
Недавно состоялась встреча с
главой г. п. Лесной А.В. Тропиным.
Александр Вениаминович провёл
небольшую ознакомительную экс-
курсию для сотрудников районных
СМИ, целью которой было отчи-
таться о проделанной работе и
рассказать о ближайших планах
на будущее относительно жизни
поселения. 

Александр Вениаминович, приняв

у себя журналистов, охотно расска-

зал, что в 2010 году, за счёт средств

местного бюджета, проведена боль-

шая работа в области капитального

ремонта жидищно-коммунального

хозяйства, а также по благоустрой-

ству городского поселения. Были за-

менены системы холодного и горя-

чего водоснабжения в пяти жилых

домах, отремонтированы лифты в

трёх жилых домах. Проведен теку-

щий и капитальный ремонт муни-

ципальных и внутриквартальных до-

рог общей площадью более 1 тыс.

кв. м.  А также было реконструиро-

вано  уличное освещение в мкр.

Юбилейный и по ул. Шоссейной. В

рамках празднования 65-й годовщи-

ны Победы в Великой Отечествен-

ной войне отремонтированы две

квартиры, в которых проживают

участники и инвалиды войны. Для

младшего поколения Лесного в 2010

году были установлены два детских

игровых комплекса, две волейболь-

ные площадки и одна для игры в го-

родки. Также закуплены новые

книжные стеллажи, компьютер и

мебель для поселковой библиотеки.

Помимо этого, был проведен теку-

щий ремонт в трех детских садах,

средней школе и поликлинике. 

Первым предприятием, с которым

познакомились журналисты, стала

поселковая котельная. Глава поселе-

ния рассказал, что в прошлом году

началась работа по замене на котлах

старого оборудования на новое. Всё

делается для обеспечения жителей

Лесного более комфортными услови-

ями проживания. Чтобы достигнуть

желаемого результата, вначале нужно

закончить работы по смене труб теп-

лотрассы, половина которых была за-

менена в прошлом году.

Следующим местом посещения ста-

ло не совсем обычное предприятие –

ювелирный цех фирмы «Лазурит». Ру-

ководители компании рассказали о

процессе создания ювелирных изде-

лий, начиная от плавки золотого слит-

ка до окончательной подготовки гото-

вого изделия для дальнейшей отправ-

ки на торговые прилавки. 

(Окончание на 2-й стр.)

Лесной:  здесь
побывали журналисты

Школы возвращаются 
к обычной жизни
В конце прошлой недели состоя-

лось очередное совещание межве-

домственной комиссии Пушкин-

ского муниципального района по

подготовке к гриппозной панде-

мии. В его ходе было отмечено, что
заболеваемость гриппом и ОРВИ в
районе существенно снизилась.  В
связи с этим принято решение о вос-
становлении кабинетной системы обу-
чения в образовательных учреждени-
ях, за исключением отдельных клас-
сов, заболеваемость учащихся в кото-
рых  остается достаточно высокой. 

Е. ЯКОВЛЕВА.

Вам, женщины!
Администрация города Пушкино,

Управление социальной политики
приглашают 7 марта, в 14.00, на
праздничный концерт Заслуженного
артиста РФ Эдуарда Стахова, по-
священный Международному жен-
скому дню. Концерт пройдет в ДК
«Пушкино» (ул. Некрасова, 3). Вход –
свободный.

�������

�	
���� �	 ����

���	�������	������

�	����������
	�����	��� � �����

�����  

«���!�"� ��	�»
�	������� !��#������ 

� �����	��...

��������
$���%��"� 

!	�	���	� &��������

��"�����	!	 ��������� 

�� '�������	� ��
��

4 63

�, ��	��!
'���"� ����"�"� ������

�� ���	� !���" – 
� '�����	

7

�����,

2

����

2011 !	��

№15 (11650)

)�#
���*������� !����� '�������	!	 ���	�� 

E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года

В редакции «Маяка» 
проводится 

досрочная подписка 
на нашу газету 

Стоимость её на II полугодие
2011 г. для всех категорий граж-
дан осталась пока на уровне пер-
вого полугодия – 219 руб. 30
коп. Альтернативная подписка
(без почтовой доставки, с получе-
нием в редакции) – 108 руб.

Подписной индекс – 24394.

Уважаемые читатели, 
мы ждем вас! 

Отдел рекламы и объявлений, где
ведется подписка, работает с 8.30 до

16.30 (без перерыва на обед; выход-
ные — суббота и воскресенье). 
Тел. для справок: 993-33-19, 534-33-19.

Началась
досрочная
подписка

В цехе ООО «Вентпрофиль» работа всегда «кипит».

ООО «МАЛЫШ»
Режим работы 

с 1 марта 2011 года:
понедельник–суббота – с 10 до 20.00;

воскресенье – с 10 до 19.00
(без обеда).
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Пушкинское управление социальной защиты
населения доводит до сведения граждан – дер-
жателей социальных карт жителей Москов-
ской области (СКМО), что с начала 2011 г. на-
чался постепенный обмен карт, изготовленных
в 2006 г., на новые. 

Срок службы карт был рассчитан на пять лет.

Окончание их срока действия – месяц рожде-

ния держателя СКМО.  Так, СКМО, держатели

которых, например,  родились в марте, заканчи-

вают действовать 31 марта 2011 года. Дату, когда

заканчивается срок действия социальной карты,

можно уточнить на любой станции метрополи-

тена, приложив ее к валидатору, или у кондук-

тора автобуса.  

Обмен на новые СКМО будет проводиться в ме-

сяц окончания срока действия карты.

Социальные карты 2006 года подлежат замене
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В Подмосковье изменены 
стандарты стоимости услуг ЖКХ
На заседании одобрено постановление «О проек-

те закона Московской области «О внесении изме-

нений в Закон Московской области «О стандарте

стоимости жилищно-коммунальных услуг в Мос-

ковской области и стандарте стоимости капиталь-

ного ремонта муниципального жилищного фонда в

Московской области на 2011 год».

Необходимость внесения изменений в Закон возник-
ла в связи с утверждением тарифов на содержание жи-
лого помещения и коммунальные услуги на 2011 год,
проведением соответствующей корректировки. 

Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
на 1 кв. м общей площади жилья в месяц в среднем по
Московской области с 1 января 2011 года – 100,69 руб.,
что ниже прогнозного стандарта на 2,05 руб. (102,74
руб.).

Федеральный стандарт на 2011 год – 111,7 руб./1 кв.
м общей площади жилья в месяц, утвержден постанов-
лением Правительства РФ от 28.09.2010 № 768.

На основании стандарта стоимости предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг в Московской области на
1 кв. м общей площади жилья в месяц рассчитывается
стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на
одного члена семьи, от которого рассчитывается раз-
мер субсидии.

Утверждены нормы социальных выплат 
детям-сиротам
Одобрено постановление «О внесении измене-

ний в постановление Правительства Московской

области от 04.10.2007 № 751/32 «Об утверждении

норм материального и денежного обеспечения де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей». 

Изменения вносятся в части определения видов уч-
реждений, в которых находятся, воспитываются и (или)
обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, а также лица из их числа. Ежемесячно на
питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвен-
таря дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, которые в возрасте до 18 лет находились
под опекой в приемной семье и по достижении 18 лет
продолжают обучение в общеобразовательных муници-
пальных и негосударственных учреждениях, будут полу-
чать 10 289 рублей. В 2011 году в Подмосковье в обще-
образовательных муниципальных и негосударственных
учреждениях будут обучаться 70 лиц таких категорий.

Кроме того, будет установлен размер денежных
средств, ежемесячно выплачиваемых на питание, при-
обретение одежды, обуви, мягкого инвентаря для де-
тей, находящихся под опекой (попечительством), в при-
емных семьях, в детских домах семейного типа в Мос-
ковской области и являющихся суворовцами, нахимов-
цами, кадетами, воспитанниками воинских частей и во-
енно-музыкальных училищ – 6 238 рублей. Данным ка-
тегориям детей также будет обеспечено право на еже-
годное денежное пособие в размере 22 тыс. рублей. 

В регионе проживает 81 ребенок данной категории
лиц, в том числе двое – воспитанники воинских частей
(дети из городского округа Домодедова и Одинцовско-
го района), 79 детей – суворовцы, нахимовцы, кадеты,
воспитанники военно-музыкальных училищ.

Подмосковье готовится 
встретить паводок во всеоружии
Одобрено постановление «О подготовке и прове-

дении противопаводковых мероприятий на терри-

тории Московской области в 2011 году».

Документ предполагает обеспечение непрерывного и
чёткого управления, координации действий централь-
ных исполнительных органов государственной власти
Московской области, учреждений, органов местного
самоуправления муниципальных образований региона,
организаций независимо от форм собственности и ве-
домственной принадлежности, а также взаимодейству-
ющих органов управления соседних областей по выпол-
нению задач безаварийного пропуска весеннего поло-
водья в Подмосковье. 

Так, до 20 марта будет организован контроль за про-
ведением мероприятий по защите жилищного фонда и
объектов коммунального хозяйства от вредного воз-
действия паводковых вод, работой канализационных
станций, очистных сооружений и систем водоснабже-
ния и приняты меры по их ремонту, дополнительному
укреплению и обеспечению устойчивой работы. Кроме
того, будут уточнены места расположения скотомогиль-
ников, попадающих в зоны возможного затопления или
подтопления с целью недопущения ухудшения санитар-
но-эпидемиологической обстановки объектов агропро-
мышленного комплекса региона. Специалисты прокон-
тролируют сохранность автомобильных дорог муници-
пального значения, своевременную очистку от снега,
льда и мусора пропускных каналов, водостоков, дюке-
ров и других инженерных сооружений.

(Из Министерства по делам печати и информации 

Московской области).
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Вентпрофиль»,
находящееся на территории ООО
«Агрофирма Аэлита», стало фи-
нальным предприятием в запла-
нированной программе. Компа-
ния уже шесть лет производит
продукцию для вентиляции, кар-
касы для теплиц из оцинкован-
ного профиля и нержавеющей
стали, коптильни и др. Вся про-
дукция, выпускаемая предпри-
ятием, изготавливается  на им-
портном оборудовании (Герма-
ния, Италия).

Эти предприятия не только вы-
полняют поставленные поселко-
вые и коммерческие задачи, но и
обеспечивают рабочие места как
для жителей Лесного, так и для

жителей близлежащих населён-
ных пунктов.

Александр Вениаминович по-
делился не только уже достигну-
тыми успехами, но и планами на
будущее. В нынешнем году глава
поселения рассчитывает решить
вопрос со зданием Дома культу-
ры, которое находится в аварий-
ном состоянии. Ещё надеется
осуществить решение по строи-
тельству детского сада, проблем в
сфере ЖКХ и бюджетных учреж-
дениях поселения. В плане на
этот год стоит и строительство
нового двухэтажного крытого
рынка на месте старого, в кото-
ром будут располагаться кафе,
торговые ряды по продаже тек-
стиля и сельхозпродуктов. Также
разработана и утверждена долго-
срочная целевая программа «Раз-
витие жилищно-коммунального
хозяйства г.п. Лесной Пушкин-
ского муниципального района
МО на 2011-2013 гг.». Ряд меро-
приятий из этой программы пла-
нируется на нынешний год. Они
будут направлены на обеспече-

ние населения посёлка более ка-
чественными услугами ЖКХ.
Планируется продолжить работы
по газификации деревни Кощей-
ково, на эту программу город-
ским поселением уже заложены
средства в проекте бюджета на
2011 год. Выделены средства и на

оформление земельного участка
для строительства спортивной
многофункциональной площад-
ки «Лесной».

Стоит отметить и уровень обра-
зования в городском поселении.
Почти все ученики выпускного
класса 2010 года общеобразова-
тельной школы г.п. Лесной по-
ступили учиться в высшие учеб-
ные заведения. Единственный
выпускник класса не пошёл в вуз,
выбрав техникум. Школа г.п.
Лесной находится в собственно-
сти Московского технического
университета связи и информа-
тики. Она рассчитана на 800 уче-
ников. И на сегодняшний день в
ней обучаются 665 школьников.
Почти все ребята благодаря ква-
лифицированному педагогиче-
скому составу показывают отлич-

ные результаты в сдаче ЕГЭ по
математике и русскому языку,
что даёт им в будущем хорошую
возможность продолжить обуче-
ние в престижном вузе.

З. МИШИНА.
Фото Н. Ильницкого. 

Ювелирное дело не терпит суеты.

Оборудование котельной требует постоянной заботы.

С помощью такого станка производится вентиляционное оборудование.

Лесной: здесь побывали
журналисты
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«Проходила недавно профилактический осмотр у
отоларинголога. С удивлением узнала, что в левом ухе
у меня серная пробка, которую пришлось вымывать
струей воды. Не представляю, как она могла образо-
ваться, ведь я очень чистоплотный человек.

Т. СИМОНОВА (г. п. Ашукино).

