы гераль-
дически допустимого;

5) надругательство над флагом городского поселения
Пушкино или его изображением, в том числе путем нане-
сения надписей, рисунков оскорбительного содержания,
использования в оскорбляющем нравственность каче-
стве;

6) умышленное повреждение флага городского посе-
ления Пушкино.

5.4. Производство по делам об административных
правонарушениях, предусмотренных пунктом 5.3, осу-
ществляется в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правона-
рушениях.

6. Заключительные положения

6.1. Внесение в композицию флага каких-либо изме-
нений допустимо в соответствии с законодательством,
регулирующим правоотношения в сфере геральдическо-
го обеспечения.

6.2. Права на использование флага городского посе-
ления Пушкино, с момента установления его Советом
депутатов городского поселения Пушкино в качестве
официального символа, принадлежат органам местного
самоуправления городского поселения Пушкино.

6.3. Флаг городского поселения Пушкино, с момента
установления его Советом депутатов в качестве офи-
циального символа, согласно части 4 Гражданского коде-
кса Российской Федерации, авторским правом не охра-
няется.

6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

В. ЛИСИН,

глава городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района

Московской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению «О флаге городского

поселения Пушкино Пушкинского муниципального

района Московской области», утвержденному

Решением Совета депутатов города Пушкино

от  24 июня  2010 года  № 95/10/2 

Рисунок флага

городского поселения Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области

Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 52/10-А

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о
проведении открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: Управление строительства, архитекту-
ры и градостроительного регулирования Администрации Пушкинского
муниципального района; г. Пушкино  МО, Московский пр-т, д.12/2; тел.
993-36-14; адрес электронной почты UIKS_PUSH@mail.ru

Лот №1. Выполнение работ по ремонту пола в МОУ «Гимназия
№10».

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта:

275,690 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: МО, г. Пушкино, Московский проспект,

д. 45а.
Лот №2. Выполнение работ по ремонту фасада в Пушкинской

средней школе №12.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

248,740 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнение работ: МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича,

ул. Коминтерна, д. 16.

Перечень и объем  необходимых работ указаны  в  документации об

аукционе.

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 пятна-
дцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,  впра-
ве 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  опубликовывается в газете «Маяк»
и размещается на официальном сайте в сроки, установленные законода-
тельством.

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  офи-
циальном  сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 27 августа

2010 г.;
– документация об аукционе размещена на официальном сайте

Администрации Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru;  

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Московский пр-т,
д.12/2, каб. № 202; 

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 полу-
чения 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;

07 сентября 2010 года,  в 14.00 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 пре-
дусмотрено ввиду отсутстсвия технической возможности авториза-
ции электронно-цфровой подписи.

Лицевая сторона

Оборотная сторона
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.07.2010 г.                                          № 53

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района

Московской области за 1 полугодие 2010 года»

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, ст. 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни-
ципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области за 1
полугодие 2010 года: 

– по доходам в сумме    20 594,2 тыс. рублей  (приложение № 1 );
– по расходам в сумме  16 627,3 тыс. рублей  (приложение № 2 ).
2. Направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения

Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области за 1
полугодие 2010 года в Совет депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области, в Счетную палату
Пушкинского муниципального района Московской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Финансово-экономического управления – главного бухгалтера
Толченову Е.В.

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава поселения.

Приложение 1

к Постановлению главы сельского поселения Тарасовское

от  14 июля 2010 г.    № 53

Приложение 2

к Постановлению главы сельского поселения Тарасовское

от  14 июля 2010 г.    № 53

Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ №45/10-А

о проведении открытого аукциона

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

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

Телефон муниципального заказчика: 8 (495) 993-37-65;
8(496) 580-02-58.

Адрес электронной почты муниципального заказчика:

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

тобетонного покрытия на автомобильных дорогах городского
поселения Пушкино.

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-

тракта: 508 418  рублей.

Место выполнения работ: 

– г. Пушкино,  Московский проспект (на пересечении с ули-
цей Чехова);

– г. Пушкино,  Акуловское шоссе (от ул. Заводской до гидро-
узла).

Перечень и объем работ: содержится в документации об
аукционе.

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

Заказчик вправе отказаться от  проведения открытого аук-
циона 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 официальном сайте в сроки, установ-
ленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации

об аукционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня   опуб-
ликования извещения о проведении открытого аукциона в газе-
те «Маяк» и размещения  документации об аукционе на  офи-
циальном  сайте  администрации города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области  www.pushkino-
adm.ru. до 01 сентября  2010 г.;

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

понедельник – четверг – с 09.00 до 17.00, пятница – с 09.00
до 15 часов 00 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.: 

8 (496) 580-02-66;
Парфенова Елена Григорьевна, тел.: (496) 532-94-71. 

