
Праздник Крещения Господня назы-
вается также Богоявлением и
Просвещением. Просвещением по-
тому, что Бог – это вечный Свет,
просвещающий мир.

Название “Богоявление” связано с

тем, что Господь после Крещения вы-

ступил с Евангельской проповедью,

показал Себя миру как Спаситель и

Мессия. Кроме того, во время Креще-

ния явилась Святая Троица – Господь

в трех лицах: Отец – свидетельствовал

гласом с Небес, что Иисус Христос

есть Сын Божий; Дух Святой – в виде

белоснежного, лучезарного голубя со-

шел на главу Иисуса Христа. 

Второе название праздника связано

также с древней традицией. В Визан-

тии был обычай в ночь под Крещение

зажигать костры и факелы на улицах,

площадях, перекрестках и во дворах,

так что столица Византийской импе-

рии Константинополь в эти ночи ка-

залась объятой пламенем.

Когда Иисус Христос пришел из Га-

лилеи к берегам Иордана, то велел

Предтече крестить Его. Таким обра-

зом, Господь показал пример смире-

ния – будучи Сыном Божиим, кре-

стился от сына человеческого.

Иоанн Креститель крестил людей со

словами: “Крещу тебя во имя гряду-

щего Мессии!”, но пред ним стоял

Сам Мессия, поэтому Иоанн Крести-

тель не проронил ни слова. Он только

лишь коснулся рукой главы Иисуса

Христа. И как пишут святые отцы,

этим прикосновением сам Иоанн

принял крещение от Сына Божия. 

Святые отцы говорят, что во время

Крещения Господь освятил воды ми-

ра, превратив их в стихию для совер-

шения этого Таинства.

Древний мир возник из воды. Первая

жизнь, по благословению Божиему,

началась в морях и реках. Когда нечес-

тие так распространилось на Земле, что

невозможно было уже покаяние лю-

дей, то всемирный потоп уничтожил

все человечество, кроме семьи Ноя. 

Крещение – первое из Таинств Хри-

стианской Церкви, через которое ду-

ша человека обновляется Духом Свя-

тым и становится светлой и ангельски

прекрасной.

В раннехристианский период каж-

дый желающий принять крещение

должен был пройти сначала некото-

рый испытательный срок (оглаше-

ние), когда принимающих таинство

учили христианской вере. Перед кре-

щением всех прошедших обряд огла-

шения вводили сначала в притвор хра-

ма. Они надевали длинные рубахи без

пояса; волосы были распущены, как

знак отрешения от греховной про-

шлой жизни. Крещаемый, преклонив

голову, со сложенными на груди рука-

ми, поворачивался лицом к востоку,

который символизирует страну света,

рай и Царствие Небесное. После того,

как священник прочитывал заклина-

тельные молитвы, крещаемый вместе

со своим восприемником (крестным)

оборачивался к западу и отрекался от

сатаны и всех дел его (запад в церков-

ной символике означает страну тьмы,

царство демона). Затем снова повора-

чивался к востоку и давал обет верно-

сти Христу и воли Божией, произнося

слова: “Сочетаюсь со Христом”. 

(Окончание на 6-й стр.)

Крещение Господне

Прорубь подготовлена – 
ныряйте!
Сотрудники аварийно-спаса-

тельного отряда подготовили про-

рубь для крещенских купаний на

реке Серебрянке в районе пляжа

(г. Пушкино). 

Там в период празднования Кре-
щения Господня будут дежурить спа-
сатели, милиционеры и медицинские
работники. В целях обеспечения без-
опасности пушкинские спасатели ре-
комендуют всем желающим окунуть-
ся в прорубь  пользоваться специаль-
но оборудованными местами для ку-
пания.   

А. ВОРОНИН.

Тройной праздник
По сложившейся традиции, в се-

редине января Администрация

с.п. Ельдигинское организовала

новогодний праздник для прожи-

вающих в селе ветеранов.

Более тридцати человек посетили
торжественное мероприятие, прохо-
дившее в Доме культуры Ельдигино.
Для гостей праздника, продлившего-
ся до позднего вечера, выступал хор
русской народной песни и было орга-
низовано чаепитие. Мероприятие
проходило в самой дружественной
обстановке, ветераны с удовольстви-
ем подпевали хористам, танцевали,
общались.

Чествовали на торжестве и юбиля-
ров. Художественному руководителю
Е.В. Сединой исполнилось тридцать
лет, и прораб ЗАО «Зеленоградское»
В.И. Шишкин отметил шестидесяти-
летний юбилей. Присутствующий за-
меститель главы администрации с.п.
Ельдигинское Н.Я. Виновкин высту-
пил с речью перед собравшимися,
поздравив именинников с днём рож-
дения, а всех ветеранов – с прошед-
шими праздниками.   

З. МИШИНА.

Очень удобный маршрут
На днях в редакцию обратилась на-

ша давняя подписчица А.И. Суровен-
кова, проживающая в мкр. Заветы
Ильича. Она попросила от имени
всех жителей микрорайона сердечно
поблагодарить Администрацию 
г. Пушкино за курсирующий с начала
нынешнего года новый автобусный
маршрут № 28 «Заветы Ильича – ст.
Пушкино». Данный маршрут является
социальным и финансируется из му-
ниципального бюджета.

А. ФОКС.

Шайбу!
Стартовал ежегодный Открытый

турнир по хоккею с шайбой среди

дворовых команд на Кубок главы

города Пушкино.

Первые две команды от с.п. Царёв-
ское и г. Пушкино сыграли 15 января
со счётом 9:5. Всего было заявлено
на участие шесть команд от разных
поселений. Финальная игра состоит-
ся 23 февраля 2011 года, тогда и вы-
яснится победитель. А пока все жела-
ющие могут прийти поболеть за ко-
манду своего поселения или просто
приятно и с пользой провести время,
посетив соревнования, которые до
объявления победителей будут про-
ходить каждые выходные. 

О. ДЖИШКАРИАНИ.
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Издаётся с 30 января 1931 года

ПОДПИСКА-2011

А ЕЩЁ ВАРИАНТ – 
ПОЛУЧАТЬ ГАЗЕТУ У НАС!

Не успели подписаться на

«Маяк»? Предпочитаете полу-

чать газету в самой редакции?

Оформите недорогую редак-

ционную подписку (без почто-

вой доставки) с любого меся-

ца. Начиная с февраля – всего

за 90 руб. (1 месяц – 18 руб.).
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Ведущий инженер 14000 работа в 1 смену М/Ж служба безопасности и режима
Водитель автомобиля 35000 работа в 1 смену М категория С, Е
Воспитатель 14150 работа в 1 смену образование высшее педагогическое, опыт  

работы с детьми девиантного поведения 
Врач 15000 сменный график анестезиолог-реаниматолог
Врач 10000-20000 работа в 1 смену кардиолог
Дворник 7500 работа в 1 смену
Инженер 45000 работа в 1 смену технический отдел вентиляционного 

оборудования, опыт работы
Инженер  по охране труда 15000 работа в 1 смену
и технике безопасности

Инженер-проектировщик 55000 работа в 1 смену вентиляционное оборудование, 
образование высшее техническое

Кладовщик 18000 сменный график, с 8 до 17 час., Ж отпуск товара по магазинам, 
с 22 до 6 час. медицинская книжка

Косметолог 18000 сменный график Ж премия
Массажист 15000 работа в 1 смену
Менеджер 20000 работа в 1 смену М/Ж работа в типографии, продажа флексопечати
Менеджер 20000 гибкий режим работы М знание ПК, оформление документации, покупка, 

продажа квартир, земельных участков, 
выезды на объекты

Облицовщик-плиточник 25000-30000 работа в 1 смену М
Оператор котельной 14000 сменный график, с 8 до 20 час., Ж котлы ДКВР-10

с 20 до 8 час.
Парикмахер 18000 сменный график Ж премия
Секретарь-референт 30000 работа в 1 смену М/Ж знание ПК,Word, Excel, MS Outlook, Skype, 

дизайнерские программы, Интернет, 
умение работать с оргтехникой

Электромеханик 25000 работа в 1 смену М

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 14 января
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Уважаемые работодатели!
ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» приглашает вас к сотрудничеству и предлагает содействие в подборе 

и комплектовании предприятий (организаций) кадрами. Государственная услуга по содействию работодателям 

в подборе необходимых работников предоставляется бесплатно.

Обращаться в отдел трудоустройства и организации временной занятости по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, д. 42,

кабинет 204 (2-й этаж). Контактные телефоны: 8(496) 532-68-15, 8(495) 993-35-11. Дни и часы приема: понедельник, сре-
да, пятница – с 9 до 17.00, вторник – с 12 до 20.00, четверг – с 11 до 19.00.
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Уборка снега на наших улицах
– пожалуй, самая актуальная
коммунальная тема зимнего
сезона. Едва окончились ново-
годние праздники, мы попросили
начальника отдела дорожного
хозяйства, транспорта и связи
Администрации г. Пушкино
Е.Г. Парфенову поделиться с
нашей газетой новостями со
снегоуборочного фронта.

– Елена Григорьевна, в конце
декабря были какие-то проблемы
со снегосвалкой. Сейчас они раз-
решились?

– Последние два года мы выво-

зили снег на площадку, что рас-

полагалась на повороте со Старо-

го Ярославского шоссе на Заветы

Ильича. Затем свалку там закры-

ли. И новое место для вывоза

снега было определено только в

конце декабря – в овраге в Новой

Деревне. Честно говоря, террито-

рия там выделена очень неболь-

шая, и на сегодняшний день поч-

ти полностью уже забита снегом.

Ведь свалка не огорожена, и снег

туда вывозят не только наши до-

рожники. Сейчас решаем вопрос

о выделении дополнительной зе-

мли под снегосвалку.

– То есть места для вывоза
снега в Новой Деревне уже нет?

– По моему мнению, если там

утрамбовать снег бульдозером, то

место еще найдется. Впрочем,

это наш внутренний, техниче-

ский вопрос. Выход из положе-

ния мы в любом случае найдем.

– Перед праздниками я слы-
шал о каких-то разногласиях ме-
жду городской администрацией и
подрядчиками...

– Разногласий не было. Просто

торги, по результатам которых

определялись подрядчики на 2011

год, проводились несколько позд-

нее, чем надо, – 29 декабря. 

Основной подрядчик по уборке

улиц в центре г. Пушкино – до-

вольно сильная областная орга-

низация ОАО «Мособлдоррем-

строй». Западную часть города,

Звягино и Мамонтовку обслужи-

вает ООО «Стройтекс», Заветы

Ильича – ЗАО «ДСУ-2». Наш от-

дел их деятельность отслеживает

ежедневно. Сегодня, к примеру,

был объезд областных дорог. Заод-

но и муниципальные проверили.

– И как?
– «Пушкинский Автодор» по-

старался. Знали, что будет про-

верка и подготовились: все доро-

ги вычистили, посыпали. Мы

сделали им всего лишь пару заме-

чаний по поводу разворотных

площадок. Основная наша задача

сейчас – вывоз снега, очистка

тротуаров, ликвидация наледи.

Особенно тщательно занимаемся

этим на Московском проспекте и

ул. Тургенева, поскольку это ос-

новные городские радиусы, веду-

щие к станции.

– Да, в центре города деятель-
ность ваших подрядчиков замет-
на. А я вот в западной части жи-
ву. Каждый будний день прохожу
по маршруту ул. Маяковского–

Толстого–Лесная. Тротуары там
ни разу еще не чистились. Толь-
ко возле подземного перехода
владельцы стоящих поблизости
ларьков снег убирают.

– Удивительно. Знаете, инфор-

мация от жителей поступает про-

тиворечивая. Я на прошлой неде-

ле проверяла там участок от ул.

Добролюбова до военного госпи-

таля. И помню, что на ул. Авиа-

ционной, к примеру, тротуар был

убран вплоть до асфальта.

– Когда в следующий раз нас по-
сетите, посмотрите, пожалуйста,
улицы Маяковского и Льва Тол-
стого. Даже снежного бортика
вдоль тротуаров нет, который бы-
вает там, где чистят. Снег утапты-
вается исключительно ногами пе-
шеходов. За зиму нарастает полу-
метровая корка. Когда весной она
начинает таять, пешеходам прихо-
дится идти по краю проезжей час-
ти, уворачиваясь от брызг из-под
колес. Или же дворами к станции
пробираться. Во дворах дворники
кое-где чистят...

Интервью подготовил 
А. ВОРОНИН.

Фото автора.

Новости  
снегоуборочного  фронтаБлэкаут 

по-русски
Этим английским словом, означающим в пере-
воде «затемнение», часто называют аварии в
энергосистемах. Термин, конечно, иностран-
ный, зато проблема чисто российская, из разря-
да давно ожидаемых и прогнозируемых.

Итак, наступивший год приготовил жителям
Подмосковья совсем не праздничные «сюрпри-
зы». Вернее, «подарок» в виде отключения элек-
троснабжения население региона получило еще в
конце декабря, когда на Московскую область об-
рушился «ледяной» дождь, вызвавший масштаб-
ное обледенение проводов и деревьев. Результа-
том очередного «каприза» погоды стал массовый
обрыв линий электропередачи, на которые попа-
дали 132 тысячи не вырубленных вовремя де-
ревьев. Пока россияне дружно отмечали много-
дневные новогодние праздники, три тысячи спе-
циалистов со всей страны, днем и ночью, ликви-
дировали последствия аварий. Ну а как только
зимние каникулы закончились, по старой рос-
сийской традиции, на всех уровнях власти при-
нялись искать виноватых в технологических на-
рушениях.

Во вторник, 11 января, губернатор Московской
области Б. В. Громов провел совещание, на кото-
ром, в частности, было отмечено, что энергетики
продолжат ремонтно-восстановительные рабо-
ты, в связи с чем в ряде муниципальных образо-
ваний будут проводиться плановые отключения
электроснабжения. В тот же день на заседании
Штаба оперативного реагирования на внештат-
ные ситуации на объектах жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и коммунальной энергетики Мо-
сковской области было решено продлить режим
чрезвычайной ситуации в ряде муниципальных
районов Подмосковья до 1 марта. Ведь для устра-
нения основных причин перебоев с электричест-
вом, проведения регламентных работ, подключе-
ния населенных пунктов по основной, а не по
временной схеме, энергетикам потребуется еще
как минимум месяц.

Между тем авария, произошедшая в Подмо-
сковье, когда людям пришлось стоять в очередях
за электрогенераторами, как летом – за конди-
ционерами, запасаться свечами и керосинками, а
также дружно вспоминать, как растапливать
«буржуйки», вскрыла системную проблему, су-
ществующую сегодня в российской энергетике.
В четверг, 15 января, в Государственной Думе
РФ состоялся «круглый стол», посвященный си-
туации с обеспечением электроэнергией жителей
Подмосковья, на котором на вопросы депутатов
отвечал министр энергетики РФ Сергей Шматко.
Народные избранники припомнили, что в пос-
ледние десять лет с российской энергосистемой
поистине происходят «чудеса». Тут и всплыло в
очередной раз имя, хорошо известное всем рос-
сиянам, – Анатолий Чубайс занимался ради-
кальным реформированием РАО ЕЭС с 2003 по
2008 годы, обещая, что, избавившись от монопо-
лизма, перейдя на рыночные механизмы, дела в
энергохозяйстве пойдут на поправку. После
окончания реформы прошло уже почти три года.
Господин Чубайс нынче занимается развитием
нанотехнологий. Ну а энергетика? Факты гово-
рят о том, что очередная реформа в очередной

раз провалилась. Судите сами. В мае 2005-го про-
изошла авария на подстанции Чагино, без элект-
ричества остались шесть с половиной миллионов
человек. В августе 2009-го случилась катастрофа
на Саяно-Шушенской ГЭС, 75 человек погибли,

материальный ущерб исчисляется сотнями мил-
лиардов рублей. Теперь массовые отключения
электроснабжения в Подмосковье…

Министр энергетики заявляет, что на реконст-
рукцию сетей в ближайшие десять лет придется

потратить 2,8 трлн рублей. Брать их планируется

из федерального бюджета, то есть с нас, потреби-
телей.

А пока энергетики продолжают валить лес и
менять провода, жители надеются, что вскоре

вновь в полном объеме приобщатся к благам ци-

вилизации, и все с ужасом ждут – где и когда
«рванет» в следующий раз?

