
Помимо конкурса, для участников

были организованы мастер-классы, а

также выставка работ юных скульпторов

и их педагогов из двадцати пяти городов

Московской области.

Гостям и участникам мероприятия,

собравшимся в актовом зале, были

представлены члены жюри конкурса:

методист Центра эстетического воспи-

тания детей по работе с одарёнными

детьми М.И. Тукмачев; кандидат педа-

гогических наук, доцент кафедры на-

родных художественных ремесел Мос-

ковского государственного областного

университета, руководитель мастерской

«Роспись по фарфору» Е.М. Крючков;

директор областного ЦЭВД, кандидат

педагогических наук, доцент, заведую-

щая кафедрой «Народные художествен-

ные промыслы» М.В. Галкина и началь-

ник воспитательного отдела Управления

образования Администрации Пушкин-

ского муниципального района Ю.В.

Моногарова. 

Марина Владимировна Галкина, час-

тый гость подобных мероприятий, про-

водимых в нашем районе, отметила уни-

кальность такого вида творчества, как

глиняная игрушка, и порадовалась со-

блюдению традиций конкурса, устано-

вившихся за одиннадцать лет его прове-

дения. Юлия Валерьевна Моногарова

пожелала собравшимся узнать много

нового и интересного, а участникам –

удачи и победы в конкурсе. 

Мастер-классы с говорящими сами

за себя названиями: «Лепка фигурных

деталей глиняной игрушки», «Графи-

ческие мотивы лубочной росписи в

глине», «Искусство гончарного ремес-

ла», «Роспись по фарфору», «Рождест-

венская звезда» проводили педагоги 

г. Пушкино и специально приглашён-

ные мастера из других районов.

Подводили итоги мероприятия уже в

конце дня. Члены жюри добросовестно

посмотрели все работы, представленные

на конкурс, и объявили победителей по

номинациям: «Лучшая современная ра-

бота», «Лучшая традиционная работа»,

«Сувенир», «Творчество педагога» и

«Коллективная работа». Было приятно

узнать, что и ребята из нашего района

сумели занять призовые места. Яна Го-

рошко из Ивантеевки завоевала второе

место в номинации «Лучшая традици-

онная работа», а Саша Райкова, Соня

Шарапова и Катя Симайкина из г. Пуш-

кино общими трудами оказались на по-

чётном третьем месте в номинации

«Коллективная работа».

Член жюри Сергей Николаевич Лыч-

ков пожурил некоторых участников

конкурса за недобросовестный отбор

выставленных на оценку работ: «На не-

которых экспозициях мы видели брако-

ванные вещи. Шутки ради скажу, что

видели кошку с одним глазом, хотя вто-

рой там явно просматривался. Вот такие

ляпы крайне нежелательны». 

В остальном нареканий к конкурсан-

там практически не было. Лучшие рабо-

ты по праву заслужили победу, и, хотя в

этот раз на суд жюри было представлено

меньше работ, чем в прошлом году, по

словам организаторов и участников,

конкурс и выставка от этого только вы-

играли. 

З. МИШИНА.
Фото Н. Ильницкого. 

Волшебная
глина

Назначен на новый срок
В связи с истечением срока пол-

номочий А.Е. Жарова 20 января

2011 года Московская областная

Дума на очередном заседании

рассмотрела вопрос о назначении

Уполномоченного по правам чело-

века в Московской области. В со-
ответствии с Законом Московской
области «Об Уполномоченном по
правам человека в Московской обла-
сти» губернатор Московской области
Борис Всеволодович Громов внес в
Московскую областную Думу канди-
датуру А.Е. Жарова. 

Московская областная Дума едино-
гласно тайным голосованием назна-
чила Александра Евгеньевича Жарова
Уполномоченным по правам человека
в Московской области на новый срок
полномочий. А.Е. Жаров принял при-
сягу и вступил в должность.

Пушкинские «единороссы» – 
лучшие в Московской области!
Пушкинское отделение «ЕДИ-

НОЙ РОССИИ» стало лучшим сре-

ди 74 местных отделений партии в

Московской области. Во внутри-
партийном рейтинге, результаты ко-
торого были подведены в Москов-
ском региональном отделении в кон-
це 2010 года, наши земляки набрали
88 баллов. Ближайшее, Балашихин-
ское, отделение получило 116 бал-
лов, коллеги из Красногорского рай-
она заняли III место со 195 баллами. 

Система ранжирования вызвала
интерес у пушкинцев, как партийцев,
так и обычных жителей. В исполком
местного отделения периодически
поступает вопрос: каким образом со-
ставлялся областной рейтинг?

Логика оценки была следующей.
Каждому отделению, на основе внут-
ренней отчетности, присуждалась од-
на из 74 (по числу отделений) пози-
ций по каждому из 14 критериев пар-
тийной работы. Далее эти 14 позиций
суммировались, и получалась итого-
вая сумма: чем меньше итоговый
балл, тем выше место в партийном
зачете. То есть, в идеале, наивысшим
баллом могла бы стать цифра 14 –
первые места по всем критериям. 

Что касается самих критериев, то
среди них можно назвать такие, как:
«Число членов партии, принятых в
2010 году», «Количество проведен-
ных мероприятий», «Количество по-
ложительных решений по жалобам,
поступившим в Общественную при-
емную местного отделения», «Коли-
чество партийных проектов, реализу-
емых отделением» и т.д. 

А. НИКОЛАЕВ.

Стартовал фотоконкурс!
С 20 января по 20 февраля юные

фотографы г. Пушкино и Пушкин-

ского района смогут принять уча-

стие в фотоконкурсе «Маленькая

вселенная», организованном впер-

вые администрацией города сов-

местно с профессиональными фо-

тографами.

В конкурсе могут принять участие
ученики 7-11-х классов. 

Фотографии принимаются в элек-
тронном виде в высоком разреше-
нии, в формате JPG. Свои работы
юные таланты могут отправить на
специальный электронный почтовый
адрес: konkurs@fotomaler.com (на-
правляя фотографию на данный
электронный адрес, участник авто-
матически соглашается с условиями
конкурса).

Подведение итогов и награжде-

ние победителей состоится 24

февраля, в день открытия фотовы-
ставки присланных на конкурс работ,
в Доме культуры «Пушкино». 

Жюри конкурса: заместитель главы
Администрации города Пушкино Г.А.
Колосков, начальник отдела культуры
и социальных вопросов Управления
социальной политики Администра-
ции города Пушкино Д.А. Игнашова,
директор ДК «Пушкино» Д.В. Бакке,
куратор фотопроекта «Маленькая
вселенная» А.C. Шишкин, админист-
ратор интернет-портала www.fotoma-
ler.com К.А. Орлов и фотокорреспон-
дент нашей газеты Н.В. Ильницкий.

З. МИШИНА.
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Издаётся с 30 января 1931 года

В пушкинском Центре детского творчества прошла уже
одиннадцатая по счёту областная выставка-конкурс «Гли-
няная игрушка Подмосковья-2011», посвящённая семидеся-
тилетию битвы под Москвой и пятидесятилетию полёта в
космос Ю.А. Гагарина. 
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Катастрофа
в сознании

Недавно я столкнулась с явлени-

ем, которому затрудняюсь дать определение, посколь-

ку сочетание безответственности, равнодушия и край-

ней степени беспечности можно назвать только не со-

всем литературным словом – пофигизм.

Итак, придя навестить свою маму, которая живет в

довольно старом четырехэтажном доме в Пушкино, я

вдруг почувствовала запах газа, шедший из коридора.

Выйдя в подъезд, обошла всех соседей с просьбой про-

верить, не открыты ли у них краны кухонной плиты.

Все с недоумением спрашивали, в чем дело. Узнав, что

у нас в квартире пахнет газом, сочувственно пожима-

ли плечами и закрывали свои двери, не пытаясь 

помочь в выявлении источника утечки или хотя бы по-

интересоваться, вызвал ли кто-нибудь газовую службу.

Пройдя весь подъезд и убедившись, что в квартирах

соседей, которые были дома в выходной, все в поряд-

ке, я позвонила в газовую службу. 

Найти источник утечки помогла девушка, которая

снимает квартиру на нашем этаже. Узнав о том, что

вызвало мое беспокойство, рассказала: выходя на ра-

боту рано утром, она почувствовала запах газа в тамбу-

ре подъезда. 

Приехавшие газовщики подтвердили, что утечка

именно в этом месте. Закончив ремонт, сообщили:

опасность была нешуточной, поскольку свищ в старой

трубе, разъеденной коррозией, с каждым днем увели-

чивался, и нам грозила реальная опасность со време-

нем взлететь на воздух. 

Сколько людей пережили газовые взрывы, оставшись

без крова, без имущества, похоронив близких, погиб-

ших под развалинами обрушившихся домов! Сколько

из них, получив увечья, стали инвалидами… Приняв в

начале девяностых закон, возлагающий контроль и от-

ветственность за состояние газового оборудования в на-

ших квартирах на жильцов, те, кто это сделал, очевид-

но, не учитывали, что люди, привыкшие жить в госу-

дарстве, где все имущество считалось общим, где по за-

кону не было частной собственности, а была только

личная (то есть то, чем человек пользовался в целях су-

губо личных), не привыкли отвечать за то, что им лич-

но не принадлежит. Поэтому большинство из нас все,

что находится за пределами собственной квартиры,

считает не своей заботой, а чьей-то, забывая, что по жи-

лищному законодательству имущество многоквартир-

ного дома – тоже их, а потому они обязаны его содер-

жать и отвечать за его сохранность. Это значит, что ка-

ждый из нас обязан о нем заботиться.

А теперь о самом грустном. Когда я, пережив стресс

из-за реальной угрозы взлететь на воздух, обратилась к

соседям с вопросом, не приходило ли им в голову со-

общить в газовую службу, что в доме появился запах

газа, услышала ответы:

«Я не знаю телефон»;

«Я думала, что так и должно пахнуть»;

«Я не знал, что это именно газ так пахнет»;

«У меня нет телефона (?)»;

«У меня насморк, я вообще ничего не чувствую»;

«У меня же не пахнет»;

«А куда звонить?»

Подобная инфантильность и, не побоюсь этого сло-

ва, недееспособность, вызывает даже не недоумение, а

возмущение. До какой степени надо быть несообрази-

тельным и асоциальным, чтобы не догадаться позво-

нить по «01», где всегда скажут, по какому номеру вы-

звать аварийную газовую службу? До какой степени

надо быть невнимательным, чтобы, ежедневно входя в

свой подъезд, не заметить на самом видном месте, в

специальной раме под стеклом, называемой стендом,

крупным шрифтом написанные телефоны всех ава-

рийных служб (в том числе номер телефона единой

диспетчерской службы, которая круглосуточно работа-

ет в Пушкинской администрации)?

Я допускаю, что кто-то может не знать, как пахнет

газ, в силу того, что не пользуется газовой плитой. Это

простительно молодым: они много работают, учатся и

чаще всего едят пищу, приготовленную кем-то другим,

разогревая её в микроволновке. Они греют воду в

электрочайнике… Перефразируя известную поговор-

ку, они газа ещё не нюхали…

Но мы-то с вами знаем этот опасный запах. Знаем,

во что может вылиться его утечка, и не должны думать,

что мы – исключение, и такая катастрофа, как взрыв

бытового газа, нам не угрожает. От первых симптомов

беды, когда появился только едва заметный запах газа

в воздухе, еще есть время спастись и спасти других.

Надо немедленно позвонить по номеру «04», сообщить

об утечке, известить всех соседей, чтобы не курили, не

пользовались огнем, даже не звонили в двери, потому

что и дверной звонок может вызвать искру.

Необходимо проветривать подъезд и дежурить в нем

до приезда аварийной службы. 

Отдельный совет для тех, кто не знает, как газ пах-

нет: откройте кран на панели кухонной плиты и поню-

хайте конфорку…

�� ����� �� �����

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ
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В редакцию пришло письмо от
Ирины Рамазановой, прожива-
ющей в г. Пушкино на Москов-
ском проспекте. «Мы были
очень обрадованы известием,
что у нас будут установлены
многотарифные электросчет-
чики, – пишет Ирина. – Но по
непонятным причинам нам по-
меняли однотарифные счетчи-
ки на однотарифные. Цель
этой акции как-то не понятна.
Видимо, энергетикам некуда
девать деньги, если их так не-
лепо расходуют. Тогда почему
постоянно растут тарифы на
электроэнергию?»

К своему письму Ирина прило-

жила текст объявления о замене

счетчиков. Такие объявления в

декабре прошлого года появи-

лись в подъездах многих домов 

г. Пушкино:

«Уважаемые жильцы! Сообща-

ем вам, что с такого-то по такое-

то число в вашем доме будет про-

изводиться бесплатная замена

электросчетчиков на многота-

рифные приборы учета за счет

средств ОАО «Мосэнергосбыт».

В связи с чем просим обеспечить

доступ к электросчетчикам».

Прокомментировать объявле-

ние, несоответствующее действи-

тельности, я попросил заместите-

ля директора ОАО «Мосэнерго-

сбыт-Пушкино» В. Б. Носова.

«В объявлении все написано

правильно, – сказал Владимир

Борисович. – Абонентам устана-

вливаются электронные счетчи-

ки, способные работать в много-

тарифном режиме. Если абонент

прежде оплачивал энергопотреб-

ление по единому тарифу, то и

счетчик ему при установке про-

граммируется на однотарифный

режим. Мы не имеем права навя-

зывать абоненту какой-либо из

тарифов. При желании абонент

может перейти с однотарифного

на двухтарифный режим. Для

этого надо прийти в «Мосэнер-

госбыт», написать соответствую-

щее заявление, оплатить услугу

(около тысячи рублей). И тогда к

абоненту придет наш сотрудник

и перепрограммирует уже уста-

новленный счетчик на двухта-

рифный режим».

Вот, оказывается, что означает

фраза «замена электросчетчиков

на многотарифные приборы уче-

та за счет средств ОАО «Мос-

энергосбыт». Кстати, бригадир

монтажников ООО «Электро-

монтаж» Н. Н. Сахаров, устанав-

ливающий новые счетчики або-

нентам в соответствии с догово-

ром подряда с ОАО «Мосэнер-

госбыт», объяснил мне недоразу-

мения с объявлениями гораздо

проще.

«Объявления эти печатались

для Москвы, – сказал он. – Там

мы сразу в двухтарифном режиме

счетчики устанавливали. Для

Пушкино отдельных объявлений

не напечатали. Поэтому клеили

московские».

Любопытно и то, что, по сло-

вам людей, установивших новые

счетчики, энергопотребление у

них сразу же выросло на треть.

«Да, – подтвердил заместитель

директора ОАО «Мосэнерго-

сбыт-Пушкино» В. Б. Носов. –

Старые счетчики не фиксирова-

ли микропотребление электро-

энергии, включенные в «спя-

щем» режиме электроприборы,

зарядные устройства и т.п. Новые

счетчики более чувствительны,

они учитывают все потребление

полностью».

«А какой же резон гражданам

устанавливать ваши новые счет-

чики?»

«Любовь к Родине, – ответил

Владимир Борисович. – Каждый

сэкономленный киловатт – это

сбереженные лес, уголь, газ…».

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

Электросчётчик и…
любовь к Родине

Уважаемая редакция! Обращаюсь к
вам с предложением написать о том,
как работает пушкинское ателье «Но-
винка», которым много лет руководит

его бессменный директор Римма Александровна Иг-
наткина. Я пользуюсь услугами мастеров, которые
там работают, уже очень много лет, могу даже ска-
зать, что не одно десятилетие, и убедилась на собст-
венном опыте, что лучше их никто не сделает из
старой шубы новую, из вышедшей из моды дубленки –
современную куртку, а из старого вечернего платья –
нарядный костюмчик, который, что называется, и в
пир, и в мир…

Здесь работают замечательные мастера с большим
опытом – Марина Шалохина, Адися Андержанова,
Елена Волкова. Они всегда подскажут, как обновить
бабушкины крепдешиновые платья, а из ставшей
тесной юбки сделать вещь по фигуре.

Перед Новым годом для моей внучки здесь сшили 
замечательный наряд Снегурочки из выходного кос-
тюма, который много лет висел в шкафу, поскольку
я из него «выросла». 

Каждый раз, когда я отдаю в руки мастериц ста-
рую вещь, а через два-три дня получаю новую, испы-
тываю чувство восхищения: их работа безукоризнен-
на! Кажется, нет задачи, с которой бы они не спра-
вились. Им всё по плечу! Даже вышедшие из моды
мужские костюмы переделают так, что они выгля-
дят прямо-таки «от кутюр». 

Два раза в год – в феврале и июле – в «Новинке»
большие скидки, которые позволяют значительно 
сэкономить затраты. А если приносишь сразу 
несколько вещей, то скидку можно получить и вне 
сезона. Думаю, что по качеству обслуживания это
ателье, которое сейчас находится на третьем эта-
же в торговом центре возле Пушкинского рынка, мо-
жет служить примером того, как надо относиться
к клиентам. Огромное спасибо вам за труд, милые
женщины! Желаю всему замечательному и дружному
коллективу ООО «Новинка» здоровья, благополучия,
процветания, хорошего настроения и новых клиентов!
Так держать! 

Л. ТРОФИМОВА 

(г. Пушкино).
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В четверг, 27 января, в прямом эфире Пушкин-
ского радио примет участие и.о. начальника
Комитета по вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и дорожной деятельности 
Администрации Пушкинского района Дмитрий
Вячеславович Маркелов.

Насколько оперативно и качественно в поселе-

ниях района проходит уборка снега, очистка до-

рог, внутридворовых территорий, крыш домов?

Какие организации занимаются этой работой и

как она финансируется? Были ли нынешней зи-

мой серьезные аварии на объектах «Теплосети»,

«Водоканала», «Электросети» и как быстро они

ликвидировались? Как организована работа Еди-

ной дежурно-диспетчерской службы и аварийных

служб коммунальных предприятий? Вот круг воп-

росов, которые будут обсуждаться с гостем студии.