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

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

– 03 сентября 2010 года,  в 11.00 часов по московскому
времени, в присутствии участников размещения заказа, при-
знанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы и (или) организаций инвалидов не

предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не
предусмотрено ввиду отсутствия технической возможности
авторизации электронно-цифровой подписи.

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 38 / 10 – А – МБ  

Дата проведения аукциона: 05 августа  2010 года.                                                                                                          
Время проведения аукциона: 11 час.00 мин. (время

московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, ул.

Некрасова, д.5.
Ведется  аудиозапись открытого аукциона. 

Кворум имеется.

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

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

Телефон муниципального заказчика: 8 (495) 993-37-65;
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 кон-

тракта: 8  400 000, 00   рублей.

Перечень работ: ремонт системы отопления, водоснабже-
ния, канализации, электроснабжения.

Место выполнения работ: 

– г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д.8;
– г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Андреевская, д.14а;
– г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул.Железнодорожная,

д.13.
Источник финансирования заказа: бюджет городского

поселения  Пушкино.
Срок (периоды) выполнения работ: с момента заключения

контракта до 30 сентября  2010 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы и   организаций инвалидов в данном
аукционе не предоставлялись.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала
двух  представителей участников аукциона, явившихся на аук-
цион:

– Ивченко В.В. – ООО   «Сантехстрой» (141206, г. Пушкино
Московской области, ул. Боголюбская, д. 11) – карточка №1;

– Григорян С.В. – ООО «СТРОНГ» (111020, г.  Москва,
Княжекозловский переулок, д.6)  – карточка №2.

Победу одержал участник аукциона – ООО   «Сантехстрой»

– карточка №1 – с ценой муниципального контракта 6 930 000

(шесть миллионов девятьсот тридцать тысяч) рублей. 

Второе место занял участник аукциона – ООО

«Сантехстрой» – карточка №1 – с ценой муниципального кон-
тракта 6 972 000 (шесть миллионов  девятьсот семьдесят две
тысячи) рублей. 

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07.
2005 № 94-ФЗ  Заказчик, администрация города Пушкино,  в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола пере-
даёт победителю один экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта.

Администрация 

Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 53/10-А

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципально-
го района извещает о проведении открытого
аукциона.

Муниципальный заказчик: администрация
сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района; 141255,
Пушкинский район МО, с. Ельдигино, д.4; теле-
фон 8(49653)1-43-49;  адрес электронной почты:
admspe@rambler.ru.

Предмет аукциона: Выполнение работ по
ремонту мягкой кровли жилого дома.

Начальная (максимальная) цена  муници-

пального контракта: 550,000 тыс. рублей, в
т.ч. НДС.

Место выполнения работ: Московская
область, Пушкинский район, сельское поселе-
ние Ельдигинское, село Тишково, ул. Курортная,
д. 27.

Перечень и объем  необходимых работ

указаны  в  документации об аукционе.

Заказчик  вправе принять решение о внесе-
нии изменений в извещение о проведении
открытого аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе. Изменение предмета
открытого аукциона не допускается.  При этом
срок подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе будет продлен так, чтобы до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в аукционе такой
срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в
газете «Маяк» и разместивший  на официальном
сайте извещения о проведении открытого аук-
циона,  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  опубликовывается в газете «Маяк» и

размещается на официальном сайте в сроки,
установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления

документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется
со  дня  опубликования в газете «Маяк» извеще-
ния о проведении аукциона и размещения его
на  официальном  сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государст-
венных нужд Московской области» www.gz-
mo.ru. до 31 августа  2010 г.;

– документация об аукционе размещена на
официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района www.adm-
pushkino.ru;  

– непосредственно по адресу: 141200, г.
Пушкино, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202; 

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

–  документация об аукционе предоставляет-
ся в письменной форме на основании письмен-
ного заявления, в течение 2-х рабочих дней со
дня получения соответствующего заявления;

–  документация об аукционе предоставляет-
ся бесплатно.

Контактное лицо: Полякова Ирина
Александровна, Магдалёва Анна Геннадьевна.

Тел.: 8(496-53) 2-89-00;  993-36-40. 
Место, дата и время  проведения  аукцио-

на: 

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

08 сентября 2010 года, в 11.00 часов, в при-
сутствии представителей участников размещения
заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и пред-

приятий уголовно-исполнительной системы

и (или) организаций инвалидов не предоста-
вляются.