� �
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Г. БОРИСОВА



319 января

2011 года О Б Щ Е С Т В О

Мы поженились 5 лет назад. Были оба веселые, ра-
ботоспособные. У нас растет сынишка четырех
лет. Но быть счастливыми сегодня, как раньше,
мы не можем. И вот почему. Мой муж во время
отпуска застудил в прохладной морской воде почки.
Диагноз неутешительный – пиелонефрит. Как
быть? Справимся ли с болезнью, насколько она ко-
варна? Подскажите, как спасти моего мужа?

Н. КОЧЕТКОВА (г.п. Софрино).

Вопрос нашей читательни-
цы мы адресовали урологу-
андрологу, детскому уроло-
гу, врачу первой категории
Станиславу Вячеславовичу
СЁМОЧКИНУ.

– К сожалению, как показы-
вает практика, нередко мои пациенты обращаются,
когда болезнь уже достаточно запущена.

А ведь пиелонефрит – воспаление ткани почки.
Им может заболеть человек любого возраста. Чаще
однако болеют: дети до семи лет, у которых заболе-
вание связано с анатомическими особенностями
развития; девушки и женщины 18-30 лет, у которых
появление пиелонефрита связано с началом половой
жизни, с беременностью или родами; пожилые муж-
чины, страдающие аденомой предстательной желе-
зы. Одна из наиболее частых причин пиелонефрита
– мочекаменная болезнь, частые приступы почеч-
ной колики. При всех этих заболеваниях и состояни-
ях нарушается отток мочи из почки, что дает воз-
можность размножаться в ней микроорганизмам.
Также способствуют развитию пиелонефрита такие
факторы, как снижение общего иммунитета орга-
низма, сахарный диабет, хронические воспалитель-
ные заболевания.

По своему течению пиелонефрит может быть ост-
рым и хроническим.

Заболевание начинается  внезапно, резко повыша-
ется температура – до 39-40 0С, появляются слабость,
головная боль, обильное потоотделение, возможны
тошнота и рвота. Одновременно с температурой
возникают боли в пояснице, как правило, с одной
стороны. Боли носят тупой характер, но интенсив-
ность их может быть различной. Если заболевание
возникает на фоне мочекаменной болезни, то атаке
пиелонефрита предшествует приступ почечной коли-
ки. Мочеиспускание при неосложненной форме 
пиелонефрита не нарушено. 

Больные с острым пиелонефритом обязательно
должны лечиться в стационаре. Если заболевание не
лечить, оно либо перейдёт в хроническую форму,
либо разовьётся нагноительный процесс, который
проявится ухудшением состояния больного, резки-
ми скачками температуры.

Что же такое хронический пиелонефрит? Как пра-
вило, это следствие недолеченного острого пиело-
нефрита, когда удалось снять острое воспаление, но
не удалось ни полностью уничтожить всех возбудите-
лей в почке, ни восстановить нормальный отток 
мочи из почки. Хронический пиелонефрит может
постоянно беспокоить пациента тупыми ноющими
болями в пояснице, особенно в сырую холодную по-
году. Кроме того, хронический пиелонефрит время
от времени обостряется, и тогда у больного появля-
ются все признаки острого процесса. Лечение хрони-
ческого пиелонефрита такое же, как и острого, но 
более длительное и трудоемкое. 

Как же предостеречь себя от пиелонефрита?
● Главная рекомендация – лечение основного 

заболевания, которое может привести к развитию
пиелонефрита, в первую очередь – мочекаменной
болезни и аденомы предстательной железы, а также
всех заболеваний, сопровождающихся нарушением
оттока мочи из почки;

● санация очагов инфекции;
● предотвращение инфицирования мочевыводя-

щих путей;
● переохлажение;
● применение средств и методов, повышающих

иммунитет.
Тем, кто собирается посетить южные города, могу

посоветовать одно: не переохлаждайтесь! Застудить
почки очень легко, а вот лечить достаточно пробле-
матично. Подумайте о себе и своих близких! Тогда
никому не доставите никаких хлопот, и отдых на 
берегу моря не будет испорчен! Ну, а если всё же 
заболели, обращайтесь, мы обязательно поможем!

Помогите спасти
мужа!

���� ����	
�	

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

8(496) (53)3-46-12;   8(985) 110-91-81;
8(496) (53)4-56-09;   8(985) 110-05-50;

8(495) 993-56-09.                 
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В состав комиссии, председа-

телем которой является замести-

тель руководителя Администра-

ции Пушкинского муниципаль-

ного района Л. В. Булыгина,

входят представители Управле-

ний образования, социальной

защиты населения, здравоохра-

нения, внутренних дел, опеки и

попечительства, Центра занято-

сти, социального приюта для де-

тей и подростков, наркологиче-

ского и психоневрологического

диспансеров, при необходимо-

сти в работу включаются также

представители прокуратуры и

других субъектов системы про-

филактики безнадзорности и

правонарушений среди несовер-

шеннолетних. На заседаниях,

что проводятся два раза в месяц,

по вторникам, рассматриваются

широкий спектр дел об админи-

стративных правонарушениях в

отношении несовершеннолет-

них правонарушителей, а также

их законных представителей

(родителей и лиц их заменяю-

щих), информация о выявлении

неблагополучных семей, факты

самовольных уходов несовер-

шеннолетних из семьи, детских

учреждений, отчисления из

школы и перевода в вечернюю,

сообщения из следственных ор-

ганов и прокуратуры, приговоры

судов и материалы об отказе в

возбуждении уголовных дел в

отношении несовершеннолет-

них, не достигших возраста уго-

ловной ответственности, и т. д. 

На одном из таких заседаний,

последнем в 2010 году, вашему

корреспонденту довелось попри-

сутствовать. Кстати, то обстоя-

тельство, что проходило оно не-

задолго до новогодних каникул,

внесло некоторые несомненно

приятные коррективы в привыч-

ный регламент: всем «пригла-

шенным» вручали бесплатные

билеты на праздничные меро-

приятия в Пушкинском ДК.

В остальном же повестка дня

была традиционной. В просто-

рную комнату на третьем этаже

здания Администрации Пуш-

кинского муниципального рай-

она по очереди входили либо

подростки в сопровождении ро-

дителей или опекунов, либо суп-

ружеские пары, дети которых

находятся на попечении государ-

ства (в приюте, ПРБ или детских

санаториях). Что касается взрос-

лых, то формулировка «ненадле-

жащее исполнение родительских

обязанностей», как выяснилось в

ходе заседания, актуальна и для

тех, чьи несовер-

шеннолетние ча-

да банально про-

гуливают школу

и плохо учатся, и

для тех, кто не в

состоянии обес-

печить своим де-

тям нормальные

условия жизни

из-за злоупот-

ребления алко-

голем.Понятно, что между пер-

выми и вторыми есть довольно

значительная дистанция, на ко-

торую члены комиссии непре-

менно обращают внимание про-

штрафившихся подростков сле-

дующими словами:

– Как думаешь, это справед-

ливо, что твою маму привлекают

к административной ответствен-

ности из-за того, что ты не хо-

чешь учиться?

(Для справки: административ-
ная ответственность может вы-
ражаться как в виде предупреж-
дения, так и штрафа).

Вопросы о возвращении детей

в семьи (как правило, многодет-

ные), из которых они были, вы-

ражаясь официальным языком,

изъяты по причине пьянства ро-

дителей, рассматриваются, ко-

нечно, особым порядком. Тем

более, если речь идет о рецидиве,

когда ситуация повторяется.

Здесь уже и мамам, и папам от-

кровенно заявляют, что в следу-

ющий раз возможно будет поста-

влен вопрос о направлении ма-

териалов в суд о лишении их ро-

дительских прав. А решение вер-

нуть им детей принимается толь-

ко после того, как представители

органов опеки, УВД и др. убе-

дятся, что родители ведут трез-

вый образ жизни, нашли работу,

а в их доме чистота и уют. Ну, а

то, что соответствующие выводы

сделаны, можно понять уже по

внешнему виду вызванных на

комиссию, в которых, глядя со

стороны, трудно заподозрить

пьяниц и дебоширов. А как дол-

го продлится этот «воспитатель-

ный эффект», покажет время. 

Теперь же от впечатлений пе-

рейдем к цифрам и фактам. Ста-

тистика за 11 месяцев 2011 года

свидетельствует о том, что за

этот период на заседаниях КДН

рассмотрено 740 дел об админи-

стративных правонарушениях,

30 целевых вопросов по преду-

преждению безнадзорности и

правонарушений несовершен-

нолетних, 25 персональных дел

на несовершеннолетних, совер-

шивших обще-

ственно опас-

ные деяния до

достижения воз-

раста, с кото-

рого наступает

уголовная ответ-

ственность, 29

представлений

об устранении

их причин и ус-

ловий направле-

ны в органы профилактики. Се-

годня на учете комиссии состоят

88 неблагополучных семей и 131

несовершеннолетний. 

В районе проведены межве-

домственные профилактические

мероприятия «Безнадзорные де-

ти», «Подросток-2010» и 97 рей-

дов, в результате которых выяв-

лены 48 несовершеннолетних,

находящихся в социально опас-

ной обстановке. В Пушкинский

городской суд направлено 12 ис-

ковых заявлений о лишении ро-

дительских прав; 173 несовер-

шеннолетним и 55 родителям

предложено проконсультиро-

ваться у врача-нарколога, 17 из

последних прошли курс лечения

от алкоголизма и наркомании.

При этом главным итогом рабо-

ты следует считать тот обнаде-

живающий факт, что в прошед-

шем году подростковая преступ-

ность в Пушкинском районе

снизилась более, чем в два раза.

Е. ЯКОВЛЕВА.

Родители,
делайте выводы!

В четверг, 20 января, Пушкинское радио про-
водит очередной прямой эфир. В студию при-
глашен начальник Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства Администрации г. Пуш-
кино Александр Александрович Бушев.

Разговор пойдет о том, как городские власти

справляются с последствиями снегопадов, об

очистке дорог, внутридворовых территорий,

крыш домов. Еще одна тема предстоящего эфира:

установка счетчиков расхода воды в квартирах

пушкинцев – началась ли уже эта работа, за чей

счет будут устанавливаться счетчики, кто может

рассчитывать на льготы при установке и т.д.

Вопросы радиослушателей принимаются по

тел. 534-36-50 (993-36-50), заранее или во время

передачи.

Включайте приемники 20 января, в 18 час. 10
мин.

Помимо проводной сети, Пушкинское радио мож-
но слушать на частоте 70,61 Мгц в УКВ-диапа-
зоне, с понедельника по пятницу, с 18.10 до 19 час.

Прямой эфир на Пушкинском радио

Само по себе словосочетание
«комиссия по делам несовер-
шеннолетних» звучит не то
чтобы устрашающе, но как-
то уж очень сакраментально.
Перед мысленным взором не-
вольно встают образы труд-
ных подростков, с которыми
устала бороться школа. Од-
нако теория, как известно,
суха, а древо жизни, знай себе,
зеленеет, и из задир, прогуль-
щиков и хулиганов не всегда
вырастают плохие, никчем-
ные люди. По крайней мере,
автор этих строк знает одну
молодую и многообещающую
журналистку, которую в
тринадцатилетнем возрасте
пропесочивали на этой самой
комиссии за пропуски уроков.
Впрочем, пример сей приво-
дится здесь не в качестве об-
разца для подражания, а для
того, чтобы проиллюстриро-
вать непреложный факт: ко-
миссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав –
все-таки не тот орган, что
ставит на ком-то крест, а
тот, что дает шанс заду-
маться и сделать соответ-
ствующие выводы.

Формулировка «ненадлежа-
щее исполнение родительских
обязанностей» актуальна и
для тех, чьи несовершенно-
летние чада банально прогу-
ливают школу и плохо учатся,
и для тех, кто не в состоянии
обеспечить своим детям нор-
мальные условия жизни из-за
злоупотребления алкоголем.
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Жители микрорайона Звягино Ла-
риса Федоровна и Виктор Владими-
рович Кузьмины отметили «золо-
тую свадьбу» еще в начале декабря
прошлого года. В тот день они ус-
лышали много поздравлений от род-
ных и друзей. Ведь у Кузьминых хо-
рошая, дружная семья – сын, дочь,
зять, невестка, внук и внучка. 

Виктор Владимирович – военный
пенсионер, дети работают, внуки
учатся. Все, в общем-то, как у всех.
Но мне хочется рассказать о Ларисе
Федоровне (на снимке), которая вот
уже тридцать два года является заведу-
ющей библиотекой в Звягино. Своей
работе она отдает все тепло души.

Многие жители микрорайона любят
приходить в приветливый дом, распо-
ложенный на углу Советской и Кол-
хозной улиц. Ведь для каждого посе-
тителя у Ларисы Федоровны находит-
ся интересная книга или журнал, доб-
рое слово, а иногда и мудрый совет.

Впрочем, идут в библиотеку не только
за книгами. Уже много лет по иници-
ативе Ларисы Федоровны и ее едино-
мышленников здесь активно работает
клуб «Звягинец», членом которого
может стать любой желающий. Пока
нас 38 человек.

Не реже, чем раз в месяц, мы соби-
раемся в библиотеке, чтобы интерес-
но провести время, или выезжаем на
природу. У нас бывают встречи с поэ-
тами, музыкантами и другими творче-
скими людьми. Все вместе мы поздра-
вляем ветеранов войны, отмечаем
юбилеи. Проводим и детские празд-
ники с участием веселых клоунов (те-
атр превращений семьи Забелиных),
на которых читаем стихи, поем песни,
водим хороводы. Настоятель храма
Покрова Пресвятой Богородицы пос.
Черкизово отец Федор в беседах умно

и ненавязчиво раскрывает нам смысл
многих понятий и праздников. Заве-
дующая Клязьминской библиотекой
Наталья Викторовна Молчанова час-
то рассказывает о музеях-усадьбах
Подмосковья с показом соответству-
ющих фильмов. Наталья Константи-
новна Соренкова, помимо подготов-
ки детских праздников, занимается
музыкальным сопровождением на-
ших вечеров. С радостью мы слушаем
и песни в исполнении Ирины Влади-
мировны Черниченко, и игру на гита-
ре Юрия Петровича Соренкова. Сами
с удовольствием поем и танцуем. А
потом пьем чай с пирогами и конфе-
тами. Организатором, душой этих ма-
леньких праздников является Лариса
Федоровна Кузьмина.

Мы желаем хозяйке гостеприимно-
го дома, заботливой жене, маме и ба-

бушке, просто прекрасному, умному
и доброму человеку всего самого наи-
лучшего, здоровья, радости, хорошего
настроения, благополучия, долгих лет
жизни в окружении родных и друзей!

От имени всех членов клуба «Звягинец» –
В. МОНАХОВА.
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Хозяйка 
гостеприимного дома
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Отмечая круглые даты, мы
невольно оглядываемся на
прожитую жизнь, подводя
промежуточные итоги на-
ших достижений и потерь. 

Татьяна Прокофьевна Фо-

мина – женщина необыкно-

венной судьбы. Несколько

дней назад она отметила свой

юбилей. Встреча с ней стала

поводом рассказать читате-

лям «Маяка» о человеке, в

жизни которого, как в капле

воды, отразилась целая эпоха. 

Родилась Татьяна в далеком

1936-м в Витебской области,

став последним ребенком в

большой, дружной и счастли-

вой семье, где кроме неё росли

ещё шестеро детей: жили в до-

статке, старшие заботились о

младших, во всём были согла-

сие и уважение друг к другу. 

Как и вся Белоруссия, де-

ревня Мозганы в первые годы

Великой Отечественной вой-

ны оказалась в оккупации.

Старший брат Татьяны, за-

кончивший к тому времени

Высшую партийную школу,

возглавил политотдел парти-

занского штаба, а отец, Про-

кофий Илларионович Ершов,

бывший до войны председа-

телем колхоза, отвечал за

снабжение партизан продо-

вольствием.

Как-то немцы согнали всех

жителей деревни вместе с

детьми в большой амбар, что-

бы затем отправить в Герма-

нию. Узнав об этом, партиза-

ны попытались освободить

людей, но попытка не увенча-

лась успехом. В тот день ма-

ленькая Таня видела своего

отца в последний раз – фа-

шисты сожгли всех мужчин

вместе с захваченными пар-

тизанами, а женщин с детьми

отправили в лагеря. 

Она на всю жизнь запомни-

ла папины слова, когда он,

передавая дочку в руки мате-

ри, сказал: «Агаша, береги

младшенькую…». Но маму

тоже сожгли, уже в «Освенци-

ме», куда попала вся семья.