Звонки радиослушателей принимаются по ре-

дакционному тел. 534-36-50 (993-36-50), заранее

или во время передачи.

Включайте приемники 27 января, в 18 час. 10
мин.

Помимо проводной сети, Пушкинское радио

можно слушать на частоте 70,61 Мгц в УКВ-диа-

пазоне, с понедельника по пятницу, с 18.10 до

19.00.

Прямой эфир на Пушкинском радио

Есть такие мастера!
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В канун Нового, 2011 года в Кремле
состоялась церемония вручения го-
сударственных наград.

Президент Российской Федерации

Дмитрий Медведев наградил ордена-

ми, медалями и вручил дипломы о

присвоении почётных званий более

чем 40 гражданам России. В числе на-

граждённых – и президент ООО «Кор-

порация ВИТ» В. И. ТЫРЫШКИН.

Виктору Ивановичу был вручён орден

«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТ-

ВОМ» IV степени.

В тот день, 30 декабря, приветст-

вуя награждённых, Президент Рос-

сийской Федерации Д. А. Медведев

сказал:

– Награды всегда приятно вручать.

И получать, конечно, тоже приятно,

надеюсь. Но особенно

приятно делать это в

преддверии Нового го-

да, когда мы итоги под-

водим.

Хочу подчеркнуть: все,

кто присутствует в этом

зале, – люди профессио-

нальные, очень подготов-

ленные, и история каждого из

вас – это история не только наше-

го государства и общества, это, если

хотите (сейчас стали часто употреб-

лять такой термин, но он мне нравит-

ся), – история успеха. Человек стре-

мится быть успешным, принести

пользу своей стране, и такие истории

успеха являются всё-таки мотивом,

побудительным мотивом для

развития большого числа лю-

дей. Я хотел бы, чтобы и даль-

ше так было…

Поздравив присутствую-

щих в зале с заслуженными

наградами, Д. А. Медведев

пожелал всем дальнейших

профессиональных успехов,

счастья, доброго здоровья. А

ещё выразил надежду, что но-

вое десятилетие сложится для

нашей страны удачно.

Поздравляем Виктора Ивановича

Тырышкина с высокой наградой –

орденом «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД

ОТЕЧЕСТВОМ» IV степени! Желаем

и впредь столь же высоко держать

марку ООО «Корпорация ВИТ».
А. НИКОЛАЕВ.

Фото автора.

История успеха
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В далеком 1928 году в живо-
писной местности Подмо-
сковья, в семи километрах
от города Пушкино, была ос-
нована экспериментальная
лаборатория пушных зверей.
Первыми её питомцами ста-
ли 96 серебристо-черных ли-
сиц, 90 норок и 10 пар диких
соболей, отловленных  в Си-
бири. С этого предприятия
началась и  история Зверо-
совхозской средней школы,
которая в конце декабря про-
шлого года отметила свой
80-летний юбилей.

По данным школьного му-

зея, в 1930 году в пос. Зверосов-

хоз построили первую школу.

Она была начальной, и дети на

уроки приходили, а не приез-

жали, из ближайших и не очень

деревень: Введенское, Нагор-

ное, Комягино, Левково, Коря-

кино, Старое село, Фомкино.

Чуть позже школа получила

статус семилетней, а в 1941 го-

ду уже выдавала аттестаты о

среднем образовании. 

Какой же была первая школа

поселка Зверосовхоз? 
Деревянное, одноэтажное

здание, в середине – длинный

коридор, по обеим сторонам

которого располагались просто-

рные классы.  В конце коридора

находились учительская комна-

та и кабинет директора. Низкий

деревянный забор окружал зда-

ние школы, лесную поляну и

приусадебный участок.

Любая школа держится на

учителях. Первые педагоги, на

долю которых пришлось труд-

ное довоенное, военное и пос-

левоенное время, для воспита-

ния и обучения грамоте молоде-

жи терпеливо, со всем внима-

нием и ответственностью рас-

крывали дверь в мир знаний пе-

ред детьми, воспитывая в

школьнике настоящего челове-

ка. Хочется назвать их имена:

Евгений Иванович Кувырталов,

Мария Николаевна Митрофа-

нова, Георгий Васильевич Бес-

сонов, Юлия Васильевна Габы-

шева, Мария Михайловна Ме-

ренкова, Лариса Феоктистовна

Шифрановская, Анатолий Але-

ксандрович Егоров, Иван Семе-

нович Трофимов, Евгения Сер-

геевна Егорова и многие другие.

Увлеченные любимым делом,

эти педагоги прививали любовь

к труду, бережному отношению

к природе. 
Из воспоминаний выпускни-

цы 1953 года Нины Георгиевны

Черкашиной, в прошлом вете-

ринарного врача в Племенном

зверосовхозе «Пушкинский»:

«Можно только гордиться, что

школа подготовила для разви-

тия нашей страны столько кад-

ров: грамотных, образованных,

достойных людей». Это дейст-

вительно так. Многие выпуск-

ники продолжили своё образо-

вание в сельскохозяйственных

институтах и успешно работали

в зверосовхозе, стали юриста-

ми, кадровыми военными, на-

учными работниками.
В связи с увеличением коли-

чества обучающихся в 1983 году

начались проектные работы в

зверосовхозе «Пушкинский» по

строительству новой школы в

поселке. К сожалению, они за-

тянулись, так как в стране сна-

чала   грянула перестройка, а

затем распался СССР. Но, не-

смотря на это, 1 сентября 1995

года дети из поселка Зверосов-

хоз и десяти близлежащих насе-

ленных пунктов пришли в но-

вое двухэтажное здание школы.

Просторные коридоры, каби-

неты, мастерские, самый боль-

шой спортивный зал, столовая

на 120 посадочных мест, акто-

вый зал распахнули двери перед

учениками. В течение 1995-

1996 гг. школа получила статус

средней общеобразовательной.
За долгие годы существова-

ния в ней сложились хорошие

традиции в обучении и воспи-

тании школьников; создан бла-

гоприятный микроклимат, бла-

годаря сплоченной творческой

работе коллектива педагогов и

обучающихся, наличию необ-

ходимых материально-техниче-

ских условий.

Школа посёлка Зверосовхоз

23 декабря 2010 года отпразд-

новала свой долгожданный

юбилей. Ей исполнилось 80

лет! Это немало, поэтому к

столь важному событию и ди-

ректор, и учителя, и дети гото-

вились очень продуманно и

тщательно. Было создано мно-

жество стенгазет о жизни каж-

дого класса, в которых предста-

влены фотографии учителей,

много лет преподававших в на-

шей школе, и их учеников.

Ведь мы гордимся каждым учи-

телем и каждым ребёнком.

В день юбилея в школе ощу-

щалась по-настоящему празд-

ничная обстановка. Актовый

зал был украшен очень торжест-

венно. На юбилей прибыли по-

чётные гости: руководитель Ад-

министрации Пушкинского му-

ниципального района Вячеслав

Алексеевич Соломатин, по-

мощник депутата Государствен-

ной Думы Российской Федера-

ции Д. В. Саблина Сергей Ни-

колаевич Горохов, заместитель

начальника Управления образо-

вания Администрации Пуш-

кинского муниципального рай-

она Ольга Валентиновна Ив-

ченко, глава сельского поселе-

ния Царевское Александр Фе-

дорович Рыжков, председатель

Совета депутатов с. п. Царев-

ское, руководитель исполкома

местного отделения ВПП

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкин-

ского муниципального района

Дмитрий Игоревич Водотын-

ский, начальник экспертно-

аналитического отдела Центра

стратегических разработок Ака-

демии социального управления

Людмила Петровна Стрельниц-

кая, депутаты Совета депутатов

поселения. Пришли в этот день

и выпускники 1951, 1953, 1954,

1958, 1959, 1961, 1964, 2002 го-

дов. Гости смогли посетить му-

зей боевой славы, а потом по-

смотреть замечательный кон-

церт, в котором приняли уча-

стие ученики нашей школы.

Они исполнили много стихов,

песен. Также был подготовлен и

представлен интересный фильм

о жизни и истории школы, на-

чиная с небольшой деревянной

постройки и заканчивая новым

современным зданием.
В этот день школа получила

много поздравлений и пожела-

ний, и мы будем надеяться, что

она отпразднует ещё не один

юбилей!

Т. МОРОЗОВА,
Н. ПАНФИЛОВА.

В школе – юбилей!

Г.В. Бессонов и Е.И. Кувырталов со своими выпускниками (1941 г.).
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В дни школьных каникул Московскую обла-
стную Думу посетили подростки – участ-
ники проекта «Планета будущего», наце-
ленного на поддержку детей, одаренных в
различных областях науки, искусства и
спорта. Ребята встретились с депутата-
ми и приняли участие в работе «круглого
стола» на тему «Одаренные дети: от фе-
номена к государственной политике».

Проект «Планета будущего», работающий в

Подмосковье с 2002 года, направлен на под-

держку детей и молодежи, проявивших спо-

собности в различных областях науки и ис-

кусства. Проект возник как инициатива не-

скольких муниципальных образований Мос-

ковской области и реализуется в форме про-

фильных смен в оздоровительных лагерях на

черноморском побережье России и в Подмо-

сковье. За прошедшие годы в этих сменах

приняли участие около 15 тысяч ребят. 

Основная идея проекта – отбор и дальней-

шая поддержка талантливой молодежи, соци-

ализация таланта, мотивация молодых людей

с инновационным мышлением для работы на

прикладной конечный результат — превра-

щение конструктивной идеи в социально зна-

чимую технологию. 

Благодаря усилиям неравнодушных людей,

чьими стараниями воспитывается новое по-

коление жителей Подмосковья, в рамках про-

екта в дни осенних школьных каникул 2010

года проведено две смены на базе подмосков-

ных оздоровительных лагерей, где особое

внимание было уделено работе с социально

активными детьми, лидерами школьного са-

моуправления. В первых профильных сменах

этого направления приняли участие более 650

детей из 23 муниципальных образований. 

Двенадцатого января 54 подростка посети-

ли Московскую областную Думу, где приня-

ли участие в работе «круглого стола» на тему

«Одаренные дети: от феномена к государст-

венной политике». 

В программу «круглого стола», кроме ос-

новного заседания, входило знакомство под-

ростков с работой Московской областной Ду-

мы: ребята осмотрели стенды выставки «Пла-

нета будущего», ознакомились с работой ав-

томатизированной системы ведения заседа-

ний Московской областной Думы, посетили

пресс-центр, побывали в парламентской биб-

лиотеке.

В работе «круглого стола» приняли участие

председатель Московской областной Думы

Валерий Аксаков, заместитель председателя

Мособлдумы Михаил Воронцов, председа-

тель думского Комитета по вопросам охраны

здоровья Галина Уткина, председатель Коми-

тета по труду и социальной политике Мособ-

лдумы Николай Козлов, депутаты Марина

Захарова и Наталья Еремейцева. В работе

«круглого стола» также приняли участие за-

меститель министра по делам печати и ин-

формации Московской области Алла Гарбар,

заместитель министра образования Москов-

ской области Владимир Ахренов, советник

председателя Мособлдумы, руководитель

программы поддержки одаренных детей Под-

московья Наталия Сидорина, представители

муниципальных образований Московской

области.

Открывая заседание, Валерий Аксаков от-

метил, что депутаты областного парламента

не первый раз встречаются с одаренными

детьми Подмосковья, работа с подрастаю-

щим поколением в области проводится сис-

темно и направлена на всестороннее развитие

их талантов.

В ходе разговора подростки поделились

своими впечатлениями от участия в проекте

«Планета будущего», рассказали о своих дос-

тижениях, продемонстрировали один из де-

сяти созданных своими силами роликов в

жанре социальной рекламы.

Почетным знаком Московской областной

Думы «За труды» были отмечены руководи-

тель проекта поддержки детей и молодежи

Московской области «Планета будущего» На-

талия Сидорина, заместитель руководителя

Администрации Одинцовского муниципаль-

ного района Людмила Гурина, заместитель

руководителя Администрации Щелковского

муниципального района Надежда Суровцева,

заместитель главы городского округа Желез-

нодорожный Лилия Татевосян, директор

учебно-методического образовательного цен-

тра города Королева Ольга Черкашина, на-

чальник Управления образования Админист-

рации Красногорского муниципального рай-

она Татьяна Швейниц.

Подводя итоги «круглого стола», Валерий

Аксаков отметил, что состоялся серьезный,

конструктивный разговор, который проде-

монстрировал общее понимание проблем, су-

ществующих в деле воспитания подрастаю-

щего поколения. Многие начатые в послед-

ние годы в Московской области проекты ус-

пешно претворяются в жизнь, пример тому –

успешно развивающийся проект «Планета

будущего». «Не надо останавливаться на том,

что мы уже сделали, – сказал Валерий Акса-

ков. – Дети – это наше будущее, будущее

Московской области, всей страны. Это и наш

кадровый резерв – законодательной, испол-

нительной и муниципальной власти. Кто-то

из этих ребят будет или главой района, или

политиком, или просто руководителем в

большом и малом бизнесе. От них исходит

положительная энергия, они молоды, иници-

ативны, любопытны, им все интересно. Та-

кие люди нужны нашей стране».

В. ЭДЕМСКАЯ.

На очередном заседании Московской областной Думы депу-
таты внесли изменения в Закон «О мерах социальной под-
держки семьи и детей в Московской области».

По словам министра социальной защиты населения Правительст-

ва Московской области Валентины Лагункиной, изменения потребо-

вались в связи с необходимостью расширения категорий получателей

мер социальной поддержки по обеспечению отдыхом и оздоровлени-

ем детей.

Согласно закону, теперь право на частичную компенсацию стои-

мости путевок имеют индивидуальные предприниматели (состоящие

на учете в налоговых органах по Московской области), закупившие

путевки для отдыха и оздоровления своих детей и детей своих работ-

ников. Ранее они получали частичную компенсацию стоимости пу-

тевок через Фонд социального страхования.

Правом на такую компенсацию теперь обладают и работники ор-

ганов государственной власти Московской области и государствен-

ных органов Московской области, занимающие должности, не отно-

сящиеся к должностям государственной гражданской службы. Ранее

эти граждане также получали частичную компенсацию стоимости

путевок через Фонд социального страхования.

Как пояснила Валентина Лагункина, реализация права на частич-

ную компенсацию стоимости путевок для детей названных катего-

рий будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных в

бюджете Московской области на мероприятия по оздоровительной

кампании 2011 года.

В ЭДЕМСКАЯ. 

За уничтожение птиц, животных 
и растений,  занесённых в Красную

книгу Подмосковья, будут штрафовать

На заседании 23 декабря  2010 года депутаты Мособлдумы
внесли изменения в Закон «Об охране окружающей среды в
Московской области».

Теперь закон  предусматривает административную ответственность

за нарушения требований в сфере охраны и использования объектов

животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Мо-

сковской области, в  которую включено 718 видов птиц, животных и

растений. За их добывание и уничтожение  предусматривается штраф

для граждан – до 5 тыс. руб., для  должностных лиц – до 50 тыс. руб.,

для юридических лиц – до 200 тыс. руб.

«Штрафные» деньги будут зачисляться в областной бюджет и  на-

правляться на решение экологических проблем региона.

Комментируя принятый законопроект, председатель Мособлдумы

Валерий Аксаков обратил внимание на необходимость профилакти-

ческих мероприятий в деле защиты  объектов, занесённых в Красную

книгу Московской области. «И первое, что нужно сделать, – это

рассказать  жителям Подмосковья о  тех  птицах, животных и расте-

ниях, которые  находятся под охраной закона», – сказал Валерий Ак-

саков.

Приводим небольшой перечень наиболее редких, а значит,  и наи-

более ценных   объектов,  занесённых в Красную книгу Московской

области: млекопитающие – русская выхухоль, бурый медведь, евро-

пейская норка, речная выдра, обыкновенная рысь, обыкновенная ле-

тяга; птицы – чернозобая гагара, белый аист, черный аист, серый

гусь, лебедь-кликун, скопа, орел-карлик, беркут, орлан-белохвост;

растения – многорядник Брауна, хвощ пестрый, ковыль красивей-

ший, колокольчик алтайский и др. 

А. ПЛИСКО.
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«Планета будущего»
Внесены изменения в закон 

«О мерах социальной поддержки семьи
и детей в Московской области»

В связи с 67-й годовщиной снятия 
блокады Ленинграда предусмотрена 
выплата денежной компенсации

На заседании Правительства Московской облас-
ти одобрено постановление «О проведении в Мос-
ковской области мероприятий, посвященных 67-й
годовщине снятия блокады города Ленинграда».

Документ устанавливает единовременную денеж-

ную выплату в размере 1300 рублей лицам, награж-

денным медалью «За оборону Ленинграда», и лицам,

награжденным знаком «Жителю блокадного Ленин-

града». В настоящее время в регионе проживают око-

ло 3000 граждан данной категории. 

Инвалидам предоставляются путёвки 
на санаторно-курортное лечение 

Одобрено постановление «О предоставлении мер
социальной защиты инвалидам и отдельным ка-
тегориям граждан из числа ветеранов, а также

об оказании государственной социальной помощи в
виде социальных услуг по предоставлению при на-
личии медицинских показаний путевок на сана-
торно-курортное лечение и бесплатного проезда
на междугородном транспорте к месту лечения и
обратно».

Документ утверждает порядок предоставления пу-

тевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного

проезда на междугородном транспорте к месту лече-

ния и обратно. Кроме того, утверждается порядок

обеспечения инвалидов техническими средствами ре-

абилитации, а также протезами (кроме зубных проте-

зов) и протезно-ортопедическими изделиями. 

Утверждены тарифы по перевозке 
пассажиров наземным транспортом

На заседании Правительства Московской обла-
сти одобрено постановление «О тарифах на пере-
возки пассажиров и багажа автомобильным и го-
родским наземным электрическим транспортом

по маршрутам регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам».