Предоставление заявок в форме электронно-
го документа не предусмотрено ввиду отсут-
ствия технической возможности авторизации
электронно-цифровой подписи.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального  района  Московской области сообщает, что 03 августа 2010 года 
в соответствии с Постановлением администрации  Пушкинского муниципального
района от 30.06.2010 г. №1730  состоялся аукцион по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка площадью 7000 кв.м (земли населенных
пунктов) с кадастровым номером 50:13:070210:177, расположенного по 
адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, между Московским
проспектом и Пушкинским шоссе (далее – земельный участок), сроком на пять лет,
для строительства многоэтажного жилого дома с нежилыми помещениями.
Победитель аукциона – ЗАО «ЮИТ Московия». Цена продажи права на заключение
договора аренды земельного участка составила 18600000 (восемнадцать
миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек. (Протокол об итогах аукциона от
03.08.2010 г.).
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В период со 2 по 9 августа на

территории, обслуживаемой

отделом ГИБДД УВД по Пуш-

кинскому муниципальному

району, произошло 107 до-

рожно-транспортных проис-

шествий, в результате кото-

рых ранения различной степе-

ни тяжести получили три чело-

века, а один погиб.

3 августа, в 11 час. 25 мин., в Ашу-
кино, на улице Железнодорожной,
напротив дома № 2, водитель авто-
машины «Хендай Соната» не предо-
ставил преимущество в движении
транспорту, двигавшемуся по глав-
ной дороге, и столкнулся с мотоску-

тером. В результате ДТП пострадал
водитель скутера, которого госпита-
лизировали в травматологическое
отделение ПРБ.

4 августа, в 8 час. 20 мин., в де-
ревне Нагорное произошло ДТП.
Водитель автомашины «ГАЗ-3102»
не справился с рулевым управлени-
ем и столкнулся с автомашиной
«ВАЗ-21122». Пострадал водитель
автомашины ВАЗ, которого после
оказания первой медицинской по-
мощи отпустили домой.

В тот же день, в 16 час. 20 мин., в
деревне Дарьино, водитель автома-
шины «ИЖ-412» не справился с ру-
левым управлением и столкнулся с

автомашиной «Тойота Королла». Во-
дителя «ИЖ-412» госпитализирова-
ли в ПРБ, а вот пассажир автомаши-
ны от полученных травм в больнице
скончался. 

Всех, кто владеет какой-либо ин-
формацией по данным дорожно-
транспортным происшествиям, про-
сим сообщить в отдел ГИБДД УВД
по Пушкинскому муниципальному
району по телефонам: 993-41-09,

3-58-40, 3-73-42 либо 02.

Н. ГРОМОВ,

начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому

муниципальному району,

полковник милиции.

������ �	�



НЕ СПРАВИЛСЯ С УПРАВЛЕНИЕМ

● в воинские части, дислоцирующи-

еся в Чеченской Республике: 

8 ОМСБР ( Наро-Фоминский р-н Мос-
ковской области), 

17 ОМСБР (н.п. Ханкала),
18 ОМСБР (н.п. Ханкала);
● в воинские части Военно-морско-

го флота; 

● в Воздушно-десантные войска:

76 ДШД (г. Псков),
98 ВДД (г. Иваново, г. Кострома),
106 ВДД (г. Тула),
7 ДШД (г. Новороссийск),
45 ОПС (г. Кубинка Московской об-

ласти),
38 ОПС (пос. Медвежьи Озера Щелков-

ского р-на Московской области), 
5730 ЦБ (г. Наро-Фоминск Московской

области),

3104 ЦБ (г. Орехово-Зуево Московской
области),

3370 ЦБ (г. Коломна Московской обла-
сти),

2356 ЦАКС (г. Кубинка Московской об-
ласти),

714 Полигон (пос. Дубровичи Рязан-
ской области).

Ежемесячное денежное довольствие
военнослужащих по контракту составля-
ет от 16000 руб. Кроме того, выплачива-
ется ежеквартальная премия от 1110
руб., материальная премия от 660 до 740
руб.

Обращаться по адресу:

г. Пушкино, ул. Учинская, 6, каб. 26.

Тел. 993-30-83.

В связи с завершением строительства
детского сада «Звездочка» Комиссия по
упорядочению размещения гаражных
конструкций, предназначенных для хра-
нения легкового автотранспорта на тер-
ритории города Пушкино, на своем засе-
дании 22.07.2010 г. приняла решение об
уведомлении владельцев гаражных кон-
струкций, установленных у ограждения
территории детского сада «Звездочка», о
необходимости и сроках сноса принад-
лежащих им гаражных конструкций в по-
рядке, предусмотренном Положением,
поскольку нахождение гаражных конст-
рукций у ограждения территории детса-
да не позволяет выполнить требования
СНиП и СанПиН по организации террито-
рий, прилегающих к детским дошколь-
ным учреждениям.

Подлежат сносу следующие гаражные
конструкции:

● гаражные конструкции с инвентарны-
ми номерами: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 24А,
25, 26, 34;

● гаражные конструкции с регистраци-
онными номерами: 13-008, 13-015, 13-
021, 13-022, 13-024, 13-040, 13-041, 13-
042, 13-050, 13-060, 13-066, 13-068, 13-
073, 13-082, 13-086.