«В лагере было очень

страшно, – вспоминает Тать-

яна Прокофьевна. – Нам вы-

кололи на левой руке номер

узника – очень больно! Моясь

в душе, мы прикрывали его

правой ладошкой, боясь, что

он «смоется», и тогда мы не

получим еду. Есть хотелось

постоянно. Детей постарше

использовали на сельхозрабо-

тах – прополке и уборке ово-

щей. Младшие убирали тер-

риторию. Старшие тайком

подкармливали малышей –

приносили морковь с поля.

Если попадались, их избивали

и сажали в карцер без пищи и

воды. И тогда младшие, «как

партизаны», подползали к

двери и, рискуя быть наказан-

ными, тайком просовывали

им маленькие кусочки хлеба в

щели, отрывая их от своего

скудного пайка». 

Освободили узников 27 ян-

варя 1945 года. Детей распре-

делили по детским домам. Все

четверо Ершовых – три сест-

ры и брат – попали в Клязь-

минский детский дом. «Нас

было 28 человек, – вспомина-

ет Татьяна Прокофьевна. –

Забитые, напуганные, исто-

щенные и измученные, с на-

рушенной психикой, многие

– больны… Мы бесконечно

благодарны всем, кто в те го-

ды помогал нам вернуться в

нормальное жизненное русло,

окружив теплом, заботой и

вниманием. Весь персонал –

педагоги и воспитатели, врачи

и нянечки – были чутки и до-

бры, стараясь заменить нам

потерянных навсегда родных.

Благодаря им все ребята, ко-

торых привезли из «Освенци-

ма», стали настоящими людь-

ми – получили образование,

профессию, создали семью и

всю жизнь добросовестно ра-

ботали». 

Трудовую деятельность

Татьяна Прокофьевна начала

в том же детдоме, где росла и

воспитывалась. Сначала ра-

ботала инструктором по тру-

ду, затем – воспитателем дет-

ского сада. Выйдя замуж и

родив сына, перешла в Гос-

страх, где и трудилась 28 лет,

успешно совмещая семейные

заботы с производственными. 

Сейчас у Т.П. Фоминой уже

два внука и два правнука,

прекрасные отношения и вза-

имопонимание с семьей сы-

на. Вспоминая своё трагиче-

ское детство, Татьяна Про-

кофьевна говорит: «Иногда

бывает очень себя жаль… Мы

были лишены материнской

ласки, тепла и заботы – той

любви, которую может дать

ребенку только женщина, ко-

торая выносила его под серд-

цем. Образ моей многостра-

дальной мамы – всегда со

мной. Для меня самое доро-

гое и любимое слово – «ма-

ма». Иногда думаю, как давно

я его не произносила… Когда

бывает тяжело и грустно,

мысленно обращаюсь к ней и

шепчу: «Мамочка, помоги!..»

И откуда-то берутся силы,

чтобы справиться с трудно-

стями и не унывать, идти

дальше и помогать людям,

как когда-то они помогли

нам встать на ноги и найти

свое место в жизни…».

Татьяна Прокофьевна –

энергичный и инициативный

человек, привыкший быть в гу-

ще событий. Выйдя на пен-

сию, возглавила ветеранскую

«первичку» Центр-4, став од-

ним из самых активных и от-

ветственных членов Совета ве-

теранов. Она – председатель

районной Общественной орга-

низации малолетних узников

концлагерей, ведет большую

работу, заботясь о подопечных.

Понимая проблемы и зная об

их нуждах, Татьяна Прокофь-

евна всегда готова оказать ре-

альную помощь. Поэтому на

отчетно-выборном собрании,

прошедшем недавно во всех

«первичках», её вновь избрали

председателем, а за работу с

бывшими узниками фашист-

ских лагерей наградили Почет-

ной грамотой Министерства

социальной защиты населения

Московской области.

Татьяна Прокофьевна не

жалеет сил, выступая в шко-

лах и других учебных заведе-

ниях, рассказывая детям и

молодежи, что такое настоя-

щий фашизм, какие муки до-

велось пережить невинным

детям, чтобы остаться в жи-

вых. «Молодое поколение

должно понимать, что фа-

шизм – это, в первую оче-

редь, бесчеловечность. Это

миллионы невинных жертв,

уничтоженных в безжалост-

ной нацистской мясорубке.

Самая большая моя мечта –

чтобы никогда такое больше

не повторилось!»

Примите, дорогая Татьяна
Прокофьевна, поздравления
с юбилеем от членов Совета
ветеранов и от Организации
малолетних узников концла-
герей, всех, кто Вас знает и
любит, и, конечно же, от ре-
дакции «Маяка»!

Желаем Вам доброго здо-
ровья, благополучия, заботы
близких, радостных собы-
тий, оптимизма и жизнелю-
бия! С юбилеем!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото из семейного архива 

Т.П. Фоминой.

Вся жизнь 
и один день…

На Поклонной горе в День Победы (Т.П. Фомина – слева).

Таня Ершова (Фомина) – вторая слева в нижнем ряду.
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Каждый год учащиеся
Пушкинской средней
школы № 3 под руко-
водством классного
руководителя и учите-
ля музыки Н. В. Бан-
никовой показывают
разные по жанру спек-
такли.

В нынешнем году это

была постановка по

сказке Л. Филатова

«Про Федота-стрельца

– удалого молодца».

«Верьте аль не верьте,

а жил на белом свете

Федот-стрелец, удалой

молодец…». Здесь и

сказке начало. Вот толь-

ко пересказывать сю-

жет, наверное, самого

популярного сказа в но-

вейшей российской ис-

тории не имеет никако-

го смысла. Работа над

спектаклем велась кро-

потливая: репетиции,

поиск нужной интона-

ции и движений, под-

бор музыки, изготовле-

ние декораций, пошив

костюмов…

И вот, наконец, –

премьера! Сильное вол-

нение, музыка – нача-

ли… Чувствуется реак-

ция зрителя: то смех, то

аплодисменты. Дейст-

вие не прерывается ни

на минуту. Все «актеры»

в спектакле играют аб-

солютно на равных: ар-

тистично, каждый образ

по-своему ярок.

Сыграли… и – бурные

аплодисменты. Живая,

энергичная игра один-

надцатиклассников не

оставила никого равно-

душными. Молодцы, ре-

бята! Большое спасибо!

Е. ЖИТКО,
учитель русского языка МОУ

СОШ № 3.
Фото В. Банникова.
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В Доме культуры «Сторосс» в кон-
це декабря состоялось новогоднее
представление для детей г.п. Прав-
динский. Юных жителей поселения
ожидали мюзикл Пушкинского му-
зыкального театра «Волк, лиса, и
новогодние чудеса…», а также ин-
термедия с участием Деда Мороза,
Снегурочки и их друзей – ростовых
кукол.

Перед спектаклем к гостям празд-
ника обратился глава городского по-
селения Правдинский А. И. Кузьмен-
ков. Он пожелал детям успехов в уче-
бе, послушания, а всем присутствую-
щим – здоровья, счастья, мира в се-
мье. Ведь Новый год – это прежде
всего семейный праздник. 

Зал едва вместил всех желающих
посмотреть новогоднюю сказку (всего
около 300 человек), созданную Пуш-
кинским музыкальным театром под
руководством Б. М. Урецкого. Дети
стали реальными участниками спек-
такля, они активно помогали актерам
в выборе имен для героев представле-
ния, подсказывали им, как поступить
в самых сложных, кульминационных
моментах.

После спектакля Дед Мороз и его
друзья в малом зале Дома культуры
провели различные конкурсы и по-
тешки для детей, вручая им сувениры
и призы. Каждый ребенок получил
сладкий подарок. Такие новогодние
елки, в которых участвуют сотни
юных и взрослых жителей поселения,
уже стали доброй традицией и доста-
вляют много положительных эмоций.
А в этот раз всех ожидал и еще один
сюрприз. В канун новогодних празд-
ников был выпущен специальный
номер местной газеты, авторами ко-
торого являлись маленькие правдин-
цы. Их рисунки, поздравления и по-
желания стали настоящим подарком
жителям поселения.

А в начале января, во время зимних
каникул, при участии администрации
г.п. Правдинский, прошли уличные
мероприятия в дер. Костино, «Зеле-
ный городок» и пос. Правдинский, на
которые собрались и взрослые, и де-
ти. Под музыку, вместе с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой, а также их
друзьями, мал и стар водили хорово-
ды, танцевали, разыгрывали призы,
соревновались в конкурсах. Меро-
приятия проводились по оригиналь-
ному сценарию. Жители дер. Костино
поблагодарили главу поселения А. И.
Кузьменкова за организацию таких
гуляний. А на память о них останутся
сувениры и фото с полюбившимися
героями представлений.

Ну а 9 января в Доме культуры
«Сторосс» состоялся конкурс художе-
ственной самодеятельности, в кото-
ром участвовали все желающие. Кон-
курсанты читали стихи, пели, танце-
вали, демонстрируя зрителям много-
образие своих талантов. Объединить
самодеятельных исполнителей раз-
личных жанров на общественных на-
чалах помог хор Совета ветеранов по-
селения «Правдинские посиделки».

И. ПРОНИНА.
Фото автора.
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Сюрпризы
для детей и взрослых

Веселье длилось до утра
В первый час

Нового, 2011 года

все жители дерев-

ни Степаньково

собрались у краса-

вицы ёлки на ули-

це Лесной. Весе-

лили гостей Дед

Мороз, Снегуроч-

ка, задорный кло-

ун, «Мышка-но-

рушка», «Верка

Сердючка» и дру-

гие персонажи.

Дети, желающие

рассказать стишок

Деду Морозу, вы-

строились в оче-

редь. Каждый из

малышей получил свою «минуту славы». Призы ждали и взрослых участников

веселых конкурсов: по перетягиванию каната, бегу в мешках, поднятию гири.

Праздник закончился только под утро. Сказка продолжилась 6 января. Гром-

кая музыка вновь собрала степаньковцев на праздник Рождества. Серый в яб-

локах конь, запряженный в чудо-сани, катал детей и взрослых по заснежен-

ным улицам деревни. Гостей угощали горячим чаем, конфетами, мандарина-

ми. Жители деревни Степаньково выражают большую благодарность за орга-

низацию этих замечательных праздников депутату Борису Анатольевичу Пес-

тову.

Н. КОСТИНА, Н. ФЕДОРОВА, С. ХЛОПЯНОВ, С. СОЛОВЬЕВА, И. КОСТИН и другие.
Фото И. Федоровой.
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Добрые дела для добрых людей

Ушел в историю 2010 год. Мы подвели итоги прожитого и шагнули

в 2011-й с новыми надеждами. От всей души хочу поблагодарить тех,

кто помогает первичной организации Совета ветеранов Талицкого округа и не

жалеет душевных сил на добрые дела для наших ветеранов. Это и глава 

г.п. Софрино М. П. Поливанова, и помощник главы по территории Л. Е. Козё-

мова, и первый заместитель главы Л. П. Киселёва.

Никогда не отказывают нам в помощи генеральный директор ЗАО «Василёк»

В. А. Радюкин, руководитель «ГЕОБУРС-сервис» А. М. Воробьев, генеральный

директор ХПП «Софрино» РПЦ Е. А. Пархаев, который, помимо прочего, обес-

печивает всех деревенских жителей древесными отходами для отопления.

Примите от всех талицких ветеранов низкий поклон и большое спасибо! Будь-

те здоровы и счастливы, дорогие наши друзья! Пусть ваше дело процветает,

развивается, приносит плоды на благо вам и вашим близким! С Новым годом и

Рождеством Христовым!

Н. ЛАРИНА,

председатель первичной организации Совета ветеранов (Талицы).

✉

��� �
���

Новогоднее чудо
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Аптека № 26, ваших заслуг –
не перечесть!

В канун Нового года исполнилось 35 лет ста-
рейшему фармпредприятию города – аптеке
№ 26/3 (теперь – филиал ОАО «Мособлфар-
мация»).

В 1975 г. на западной
стороне Пушкино от-
крылась единственная в
те годы аптека, ставшая
позже известной в на-
роде как «аптека за ли-
нией».

Около тридцати лет
руководит её коллекти-
вом М. А. Поварова (на
снимке справа). Жители
Западного микрорайона
покупают здесь лекар-
ства и медицинские
препараты. Благодаря
грамотно подобранно-
му ассортименту аптека
хорошо известна не
только пушкинцам: сю-
да приезжают из Мы-
тищ, Ивантеевки, Сер-
гиева Посада. Здесь 
всегда можно купить
недорогие, годами про-
веренные и хорошо 
зарекомендовавшие се-
бя лекарственные сред-
ства, которые, к сожа-

лению, не всегда
можно найти в дру-
гих аптеках. Некото-
рые приходят сюда
за советом или что-
бы просто поделить-
ся, поговорить о набо-
левшем, ведь слово не-
редко лечит не хуже ле-
карства…

Здесь всегда царит ат-
мосфера доброжела-
тельности. В аптеке тру-
дятся прекрасные люди
и настоящие знатоки
своего дела. Фармацевт
Н. Н. Донских (на сним-
ке слева) работает в на-
шем районе более 20
лет. К ней обращаются
за квалифицированным
советом: сейчас многие
приходят без рецепта,
просто с запиской. Что-
бы правильно подоб-
рать лекарство, нужны
опыт и профессиональ-
ные знания. А сколько

внимания уделяет лю-
дям фармацевт С. Н.
Куничкина, которая го-
това терпеливо и гра-
мотно объяснить, как
принимать лекарство,
как оно действует!

То, что люди работа-
ют в этом коллективе
десятилетиями, как, к
примеру, ветеран труда
кассир В. И. Юрочки-
на, говорит и о стабиль-
ности, и об умелом ру-
ководстве. Поздравляем
славный коллектив ап-
теки № 26/3 с юбилеем!
Желаем отличного здо-
ровья, успехов, процве-
тания и благополучия!

А. НИКОЛАЕВ.
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Сегодня все право-
славные отмечают
праздник Крещения
Господня. В этот
день, согласно вере, во-
да смывает грехи и
болезни. Многие захо-
тят окунуться в ос-
вященную прорубь.
Как сделать эту про-
цедуру безопасной? 

Прежде всего необ-

ходимо измерить дав-

ление: купание в хо-

лодной воде без спе-

циальной подготовки

и опыта закаливания

может вызвать различ-

ные осложнения. Если

артериальное давление

у вас повышено, при

купании в холодной

воде возрастает риск

спазма сосудов и даже

микроинсульта, а если

низкое – судороги и

опасность потери соз-

нания. 

Перед погружением

в прорубь не пейте ни

капли спиртного – ал-

коголь только поможет быстрому

переохлаждению и даст лишнюю

нагрузку на сердце. Для повышения

собственной холодоустойчивости

можно за полтора-два часа до кре-

щенского «заплыва» выпить столо-

вую ложку рыбьего жира, заев его

ломтиком хорошо посоленного чер-

ного хлеба или кусочком лимона. 

Охлаждайтесь постепенно: снача-

ла снимите верхнюю одежду, через

несколько минут – обувь, затем раз-

деньтесь по пояс и только потом за-

ходите в воду. Перед купанием разо-

трите тело любым жирным кремом

или оливковым маслом. Находитесь

в воде не дольше 1-2 минут. Когда

выйдете на берег, разотритесь мах-

ровым полотенцем и поспешите в

теплое помещение, где можно вы-

пить горячего чая. 

Уважаемые жители Пушкинского
района! Сотрудники Пушкинского

аварийно-спасательного отряда  на-

стоятельно рекомендуют любителям

зимнего купания соблюдать следую-

щие меры безопасности: 
● купаться можно только в местах,

специально оборудованных для кре-

щенских купаний и проведения об-

рядов; 
● при температуре минус 25 градусов

и ниже тем, кто впервые решил оку-

нуться в ледяную прорубь, лучше

отказаться от этой затеи и предпо-

честь прохладный душ у себя дома.
О. ГОЛУБЬ, 

директор МАУ «Пушкинский АСО».

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Купель, в которую погружается про-

ходящий обряд крещения, знаменует

собой погребальную пещеру Иисуса

Христа, вода – землю. Погружение в

воду означает смерть и воскресение с

Иисусом Христом. Погружение триж-

ды – в честь Святой Троицы и в память

трехдневного пребывания Иисуса Хри-

ста во гробе. Принявший таинство уми-

рает для жизни плотской и греховной и

воскресает со Христом для жизни ду-

ховной и вечной. Последний обряд при

крещении – пострижение волос.