Документ утверждает с 1 февраля 2011 года прейску-

рант на тарифы по перевозкам пассажиров и багажа

автомобильным и городским наземным электриче-

ским транспортом по маршрутам регулярных перево-

зок по регулируемым тарифам. Таким образом, стои-

мость проезда пассажиров по маршрутам регулярных

перевозок в городском сообщении в пределах грани-

цы одного населенного пункта составит 23 рубля. 

Установлены квоты на рабочие места
Одобрено постановление «О проекте закона Мос-
ковской области «О внесении изменения в Закон
Московской области «О квотировании рабочих
мест».

Документ устанавливает квоты на рабочие места

для лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

(Из Министерства по делам печати и информации 
Московской области).
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Крещенские купания

Крестный ход служащих церкви Иконы Божией Матери Нечаянная Радость

(Мамонтовка). В таком положении держат хоругви уже около двух часов. И

даже то, что они прикреплены к деревянным ручкам, в крещенский мороз

мало спасает от холода.

И в эту ночь

случаются

чудеса. Одно

из них –

уникальное

явление, когда

девушка не

боится

испортить

свою

причёску,

намочив её

водой.

Слабому полу

нужно отдать

должное: не

уступая

мужчинам,

женщины даже

устраивали

заплывы по 

р. Уче.

Юная жительница Пушкинского района,

ученица пятого класса, осуществила свою

мечту, вынашиваемую на протяжении года,

– искупаться в иордани. Под бдительным

присмотром родителей ей это удалось.

Третий год подряд бесстрашно купается в

Крещение, основательно закалённый с

помощью ведра холодной воды и других

способов, оставшихся тайной, известный

пушкинский оператор, фотограф, спортсмен

и просто хороший человек Андрей Кисилев.

Настоятель Троицкого храма Иоанн Монаршек (младший) проводит ночную службу

у купальни на р. Серебрянке. 

Батюшка щедро окропил всех собравшихся на службу. 

Незамеченным никто не остался. 

Первый смельчак – в воде! За ним уже выстроилась большая очередь готовых к купанию.
У иордани дежурили сотрудники аварийно-спасательного отряда и аквалангист.

К счастью, в этот раз их услуги не понадобились.

Фоторепортаж специального корреспондента «Маяка»  З. МИШИНОЙ и А. ШИШКИНА.
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И пусть не думают,
что мертвые не слышат,

когда о них потомки говорят.
Н. Майоров.

У моего товарища, полков-

ника юстиции Александра Та-

расова, вышла в свет книга

«Алтарь добра», рассказываю-

щая о сотрудниках подмосков-

ной милиции, погибших при

выполнении служебных обя-

занностей. В подзаголовке

книги автор уточняет, что она о

людях «чести, долга и отваги»,

потому что во все времена, ка-

кими бы сложными и противо-

речивыми они ни были, стражи

правопорядка остаются верны-

ми Присяге и до конца выпол-

няют профессиональный долг.

В документальном повествова-

нии последовательно прово-

дится мысль, что благодарное

Отечество гордится своими от-

важными и мужественными за-

щитниками и достойно увеко-

вечивает память о них.

Так, в главе «Первые потери

подмосковной милиции» при-

водится цифра из служебного

документа Народного комисса-

риата внутренних дел о том, что

к маю 1922 года потери мили-

ции Москвы и столичной гу-

бернии составили 74 человека.

В их числе погибший 29 января

того же 1922 года первый на-

чальник милиции Пушкин-

ской волости Борис Конрадо-

вич Домбровский – бывший

солдат-красногвардеец, не еди-

ножды рисковавший собой,

обезвреживая вместе со своими

подчиненными грабителей и

бандитов.

В июне 1968 года в одном из

скверов в центре города Пуш-

кино был открыт памятник

павшему милиционеру: бога-

тырь в длинной шинели поло-

жил руку на плечо беспризор-

нику, словно показывая ему

дорогу в будущее, в котором то-

му предстоит жить. Автором

этой выразительной компози-

ции стал талантливый пушкин-

ский скульптор, выпускник

Тбилисской академии худо-

жеств Игорь Аркадьевич Лурье.

Память об отважном милицио-

нере живет в нашем городе и в

названиях 1-й, 2-й и 3-й улиц

Домбровского. 
Спустя десятилетия после ги-

бели Бориса Конрадовича, ми-

лицейскую эстафету продолжил

его внук Сергей Александрович

Домбровский, направленный

для работы в милицию по ком-

сомольской путевке трудовым

коллективом фабрики мягкой

мебели. Он принял Присягу у

памятника своему деду и про-

шел большой путь в органах

внутренних дел. К концу этого

пути, с 1985 по 1992 гг., С.А.

Домбровский возглавлял Пуш-

кинский городской отдел ми-

лиции.
В книге содержится уникаль-

ный материал еще об одном

нашем земляке, уроженце по-

селка Лесной, Герое Россий-

ской Федерации Викторе Вла-

димировиче Матвееве, погиб-

шем в Чеченской Республике

17 марта 2001 года. Виктора

Владимировича вспоминают

губернатор Московской облас-

ти Герой Советского Союза

Б.В. Громов и начальник ГУВД

по Московской области гене-

рал-полковник милиции Н.В.

Головкин.

О яркой жизни Виктора Мат-

веева и его подвиге подробно

рассказано в очерке с говоря-

щим названием «Самый

страшный удар принял на се-

бя». Читать повествование без

душевной боли нельзя. Это

именно то, что митрополит

Крутицкий и Коломенский

Ювеналий в своем Слове к чи-

тателям называет жертвенным

служением добру.

В официальном списке по-

гибших сотрудников органов

внутренних дел Московской

области – восемь пушкинских

милиционеров, пожертвовав-

ших своими жизнями ради спа-

сения попавших в беду людей:

Б.К. Домбровский, А.М. Вет-

чинов, О.Ю. Марченко, В.Д.

Урих, А.С. Привалов, С.А. Ста-

новой, Ю.В. Степанов и С.И.

Шкуринский.

Заместителя начальника по

криминальной милиции

Клязьминского отдела мили-

ции УВД по Пушкинскому му-

ниципальному району майора

милиции Сергея Иосифовича

Шкуринского, погибшего при

исполнении служебных обя-

занностей 4 сентября 2008 года,

знал лично. Десять лет назад в

напечатанном в «районке»

очерке о нем я писал: «Сергей

Иосифович с виду совсем му-

жик не «крутой»: среднего рос-

та, в очках, пальцы тонкие, не-

торопливая, размеренная по-

ходка. Вот только чувствуется в

ней, в этой какой-то уж больно

нарочитой замедленности,

энергия сжатой пружины, го-

товность к быстрым и реши-

тельным действиям, да и в

пальцах, покручивающих ды-

мящуюся сигарету, одинаково

надежно удерживаются и руко-

ятка пистолета, и цевье автома-

та». Таким он запомнился мне,

и вот новая встреча – на этот

раз на печатной странице. 

Всякая книга начинается за-

долго до того, как написана

первая строка. «Алтарь добра»

– не исключение, так как Але-

ксандр Тарасов два года соби-

рал и систематизировал мате-

риал, скрупулезно выверял да-

ты, фамилии, имена и отчества,

проверял факты прежде, чем

сесть за письменный стол. Те-

перь, когда этот труд увидел

свет и зажил своей отдельной

от автора жизнью, стало понят-

но, что он далеко не закончен с

последней точкой в повество-

вании. 
В мае 2009 года у здания УВД

по Пушкинскому муниципаль-

ному району открыт памятник,

на котором высечены 14 фами-

лий сотрудников милиции, по-

гибших в мирное время. Поми-

мо названных в книге, с гра-

нитной плиты обращаются к

нам С.В. Бурденков, М.М. Го-

рохов, И.С. Куличихин, Н.А.

Радько, Н.П. Сварин и Е. Шля-

ков. 
Память о погибших «за други

своя» бережно сохраняется в

воссозданном в 2010 году пред-

седателем Совета ветеранов

Б.В.Коротковым при поддерж-

ке начальника УВД по Пуш-

кинскому муниципальному

району полковника милиции

В.Н.Митькова музее боевой и

трудовой славы УВД. На вид-

ном месте книга отзывов. В ней

– десятки благодарных слов за

музей, который перед лицом

истории очищает души и зажи-

гает сердца.

В. ПАНЧЕНКОВ.
Фото автора.

«Алтарь  
добра»
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Не так уж много найдется в исто-
рии нашего государства событий,
способных сравниться по драма-
тизму, масштабности происходив-
шего, значимости и эмоционально-
му накалу с подвигом блокадного
Ленинграда. 

Девятьсот дней и ночей, в лютую сту-

жу, дождь, грязь и жару жители города

не только продолжали жить (что уже

было подвигом), но они еще держали

оборону, сражались, не уступая врагу ни

пяди. О том, какой ценой оплачивался

каждый день блокады, можно судить по

сухим цифрам, повествующим о поте-

рях среди ленинградцев. По некоторым

данным, за время блокады погибли до

1,5 млн человек. Причем только 3 проц.

– от бомбежек, обстрелов, остальные 97

проц. – от голода и холода. Страшные

цифры, которые невозможно осознать

современному человеку: настолько они

гигантские, потрясающие! Умирали де-

ти, старики, здоровые люди. Умирали,

сопротивляясь до последнего. А остав-

шиеся в живых продолжали сражаться.

Множество примеров мужества, стой-

кости, самоотрешенности можно при-

вести, говоря о том, как проявили себя

жители города и его защитники во вре-

мя блокады. Об этом и еще о многом

другом узнали юные пушкинцы – уче-

ники 7-9-х классов Пушкинских сред-

них школ №1, 2, 6, 7, 8, 9, побывав на

уроках мужества, организованных чле-

нами Пушкинской районной общест-

венной организации «Жители блокад-

ного Ленинграда».

О ходе исторических событий инте-

ресно, увлеченно и профессионально

рассказывал собравшимся школьни-

кам кандидат исторических наук, руко-

водитель политсовета местного отделе-

ния Всероссийской политической пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкин-

ского муниципального района Д. И.

Водотынский. Дмитрию Игоревичу

удалось растормошить ребят, взволно-

вать их, заинтересовать. И, судя по во-

просам, не раз звучавшим в конце его

выступлений, юные пушкинцы не про-

сто так выслушали интересный рас-

сказ. Нет, им захотелось узнать об этом

периоде нашей истории еще больше и

подробнее.

И, конечно же, кто может рассказать

более подробно и животрепещуще о том

или ином событии, чем его непосредст-

венный участник! Так, воспоминания

В.В. Крыжовой, жительницы блокадно-

го города и участницы обороны Ленин-

града, не оставили равнодушным нико-

го. Когда она просто, без пафосной ри-

торики рассказывала о соседях, родных

и близких, о тех, кто погиб, и тех, кто

выжил, это воздействовало на слушате-

лей лучше самых ярких картин, самых

красивых фраз. И, безусловно, не могло

не тронуть души ребят письмо, храня-

щееся в семье В.В. Крыжовой как па-

мять о погибшем родственнике и зачи-

тываемое ею на этих встречах. Одно из

тех писем, что звучали в осажденном го-

роде в передаче «Письма с фронта». В

нем бойцы, защитники Ленинграда,

рассказывали о подвиге своего одно-

полчанина его родным и обещали отом-

стить за смерть героя.
Уроки закончились, но то, что они не

прошли просто так, то, что оставили свой

след в душах ребят, – несомненно. И ко-

гда 27 февраля мы будем отмечать очеред-

ную годовщину снятия блокады  Ленин-

града, для этих юных пушкинцев  радост-

ный день освобождения из кольца города

на Неве станет немного ближе, приобре-

тет новые краски скорби и величия.

С. ВАСИН.
Фото автора.
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О чём нельзя забывать
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– В последние годы, в связи с

резким ухудшением эпидемио-

логической ситуации по тубер-

кулезу, в СМИ все чаще появ-

ляются сообщения об этой

серьезной болезни. Известно,

что туберкулез – это инфекци-

онное заболевание, которое

вызывается микобактериями

туберкулеза. Заражение чаще

происходит воздушно-капель-

ным путем  от больных людей,

животных или через  продукты. 

Нередко родители путают по-

нятия прививка от туберкулеза

и проба Манту. Прививку от

туберкулеза проводят вакциной

БЦЖ в родильном доме,  по-

вторные – в возрасте 7 и 14 лет.

Попадая в организм, вакцина

БЦЖ способствует выработке

специфического противотубер-

кулезного иммунитета, кото-

рый формируется в течение

двух месяцев и сохраняется ин-

дивидуально на протяжении

нескольких лет. Эффектив-

ность прививки оценивается

при проведении ежегодной ди-

агностической внутрикожной

пробы – реакции Манту (ту-

беркулин не является вакциной

и не оказывает общего воздей-

ствия на организм).

Почему пробу Манту необхо-

димо проводить ежегодно? Для

массовой и безопасной ранней

диагностики заболевания ту-

беркулезом. Проба Манту ука-

зывает на наличие или отсутст-

вие специфических противоту-

беркулезных антител в орга-

низме. Положительная реак-

ция после прививки БЦЖ рас-

ценивается как постпрививоч-

ная. Если же после прививки в

течение двух и более лет отме-

чалась отрицательная, а далее

появляется положительная ре-

акция Манту, необходимо ис-

ключить инфицирование ре-

бенка микобактериями тубер-

кулеза. Переход отрицательных

проб в положительные или на-

растание сомнительных проб

расцениваются как ранний пе-

риод первичного туберкулезно-

го инфицирования (вираж ту-

беркулиновых проб), когда по-

павший в организм возбуди-

тель болезни проникает в

кровь, где активно размножает-

ся. Именно на этом этапе необ-

ходимо предпринять неотлож-

ные лечебно-диагностические

мероприятия. Ведь только

очень внимательные родители

могут заметить невыраженные

признаки инфицирования и

интоксикации у детей, такие,

как: снижение аппетита, блед-

ность кожных покровов, изме-

нение поведения, повышение

утомляемости, отставание от

сверстников в росте, частые

простудные заболевания, ино-

гда – увеличение перифериче-

ских лимфатических узлов. 

По счастью, о крайней форме пе-

реохлаждения – обморожении в на-

стоящее время можно услышать не-

часто. При воздействии температу-

ры ниже –10-20о C, при которой на-

ступает большинство обморожений,

ведущее значении имеют сосуди-

стые изменения в виде спазма мель-

чайших кровеносных сосудов. В ре-

зультате замедляется кровоток, пре-

кращается действие тканевых фер-

ментов. Впрочем, к таким же пос-

ледствием может привести и дли-

тельное пребывание на улице осе-

нью и весной при высокой влажно-

сти и сильном ветре, даже если тем-

пература воздуха  выше нуля.

Обморожениям на морозе могут

способствовать тесная и влажная оде-

жда и обувь, физическое переутомле-

ние, голод, вынужденное длительное

неподвижное и неудобное положе-

ние, предшествующая холодовая

травма, ослабление организма в ре-

зультате различных недугов, потли-

вость ног, хронические заболевания

сосудов нижних конечностей и сер-

дечно-сосудистой системы, тяжелые

механические повреждения с крово-

потерей, курение и пр. В группе рис-

ка, в первую очередь,  лица без опре-

деленного места жительства, дети,

люди пожилого возраста, а также пре-

бывающие в состоянии алкогольного

опьянения, рыболовы, охотники, ра-

ботники рынков и торговых рядов.

Как рассказал нам главный врач
МЛПУ «Пушкинская станция скорой
медицинской помощи» С. А. Косых, во
время новогодних каникул возглавляе-
мый им коллектив медработников тру-
дился с максимальной нагрузкой – более
200 вызовов в сутки (что превышает не
только среднегодовые показатели, но и
статистику за аналогичный период 2010-
го). При этом главной причиной столь
массовой заболеваемости населения ока-
зались обильные праздничные возлия-
ния. Добавила «головной боли» скоропо-
мощникам и погода: из-за рождествен-
ских снегопадов кареты «скорой помо-

щи» не всегда могли «пробиться» к нуж-
ному подъезду, поэтому врачам и фельд-
шерам  приходилось проделывать часть
пути пешком.

Сегодня ситуация стабилизировалась, и
количество вызовов сократилось до 140-
150 в сутки. Однако медики уже отмеча-
ют рост заболеваемости ОРЗ. Пока «03»
чаще набирают пациенты с повышенной
температурой и другими признаками рес-
пираторно-вирусной инфекции, но «ско-
рая» уже готовится отражать возможную
«атаку» гриппа. Что касается травм, хара-
ктерных для скользкого зимнего периода,
то их на удивление немного.
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Ещё раз о Манту 
Насколько необходимы прививки против туберкулеза?
Зачем ежегодно делать реакцию Манту? Почему на-
шего здорового ребенка направляют к фтизиатру?
Именно эти вопросы часто задают родители. 

Сегодня на них  отвечает детский врач-фтизиатр
Пушкинского противотуберкулезного диспансера Ека-
терина Николаевна МАЛЫХ.

Уважаемые родители, защитите своих детей от туберку-
леза! Не уклоняйтесь от проведения пробы Манту и про-
филактических прививок против туберкулеза, от обследо-
вания у врача-фтизиатра и профилактического лечения!
Укрепляйте общее здоровье ребенка! Соблюдайте гигиену!
Здоровье и благополучие детей – в ваших руках!