Телефон для справок – 532-17-58.

Комиссия по упорядочению

размещения гаражных конструкций,

предназначенных для хранения

легкового автотранспорта на территории

города Пушкино.

Кадастровым инженером ЗАО «Земус» (141200, МО,

г. Пушкино, ул. Горького, д. 5; тел. 8 (496) 533-47-26),

в отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: 141250, МО, Пушкинский район, дер. Артемово,

на котором размещается Храм Страстной иконы Бо-

жией Матери, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Местная право-

славная религиозная организация Общины прихода

Храма Страстной иконы Божией Матери дер. Артемово.

Адрес: дер. Артемово Пушкинского района Московской

области, Храм Страстной иконы Божией Матери.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения вышеуказанных границ состоится по
адресу: г. Пушкино, ул. Горького, д. 5    20 сентября

2010 г., в 10.30.

С проектом межевого 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-
мельного участка на местности принимаются с 11 августа

2010 г. по 20 сентября 2010 г. по тому же адресу.

Смежные землепользователи, с которыми требуется со-
гласование границ: Администрация сельского поселе-

ния Ашукино Пушкинского района Московской облас-

ти, другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ

при себе иметь документы удостоверяющие личность и до-
кументы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

В установленные сроки рассмотрено 259 обращений. Из них решено положительно
– 72; отказано – 18; разъяснено – 160; направлено по принадлежности – 9.

Проверено с выездом по месту жительства заявителей 46 обращений.
При рассмотрении обращений граждан особое внимание уделялось заявлениям

ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, в которых
содержались просьбы об оказании социальной помощи.

Принимались меры по своевременному выявлению и устранению причин наруше-
ния прав, свобод и законных интересов граждан.

Активизирована разъяснительная работа по принятым законодательным актам по
вопросам социальной политики, с этой целью эффективно использовались средства
массовой информации: газеты «Маяк», «Ежедневные новости. Подмосковье», мест-
ное радиовещание и другие. Кроме того, чаще практиковались встречи руководите-
ля, сотрудников Управления с населением. 

По итогам первого полугодия 2010  года по вопросам социальной защиты насе-
ления:

в средствах массовой информации опубликовано 30 статей;
передано 7 информационных сообщений по радио;
на личном приеме приняты 58 чел., в том числе начальником Управления  –  39 чел.;
по телефону «горячей линии» принято 6 обращений.
Проводится анализ содержания поступающих обращений с целью выявления 

повторяющихся вопросов, причин возникновения обращений.

А. НОСОВ,

начальник Управления.

Пушкинское управление социальной защиты
населения рассмотрело обращения граждан

за  первое полугодие 2010 года

По состоянию на 1.07.2010 г. в Управление поступило 266 обращений  граждан,
из них 207 – письменных. 

Обращения граждан поступили по следующим вопросам:

оказание государственной, адресной, гуманитарной помощи 43
пособия и выплаты гражданам, имеющим детей 11
вопросы защиты прав ребенка 14
оформление в дома-интернаты 6
предоставление транспортных услуг, обеспечение с/автотранспортом 12
выплата компенсаций по установке и абонентской плате телефона 4
денежные выплаты, ЕДВ 49
обеспечение санаторными путевками, выплата компенсаций по ним 5
оформление и выдача социальных карт 13
доплаты к пенсиям 5
вопросы протезирования и обеспечения средствами реабилитации 6
присвоение званий «Ветеран труда», «Труженик тыла» 22
другие вопросы социальной сферы 36
другие вопросы 40

К сведению владельцев металлических гаражных

конструкций, установленных у ограждения территории

детского сада «Звёздочка», расположенного по адресу:

г. Пушкино, Московский проспект, во дворе д. № 5

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Отдел Военного комиссариата Московской области по городам Пушкино,

Ивантеевка, Красноармейск и Пушкинскому району постоянно проводит

отбор граждан, пребывающих в запасе, на военную службу по контракту:

Открыты конкурсные отборы Министерства эконо-
мики Московской области на предоставление бюд-
жетных субсидий представителям малого и среднего
бизнеса по 11 направлениям развития предпринима-
тельства.

К участию в конкурсах приглашаются предпринима-
тели, работающие в Московской области, зарегист-
рированные в налоговом органе Московской области,
и отвечающие требованиям участника конкурса.

Информация – на сайте Министерства экономики
Московской области www.me.mosreg.ru в разделе
11.3 «Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства Московской области», «Кон-
курсы».