Ответить на вопрос нашей
читательницы мы попросили
отоларинголога, детского ото-
ларинголога, врача первой ка-
тегории медцентра «Врачева-
тель» Максима Генриховича
МОРА.

– Неприятные ощущения инородного тела и за-

ложенности уха с понижением слуха, связанные с

серными пробками, беспокоят многих. Именно они

часто подталкивают людей к попыткам самостоя-

тельно избавиться от серной пробки с помощью

подручных материалов (спичек, спиц или специаль-

ных ватных палочек, которые получили сегодня

большое распространение). Однако подобная «са-

мопомощь» далеко не так безобидна, как кажется, и

часто не только неэффективна, но и приводит к до-

полнительным неприятностям и опасным осложне-

ниям. Что обусловлено отсутствием навыков для та-

ких манипуляций, незнанием особенностей анато-

мии и физиологии слухового прохода, а также спе-

цифики образования в нем серных масс. 

Поскольку кожа слухового прохода весьма тонкая

(0,1 мм), она очень ранима даже при протирании с

помощью палочек с ватным тампоном на конце. По-

этому самостоятельное (даже самое аккуратное) вве-

дение в слуховой проход спички, спицы или ватной

палочки на ощупь, без зрительного контроля, для ту-

алета уха или удаления серы недопустимо, так как

может травмировать кожу слухового прохода, вплоть

до кровотечения. А впоследствии чревато воспали-

тельным процессом, вызывающим с годами экзему

кожи слухового прохода, которая начинается с ощу-

щения зуда в ухе.

Вот почему удаление серных масс с помощью ин-

струментов, вводимых в ухо, следует проводить

только под контролем зрения, что доступно лишь

лор-специалисту. Следует учитывать также и другое

немаловажное обстоятельство: слуховой проход че-

ловека столь совершенно устроен, что прекрасно

сам себя очищает. Ведь по задумке матушки-приро-

ды серные массы выделяются серными железами

кожи только в наружном кольце слухового прохода

специально для отпугивания насекомых, когда они

намереваются в него проникнуть, как в норку (осо-

бенно во время сна). 

И именно благодаря движению кожи слухового

прохода все серные массы смещаются наружу, рас-

полагаясь вокруг его входа, где они образуют корич-

невое колечко, которое и расценивается, как «гряз-

ное ухо». Как раз оно (и только оно!) подлежит уда-

лению при туалете уха, и это нужно делать ватным

тампоном на палочке, не проникая в слуховой про-

ход, иначе вы просто протолкнете в него серу, где

она будет накапливаться, постепенно образуя сер-

ные пробки, удалить которые инструментами под

контролем зрения может только лор-специалист.

Применяется также и другой способ избавления от

них – путем отмывания струей воды под давлением,

но он тоже доступен лишь отоларингологу. При

этом известны случаи, когда для удаления застарев-

шей серной пробки приходилось прибегать к хирур-

гической помощи! 

Самостоятельные промывания уха крайне опасны

нежелательным застоем в нем воды, что, в свою оче-

редь, приводит к мацерации кожи слухового прохо-

да и последующим воспалительным процессам,

вплоть до наружного отита, еще больше 

осложняющим удаление серной пробки. 

Пожалуйста, помните об этом и относитесь к туа-

лету ушей с большим вниманием и осторожностью,

старайтесь чаще посещать отоларинголога и никогда

не откладывайте визит к специалисту, если есть не-

приятные ощущения в области слухового прохода.

Ухо боится воды 
и небрежности

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

8(496) (53)5-39-69;   8(985) 110-91-81;
8(496) (53)4-56-09;   8(985) 110-05-50;

8(495) 993-56-09.                 
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Недавно состоялось расширен-
ное совещание, прошедшее в
формате «круглого стола» в
Пушкинской средней школе №3.
Его темой стала задача, сфор-
мулированная государственной
Программой на 2011–2015 го-
ды «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Феде-
рации».

В обсуждении эффективности

проводимых мероприятий по пат-

риотическому воспитанию моло-

дежи и дальнейшем совершенст-

вовании формирования активной

жизненной позиции граждан

приняли участие представители

Управления образования, Совета

ветеранов, местного отделения

Всероссийской политической

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Пушкинского муниципального

района, военкомата, директора

школ, создатели школьных музе-

ев, председатели ветеранских пер-

вичек, других общественных ор-

ганизаций, ребята из клуба «Ро-

мантик», учащиеся школы № 3. 

Мероприятие началось с де-

монстрации слайдов, подборка

которых посвящена отдельным

фрагментам истории Пушкино,

краеведческой и поисковой рабо-

те, проводимой учениками шко-

лы №3. 

Иван Данилович Уколов, вете-

ран Великой Отечественной вой-

ны, всю жизнь посвятивший ра-

боте в школе, воспитавший не

одно поколение достойных лю-

дей, наших земляков, взял слово.

Он напомнил, что у России, за-

нимающей огромную террито-

рию на двух континентах, всегда

была ответственная историческая

миссия. Всё значимое, что проис-

ходило когда-либо в нашем госу-

дарстве, влияло на ход мировой

истории. «К сожалению, – отме-

тил Иван Данилович, – в боль-

шинстве своем сегодняшняя мо-

лодежь историю Отечества знает

очень плохо: некоторые пятнад-

цатилетние подростки затрудня-

ются даже ответить на вопрос, с

кем была Великая Отечественная

война и кто в ней победил...»

Переписывание истории,

фальсификация исторических

фактов, колоссальное количест-

во псевдоисторической литера-

туры, где события интерпретиру-

ются настолько фривольно, что

выглядят как клевета на подвиг

народа, ценой миллионов жиз-

ней спасшего человечество от

«коричневой чумы», – это толь-

ко небольшой аспект хорошо за-

вуалированной пропаганды, по-

пытка низвести историческую

заслугу русского народа до роли

эпизода. «И сегодня на повестке

дня очень остро стоит вопрос –

быть России или не быть! – за-

метил И.Д. Уколов. – Поэтому

работа с молодежью – сегодня

центральная задача».

Начальник Управления по

культуре, делам молодежи, физи-

ческой культуре, спорту и туриз-

ма Администрации Пушкинского

муниципального района С.А. Ба-

тищев в своем выступлении заме-

тил, что патриотизм – это не

только готовность защищать Ро-

дину с оружием в руках: «В пер-

вую очередь, это гражданское

воспитание. Какие мы граждане

– такие и патриоты. Патриотиче-

ское воспитание надо осуществ-

лять комплексно. Это и поиско-

вая работа, и спортивные состяза-

ния, и турпоходы, и слеты, и об-

щение с природой, и путешествия

с целью изучения истории и гео-

графии нашей великой страны».

Заместитель руководителя Ад-

министрации Пушкинского му-

ниципального района Л.В. Булы-

гина внесла очень существенное

замечание в дискуссию: «В школе

преподается история, благодаря

нашим ветеранам регулярно про-

ходят встречи, на которых участ-

ники военных событий рассказы-

вают о подвигах бойцов, практи-

чески в каждой школе нашего

района есть музей, где проводит-

ся и краеведческая, и поисковая

работа, и ветераны выступают…

Самая главная задача – чтобы все

они были услышаны. Современ-

ные дети живут в новом инфор-

мационном пространстве, им не-

просто разобраться в авторитетах

и приоритетах. Патриотическое

воспитание должно быть интера-

ктивным и начинаться с истории

семьи. Ребенок должен знать

свою родословную и гордиться

предками. Все мы хотим гордить-

ся своей страной. Я согласна, что

патриот – это прежде всего граж-

данин. Не будет гражданина, не

будет патриота, не будет защит-

ника Отечества…».

Председатель местного отделе-

ния Всероссийской политической

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Пушкинского муниципального

района Д.И. Водотынский отме-

тил значимость мероприятия и

обратил внимание присутствую-

щих на то, что важная роль в пат-

риотическом воспитании принад-

лежит семье. Поэтому надо и ро-

дителей настраивать на то, чтобы

они принимали в этом участие.

Это достаточно трудная задача,

поскольку настроения в обществе

самые разные. «У нас у всех – од-

на страна, следовательно – одна

задача, – заметил Дмитрий Иго-

ревич. – И всегда надо помнить,

что без любви к Отечеству нет

гражданина, нет патриота. Все ге-

рои защищали прежде всего Оте-

чество!»

В этот день не осталось равно-

душных: многочисленные участ-

ники «круглого стола» говорили о

проблеме горячо и аргументиро-

ванно. Особенно интересными

были выступления ветеранов, ко-

торые, пройдя самые суровые ис-

пытания двадцатого века, не ра-

зуверились и не разочаровались в

своем Отечестве. Вся их жизнь –

пример для подражания. Они –

для нас тот идеал, к которому мы

обязаны стремиться, если хотим

стать настоящими гражданами

своей страны, для которых самое

высокое звание – патриот!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.
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В четверг, 3 марта, гостем прямого эфира на Пуш-
кинском радио будет Дмитрий Владимирович Лав-

ров, начальник отдела по контролю за обслужива-

нием жилого фонда и благоустройства Админист-

рации г. Пушкино. Разговор пойдет о положении дел на
территории Центр-1 (это центральная часть города, ог-
раниченная улицами Чехова, 50 лет Комсомола, желез-
ной дорогой до депо и р. Серебрянкой). 

Обсуждаться будут насущные проблемы этой части 
г. Пушкино: уборка дорог и тротуаров, внутридворовых

территорий, очистка кровель, ликвидация сосулек. Так-
же с гостем эфира поговорим о содержании жилых до-
мов, о благоустройстве, вывозе мусора.

Вопросы слушателей принимаются, как обычно, по
редакционному тел. 534-36-50 (993-36-50). Звоните
заранее или во время передачи.

Включайте приемники в 18 час. 10 мин. 3 марта. 

Помимо проводной сети, передачи Пушкинского ра-
дио можно слушать на частоте 70,61 Мгц в УКВ-диапазо-
не, с понедельника по пятницу, с 18.10 до 19.00. 

Прямой эфир на Пушкинском радио

Патриотами 
не рождаются…
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Последнее заседание комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их
прав, на котором побывал ваш кор-
респондент, как всегда, дало пищу для
размышления, и немалую.

Ничего, кроме фактов
На момент заседания  три подростка в

районе числились ушедшими из дома. В

ходе обсуждения выяснилось, что такое

с ними случается уже не впервые. А ко-

рень проблемы в том, что за несовер-

шеннолетними нет должного присмот-

ра. В одном случае папа обзавелся но-

вой семьей, ему не до дочерей, а бабуш-

ка с дедушкой справиться с ними не мо-

гут; в другом – родитель злоупотребляет

спиртными напитками, и уже поставлен

вопрос о подготовке иска в суд  о лише-

нии его родительских прав.

Были озвучены и более вопиющие фа-

кты.  Так, в январе нынешнего года в от-

ношении одной из пушкинских «мамо-

чек» возбуждено уголовное дело по ста-

тье 156 «Неисполнение обязанностей по

воспитанию несовершеннолетнего».

Комиссией уже готовится иск  в суд о

лишении женщины родительских прав,

а ребенок находится в приюте. На дру-

гую горе-мамашу заведено дело за во-

влечение несовершеннолетнего в анти-

общественную деятельность, а конкрет-

но – совместное распитие спиртного.

Есть протокол и по несовершеннолет-

ней девочке, употребляющей героин.

Здесь камень преткновения в том, что в

соответствии с законодательством по

достижении лицом пятнадцати лет лече-

ние от наркотической зависимости

можно проводить только с его согласия,

а если  такового нет, остаются лишь ме-

тоды словесного убеждения. 

Затрагивались на заседании и другие

злободневные темы. К примеру, живо

обсуждалось поступившее из УВД поста-

новление об отказе в возбуждении уго-

ловного дела в отношении несовершен-

нолетнего, который, судя по поступаю-

щим сигналам, терроризирует свое учеб-

ное заведение. Резолюция: в действиях

несовершеннолетнего не обнаружено со-

става преступления, подпадающего под

какую-либо статью УК. Как говорится,

закон есть закон. 

Без комментариев…
А теперь, в качестве иллюстрации,

весьма показательный случай мамы и

сына,  которые пришли на заседание.

История, на первый взгляд, типичная:

шестнадцатилетний парень системати-

чески прогуливает занятия в школе, его

мать поясняет, что с утра отправляет

сына на учебу, при этом не в силах про-

контролировать, посещает ли он уроки.  

Поначалу разговор протекал в при-

вычном русле. Подростка спрашивали,

по какой причине он  пропускает заня-

тия, тот отвечал, что предпочел бы

учиться в вечерней школе, как, собст-

венно, и все подобные ему прогульщи-

ки. Почему? Видимо, считая, что там

учиться легче. Впрочем, у членов ко-

миссии на этот счет отличное мнение:

«вечерку» посещают лица более старше-

го возраста, многие со сложной биогра-

фией, не имеющие другой возможности

получить аттестат. В то время как у не-

совершеннолетних она есть. Так зачем

сознательно себя ее лишать, тем более,

что трудоустроиться подростку без ка-

кого бы то ни было образования прак-

тически нереально? Звучит совет: за-

кончить все-таки девятый класс в обыч-

ной школе, а потом пойти в училище и

получить профессию.