В древние времена, когда хозяин по-

купал раба, он отрезал ему волосы и

держал их у себя как доказательство то-

го, что этот человек принадлежит ему.

И здесь, когда постригают волосы у

крещаемого, это знак того, что теперь

его владыка и господин – единственно

Бог, что он принадлежит полностью

Богу, как принадлежит раб своему вла-

дыке.

Велика сила крещения. Во времена

императора Юлиана Отступника жил

некий актер по имени Генесий. Он за-

нимался тем, что высмеивал христиан-

ство, христианские Таинства и Цер-

ковь. Юлиан Отступник ненавидел

христианство. Он боролся с ним не

только огнем и мечом, но также клеве-

той и язвительными насмешками. И

вот однажды, когда Генесий перед тол-

пой народа, в присутствии императора,

глумился над христианской верой, то,

по ходу своей гнусной комедии, в шут-

ку прыгнул в чан с водой со словами:

“Крещается раб Божий во имя Отца и

Сына и Святаго Духа!” В толпе раздал-

ся хохот. Актер вышел из воды и закри-

чал: “Я – христианин!” Хохот продол-

жался, но комедиант сделал знак, что-

бы народ замолчал и, обратившись в ту

сторону, где сидел император, громко

сказал: “Император, я – христианин,

это истинные слова, это единственные

правдивые слова, которые я сказал за

многие годы своей жизни. Когда я про-

изнес: «Крещается раб Божий», то

вдруг увидел грехи свои, написанные

на огромной хартии, на свитке бумаги,

и огненная рука с неба разорвала этот

список. Увидел я черных духов, демо-

нов, окружавших меня. Когда я кре-

стился, то свет небесный сошел на ме-

ня, и демоны исчезли. Император, я –

христианин, покайся и ты, и Бог про-

стит тебя так же, как Он простил ме-

ня!” Толпа оцепенела в изумлении, а

император пришел в такой страшный

гнев, что велел сжечь этого бывшего

шута, а теперь мученика за Христа,

живьем.

Господь Иисус Христос после Кре-

щения удалился в пустыню, где был

искушаем диаволом, и победил его

словом Божиим. И наша жизнь являет-

ся духовной борьбой, невидимой вой-

ной с темными силами ада. Трудна эта

борьба, жесток и злобен демон – наш

адский враг, но вождь в этой борьбе

для нас – Сам Господь Иисус Христос,

победитель сатаны, смерти и ада.

Во время крещения мы принимаем

благодать Духа Святаго, которая драго-

ценнее всех мирских сокровищ, и мы

должны хранить ее.

По благочестивой традиции нашего

народа в ночь на Крещение после освя-

щения воды на водоемах желающие

могут окунуться в проруби. Мороз

здесь не помеха. В наше время эта тра-

диция повсеместно возрождается. Пос-

ле крещенского купания не бывает слу-

чаев простудных заболеваний, напро-

тив, многие болящие чувствуют значи-

тельное улучшение здоровья.

Публикацию подготовил 
В. СЕРГЕЕВ.

Фото автора.

В статье использованы фрагменты из книги ар-

химандрита Рафаила (Карелина) “Путь Христиа-

нина”. Издательство Московского подворья Свя-

то-Троицкой Сергиевой лавры, М., 2006 г.
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Во время светлых рождест-
венских святок в Пушкинской
картинной галерее состоялся
театрально-поэтический ве-
чер, организованный ее госте-
приимным хозяином Алексе-
ем Ивановым. Здесь собра-
лись гости не только из Пуш-
кино, но и почти со всего
Пушкинского района и даже
из Москвы. Их ожидала раз-
нообразная программа: теа-
тральная постановка, вы-
ступление поэтов, концерт
классической музыки. 

Творческая, радушная и те-

плая атмосфера, созданная

организаторами праздника,

радовала и согревала всех

присутствовавших. Поэзия,

музыка и живопись, соеди-

нившись вместе, давали воз-

можность почувствовать, что

в жизни можно и нужно ис-

кать красоту и смысл.

Среди гостей находилась

одна из наиболее известных и

талантливых художников Мо-

сквы – Татьяна Сельвинская,

чьи картины можно увидеть в

Третьяковской галерее и дру-

гих крупных музеях. Столич-

ная знаменитость была при-

ятно поражена, что у нас поя-

вилась такая замечательная

галерея – первая частная га-

лерея в Московской области.

Художница преподнесла в дар

хозяевам вечера картину и не-

давно вышедший альбом со

своими произведениями.

После спектакля «Башня»

выдающийся московский

критик и литератор Лев Ан-

ненский поздравил его автора

и исполнителя Марию Боро-

дину с неординарной и ус-

пешной работой.

А затем радушный хозяин

предложил всем подкрепить-

ся. За столом гости беседова-

ли, завязывая новые знаком-

ства, после многих лет вновь

встречались старые друзья…

И вот – продолжение твор-

ческого вечера. Выступили

пушкинские поэты. Наталья

Сидорина вдохновенно про-

чла свой замечательный цикл

рождественских стихов. Ана-

толий Петушков, чья персо-

нальная выставка прошла

недавно в Пушкинской гале-

рее, выбрал для вечера поэ-

тические произведения, в ко-

торых выражены дорогие и

щемящие чувства единения с

природой, с общей судьбой

нашей Родины. Своеобраз-

ные и яркие стихи молодого

поэта Виктора Делога тоже

нашли среди публики своих

почитателей. Скоро должен

выйти первый сборник его

стихов.

Завершился вечер велико-

лепным концертом классиче-

ской музыки в исполнении

Сергея Реневича (фортепья-

но) и Михаила Яковлева (ви-

олончель). Игра музыкантов

была достойна той великой

музыки, которую они испол-

няли. И вполне понятно, что

им пришлось играть на бис –

публике не хотелось с ними

расставаться.

«Замечательные традиции

культурной жизни Пушкино,

– сказал присутствовавший

на вечере главный режиссер

Российского академического

молодежного театра, народ-

ный артист России Алексей

Бородин, – традиции, воз-

никшие еще в дореволюци-

онном Пушкино с его Лет-

ним театром и Любимовкой,

находят такое достойное про-

должение в работе Пушкин-

ской картинной галереи». На

прощание Алексей Бородин

пожелал всем, чтобы деятель-

ность нашей Пушкинской

картинной галереи продолжа-

лась, чтоб не заросла к ней

народная тропа, а такие вече-

ра, как тот, что прошел 9 ян-

варя 2011 года, стали посто-

янными, давая людям силы и

веру в добро.
Т. ТИМОФЕЕВА.

Рождественский вечер 
в Пушкинской картинной галерее

Сцена из спектакля «Башня».
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Чем мне нравится КВН? Тем, что
тебя всегда поддержат, подбодрят
бурными аплодисментами, а это –
стимул для борьбы. Так было и 26
ноября 2010 года, когда мы с подру-
гой пошли в Дом культуры на фес-
тиваль КВН, в котором принимали
участие школьники и студенты. 

За команды переживали все: учителя,

сопровождающие ребят, группы под-

держки, члены жюри и, конечно, про-

стые зрители. 

Вот вышел ведущий, такой же

КВНщик, как и все участники, и объявил

команды. Разумеется, они были приняты

на ура публикой. 

Нельзя не отметить выступления ко-

манд «FLAT DISH» и «СЕВЕРНОЕ СИ-

ЯНИЕ». У них, по моему мнению, самое

яркое представление о юморе в его сего-

дняшнем видении, что проявилось и в

подборке костюмов – ярких, броских; в

современной, динамичной музыке и в са-

мой игре актеров. 

Особенно мне понравилась команда

«ALA Виталя». Малочисленность ее со-

става (две девушки и Виталий Анатолье-

вич, как он сам себя назвал в одной из

миниатюр) компенсировалась непосред-

ственностью и оригинальностью ее участ-

ников. Создание образа настоящего «бо-

таника» и самокритичная оценка собст-

венных шуток произвели на меня боль-

шое впечатление и искренне развеселили. 

Остальные ребята также большие мо-

лодцы. Конечно, волновались, и порой это

проявлялось в  дрожании голоса, некой

неуклюжести, но их настрой, заинтересо-

ванность делом достойны самых высших

похвал, чего они, собственно, и добились. 

КВНщики показали много веселых,

остроумных миниатюр и сценок, пре-

красно проявили себя в импровизации,

доказав, что они готовы быть веселыми и

находчивыми всегда. Приятно видеть бу-

дущее России таким добрым, светлым,

радостным. 

В заключение участники были награж-

дены кубками и дипломами, врученными

им заслуженными деятелями искусств, ко-

торые так же, как и эти обычные школь-

ники или студенты, когда-то начинали

прокладывать свой путь в мир юмора с по-

мощью КВН. Никто не остался без награ-

ды, даже группа болельщиков получила

свой приз как самая активная, потому что

каждый проявил себя наилучшим образом. 

Таких фестивалей должно быть как

можно больше. Хочется сказать огромное

спасибо органам местного самоуправле-

ния за оказанную поддержку и помощь в

организации фестиваля. 

Как же это здорово – выйти на сцену,

доставить радость себе и почувствовать

отклик в душах зрителей, готовых вместе

с тобой погрузиться в удивительный, без-

граничный мир творчества! 

Галина СОКОЛОВА.
Фото В. Яковлевой.

Пробирается в сокровищницу человек, взяв с собой  ин-
струменты. Замки не спасают: есть у него ключи от
природного богатства, хотя за закрытыми дверями
таится наказание незнакомцам. Человек от жадно-
сти забирает дары природные, совершая односторон-
ний обмен. Однако вскоре приходит черед взыскать с
него плату за пожизненную «ипотеку». Потрясло
здесь, смыло там – земля из-под ног уходит. Пришла
пора ошибки нерасчетливых предков исправлять. И
появилась такая наука – экология.

«Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят».

Профилактика – залог экологического благополучия.

Начинать работу нужно с подготовки подрастающего по-

коления, на долю которого, видимо, не одна экологиче-

ская катастрофа придется.

Ученики 10 «А» средней школы № 1 г. Пушкино актив-

но  ведут агитационную работу по ознакомлению учени-

ков начальной школы с основами экологической культу-

ры и природопользования. Школьники занимаются этим

достаточно давно, их объединяет общее желание помочь

природе. 

Работа наша не уходит в песок. Недавно в нашей шко-

ле прошел конкурс по изготовлению поделок из подруч-

ных материалов. Имея в своем распоряжении различные

виды бытового мусора, ученики проявили завидную сме-

калку и фантазию.  И запорхали по классу яркие пласти-

ковые бабочки, полочки шкафов заняли ажурные вазоч-

ки самых разнообразных размеров и немыслимых форм,

расцвели диковинные цветы, сразу и не узнаешь обыч-

ную пластиковую бутылку! Величественный олень пора-

зил членов жюри своей грациозностью и статностью –

как будто только вышел из леса. Второе место заняла

композиционная работа по мотивам сказок А. С. Пушки-

на. Это коллективное творчество целого класса. И все так

живо, что невозможно представить, будто полноценные

произведения искусства сделаны из мусора. Не важно,

что автор использовал при создании композиции, глав-

ное – о чем он хотел сказать. 

Приятно смотреть на ребят, которые, совмещая игру с

обучением, искренне радуются результатам  своего труда.

Глядя на их работы, погружаешься в удивительный мир

сказки. Олень вдруг оживает и скачет по бескрайнему по-

лю, золотая рыбка выполняет три заветных желания. Кот

гуляет по цепи, рассказывая сказки. Избушка встряхива-

ет крышу и отправляется в путь вместе с Бабой Ягой.

Морской шторм приносит бочку с матерью и сыном к бе-

регу. Медленно проплывает Царевна-лебедь, очаровывая

нас белизной своих крыльев. А в это время светофор кон-

тролирует движение. Таким незамысловатым образом с

помощью сказки дети усваивали новые для них знания.

В дальнейшем мы собираемся продолжать  работу по

экологическому воспитанию учеников начальной шко-

лы, приносящую пользу обществу. Ведь  проблема за-

грязнения  окружающей среды уже является глобальной.

Поэтому мы считаем важным проведение подобных ме-

роприятий, воспитывающих  в человеке бережное отно-

шение к природе-кормилице человечества.

Друзья, берегите окружающий нас мир, сохраняйте его

красоту и богатство, чтобы наше будущее было благопо-

лучным и экологически безопасным, чтобы следующие

поколения увидели оленей в наших лесах, а не только на

выставке «вторая жизнь мусора…».

Татьяна ТРУСИЛОВА
(экологический отряд «Серебрянка» МОУ СОШ № 1).

Фото Е. Войтиховича.

«Гость в дом – хозяину
радость» – гласит на-
родная мудрость. Под
таким девизом живет и
Центр детского творче-
ства города Пушкино.
Особенно плодотворным,
по части гостеприимст-
ва, стал для нас ноябрь
2010-го. 

В народном календаре

осень – самое богатое и

сытное время года, время

праздников и радости от

того, что хорошо поработа-

ли летом, а значит, и зимой

голодать не придется. Есть

пословица: «Осенью и во-

робей богат». Как раз такие

богатства и показали наши

родители, бабушки и де-

душки, уважаемые ветера-

ны. На обозрение и дегу-

стацию были выставлены

овощи, фрукты, ягоды,

грибы, соленья и варенья,

блинчики, оладушки из ка-

бачков и тыквы, пирожки с

различными начинками и

много других вкусностей.

Мы пели, играли, расска-

зывали небылицы, пили

чай и радовались, что скоро

придет зима, а нам совсем

не страшно, поскольку за-

крома полны добра и тепла.

Второго ноября к нам

съехались гости со всех во-

лостей. XI Межрегиональ-

ный фестиваль детских

фольклорных коллективов

«Живая старина» вновь со-

брал своих друзей. Дети, их

родители и педагоги из

Ивантеевки, Королева,

Красноармейска, Алексан-

дрова, Москвы и Пушкино

(всего 160 человек) проде-

монстрировали свое мас-

терство под девизом «Где

песня льется, там легче жи-

вется». Песни были самые

разные: лирические, вели-

чальные, веселые и, конеч-

но, задорные частушки.

«Были бы песни – будут и

пляски» – гласит еще одна

пословица, и участники

фестиваля это подтвердили

громким перестуком каб-

лучков, дружными пере-

плясами и хороводами.

Праздник увлек и захватил

всех, в зале стало теснова-

то, и участники плавно пе-

решли в коридоры. Рус-

ские народные костюмы,

знакомые мелодии, счаст-

ливые лица детей и родите-

лей. «Глоток радости, бла-

гости, яркости. Спасибо за

объединение детей и роди-

телей народной культу-

рой!» – таковы были отзы-

вы гостей фестиваля.

А 15 ноября у нас в гос-

тях были дети из Финлян-

дии, из маленького город-

ка, с самого севера страны,

с населением 16000 чело-

век, из школы, где обучает-

ся 270 ребят. С финскими

гостями у нас оказалось

много общего: такая же

любовь к детям, творчест-

ву, театру (все приехавшие

занимаются в театральной

студии). Наши педагоги

начали мастер-класс по

росписи пряников с не-

большого рассказа об исто-

рии выпечки и росписи се-

верного пряника. Финские

гости поначалу слушали

очень внимательно и сдер-

жано, но когда в руки детей

и педагогов попало пря-

ничное тесто и пошел про-

цесс приготовления пряни-

ков, отовсюду послыша-

лись возгласы удивления и

восхищения. Прошло сов-

сем немного времени, и

«суровые» финские ребята

оттаяли, беседа стала такой

бурной и увлеченной, что

переводчик едва поспевал

за нею. Небольшая экскур-

сия по классам Центра дет-

ского творчества, где в это

время проходили занятия,

окончательно нас сдружи-

ла. «Мы попали в сказку»,

– сказали на прощание на-

ши гости. 

Через неделю к нам при-

ехали педагоги из разных

регионов Московской об-

ласти – научиться самим, а

затем передать знамя де-

тям, чтобы они могли тво-

рить сладкие, сказочные

подарки – пряники. Пуб-

лика, конечно, была очень

серьезная и даже въедли-

вая. Молча выслушали ин-

формацию, а затем посыпа-

лись вопросы: «А это для

чего, а это как?..» Зато ра-

дость от своей работы они

выражали по-детски гром-

ко и с нескрываемым вос-

торгом. «Спасибо за празд-

ник души!» – так оценили

наш труд коллеги-педагоги.