Консультации и прием заявок – в ГУ МО «Фонд под-
держки малого предпринимательства Московской
области» по адресу: 141400, Московская область,

г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1, 10-й этаж, в ра-

бочие дни, с 10 до 17.00. Контактный телефон –

(495) 730-80-33.
* * *

Нужен кредит? Банки требуют залог?
Для предпринимателей Подмосковья – поручитель-

ства областного гарантийного фонда – по программе
Правительства Московской области. 

Поручительство предоставляется при кредитова-
нии на сумму более 1 млн рублей на срок до 5 лет. 

Банки-партнеры гарантийного фонда: Сбербанк
России, Банк «Возрождение», Промсвязьбанк, Банк
ВТБ24, Банк «Уралсиб», Росбанк.

По вопросам кредитования под поручительство
фонда обращайтесь в ближайшее отделение банка-
партнёра или в фонд: fond@mosreg-garant.ru; тел.

(495)730-50-52. 

Вся информация на сайте www.mosreg-

garant.ru.

* * *
Малым и средним предприятиям Подмосковья –

микрофинансовые займы на срок до 1 года, объемом
от 100 тысяч до 1 миллиона рублей – от областного
фонда развития микрофинансирования. 

Процент по займу – 8-12 проц. годовых – для 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Дополнительные комиссии не взимаются. 
Срок рассмотрения заявок – 5 рабочих дней.
Адрес Фонда: 119602, г. Москва, ул. Покрыш-

кина, д. 3, корп. Б.

Контактные телефоны: (495) 956-95-78; (495)

730-50-76.

Адрес электронной почты: Shuss@mofmicro.ru.

СОХРАНЯЙ ДИСТАНЦИЮ!
В связи с установившейся высокой темпера-
турой в Московской области участились тор-
фяные и лесные пожары.

ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному рай-
ону предупреждает, что из-за пожаров возможно зады-
мление проезжей части, поэтому необходимо строго
соблюдать Правила дорожного движения, а именно
скоростной режим, дистанцию до впереди идущего
транспорта и неукоснительно выполнять требования
сотрудников ДПС, которые занимаются регулировани-
ем дорожного движения.
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Погода в г. Пушкино
(с 11 по 13 августа)

http//www.gismeteo.ru

11
Ср

+ 31 + 31 + 31

+ 17 + 16 + 17

748 751 752

36 33 30

С СВ СВ

1 1 2

12
Чт

13
Пт

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

Отделение по Пушкинскому муниципальному рай-

ону УФК по Московской области сообщает, что по
итогам открытого конкурса на замещение вакантных
должностей старшего казначея отдела расходов, объяв-
ленного 23.06.2010 г., победителями признаны Колес-

никова Нина Юрьевна и Савина Юлия Михайловна.

Остальным участникам конкурса документы могут
быть возвращены по письменному заявлению, предста-
вленному по адресу: 141200, г. Пушкино, ул. Чехова,

д. 33/9, 2-й этаж.

ПРОДАЮ
● «ДЭУ МАТИЗ», 2007 г. в., пробег 62 тыс., 0,8 «стандарт», в
хорошем состоянии, на гарантии. ТЕЛ. 8-905-790-29-03.

● «ВАЗ-2115», черный металлик, 49 тыс. км, дв. 16, один хо-
зяин. ТЕЛ. 8-985-722-48-16.

● «ВАЗ-21099», 1995 г. в., состояние отличное, сине-зелёный
металик, 65 т. р., торг. ТЕЛ. 8-967-148-98-92, Сергей.

● ГАРАЖ № 15 в ГСК «Железнодорожник» – 46,5 м 2 (с подва-
лом, смотровой ямой) кирпичный, утепленный, охраняемый
(радиоохрана). Собственник. ТЕЛ. 8-916-675-07-04, Свет-
лана.

● ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА (2,2 х 1,9), ОАГВ с Г.В.С., винтовая ле-
стница 2,5 м. ТЕЛ. 8-906-099-92-20, Борис Викторович.

● 5-КОМН. КВАРТИРУ с тремя кондиционерами. Евроре-
монт, 151 м 2, в центре города. ТЕЛ. 8-906-759-54-55.

● 3-КОМН. КВАРТИРУ в центре города, с ремонтом, 61 м 2,
5100 тыс. руб. ТЕЛ. 8-906-759-54-55.

● 2-ЭТАЖНЫЙ КОТТЕДЖ из бруса, 110 м 2, с мебелью, 85 км
Ярославского шоссе, участок 15 соток, свет, вода, газ, сеп-
тик, хороший подъезд, на уч-ке – баня, беседка, посадки.
ТЕЛ. 8-915-049-75-70.

● САДОВЫЙ УЧАСТОК пос. Софрино, собственность, элект-
ричество, бытовка. ТЕЛ. 8-903-233-04-42.

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

● 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, Наталья.

● 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.