Парень вроде бы призадумался и внял

доводам, главный из которых – до кон-

ца учебного года остались считанные

месяцы. 

Зато вновь возникли вопросы к маме,

ибо во время беседы обнаружилось, что

юноша нигде не прописан. Как так?

Слово за слово, вырисовывается следу-

ющая картина: десять лет назад  маль-

чик рос в полной семье в другом городе

Подмосковья, потом родители разве-

лись, и мама привезла его в Пушкин-

ский район. Спустя какое-то время отец

ребенка умер, после чего его квартира

была продана, а сын из нее выписан. 

– То есть ребенка выписали из квар-

тиры, не поставив вас в известность? –

уточняет  у матери председатель комис-

сии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав, заместитель руководителя

Администрации Пушкинского муници-

пального района Л. В. Булыгина. – И

вы не обращались по этому поводу в

суд?

Мама разводит руками: дескать, ей да-

ли понять, что дело безнадежное. Затем

с тем же выражением лица подтвержда-

ет, что и медицинского полиса у ее сы-

на нет. Да и пособия по потере кор-

мильца он тоже не получает. Что впол-

не логично, так как одно вытекает из

другого. Непонятно лишь, почему она

ничего не предпринимает для того, что-

бы исправить ситуацию. Ведь лишних

денег в семье нет! Кто-то из членов ко-

миссии первым произносит слово «ин-

фантильность». И впрямь, попробуй тут

разбери, кто проявляет большую безот-

ветственность: сын, прогуливающий за-

нятия в школе, или мать, не желающая

задуматься о будущем своего ребенка?

В итоге комиссия выносит решение:

маме до конца марта оформить сыну ре-

гистрацию по месту жительства его ба-

бушки, а вслед за этим – медицинский

полис и пособие по потере кормильца.

Отдельной строкой – предписание для

самой комиссии: направить запрос  по

месту прежнего проживания несовер-

шеннолетнего, на каком основании его

лишили прописки и квартиры.

А когда дверь за мамой и сыном за-

крывается, члены комиссии, продолжая

тему родительской безответственности,

приводят и другие похожие случаи. По

сообщению представителя Управления

образования,  только в прошлом году

аттестаты  не выданы четырем  выпуск-

никам средних учебных заведений рай-

она по причине отсутствия у них пас-

портов. И сегодня  по той же причине

под вопросом будущий аттестат одного

пушкинского одиннадцатиклассника

(кстати, не приезжего, местного). Впро-

чем, маму уже вызывали в школу. Так

что будем надеяться…

Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

Диагноз: 
безответственность

Недавно назначенный генеральный
директор ОАО «Племенной завод
«Пушкинский» Р.Э. Воротников на
организованном отделом по связям с
общественностью районной админи-
страции «круглом столе» рассказал
журналистам о трагическом поло-
жении своего предприятия.

«После анализа ситуации мы пришли

к выводу, что Зверосовхоз не располага-

ет финансовыми и материальными ре-

сурсами для сохранения как предпри-

ятия в целом, так и племенного стада, –

заявил Роман Эдуардович. – Кредитор-

ская задолженность за последние два

года возросла с 32 до 102 млн рублей.

Среднемесячный убыток по итогам двух

лет составил 1,2 млн рублей. Имущест-

венный комплекс и основные средства

имеют стопроцентный износ, требуют

постоянного ремонта, инвестиций. До-

ходная часть бюджета предприятия – 

1 млн рублей, расходная – порядка 

10 млн рублей. Животные истощены, у

них наблюдаются признаки авитамино-

за, поражения центральной нервной си-

стемы, интоксикации. Около четверти

всех животных, по мнению экспертов,

не готовы к дальнейшему воспроизвод-

ству и подлежат уничтожению».

По словам Р.Э. Воротникова, эта ин-

формация была доведена до всех мини-

стерств и ведомств, имеющих отноше-

ние к Зверосовхозу и племенному стаду.

«Это государственное предприятие, и

нужно принимать какое-то решение.

Счет у нас идет на дни: денег совсем ма-

ло, а животных надо кормить. Соболь –

очень нежное существо: если ему три

дня давать плохой корм или вообще не

кормить, то потом он вообще отказыва-

ется от еды. Если стадо государству не

нужно, необходимо изыскать средства,

чтобы довести его до осени. Потому что

сейчас самки беременны, происходит

линька. Если стадо сегодня забить, мех

не удастся реализовать, – это убытки в

миллионы долларов». 

«Племенной завод «Пушкинский» –

предприятие потенциально доходное.

Мех соболя востребован на междуна-

родных аукционах. Спрос, особенно в

этом году, очень высокий. Однако Зве-

росовхоз на протяжении последних де-

сяти лет неоднократно становился объ-

ектом рейдерских атак, в результате че-

го практически полностью обескровлен.

Восстанавливать производство придет-

ся приблизительно столько же времени,

сколько его разрушали, – около десяти

лет. Необходимы инвестиции – поряд-

ка 100 млн рублей ежегодно. В этом слу-

чае, по мнению нового директора, в те-

чение пяти лет предприятие можно вы-

вести на уровень безубыточности. И

еще пять лет понадобится на полное

восстановление и возврат заемных

средств.

Одна из проблем состоит в том, что

имущественный комплекс Зверосовхоза

рассчитан на стадо в 500 тыс. голов, а

сегодня оно составляет 22 тыс. живот-

ных. Чтобы вывести предприятие на

уровень рентабельности, необходимо

восстановить стадо как минимум до 60

тыс. голов. Для этого потребуется не ме-

нее 4-5 лет (при условии соответствую-

щего финансирования).

Р.Э. Воротников уверен, что Зверо-

совхоз необходимо сохранить любой

ценой. Стадо – это государственный

стратегический ресурс, уникальный ге-

нофонд, аналогов которому нет в мире.

Черный соболь, цветной соболь – поро-

ды, выводившиеся по 20 лет. Если стадо

будет утрачено, то восполнить эту поте-

рю не удастся никогда. 

При этом Роман Эдуардович вынуж-

ден констатировать: «У меня создалось

впечатление, что у министерств и ве-

домств нет необходимых ресурсов для

финансирования предприятия. Жалко

стадо, жалко зверей. И людей очень

жалко, которые там работают по 30-40

лет, являясь высочайшими профессио-

налами. Где будут работать эти люди и

кем?»

Если призывы о помощи директора

ОАО «Племенной завод «Пушкинский»

окажутся тщетными, то уже в нынеш-

нем году это предприятие будет ликви-

дировано. И  тогда у нас в районе оста-

нется только один соболь – тот, что

изображен на гербе города Пушкино.

А. ВОРОНИН.

��������

Зверосовхоз просит о помощи
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Исполнилось 90 лет Антонине Ива-
новне Волковой – участнице Вели-
кой Отечественной войны, ветера-
ну труда, старшей операционной
медицинской сестре, отдавшей 
работе в Пушкинской поликлинике
более полувека.

В далеком 1938 году, после оконча-
ния медицинского училища в Ки-
нешме, молоденькая медсестра Анто-
нина по распределению приехала ра-
ботать в Пушкинскую больницу. По-
пала на очень тяжелый участок – в
инфекционное отделение. 

В 1939-м началась так называемая
Финская кампания, и её вместе с под-
ругами мобилизовали на фронт, в
эвакогоспиталь. Девушки разыскива-
ли живых бойцов на поле боя, отогре-
вали их специальными грелками и со-
бирали на сборные пункты для даль-
нейшей эвакуации на лечение. В мае
1940-го их демобилизовали, и Анто-
нина вернулась в Пушкино.

В 1941 году началась самая страш-
ная война двадцатого столетия. Анто-
нину, как медработника, имеющего
фронтовой опыт, призвали почти в са-
мом начале – в августе. Сначала служ-
ба проходила в госпитале, который
находился в Зеленоградском. Оттуда
она и две её подруги попросились на
фронт. Комсомолка, ворошиловский
стрелок, девушка не могла сидеть в
тылу, когда другие защищали Родину
с оружием в руках. После обращения в
Пушкинский военкомат Антонина
была направлена старшей операцион-
ной медсестрой лазарета в 125-й авиа-
ционный батальон 1-й воздушной Ар-
мии, на Центральный фронт. Здесь и
состоялось её боевое крещение. В же-
стоких боях за Малоярославец погиб-
ли и были ранены множество бойцов,
но задание командования выполнили
– освободили город. Сутками стоя у
операционного стола, без устали пере-
вязывая раненых, девушка сама готова
была взять в руки оружие, чтобы
отомстить за боль и страдание людей:

было невыносимо жаль молодых муж-
чин, страдавших от ран, покалечен-
ных и умиравших в муках.

Вскоре батальон был переброшен на
3-й Белорусский фронт, которым ко-
мандовал легендарный генерал армии
И.Д. Черняховский. Под Минском во
время бомбежки полевого аэродрома
Антонину контузило. Но, придя в се-
бя, девушка отказалась от госпитали-
зации и эвакуации в тыл, осталась в
своем лазарете, продвигаясь вместе с
частями вслед за фронтом. 

Победу Антонина Ивановна Волко-
ва встретила в Кёнигсберге. Вспоми-
нает, как среди ночи она проснулась
от беспорядочной стрельбы. За годы
фронтовой жизни девушка уже хоро-
шо научилась отличать настоящий
бой от перестрелки. Выбежав на ули-
цу, увидела своих однополчан, радост-
но кричащих и палящих из всех видов
оружия в воздух. Вышли все, кто мог
ходить. Неподалеку располагался ле-
гендарный полк Нормандия-Неман,
оттуда взлетали в воздух светящиеся
ракеты, озаряя небо победным салю-

том. Принесли аккордеон, устроили
танцы. Веселье не смолкало до утра…

В этот же день, 9 мая 1945 года, она
получила официальное предложение
замполита батальона Александра Вол-
кова стать его женой. Отказаться было
невозможно, да и нравился ей молодой
лейтенант. Командир батальона благо-
словил союз. Вскоре они поженились.
И потекла обычная жизнь жены кадро-
вого военного – переезды, гарнизоны в
разных точках нашей необъятной Ро-
дины, съемные квартиры, неустроен-
ный быт с казенной мебелью…

В Пушкино вернулись только в на-
чале 1960-х. Жили на квартире, сами
строили дом. Антонина Ивановна
вспоминает, что она не раз пожалела,
что согласилась на эту затею: «Лучше
было еще год подождать, пожить на
частной, да квартиру получить…
Очень тяжело было: стройматериалы
все в страшном дефиците, за обыч-
ным горбылём с ночи записывались в
очередь и дежурили. Сейчас смотрю
на наш дом и думаю: как он еще сто-
ит-то? Из такого мы его строили…».

«На гражданке» Антонина Иванов-
на проработала в поликлинике с 1960
по 1994-й. На пенсию ушла в 74 года,
когда дочь, которая к тому времени
сама уже работала врачом, собствен-
норучно написала заявление и заста-
вила маму отдать его в отдел кадров. А
там еще несколько месяцев не давали
ему «ходу», не веря, что Волкова вот
так просто будет дома сидеть…

Антонина Ивановна награждена ор-
деном Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За боевые заслуги», «За
взятие Кёнигсберга» и другими. Она –
ветеран труда, а её медицинский стаж
приближается к 60 годам! Ушел из
жизни супруг, с которым они вырас-
тили и воспитали достойными людь-
ми детей и внуков. По стопам мамы
пошли дочь и внучка – они врачи, а
сын стал военным – генерал Сергей
Волков часто приезжает в Пушкино
навестить маму. Радуют бабушку трое
внуков и пятеро правнуков.

Дорогая Антонина Ивановна! При-
мите и наши поздравления с юбиле-
ем! Будьте здоровы, бодры и так же
сильны духом, как и всегда! Желаем
Вам благополучия, праздничного на-
строения, заботы и любви родных!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

На снимке: А. И. Волкову (в центре)
поздравили заместитель руководителя
Администрации Пушкинского муници-
пального района – начальник Управле-
ния делами Ю. Л. Санфиров (слева); на-
чальник Управления социальной поли-
тики г.п. Пушкино В. В. Суздальцев
(второй слева); заместитель руководи-
теля исполкома местного отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Т. Т. Пого-
дина (вторая справа); заместитель
председателя Совета ветеранов А. Р.
Семёнова (крайняя справа). Справа от
юбиляра – сын С. А. Волков.

Фото Н. Ильницкого.

Они спасали бойцов

В Зеленоградской общеобра-
зовательной школе состоя-
лась встреча ветеранов Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, приуроченная ко Дню за-
щитника Отечества. В
классах ветераны войны про-
вели беседы с учащимися, на
которых школьникам рас-
сказали о военных и трудо-
вых подвигах, буднях совет-
ского народа в годы Великой
Отечественной войны.