«Какую дружбу заведешь

– такую и жизнь пове-

дешь». Если мы с вами бу-

дем дружить, привечать

друг друга, тогда жизнь у

нас с вами будет добрая,

радостная, богатая и счаст-

ливая…
Ирина ИВАНОВА.

Фото автора.

«Перевернем еще одну страницу» – так, скорее всего, можно 
обозначить тему этого выпуска. Наши корреспонденты вспоминают
особенно запомнившиеся им события ушедшего года и делятся пока
что свежими впечатлениями.

Мысли глобально, действуй локально!

Гость в дом – 
хозяину радость

Да здравствует КВН!

Дети из Финляндии на мастер-классе.
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Во вступительном слове Сергей
Алексеевич отметил, что в 2010-м со-
хранилась тенденция сокращения
количества дорожно-транспортных
происшествий. В целом, за послед-
ние три года, в Московском регионе
на 40 проц. снизилось число людей,
погибших в разного рода ДТП. И
почти на половину уменьшилось ко-
личество ДТП с особо тяжкими пос-
ледствиями.

К сожалению, достаточно высоким
остается уровень аварий на пешеход-
ных переходах. В текущем году заре-
гистрировано 300 таких происшест-
вий, в которых 25 человек погибли и
296 получили травмы различной сте-
пени тяжести. И это несмотря на то,
что усилены меры административно-
го воздействия в отношении водите-
лей, не предоставляющих на «зебре»
преимущество пешеходам. 

Да и дисциплина автолюбителей
оставляет желать лучшего: по их вине
совершено 85 проц. всех ДТП. В сре-
днем причиной каждой четвёртой
аварии становится превышение безо-
пасной скорости движения. Каждого
шестого происшествия – несоблюде-
ние очередности проезда. Каждого

одиннадцатого – выезд на полосу
встречного движения. Причем лишь
половина ДТП на территории Мос-
ковской области произошла из-за на-
рушений ПДД водителями Подмо-
сковья; виновниками остальных ста-
ли жители Москвы и других субъек-
тов Российской Федерации.

В ходе пресс-конференции особое
внимание генерал-майор милиции
С.А. Сергеев уделил расширению си-
стемы фотовидеофиксации наруше-
ний ПДД. В текущем году при помо-
щи камер автоматической видеофик-
сации было оформлено свыше мил-
лиона административных нарушений
на дорогах области. Сохраняется ус-
тойчивая тенденция снижения ава-
рийности на 20 проц. в год на тех уча-
стках дорог, где установлены камеры
слежения.

На сегодняшний день у сотрудни-
ков Госавтоинспекции на вооруже-
нии находится около тысячи компле-

ксов видеофиксации нарушений
ПДД «Искра-Видео», «Автоскан-М»,
более ста передвижных комплексов
«Крис П». На спецпостах  и конт-
рольных пунктах милиции установле-
но около 20 аппаратно-программных
комплексов идентификации государ-
ственных регистрационных знаков
«Поток» и «Автоураган», которые
также позволяют проводить дополни-
тельную проверку транспортных
средств по розыскным базам. 

Отвечая на вопросы журналистов,
Сергей Алексеевич коснулся пробле-
мы автоугонов. По его словам, еже-
дневно на территории Московской
области угоняется от 8 до 30 автомо-
билей, а 12-20 находящихся в розыске
машин задерживается сотрудниками
ГИБДД. В целом, в течение 2010 года
областной Госавтоинспекцией задер-
жано свыше 5400 автомобилей.

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

Будущее населения нашей страны за-
висит от совокупности обществен-
ных отношений, которые обеспечи-
вают физическое и психическое здо-
ровье, нормальное функционирование
и развитие.

Выступая на международном фору-
ме «Афганское наркопроизводство –
вызов мировому сообществу», Пре-
зидент Российской Федерации Д. А.
Медведев отметил, что борьба с рас-
пространением наркотиков должна
стать общей задачей всех стран. 
В связи с этим указом президента
России от 9 июня 2010 г. 
№ 690 утверждена «Стратегия госу-
дарственной антинаркотической по-
литики РФ до 2020 г.».

Несмотря на принимаемые меры,
проблема распространения наркоти-
ков актуальна и для Подмосковья. По
данным УФСКН по Московской об-
ласти, потребление наркотических
средств и их аналогов получает до-
вольно широкое распространение
среди молодежи и школьников. При
этом лидирующее место занимает
марихуана, затем – гашиш, «аптеч-
ные» и синтетические наркотики.

В настоящее время наиболее рас-
пространенными являются преступ-
ления, предусмотренные ст. 228 УК
РФ: незаконное приобретение, хра-
нение, перевозка, изготовление, пе-
реработка наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов.
Следует отметить, что данная статья
Уголовного кодекса включает в себя
две части, имеющие свои особенно-
сти и предусматривающие различные
наказания.

Так, ответственность по ч. 1 ст. 228
УК РФ наступает в тех случаях, когда
действия совершены лицом без цели
сбыта, а количество каждого вида

наркотического средства или вещест-
ва в отдельности, без сложения, со-
ставило крупный размер, ч. 2 той же
статьи – в особо крупном размере.

Незаконным приобретением без
цели сбыта наркотических средств,
психотропных веществ или их анало-
гов считается их получение любым

способом, в том числе покупка, полу-
чение в дар, а также в качестве сред-
ства взаиморасчета за проделанную
работу, оказанную услугу, в уплату
долга, обмен на другие товары, при-
своение найденного, сбор дикорасту-
щих растений или их частей, вклю-
ченных в Перечень наркотических
средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю
в РФ.

Под незаконным хранением без це-
ли сбыта наркотических средств,
психотропных веществ или их анало-
гов понимаются действия лица, свя-
занные с незаконным владением эти-
ми средствами и веществами, то есть
содержание в тайнике, в помещении,
при себе и пр.

Незаконная перевозка – умышлен-
ные действия лица, которое переме-
щает без цели сбыта наркотик из од-
ного места в другое, используя любой
вид транспорта или какой-либо объ-
ект, применяемый  как перевозочное
средство.

Незаконное изготовление – умыш-
ленные действия, в результате кото-
рых из наркотикосодержащих расте-
ний, лекарственных, химических и
иных веществ получено одно или не-
сколько готовых к использованию и
потреблению наркотических средств,

психотропных веществ или их анало-
гов.

Незаконной переработкой без цели
сбыта являются умышленные дейст-
вия по рафинированию (очистке от
посторонних примесей) твердой или
жидкой смеси, содержащей одно или
несколько наркотических средств

или психотропных веществ, либо по-
вышению в такой смеси концентра-
ции наркотического средства или
психотропного вещества, а также
смешиванию с другими фармаколо-
гическими веществами с целью по-
вышения их активности или усиле-
ния действия на организм. Перера-
боткой также признается получение
на основе одних других наркотиче-
ских средств или психотропных ве-
ществ и их аналогов.

За совершение вышеуказанных
преступлений привлечению к уголов-
ной ответственности подлежит вме-
няемое лицо, достигшее 16 лет.

Впрочем, у ст. 228 УК РФ имеется
примечание, в котором указываются
два условия, при наличии которых
лицо освобождается от уголовной от-
ветственности: добровольная сдача
предмета преступления; совершение
активных действий, способствующих
раскрытию или пресечению преступ-
лений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств, психо-
тропных веществ и их аналогов, изо-
бличению лиц, их совершивших, об-
наружению имущества, добытого
преступным путем.

Е. УСАЧЕВА,
старший помощник

Пушкинского городского прокурора.


� �
��������� �����!

Аварий стало меньше
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Закон и наркотики

Пресс-конференция начальника
Управления ГИБДД ГУВД по Мос-
ковской области генерал-майора
милиции С.А. СЕРГЕЕВА, посвя-
щенная подведению итогов года,
состоялась в редакции газеты
«Московский комсомолец».

В десятке 
лучших

По итогам работы органов
предварительного следствия
УВД-ОВД Московской области
за 2010 год Следственное управ-
ление при УВД по Пушкинскому
муниципальному району заняло
10-е место из 49.

О результатах, которых уда-
лось достичь, а также о пробле-
мах, с которыми сталкиваются
следователи, проводящие пред-
варительное расследование, на-
шим читателям рассказывает
заместитель начальника След-
ственного управления при УВД
по Пушкинскому муниципально-
му району капитан юстиции 
А. А. ЛЮБУТОВ.

– Антон Александрович, сколько
всего дел находится в производстве
у следователей управления?

– На отчетный период в произ-

водстве находилось 2344 уголов-

ных дела, из них возбуждено в

2010-м – 1610, возбуждено след-

ствием – 1439. В суд было напра-

влено 489 уголовных дел, из них

за тяжкие преступления – 402.

Всего направлено в суд уголовных

дел на 760 эпизодов преступной

деятельности, в совершении ко-

торых обвиняются 570 человек

(154 из них арестованы). Было

прекращено 7 уголовных дел. Из

ранее приостановленных раскры-

то 151. Необоснованно к уголов-

ной ответственности не привле-

чен ни один человек.

– Считается, что сегодня на-
грузка на следователей велика.
Насколько верно это утвержде-
ние?

– Нагрузка на следователей у нас

составляет 11,8 по делам, направ-

ленным в суд, что выше среднеоб-

ластного показателя. Кроме того, в

производстве у следователей нахо-

дятся дела, расследование которых

по различным основаниям не

оканчивается направлением в суд.

– Какие преступления в насто-
ящее время наиболее распростра-
нены?

– В основном, кражи личного

имущества. Вместе с тем в 2010-м

снизилось количество тяжких и

особо тяжких имущественных

преступлений. Так, количество

грабежей снизилось на 15 проц.,

разбоев – на 16 проц.

– С какими трудностями чаще
всего приходится сталкиваться в
работе?

– В настоящее время у нас мно-

го молодых сотрудников, недавно

окончивших учебные заведения и

не имеющих достаточного опыта

работы. Нередко возникают и

проблемы, связанные с несовер-

шенством действующего законо-

дательства, трактовками различ-

ных правовых норм. Кроме того,

законодательство постоянно из-

меняется, вносятся поправки в

нормативные акты. Есть пробле-

мы с материально-техническим

обеспечением, не хватает компь-

ютеров. Зачастую приходится

сталкиваться с недоверием со сто-

роны населения, некоторые люди

ведут себя агрессивно по отноше-

нию к сотрудникам.

Г. БОРИСОВА.

��� �������

НА ПРЯМОЙ СВЯЗИ

Для дальнейшего изучения общест-
венного мнения и привлечения населе-
ния к решению задач по обеспечению
безопасности дорожного движения ка-
ждую третью среду месяца решено про-
водить видеоконференцию с начальни-
ком УГИБДД ГУВД по Московской обла-
сти. Задать свой вопрос генерал-майо-
ру милиции С. А. Сергееву можно сего-
дня, 19 января, с 17 до 18 час., в ка-
бинете начальника ОГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному району
по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедо-

ва, 25. Справки по тел.: 539-04-55.
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(Окончание на 10-й стр.)

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 17  ноября 2010 года № 427/47

«О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинского
муниципального района Московской области от 10.12.2009 г.

№268/36 «О бюджете Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год» (в редакции решений от

28.12.2009 г. № 292/37, от 17.02.2010 г. № 305/39, 
от 17.03.2010 г. №318/40, от 21.04.2010 г. № 333/41, 
от 26.05.2010 г. № 347/42, от 16.06.2010 г. №371/43, 
от 11.08.2010 г. № 382/44, от 17.09.2010 г. № 406/45 

и от 20.10.2010 г. № 417/46)»

В связи с уточнением бюджетов поселений, входящих в состав Пушкинского
муниципального района, необходимостью решения ряда вопросов социально-
культурной сферы Пушкинского муниципального района Московской области,
учитывая положительное решение постоянной депутатской комиссии по бюд-
жетно-правовому регулированию Совета депутатов Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области, 

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

от 10.12.2009 г. №268/36 «О бюджете Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год» (в редакции решений от 28.12.2009 г.
№292/37, от 17.02.2010 г. № 305/39, от 17.03.2010 г. № 318/40, от 21.04.2010 г.
№333/41, от 26.05.2010 г. № 347/42, от 16.06.2010 г. № 371/43, от 11.08.2010 г.
№ 382/44, от 17.09.2010 г. № 406/45 и от 20.10.2010 г. № 417/46) следующие
изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить  бюджет  Пушкинского  муниципального  района  Московской

области (далее – Пушкинский муниципальный район) на 2010 год по доходам в
сумме 2 711 354,5 тыс. рублей и по расходам в сумме 2 916 365,8 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета Пушкинского муници-
пального района на 2010 год в сумме 205 011,3 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета Пушкинского муниципального
района в 2010 году поступления из источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета Пушкинского муниципального района в сумме
205 011,3 тыс. рублей, в том числе изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета в сумме 91 449,9 тыс. рублей».

1.2. Приложение 1 «Объем поступлений доходов в бюджет Пушкинского
муниципального района в 2010 году по основным источникам» (в редакции при-
ложения 1 к решению от 20.10.2010 г. № 417/46) изложить в новой редакции
(приложение № 1 к настоящему решению).

1.3. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета
Пушкинского муниципального района на 2010 год» (в редакции приложения 2 к
решению от 20.10.2010г. № 417/46) изложить в новой редакции (приложение №
2 к настоящему решению).

1.4. Приложение 4 «Расходы бюджета Пушкинского муниципального района
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2010 год» (в
редакции приложения 3 к решению от 20.10.2010г. № 417/46) изложить в новой
редакции (приложение № 3 к настоящему решению).

1.5. Приложение 5 «Программа муниципальных внутренних заимствований
Пушкинского муниципального района на 2010 год» (в редакции приложения  4 к
решению от 17.09.2010 г. № 406/45) изложить в новой редакции (приложение 
№ 4 к настоящему решению).

1.6. Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета Пушкинского муниципального района на 2010 год» (в редакции приложе-
ния 5 к решению от 17.09.2010 г. № 406/45) изложить в новой редакции (прило-
жение № 5 к настоящему решению).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункт 1 и приложения №№ 1, 3 и 4 к решению Совета депутатов от 10 дека-

бря 2009 года № 268/36 «О бюджете Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год» (в редакции решения от 20.10.2010 г. № 417/46).

2.2. Приложения №№ 5 и 7 к решению Совета депутатов от 10 декабря 2009 г.
№ 268/36 «О бюджете Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2010 год» ( в редакции решения от 17.09.2010 г. № 406/45).

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе печати
Пушкинского муниципального района – газете «Маяк». 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию. 

В. ЛИСИН,

глава  Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов  от 17.11.2010 г. № 427/47

Приложение № 2

к Решению  Совета депутатов Пушкинского муниципального района

№427/47 от 17.11.2010 г.
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Приложение № 3

к Решению  Совета депутатов Пушкинского муниципального района

№427/47 от 17.11.2010 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 ноября 2010 г.                                      № 93/16

«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского

поселения Лесной Пушкинского муниципального района

Московской области от 24.12.2009  № 23/5 «О  бюджете

городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района

Московской области на 2010 год»

(в ред.  решений Совета депутатов от 25.02.2010  № 40/7,

от 08.04.2010 № 52/9, от 26.05.2010 № 60/11, от 08.07.2010 № 70/12,

от 26.08.2010 № 76/13, от 28.10.2010 № 84/15)» 

В связи с уточнением бюджета Московской области, необходимостью
решения ряда вопросов социально-культурной сферы городского поселения
Лесной, учитывая положительное решение постоянной депутатской комиссии
по развитию экономики, бюджету и имущественному комплексу Совета депу-
татов городского поселения Лесной, руководствуясь Уставом городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселения

Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
28.10.2010 № 84/15 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 24.12.2009 № 23/5 «О бюджете городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на 2010
год» (в ред. решений Совета депутатов от 25.02.2010 № 40/7, от 08.04.2010 №
52/9, от 26.05.2010 № 60/11, от 08.07.2010 № 70/12, от 26.08.2010 № 76/13),
изложив статью 1 в следующей редакции:

– Утвердить бюджет городского поселения Лесной на 2010 год по доходам
в сумме  92 422,0  тыс. руб. и по расходам  160 845,5 тыс. руб.

Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения
Лесной  на 2010 год в сумме  68 423,5 тыс. руб.