● ТЁЛКУ чёрно-пёстрой породы, стельную, от высокоудой-
ной матери. Возраст 1 г. 3 мес. ТЕЛ. 8-903-216-93-74.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● В цех по изготовлению пластиковых  и алюминиевых кон-
струкций требуются РАБОЧИЕ, СБОРЩИКИ, МОНТАЖНИКИ.
З/п – от 25 тыс. руб. ТЕЛ. 979-57-83.

● Требуется ЖЕНЩИНА для работы по району (обр. ср., 5/2,
з/п – стабильная). ТЕЛ. 8-926-948-70-64.

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.

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

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

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

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ПОЧВЕННЫЙ БИОГРУНТ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 

8-903-978-55-48.

● 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.

● ПЕСОК. ТОРФ. ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ. ГЛИНА. С ДОСТАВКОЙ.
НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-916-627-65-38.

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

8 (965) 440-20-44.

● КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ. САМОВЫВОЗ ИЗ ПУТИЛОВО. ТЕЛ.

8 (903) 574-45-68.

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

621-17-59.

РАЗНОЕ

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

364-60-46.

● ОТДАМ КОТЯТ В ДОБРЫЕ РУКИ. ТЕЛ. 8-909-699-43-74.

❤ ЗНАКОМСТВА ❤

● Женщина 55 лет для создания семьи ПОЗНАКОМИТСЯ 
С МУЖЧИНОЙ 55-60 лет. ТЕЛ. 8-965-368-40-59.

ВНИМАНИЕ!
● УТЕРЯН ПАСПОРТ гражданина РФ, ДЕМЕНТЕЕВА Алексан-
дра Петровича. Прошу вернуть за вознаграждение. ТЕЛ. 
8-961-077-25-78.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земель общего пользования: Моск. обл., Пушкинский

район, с. Рахманово, д. 74. 10 сентября 2010 г., в 10 часов, ка-
дастровым инженером ООО «ГеоНика» будет проводиться собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы земель общего пользования: Моск. обл., Пушкинский р-н, 

с. Рахманово, д. 74, по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5,

6-й этаж (тел.: 8-916-562-06-32, 580-75-70). Возражения и тре-
бования принимаются от всех заинтересованных лиц и их представи-
телей по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, 6-й этаж.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО

«Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д.

24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-

75) в отношении земельного участка, расположенного: Пушкинский

р-н, пос. Черкизово, ул. Главная, д. 25, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка. Заказчиком кадастровых работ является Комарова В. А., Куп-

ленская Л. Е. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино,

Московский пр-т, д. 24 (пристройка)    13.09.2010 г., в 12 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 11.08.2010 г. по 13.09.2010 г. по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные зе-
мельные участки: 50:13:080308:467 – Пушкинский р-н, пос. Чер-

кизово, ул. Главная, д. 25.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Ге-

осервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18, тел./факс

(496)532-99-11) в отношении земельного участка, расположенно-
го: Московская область, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, ул. 

Б. Тарасовская, д. № 91Б, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ками кадастровых работ являются Рыбалко С. А. и Ярославцева 

И. А. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО,

г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и

(253) 2-99-11)  13 сентября 2010 г., в 10 часов. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 18 ав-

густа 2010 г. по 13 сентября 2010 г. по адресу: г. Пушкино, Мос-

ковский пр-т, д. 18 (тел./факс: (253)2-37-47 и (253)2-99-11).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: с. Тарасовка, ул. Б. Та-

расовская, д. № 89Б. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Воробь-

евой Татьяной Сергеевной (141282, МО, г. Ивантеевка, ул. За-

речная, д. 1, корп. Б; info@ttglobal.ru; тел. (8496) 589-49-16) в
отношении земельного участка с кадастровым № 50:13:040216:38

расположенного: МО, Пушкинский р-н, в районе дер. Нагорное,

СНТ «Нагорное», участок 19, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-

ком кадастровых работ является Левинцева В. Ф. (г. Москва, Сту-

деный пр-д, д. 4, к. 6, кв. 83; тел. 8-910-401-29-76). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: МО, г. Ивантеевка, ул. Заречная, д. 1,

корп. Б     11 сентября 2010 г., в 9 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, 

г. Ивантеевка, ул. Заречная, д. 1, корп. Б. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с
11 августа 2010 г. по 11 сентября 2010 г. по адресу: МО, г. Иван-

теевка, ул. Заречная, д. 1, корп. Б. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 50:13:040216, МО, Пушкинский р-н, в районе дер.

Нагорное,  СНТ «Нагорное», участок 17; МО, Пушкинский р-н, 

в районе дер. Нагорное,  СНТ «Нагорное», участок 21,

50:13:040216:1, 50:13:040243:276, 50:13:040216:19,

50:13:040216:15. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО

«Глобус Геодезия» (г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608,

ком. 3; тел. 8-495-981-61-12) в отношении земельного участка,
расположенного: Пушкинский р-н, дер. Алешино, СНТ «Источ-

ник», уч. 115, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Быковских Н. В. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3    13 сен-

тября 2010 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедо-

ва, д. 7, оф. 608, ком. 3. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 11 августа 2010 г.