А позже в «Музее боевой и
трудовой славы» собравшиеся
почтили память ушедших из
жизни в феврале этого года
участников войны: А. И. Ку-
тыркиной и поэта, члена Со-
юза литераторов России А. Э.
Константинова. 

Перед ветеранами выступи-
ла глава городского поселе-
ния Зеленоградский Л. В. 
Гастило, которая сердечно
поздравила собравшихся с
праздником, пожелала всем
доброго здоровья, благополу-
чия и заботы близких. Люд-
мила Васильевна рассказала
ветеранам о том, что измени-
лось в последнее время в по-
селении, и о работе, которая
проводится по его благоуст-
ройству. Также ответила на
волнующие ветеранов вопро-

сы о доставке баллонного га-
за, о порядке получения бес-
платных лекарств льготными
категориями граждан в аптеке
поселения, о работе участко-
вого милиционера и о мно-
гом другом, что интересовало
собравшихся.

После официальной части
участники встречи первым
делом тепло поздравили юби-
ляров – В. И. Акимову и А. Е.
Скрипкину. Именинникам
вручили цветы и памятные
подарки. Затем состоялось

праздничное чаепитие, за ко-
торым вспоминали о том, как
воевали и трудились в воен-
ные годы, вспоминали тех,
кто был безжалостно уничто-
жен в фашистской мясорубке
и не дожил до светлого Дня
Победы, о том, как трудились
не покладая рук, поднимая
разрушенную после войны
страну. И откуда только бра-
лись силы, чтобы справиться
с трудностями, не унывать и
свято верить в то, что такое
никогда не повторится!

Праздник есть праздник, а
уж если он проходит в такой
уютной и дружеской обста-
новке, то, естественно, созда-
ёт благоприятную атмосферу
и хорошее настроение у со-
бравшихся. Через какое-то
время все дружно запели лю-
бимые проникновенные пес-
ни, и, слушая эти звонкие го-
лоса, не верилось, что почти
каждому из них уже более
восьмидесяти лет.

По окончании ветераны от
всей души поблагодарили ад-

министрацию за организа-
цию праздника и говорили о
том, что такие встречи лучше
любых лекарств помогают из-
бавиться от недугов.

Голубого неба и яркого
солнца вам, дорогие наши ве-
тераны, долгих лет жизни, и
пусть этот праздник, устроен-
ный нам так душевно, всегда
будет мирным!

Л. ЖДАНОВА,
председатель Совета ветеранов.

����	
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Для защитников и защитниц
Вспомним тех, кто не дожил до Великой Победы...

Таких милых юбиляров – В. И. Акимову (справа) и А. Е. Скрипкину

(слева) от всей души поздравила глава г.п. Зеленоградский

Л. В. Гастило.
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Вот и закончилась календарная зи-
ма. Многие уже в предвкушении тё-
плого весеннего ветерка, зелёной
травки и жёлтеньких бутончиков
мать-и-мачехи – первого вестника
лета. Но снежные сугробы не рас-
таяли по волшебному взмаху кален-
дарного листка. И нам ещё пред-
стоит пережить серость марта,
промозглость апреля и только, мо-
жет быть, в мае мы наконец-то
вдохнём этот весенний воздух, на-
полненный ароматом цветущего
жасмина. Что же может помочь
нам пережить эти дни ожидания?
Ну, конечно, музыка! В этом году в
нашем замечательном городе про-
ходит Четвёртый городской фес-
тиваль музыкального искусства.
Программа мероприятия насчиты-
вает в нынешнем году двадцать
концертов, и продлятся они до 20
марта. А ведь четыре года назад об
этом никто и подумать не мог.

В 2008 году Наталия Михайловна

Калиничева – доцент Государствен-

ной классической академии имени

Маймонида – решила в городе Пуш-

кино провести концерт классической

музыки. 

– Началось всё с мысли об организа-

ции собственного концерта, – расска-

зывает Наталия Михайловна. – Я, ес-

тественно, поделилась этой идеей с

братом (Михаил Калиничев – ред.).

Ему эта задумка понравилась, и он то-

же захотел выступить со своей кон-

цертной программой. Я подумала: «Ну

хорошо, вот пройдёт один концерт, но

для того, чтобы пришла публика, нуж-

но сделать какую-то рекламу. И тогда у

меня мелькнула мысль, что количество

затраченных усилий на организацию

мероприятия практически не поменя-

ется – будь то один концерт, два или

больше…».

В Пушкино, до фестиваля, практи-

чески никто не выступал из професси-

ональных музыкантов, работающих в

жанре академической музыки. Полу-

чалось, что о городе с богатой культур-

ной историей практически забыли.

– Мои знакомые, – продолжает

Наталия Михайловна, – узнав об

идее, сказали, что тоже хотят принять

участие. Так получился цикл кон-

цертных программ, и я подумала, что

если есть такая последовательность

выступлений, то её нужно как-то на-

звать. Решила окрестить просто – Фе-

стиваль, потому что это праздник,

возможность послушать хорошую му-

зыку.

Предложение провести фестиваль в

Доме культуры «Пушкино» директора

ДК поначалу насторожило. Было опа-

сение, что на концерты никто не при-

дёт. Но, несмотря на небольшую рек-

ламную компанию, проведённую На-

талией Михайловной (она развесила

по городу небольшие афишки кон-

цертов и обзвонила знакомых), люди

пришли и начали высказывать поже-

лания, чтобы организаторы продол-

жили традицию по проведению бес-

платных концертов классической му-

зыки в Пушкино.

– По прошествии первого фестива-

ля решили, что будет лучше, если

дальше он будет проходить зимой.

Вначале он проводился летом, потому

что идея о нём мне пришла именно в

ту пору. Я тогда была на шестом меся-

це беременности. Муж мне сказал,

что Пушкинский фестиваль – это по-

следствия моего токсикоза (смеётся).

В следующий раз фестиваль прохо-

дил уже при поддержке Администра-

ции г. Пушкино, а в этом году он при-

нял официальный статус городского

фестиваля музыкального искусства.

Смотрю на программку Четвёртого

городского фестиваля музыкального

искусства и гордость берёт за наш го-

род. Ведь какой населённый пункт

Московской области может похва-

стать таким мероприятием, да и что

там область? Страна! Да и поговорка о

том, что русская женщина в горящую

избу войдёт, на примере фестиваля

устарела: видно, что теми подвигами

всё не ограничится, если Наталия су-

мела организовать такое культурное и

масштабное мероприятие. Очень лю-

бопытно, что будет дальше. Ведь с

этого года у неё появился компаньон

в лице начальника отдела культуры

города Пушкино, выпускницы Рос-

сийской академии имени Гнесиных

Дарьи Александровны Игнашовой. 

– С Дарьей мы познакомились толь-

ко в нынешнем году, когда началась

подготовка к фестивалю. Она вошла в

состав организационного комитета и

активно занялась этим проектом.

– Просто мне это всё очень близко.

Я сама музыкант по образованию, –

присоединяется к разговору Дарья

Александровна, – закончила музы-

кальное училище сначала как дири-

жёр, а потом как вокалистка.

Если в третьем фестивале в про-

грамме значилось двенадцать концер-

тов, то в этом году выступлений уже

двадцать! Чувствуется, что союз Ната-

лии Михайловны и Дарьи Александ-

ровны приносит свои плоды.

– Если, честно, то когда мы озвучи-

ли руководству количество заплани-

рованных кон-

цертов, – рас-

сказывает Дарья

Александровна,

– они и не ожи-

дали, что будут

полные залы

почти на всех

выступлениях!

Говорят нам:

«Вы что так раз-

махнулись?»

Первый кон-

церт Четвёртого

городского фес-

тиваля прошёл

12 февраля, за

три года у него

появилась боль-

шая группа почи-

тателей, и для

многих это стало долгожданным со-

бытием. В этот вечер на сцене высту-

пила Ирина Комаровская (сопрано) и

Дмитрий Осадчук (фортепиано).

Последующие концерты оказались не

менее интересны. Публика познако-

милась с уникальным ансамблем

«Путешествие в ритм» под руководст-

вом Петра Главатских. А в один из ве-

черов выступали музыканты джазово-

го трио, исполняющие танцевальную

музыку времён расцвета Нового Ор-

леана (начало прошлого века). Высту-

пление Екатерины Житарь в паре с

постоянным концертмейстером Яной

Михерской, талантливой и виртуоз-

ной пианисткой, создало идеальный

ансамбль инструмента и голоса.

Концерт певицы прошел совместно с

ансамблем народных инструментов

под руководством Алексея Погодина.

Концерт с участием основателя фе-

стиваля, талантливого музыканта На-

талии Михайловны Калиничевой

прошёл пятым по счёту. Алексей 

Шеин (гобой), Михаил Калиничев

(виолончель), Иван Лебедев (форте-

пиано), Ольга Калиничева (меццо-

сопрано) и Наталия Калиничева

(скрипка) исполнили концертную

программу «Исторические портреты:

Георг Фридрих Гендель».

А вот два отзыва о выступлении му-

зыкантов (орфография авторов сохра-

нена): «Концерт 20.02.2011 восторг

спасибо!», «Великолепно!!!»

Выступление брасс-квинтета Мос-

ковской государственной академиче-

ской филармонии, игрой на духовых

инструментах (валторна, тромбон, ту-

ба, трубы) внесло небольшое разно-

образие в программу фестиваля и до-

ставило большое удовольствие публи-

ке. И хотя, можно сказать, что орга-

низаторы фестиваля уже успели изба-

ловать слушателей исполнением бли-

стательных музыкантов, выступление

Ариадны Анчевской (скрипка) и

Ирины Куксовой (фортепиано) за-

служенно «срывали» волны аплодис-

ментов. Концерт Эдуарда Стахова

(баритон) собрал полный зал! И это

не удивительно. Ведь его уникально-

му голосу подвластно все: и опера, и

оперетта, и романс, и народная песня,

и, конечно же, советская эстрада.

Прекрасный певец подарил замеча-

тельное настроение всем пришедшим

на его концерт. Узнали гости фести-

валя и о богатом крестьянине и зайце,

славившемся своей храбростью, про-

являвшейся в хладнокровии, с кото-

рым он, не мигая, смотрел в дуло ру-

жья, и о многом другом на концерте

литературно-музыкального ан-

самбля «Ars Longa».

– Знаете, – делится Наталия

Михайловна, – это не студен-

ческий фестиваль, не поиск

новых талантов. Мы пригла-

шаем профессиональных му-

зыкантов. Они учились от пят-

надцати до двадцати лет для то-

го, чтобы радовать слушателей

своим мастерством. У всех

плотный гастрольный график,

огромное количество выступ-

лений. Хотелось бы, поддержи-

вая уровень приглашённых ис-

полнителей, оставить вход на

фестиваль как можно дольше

свободным. Ведь идея меро-

приятия в том, чтобы люди

всех возрастов и из всех соци-

альных слоёв имели возмож-

ность приходить на наши кон-

церты, получать духовное и культур-

ное развитие. Ко мне на втором фес-

тивале подошла женщина лет шести-

десяти и рассказала, что до этого она

в своей жизни никогда не была на

концерте классической музыки, счи-

тая, что это скучно и не интересно.

Но, побывав на одном из наших кон-

цертов, у нее появилось желание про-

должать посещать фестиваль. Я счи-

таю, это – высшая награда. 

P.S. «Мы организуем мафию, – улы-
баясь, говорит Наталия Михайловна. –
Захватим весь город и сделаем его вы-
сококультурным».

З. МИШИНА.

Фото автора.

Праздник музыки

Организаторы 4-го городского фестиваля Н. М. Калиничева 

и  Д. А. Игнашова.

Михаил Калиничев за игрой на виолончели.

Екатерина Житарь исполняет русский романс под музыкальное сопровождение ансамбля

народных инструментов.
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Основная нагрузка по организации

турнира легла на Администрацию Пуш-

кинского муниципального района и Ад-

министрацию города Пушкино, а также

на руководителей Федерации спортив-

ного и боевого самбо и Общественного

движения за самбо – «ОДС». Спортив-

ное оборудование обеспечил спортклуб

ДЮСК «Анты» им. В.С. Ощепкова, ко-

торый уже имеет большой опыт в про-

ведении соревнований.

В ходе открытия и проведения сорев-

нований по звуковой трансляции пере-

давалась полезная информация о значи-

мости турнира, присутствии почётных

гостей. Во Дворце спорта соревновались

более 240 участников, представляющих

22 команды.  

В ходе открытия слово для приветст-

вия взяли руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района,

ветеран самбо, член исполкома «Обще-

ственного движения за самбо» Вячеслав

Алексеевич Соломатин и заместитель

главы Администрации г. Пушкино Ген-

надий Александрович Колосков, на-

чальник Управления по культуре, делам

молодёжи, физической культуре, спорту

и туризму Администрации Пушкинско-

го муниципального района Сергей Але-

ксеевич Батищев и председатель Союза

предпринимателей Пушкинского райо-

на  Сергей Викторович Забурниягин. От

ветеранов самбо поздравил спортсме-

нов руководитель общественной приём-

ной, представитель Президента РФ по

Пушкинскому муниципальному рай-

ону, член исполкома «Общественного

движения за самбо», мастер спорта

Пётр Владимирович Сорокин. От моло-

дежи – президент Пушкинской федера-

ции самбо Андрей Андреевич Пестря-

ков. 