Направить на погашение дефицита бюджета на 2010 год поступления из
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского
поселения Лесной в сумме  68 423,5 тыс. руб., в том числе изменение остат-
ков средств на счетах по учету средств бюджета городского поселения Лесной
в сумме 68 423,5 тыс. руб.          

2.  Внести изменения:
– в приложение 2 к  решению Совета депутатов городского поселения

Лесной Пушкинского муниципального района Московской области № 84/15 от
28 октября 2010 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от  24.12.2009 № 23/5 «О бюджете городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на 2010
год» (в ред. решений Совета депутатов от 25.02.2010 № 40/7, от 08.04.2010 №
52/9, от 26.05.2010 № 60/11, от 08.07.2010 № 70/12, от 26.08.2010 № 76/13)
(Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Лесной
на 2010 год), изложив его в новой редакции согласно приложению 1 к настоя-
щему решению;

– в приложение 3 к решению Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области № 84/15 от
28 октября 2010 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от  24.12.2009 № 23/5 «О бюджете городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на 2010
год» (в ред. решений Совета депутатов от 25.02.2010 № 40/7, от 08.04.2010 №
52/9, от 26.05.2010 № 60/11, от 08.07.2010 № 70/12, от 26.08.2010 № 76/13)
(Расходы бюджета городского поселения Лесной на 2010 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов), изложив его в новой
редакции согласно приложению 2  к настоящему решению;

– в таблицу 1 приложения 4 к  решению Совета депутатов городского посе-
ления Лесной Пушкинского муниципального района Московской области №
84/15 от 28 октября 2010 года «О внесении изменений в решение Совета депу-
татов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от  24.12.2009 № 23/5 «О бюджете городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на 2010
год» (в ред. решений Совета депутатов от 25.02.2010 № 40/7, от 08.04.2010 №

52/9, от 26.05.2010 № 60/11, от 08.07.2010 № 70/12, от 26.08.2010 № 76/13)
(Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования
городское поселение Лесной бюджету муниципального образования
Пушкинский муниципальный район Московской области), изложив его в новой
редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;

3.  Признать утратившими силу:
– Приложения 2, 3, 4 к  решению  Совета депутатов городского поселения

Лесной Пушкинского муниципального района Московской области № 84/15 от
28 октября 2010 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от  24.12.2009 № 23/5 «О бюджете городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на 2010
год» (в ред. решений Совета депутатов от 25.02.2010 № 40/7, от 08.04.2010 №
52/9, от 26.05.2010 № 60/11, от 08.07.2010 № 70/12, от 26.08.2010 № 76/13)

– статью 23 к решению Совета депутатов городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области № 84/15 от 28
октября 2010 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от  24.12.2009 № 23/5 «О бюджете городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на 2010
год» (в ред. решений Совета депутатов от 25.02.2010 № 40/7, от 08.04.2010 №
52/9, от 26.05.2010 № 60/11, от 08.07.2010 № 70/12, от 26.08.2010 № 76/13)

4. Направить настоящее Решение  Главе городского поселения Лесной
Тропину А.В. для подписания и обнародования.

5. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».
6. Контроль за выполнением данного Решения возложить на постоянную

депутатскую комиссию по развитию экономики, бюджету и имущественному
комплексу   (председатель комиссии А.С. Демин).

А. ДЕМИН,

председатель Совета депутатов городского  поселения Лесной.

А. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.

(Продолжение на 11-й стр.)

(Окончание. Начало на 9-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 10-й стр.)

(Окончание на 12-й стр.)

Приложение 1

к решению Совета  депутатов  г.п. Лесной № 93/16  от 18.11.2010 г.

Приложение 4

к решению Совета депутатов городского поселения Лесной

«О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального

района МО  на 2010 год» № 23/5 от 24.12.2009 г. 

Приложение 2

к решению Совета  депутатов  г.п. Лесной № 93/16  от 18.11.2010 г.

Приложение 5

к решению Совета депутатов городского поселения Лесной

«О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального

района МО  на 2010 год» № 23/5 от 24.12.2009 г. 

Приложение 3

к решению Совета  депутатов  г.п. Лесной № 93/16  от 18.11.2010 г.

Приложение 6

к решению Совета депутатов городского поселения Лесной

№ 40/7 от 25.02.2010 г. 
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(Окончание. Начало на 10-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03 декабря  2010 г.                                                        №  75/18

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

сельского поселения Царёвское № 20/4 от 14 декабря 2009 года

«О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского

муниципального района Московской области на 2010 год»

(в редакции решений Совета депутатов  от 03.03.2010 г. № 35/8,

от 08.09.2010 г. № 64/15, от 27.10.2010 г. № 70/16)»

В связи с необходимостью решения ряда вопросов социально-культурной
сферы сельского поселения Царёвское, учитывая положительное решение
постоянной депутатской комиссии по бюджету Совета депутатов сельского
поселения Царёвское Пушкинского муниципального района Московской
области, руководствуясь Уставом сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района Московской области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения:
– в приложение  1 к решению Совета депутатов от 14 декабря 2009 года

№ 20/4 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2010 год»  «Объем поступления дохо-
дов в бюджет сельского поселения Царевское в 2010 году по основным источ-
никам»,  изложив его в редакции согласно приложению 1 к настоящему реше-
нию;

– в приложение  4 к решению Совета депутатов от 14 декабря 2009 года
№ 20/4 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2010 год»  «Ведомственная структу-
ра расходов бюджета сельского поселения Царёвское на 2010 год»  (в редак-
ции решений Совета депутатов от 03.03.2010 г. № 35/8, от 08.09.2010 г.
№ 64/15, от 27.10.2010г. № 70/16),  изложив его в редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему решению;

– в приложение   5 к решению Совета депутатов от 14 декабря 2009 года
№ 20/4 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2010 год» «Расходы бюджета сель-
ского поселения Царевское на 2010 год» (в редакции решений  Совета депу-
татов от 03.03.2010 г. № 35/8, от 08.09.2010 г. № 64/15, от 27.10.2010 г.
№ 70/16), изложив его в редакции согласно приложению  3 к настоящему
решению;

– в приложение   7 к решению Совета депутатов от 14 декабря 2009 года
№ 20/4 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2010 год» «Иные межбюджетные
трансферты бюджету Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти из бюджета сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципально-
го района Московской области на 2010 год» (в редакции решений  Совета
депутатов от 03.03.2010 г. № 35/8),  изложив его в редакции согласно прило-
жению  4 к настоящему решению;

2. Признать утратившим силу приложения:
– 1 (Объем поступления доходов в бюджет сельского поселения Царёвское

в 2010 году по основным источникам) к решению Совета депутатов от 14 дека-
бря 2009 года № 20/4 «О бюджете сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год», 

– 4 (Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения
Царёвское на 2010 год),  5 (Расходы бюджета сельского поселения Царёвское
на 2010 год) к решению Совета депутатов от 14 декабря 2009 года № 20/4 «О
бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального райо-
на Московской области на 2010 год» (в редакции решения от 03.03.2010 г.
№ 35/8, от 08.09.2010 г. № 64/15, от 27.10.2010 г. № 70/16),

– 7 (Иные межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области из бюджета сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год) к
решению Совета депутатов от 14 декабря 2009 года № 20/4 «О бюджете
сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год» (в редакции решения от 03.03.2010 г.
№ 35/8).

3.  Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк». 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по

бюджету (председатель Смирнова Л.В.)

А. РЫЖКОВ,

глава поселения.

(Окончание на 13-й стр.)
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Приложение 3

к решению Совета  депутатов  сельского поселения Царевское

№ 75/18    от 03.12.2010 г.

Приложение 4

к решению Совета  депутатов  сельского поселения Царевское

№ 75/18    от 03.12.2010 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.10.2010                                                № 270

«Об утверждении основных направлений бюджетной и налого-
вой политики в городском поселении Пушкино на 2011 год

и на плановый период  2012-2013 годов»
В соответствии со статьей 172  Бюджетного кодекса Российской

Федерации, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в городском поселении Пушкино», утвержденным Решением
Совета депутатов города Пушкино от 20.11.2008 №157/32, постановле-
нием Главы города Пушкино от 29.07.2010 №216 «О порядке составле-
ния проекта бюджета города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области на очередной финансовый год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой поли-

тики  в городском поселении Пушкино на 2011 год и на плановый
период 2012-2013 годов согласно приложению.

2. Структурным подразделениям администрации города Пушкино
и подведомственным бюджетным учреждениям осуществлять форми-
рование доходов и расходов с учетом основных направлений бюджет-
ной и налоговой политики  в городском поселении Пушкино на 2011
год и на плановый период 2012-2013 годов.

3. Финансово-экономическому управлению города  Пушкино
(Леоновой Е.Б.) при формировании бюджета городского поселения
Пушкино руководствоваться основными направлениями бюджетной и
налоговой политики  в городском поселении Пушкино на 2011 год и на
плановый период 2012-2013 годов.

4. Основные направления бюджетной и налоговой политики  в
городском поселении Пушкино на 2011 год и на плановый период
2012-2013 годов направить в Совет депутатов городского поселения
Пушкино одновременно с проектом Решения о бюджете городского
поселения Пушкино на 2011 год.

5. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной
газете «Маяк». 

6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за
собой.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

Утверждены постановлением главы
города Пушкино

от 13.10.2010  № 270

Основные направления бюджетной и налоговой
политики городского поселения Пушкино на 2011 год

и  на плановый период до 2012– 2013 годов
Основные направления бюджетной и налоговой политики муници-

пального образования городское поселение Пушкино на 2011 год и на
плановый период до 2012– 2013 годов подготовлены в соответствии с
требованиями статьи 172 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в городском поселении Пушкино», утвержденным Решением
Совета депутатов города Пушкино от 20.11.2008 №157/32, постановле-
нием Главы города Пушкино от 29.07.2010 №216 «О порядке составле-
ния проекта бюджета города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области на очередной финансовый год».

При их разработке учитывались положения:
– Бюджетного послания Президента Российской Федерации о

бюджетной политике в 2011-2013 годах;
– Основных направлений налоговой политики Российской

Федерации на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов,
одобренных на заседании Президиума Правительства Российской
Федерации 20 мая 2010 года;

– Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008
года № 1662-р;

– Основных направлений деятельности Правительства Российской
Федерации на период до 2012 года, утвержденных распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1663-р;

– Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений»;

– Федерального закона от 27.07.2010 №229-ФЗ «О внесении изме-
нений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса РФ и некото-
рые другие законодательные акты РФ, а также о признании утратив-
шими силу отдельных законодательных актов (положений законода-
тельных актов) РФ в связи с урегулированием задолженности по упла-
те налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов
налогового администрирования».

Бюджетная и налоговая политика городского поселения Пушкино
на 2011-2013 годы является основой бюджетного планирования,
обеспечения рационального и эффективного использования
бюджетных средств.

I. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики
на 2011 год и на плановый период 2012 – 2013 годов

Бюджетная и налоговая политика на 2011 год и на плановый
период до 2012-2013 годов ориентирована на адаптацию бюджета
города Пушкино и бюджетного процесса к изменившимся условиям. 

Главными целями бюджетной и налоговой политики на 2011 год и на
плановый период 2012-2013 годов являются: обеспечение социальной
и экономической стабильности, сбалансированности и устойчивости
бюджета городского поселения Пушкино в условиях преодоления
последствий глобального финансово-экономического кризиса. 

Исходя из поставленных целей необходимо обеспечить решение
следующих основных задач:

– поддержание достигнутого уровня жизни населения и сохранение
социальной стабильности в городском поселении Пушкино;

– осуществление бюджетного планирования исходя из консерва-
тивной оценки доходного потенциала (по прогнозным оценкам увели-
чение собственного доходного потенциала бюджета не превысит тем-
пов инфляции);

– обеспечение достигнутого уровня объема доходной части бюд-
жета городского поселения Пушкино в новых экономических условиях
в целях обеспечения стабильного исполнения расходной части бюд-
жета городского поселения Пушкино;

– обеспечение сдерживания роста расходов бюджета городского
поселения Пушкино путем оптимизации расходных обязательств
городского поселения Пушкино и повышения эффективности
использования финансовых ресурсов;

– принятие новых расходных обязательств осуществлять на основе
тщательной оценки их эффективности и при наличии ресурсов для их
гарантированного исполнения в пределах принятых бюджетных
ограничений;

– введение четких правил оценки объема действующих расходных
обязательств и процедуры принятия новых расходных обязательств,
предусмотрев повышение ответственности за достоверность их
финансово-экономических обоснований;

– обеспечение нацеленности бюджетной системы на достижение
конкретных результатов для исключения финансирования только за
факт существования самого учреждения, вне зависимости от
результатов его работы;

– планомерное введение новых принципов деятельности
муниципальных учреждений, ее реальную отдачу для граждан.

Ключевая особенность  бюджета города Пушкино на 2011год и
плановый период 2012-2013 годов состоит в том, что он должен
обеспечить безусловное исполнение действующих расходных
обязательств при выходе из кризиса, противодействовать его
негативному влиянию, максимально эффективно способствовать
восстановлению экономики городского поселения Пушкино.

II. Основные направления бюджетной и налоговой
политики на 2011 год и на плановый период

2012 – 2013 годов в области доходов бюджета
города Пушкино

Бюджетная и налоговая политика на 2011 год и на плановый
период 2012-2013 годов отражает преемственность ранее поставлен-
ных целей и задач бюджетной и налоговой политики в области доходов
и направлена на сохранение и развитие налоговой базы в сложивших-
ся экономических условиях. Планируется сохранение льгот, по мест-
ным налогам, принятых решениями Совета депутатов на территории
городского поселения Пушкино.

Федеральным законом от 27.07.2010 № 229-ФЗ предусматри-
ваются значительные изменения в Налоговом законодательстве. 

Отмена с 1 января 2011 года уплаты авансовых  платежей по
земельному налогу и налогу на имущество физических лиц для нало-
гоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями, а так же сокращение коэффициентов, исполь-
зуемых при оценке аренды земельных участков, занятых под строи-
тельством, принятых в Московской области, предполагает  сокраще-
ние поступлений в доходную часть бюджета городского поселения
Пушкино в 2011 году. Поэтому перед поселением стоит первостепен-
ная задача – активизация работы по взысканию в бюджет задолжен-
ности по местным налогам и другим доходным источникам.

Достижение указанной задачи будет осуществляться за счет реа-
лизации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Мобилизация доходов от имущественных налогов, аренды и продажи
земельных участков в бюджет города Пушкино на 2011-2013 годы» по
следующим направлениям:

– повышение эффективности управления собственностью поселе-
ния и ее более рациональное использование;

– повышение качества администрирования налоговых и неналого-
вых доходов бюджета городского поселения Пушкино;

– взаимодействие с крупными и средними предприятиями городско-
го поселения Пушкино в целях принятия мер по улучшению результатов их
финансово-хозяйственной деятельности, сокращению задолженности по
налоговым платежам, своевременной уплате текущих платежей;

– проведения целенаправленной работы с предприятиями-недо-
имщиками по погашению задолженности по платежам в бюджет;

– росту доходов по земельному налогу должно способствовать:
дальнейшее проведение инвентаризации земельных участков и

объектов недвижимости, которая создаст условия для формирования
единого земельно-имущественного комплекса;

формирование земельных участков под многоквартирными жилы-
ми домами и определение четкой схемы работы по привлечению
собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме
к уплате земельного налога;

проведение в 2011 году работы по актуализации государственной
кадастровой оценки земли и определение эффективной налоговой
ставки, выравнивающей уровень налоговой нагрузки при использова-
нии земель разного качества, с одновременным стимулированием
рационального использования и бережного отношения к земле;

– в целях получения дополнительных доходов по налогу на доходы
физических лиц планируется организовать работу по легализации
заработной платы работающего населения и выводу из «тени» дохо-
дов предпринимателей. 

III. Основные направления бюджетной политики
на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годов
в области расходов городского бюджета Пушкино

В отношении расходов бюджета городского поселения Пушкино
бюджетная политика на 2011 год и на плановый период 2012-2013
годов скорректирована исходя из сложившейся экономической ситуа-
ции и будет направлена на оптимизацию и повышение эффективности
расходов бюджета городского поселения Пушкино.

Главной задачей при формировании бюджета городского поселе-
ния Пушкино на 2011 год является формирование такого объема рас-
ходов, который бы соответствовал реальному прогнозу налоговых и
неналоговых доходов.