по 13 сентября 2010 г. по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, 

д. 7, оф. 608, ком. 3. Смежные земельные участки: Пушкинский 

р-н, дер. Алешино, СНТ «Источник», уч. 162. При проведении со-
гласования местоположения границы при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО

«Землемер» (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, вблизи дер. Степанько-

во, СНТ «Нептун-1», уч. б/н (181), выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Волков Сергей Львович,

почтовый адрес: г. Москва, ул. Рублевское шоссе, д. 32, кв. 90;

тел. 8-903-669-49-09. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: МО, Пушкинский р-н, вблизи дер. Степаньково,

СНТ «Нептун-1», при в/ч 68240, уч. б/н (181)       20.09.2010 г., в

11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, 

оф. 23. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются с 11.08.2010 г. по 25.08.2010 г. по ад-
ресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: председатель СНТ «Нептун-1»

при в/ч 68240 Ермаков М. Н. на основании решения общего 

собрания, Борохов М. Р. уч. б/н (180). При проведении согласо-
вания местоположения границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО

«Хельга-геодезия», почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, 

ул. Горького, д. №10, офис 203; контактный телефон: 8 (495) 974-

42-58; 8-(49653)-7-66-86; электронная почта: helga-geo-

deziya@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 50:13:050112:65, расположенного: МО, Пушкинский район,

пос. Зеленоградский, ул. Центральная, д. 28, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Шумилова Татья-

на Михайловна, МО, г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 5, кв. 66,

тел. 8-915-036-61-67. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения состоится по адресу: 141200, МО, 

г. Пушкино, ул. Горького, д. №10, офис 203    24.09.2010 г., в 10

часов. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, 

д. №10, офис 203. Обоснованные возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с

25.09.2010 г.  по 24.10.2010 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушки-

но, ул. Горького, д. 10, офис 203. Кадастровые номмера и адреса,
смежных земельных участков (при отсутствии адресов указываются
сведения о местоположении земельных участков), с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: 
1. МО, Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул. Централь-

ная, д. 28. 2. МО, Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул.

Центральная, д. 30. 3. МО, Пушкинский район, пос. Зелено-

градский, ул. Центральная, д. 26. 4. Администрация г.п. Зеле-

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

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Кадастровым инженером, Ген. Директором ООО
«Геоконсалтинг» Парышковым А. В., Московская обл.,
г. Мытищи, Олимпийский проспект, вл.29, стр. 2, 
помещение 125, тел. 8-495-641-77-41, e-mail:
info@geo-agent.ru, в отношении земельного участка
К№ 50:13:020302:37, расположенного: Московская
область, Пушкинский район, п. Ашукино, микрорайон
им. Калинина, с/т «Солнечное», уч. 60, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тришнев-
ский Дмитрий Евгеньевич. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится 13 сентября 2010 г., в 10.00, по
адресу: Россия, Московская область, г. Мытищи,
Олимпийский проспект, вл. 29, стр. 2, пом. 125.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Россия, Московская
область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, вл. 29,
стр. 2, пом. 125. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 11 августа 2010 г. по 13 сентя-

бря 2010 г., по адресу: Россия, Московская область,
г. Мытищи, Олимпийский проспект, вл. 29, стр. 2, 
пом. 125. 

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение
границ: земли местной администрации (кадастровый
номер отсутствует), земли СНТ «Солнечное» (кадаст-
ровый номер отсутствует), земельный участок Лазу-
ревского А. Н. (кадастровый номер отсутствует).

При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документ о правах на зе-
мельный участок. Ваше отсутствие или отсутствие
Вашего представителя не является препятствием 
для проведения работ по межеванию.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельных участков
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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

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по пятницу –
с 9 до 17.00

(без перерыва на обед);
выходные дни –

суббота и воскресенье.

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

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

● также у нас можно приобрести
газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

Уважаемые читатели!

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

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

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

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.
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Письма и рукописи, присланные в ре-
дакцию, не рецензируются и не возвра-
щаются.

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

Авторы сами несут ответственность
за точность приведенных фактов, цитат,
собственных имен и т.д.

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.

ДИРЕКТОР –

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н. В. БАБАРИНОВА
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(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

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.

Приглашаем на работу

в продовольственный

магазин в г. Пушкино,

в Новой Деревне

ПРОДАВЦОВ
с опытом работы,

местной пропиской,

соцпакет гарантирован.

По условиям работы

обращаться по тел.:

993-37-35; 534-37-35.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

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.