Знайте:
● туберкулиновые пробы Манту, так же как и профилактиче-

ские прививки против туберкулеза, планируются только участ-

ковым врачом-педиатром или врачом по обслуживанию образо-

вательного учреждения, выполняются средним медицинским

персоналом в присутствии врача;
● все дети и подростки в возрасте от года до 18 лет подлежат

ежегодному проведению реакции Манту;
● противопоказанием для проведения реакции Манту является

острый период  заболевания;
● ребенок, у которого выявлены признаки инфицирования, ну-

ждается во врачебной помощи в условиях противотуберкулез-

ного диспансера. Назначенное ему лечение контролирует врач-

фтизиатр;
● среди прошедших профилактический курс лечения пациентов

с выявленными положительными пробами реакции Манту за-

болеваемость туберкулезом в среднем в семь раз ниже, чем сре-

ди непрошедших; 
● отказ от проведения пробы Манту у ребенка подвергает его

риску несвоевременных диагностики инфицирования и ле-

чения.
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Ох, мороз, мороз…
У всех на памяти лютая зима прошлого года, да и нынешняя уже успе-
ла отметиться крещенскими морозами. В такие дни мы, хотя и  ста-
раемся одеться потеплее, не всегда можем застраховать себя от пере-
охлаждения, которое может привести к целому ряду заболеваний и ос-
ложнений уже имеющихся проблем со здоровьем. И прежде всего ОРВИ,
которым также способствуют ослабление иммунитета и авитаминоз.
Возможны и проблемы с позвоночником, суставами, головные боли, обо-
стрение хронических инфекционных заболеваний (гайморит, синусит,
отит), способных вызвать такое тяжелое осложнение, как менингит.

Несколько простых правил, 
которые помогают избежать переохлаждения

● Не пейте спиртного. Алкогольное опьянение (как и любое другое) толь-

ко вызывает иллюзию тепла и мешает сконцентрировать внимание на при-

знаках переохлаждения.

● Не курите на морозе. Никотин ухудшает периферическое кровообраще-

ние, вызывает спазм мелких сосудов.

● Носите свободную одежду, удобную обувь – это способствует нормальной

циркуляции крови.  Не выходите на холод без варежек, шапки и шарфа.

● Почувствовав переохлаждение или замерзание конечностей, скорее зай-

дите в любое теплое помещение (магазин, кафе, подъезд), чтобы согреться.

● Если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнако-

мой местности, лучше остаться в автомобиле и вызвать помощь по телефо-

ну либо ждать, когда по дороге кто-нибудь проедет.

● Прячьтесь от ветра. Вероятность переохлаждения на ветру значительно выше.

● Не выходите на мороз с влажными волосами, в мокрых одежде и обуви. 

Страницу подготовила Е. ЯКОВЛЕВА.
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И в праздники, и в будни

Есть службы, которые в дни, когда все отдыхают, работают в особенно
напряженном режиме. К их числу относится здравоохранение в целом и
«скорая помощь» в частности.

Как его только не называют: ост-
рый хондроз, хронический, постоян-
ный и т. д. Боль в позвоночнике –
синдром совсем не новый, описанный
еще в работах Гиппократа. 

Однако по мере развития медицины
стало известно, что между двумя сосед-
ними позвонками человека имеется
«диск» (хрящ), который как буфер-амор-
тизатор смягчает (амортизирует) наши
резкие, активные движения, «смягчает»
силу тяготения, уменьшает воздействие
на позвоночник, когда мы поднимаем тя-
желые предметы. Этот диск со временем
высыхает, растрескивается, таким обра-
зом, остеохондроз, по сути, является при-
знаком старения организма. У лиц физи-
чески не подготовленных диск в силу
слабости связочного аппарата подобно
пуле «вылетает» из своего ложа в спинно-
мозговой канал, сдавливая нервные ко-
решки и тем самым вызывая боль в пояс-
нице или шейном отделе. Данное состоя-
ние называется межпозвонковой грыжей.

При этом не следует выпускать из виду
то обстоятельство, что боли в позвоноч-
нике, вследствие тесной анатомической
и физиологической взаимосвязи с внут-
ренними органам служат порой грозным
симптомом  скрытого хронического забо-

левания. К примеру,  в левой лопатке –
кардиологической природы. Поэтому ос-
теохондроз – диагноз не клинический, а
рентгенологический.  Очень часто необ-
ходимо дополнительное обследование с
целью выявления истинной причины бо-
ли в позвоночнике (ЭКГ, УЗИ  внутрен-
них органов и т. д.), консультация смеж-
ных специалистов: кардиолога,  эндокри-
нолога – если  боль в шейном, грудном
отделах, хирурга, уролога, гинеколога –
если боль в поясничном, крестцовом и
копчиковом отделах. Кроме того, за хро-
ническим болевым синдромом  может
скрываться депрессия и смежные с ней
состояния.

Вот почему вместо того, чтобы ставить
себе заочный диагноз «остеохондроз» и
заниматься самолечением, следует свое-
временно обращаться к врачу. Что каса-
ется профилактики этого заболевания, то
она проста: занятия несиловыми видами
спорта (гимнастика, бег, плавание), отказ
от курения, алкоголя, малоподвижного
образа жизни и избыточных физических
нагрузок, особенно поднятия чрезмер-
ных тяжестей.
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С остеохондрозом
не шутят
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«Вечные спутники человечества» –

так называлась серия изданий произ-

ведений мировых классиков, вышед-

шая в 1994 году. Первая книга серии

– «Сочинения» Сергея Есенина – бы-

ла посвящена 100-летию со дня рож-

дения поэта. Сегодня, когда прошло

уже 15 лет после выхода той книги, я

беру ее в руки и вспоминаю…

В моей библиотеке много книг, по-

священных Сергею Есенину. Я зна-

ком со многими поэтами, которые в

своем творчестве отдают ему дань ува-

жения и любви. В различных газетах и

журналах, сборниках появляются

публикации, посвященные жизни и

творчеству Есенина. Среди них встре-

чаются и довольно увесистые произ-

ведения, как, например, роман Вита-

лия Безрукова «Есенин». Интересно

и то,  что в год 110-летия со

дня рождения певца России по теле-

видению показали многосерийный

фильм, снятый по мотивам этой 

книги.

Мне не раз приходилось бывать

на различных литературных меро-

приятиях, посвященных памяти

Сергея Есенина. Приведу только

два примера.

Семнадцатого октября 1990 года в

Колонном зале Дома союзов ВЦСПС

состоялся литературно-художествен-

ный вечер к 95-летию со дня рожде-

ния поэта. Председательствовал на

нем Юрий Прокушев. Слово о поэте

сказал Валентин Сорокин, а потом

выступили мастера искусств.

Второй вечер, на котором мне дове-

лось побывать, был посвящен памяти

замечательного русского литературо-

веда Юрия Прокушева. Проходил он

19 февраля 2009 года в Государствен-

ном музее В. В. Маяковского. Тогда

так же выступили председатель Все-

российского Есенинского комитета

Валентин Сорокин и другие извест-

ные поэты, писатели, общественные

деятели. Звучали воспоминания о 

Ю. Прокушеве, который всю жизнь

занимался изучением творческого на-

следия Сергея Есенина, и, естествен-

но, стихи великого русского поэта в

исполнении народного артиста Рос-

сии Валентина Клементьева и актри-

сы Московской государственной ака-

демической филармонии Ларисы

Савченко.

Эти два мероприятия оставили в 

душе неизгладимый след. И не только

потому, что мое отношение к Сергею

Есенину – особое. Я был знаком и с

Ю. Прокушевым, и с В. Сорокиным.

Об этом, пожалуй, стоит рассказать

чуть подробнее.

Познакомились мы благодаря Але-

ксандру Филатову – известному со-

ветскому поэту, который неоднократ-

но встречался с родственниками 

С. Есенина, посвятил ему не одно

стихотворение, поэму. Они подарили

ему крестик, который долго хранился

в семье. Но после ухода из жизни 

А. Филатова крестик затерялся. И так

случилось, что найти его удалось мне.

Радость тогда была всеобщей. Позд-

нее, как мне сказали, этот крестик пе-

редали в Музей С. Есенина.

Довелось мне побывать и на родине

поэта, в Константиново. Впечатления

от той поездки сохранились до сих

пор.

В моей библиотеке много сочине-

ний С. Есенина, а также книг, публи-

каций о нем. Кроме того, есть целая

коллекция из значков, марок, откры-

ток, монет с изображением поэта. 

А лет тридцать назад я вырезал из 

березового нароста (капа) портрет

Сергея Есенина (на фото), который

побывал на художественных выстав-

ках в Москве, Подмосковье, Крыму…

Написал я и стихотворение «Посла-

ние Поэту», которое сегодня предста-

вляю на суд читателей.

ëëÂÂÏÏÂÂÈÈÌÌÓÓÂÂ  ˜̃ÚÚÂÂÌÌËËÂÂ
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ПОСЛАНИЕ ПОЭТУ
Дай мне руку, Сережа Есенин…
Всей душою тебя я люблю.
Преклонив пред тобою колени,
В мир иной откровение шлю.

Жаль, с тобою совсем не знаком я.
Не пришлось нам друг друга узнать.
На могилу набросаны комья,
Стал ты в мире другом обитать.

Ничего, мы увидимся позже.
Рядом будет с твоим и мой путь.
Мозг застынет, и кровь моя тоже
Вдруг захочет навек отдохнуть.

Вот тогда потолкуем с тобою.
Ну, согласен? Тогда – по рукам!
От тебя ничего я не скрою,
От березки привет передам…

Р. УСТАЕВ.

Наши соседи Георгий Васильевич и

Анастасия Михайловна Жуковы очень

любили животных. Зная об этом, как-

то раз им кто-то почти одновременно

подбросил котенка и щенка.

Красавицу-кошку назвали Мурёной,

а черного пса – Пиратом. Они жили

дружно, ели и пили из одной миски.

Сначала – Мурёна, и только потом –

Пират. Как-то раз, видимо, сильно

проголодавшись, пес не дождался под-

ругу и стал есть первым. Мурёна холод-

но посмотрела на него и… отошла, не

притронувшись к пище. Пират понял

оплошность и больше так не посту-

пал…

А потом в доме случилось несчастье.

Умер Георгий Васильевич. У Анаста-

сии Михайловны ос-

тались лишь Мурёна

да Пират. От пережи-

ваний женщина забо-

лела и попала в боль-

ницу.

Когда-то Пират, со-

провождая хозяев, не

раз приходил к нам. А

потом и самостоя-

тельно стал забегать.

Мурёна же у нас ни

разу не была. И вдруг,

когда Анастасия Ми-

хайловна заболела,

пришел к нашему до-

му Пират, а за ним,

опасливо оглядыва-

ясь вокруг, Мурёна. Они встали на воз-

вышенности и заглянули в окно. Мы

их, конечно, покормили. После трапе-

зы Мурёна принялась прихорашивать-

ся. Пират от удовольствия вилял хво-

стом. А потом они ушли. Сначала кош-

ка, за ней пес…

На следующий день вернулись. И

снова – вдвоем. Так и ходили в течение

некоторого времени. Пока мы не рас-

сказали эту историю Анастасии Ми-

хайловне, которую, по-соседски, наве-

щали в больнице. Хозяйка рассмея-

лась, довольная сообразительностью

своих питомцев. А вскоре ее выписали,

и она вернулась домой…

М. ЛЮБАРСКИЙ.

ОЧЕРЕДЬ
У ЗУБОВРАЧЕБНОГО

КАБИНЕТА
Напряженных лиц улыбки,

Громкий смех и страх в очах,

Нервы – словно струны скрипки,

Разговоры о врачах.

Бормашины звук давящий

И сквозь стены в уши бьет.

Взгляд, испуганно-молящий:

«Может, так, само пройдет?»

Вон кого-то вызывают…

Не меня! Мне лучше тут!

Чудеса – они бывают!..

Час пришел, меня зовут!

Как к подножью эшафота,

Захожу, едва дыша.

Руки липкие от пота,

В пятки спряталась душа.

Бормашины облик хищный,

А в поддон и не гляжу.

«Я, наверное, тут лишний.

Может, выйду, посижу?»

Рухнул в кресло, словно в бездну.

Врач мне что-то говорит,

Что-то я шепчу любезно,

А душа уже парит!

Сколько так прошло? Не знаю!

Бор вгрызался в зуб, озлясь,

Я лишь рот не закрываю,

В изваянье превратясь.

Но закончились мученья.

Я живой! Ура! Ура!

Ну а, в общем, за леченье

Вам спасибо, доктора!

* * *
С рожденья Евы и Адама
И до сегодняшних времен
Прекрасен образ сердца дамы,
Мужчина женщиной пленен!
Пусть древний мир, средневековье,
Пусть век космических ракет
Принадлежите вы сословью,
Что воспевал всегда поэт!
В пещерах каменного века
Огонь и жизнь хранили вы,
Рожали в муках человека,
Чтоб вырывался он из тьмы.
Средневековых лет обличье,
Когда пируют в час чумы,
Царят надменность и величье,
Нам душу сохраняли вы.
И кисть творца и чародея
Запечатлела на холсте
Рукой не только Рафаэля
Черты возвышенные, те,
Что нас не просто умиляют
Своей чудесной красотой,
А вдохновляли, вдохновляют
На труд, на праздник и на бой.
Вот строки дивные поэта:
«И гений чистой красоты…».
Но сколько песен вам не спето,
Не все подарены цветы!
Лишь только в праздники вас славим,
Бываем редко к вам нежны,
Любви безумно мало дарим,
А делать чаще б все должны!
Сердечно женщин поздравляем,
Пускай придет к вам счастье в дом!
Любви, надежд, мечты желаем,
Пусть жизнь одарит вас теплом!

С. ВАСИН.
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03   ноября  2010 г.                                                          № 66/12

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского поселения Правдинский Пушкинского муници-

пального района Московской области № 19/3 

от 03.12.2009 г. «Об утверждении бюджета городского

поселения Правдинский Пушкинского муниципального

района Московской области на 2010 год» (в редакции

решений Совета депутатов № 28/5 от 29.01.2010 г., 

№ 31/6 от 25.02.2010 г., № 45/9 от 20.05.2010 г, 

№ 47/10 от 26.08.2010 г.)

В целях финансирования ремонта помещений МЛПУ «Правдинская
поликлиника», Правдинской средней школы № 1, Правдинской средней
школы № 2. Братовщинской средней школы, МДОУ № 49 «Ласточка»,
МДОУ № 51 «Машенька», МДОУ № 47 «Радуга», ремонта автомобиля ВАЗ
2110 МЛПУ «Правдинская поликлиника», софинансирования медицин-
ского оборудования для оснащения стоматологического кабинета Центра
здоровья, организованного на базе МЛПУ «Правдинская поликлиника»,
приобретения малого лесопатрульного комплекса на базе автомобиля
УАЗ -390944 «Фермер» для МАУ «Пушкинский АСО»  и учитывая положи-
тельное решение комиссии Совета депутатов городского поселения
Правдинский по развитию экономики и бюджету; по законности, право-
порядку, этике и развитию местного самоуправления, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов город-

ского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района от
03.12.2009 г. № 19/3 № «Об утверждении бюджета городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области
на 2010 год» (в ред. решений Совета депутатов № 28/5 от 29.01.2010 г., 
№ 31/6  от 25.02.2010 г., № 45/9 от 20.05.2010 г,  № 47/10 от 26.08.2010 г.):

– в приложение 4 к решению Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района от 03.12.2009 г. 
№ 19/3 «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год»
(Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения
Правдинский на 2010г.), изложив его в редакции согласно приложению
№1 к настоящему решению;

– в приложение 5 к решению Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района от 03.12.2009 г. 
№ 19/3 «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год»
(Расходы бюджета городского поселения Правдинский на 2010 г. по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов), изложив его в
редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

– в приложение 6 к решению Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района от 03.12.2009 г. 
№ 19/3 «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год»
(Иные межбюджетные трансферты, Межбюджетные трансферты из бюд-
жетов поселений бюджету муниципального района в соответствии с
заключенными соглашениями), изложив его в редакции согласно прило-
жению № 3 к настоящему решению;

2. Признать утратившими силу
– приложение № 4 (Ведомственная структура расходов бюджета

городского поселения Правдинский), приложение № 5 (Расходы бюдже-
та городского поселения Правдинский по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов), приложение № 6 (Иные межбюджетные
трансферты, Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюд-
жету муниципального района в соответствии с заключенными соглаше-
ниями) к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района от 03.12.2009 г. № 19/3 «Об утверж-
дении бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского муни-
ципального района Московской области на 2010 год».

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депу-
татскую комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопоряд-
ку, этике и развитию местного самоуправления Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов

городского поселения Правдинский. 

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский.

Приложение 1

к решению Совета депутатов № 66/12 от 03.11.2010 г.

Приложение 2

к решению Совета депутатов №66/12 от 03.11.2010 г.
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Приложение 3

к решению Совета депутатов №  66/12 от  03.11.2010 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03 ноября 2010 г.                                              № 62/12

«Об  утверждении  Прогнозного плана  (программы)

приватизации имущества городского поселения

Правдинский Пушкинского  муниципального района 

на 2011 г.»

В соответствии с Федеральным законом №178-ФЗ от 21 декабря 2001 г.
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации имущества

городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района Московской области  согласно приложению.

2. Направить настоящее Решение главе городского поселения
Правдинский на подписание.

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

4. Разместить настоящее Решение на официальном сайте админи-
страции городского поселения Правдинский в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета депутатов городского поселения Правдинский
Г.Н. Колмакову.

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения.

Утвержден
решением Совета депутатов  городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области
от 03  ноября 2010 г.  № 62/12

Прогнозный план (программа) приватизации имущества на 2011 г.

Основными задачами приватизации муниципального имущества в
2011 г. являются:

– дальнейшая приватизация муниципального имущества, которое не
обеспечивает выполнение функций, возложенных на органы местного
самоуправления;

– привлечение инвестиций в ремонт муниципальных объектов недви-
жимости;

– формирование доходов муниципального бюджета на 2011 год.
От приватизации объектов муниципальной собственности ожидается

получить в бюджет около 1 млн рублей.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРАВДИНСКИЙ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03  ноября 2010 г.                                                     № 68/12

«О приостановлении действия решения Совета депутатов 

№ 29/5 от 29.01.2010 г. «Об утверждении размера оплаты 

За услуги по вывозу и утилизации бытовых отходов 

и крупногабаритных отходов от частных домовладений 

на территории городского поселения Правдинский

Пушкинскогомуниципального района»

Учитывая протест Пушкинской городской прокуратуры от 28.10.2010 г.
№ 7-1/2010,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Приостановить действие решения Совета депутатов № 29/5 от

29.01.2010 г. «Об утверждении размера оплаты  за услуги по вывозу и
утилизации бытовых отходов и крупногабаритных отходов от частных
домовладений на территории городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района» с 03.11.2010 г.