Команды привезли опытных и прове-

ренных борцов. Среди всех нужно отме-

тить спортсменов из Тулы, которые в

физической и технической подготовке

были наиболее подготовлены. Туляки,

бесспорно, взяли командное I место.

Команда из Сергиева Посада заняла III

место. Самбисты из Мытищ, Химок

были даже лидерами в определённых

возрастных категориях, но не добрали

очков в общем зачёте по результатам

трёх возрастных категорий. 

Важно отметить и команду спортклу-

ба ДЮСК «Анты» им. В.С. Ощепкова. 

В её составе спортсмены занимаются

чуть более года, и пока опыта соревно-

ваний, тем более таких крупных, как

этот турнир, маловато. Но они прояви-

ли упорство и стремление к победе.

Тренеры выставили участников почти

во всех весовых и возрастных категори-

ях. И пушкинцы в общем зачёте заняли

почетное II место. 

Соревнования обслуживал 21 человек.

Судьи имели следующие категории по

судейству: один – международную,

один – всероссийскую, пятнадцать спе-

циалистов – республиканскую, двое –

первую категорию и еще двое – работа-

ли на ковре без категории. 

Руководство соревнований в основ-

ном осуществлялось главным судьёй

международной категории Николаем

Ивановичем Орловским и главным сек-

ретарём соревнований, судьёй респуб-

ликанской категории Виктором Кон-

стантиновичем  Николайчиком. Обя-

занности помощника главного судьи

исполнял судья Всероссийской катего-

рии Александр Васильевич Семенов.

Следует отметить и личный вклад в

дело развития самбо в нашем районе

Н.И. Орловского – создателя спортклу-

ба «Анты». В конце прошлого года в г.п.

Правдинский прошел открытый турнир

памяти Александра Шингалеева, орга-

низованный  руководителями ДЮСК

«Анты» имени В.С. Ощепкова и Феде-

рацией спортивной борьбы самбо Пуш-

кинского муниципального района. В

соревнованиях участвовали более ста

спортсменов не только из Пушкинско-

го, но и из многих других городов и рай-

онов Московской области. Особенно

зрелищными были поединки по «Бое-

вому самбо», про-

ходившие на спе-

циально оборудо-

ванном боксер-

ском ринге. Бла-

годаря ДЮСК

«Анты», возглав-

ляемому Н.И.

Орловским, этот

жесткий и зре-

лищный вид

борьбы становит-

ся все более попу-

лярным.

И вот в этом го-

ду с большим ус-

пехом прошел

первый Откры-

тый кубок главы

города Пушкино

по самбо.

Оргкомитет соревнований привлек

спонсоров, не равнодушных к развитию

спорта. Среди них местное отделение

Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», ООО «Май»,

ЗАО «ЛИТ Трейдинг», ООО «Гранат»,

ЗАО «Октакем». Благодаря собранным

денежным средствам стены спортивно-

го зала оформили красочными баннера-

ми. Напечатали плакаты, оповещающие

о турнире.  Организаторы изготовили

пригласительные билеты для почетных

гостей мероприятия – ветеранов самбо

и Администрации города Пушкино. Из-

готовили «бейджи» для почётных гос-

тей, членов оргкомитета, представите-

лей судейской бригады соревнований,

которые вручались во время регистра-

ции прибывших на турнир.

Самбо в Пушкино развивается и ста-

новится настоящей спортивной «визит-

ной карточкой города». Дальнейших

вам успехов, спортсмены и организато-

ры этого значимого события!

А. МАЗУРОВ.
Фото П. Петрова.

Самбо – 
«визитная карточка Пушкино»

В городском Дворце спорта  прошёл 
первый Открытый турнир на кубок 

главы города Пушкино по самбо
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Ежедневно жители Правдинского
проходят по улице Михаила Коль-
цова, расположенной в старой час-
ти поселка, откуда он когда-то на-
чинался. Но, наверное, не все пред-
ставляют себе, почему улица но-
сит это имя и кто такой Михаил
Кольцов. А те, кто знает, могут
удивиться: почему вдруг именем
москвича, известного журналиста,
названа улица поселка, расположен-
ного в 36 километрах от Москвы, и
в 30-е годы, на которые пришелся
пик общественной и творческой де-
ятельности М. Кольцова, предста-
влявшего собой дачную местность с
единственным небольшим деревооб-
рабатывающим предприятием? 

Еще больше должно удивить то, что,

согласно историческим документам,

именно Кольцов является «отцом-пра-

родителем» пос. Правдинский, потому

что с его легкой руки он получил тол-

чок к развитию и быстро обогнал по

значению и числу жителей село Братов-

щина, частью которого являлся. Но

еще удивительнее этих фактов судьба и

личность самого Михаила Кольцова

(1898–1940), который  трагически по-

гиб в возрасте 42 лет.

Итак, почему мы говорим о «кольцов-

ском следе», оставленном им  в Прав-

динском, а также, чем была уникальна

личность самого Кольцова?

Прежде всего обратим внимание на

дату рождения Кольцова – 1898 год. Это

значит, в 1917-м, в год революции, ему

было 19 лет. Самый активный возраст,

когда юноши ищут применение своей

силушке молодецкой и жаждут деятель-

ности. Воображаемую среднюю цифру,

которой такую энергию можно было бы

измерить, надо умножить на десять, и

тогда мы представим себе молодого

Кольцова. Про таких мальчиков говорят:

«Шило». Родился он в Киеве, в 17 лет

поехал учиться в Петроград. И заверте-

лось! Сначала Февральская революция,

потом Октябрьская, и юный киевлянин

постоянно в центре водоворота. Он сот-

рудничает в газетах, журналах, знако-

мится со многими известными участни-

ками тех событий. В 1918 году вступает в

РКП(б) по рекомендации А. Луначар-

ского. Увлекается кино, возглавляет ки-

ногруппу Наркомата просвещения. В

том же году попадает в Киев в составе

советской дипломатической миссии. 

События, которые в это время проис-

ходили в городе, ярко описаны в «Белой

гвардии» М. Булгакова. Город в 1918 го-

ду много раз переходил и рук в руки

(немцы, Петлюра, большевики), и

жизнь Кольцова не раз висела на воло-

ске от гибели. При этом он успевал еще

и любить. Его женой стала известная

актриса кино Вера Юренева.

С 1919 года Кольцов служит в Крас-

ной армии, сотрудничает в одесских и

киевских газетах, потом  становится

служащим Наркомата иностранных дел. 

Когда жизнь входит  в более спокой-

ное русло, Кольцов не только не сбав-

ляет, но и  «наращивает обороты». С

1922 года он уже спецкор нескольких

периодических изданий Москвы, в том

числе – «Правды». Это он стал основа-

телем журнала «Огонек» и его первым

редактором. Он же является создателем

журнала «За рубежом», возглавлял Жур-

газ (Журнально-газетное объединение),

придумал сатирические журналы «Кро-

кодил» и «Чудак». Кольцов или близко

дружил, или был знаком и общался по

делам  с самыми знаменитыми писате-

лями своего времени – В. Маяковским,

В. Катаевым, И. Ильфом и Е. Петро-

вым… 

Не достаточно ли для одного, хотя и

полного сил молодого человека? Коль-

цов считал, что нет. Он любил зачерпы-

вать работу как бы сетью и тянуть в нее

всего побольше, чтобы, как сейчас гово-

рят, «два раза не вставать».

Если уж создавать новые журналы, то

по максимуму; к вышеперечисленным

он добавил еще и  «Советское фото»,

«За рулем», «Изобретатель», «Женский

журнал». Не зря в 20-30-е годы 

М. Кольцов заслужил общеизвестное

прозвище «журналист №1».

Но журналов ему было мало, и он за-

нялся… самолетами. Активно участво-

вал в становлении гражданского воз-

душного флота СССР. Опять-таки,

один самолет – не его масштаб. Он при-

думал построить целую агитационную

эскадрилью на средства органов печати,

в которой каждый самолет носил соот-

ветствующее имя: «Правда», «Изве-

стия», «Огонек», «Труд», а флагманом

эскадрильи стал самолет-гигант  «Мак-

сим Горький».

Но способствовать созданию самоле-

тов и не летать на них – не «по-коль-

цовски». Только он хочет не просто

взлететь один раз на пробу, а участво-

вать в чем-то масштабном, грандиоз-

ном. Например, в сложнейших переле-

тах по столицам Европы Москва–Бер-

лин–Париж–Рим–Лондон–Варша-

ва–Москва и Большом восточном пере-

лете по маршруту Москва–Анкара–Те-

геран–Кабул.

Схожую идею создания, но не самоле-

тов, а  «эскадрильи» дачных городков и

санаториев, он решил воплотить в

жизнь в  наших золотых краях. 

Как известно, многие писатели в 20-х

годах отдыхали на съемных дачах в по-

селке Клязьма. Среди них был и Коль-

цов. В 1929 году он публикует на стра-

ницах «Правды» статью «Дача – так да-

ча!», одно название которой обнаружи-

вает и лихой характер автора, и масштаб

идеи. Опять-таки, один санаторий его

не устроил бы. Огромной дачей-санато-

рием, вернее, системой дач, должна бы-

ла стать вся местность, которая сейчас

большей частью вошла в Пушкинский

район. Это объединение получило на-

звание «Зеленый городок», в него во-

шли деревни Братовщина, Спасское,

Курово, Костино, Степаньково, Сухо-

дол, Тишково, Марьина Гора, Семенов-

ское, Ельдигино, Раково, Петушки,

Дарьино, Матюшино, Зимогорье, На-

горное, Митрополье, Кощейково. Был

даже объявлен Всесоюзный конкурс

(председателем жюри стал академик

О.Ю. Шмидт) на лучший проект здрав-

ниц, победил в котором архитектор 

Н. Ладовский.

На собрании акционеров «Зеленого

городка» почетным председателем Со-

вета избрали кого? Конечно, Михаила

Кольцова, члена редколлегии газеты

«Правда», а к тому времени и депутата

Верховного Совета РСФСР, члена-кор-

респондента Академии наук СССР.

Строительство началось сразу в не-

скольких местах и, в частности, в Прав-

динском. Пошла подача электроэнер-

гии в «Зеленый город», в его села и де-

ревни. Было проложено 26 километров

улучшенных автодорог первой очереди,

в том числе в направлении  Братовщина

(Правда) – Степаньково – Ельдигино –

Дарьино – Спасская (Зеленоградская).

Но через четыре года строительство

было прекращено в связи с началом

другого, гораздо более важного и гран-

диозного – Московского метрополите-

на. Деньги акционеров были переправ-

лены туда.

Но регион все равно уже получил не-

обходимое ускорение для развития,

обратил на себя внимание. К строитель-

ству, пока оно шло, было привлечено

около пяти тысяч человек – крестьяне

ближних деревень. Всего строительство

здравниц началось в двенадцати дерев-

нях Пушкинского района, в том числе

Костино и Правдинском. Тогда-то на-

звание и закрепилось за поселком. Дом

отдыха для сотрудников «Правды» –

значит, Правдинский. Официально это

название было дано поселку в 1941 году,

когда инициатора «правдинского строи-

тельства», Михаила Кольцова, уже не

было в живых.

Что ж, идея «Зеленого города» не бы-

ла воплощена до конца, но разнообраз-

ная деятельность  «журналиста №1» не

прекратилась. Он  работал руководите-

лем иностранного отдела Союза писате-

лей СССР, был делегатом международ-

ных конгрессов в защиту культуры в

Париже (1935) и Барселоне(1937), из-

бран членом-корреспондентом Акаде-

мии наук. В 1936 году  участвовал в ан-

тифашистской войне в Испании. С

этим периодом связана еще одна исто-

рия любви. Гражданской женой Коль-

цова стала  немецкая писательница-

коммунистка Мария Остен, тоже участ-

ница войны в Испании.

Кольцов был на взлете, когда осенью

1938 года его арестовали по обвинению

в шпионаже. Сталин всегда демонстри-

ровал вполне дружеское, лояльное от-

ношение к  нему и  даже за два дня до

ареста предложил выступить с докладом

на совещании писателей. 

Константин Симонов вспоминал:

«...Самым драматическим для меня

лично был совершенно неожиданный и
как-то не лезший ни в какие ворота
арест и исчезновение Михаила Кольцо-
ва. Он был арестован в самом конце
тридцать восьмого года, когда арестов
в писательском кругу уже не происхо-
дило, арестован после выступления в
большой писательской аудитории, где
его восторженно встречали. Прямо от-
туда, как я уже потом узнал, он прие-
хал в “Правду”, членом редколлегии ко-
торой он был, и там его арестовали...