Имеется служебный транспорт.

Тел.: 8(496)531-19-45; 8(495)915-82-40

САНАТОРИЙ “ВИКТОРИЯ”èèêêààÉÉããÄÄòòÄÄÖÖíí

❖ МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ (сестринское дело);

❖ МЕДСЕСТРУ ПО ФИЗИОТЕРАПИИ;

❖ САНИТАРОК;

❖ ПОВАРОВ 5-го, 6-го разрядов

(с опытом работы);

❖ ОФИЦИАНТОВ;                         ❖ ПЛОТНИКА;

❖ УБОРЩИКОВ ПИЩЕБЛОКА; ❖ ГОРНИЧНЫХ;

❖ ДИЕТИЧЕСКУЮ СЕСТРУ;       ❖ ДВОРНИКА;

❖ БУХГАЛТЕРА по расчёту заработной платы.

Адрес:
деревня Раково, санаторий «Виктория».

● истребление грызунов и насекомых;
● санитарная обработка автотранспорта;
● противоклещевая обработка территории;
● дезинфекция вентсистем.

ñÖçíê ÑÖáàçîÖäñàà

Тел. 8-903-751-45-45; г. Пушкино, ул. Л. Толстого, д. 1

Предприятию в мкр. Мамонтовка

СРОЧНО требуются на работу:

ШВЕИ. ЗАКРОЙЩИК и РАСКРОЙЩИК.
Гр. РФ, з/плата – сдельная, высокая.

Проживание обеспечивается.

Тел./факс: 545-31-99; 580-54-99; 589-31-12.

Ордена Красной Звезды Государственный

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №2
г. Мытищи приглашает с 1 сентября 2010 года на

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Учащимся выплачивается стипендия от 480 до 720 руб.

в зависимости от успеваемости. Учащиеся

обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием,

спецодеждой, льготным проездом, предоставляется

отсрочка от службы в армии. Работают спортивные секции.

Зачисление в лицей – по собеседованию (без экзаменов)
Срок обучения – 3 года на базе 9 классов

с получением среднего (полного)

общего образования и 3-4 разряда по профессии:

➢ МОНТАЖНИК РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ

И ПРИБОРОВ;

➢ АВТОМЕХАНИК (слесарь по ремонту автомобилей);

➢ СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ;

➢ ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ;

➢ ОПЕРАТОР ЭВМ;

➢ ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ;

➢ ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ;

➢ ФРЕЗЕРОВЩИК УНИВЕРСАЛ.

Адрес лицея: – г. Мытищи, ул. Силикатная, дом 1/9.

Телефоны: 583-87-27; 583-87-22; 583-67-63; 583-74-11.

Проезд: от станции Мытищи на автобусе №1; 6 остановка «Лицей».

В филиале лицея можно получить профессии:
на базе 9 классов без получения среднего (полного)

общего образования:

➢ ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР-КАССИР (срок обучения 2 года);
➢ ОПЕРАТОР ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ШВЕЯ) (2 года);
➢ МАСТЕР СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЧНЫХ И ПАРКЕТНЫХ

РАБОТ (1 год);
➢ ПАРИКМАХЕР (на базе 11 классов, срок обучения 1 год);
➢ СЕКРЕТАРЬ (на базе 11 классов, срок обучения 1 год).

Адрес филиала:
г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, дом 4.

Телефон: 586-10-35; 586-22-56.
Проезд: от станции Мытищи

на автобусе №1, 4, 10, 11 остановка «Сбербанк».

Наш сайт: proflicey2.ru

Приемная комиссия работает с 9.00 до 17.00,
суббота с 9.00 до 14.00.

ííêêÖÖÅÅììûûííëëüü

КУРЬЕРЫ
для работы в Пушкино и Ивантеевке.

Возраст – от 17 до 35 лет.

График работы – свободный.

Зарплата сдельная, от 1000 руб./день.

Телефон и проезд оплачиваются.

ííÖÖãã..  88-991155-225500-9900-0000..

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского района сформированы земельные участки для
дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 594,00 кв. м с кадастровым
номером 50:13:040315:228, по адресу: МО, Пушкинский район,
дер. Марьина Гора, д. 1, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

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

Пресс-конференция в сети Интернет
с министром строительства

Правительства Московской области
П. С. Перепелицей

Министр строительства Правительства Московской области П.С. Перепелица 
20 августа в 16.00, проведет пресс-конференцию в сети Интернет. В ходе конфе-
ренции с 16 до 17.00 Павел Степанович ответит на вопросы, связанные с перспекти-
вой развития строительного комплекса Московской области.

Организатор конференции – Министерство по делам печати и информации Мос-
ковской области.

Вопросы можно присылать по адресу: konf@minpech.ru.

Бесплатный телефон «горячей линии» – 8-800-200-5510.
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