2. Поручить администрации в срок до 02.12.2010 г. разработать
новые тарифы за услуги по вывозу и утилизации бытовых отходов и
крупногабаритных отходов от частных домовладений на территории
городского поселения Правдинский

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк».
4. Направить копию настоящего решения в Пушкинскую городскую

прокуратуру.
Г.  КОЛМАКОВА,

председатель  Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 декабря  2010 г.                               № 79/13

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов

сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального

района Московской области от 11 декабря 2009 г. № 17/3

«О бюджете сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района  Московской области 

на 2010 год» (в редакции Решений № 29/5 от 15.02.2010 г.;

№ 46/7 от 29.04.2010 г., № 51/8 от 07.06.2010 г.,

№ 62/10 от 01.10.2010 г., № 70/11 от 08.11.2010 г.,

№ 77/12 от 22.11.2010 г.)

В связи с необходимостью решения ряда вопросов в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни-
ципального района Московской области, учитывая положительное решение
постоянной депутатской комиссии по бюджету  Совета  депутатов сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области, в соответствии со ст. 64 Бюджетного Кодекса РФ,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить следующие изменения и дополнения в Решение Совета депу-

татов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области от 11 декабря 2009 г. № 17/3 «О бюджете сельского посе-
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
на 2010 год» (в редакции Решений № 29/5 от 15.02.2010 г.; № 46/7 от
29.04.2010 г., №51/8 от 07.06.2010 г., №62/10 от 01.10.2010 г., №70/11 от
08.11.2010 г., №77/12 от 22.11.2010 г.):

1.1. Приложение 1 «Объем поступлений доходов в бюджет сельского посе-
ления    Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти в 2010 году по основным источникам» к Решению Совета депутатов сель-
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области от 11 декабря 2009 г. № 17/3 «О бюджете сельского посе-
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
на 2010 год» (в редакции Решений №29/5 от 15.02.2010 г.; № 46/7 от
29.04.2010 г, №51/8 от 07.06.2010 г., №62/10 от 01.10.2010 г., №70/11 от
08.11.2010 г., №77/12 от 22.11.2010 г.): изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему Решению.

1.2. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2010 год» к Решению Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 11 декабря 2009 г.
№ 17/3 «О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2010 год» (в редакции Решений № 29/5
от 15.02.2010 г.; № 46/7 от 29.04.2010 г., № 51/8 от 07.06.2010 г., № 62/10 от
01.10.2010 г., № 70/11 от 08.11.2010 г., № 77/12 от 22.11.2010 г.):  изложить в
новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.

1.3.  Приложение 4 «Расходы бюджета сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» к Решению Совета
депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области от 11 декабря 2009 г. № 17/3 «О бюджете сель-
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год» (в редакции Решений № 29/5 от 15.02.2010 г.;
№ 46/7 от 29.04.2010 г., № 51/8 от 07.06.2010 г., № 62/10 от 01.10.2010 г., 
№ 70/11 от 08.11.2010 г., № 77/12 от 22.11.2010 г.): изложить в новой редакции
согласно приложению 3 к настоящему Решению.

1.4.  Приложение 8 «Иные межбюджетные трансферты бюджету
Пушкинского муниципального района Московской области из бюджета сель-
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год» к Решению Совета депутатов сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области от 11 декабря 2009 г. № 17/3 «О бюджете сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области на
2010 год» (в редакции Решений № 29/5 от 15.02.2010 г.; № 51/8 от 07.06.10 г.,
№ 70/11 от 08.11.2010 г., № 77/12 от 22.11.2010 г.): изложить в новой редакции
согласно приложению 4 к настоящему Решению.

2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Тарасовское
для подписания.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Опубликовать настоящее Решение в муниципальных средствах массо-

вой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на бюджет-

ную комиссию Совета депутатов (председатель – Монахов А.К.)
Д. БАККЕ,

заместитель председателя Совета депутатов.

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава поселения.

(Окончание на 11-й стр.)
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Муниципальный заказчик: Админи-
страция городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципально-
го района  Московской  области (141260,
Московская область,  Пушкинский район,
пос. Правдинский, Степаньковское ш.,
д.17; тел.: 8(49653)1-13-65, 993-39-31;
адрес электронной почты: adm-prav-
da@mail.ru). 

Предмет контракта: оказание услуг по
сбору, вывозу и захоронению твердых
бытовых отходов (ТБО) с бункерных и кон-
тейнерных площадок, по выездному сбору
мусора, содержанию в надлежащем
состоянии мест для накопления ТБО, по
сбору и вывозу крупногабаритного мусора
(КГМ), складируемого вокруг контейнер-
ных площадок и ликвидации несанкциони-
рованных свалок мусора с территории
городского поселения Правдинский.

Начальная (максимальная) цена

муниципального контракта: 5 000,0
тыс.руб., в том числе НДС. 

Предполагаемый объем вывозимого

мусора: 16 000 куб.м, из них:
– твердые бытовые отходы – 10 400 куб. м;
– выездной сбор мусора – 2 240 куб. м;
– крупногабаритный мусор – 2 560 куб. м;
– несанкционированные свалки (ТБО и

КГМ) – 800 куб. м.
Перечень необходимых услуг: содер-

жится в техническом задании. 
Срок (период) оказания услуг – с

февраля 2011 года по 31 декабря 2011
года.

Место оказания услуг: территория
городского поселения Правдинский.

Заказчик  вправе принять решение о
внесении изменений в извещение о прове-
дении открытого аукциона не позднее, чем
за пять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе. При
этом срок подачи заявок на участие в
открытом аукционе будет продлен не
менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший
в газете «Маяк» и разместивший  на офи-
циальном сайте извещения о проведении
открытого аукциона,  вправе отказаться от
его проведения не позднее чем за десять
дней до даты окончания подачи заявок на

участие в открытом аукционе. Извещение
об отказе от проведения открытого аук-
циона  опубликовывается в газете «Маяк» и
размещается на официальном сайте в
сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставле-

ния документации об аукционе:

– документация об аукционе предоста-
вляется  со  дня  ее опубликования в газете
«Маяк» и размещения  на  официальном
сайте  Москов-ской области «Закупки и
поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru.
до  11 февраля 2011 г.;

– непосредственно по адресу: 141260,
Московская область, Пушкинский район, 
п. Правдинский, Степаньковское шоссе,
д.17, каб. № 210; 

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

– документация об аукционе предоста-
вляется в письменной форме на основании
письменного заявления, в течение 2-х
рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего заявления;

–  документация об аукционе предоста-
вляется бесплатно.

Контактное лицо: Кондратьева Елена
Федоровна, 

тел.: (496)531-13-65
Место, дата и время  проведения

аукциона: 

– Московская область, Пушкинский
район, п. Правдинский, Степаньковское
шоссе, здание администрации городского
поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской обла-
сти, кабинет № 201;

– 18 февраля 2011 года в 11.00 часов

по московскому времени, в присутствии
участников размещения заказа, признан-
ных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и пред-
приятий уголовно-исполнительной систе-
мы и (или) организаций инвалидов не пре-
доставляются.

Предоставление заявок в форме электро-
нного документа не предусмотрено ввиду
отсутствия технической возможности авто-
ризации электронно-цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ  № 5-10-ОА О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

(с изменениями)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.09.2010                                                 № 2777  

«О внесении изменений в муниципальную программу

развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Пушкинском 

муниципальном районе на 2009-2012 годы» 

В соответствии с долгосрочной целевой программой
Московской области «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Московской области на 2009-201 годы»,
утвержденной Постановлением Правительства Московской обла-
сти  от 29.01.2009  № 71/2 (в редакции постановлений Правитель-
ства Московской области  от 28.12.2009 № 1174/55, от 18.05.2010
№ 349/20, от 21.07.2010 № 565/29), руководствуясь Уставом
Пушкинского  муниципального  района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную  целевую программу «Развитие субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства в Пушкинском муни-
ципальном районе на 2009-2012 годы», утвержденную постановле-
нием  Администрации Пушкинского муниципального района от
31.08.2009 № 2374,  следующие изменения:

1.1. Изложить в новой редакции  раздел 4 «Планируемые коли-
чественные и качественные показатели  эффективности реализа-
ции программы  (приложение № 1);

1.2. Изложить в новой редакции приложение к муниципальной
целевой программе  Пушкинского муниципального района
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Пушкинском муниципальном районе Московской области на
2009-2012 годы» «Мероприятия  муниципальной целевой про-

граммы «Развитие  субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Пушкинском муниципальном районе Московской
области на 2009 – 2012 годы» (приложение № 2).

1.3. Раздел 6   «Ресурсное обеспечение Программы» изложить
в следующей редакции:

«Общий объем средств, направляемых на реализацию меро-
приятий Программы,  составляет  83 320,0  тыс. рублей, в том
числе по годам:

2009 год –       700,0   тыс.  рублей, 
2010 год –  17 600,0   тыс. рублей,
2011 год –  31 610,0   тыс. рублей,
2012 год –  33 410,0   тыс.  рублей.
Финансирование мероприятий программы  осуществляется в

установленном законодательством порядке.
Ежегодный объем финансирования мероприятий  Программы

подлежит уточнению в соответствии с законом Московской обла-
сти о бюджете Московской области на очередной  финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период), Решением
Совета депутатов Пушкинского  муниципального района  на оче-
редной финансовый год». 

3. Управлению делами  Администрации Пушкинского муници-
пального района  организовать публикацию  настоящего поста-
новления  в газете «Маяк», отделу информационных технологий и
телекоммуникаций Администрации Пушкинского муниципального
района разместить постановление на официальном сайте адми-
нистрации Пушкинского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления  воз-
ложить на первого заместителя    руководителя  Администрации
Пушкинского  муниципального  района  – А.И. Полянского.

В.  СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.10.2010                                                    № 2867  

«О внесении изменений и дополнений в постановление

Администрации Пушкинского муниципального района

от 16.09.2010 г. № 2574 «О наделении 

полномочиями администратора доходов бюджета

Пушкинского муниципального рйона учреждений,

подведомственных Администрации 

Пушкинского муниципального района на 2010 г.»

Руководствуясь ст. 160.1  Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации,  в соответствии с Решением Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 10.12.2009 г. № 268/36 «О бюджете
Пушкинского муниципального района на 2010 год»(в редакции
Решения Совета депутатов Пушкинского муниципального района от
11.08.2010 г. № 382/44), в связи с уточнением наименований админи-
страторов доходов бюджета Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в постановление Администра-

ции Пушкинского муниципального района от 16.09.2010 г. № 2574 

«О наделении полномочиями администратора доходов бюджета
Пушкинского муниципального района  учреждений, подведомствен-
ных администрации Пушкинского муниципального района  на 2010
год», а именно в приложении к постановлению:

1.1. Пункт 70 читать в новой редакции: «Муниципальное
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8
«Звездочка»  г. Пушкино».

1.2. Пункт 76 «Управление образования администрации Пуш-
кинского муниципального района» исключить.

2. Управлению делами Администрации Пушкинского муници-
пального района организовать публикацию постановления  в газе-
те «Маяк», отделу информационных технологий и  теле коммуника-
ций Администрации Пушкинского муниципального района разме-
стить постановление на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района.

3.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя  Администрации Пушкинского
муниципального района, председателя Комитета по финансовой и
налоговой политике  Мун Е.А.

В.  СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации 

Пушкинского муниципального района.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  18  января 2011 года                                                        №   3  

«О проведении публичных слушаний (обсуждений) 

о возможности использования земельного участка 

площадью 4 593 кв.м, расположенного по адресу:

Московская область, г. Пушкино мкр. Серебрянка, 

31-й квартал, с видом разрешенного использования 

«для многоэтажного жилищного строительства» и согла-

сования размещения многоэтажного жилого дома 

на данном земельном участке»

В целях соблюдения прав и законных интересов населения на террито-
рии города Пушкино в районе ул. Набережной и правообладателей объек-
тов недвижимости в части обеспечения доступа к информации о возмож-
ности использования земельного участка площадью 4 593 кв.м с када-
стровым номером 50:13:070202:399, расположенного по адресу:
Московская область, г. Пушкино мкр. Серебрянка, 31-й квартал, с видом
разрешенного использования «для многоэтажного жилищного строитель-
ства» и согласования размещения многоэтажного жилого дома на данном
земельном участке, государственная собственность на который не раз-
граничена; на основании обращения Комитета по управлению имуще-
ством администрации Пушкинского района, в соответствии с
Постановлением Администрации Пушкинского муниципального района
от 22.10.2010  № 2935 «Об утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории площадью 4 593 кв.м, 
по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, 31-й квартал, для многоэ-
тажного жилищного строительства», учитывая решение земельной
комиссии при Администрации Пушкинского муниципального района от
19.02.2010 (протокол № 2) и заключение Управления архитектуры и гра-
достроительства  Администрации Пушкинского муниципального района
от 12.02.2007 № 19, руководствуясь Градостроительным кодексом РФ,
Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 07 февраля 2011 года, в 16.00 в здании администрации
города Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб.  213, пуб-
личные слушания о возможности использования земельного участка
площадью 4 593 кв.м с кадастровым номером 50:13:070202:399, распо-
ложенного по адресу: Московская область, г. Пушкино мкр. Серебрянка,
31-й квартал, с видом разрешенного использования «для многоэтажного
жилищного строительства» и согласования размещения многоэтажного
жилого дома на данном земельном участке.

2.  Утвердить:
2.1. Повестку проведения публичных слушаний (Приложение № 1).
2.2. Состав Комиссии по подготовке и проведению публичных слуша-

ний (Приложение № 2).
2.3.  Порядок принятия предложений (Приложение № 3).
2.4. Текст информационного сообщения о проведении публичных слу-

шаний (Приложение № 4).

3. Комиссии организовать подготовку и проведение публичных слуша-
ний.

4. Опубликовать в межмуниципальной газете Пушкинского муници-
пального района «Маяк» и разместить на официальном сайте Админи-
страции города Пушкино (www.pushkino-adm.ru) информационное
сообщение о проведении публичных слушаний и заключение по их
результатам.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение №1

к постановлению главы  города Пушкино от  18.01.2011   № 3

ПОВЕСТКА 

проведения публичных слушаний

Обсуждение  вопроса о возможности использования земельного
участка площадью 4 593 кв.м с кадастровым номером 50:13:070202:399,
расположенного по адресу: Московская область, г. Пушкино мкр.
Серебрянка, 31-й квартал, с видом разрешенного использования «для
многоэтажного жилищного строительства» и согласования размещения
многоэтажного жилого дома на данном земельном участке, государ-
ственная собственность на который не разграничена.

Приложение № 2 

к постановлению главы  города Пушкино от 18.01.2011 № 3

СОСТАВ КОМИССИИ

по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:

Назаров Ю.И. – заместитель главы Администрации города Пушкино.

Заместитель председателя комиссии:

Гусева Л.Н. – заместитель главы  Администрации города Пушкино.

Члены комиссии:

Спиридонов В.А. – председатель Совета депутатов города Пушкино;

Вахрушев Г.Н. – депутат Совета депутатов города Пушкино, предсе-
датель комиссии по строительству, землепользованию и развитию
городской инфраструктуры; 

Мельникова С.И. – консультант отдела по контролю за обслужива-
нием жилого фонда и благоустройства управления ЖКХ Администрации
города Пушкино;

Ульянова О.А. – главный специалист отдела перспективного строи-
тельства Управления строительства, архитектуры и градостроительного
регулирования Администрации Пушкинского муниципального района (по
согласованию);

Новицкая Е.Д. – главный специалист отдела продажи имущества
Комитета по управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального района (по согласованию). 

Секретарь комиссии:

Волкова Е.А. – главный специалист отдела землепользования управ-
ления по имуществу и земельным вопросам Администрации города
Пушкино.

Приложение № 3

к постановлению главы  города Пушкино от 18.01.2011 № 3  

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются  с 
24 января по 07 февраля 2011г.  по рабочим дням, с 10.00 до 16.00 часов.

2. Предложения принимаются в общем отделе администрации города
Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5, каб. 105, регистри-
руются и передаются в Комиссию по подготовке и проведению публич-
ных слушаний.

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

Приложение № 4

к постановлению главы города Пушкино от 18.01.2011 № 3 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о  проведении публичных слушаний

Администрация города Пушкино в целях соблюдения прав и законных
интересов населения города Пушкино в районе ул. Набережной, а также
правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, в части обеспечения доступа к информации сообщает о прове-
дении публичных слушаний о возможности использования земельного
участка с видом разрешенного использования «для многоэтажного
жилищного строительства» и согласования размещения многоэтажного
жилого дома на данном земельном участке.

1. Земельный участок:

– площадь 4 593 кв.м, кадастровый номер 50:13:070202:399, располо-
женный по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, 
31-й квартал. 

2. Правообладатель земельного участка: государственная
собственность не разграничена.

3. Существующий вид разрешенного использования земельного

участка:

– «для многоэтажного жилищного строительства».
4. Дата, время и место проведения публичных слушаний:

– 07 февраля 2011 года, в 16.00, в здании Администрации города
Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 213.

5. Повестка слушаний:

– обсуждение вопроса о возможности использования земельного
участка площадью 4 593 кв.м с кадастровым номером 50:13:070202:399,
расположенного по адресу: Московская область, г. Пушкино мкр.
Серебрянка, 31-й квартал, с видом разрешенного использования «для
многоэтажного жилищного строительства» и согласования размещения
многоэтажного жилого дома на данном земельном участке, государ-
ственная собственность на который не разграничена. 