Мы все читали “Испанский дневник”
Кольцова. Читали с гораздо большим
интересом, чем что бы то ни было, кем
бы то ни было написанное об Испании...
О том, что очень многие из наших во-
енных, бывших в Испании, оказались
потом арестованными – некоторые
вышли на волю, а некоторые погибли, –
я узнал значительно позже, а о Кольцо-
ве мы узнали тогда сразу же. Слух об
этом, о его исчезновении распростра-
нился мгновенно. Ни понять этого, ни
поверить в это – в то, что он в чем-то
виноват, было невозможно... И, в об-
щем, в это не поверили...».

Незадолго до ареста Кольцов был в

Чехословакии, над которой тогда на-

висла угроза немецкой оккупации. Из

Праги позвонил в Париж Марии Остен.

Очевидно, он уже что-то предчувство-

вал. Он просил Марию не возвращаться

в СССР.

Их диалог приводит в своих воспо-

минаниях известный карикатурист

Б. Ефимов, родной брат М. Кольцова:

«– Но в чем дело? Почему я не
должна приезжать? — в недоумении
спрашивала Мария.

– Мария! У меня очень мало времени.
Слушай меня внимательно. Тебе не на-
до приезжать в Москву. Понятно? Я
не могу сказать больше.

– Но почему? Ты не хочешь меня ви-
деть?

– Мария! У меня больше нет време-
ни. Повторяю: тебе не надо приез-
жать в Москву. Целую».

После ареста Кольцова Мария все-та-

ки вернулась в Москву, потому что счи-

тала себя обязанной помочь ему, но бы-

ла арестована и расстреляна в 1942-м.

В 1991 году в Москве была издана

книга Б. Медового, которая подробно

рассказывает об этой любви, – «Михаил

и Мария».

Драматическая, бурная судьба выпала

ее героям, и особенно – Михаилу Коль-

цову, который оставил свой след в исто-

рии нашего района. И теперь, наверное,

мы лучше представляем себе, кто носил

имя,  запечатленное на скромной таб-

личке с названием улицы в поселке

Правдинский…
Т. ЭФФИ.

Имя на табличке
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2011 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.10.2010 г.                                                             № 2981

«О внесении изменений в постановление 

Администрации Пушкинского муниципального района 

от 13.01.2010 г. № 03 

«О наделении Администрации Пушкинского

муниципального района бюджетными полномочиями

администратора доходов бюджета 

Пушкинского муниципального района на 2010 год

и бюджетными полномочиями администратора

источников финансирования дефицита бюджета

Пушкинского муниципального района на 2010 год»

Руководствуясь ст.ст. 20, 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения  в постановление Администрации Пушкинского
муниципального района от 13.01.2010 г. № 03 «О наделении
Администрации Пушкинского муниципального района бюджетными
полномочиями администратора доходов бюджета Пушкинского 
муниципального района на 2010 год и бюджетными полномочиями 
администратора источников финансирования дефицита 
бюджета» (в редакции решения Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от 25.08.2010 г. №2304), а именно дополнить
Приложение № 1 «Перечень доходов бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района на 2010 год, администрируемых Администрацией
Пушкинского муниципального района» строкой  № 1.96 следующего
содержания: 

2. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района организовать публикацию постановления  в газете «Маяк», отделу
информационных технологий и  телекоммуникаций Администрации
Пушкинского муниципального района разместить постановление на офи-
циальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя Администрации Пушкинского муниципально-
го района – председателя Комитета по финансовой и налоговой полити-
ке  Мун Е.А.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации Пушкинского муниципального района. 

Дорогие жители, гости, коллеги! Разрешите поприветствовать вас и обо-
значить основные социально-экономические показатели за 2010 год, а также
затронуть основные планы на 2011 год.

2010 год был трудным в решении многочисленных проблем, связанных с
финансово-экономическим кризисом. Как и в прошлые годы, Администрация
сельского поселения  в своей работе придерживается принципиальной пози-
ции открытости перед населением и доступности представителей власти для
жителей нашего поселения.

Главными задачами администрации являются:
– обеспечение доходной части бюджета;
– создание для населения необходимых условий для нормальной жизне-

деятельности.
И я с удовлетворением отмечаю, что, несмотря  на сложность социально-

экономических условий, на разразившийся мировой финансовый кризис, нам
удалось обеспечить нормальную жизнедеятельность муниципального образо-
вания,  выполнить  запланированные объемы работ, обеспечить поступатель-
ное развитие экономического, жилищно-коммунального, строительного,
социального и культурного комплексов.

Подводя итоги деятельности за  2010 год, анализируя результаты социаль-
но-экономического развития поселения, можно говорить о продолжении
положительных тенденций прошлых лет.

На сегодняшний день сельское поселение Царёвское представляет терри-
торию, которую составляют исторически сложившиеся земли населенных
пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования,  земли для развития
поселения. 

Сельское поселение Царёвское  включает в себя 29 населённых пунктов.
Население по состоянию на 1 января 2011 г. составляет 6 147 человек.

Надо отметить, что фактически численность населения значительно боль-
ше из-за постоянно проживающих без регистрации в садоводствах и в новых
коттеджных поселках. В летний период население увеличивается более чем в
2 раза за счет отдыхающих.

При осуществлении своей деятельности администрация  сельского   посе-
ления  руководствовалась Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом  сель-
ского   поселения  Царёвское, Регламентом администрации  сельского   посе-
ления, планом работы на 2010 год.

С 01.01.2009 года органы местного самоуправления поселения решают все
вопросы местного значения, отнесенные к статье 14 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», за исключением семи полномочий по которым в соответствии с
п.4 статьи 15 закона заключены соглашения с Пушкинским  муниципальным
районом:

– формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль
за исполнением данного бюджета;

– владение, пользование и распоряжение (управление) имуществом, нахо-
дящимся в собственности поселения;

– организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения водоотведения, снабжения населения топливом;

– создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организации транспортного обслуживания населения в границах поселения и
создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи;

– утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов посе-
ления документации по планировке территории;

– организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений;
– создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасатель-

ных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории
поселения;

– передача счетной палате отдельных полномочий по решению отдельных
вопросов местного значения.

Работа администрации  сельского   поселения  по решению вопросов мест-
ного значения осуществлялась в постоянном взаимодействии с депутатами
Совета депутатов  сельского   поселения  Царёвское, с администрацией
Пушкинского муниципального района, жителями  сельского   поселения, руко-
водителями предприятий, организаций, учреждений, расположенных на тер-
ритории  сельского   поселения, индивидуальными предпринимателями.

Администрацией  сельского   поселения  обеспечивалась законотворческая
деятельность Совета депутатов.  Главой   поселения, сотрудниками админи-
страции разрабатывались нормативные и прочие документы, которые пред-
лагались вниманию депутатов на утверждение. Эти базовые документы опре-
деляли, и будут определять в дальнейшем совместную программу действий
администрации и Совета депутатов  сельского   поселения  в ближайшие годы. 

Разработан проект комплексной программы социально-экономического
развития  сельского   поселения  Царёвское на 2011-2013 гг., составной
частью которого является план развития  сельского   поселения  Царёвское.

В 2010 году депутаты Совета депутатов сельского поселения Царёвское
провели 14 заседаний.

В апреле Советом депутатов принят Устав сельского поселения Царевское
в новой редакции. 

В июне по контракту назначен руководитель администрации сельского
поселения Царёвское.

В декабре  рассмотрен и принят  бюджет сельского   поселения  Царёвское
на 2011 год.

Новый Совет депутатов  сельского   поселения  быстро освоил все направ-
ления деятельности в  поселении  и активно включился в решение стоящих
перед  поселением  задач.  

За отчетный период основное внимание уделялось работе с населением.
За этот период в администрацию поступали письменные и  устные обраще-
ния. Особо сложные и спорные вопросы решались с выездом на место. В
течение года специалистами администрации проводилась работа по выдаче
документов по оформлению прав собственности граждан на землю по дачной
амнистии. Проводилась работа с налоговой инспекцией по привлечению к
налогообложению пользователей земельных участков и постановке их на
кадастровый учет. В своей работе мы стремились к тому, чтобы ни одно обра-
щение не осталось без внимания. Все заявления и обращения были рассмо-
трены своевременно и по всем даны ответы и разъяснения. Обращения гра-
ждан в основном были связаны с:

– ремонтом уличного освещения;
– благоустройством территории;
– вопросом спиливания старых и опиливания разросшихся деревьев, угро-

жающих безопасности людей;

– ремонтом и отсыпкой дорог;
– заключением договоров на вывоз мусора;
– разрешением на торговлю;
– ремонтом колодцев;
– сокращением численности бездомных собак.
Администрация  сельского поселения Царёвское принимает участие в госу-

дарственных мероприятиях – подготовка к Всероссийской переписи населе-
ния, которая проходила в октябре 2010 года. В текущем году проведена реви-
зия адресных хозяйств. Были приобретены и розданы владельцам домов таб-
лички с номерами домов в сельских населенных пунктах.

Несмотря на аномально жаркое  лето 2010 года,  пожароопасная обстанов-
ка на территории  поселения была стабильной. Произведена опашка лесных
массивов и сельхозугодий. Очаги лесных  пожаров были оперативно локали-
зованы.

Основные усилия в работе администрации  сельского   поселения  в обла-
сти гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах в 2010 году были направлены на:

дальнейшее развитие и совершенствование нормативной, правовой базы
сельского   поселения  по вопросам ведения гражданской обороны и органи-
зации предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характе-
ра, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности на
водных объектах;

совершенствование системы оповещения; 
совершенствование подготовки руководителей и специалистов граждан-

ской обороны, личного состава аварийно-спасательных формирований по
вопросам готовности к действиям по предназначению;

повышение эффективности защиты населения, материальных и культурных
ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий.

Бюджет поселения

Доходы бюджета сельского поселения Царевское  на 2010 год запланиро-
ваны  в общей сумме  27 млн 115,6 тысяч рублей с дефицитом бюджета
2 млн 197,3 тысячи рублей. Они состоят из собственных доходов местного
бюджета в сумме 26 млн 930,6 тысяч рублей или 99,3 % и субвенции из
федерального бюджета в сумме 185,0 тысяч рублей на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты. По состоянию на 1 декабря 2010 года план по доходам выполнен 
на 105,9 процентов.

Расходы бюджета сельского поселения Царевское  на 2010 год определе-
ны в сумме 29 млн 312,9 тысяч рублей. По состоянию на 1 декабря бюджет
по расходной части исполнен  на 62 процента.

Бюджетная политика администрации направлена на обеспечение своевре-
менных и полных поступлений запланированных доходов в бюджет поселения,
рациональное использование бюджетных средств, выявление дополнитель-
ных резервов финансовых средств для исполнения бюджетных назначений по
расходам. 

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство

Обслуживание многоквартирных домов производится ООО «Объединенная
дирекция ЖКХ».

Усадебный жилой фонд составляют частные домовладения, содержание и
эксплуатация усадебных жилых домов осуществляется за счет собственных
средств владельцев.

В течение года проведены следующие мероприятия по благоустройству и
содержанию населенных пунктов  сельского   поселения.

Оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению насе-
ленных пунктов осуществлялась из средств местного бюджета на сумму 
1 млн 503 тысячи рублей.

Содержание дорог в населенных пунктах произведен за счет бюджетных
средств:

– планирование грунтовых дорог, ямочный ремонт и отсыпка асфальтовой
крошкой грунтовых дорог,  грейдирование грунтовых дорог и  очистка дорог от
снега производится во всех  населенных пунктах  сельского   поселения;

– произведен капитальный ремонт дорог: в селе Путилово, селе Царёво от
церкви до детского сада и деревни Жуковка на сумму 3 млн 325 тысяч рублей.

Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора на территории  сельского   посе-
ления  осуществляется:

1. У населения, проживающего в многоквартирных жилых домах, обслужи-
вающей организацией ООО «Объединенная дирекция ЖКХ» за счет оплаты
услуги жителями многоквартирных жилых домов.

2. У населения, проживающего в усадебных жилых домах, организацией
ООО «Гранит» по согласованию с жителями населенных пунктов  установлен
график сбора мусора в специально отведенных местах.

В апреле–мае проводилась большая работа по наведению чистоты 
и порядка на всей территории поселения, в которой приняли участие пред-
приятия, организации, учреждения, индивидуальные предприниматели и насе-
ление.