В целях реализации поставленных целей и задач необходимо осу-
ществить действия по следующим направлениям:

1. Минимизация бюджетных рисков.
Снижение доходов определяет потребность перехода к режиму

жесткой экономии средств бюджета городского поселения Пушкино, в
связи с чем требуют пересмотра ранее принятые на перспективу сце-
нарные условия для расчета расходов, предусматривающие ежегод-
ное увеличение бюджетных ассигнований.

При этом приоритетами в расходовании средств городского бюд-
жета на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годов становятся:

– обеспечение своевременности и полноты выплаты заработной
платы работникам бюджетной сферы. В 2011 году за счет собственных
доходов бюджета городского поселения Пушкино предстоит обеспе-
чить увеличение расходов бюджета в связи с ростом начислений на
фонд оплаты труда с 26,2% до 34,2%;

– концентрация ресурсов на решение вопросов, связанных с обес-
печением жизнедеятельности объектов социальной и коммунальной
инфраструктуры городского поселения Пушкино.

2. Обеспечение режима экономного и рационального использова-
ния средств бюджета городского поселения Пушкино.

В 2011 году собственные возможности бюджета городского посе-
ления Пушкино не позволяют осуществить увеличение оплаты труда
работникам бюджетной сферы и органов местного самоуправления
по сравнению с действующими в 2010 году условиями.

В целях обеспечения сбалансированности расходных обязатель-
ств с доходными возможностями бюджета городского поселения
Пушкино придется отказаться от необязательных в текущей ситуации
затрат. При этом режим жесткой экономии бюджетных средств сле-
дует обеспечить не только за счет прямого сокращения неприоритет-
ных расходов, но и за счет повышения эффективности использования
средств бюджета городского поселения Пушкино, а также концентра-
ции бюджетных ресурсов на решение вопросов местного значения. 

В связи с чем, необходимо в короткий срок провести инвентариза-
цию расходных обязательств бюджета городского поселения
Пушкино, пересмотрев сроки их реализации и объемы финансового
обеспечения, а также отказаться от реализации задач, не носящих
первоочередной характер.

При планировании и осуществлении бюджетных инвестиций необхо-
димо сосредоточить бюджетные ресурсы на объектах с высокой степенью
готовности и повысить эффективность их использования за счет перехо-
да на современные принципы осуществления бюджетных инвестиций.

Следует обеспечить взвешенный подход к увеличению и принятию
новых расходных обязательств бюджета городского поселения
Пушкино. Принятие расходных обязательств должно осуществляться
только при наличии соответствующих финансовых возможностей на
весь период их действия и при условии тщательного анализа их ожи-
даемой эффективности. При этом, в целях предотвращения постоян-

ного роста расходов бюджета городского поселения Пушкино, увели-
чение или принятие новых расходных обязательств должно сопрово-
ждаться реструктуризацией или сокращением действующих расход-
ных обязательств.

3. Повышение качества оказания муниципальных услуг (выполне-
ния работ).

Несмотря на режим жесткой экономии средств бюджета городско-
го поселения Пушкино необходимо обеспечить кардинальное повы-
шение качества предоставления гражданам муниципальных услуг
(выполнения работ), в первую очередь за счет примене-
ния современных методов предоставления муниципальных услуг
(выполнения работ).

Начиная с 2011 года следует обеспечить постепенный переход от
системы финансирования сети муниципальных учреждений исходя из
фактических затрат к финансовому обеспечению оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ) на основе муниципальных заданий.

В связи с чем, необходимо изменить подходы к планированию и
использованию бюджетных ассигнований на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ), предусмотрев внедрение в практику муни-
ципальных заданий.

Одновременно следует активизировать работу по стандартизации
и регламентации муниципальных услуг, использованию нормативов
финансовых затрат.

Следует также создавать стимулы для муниципальных учреждений
к обеспечению экономии материальных ресурсов, используемых для
оказания муниципальных услуг. В частности, значительное внимание
необходимо уделить повышению энергоэффективности в зданиях
муниципальных учреждений.

4. Повышение эффективности использования ресурсов при закуп-
ках товаров и услуг для муниципальных нужд.

При осуществлении муниципальных закупок следует обеспечить
оптимизацию сроков и организационных процедур размещения зака-
зов.

Необходимо обратить особое внимание на совершенствование
механизма муниципальных закупок, который должен на деле способ-
ствовать развитию конкуренции и одновременно противодействовать
злоупотреблениям при их осуществлении.

5. Совершенствование механизмов программно-целевого метода
бюджетного планирования.

Следует обеспечить развитие различных инструментов программ-
но-целевого планирования путем реализации долгосрочных целевых
программ и ведомственных целевых программ.

Требуется дальнейшее совершенствование системы оценки
эффективности реализации целевых программ, обеспечивающей
контроль за соответствием показателей целевых программ и итогов
их выполнения, а также применение результатов указанной оценки для
корректировки или досрочного прекращения реализации неэффек-
тивных и нерезультативных целевых программ.

Долгосрочные целевые программы и ведомственные целевые
программы должны быть ориентированы на решение системных про-
блем социально-экономического развития города Пушкино и не
должны содержать обязательств публично-нормативного характера.

6. Совершенствование управления исполнением бюджетом город-
ского поселения Пушкино.

Управление исполнением бюджетом города Пушкино должно спо-
собствовать повышению эффективности расходования средств бюд-
жета и обеспечивать ритмичность и сбалансированность финансовых
потоков.

В целях обеспечения ритмичности исполнения бюджета города
Пушкино, все необходимые меры для организации его исполнения
должны приниматься своевременно и реализовываться максимально
оперативно. Все решения должны опираться на отлаженные бюджет-
ные процедуры и высокий уровень бюджетной дисциплины.

В частности, получатели бюджетных средств при исполнении бюд-
жета должны обеспечить качество и строгое соблюдение установлен-
ных сроков подготовки проектов муниципальных правовых актов,
обеспечивающих осуществление расходов городского бюджета.
Необходимо более ответственно подходить к принятию бюджетных
обязательств.

Исключить ситуации, когда муниципальные учреждения служили
бы источником неплатежей. В связи с чем, следует обеспечить своев-
ременность и полноту выплаты заработной платы работникам муници-
пальных учреждений и оплаты ими коммунальных услуг, а также осу-
ществлять контроль за состоянием кредиторской задолженности по
этим обязательствам. Особое внимание должно быть уделено контро-
лю за обоснованностью расчетов по оплате коммунальных услуг за
счет средств бюджета городского поселения Пушкино.

Реализация положений основных направлений бюджетной и нало-
говой политики городского поселения Пушкино на 2011 год и на пла-
новый период 2012-2013 годов позволит обеспечить устойчивость и
сбалансированность бюджета и исполнить все намеченные обяза-
тельства перед жителями города Пушкино.
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НЕ ПОДЕЛИЛИ ЛЫЖНЮ
В период с 28 декабря по 10 января на территории,
обслуживаемой отделом ГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району, произошло 
5 дорожно-транспортных происшествий, в ре-
зультате которых пострадали 5 человек.

28 декабря, в 8 час. 10 мин., на автодороге Рахмано-

во–Ашукино водитель автомобиля «ВАЗ-21093» не

справился с управлением и совершил столкновение с

автомашиной «ИЖ-2126». В результате пострадала

несовершеннолетняя пассажирка автомобиля «ВАЗ».

Её доставили в районную больницу с диагнозом: «за-

крытый многоосколочный перелом, ушибы и ссади-

ны мягких тканей лица и головы».

В тот же день, в 16 час. 40 мин., на автодороге Лев-

ково–Ивантеевка водитель, управляя «ВАЗ-21083»,

выехал на встречную полосу и совершил столкнове-

ние с автомашиной «ГАЗ-278452». Пострадавший 

водитель «ВАЗа» доставлен в ПРБ с диагнозом: 

«перелом 7-9 ребра».

29 декабря, в 23 час. 50 мин., в дер. Комягино, 

напротив дома №1, водитель автомобиля «Вольво»

совершил наезд на стоящую автомашину «Санг Енг».

В результате в ПРБ была доставлена женщина-пеше-

ход, стоявшая возле автомашины «Санг Енг», с диаг-

нозом: «рваная рана лобной области, ушиб грудной

клетки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясе-

ние головного мозга».

6 января, в 12 час. 20 мин., на автодороге

ММБК–Зимогорье (на повороте в дер. Нагорное)

водитель автомобиля «Понтиак Виби» выехала на 

полосу встречного движения и совершила столкнове-

ние с автомашиной «ГАЗ». В ПРБ доставлена 

водитель «Понтиака» с диагнозом: «перелом костей

голени, ушиб грудной клетки».

7 января, в 10 час. 30 мин., на автодороге от СНТ

«Колос» в направлении Кавезинского проезда води-

тель автомобиля «Шкода Октавиа» совершил наезд на

лыжника. Пострадавшего доставили в Ивантеевскую

больницу, где был поставлен диагноз: «вывих плеча».

Всех, кто владеет какой-либо информацией по дан-
ным дорожно-транспортным происшествиям, просим
сообщить в отдел ГИБДД УВД по Пушкинскому муни-
ципальному району по телефонам: 993-41-09, 539-04-
55, 539-05-42 либо 02. Благодарим за сотрудничество!

Н. ГРОМОВ, 
начальник ОГИБДД УВД по Пушкинскому

муниципальному району, полковник милиции.

������ �	�



№
п/п Фамилия, имя, отчество Должность Дата и время проведения

Голина Ирина Алексеевна председатель Совета
Общественной палаты

1 Михайлова Нина Васильевна заместитель председателя Совета третий четверг, января,
Общественной палаты района с 15.00 до 17.00

2 Моисеев Николай Александрович заместитель председателя Совета третий четверг февраля,
Общественной палаты района с 15.00 до 17.00

Комиссия по развитию гражданского общества, межнациональным отношениям,
свободе совести, социальной политике, трудовым отношениям

3 Забурниягин Сергей Викторович председатель комиссии, член третий четверг марта,
Совета Общественной палаты с 15.00 до 17.00

4 Железняк Нинэль Васильевна член Совета Общественной палаты третий четверг апреля,
с 15.00 до 17.00

Комиссия по содействию правоохранительным органам, поддержанию законности и правопорядка,
работе с молодежью, спорту и туризму

5 Маркин Александр Николаевич председатель комиссии, член третий четверг мая,
Совета Общественной палаты с 15.00 до 17.00

Комиссия по здравоохранению, формированию здорового образа жизни, образованию, науке, культуре
6 Милов Виктор Васильевич председатель комиссии, член третий четверг июня,

Совета Общественной палаты с 15.00 до 17.00
Комиссия по экономическому развитию, поддержке предпринимательства,

жилищной политике, развитию ЖКХ и экологии
7 Мусин Мансур Абдулхаевич председатель комиссии, член третий четверг сентября,

Совета Общественной палаты с 15.00 до 17.00

График
приёма граждан членами Общественной палаты

Пушкинского муниципального района 
(г. Пушкино, Московский пр-т, 12/2, каб. 101)

Записаться на приём  можно ежедневно, с 10 до 18.00

(кроме выходных дней),  по телефону 993-55-19.

Информация 
о  тарифах и инвестиционных

надбавках организаций
коммунального комплекса,

оказывающих услуги
теплоснабжения, водоснабжения,

водоотведения и очистки
сточных вод на территории

Пушкинского муниципального
района на 2011 год

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования нежилых помещений
объекта капитального строительства общей площадью
721,6 кв. м, принадлежащих Орлову Р. В., расположен-
ных по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Ин-
ститутская, д. 27, с «нежилые помещения» на «для раз-
мещения офисов», проведены 12 октября 2010 года в
соответствии с распоряжением главы города Пушкино
от 22.09.2010 г. №193-р.

Предложения и мнения по рассматриваемому вопро-
су принимались с 28.09.2010 г. до 12.10.2010 г.

В собрании участников публичных слушаний по обсу-
ждению выносимого вопроса принял участие 1 чело-
век.

Письменно в Комиссию по подготовке и проведению
публичных слушаний по рассматриваемому вопросу
поступило 1 мнение (предложение).

Возражений за период проведения публичных слу-
шаний не поступало.

РЕШЕНИЕ: Комиссия по подготовке и проведению
публичных слушаний рекомендует изменить вид разре-
шенного использования части нежилого здания для
размещения офисов, согласно разработанному проек-
ту переустройства части нежилого здания для разме-
щения офисов на ул. Институтской, д. 27 в г. Пушкино.

Л. ГУСЕВА,

председатель комиссии, заместитель главы

Администрации города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

В соответствии со ст.ст. 30, 30.1, 34, 36 Земельного кодекса
РФ, Решением Совета депутатов Пушкинского муниципально-
го района от 16.05.2007 г. № 474/55 прошу вас организовать
публикацию информацию о формировании земельных участ-
ков (приложение) в газете «Маяк» и разместить информацию
на официальном сайте Администрации Пушкинского муници-
пального района:

● земельный участок площадью 227 кв. м с кадастро-

вым номером 50:13:020233:26 по адресу: МО, Пушкин-

ский р-н, пос. Софрино, ул. 2-я Совхозная, участок 17 под

индивидуальное жилищное строительство.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность ука-
занных земельных участков принимаются в месячный срок со
дня опубликования данного информационного сообщения по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2. За дополни-
тельной информацией вы можете обратиться в Администра-
цию Пушкинского муниципального района (каб. 308).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии со ст.ст. 30, 30.1, 34, 36 Земельного кодекса
РФ, Решением Совета депутатов Пушкинского муниципально-
го района от 16.05.2007 г. № 474/55 прошу вас организовать
публикацию информации о формировании земельных участ-
ков (приложение) в газете «Маяк» и разместить информацию
на официальном сайте Администрации Пушкинского муници-
пального района:

● земельный участок площадью 840 кв. м для строи-
тельства газопровода среднего давления для газифика-
ции 4-крышных котельных жилых домов по адресу: МО, 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 57, корп. 1, 2, 3, 4.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность ука-
занных земельных участков принимаются в месячный срок со
дня опубликования данного информационного сообщения по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2. За дополни-
тельной информацией вы можете обратиться в Администра-
цию Пушкинского муниципального района (каб. 308).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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Погода в г. Пушкино
(с 19 по 21 января)

http//www.gismeteo.ru
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Рассмотрев обращение 000 «Индустриалстрой» об утвер-
ждении акта выбора и схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории площадью 840
кв.м под строительство газопровода среднего давления,
для газификации 4-крышных котельных жилых домов по 
адресу: Московская обл., г. Пушкино, Московский проспект,
д. 57, корпуса №№ 1,2,3,4, учитывая решение земельной
комиссии при Администрации Пушкинского муниципально-
го района от 28.05.2010 г. (Протокол №6), материалы зем-
леустройства, согласованные в установленном законом 
порядке, руководствуясь ст. ст. 11, 22, 31 Земельного коде-
кса РФ, ст. 37 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14, 15
Федерального закона РФ от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О пе-
реводе земель или земельных участков из одной категории
в другую», Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить акт выбора и схему расположения земельно-
го участка на кадастровом плане территории общей площа-
дью 840 кв.м, категория земель – «земли населенных пунк-
тов», вид разрешенного использования – «под строительст-
во газопровода среднего давления», для газификации 
4-крышных котельных жилых домов, по адресу: Московская
обл., г. Пушкино, Московский проспект, д. 57, корпуса 
№№ 1,2,3,4, ООО «Индустриалстрой», из земель, входящих
в границы муниципального образования – городское посе-
ление Пушкино.

2. Предоставить в аренду ООО «Индустриалстрой» сроком
на 11 месяцев земельный участок площадью 840 кв.м (зем-
ли населенных пунктов) под строительство газопровода
среднего давления, для газификации 4-крышных котельных
жилых домов по адресу: Московская обл., г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, д. 57, корпуса №№ 1,2,3,4, из земель, вхо-
дящих в границы муниципального образования – городское
поселение Пушкино.

3. Комитету по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района в установленном по-
рядке подготовить и заключить с ООО «Индустриалстрой»
договор аренды земельного участка, указанного в п.2 
настоящего постановления.

4. Управлению делами Администрации Пушкинского 
муниципального района организовать публикацию инфор-
мации о формировании земельного участка, указанного в
п.1 настоящего постановления, в газете «Маяк», отделу 
информационных технологий и телекоммуникаций Админи-
страции Пушкинского муниципального района разместить
информацию о формировании земельного участка, указан-
ного в п.1 на официальном сайте Администрации Пушкин-
ского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя администрации
муниципального района – председателя Комитета по упра-
влению имуществом Соломатина Д.В.