6. Порядок приема предложений:

– предложения по данному вопросу принимаются с 24.01.2011 по
07.02.2011 по рабочим дням, с 10.00 до 16.00 часов;

– предложения принимаются в общем отделе администрации города
Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 105, регистри-
руются и передаются в Комиссию по подготовке и проведению публичных
слушаний, – предложения по вопросу публичных слушаний принимаются
лично от каждого гражданина в письменном виде с указанием фамилии,
имени, отчества, паспортных данных, адреса проживания или владения. 

7. Телефон для справок – 993-34-24.

8. Контактное лицо – Новицкая Елена Дмитриевна.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции

Российской Федерации по Московской области

30.12.2010,  Государственный регистрационный

№ RU 505221072010001)

от 03 декабря  2010  года                    №  132/15/2

«О внесении изменений в Устав

городского поселения Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», руководствуясь статьями 28, 35, 36, 44, 83,
84, 85 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в целях обеспечения непрерыв-
ного осуществления полномочий Главы города Пушкино и
приведения Устава городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области
в соответствие с федеральным законодательством, учиты-
вая протест и представление Пушкинской городской
Прокуратуры, Решение Совета депутатов города Пушкино
от 28.10.2010 № 108/13/2, опубликованное в межмуници-
пальной газете «Маяк» от 29.10.2010 № 83,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав городского

поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, принятый решением Совета депута-
тов города Пушкино от 24.07.2008 № 138/28 (с изменения-
ми, внесенными решением от 29.12.2008 № 175/35, реше-
нием от 17.09.2009 № 270/47, решением от 16.07.2009 №
249/43 (с изменениями, внесенными решением от
17.09.2009 № 271/47):

1.1. С момента вступления в силу настоящего решения
до истечения полномочий Главы г. Пушкино, избранного на
муниципальных выборах 7 сентября 2008 года, пункт 2
статьи 29.2 Устава изложить в следующей редакции:

«2. В случае временного отсутствия главы г. Пушкино
глава г. Пушкино на период временного отсутствия возла-
гает исполнение своих полномочий на одного из замести-
телей главы администрации г. Пушкино.

В случае, если в течение трех дней со дня возникнове-
ния причин, по которым Глава г. Пушкино временно не
может исполнять свои полномочия, им не принято реше-
ние о назначении исполняющего полномочия главы г.
Пушкино на период его временного отсутствия, полномо-
чия главы г. Пушкино исполняет первый заместитель главы
администрации г. Пушкино. В случае невозможности
исполнения полномочий главы г. Пушкино первым заме-
стителем главы администрации г. Пушкино Совет депута-
тов г. Пушкино назначает временно исполняющим полно-
мочия главы г. Пушкино одного из заместителей главы
администрации г. Пушкино.».

1.2. После истечения полномочий Главы г. Пушкино,
избранного на муниципальных выборах 7 сентября 2008
года, пункт 2 статьи 29.2 Устава изложить в следующей
редакции:

«2. В случае временного отсутствия главы г. Пушкино
глава г. Пушкино на период временного отсутствия возла-
гает исполнение своих полномочий на одного из депутатов
Совета депутатов г. Пушкино.

В случае, если в течение трех дней со дня возникно-
вения причин, по которым Глава г. Пушкино временно не
может исполнять свои полномочия, им не принято реше-
ние о назначении исполняющего полномочия главы 

г. Пушкино на период его временного отсутствия, полно-
мочия главы г. Пушкино исполняет заместитель предсе-
дателя Совета депутатов г. Пушкино. В случае невозмож-
ности исполнения полномочий главы г. Пушкино заме-
стителем председателя Совета депутатов г. Пушкино
Совет депутатов г. Пушкино назначает временно испол-
няющим полномочия главы г. Пушкино одного из депута-
тов Совета депутатов г. Пушкино.».

1.3. С момента вступления в силу настоящего решения
до истечения полномочий Главы г. Пушкино, избранного на
муниципальных выборах 7 сентября 2008 года, пункт 3
статьи 29.2 Устава изложить в следующей редакции:

«3. В случае досрочного прекращения полномочий
главы г. Пушкино до дня вступления в должность вновь
избранного главы г. Пушкино его полномочия временно
исполняет первый заместитель главы администрации 
г. Пушкино. В случае невозможности исполнения полномо-
чий главы г. Пушкино первым заместителем главы админи-
страции г. Пушкино Совет депутатов г. Пушкино назначает
временно исполняющим полномочия главы г. Пушкино
одного из заместителей главы администрации г. Пуш-
кино.».

1.4. После истечения полномочий главы г. Пушкино,
избранного на муниципальных выборах 7 сентября 2008
года, пункт 3 статьи 29.2. Устава изложить в следующей
редакции:

«3. В случае досрочного прекращения полномочий
главы г. Пушкино до дня вступления в должность вновь
избранного главы г. Пушкино его полномочия временно
исполняет заместитель председателя Совета депутатов 
г. Пушкино. В случае невозможности исполнения полномо-
чий Главы г. Пушкино заместителем председателя 
Совета депутатов г. Пушкино Совет депутатов г. Пушкино
назначает временно исполняющим полномочия Главы 
г. Пушкино одного из депутатов Совета депутатов 
г. Пушкино».

1.5. Пункт 3 статьи 34 изложить в следующей редакции: 
«3. Срок полномочий избирательной комиссии город-

ского поселения Пушкино составляет пять лет.».
1.6. Пункт 4 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«4. Число членов избирательной комиссии городского

поселения Пушкино с правом решающего голоса соста-
вляет десять человек.».

1.7. Пункт 1 статьи 47 дополнить следующим абзацем:
«Не требуется официальное опубликование (обнародо-

вание) порядка учета предложений по проекту муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского поселения Пушкино, а также поряд-
ка участия граждан в его обсуждении в случае, если ука-
занные изменения и дополнения вносятся в целях приве-
дения устава городского поселения Пушкино в соответ-
ствие с Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами.». 

2. С момента вступления в силу настоящего решения
считать утратившими силу пункты 1.31, 1.32 решения
Совета депутатов города Пушкино от 17.09.2009 № 270/47
«О внесении изменений в Устав городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области». 

3. Направить данное решение на подписание главе
города Пушкино.

4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципаль-
ной газете Пушкинского района «Маяк».

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя Совета депутатов города
Пушкино  – Спиридонова В.А.

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Зарегистрировано в Управлении Министерства

юстиции Российской Федерации по Московской

области   30.12.2010,   Государственный 

регистрационный № RU505221072010002)

от 03 декабря  2010  года                    №  133/15/2

«О  внесении  изменений и  дополнений 

в Устав городского поселения Пушкино

Пушкинского  муниципального  района

Московской области»

В соответствии с Федеральным законом № 131-
ФЗ от 06.10.2003 «Об общих  принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Федеральным законом  №365-ФЗ от
27.12.2009 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием деятельности органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления»,
Федеральным законом  №40-ФЗ от 05.04.2010 «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросу поддержки
социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций», Федеральным законом № 222-ФЗ от
25.11.2008 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием организации местного
самоуправления», Федеральным законом №2202-1
от 17.01.1992 «О прокуратуре Российской
Федерации», в целях приведения Устава городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области в соответствие с феде-
ральными законами, учитывая Решение Совета депу-
татов города Пушкино № 103/12/2 от 27.09.2010
года, опубликованное в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк» № 75 от 01.10.2010
года,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Устав город-
ского поселения Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области, принятый реше-
нием Совета депутатов от 24.07.2008 № 138/28 (с
изменениями, внесенными решением от 29.12.2008
№ 175/35, решением от 17.09.2009 № 270/47, реше-
нием от 16.07.2009 № 249/43 (с изменениями, вне-
сенными решением от 17.09.2009 № 271/47):

1.1. Подпункт 5 пункта 1 статьи 6 изложить в сле-
дующей редакции:

«5) Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах город-
ского поселения Пушкино, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;».

1.2. Подпункт 21 пункта 1 статьи 6 изложить в
новой редакции:

«21) Присвоение наименований улицам, площа-
дям и иным территориям проживания граждан в
населенных пунктах, установление нумерации
домов, организация освещения улиц и установки
указателей с наименованиями улиц и номерами
домов;».

1.3. Подпункт 25 пункта 1 статьи 6 исключить.
1.4. Дополнить статью 6 пункт 1 подпунктом 33 в

следующей редакции: 
«33) оказание поддержки социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям в пределах
полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-
ФЗ «О некоммерческих организациях;».

1.5. Дополнить статью 6.1 пункт 1 подпунктом 8 в
следующей редакции: 

«8) участие в организации и осуществлении меро-
приятий по мобилизационной подготовке муници-
пальных предприятий и учреждений, находящихся на
территории поселения;».

1.6. Дополнить статью 6.1 пункт 1 подпунктом 9 в
следующей редакции: 

«9) создание муниципальной пожарной охраны;».
1.7. Дополнить статью 6.1 пункт 1 подпунктом 10 в

следующей редакции:
«10) создание условий для развития туризма».
1.8. Пункт 2 статьи 6.1 изложить в новой редакции:
«2. Органы местного самоуправления городского

поселения Пушкино вправе решать вопросы, указан-
ные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осу-
ществлении иных государственных полномочий (не
переданных им в соответствии со статьей 8 настоя-
щего Устава), если это участие предусмотрено феде-
ральными законами, а также решать иные вопросы,
не отнесенные к компетенции органов местного
самоуправления других муниципальных образова-
ний, органов государственной власти и не исключен-
ные из их компетенции федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации, за счет
доходов местных бюджетов, за исключением не бюд-
жетных трансфертов, предоставленных из бюджет-
ной системы Российской Федерации, и поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений».

1.9. До истечения полномочий Главы г. Пушкино,
избранного на муниципальных выборах 7 сентября
2008 г., пункт 1 статьи 36 изложить в следующей
редакции:

«1. Проекты муниципальных правовых актов
могут вноситься депутатами Совета депутатов г.
Пушкино, главой г. Пушкино, органами террито-
риального общественного самоуправления, инициа-
тивными группами граждан и органами прокуратуры
Российской Федерации.».

1.10. После истечения полномочий Главы г.
Пушкино, избранного на муниципальных выборах 7
сентября 2008 года, изложить пункт 1 статьи 36 в
следующей редакции:

«1. Проекты муниципальных правовых актов могут
вноситься депутатами Совета депутатов г. Пушкино,
главой г. Пушкино, руководителем администрации г.
Пушкино, органами территориального общественно-
го самоуправления, инициативными группами гра-
ждан и органами прокуратуры Российской Феде-
рации.».

2. Направить данное решение на подписание
Главе города Пушкино.

3. Опубликовать настоящее решение в газете
«Маяк».

4. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на председателя Совета депутатов города
Пушкино Спиридонова В.А.

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.
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2011 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 января 2011 года                                                                № 4 

«О проведении публичных слушаний (обсуждений)

по проекту планировки земельного участка общей пло-

щадью 23 230 кв.м по адресу:  Московская область, 

г. Пушкино, 13 квартал микрорайона Серебрянка, 

принадлежащего ЗАО «ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ» 

на праве аренды»

В целях соблюдения прав и законных интересов населения микро-
района Серебрянка города Пушкино Московской области, а также закон-
ных интересов правообладателей объектов недвижимости в части обес-
печения доступа к информации о проекте планировки земельного участ-
ка площадью 23 230 кв.м с кадастровым номером 50:13:070202:273, 
принадлежащего ЗАО «ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ» на праве аренды
(Договор аренды земельного участка № 69-10А от 23.06.2010, номер
регистрации 50-50-13/048/2010-1148 от 22.07.2010), для строительства
многоэтажного многосекционного жилого дома, по адресу: Московская
область, г. Пушкино, 13 квартал микрорайона Серебрянка, на основании
обращения ЗАО «ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ», Постановления администра-
ции Пушкинского муниципального района от 06.12.2010 № 3399 «О под-
готовке проекта планировки земельного участка общей площадью 
23 230 кв.м по адресу: Московская область, г. Пушкино, 13 квартал
микрорайона Серебрянка, принадлежащего ЗАО «ЕВРОСИБСПЕЦ-
СТРОЙ» на праве аренды», руководствуясь Градостроительным коде-
ксом РФ, Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района, Положением о публичных слушаниях в городском посе-
лении Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, утвержденным решением Совета депутатов города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области от 23.09.2010
№ 104/12/2,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 09 февраля 2011 года в 16.00 в здании Администрации
города Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 213 пуб-
личные слушания по проекту планировки земельного участка, площадью
23 230 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, г. Пушкино,
13 квартал микрорайона Серебрянка, переданного ЗАО «ЕВРОСИБ-
СПЕЦСТРОЙ» на праве аренды для строительства многоэтажного много-
секционного жилого дома.

2. Утвердить:
2.1. Повестку проведения публичных слушаний (Приложение № 1).
2.2.  Состав Комиссии по подготовке и проведению публичных слуша-

ний (Приложение  № 2).
2.3. Порядок размещения информационных материалов и принятия

предложений (Приложение № 3).
2.4. Текст информационного сообщения о проведении публичных слу-

шаний (Приложение № 4).
3. Комиссии организовать:
– публичное обсуждение проекта;
– выпуск и распространение информационных материалов;
– экспозицию демонстрационных материалов проекта;;
– выступление разработчиков проекта на собрании жителей, в органи-

зациях теле и  радиовещания. Общий объем эфирного времени при этом
должен составлять не менее 30 минут.

4. Опубликовать в межмуниципальной газете Пушкинского района
«Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации города
Пушкино (www.pushkino-adm.ru) информационное сообщение о прове-
дении публичных слушаний (с чертежом планировки территории) и
заключение о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино,

Приложение № 1

к постановлению главы города Пушкино от  18.01.2011  №  4

ПОВЕСТКА 

проведения публичных слушаний

Обсуждение  проекта планировки земельного участка площадью 23
230 кв.м, с кадастровым номером 50:13:07 02 02: 273, расположенного
по адресу: г. Пушкино, 13 квартал микрорайона Серебрянка, переданно-
го на праве аренды ЗАО «ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ» для строительства мно-
гоэтажного многосекционного жилого дома.

Приложение № 2

к постановлению главы города Пушкино от 18.01.2011  №  4

СОСТАВ КОМИССИИ 

по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:

Назаров  Ю.И. – заместитель главы Администрации города Пушкино;

Заместитель председателя комиссии:  

Гусева Л.Н. – заместитель главы Администрации города Пушкино;

Члены комиссии:

Спиридонов В.А. – председатель Совета депутатов города Пушкино;

Вахрушев Г.Н. – депутат Совета депутатов города Пушкино, предсе-
датель комиссии по строительству, землепользованию и развитию
городской инфраструктуры;

Ульянова О.А. – главный специалист отдела индивидуальной
застройки и инженерных изысканий УСАиГ  Администрации Пушкинского
муниципального района (по согласованию);

Александров С. Н. –консультант отдела по контролю за обслужива-
нием жилого фонда и благоустройства Администрации города Пушкино;

Арефьев И. В. – директор по строительству ЗАО «ЕВРОСИБСТРОЙ»
(по согласованию).

Секретарь комиссии:

Волкова Е.А. – главный специалист отдела землепользования
Управления по имуществу и земельным вопросам Администрации горо-
да Пушкино.

Приложение № 3

к постановлению главы города Пушкино от 18.01.2011  № 4

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ 

информационных материалов и приема предложений

1. Размещение информационных материалов по проекту планировки
земельного участка осуществляется в администрации города Пушкино
по следующим адресам: г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5, и г. Пушкино, ул.
Институтская, д.18, а также в Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2 с 26
января по 09 февраля 2011 г. 

2. Доступ к демонстрационным материалам свободный с 10.00 до 
17.00. 

3. Публичные слушания проводятся с участием:
– граждан, проживающих на территории, применительно к которой

осуществляется подготовка проекта ее планировки;
– правообладателей земельных участков и объектов капитального

строительства, расположенных на указанной территории;
– лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реа-

лизацией данного проекта.

4. Предложения принимаются в общем отделе администрации города
Пушкино.

Пушкино с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5,
каб. 105,  регистрируются и передаются в Комиссию по подготовке и
проведению  публичных слушаний.

5. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются 
лично от каждого гражданина, в письменном виде с указанием фами-
лии, имени, отчества, паспортных данных, адреса проживания или вла-
дения. 

Приложение № 4 к постановлению 

главы города Пушкино  от 18.01.2011 № 4

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

Администрация города Пушкино в целях соблюдения прав и законных
интересов населения микрорайона Серебрянка города Пушкино, а также
правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, в части обеспечения доступа к информации о проекте плани-
ровки земельного участка, информирует о проведении публичных слу-
шаний по проекту планировки:

1. Земельный участок: площадь 23 230 кв.м, кадастровый номер
50:13:07 02 02:273, расположенный по адресу: Московская область, г.
Пушкино, 13 квартал микрорайона Серебрянка.

2. Правообладатель земельного участка: ЗАО «ЕВРОСИБСПЕЦ-
СТРОЙ».

3. Дата, время и  место проведения публичных слушаний:

09 февраля 2011 года в 16-00 в здании администрации города
Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 213.

4. Повестка слушаний: Обсуждение  проекта планировки земельно-
го участка площадью 23 230 кв.м, с кадастровым номером 50:13:07 02 02:
273, расположенного по адресу: г. Пушкино, 13 квартал микрорайона
Серебрянка, переданного на праве аренды  ЗАО «ЕВРОСИБСПЕЦ-
СТРОЙ» для строительства многоэтажного многосекционного жилого
дома

5. Порядок размещения демонстрационных материалов и прие-

ма предложений:

5.1. Размещение информационных материалов по вопросу публичных
слушаний осуществляется  в администрации города Пушкино по следую-
щим адресам: г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5, и г. Пушкино, ул.
Институтская, д.18, а также в администрации Пушкинского муниципаль-
ного района по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2 с 
26 января по 09 февраля 2011 г. 

5.2. Доступ к демонстрационным материалам свободный с 10.00 до
17.00.