За счет собственных средств произведены следующие виды работ по бла-
гоустройству:

– устройство контейнерной площадки в  населенных пунктах: дер.
Федоровское, дер. Невзорово и село Левково на сумму 91 тысяча рублей;

– капитальный ремонт  памятников погибшим в Великой Отечественной
войне в с. Барково, с. Путилово, дер. Никулино с установкой новой гранитной
плиты, с. Левково и селе Царёво  на общую сумму 530,0 тысяч рублей;

– ремонт  общественных колодцев в с. Невзорово и дер. Останкино на
сумму 53,0 тысяч рублей; 

– ликвидированы несанкционированные свалки в поселке с дальнейшей
планировкой грунта;

–  окос травы в неудобъях и у памятников;
– валка и опиловка деревьев в населенных пунктах село Царёво, 

дер. Коптелино, дер. Старое село на сумму 197,7 тысяч рублей; 
– заключен муниципальный контракт на сумму 498 тысяч рублей  и ведутся

работы по установке узлов учета электрической энергии и щитов управления
уличного освещения в населенных пунктах,

– произведен  капитальный ремонт канализации дома 44 в пос. Нагорное;
– произведена замена водонапорной башни в с. Барково;
– проведена замена теплотрассы 60 метров погонных в пос. Зверосовхоз и

произведена теплоизоляция существующих трасс с ремонтом переходных
мостиков;

– в селе Царёво проложен новый водопровод протяжённостью 400 метров;
– введена в эксплуатацию линия уличного освещения протяженностью 900

метров в селе Царёво;
– установлена спортивно-силовая площадка в селе Левково;
– в селе Комягино произведено обустройство остановок общественного

транспорта и тротуара вдоль автодороги  Ивантеевка–Левково;
– восстановлено отопление в амбулатории поселка Зверосовхоз;
– отремонтирован актовый зал в Зверосовхозской школе и приобретен

линолеум для Царёвской   8-летней школы.
За отчетный период не нашли своего полного решения несколько важных

для нас проблем:
– продолжение работ по благоустройству территории и ремонту дорог;
– ремонт жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения;
– разработка генерального плана развития сельского поселения

Царёвское;
– оформление бесхозного имущества в собственность поселения, в том

числе водопроводных сетей.
На территории поселения расположены муниципальные учреждения куль-

туры: Муниципальное учреждение культуры «Левковский СДК» и филиалы
библиотек, которые  в своей деятельности руководствуются  Уставами муни-
ципальных учреждений.

Муниципальное учреждение «Левковский сельский дом культуры» прово-
дит кружковую работу с детьми и культурно-массовые мероприятия, пред-
ставления, молодежные дискотеки и концерты художественной самодеятель-
ности и прочие мероприятия. 

За отчетный период с целью укрепления материально-технической базы
ДК и осуществления дальнейшей концертной деятельности, а также  проведе-
ния дискотек за счет бюджетных средств был приобретен компьютер и мебель
на сумму 63,1 тыс. рублей.

На базе Дома культуры проводится большое количество культурно-массо-
вых мероприятий для жителей поселения. 

Кроме того, возобновлено празднование Широкой масленицы и Дня посе-
ления на уровне поселения. 

2010 год знаменателен  65-летием Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов. 

В 2010 году поздравили ветеранов войны с юбилейными датами,  супруже-
ские пары с золотой свадьбой. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны»  был обеспечен жильем житель села Барково, ветеран Великой
Отечественной войны Трошин Николай Петрович, путем предоставления квар-
тиры в городе Пушкино.

Ветерану Великой Отечественной войны, жительнице дер. Лепешки  вос-
становлен забор.

Ветерану Великой Отечественной войны, жительнице дер. Федоровское
приобретен водонагреватель.

Произведен капитальный ремонт  памятников погибшим в Великой
Отечественной войне в с. Барково, с. Путилово, дер. Никулино с установкой
новой гранитной плиты, с. Левково и с. Царёво.  

В дни празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне администрацией совместно со школами и Домом культуры проведены
митинги  в с. Барково, с. Левково, с. Царёво и пос. Зверосовхоз с возложе-
нием к памятнику венков, гирлянд и цветов. Было организовано поздравление
ветеранов Великой Отечественной войны, вдов, блокадников Ленинграда,
узников концлагерей.

В соответствии с законом  сельские   поселения  наделены государственными
полномочиями в организации военного учета и проведению приписной работы с
допризывной молодежью и военного призыва в ряды Российской армии. 

В результате работа нашего военно-учетного стола на протяжении многих лет
отмечается с положительной стороны. Вместе с тем имеют место случаи уклоне-
ния молодых людей от исполнения своих конституционных обязанностей.

В рамках мероприятий, посвящённых Году учителя в России, в октябре всем
учреждениям образования, расположенным на территории поселения, были
вручены подарки – необходимая техника для нужд школ и детских садов.

23 декабря 2010 года  школа пос. Зверосовхоза широко отметила свое 80-
летие.

Заключение

2010 год является первым в реализации комплексной программы социаль-
но-экономического развития  сельского   поселения  Царёвское. Его итоги
станут базой для дальнейшей реализации основных задач Программы.

Работа администрации строилась и будет строиться на основе тесного
взаимодействия с Администрацией района, Советом депутатов, предприя-
тиями, организациями, учреждениями и населением.

Основные задачи работы Администрации на 2011 год можно сформулиро-
вать следующим образом:

– разработка генерального плана поселения с перспективой развития тер-
ритории;

– сохранение и улучшение  качества жизни населения в условиях сложной
экономической ситуации;

– продолжение газификации поселения;
–  обеспечение наполняемости бюджета;
– проведение комплексной и последовательной социальной политики в

поселении;
– повышение уровня и качества здравоохранения, обеспечение достойно-

го уровня жизни нетрудоспособных граждан, пенсионеров и других социально
незащищенных групп населения;

– создание новых рабочих мест в поселении;
– укрепление и развитие культурной инфраструктуры поселения;
– осуществление ясной и понятной населению политики в жилищно-комму-

нальной сфере, выполнение адресных программ по капитальному ремонту и
благоустройству;

– привлечение инвестиций для развития социальной инфраструктуры.
Убежден, что совместно мы сможем найти рычаги воздействия на еще не

решенные проблемы и реализуем намеченные планы.
Все мы понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня и сей-

час, а есть вопросы, которые требуют долговременной перспективы, но рабо-
та администрации и всех тех, кто работает в  поселении,  будет направлена на
решение одной задачи – сделать  сельское поселение лучшим.

ОТЧЁТ  ГЛАВЫ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЦАРЁВСКОЕ 

об итогах социально-экономического развития сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района за 2010 год

Утвержден Решением Совета депутатов

сельского поселения Царевское от 09.02.2011 г. № 80/20



10
2 марта

2011 годаО Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25.02.2011 г.                                                    №  159/18/2 

«О проекте Решения Совета депутатов города Пушкино

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области

за 2010 год»

В соответствии с Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Положением «О бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в городском поселении Пушкино», утвержденном Решением
Совета депутатов города Пушкино от 20.11.2008 №157/32, учитывая поло-
жительное решение комиссии по бюджету, финансово-экономической  дея-
тельности и предпринимательству Совета депутатов города Пушкино (про-
токол   от 25.02. 2011 года), 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять за основу проект Решения Совета депутатов города Пушкино

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино
Пушкинского муниципального Московской области  района за 2010 год»
согласно приложению №1 к настоящему Решению.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Решения
Совета депутатов города Пушкино «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета города Пушкино Пушкинского муниципального Московской обла-
сти  района за 2010 год» на 17.03.2011 в 15.00 в помещении Администрации
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
(г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5,  кабинет №213).

3. Утвердить:
3.1. Повестку проведения публичных слушаний согласно приложению №2

к настоящему Решению.
3.2. Состав Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

согласно приложению №3 к настоящему Решению.
3.3. Порядок размещения информационных материалов и приема пред-

ложений согласно приложению №4 к настоящему Решению.
3.4. Текст информационного сообщения о проведении публичных слуша-

ний согласно приложению №5 к настоящему Решению.
4. Комиссии организовать подготовку и проведение публичных слушаний,

выступление разработчиков проекта на собрании жителей, в организациях
теле и радиовещания.

5. Опубликовать в межмуниципальной газете Пушкинского муниципаль-
ного района «Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации
города Пушкино (www.pushkino-adm.ru) настоящее Решение и заключение
по результатам проведения публичных слушаний по вопросу о проекте
Решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области за 2010 год». 

6. Контроль за выполнением данного Решения возложить на председате-
ля комиссии по бюджету, финансово-экономической деятельности и пред-
принимательству Совета  депутатов города Пушкино  Некрасову Е.Ю.

И. БОГАЧЕВА,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение №1

к Решению Совета депутатов города Пушкино

от 25.02.2011 г.   №  159/18/2 

«О проекте Решения «Об утверждении отчета об исполнении

бюджета города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области за 2010 год»

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«_____» ___________года                                            № _____ 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области  

за 2010 год»

В соответствии с Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области, Положением «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в городском поселении Пушкино»,
утвержденным Решением Совета депутатов от 20.11.2008 №157/32, заслу-
шав и обсудив материалы, представленные к отчету об исполнении бюдже-
та города Пушкино Пушкинского муниципального района за 2010 год, учиты-
вая заключение о проведении публичных слушаний (заключение
от___________), 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области за 2010 год по доходам в
сумме 541 906,65 тысяч рублей, по расходам в сумме 535 793,19 тысяч руб-
лей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области) в
сумме 6 113,46 тысяч рублей.

2. Установить, что фактические расходы бюджета города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области по средствам,
выделенным из резервного фонда администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, составили
6 722,82 тысячи рублей.

3. Утвердить:
– поступление доходов в бюджет города Пушкино Пушкинского муници-

пального района Московской области за 2010 год по основным источникам
согласно приложению №1  к настоящему Решению;

– исполнение расходов бюджета города Пушкино Пушкинского 
муниципального района Московской области за 2010 год по ведом-
ственной структуре расходов бюджета по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов согласно приложению №2 к настоящему
Решению.

– исполнение расходов бюджета города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области за 2010 год по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов бюджетов согласно приложению
№3  к настоящему Решению;

– источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области  за 2010
год согласно приложению №4  к настоящему Решению.

4. Направить настоящее решение главе города Пушкино Лисину В.В. для
подписания.

5. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
Пушкинского муниципального района «Маяк» и разместить на официальном
сайте Администрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

6. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по
бюджету, финансово-экономической деятельности и предпринимательству
(председатель –   Е.Ю. Некрасова).

И. БОГАЧЕВА,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.
(Продолжение на 11-й стр.)

Приложение 1

к решению Совета депутатов  города Пушкино от ________ № ____

«Об утверждении отчета об исполнении

бюджета города Пушкино Пушкинского муниципального района 

Московской области за 2010 год»

Приложение 2

к решению Совета депутатов  города Пушкино от ________ № ____

«Об утверждении отчета об исполнении

бюджета города Пушкино Пушкинского муниципального района 

Московской области за 2010 год»
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Приложение 3

к решению Совета депутатов  города Пушкино от ________ № ____

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области за 2010 год»

(Окончание на 12-й стр.)

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)
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(Окончание. Начало на 10-й стр.) Приложение 4

к решению Совета депутатов  города Пушкино от ________ № ____

«Об утверждении отчета об исполнении

бюджета города Пушкино Пушкинского муниципального района 

Московской области за 2010 год»

Приложение №2

к Решению Совета депутатов города Пушкино  

от 25.02.2011 г.   №  159/18/2  «О проекте Решения Совета депутатов

города Пушкино  «Об утверждении отчета об исполнении бюджета

города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области 

за 2010 год»

ПОВЕСТКА проведения публичных слушаний
Обсуждение проекта Решения Совета депутатов города Пушкино «Об

утверждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области за 2010 год».

Приложение № 3

к Решению Совета депутатов города Пушкино  

от 25.02.2011 г.   №  159/18/2  «О проекте Решения Совета депутатов

города Пушкино  «Об утверждении отчета об исполнении бюджета

города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области 

за 2010 год»

СОСТАВ КОМИССИИ

по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии: 
Лисин В.В. – глава города Пушкино.

Заместитель председателя комиссии:
Богачева И.Н. – председатель Совета депутатов города Пушкино.

Члены Комиссии:
1. Некрасова Е.Ю.    – депутат  Совета депутатов города Пушкино,
2. Вахрушев Г.Н. – депутат Совета депутатов города Пушкино,
3. Селеменев А.Н. – депутат Совета депутатов города Пушкино,
4. Петросян Ф.К. – депутат Совета депутатов города Пушкино,
5. Бочкова Т.В.  – депутат Совета депутатов города Пушкино,
6. Колганова Е.Е. – депутат Совета депутатов города Пушкино,
7. Филиппас Т.Н.  – депутат Совета депутатов города Пушкино,
8. Гороховский И.А.  – депутат Совета депутатов города Пушкино,
9. Медведева О.Н. – первый заместитель главы Администрации

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

города Пушкино,
11. Леонова Е.Б. – начальник Финансово-экономического

управления Администрации города Пушкино.
12. Аронов А.В. – начальник Управления правового,

организационного и кадрового обеспечения
Администрации города Пушкино.

Секретарь комиссии:
Терентьева Е.В. – и.о. начальника бюджетно-финансового отдела

Администрации города Пушкино.