Руководитель администрации

муниципального района – В. А. Соломатин.

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка пло-
щадью 13 600 кв. м с кадастровым номером 50:13:06 01
52:0012, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, в районе дер. Фомкино сель-
ского поселения Царевское, принадлежащего на праве
собственности Беньковой О. В., с «для ведения кресть-
янского (фермерского) хозяйства» на «для дачного
строительства», в соответствии с распоряжением ад-
министрации сельского поселения Царевское Пушкин-
ского муниципального района Московской области 
№ 50-р от 24.11.2010 г. состоялись 17 декабря 2010 
года.

Сбор мнений и предложений по рассматриваемому
вопросу осуществлялся с 03 до 17 декабря 2010 г.

В собрании принял участие 1 человек.
В комиссию поступило 2 письменных предложения

(мнения) от жителей с. Царево, которые не возражают
против изменения вида разрешенного использования
земельного участка на «для дачного строительства».
Отрицательных отзывов не поступало.

Комиссия по подготовке и проведению публичных
слушаний рекомендует принять, в установленном 
порядке, решение об изменении вида разрешенного
использования земельного участка площадью 13 600
кв. м с кадастровым номером 50:13:06 01 52:0012, рас-
положенного по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, в районе дер. Фомкино, находящегося в
собственности у Беньковой Ольги Васильевны, с «для
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства» на
«для дачного строительства», при условии содержания
в рабочем состоянии подъездной дороги к земельному
участку в период строительства. После окончания
строительства необходимо провести восстановитель-
ные работы.

Администрация сельского поселения Царевское.

Глава Администрации с.п. Царевское – А. Ф. Рыжков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

11 августа 2010 г.                                                                                    № 2173

«Об утверждении акта выбора и схемы расположения земельного участка на кадастровом плане

территории площадью 840 кв.м под строительство газопровода среднего давления для газификации

4-крышных котельных жилых домов по адресу: Московская обл., г. Пушкино, Московский проспект,

д. 57, корпуса №№ 1, 2,3,4 и предоставлении указанного земельного « участка в аренду

на 11 месяцев 000 «Индустриалстрой»

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеу-
строитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отно-
шении земельного участка, расположенного: МО, г. Красноармейск,
п. Трудовой, с/т  «Юбилейный», сад. № 10 «Восточный», уч. 15,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиками кадастровых работ является
Павловская М. И. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Пушки-
но, Московский проспект, д. 24 (пристройка) 21.02.2011 г., в 12
часов. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 19.01.2011 г. по 21.02.2011 г. по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Смеж-
ные земельные участки: 50:13:030228:, 50:13:030228:4 – МО, 
г. Красноармейск, п. Трудовой, с/т  «Юбилейный», сад. № 10 «Во-
сточный», уч. 24, МО, г. Красноармейск, снт № 10 «Восточный»,
уч. 13, МО, г. Красноармейск, п. Трудовой, с/т  «Юбилейный»,
сад. № 10 «Восточный», уч. 13.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеу-
строитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отно-
шении земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский рай-
он, пос. Черкизово, ул. 2-я Лесная, д. 3а, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиками кадастровых работ является Андронова Э. Э. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 24 (пристройка) 21.02.2011 г., в 12 часов. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 19.01.2011 г. по 21.02.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
50:13:080307:, 50:13:080307:270 – МО, Пушкинский район, пос.
Черкизово, ул. О. Зеленской, д. 1, 50:13:080307:66 – МО, Пуш-
кинский район, пос. Черкизово, ул. О. Зеленской, д. 1-а,
50:13:080307:82 – МО, Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. 
О. Зеленской, д. 3, 50:13:080307:74 – МО, Пушкинский район,
пос. Черкизово, ул. 2-я Лесная, д. 5-а, 50:13:080307:75 – МО,
Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. 2-я Лесная, д. 5-а,
50:13:080307:105 – МО, Пушкинский район, пос. Черкизово, ул.
2-я Лесная, д. 5-б, МО, Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. 
2-я Лесная, д. 1, МО, Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. 2-я
Лесная, д. 3, МО, Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. 2-я 
Лесная, д. 3-а, МО, Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. 2-я
Лесная, д. 5-б, МО, Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. О. Зе-
ленской, д. 1-а.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
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, пос. Софрино, ул. Мира, д. 31, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Девятова О. Р. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф.
608, ком. 3    21 февраля 2011 г., в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушки-
но, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 19 ян-
варя 2011 г. по 21 февраля 2011 г. по адресу: г. Пушкино, ул. Гри-
боедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Смежные земельные участки: Пуш-
кинский р-н, пос. Софрино, ул. Мира, д. 33. При проведении согла-
сования местоположения границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
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-geodeziya@mail.ru в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 50:13:060209:38,
расположенного: МО, Пушкинский район, район с. Комягино, снт
«Ольховка», уч. 6, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Юрченко Людмила Александровна. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения со-
стоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. №10,
офис 203    25.02.2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, 

г. Пушкино, ул. Горького, д. №10, офис 203. Обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 26.02.2011 г. по 25.03.2011 г. по адресу: 141200, Мос-
ковская область, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Када-
стровые номера и адреса, смежных земельных участков (при отсутст-
вии адресов указываются сведения о местоположении земельных уча-
стков), с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: кадастровый квартал 50:13:060209. 1. МО, Пуш-
кинский район, район с. Комягино, снт «Ольховка», уч. 7. 2. МО,
Пушкинский район, район с. Комягино, снт «Ольховка», уч. 5.
3. МО, Пушкинский район, район с. Комягино, снт «Ольховка», 
уч. 16. 4. Земли общего пользования снт «Ольховка». При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Геосер-
вис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18, тел./факс (496)532-
99-11) в отношении земельного участка, расположенного: МО, Пуш-
кинский р-н, пос. Софрино, СНТ «Дружба», ул. Напрудная, участок
223, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Игнашина Наталья Сергеевна. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18;
тел./факс: (253)2-37-47 и (496) 532-99-11)  21 февраля 2011 г., в
10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 19 января 2011 г. по 21 февраля 2011 г. по адресу: ООО
«Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18, тел./факс:
(253)2-37-47 и (496) 532-99-11). Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, СНТ «Дружба», ул. Нап-
рудная, участок 222. 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 местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП «Землеу-
строитель-Пушкино МО», ОГРН 004912723, почтовый адрес:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; контактный телефон:
8(496)532-65-76; адрес электронной почты: mupzemlepush@ram-
bler.ru, в отношении земельного участка, расположенного: г. Пушки-
но, ул. Гагарина, д. № 13, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Носов А. Ю. почтовый адрес: г. Королев,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. № 5/16, кв. 455, тел. 511-30-84. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, в 11 ча-
сов, 28 февраля 2011 г. С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева,
д. 22. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 19.01.2011 г. по 28.02.2011 г. по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: г. Пушкино, ул. Гагарина, дом № 13-А. При проведении
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, и подлинные документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Геосер-
вис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18, тел./факс
(496)532-99-11) в отношении земельного участка, расположенного:
Московская область, Пушкинский р-н, пос. Ашукино, мкр. им. 
Калинина, с/т Солнечное, участок 43, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиками кадастровых работ является Гутник Е. Ш. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (496) 532-99-11)
21 февраля 2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, д. 18. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 26.01.2011 г. по 21
февраля 2011 г. по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, 
Московский проспект, д. 18, тел./факс: (253)2-37-47 и (496) 532-
99-11). Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границы: Правообладатель
земель общего пользования садового товарищества. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документы, 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
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Н. В. БАБАРИНОВА
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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

Председатель комитета

ГРПР по защите прав по-

требтелей риэлтерских ус-

луг в целях недопущения

мошеннических действий

ДАЁТ КОНСУЛЬТАЦИИ по

вопросам, связанным с не-

движимым имуществом.

Телефоны для записи:

532-28-818 993-35-43,

Станислав Олегович.

Обращаться по тел.: 993-37-35, 993-64-48.

производят закупку КАРТОФЕЛЯ и ДРУГИХ ОВОЩЕЙ
от населения и от фермерских хозяйств

по договорным ценам.

Магазины Пушкинского райпо

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
с опытом работы, допус-

ком, местной пропиской,

без вредных привычек

в возрасте до 50 лет.

Зарплата после

собеседования, соцпакет

гарантирован.

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

Продовольственному магазину «ВОСТОК»

по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 18

требуется ПРОДАВЕЦ .

Тел. 535-30-90, Татьяна Николаевна.

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ПРИ УВД ПО ПУШКИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ

РАЙОНУ И ФГУП «ОХРАНА» МВД РФ

ЗАЩИТИМ, ПОМОЖЕМ, СОХРАНИМ!

О Х РО Х Р А Н АА Н А
КВАРТИР, ДОМОВ, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ, ГСК, ДСК, ОРГАНИЗАЦИЙ

● ОБОРУДОВАНИЕ квартир, дач, гаражей, ГСК, ДСК,
организаций и предприятий различной формы
собственности охранной сигнализацией
(по телефонной линии, с помощью радиосистемы
и по GSM каналу).
● КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА с подключением
на пульт централизованного наблюдения.

● ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ МИЛИЦИИ посредством
кнопок тревожной сигнализации.

● ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА.

ГАРАНТИРУЕМ НАДЕЖНОСТЬ ОХРАНЫ, КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 186.

Тел.: 8 (496) 532-94-64, 8 (496) 532-40-67.

ããûûÅÅÄÄüü  
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(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

Желаем счастья, семейных радостей,

Здоровья крепкого вдвойне.

Желаем с поклоном и любовью

Пожить побольше на Земле!

Жена, дети и внучки.

ПРОДАЮ
● 1-КОМН. КВ., Арманд, 4/9 кирп., 32,1. Хор. сост. Собствен-
ник. 2 700 000 руб. ТЕЛ. 8-916-869-28-19.

● 4-К. КВ., ул. Л. Толстого, д. 19, 2/9 п., 71,2/52,3/6,5, альтер-
натива – на 2-К. КВ. 4 500 000 руб. ТЕЛ.: 8-917-538-28-00; 

8-915-397-93-63.

● 1-К. КВ., пос. Челюскинский, 1/9 п., 38,6/18,1/7,4, лоджия,
свободная. 2 700 000 руб. ТЕЛ. 8-915-397-93-63.

● 1-К. КВ., 3-я Домбровская, д. 10, 7/9 к., 37,4/17,4/7,5, лоджия
на комнату и кухню. 2 700 000 руб. ТЕЛ.  8-917-538-28-00.

● Осташковское ш., КП «Изумрудный городок», коттедж 431
кв. м, 15 сот. Все коммуникации, под чистовую отделку, инди-
видуальный проект, гараж на 2 а/м, зеленая зона, на террито-
рии КП пруд, солидные соседи, охрана. 30 000 000 руб. ТЕЛ.

8-903-524-66-45.

● 1/2 ДОЛЮ ДОМА, 40 КВ. М, пос. Ашукино, газ, вода, элект-
ричество, 5 сот., пригодно для жилья. 2 200 000 руб. ТЕЛ.

8-917-529-24-69.

● ГАРАЖ В КООПЕРАТИВЕ «Буревестник». Горького, 22. Ра-
зумный торг. ТЕЛ. 8-965-184-14-10.

● СРОЧНО продаётся ГАРАЖ в гаражном кооперативе рядом
с платформой «Правда». ТЕЛ. 8-964-532-50-31.

КУПЛЮ, СДАЮ, СНИМУ

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

● КУПЛЮ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, ДАЧУ в Пушкино или Пушкин-
ском р-не. ТЕЛ. 8-917-529-26-69.

● КУПЛЮ КОМНАТУ в Пушкино или районе у собственника,
оплачу долги. ТЕЛ. 8-917-538-28-00.

● КУПЛЮ 1-2-К. КВ. в Пушкино или районе. ТЕЛ. 8-915-397-

93-63.

● КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: мебель, часы, книги, иконы, картины,
люстры, открытки, фото, самовары, портсигары, подстаканни-
ки, фарфоровую посуду, значки и др. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

● СДАЮ ПОМЕЩЕНИЕ в Правде (рядом станция) от 15–150
м2. ТЕЛ. 8-926-232-48-82.

● Семья СНИМЕТ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без посредни-
ков. ТЕЛ. 8-915-236-75-34.

● СНИМУ КВАРТИРУ. Дорого! ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● В заводскую столовую требуются ПОВАР, ПОМОЩНИК 
ПОВАРА. График 5/2, соцпаккет. ТЕЛ. 8-915-778-58-02, На-
талья.

● РАБОТА! Приглашаем СОТРУДНИКОВ В ОФИС, без возрас-
тных ограничений. З/пл от 35000 р. ТЕЛ. 8-903-281-84-81.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90. СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА HD. ТЕЛ. 

8 (903) 586-05-03.

● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Чистка снега. Планировка, земель-
ные работы. ТЕЛ. 8-926-553-44-03.

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

8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-963-638-08-22,

511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПОД КЛЮЧ по дому, участку,
даче, квартире для: купли-продажи, дарения; вступления в
наследство; приватизация земельных участков. ТЕЛ.: 8-917-

529-24-69; 8-903-115-43-33.

● АДВОКАТЫ: консультации, представление в суде по всем
вопросам права, земельные споры. ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● ПРИВАТИЗАЦИЯ, ОБМЕН, РАССЕЛЕНИЕ, ДОГОВОРА лю-
бой формы (дарение, мена, купля-продажа), вступление в на-
следство. Бесплатные консультации юриста. ТЕЛ.: 8-917-

538-28-00; 8-915-397-93-63.

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ на
строительство, реконструкция, помощь в БТИ, регистрацион-
ной палате. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ГАЗИФИКАЦИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПОСЕЛКОВ, САДОВЫХ
ТОВАРИЩЕСТВ. СОГЛАСОВАНИЕ акта выбора. ТЕЛ. 8-903-

115-43-33.

● РЕПЕТИТОР (1–4 кл.) в г. Пушкино. ТЕЛ. 8-929-620-81-

73, Ольга Александровна.

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

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: МО, г. Пушкино,
ул. 2-я Домбровская, д. 5, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ЖСК «Пушкино».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Пушкино, ул. Грибое-
дова, д. 7, оф. 608, ком. 3    21 февраля 2011 г., в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608,
ком. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 19 января 2011 г. по 21 февраля 2011
г. по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3.

Смежные земельные участки: МО, г. Пушкино, ул. 2-я Домб-
ровская, д. 4.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «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 отноше-
нии земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, с. Ко-
мягино, СНТ «Текстильщик», выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Текстильщик» в лице
председателя Ткачевой Т. Н., почтовый адрес: 141280, Московская
обл., Пушкинский р-он, с. Комягино, СНТ «Текстильщик»; тел. 985-
115-88-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы земельного участка состоится по адресу: МО, Пушкинский 
р-н, с. Комягино, СНТ «Текстильщик»   21.02.2011 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 проведении
согласования местоположения границы земельного участка на местно-
сти принимаются с 19.01.2011 г. по 01.02.2011 г. по адресу: 141200,
МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: ГУП «Племсадпитомник».

При проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

ЗДОРОВЬЯ ВАМ,
СЧАСТЬЯ И

БЛАГОПОЛУЧИЯ!
С уважением – родные, близкие и друзья.

03 февраля 2011 года, в 16.00, в здании Адми-
нистрации г. п. Ашукино Пушкинского муници-
пального района, по адресу: МО, пос. Ашукино,
ул. Речная, д. 16 А, Администрацией городского
поселения Ашукино Пушкинского муниципально-
го района проводятся публичные слушания по
вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, принадлежащего
Кочетковой Г. Н., площадью 40000 кв. м, распо-
ложенный по адресу: МО, Пушкинский муници-
пального района, район д. Грибаново, контур 44,
кадастровый номер 50:13:010333:93, с «для
сельскохозяйственного производства» на «для
садоводства».

Предложения и замечания принимаются с
24.01.2011 г. по 07.02.2011 г., с 10.00 до 17.00,
Администрацией г.п. Ашукино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

Сердечно поздравляем чету

САВЕЛЬЕВЫХ –
Раису Кузьминичну и
Виктора Петровича

с 60-летием
супружеской жизни!

Поздравляем с 70-летним юбилеем
КОРНЕЕВА

Анатолия Ивановича!