5.3. Публичные слушания проводятся с участием:
– граждан, проживающих на территории, применительно к которой

осуществляется подготовка проекта ее планировки;
– правообладателей земельных участков и объектов капитального

строительства, расположенных на указанной территории;
– лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реа-

лизацией данного проекта.
5.4.Предложения принимаются в общем отделе администрации горо-

да Пушкино;
Пушкино с 10.00 до 16.00 часов по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова,

д. 5, каб. 105, регистрируются и передаются в Комиссию по подготовке и
проведению публичных слушаний.

5.5. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются
лично от каждого гражданина в письменном виде с указанием фами-
лии, имени, отчества, паспортных данных, адреса проживания или вла-
дения.

6. Контактное лицо – Арефьев Игорь Вячеславович.

Телефон для справок – 769-55-88.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19   января  2011 года                                        №   5 

«Об утверждении Порядка использования банковского

счета по учету операций со средствами, поступающими

во временное распоряжение получателей средств 

бюджета города Пушкино для внесения и возврата

денежных средств, поступающих в качестве 

обеспечения заявок на участие в конкурсах и (или)

исполнения  муниципальных контрактов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд города Пушкино, а также 

в качестве задатка при приватизации муниципального

имущества и задатка при проведении конкурсов 

и аукционов  на право заключения договоров аренды, 

и иных договоров, предусматривающих переход прав

владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества, задатка при проведении

торгов на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций»

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», Федеральным законом от 26.07.2006 №
135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 13.03.2006
№ 38-ФЗ «О рекламе», письмом Центрального банка РФ от 22.02.2008
№ 18-Т «Об открытии счетов Финансовым органам муниципальных
образований», руководствуясь Уставом городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок использования банковского счета по учету опе-

раций со средствами, поступающими во временное распоряжение
получателей средств бюджета города Пушкино для внесения и возвра-
та денежных средств, поступающих в качестве обеспечения заявок на
участие в конкурсах и (или) исполнения муниципальных контрактов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд города Пушкино, а также в качестве задатка при приватизации
муниципального имущества и задатка при проведении конкурсов и аук-
ционов  на право заключения договоров аренды, и иных договоров, пре-
дусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отноше-
нии муниципального имущества, задатка при проведении торгов на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций (прилагается).

2. Порядок, указанный в п.1 настоящего постановления, применять в
отношении использования открытого в ОАО «Сбербанк России»
г.Москва банковского счета 40302810640175000035. Вести учет и
производить возврат указанных средств в соответствии с Порядком,
утвержденным настоящим постановлением.

3. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной
газете Пушкинского района «Маяк».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.     
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

на начальника управления бюджетного учета Администрации города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
Суховик З.Г.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13  декабря 2010 г.                                                  № 80/13

«Об утверждении Программы приватизации 

муниципального имущества сельского поселения

Тарасовское Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2011–2013 годы»

Рассмотрев представленный проект Программы приватизации муни-
ципального имущества сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области на 2011-2013 годы, Совет
депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу приватизации муниципального имущества
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011-2013 годы (прилагается).

2. Направить указанную в п. 1 настоящего решения Программу прива-
тизации муниципального имущества сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011-2013
годы главе сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области для подписания.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в
средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на бюд-
жетную комиссию (председатель – Монахов А.К.).

Д.  БАККЕ,

заместитель председателя Совета депутатов.

Утверждена
решением Совета депутатов сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области
от 13 декабря 2010 г. № 80/13

ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2013 ГОДЫ

Программа приватизации муниципального имущества сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011-2013 годы разработана в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», а также Федеральным законом
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и Положением о приватизации муниципального имущества
сельского поселения Тарасовское, утвержденным решением 

Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского 
муниципального района Московской области от 23.09.2009 
№ 214/36.

Основными задачами приватизации муниципального имущества в
2011-2013 годах как части формируемой в условиях рыночной экономи-
ки системы управления муниципальным имуществом являются оптими-
зация структуры муниципальной собственности за счет приватизации
муниципального имущества, а также реализация Федерального закона
от 22.07.2008 № 159-ФЗ, который предусматривает преимущественное
право приобретения имущества, арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства.

Главными целями приватизации в 2011-2013 годах являются:
– обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет сельского

поселения Тарасовское от приватизации муниципального имущества;
– сокращение расходов из бюджета сельского поселения

Тарасовское на содержание имущества.
Основные принципы формирования Программы приватизации:
– экономически обоснованный выбор объектов, подлежащих прива-

тизации;
– установление способа приватизации, который обеспечивает макси-

мальный доход бюджета сельского поселения Тарасовское;
– включение в Программу приватизации объектов недвижимости,

арендуемых субъектами малого и среднего предпринимательства.
Реализация указанных задач будет достигаться за счет принятия

решений о способе и цене приватизируемого имущества на основании
анализа складывающейся экономической ситуации, проведения инвен-
таризации и независимой оценки имущества. Начальная цена продажи
объектов будет устанавливаться на основании рыночной стоимости,
определенной в соответствии с требованиями Федерального закона от
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации».

Планируемые поступления в бюджет сельского поселения Тарасов-
ское составят 10011864 руб. с рассрочкой на 3 года равными долями: в
2011 году – 3 337 288,0 руб., 2012 году  – 3 337 288,0 руб., 2013 году–
3 337 288,0 рублей.

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества 
за 2011-2013 годы представляется в Совет депутатов сельского поселе-
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области не позднее 1 марта 2012 года, 1 марта 2013 года, 1 марта 2014
года,

Муниципальное имущество сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области,

приватизация которого планируется на 2011-2013 годы

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава сельского поселения Тарасовское.
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Согласно сводкам УВД по Пуш-
кинскому муниципальному рай-
ону, в период с 10 по 16 января
было зарегистрировано 51 сооб-
щение о преступлениях, 33 из ко-
торых уже раскрыты.

Значительное число задержаний

этой недели связано со сбытом и

хранением наркотиков. Десятого

января на ул. Толмачева (г. Иван-

теевка) при проведении ОРМ

«Проверочная закупка» за сбыт

наркотического средства был за-

держан 29-летний местный житель.

В ходе осмотра его квартиры обна-

ружен сверток с героином. Один-

надцатого января на ул. Садовой

(пос. Правдинский) задержана 32-

летняя жительница пос. Лесной, у

которой в ходе личного досмотра

был изъят бумажный сверток с ге-

роином. В тот же день на ул. Сму-

рякова (г. Ивантеевка) был задер-

жан местный житель 1989 г.р., у ко-

торого обнаружен сверток с ма-

рихуаной. Двенадцатого января в

подъезде дома на ул. Маяковского

(г. Пушкино) за сбыт героина за-

держан 33-летний мужчина. А два

дня спустя в Ивантеевке на ул.

Первомайской «взяли» 29-летнего

торговца гашишем из Акулово.

Как всегда, множество граждан

пострадало по причине личной

неосмотрительности в знакомст-

вах. У 56-летней жительницы 

с. Братовщина после визита зна-

комого из квартиры пропали юве-

лирные изделия на сумму 20 тыс.

руб. В пос. Софрино 26-летний

уроженец Нальчика, войдя в дове-

рие к заявителю, завладел принад-

лежащим ему автомобилем «Ауди

А-6» стоимостью 500 тыс. руб. За-

держаны несколько девушек, ко-

торые, пользуясь оказией, похи-

щали у своих кавалеров мобиль-

ные телефоны. А 13 января в

Красноармейске 29-летняя знако-

мая заявителя, находясь у него до-

ма, угрожала убийством, размахи-

вая при этом кухонным ножом. 

В Пушкино сотрудниками ми-

лиции был задержан местный жи-

тель, который ночью 10 января

разбил стекло автомобиля «ВАЗ-

21144», припаркованного возле

дома заявителя, и похитил ДВД-

плеер. Следующей ночью тот же

гражданин совершил аналогичное

преступление в мкр. Дзержинец,

похитив из автомобиля «Хундай

портер» автомагнитолу «Пионер». 

В ходе оперативно-розыскных

мероприятий установлены трое

жителей Красноармейска, которые

в ночь с 4 на 5 января похитили из

дома заявительницы принадлежа-

щее ей имущество на сумму 8320

руб. В Ивантеевке инспекторами

ДПС задержан 27-летний житель

Мытищ, разыскиваемый ОВД

Коньково за совершение грабежа.

Задержан 22-летний житель Пуш-

кино, обоснованно подозревае-

мый в похищении из дачи заявите-

ля в пос. Жуковка фотоаппарата

«Кэнон» стоимостью 14 тыс. руб.

Установлен 56-летний житель 

г. Пушкино, который 18 декабря

2010 г., являясь начальником од-

ного из отделов администрации,

незаконно получил денежные

средства в сумме 2 тыс. руб. в ка-

честве оплаты за предоставление в

аренду помещения в мкр. Заветы

Ильича.

Шестнадцатого января в дежур-

ную часть милиции поступило 

заявление от 29-летнего жителя 

г. Ивантеевки о том, что от его 

дома угнана автомашина «ВАЗ-

21093». После введения плана

«Перехват» пропавший автомо-

биль был вскоре обнаружен сот-

рудниками ДПС у соседнего дома.

Неоднократно милиции прихо-

дилось выезжать на разбор быто-

вых скандалов с применением 

насилия между домочадцами и 

соседями. Также выявлены около

десяти гастарбайтеров с поддель-

ными разрешениями на работу.

А. ВОРОНИН.

��������	
��

БУДЬТЕ ОСМОТРИТЕЛЬНЫМИ
В ЗНАКОМСТВАХ!

Кадастровым инженером ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Москов-

ский проспект, д. 18, тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельного
участка, расположенного: г. Пушкино, ул. Лесная, д. 22, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация г. Пушкино.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Мо-

сковский проспект, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (496) 532-99-11)

25.02.2011 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 02.02.2011 г. по 25.02.2011 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: 1. г. Пушкино, ул. Лесная, д. 23.

2. г. Пушкино, ул. Лесная, д. 36. 3. г. Пушкино, ул. Лесная, д. 32-а. 

4. г. Пушкино, ул. Лесная, д. 21.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

В соответствии с Земельным законодательством Админист-
рацией Пушкинского муниципального района сформирован 
земельный участок для дальнейшего предоставления в аренду
ИП Скуланову Г. В.:

–  земельный участок площадью 7765,00 кв. м с кадаст-

ровым номером 50:13:000000:239, расположенный по ад-

ресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Пушкина, в рай-

оне котельной № 1.

За дополнительной информацией, а также по вопросам по-
дачи заявлений на предоставление в аренду, собственность
земельного участка вы можете обратиться в Администрацию
Пушкинского муниципального р-на (каб. 313, к  и.о. Н. С. Коро-
стылёвой).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Кадастровым инженером ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, д. 18, тел./факс (496)532-99-11) в отношении 
земельного участка, расположенного: г. Пушкино, ул. Учинская, д. 6-а,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация г. Пушкино.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (496) 532-
99-11)  25.02.2011 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 02.02.2011 г. по 25.02.2011 г. по адресу: ООО «Геосер-
вис» (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: г. Пушкино, ул. Учинская, д. 6,
д. 6-г.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Глобус Геодезия» (г. Пушки-
но, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3; тел. 8-495-981-61-
12) в отношении земельного участка, расположенного: г. Пушки-
но, ДПК «Моспроектовец», земли общего пользования, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ДПК «Моспроекто-
вец».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино, ул. Гри-
боедова, д. 7, оф. 608, ком. 3    28 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 прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 26.01.2011 г. по 28.01.2011 г. по
адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Землеустроитель-Топограф»
(г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка), 
(8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отношении
земельного участка, расположенного: МО, г. Пушкино, мкр. Ма-
монтовка, ул. Кузнецкий мост, д. 60, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация горо-
да Пушкино.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 24 (пристройка)    28.02.2011 г., в 12 часов.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 26.01.2011 г. по 28.02.2011 г.
по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 
(пристройка).

Смежные земельные участки: 50:13:080105:,
50:13:0080105:320 – МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул.
Кузнецкий мост, д. 60, 50:13:0080105:329 – МО, г. Пушкино,
мкр. Мамонтовка, ул. Кузнецкий мост, д. 60, МО, г. Пушкино,
мкр. Мамонтовка, ул. Кузнецкий мост, д. 60.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

Наименование субъекта РФ – Московская область
№ 

ФИО кандидата Название организации
п/п

1 Рудык Межрегиональная общественная правозащитная благотворительная 
Эдуард Яковлевич организация «Комитет за гражданские права»

2 Кравцова Межрегиональная общественная правозащитная благотворительная 
Любовь Ильинична организация «Комитет за гражданские права»

3
Афендин Общественная организация Московской области футбольно-спортивный 
Дамир Керимуллович клуб ветеранов войны в Афганистане и участников военных конфликтов

«ВЕТЕРАН СПОРТ»

4
Шарканов Общественная организация Московской области футбольно-спортивный 
Владимир Юрьевич клуб ветеранов войны в Афганистане и участников военных конфликтов

«ВЕТЕРАН СПОРТ»

5 Дзядко Межрегиональный благотворительный общественный фонд 
Наталия Михайловна «Право матери»

6 Поливанова Межрегиональный благотворительный общественный фонд 
Марина Михайловна «Право матери»

7 Морозова Московское областное региональное отделение Общероссийской 
Евгения Юрьевна общественной организации «Российский Красный Крест»

8 Ткаченко Московское областное региональное отделение Общероссийской 
Елена Валентиновна общественной организации «Российский Красный Крест»

9 Гуторов Московское областное отделение Всероссийской общественной 
Виталий Витальевич организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

10 Свиридов Московское областное отделение Всероссийской общественной 
Виктор Алексеевич организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

11 Жирнов Московская областная общественная организация «Диалог-Д»
Алексей Владимирович

12 Муравлёв Московская областная общественная организация «Диалог-Д»
Юрий Юрьевич

13 Магонова Московская областная общественная организация семей 
Галина Михайловна погибших в Афганистане

14 Брунчикова Московская областная общественная организация семей 
Марина Павловна погибших в Афганистане

15
Дудуев Союз общественных объединений «Российский 
Абдулхажи исследовательский центр по правам человека»
Сатов-Хаджиевич

16 Шавхалов Союз общественных объединений 
Исрапил Магомедович «Российский исследовательский центр по правам человека»

17 Зарецкий Межрегиональная общественная организация педагогической
Владимир Валентинович ответственности «Макаренковское содружество»

18 Калабалин Межрегиональная общественная организация педагогической
Антон Семёнович ответственности «Макаренковское содружество»

19 Леонтьев Общероссийская общественная организация
Вячеслав Геннадьевич «Российское философское общество»

20 Кузнецова Региональная общественная организация поддержки социальной 
Наталия Николаевна деятельности Русской православной церкви «Милосердие»

Как сообщила Общественная палата Российской 
Федерации, в соответствии с Федеральным законом
«Об Общественной палате Российской Федерации» и
Федеральным законом «Об общественном контроле за
обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания и о содействии лицам, находящимся в мес-

тах принудительного содержания», решением совета
Общественной палаты Российской Федерации от 
18 ноября 2010 года (протокол № 35-С) в Московской
области в правомочном составе сформирована общест-
венная наблюдательная комиссия, состав которой мы
публикуем в нашей газете.



● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка. Кадастровым инженером ООО «ГеоНика» (г. Пушкино,
ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32) в отношении земельного
участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, пос. Ашукино, м-н Калини-
на, СНТ «Солнечное», уч. 52, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Демченко В. С. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пуш-
кино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32)  28.02.2011 г., в 10
часов. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 26.01.2011 г. по 28.02.2011 г. по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пуш-
кино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32). Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: МО, Пушкинский р-н, пос. Ашукино, м-н Калинина, участ-
ки № 56; уч. № 51; уч. № 47; уч. № 48; уч-к с кадастровым 
№ 50:13:020302:43. При проведении согласования местоположения границы
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка. Кадастровым инженером ООО «ГеоНика» (г. Пушкино,
ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32) в отношении земельного
участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, пос. Ашукино, м-н Калини-
на, СНТ «Солнечное», уч. № 61, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Лазурьевский А. Н. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу: ООО «ГеоНи-
ка» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32)
28.02.2011 г., в 10 часов. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 26.01.2011 г. по 28.02.2011 г. по адресу: ООО «Ге-
оНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: МО, Пушкинский р-н, пос. Ашукино, м-н
Калинина, СНТ «Солнечное», уч. с кадастровым № 50:13:020302:43. При
проведении согласования местоположения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка. Кадастровым инженером ООО «ГеоНика» (г. Пушкино,
ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32) в отношении земельного
участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, пос. Ашукино, м-н Калини-
на, СНТ «Солнечное», уч. № 56, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Губернаторов Г. Н. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: ООО «ГеоНика»
(г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32)
28.02.2011 г., в 10 часов. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 26.01.2011 г. по 28.02.2011 г. по адресу: ООО «Ге-
оНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: МО, Пушкинский р-н, пос. Ашукино, м-н
Калинина, СНТ «Солнечное», уч. № 52; № 59; № 55, участок с кадастро-
вым № 50:13:020302:43. При проведении согласования местоположения
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка. Кадастровым инженером ООО «ГеоНика» (г. Пушкино,
ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32) в отношении земельного
участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, пос. Ашукино, м-н Калини-
на, СНТ «Солнечное», уч. № 48, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Басаргин В. А. Собрание заинтересованных лиц по поводу сог-
ласования местоположения границы состоится по адресу: ООО «ГеоНика» 
(г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32)
28.02.2011 г., в 10 часов. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 26.01.2011 г. по 28.02.2011 г. по адресу: ООО «Ге-
оНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: МО, Пушкинский р-н, пос. Ашукино, м-н
Калинина, СНТ «Солнечное», уч. № 52; № 47; участок с кадастровым 
№ 50:13:020302:43. При проведении согласования местоположения границы
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

● Кадастровым инженером ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5,
офис 61; тел. 8-916-562-06-32) в отношении земельного участка, располо-
женного: МО, в р-не дер. Жуковка, с/т «Автомобилист», уч. 140, будет про-
водиться собрание о согласовании местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Соболев А. А. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-
562-06-32)  28 февраля 2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушки-
но, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32). Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 26.01.2011 г. по
28.02.2011 г. по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5,
офис 61; тел. 8-916-562-06-32). При проведении согласования местополо-
жения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

● Кадастровым инженером ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5,
офис 61; тел. 8-916-562-06-32) в отношении земельного участка, располо-
женного: МО, дер. Мураново, ул. Гришино, д. 30, будет проводиться собра-
ние о согласовании местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Сутормин А. И. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ООО
«ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32)
25 февраля 2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лес-
ная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32). Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 20.01.2011 г. по 25.02.2011 г.
по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 
8-916-562-06-32). При проведении согласования местоположения границы
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка. Кадастровым инженером ООО «ГеоНика» (почтовый ад-
рес: 141207, МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5; контактный тел. (916) 562-
06-32, 580-75-70) в отношении земельного участка, расположенного: МО,
Пушкинский р-н, дер. Шаблыкино, СНТ «Мираж», участок 86, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Безруков Алексей Семенович,
почтовый адрес: Московская обл., г. Юбилейный, ул. М. Комитетская, 
д. 5, кв. 97, тел. (917) 558-68-14. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы земельного участка состоится по адре-
су: МО, Пушкинский р-н, дер. Шаблыкино, СНТ «Мираж», участок 86,
28.02.2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границы земельного участка на местности принимаются с
26.01.2011 г. по 10.02.2011 г. по адресу: 141207, МО, г. Пушкино, ул.
Лесная, д. 5. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: МО, Пушкинский р-н, дер.
Шаблыкино, СНТ «Мираж» (земли общего пользования). При проведении
согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеустроитель-Топо-
граф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-
27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отношении земельного участка, располо-
женного: МО, Пушкинский район, дер. Мартьянково, с/т «Мартьянково», уч.
41, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ситало Е. А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка)    28.02.2011 г., в 12 часов. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 26.01.2011 г. по 28.02.2011 г. по адре-
су: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земель-
ные участки: 50:13:010302:, 50:13:010302:64 – МО, Пушкинский район,

дер. Мартьянково, с/т «Мартьянково», уч. 38, 50:13:010302:13 – МО,
Пушкинский район, дер. Мартьянково, с/т «Мартьянково», уч. 39,
50:13:010302:15 – МО, Пушкинский район, дер. Мартьянково, с/т «Мар-
тьянково», уч. 40, МО, Пушкинский район, дер. Мартьянково, д. 7, Пуш-
кинского муниципальный район Московской области (дер. Мартьянково),
МО, Пушкинский район, дер. Мартьянково, СНТ «Мартьянково» (земли
общего пользования).

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеустроитель-Топо-
граф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-
27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отношении земельного участка, располо-
женного: МО, г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Центральная, 38 км, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Филиппова Н. М.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)
28.02.2011 г., в 12 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка). Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 26.01.2011 г. по 28.02.2011 г. по адресу: г. Пушкино, Московский
пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки: 50:13:050418:,
50:13:070204:, МО, г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Центральная, 
д. 38 км, 50:13:050418:18, 50:13:050418:38 – МО, Пушкинский район.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеустроитель-Топо-
граф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-
27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отношении земельного участка, располо-
женного: МО, Пушкинский район, с. Братовщина, ул. 1-я Станционная, уч.
5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сенькин В. А. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (при-
стройка)    28 февраля 2011 г., в 12 часов. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 января 2011 г. по 28 фев-
раля 2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (при-
стройка). Смежные земельные участки: МО, Пушкинский район, с. Братов-
щина, ул. 1-я Станционная, уч. 6.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеустроитель-Топо-
граф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-
27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отношении земельного участка, располо-
женного: МО, г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Центральная, д. 37, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Фросин И. В. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (при-
стройка)    2 марта 2011 г., в 12 часов. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 30 января 2011 г. по 02 марта
2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристрой-
ка). Смежные земельные участки: 50:13:070206:, 50:13:070206:103 – МО,
г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Центральная, за д. 33,
50:13:070206:82 – МО, г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Централь-
ная, д. 33, 50:13:070206:33 – МО, г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул.
Центральная, д. 41, 50:13:070206:110 – МО, г. Пушкино, мкр. Новая Де-
ревня, ул. Центральная, д. 39, МО, г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул.
Центральная, д. 33А, МО, г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Централь-
ная, д. 35, МО, г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Центральная, д. 35Б,
МО, г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Центральная, д. 29А.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Геосервис» (МО, г. Пуш-
кино, Московский проспект, д. 18, тел./факс (496)532-99-11) в отношении
земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул.
Школьная, участок за домом 1, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка. Заказчиками кадастровых ра-
бот является Стома Мария Михайловна. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ООО «Ге-
осервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18; тел./факс: (253)2-37-
47 и (496) 532-99-11)  4 февраля 2011 г., в 10 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 4 февраля 2011 г. по 4 марта 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:
МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Школьная, участок с кадастровым
номером 50:13:060147:46. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Геосервис» (МО, г. Пуш-
кино, Московский проспект, д. 18, тел./факс (496)532-99-11) в отношении
земельного участка, расположенного: пос. Правдинский, ул. Чернышевско-
го, д. 10, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиками кадастровых работ является Махонин
Александр Николаевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО,
г. Пушкино, Московский проспект, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (496)
532-99-11)  2.03.2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 2.02.2011 г. по 2.03.2011 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: пос. Правдинский, ул. Чер-
нышевского, д. 10 (владелец – Савельев Юрий Михайлович). При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
менты, 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 отношении 
земельного участка, расположенного: МО, г. Красноармейск, СНТ «Трудпо-
селок», уч-ки № 85, № 85а, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Шкляева М. А., почтовый адрес: г. Москва, ул. Б. Черкизовская,
6-1-31; тел. 8-916-228-02-98. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы земельного участка состоится по адре-
су: МО, г. Красноармейск, СНТ «Трудпоселок»  24.02.2011 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 зе-
мельного участка на местности принимаются с 26.01.2011 г. по 24.02.2011 г.
по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: уч. № 25а, № 47. При проведении согласования место-
положения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землемер» (почтовый
адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23; контактный тел.
(495)993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении 
земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, дер. Чернозе-
мово, СНТ «Полянка», уч. 78, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Тамбовцева Лидия Григорьевна, почтовый адрес: МО, Пушкинский
р-н, ул. Полевая, д. 6, кв. 98; тел. 8-916-956-08-04. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного уча-
стка состоится по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Черноземово, СНТ
«Полянка», д. 78    28.02.2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крыло-
ва, д. 6, оф. 23. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельного участка на местно-
сти принимаются с 26.01.2011 г. по 10.02.2011 г. по адресу: 141200, МО, 
г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: МО,
Пушкинский р-н, дер. Черноземово, СНТ «Полянка» (земли общего поль-
зования СНТ «Полянка»). При проведении согласования местоположения гра-
ницы 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 «Землемер» (почтовый
адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23; контактный тел.
(495)993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении зе-
мельного участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, дер. Черноземо-
во, СНТ «Полянка», уч. 79, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Аношкин Андрей Викторович, почтовый адрес: МО, г. Пушкино,
Пушкинское ш., д. 8, кв. 30; тел. 8-916-956-08-04. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного уча-
стка состоится по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Черноземово, СНТ
«Полянка», уч. 79    28.02.2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крыло-
ва, д. 6, оф. 23. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельного участка на местно-
сти принимаются с 26.01.2011 г. по 10.02.2011 г. по адресу: 141200, МО, 
г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: МО,
Пушкинский р-н, дер. Черноземово, СНТ «Полянка» (земли общего поль-
зования СНТ «Полянка»). При проведении согласования местоположения гра-
ницы 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 «Землемер» (почтовый
адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23; контактный тел.
(495)993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении зе-
мельного участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, дер. Черноземо-
во, СНТ «Полянка», уч. № 80, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Капусткина Людмила Алексеевна, почтовый адрес: МО, г. Пушки-
но, ул. Инессы Арманд, д. 5, кв. 57; тел. 8-916-956-08-04. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельно-
го участка состоится по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Черноземово,
СНТ «Полянка», уч. 80    28.02.2011 г., в 11 часов. С проектом межевого пла-
на 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 ме-
стности принимаются с 26.01.2011 г. по 10.02.2011 г. по адресу: 141200,
МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
МО, Пушкинский р-н, дер. Черноземово, СНТ «Полянка» (земли общего
пользования СНТ «Полянка»). При проведении согласования местоположения
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землемер» (почтовый
адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23; контактный тел.
(495)993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении зе-
мельного участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, в районе пос. им.
Калинина, СНТ «Калинка», уч. 53, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Исаева Людмила Алексеевна, почтовый адрес: г. Москва,
ул. Тихая, д. 4, кв. 279; тел. 8-916-650-04-60. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: МО, Пушкинский р-н, в районе пос. им. Калинина, СНТ
«Калинка», уч. 53    28.02.2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крыло-
ва, д. 6, оф. 23. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельного участка на местно-
сти принимаются с 26.01.2011 г. по 11.02.2011 г. по адресу: 141200, МО, 
г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: МО,
Пушкинский р-н, в районе пос. им. Калинина, СНТ «Калинка» (земли об-
щего пользования). При проведении согласования местоположения границы
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
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Погода в г. Пушкино
(с 26 по 28 января)

http//www.gismeteo.ru
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О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Кадастровым инженером ООО «Землемер» (почтовый адрес: 141200, МО, 

г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495)993-44-10; ад-
рес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении земельного участка, распо-
ложенного: МО, Пушкинский район, дер. Талицы, ООО «Группа компаний

«ТРИАДА», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Группа компаний «ТРИАДА»

в лице генерального директора Аветисян Ахиллеса Андраниковича, почто-
вый адрес: 141273, МО, Пушкинский район, дер. Талицы, сооружение 

ангар СХТ; тел. 8-926-331-30-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: МО, Пушкинский район, дер. Талицы, ООО

«Группа компаний «ТРИАДА»       28.02.2011 г., в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка на местности принимаются
с 26.01.2011 г. по 21.02.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, 

д. 6, оф. 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: МО, Пушкинский район, в районе дер. Та-

лицы, кадастровый номер 50:13:020314:13, ООО «Межрегионтранс».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельных участков

В соответствии со ст.ст. 30, 30.1, 34, 36 Земельного кодекса РФ,
Решением Совета депутатов Пушкинского муниципального рай-
она от 16.05.2007 г. № 474/55 прошу вас организовать публика-
цию информации о формировании земельных участков (приложе-
ние) в газете «Маяк» и разместить информацию на официальном
сайте Администрации Пушкинского муниципального района:

● земельный участок площадью 848 кв. м с кадастровым

номером 50:13:030106:231 из земель населенных пунктов

под ведение личного подсобного хозяйства, расположенно-

го по адресу: МО, Пушкинский район, дер. Федоровское, 

за д. 3.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указан-
ных земельных участков принимаются в месячный срок со дня
опубликования данного информационного сообщения по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2. За дополнительной
информацией вы можете обратиться в Администрацию Пушкин-
ского муниципального района (каб. 312, к Н. С. Коростылёвой).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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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

Приглашаем на работу квалифицированных

заведующих магазинами и продавцов
для работы в продовольственных магазинах, с местной

пропиской, медкнижкой. Соцпакет гарантирован.

Обращаться по тел.: 993-37-35; 534-37-35.

ООО «Инжиниринг Строй Ресурс»

Установка приборов учета воды

Отопление

Канализация

Водоснабжение

Монтаж. Гарантия. Сервис
Тел. 8-965-136-50-35

Согласовано с МУП «Пушкинский Водоканал»

ããûûÅÅÄÄüü  
èèééååééôôúú

(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

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.

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

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

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.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

Автобусные экскурсии из Пушкино

В ФЕВРАЛЕ-МАРТЕ-АПРЕЛЕ

Путешествуем по выходным!

Турфирма «Открытый мир»
(кинотеатр «Победа», Советская пл., д. 7а, оф. 4;

тел.: 8-496-535-19-39, 8-905-724-18-97, 8-916-878-15-20)

ЛЕЧЕНИЕ В БЕЛОРУССИИ И ПРИБАЛТИКЕ.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ В ЧЕХИЮ.

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ В ЕВРОПУ.

КРУИЗЫ, ОТДЫХ НА ПОБЕРЕЖЬЕ И ОСТРОВАХ.

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ.

НАШИ ЦЕНЫ ВАМ ПОНРАВЯТСЯ!
Мы предложим вам путевку в любую точку света!!!

Просим заблаговременно записываться
на экскурсии по вышеуказанным  телефонам.

06.02.11 г. – ГОДЕНОВО–АНТУШКОВО–ПЕРЕ-
СЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ.

12.02.11 г. – УГЛИЧ.
20.02.11 г. – ПЕРЕМИЛОВСКАЯ ВЫСОТА–ДМИТ-

РОВ–МУЗЕЙ ТАНКА Т-34.
26.02.11 г. – «МУЗЕЙ ПАРФЮМЕРНОГО ИСКУССТ-

ВА».
06.03.11 г. – «МАСЛЕНИЦА В МЫШКИНЕ».
06.03.11 г. – «ТЕАТРАЛЬНАЯ МОСКВА + Музей-квар-

тира Мироновых – Менакер».
07.03.11 г. – ГАВРИЛОВ ЯМ–С. ВЕЛИКОЕ.
13.03.11 г. – ГУСЛИЦЫ–ЕГОРЬЕВСК.
19.03.11 г. – «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ НОВОДЕВИЧЬ-

ЕГО МОНАСТЫРЯ».
26.03.11 г. – ЯРОСЛАВЛЬ.
27.03.11 г. – «БУЛГАКОВСКАЯ МОСКВА».
02.04.11 г. – ТОРЖОК.
03.04.11 г. – ЕКАТЕРИНИНСКАЯ ПУСТЫНЬ – ГОРКИ.
09.04.11 г. – СЕРПУХОВ.
10.04.11 г. – «МОСКВА КУПЕЧЕСКАЯ».
15.04 – 16.04.11 г. – ДИВЕЕВО.

Ремонт любых марок автомобилей:
ремонт двигателя (от отечественных
до иномарок премиум класса);
ремонт КПП;
ремонт ходовой части;
ремонт генератора, стартера.

Промывка инжектора,
автоэлектрика,
компьютерная диагностика.

Кузовной ремонт: покраска в камере;
покраска одной детали
от 2,5 тыс. руб.;
замена колодок от 300 руб.;
шиномонтаж.

УСЛУГИ АВТОСЕРВИСА

Тел.:  8-926-557-98-70,  8-917-599-96-34.

ПРОДАЮ
● «ВАЗ-21093», 2000 г. в., 65000 р. ТЕЛ. 8-916-327-59-90,
Иван.

● 2-КОМН. КВ-РУ, г. Пушкино, ул. Маяковского, д. 15, 3/4 кир.,
44,1/29,0/6, балкон, хорошее состояние, 3 200 000 руб. ТЕЛ.
8-926-348-23-25.

● 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.

● ВЫСОКОУДОЙНЫХ КОЗ. ТЕЛ. 8-916-230-09-20.

СНИМУ, СДАЮ, КУПЛЮ

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

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

● СДАЮ 2-КОМН. КВ. Левковская гора. Ремонт. Мебель. Хо-
зяин. ТЕЛ. 8-903-720-10-38.

● 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.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● В санаторий «Зеленый городок» дер. Костино (Пушкинский
район) требуются: ГОРНИЧНЫЕ (возраст – от 35 до 50 лет,
можно без опыта работы); ДВОРНИКИ (возраст – от 20 до 50
лет). Контакты: 8(495)993-34-70, доб. 24 (отдел кадров);
8 (926) 130-37-22.

● Базе отдыха в Пушкинском районе требуются ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЙ ВОДИТЕЛЬ кат. «C»; ЭЛЕКТРИК; ИНЖЕНЕР ПО ТЕХ-
НИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. Заработная плата – по договоренно-
сти. ТЕЛ. 8-903-168-56-98.

● Предприятию в г. Пушкино срочно требуется АВТОСЛЕ-
САРЬ. Опыт обязателен, права кат «B». ТЕЛ.: (495) 993-46-
45; 993-31-14; (53) 7-69-66.

● ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ в ателье г. Пушкино. ТЕЛ. 8-926-334-
93-84.

● Автосервису требуется АВТОСЛЕСАРЬ, АВТОЭЛЕКТРИК,
МАСТЕР КУЗОВНОГО РЕМОНТА с опытом работы. Пушкино,
мкр. Арманд, Базарная, 24. Спеццех № 8. ТЕЛ. 8-917-599-

96-34.

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.

● 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.

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

● ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В НАШЕМ ГОРОДЕ. ТЕЛ. 8-916-
113-40-30.

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

● ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. Установка щита. Замена
проводки, люстры, розетки, выключателей. ТЕЛ. 8-916-352-
04-16.

● 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.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии со ст.ст. 30, 30.1, 34, 36 Земельного кодекса РФ,
Решением Совета депутатов Пушкинского муниципального рай-
она от 16.05.2007 г. № 474/55 прошу вас организовать публика-
цию информации о формировании земельных участков (приложе-
ние) в газете «Маяк» и разместить информацию на официальном
сайте Администрации Пушкинского муниципального района:

● земельный участок площадью 982 кв. м с кадастровым

номером 50:13:030106:232 из земель населенных пунктов

под ведение личного подсобного хозяйства, расположенно-

го по адресу: МО, Пушкинский район, дер. Федоровское, в

районе д. 37а, у болота.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указан-
ных земельных участков принимаются в месячный срок со дня
опубликования данного информационного сообщения по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2. За дополнительной
информацией вы можете обратиться в Администрацию Пушкин-
ского муниципального района (каб. 312, к Н. С. Коростылёвой).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Пропал ШИПШИНСКИЙ Александр

Александрович, 1977 г. р.

Кто его видел, просьба позвонить

по тел. 8-903-007-79-26.