Приложение № 4

к Решению Совета депутатов города Пушкино  

от 25.02.2011 г.   №  159/18/2  «О проекте Решения Совета депутатов

города Пушкино  «Об утверждении отчета об исполнении бюджета

города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области 

за 2010 год»

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ 

информационных материалов и приема предложений

1. Информационные материалы размещаются в Администрации
города Пушкино по следующим адресам в г. Пушкино: ул. Некрасова, д. 5;
ул. Писарева, д.3; ул. Первомайская, д.11/8; мкр. Заветы Ильича, 
ул. Вокзальная, д.14; мкр. Мамонтовка, ул. Кузнецкий мост, д.1; 
мкр. Клязьма, ул. Сологубовская, д.3; мкр. Арманд ул. Набережная, д.1;
мкр. Дзержинец, ул. Институтская, д.18.

2. Доступ к информационным материалам свободный с 10.00 до 17.00.
3. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются от

жителей городского поселения Пушкино с 10.00 до 17.00 часов со
02 марта по 17 марта 2011 года (17 марта 2011 года предположения
принимаются до 15.00 часов).

4. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются в
общем отделе Администрации города Пушкино 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 фамилии, имени,
отчества, паспортных данных, адреса проживания или владения. 

Приложение № 5

к Решению Совета депутатов города Пушкино  

от 25.02.2011 г.   №  159/18/2  «О проекте Решения Совета депутатов

города Пушкино  «Об утверждении отчета об исполнении бюджета

города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области 

за 2010 год»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о  проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области в части осуществления местного самоуправления посредством
участия в обсуждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области за 2010 год
проводятся публичные слушания.

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:

– 17 марта 2011 года, в 15.00, в здании Администрации города
Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 213.

2. Повестка слушаний:

– обсуждение проекта Решения Совета депутатов города Пушкино 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области за 2010 год». 

3. Порядок приема предложений:

– предложения по данному вопросу принимаются от жителей городско-
го поселения Пушкино по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, со 02.03.2011 
по 17.03.2011 (17.03.2011 предложения принимаются до 15.00 часов);

– предложения принимаются в общем отделе Администрации города
Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 105, регистрируются
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. 

4. Телефон для справок: 580-02-58.

5. Контактное лицо: Терентьева Евгения Викторовна.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 октября  2010 г.                                                       №160 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

городского поселения Ашукино 

Пушкинского муниципального района  

за 9 месяцев 2010 года»

Руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, ст. 52 от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», Уставом городского поселения Ашукино,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения

Ашукино за 9 месяцев 2010 года:
– по доходам – в сумме 13078,0  тысячи рублей (приложение №1);
– по расходам – в сумме 12357,8 тысячи рублей (приложение №2);
– по источникам покрытия дефицита бюджета – профицит в сумме

720,2 тысячи рублей (приложение №3).
2. Направить отчет об исполнении бюджета городского поселения

Ашукино за 9 месяцев 2010 года в Совет депутатов городского поселения
Ашукино.

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

4. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на началь-
ника ФЭУ администрации городского поселения Ашукино Гунькина В.А.

Ю. КОНДРАТЬЕВ, 

глава городского поселения Ашукино.

Приложение №1 

к Постановлению  №160 от 29.10. 2010 г. 

Приложение №3

к Постановлению  №160 от 29.10. 2010 г.

Приложение № 2  

к Постановлению  №160 от 29.10.2010 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 декабря  2010 г.         № 75/14

«Об  освобождении на 2011 год 

учреждений правоохранительных органов

от платы за аренду 

муниципальных нежилых помещений

(зданий)»

В соответствии с Федеральном законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 64 Бюджетного кодекса РФ, руко-
водствуясь Уставом, в целях поддержки организаций
бюджетной сферы 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Освободить на 2011 год от платы за аренду
муниципальных нежилых помещений (зданий) учре-
ждения правоохранительных органов, финансируе-
мых не менее чем на 70%   из средств федерального
и (или) областного, местного бюджетов.

2. Опубликовать настоящее решение в межмуни-
ципальной газете «Маяк».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на постоянную депутатскую комиссию по
экономике и бюджету, по законности, правопорядку,
этике и развитию местного самоуправления Совета
депутатов городского поселения Правдинский
(председатель – Моносов Ф.А.).   

Г.  КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 февраля   2011  года №  147/17/2 

«Об установлении на 2011 год 

на территории городского поселения

Пушкино Пушкинского муниципального

района Московской области 

величины порогового значения доходов 

и стоимости имущества граждан в целях 

признания граждан малоимущими 

и  предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений

муниципального жилищного фонда»

В соответствии с п.2 ст. 4 Закона Московской
области от 30.12.2005 № 277/2005-ОЗ «О признании
граждан, проживающих в Московской области,
малоимущими в целях принятия их на учет нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма» (в ред. Закона
Московской области от 30.06.2007 № 95/2007-ОЗ),
Постановлением Правительства Московской обла-
сти от 31.08.2006 № 839/33 «О Порядке учета доходов
и стоимости имущества в целях признания граждан,
проживающих в Московской области, малоимущими и
предоставления им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного
фонда» (в ред. Постановления Правительства
Московской области от 23.04.2007 № 296/15),
Постановлением Правительства Московской обла-
сти от 21.12.2007 № 997/42 «Об установлении рас-
четного периода накопления в целях признания гра-
ждан, проживающих в Московской области, мало-
имущими и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда», Распоряжением
Министерства экономики Московской области от

28.12.2010 № 102-РМ «Об утверждении предельной
стоимости 1 квадратного метра общей площади
жилья в Московской области на I квартал 2011 года»,
на основании решения Совета депутатов города
Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области от 28.05.2009 № 230/41 «Об
установлении учетной нормы площади жилого поме-
щения для признания граждан нуждающимися в
улучшении жилищных условий и нормы предоставле-
ния площади жилого помещения по договору
социального найма», Уставом городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Установить на 2011 год на территории город-
ского поселения Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области  величину порого-
вого значения доходов и стоимости имущества гра-
ждан в целях признания граждан малоимущими и
предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда в размере 5247,4 руб./мес. 

2. Направить настоящее решение главе города
Пушкино для подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в межмуни-
ципальной газете «Маяк» и разместить на сайте
Администрации города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области.

4. Настоящее решение вступает в силу после 
его опубликования в межмуниципальной газете
«Маяк».

5.  Контроль за исполнением настоящего решения
возложить  на председателя Совета депутатов горо-
да Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области Спиридонова В.А.

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 февраля  2011 года       № 156/17/2

«Об   избрании  председателя Совета

депутатов города Пушкино 

Пушкинского муниципального района

Московской области второго созыва»

В соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской
области и Регламентом Совета депутатов города

Пушкино, на основании результатов тайного голосо-
вания

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Считать избранным  председателем Совета
депутатов города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области второго созы-
ва Богачеву Ирину Николаевну,  депутата 3-го изби-
рательного округа.

2. Опубликовать настоящее решение в межмуни-
ципальной газете «Маяк» и разместить на официаль-
ном сайте Совета депутатов города Пушкино в сети
Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с 14 фев-
раля 2011 г.

В.  СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.
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В целях соблюдения прав и законных интересов жителей 
пос. Софрино Пушкинского муниципального района Московской
области в части обеспечения доступа к информации по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного участ-
ка общей площадью 29500 кв. м с кадастровым номером
50:13:020205:631, земельного участка, общей площадью 29500 
кв. м с кадастровым номером 50:13:020205:632 и земельного уча-
стка общей площадью 29500 кв. м с кадастровым номером
50:13:020205:633, принадлежащих на праве собственности ООО
«Вестра» и расположенных по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, пос. Софрино, ул. Строительная, д. 54 с вида раз-
решенного использования «под размещение промышленных и
складских помещений» на вид разрешенного использования «для
строительства малоэтажной жилой застройки» администрацией
городского поселения Софрино Пушкинского муниципального
района 17 марта 2011 года, в 17.00, проводятся публичные 
слушания.

Слушания проводятся в конференц-зале администрации город-
ского поселения Софрино (пос. Софрино, ул. Почтовая, д. 4).

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Изменение вида разрешенного использования земельного уча-

стка общей площадью 29500 кв. м с кадастровым номером
50:13:020205:631, земельного участка, общей площадью 29500 
кв. м с кадастровым номером 50:13:020205:632 и земельного уча-
стка общей площадью 29500 кв. м с кадастровым номером
50:13:020205:633, принадлежащих на праве собственности ООО
«Вестра» и расположенных по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, пос. Софрино, ул. Строительная, д. 54 с вида раз-
решенного использования «под размещение промышленных и
складских помещений» на вид разрешенного использования «для
строительства малоэтажной жилой застройки».

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсуждений)
принимаются с 25 февраля 2011 года по 17 марта 2011 года
по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в администрации городского
поселения Софрино по адресу: пос. Софрино, ул. Почтовая, д. 4
(каб. № 7).

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются от
постоянных жителей и правообладателей объектов капитального
строительства и (или) земельных участков, расположенных в пос.
Софрино лично от каждого лица, в письменном виде с указанием
фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса постоян-
ного проживания заявителя.

К учету комиссией по подготовке и проведению публичных 
слушаний принимаются мнения и предложения, выраженные
только в письменной форме, надлежаще оформленные и посту-
пившие в комиссию в вышеуказанные сроки.

Тел. для справок: Макаров Олег Юрьевич.
Федоров Евгений Сергеевич. Конт. тел. 8-903-211-11-90.
Контактное лицо: Прибылова Марина Владимировна – 993-24-

45, (8496) 531– 33 -71.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА

Доставка пенсии

за МАРТ 2011 г.

1 день – 5 марта

2 день – 9 марта

3 день – 10 марта

4 день – 11 марта

5 день – 12 марта

6 день – 15 марта

7 день – 16 марта

8 день – 17 марта

9 день – 18 марта

10 день – 19 марта

Проект планировки территории санатория площадью 5,061 га 
с размещением новых корпусов санатория по ул. Зеленая роща, д. 1 
г. Пушкино Московской обл. разработан на основании постановления
Администрации Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти «О разработке проекта планировки земельного участка ЗАО
«Санаторий «Зеленая роща» от 20.07.2010 г. №1987 и на основании
договора на выполнение проектных работ №ПМ 3-196/2010 от
03.08.2010 г.

При проектировании планировки территории учитывалось соблю-
дение необходимых нормативных требований, в том числе:

– условия безопасности среды обитания по нормируемым сани-
тарно-гигиеническим и противопожарным требованиям;

– градостроительные характеристики территории санатория;
– плотность застройки;
– озеленение территории;
– стандарты объектов обслуживания;
– требования к открытым стоянкам для автотранспорта.
При разработке проекта планировки были использованы следую-

щие материалы:
1. Схема территориального планирования Московской области –

основные положения градостроительного развития, утвержденная 
постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 г.
№517/23.

2. Основные положения генерального плана развития Московской
области на период до 2010 г.

3. Генеральный план развития г. Пушкино Московской области.
Санаторий «Зеленая роща» расположен на территории площадью

5.432 га, принадлежащей на праве собственности ЗАО «Санаторий
«Зеленая роща», которая имеет статус особо охраняемой природной
территории. На двух участках лит. «А»(1) площадью 0.0322 га и лит.
«А»(3) площадью 0.0338 га расположены 2-этажные жилые дома №1,
3, принадлежащие ЗАО «Санаторий «Зеленая роща», несколько квар-
тир в указанных домах приватизированы.

Обременением рассматриваемой территории является необходи-
мость устройства изолированного проезда к жилым домам по терри-
тории санатория.

Территория санатория находится на западной границе г. Пушкино и
изолирована от основной жилой застройки. Ближайшие населенные
пункты г. Ивантеевка на юго-востоке и д. Невзорово на северо-востоке.

Площадь ограничена: с востока и севера – землями Правдинского
лесхоза-техникума; с запада – землями ФГУ Автобазы № 1 Управле-
ния делами Президента РФ (дачи); с юга – землями МУП «МП Пушкин-
ского района МО «Электросеть» и землями муниципального Пушкин-
ского района с поселковой дорогой, которая соединяет Ярославское
шоссе, ул. Зеленая Роща и д. Невзорово.

На территории расположены ветхие здания санатория, которые
были возведенные в шестидесятых годах ХХ века, котельная на газо-
вом топливе, сооружения водозаборного узла и канализации, также
принадлежащие на правах собственности ЗАО «Санаторий «Зеленая
роща», что документально подтверждено соответствующими Свиде-
тельствами о государственной регистрации права. Также имеются 
несколько самовольных незарегистрированных построек (сараи и 
гаражи). Значительную часть территории занимает парк с ценными
породами деревьев и кустарников. Однако на сегодняшний день он
находится в запущенном состоянии.

Проектом предусматривается сохранение существующего назна-
чения территории, возведение взамен устаревшего санатория нового,
современного учреждения, выполненного в виде единого здания, 
состоящего из различных функциональных блоков и в соответствии с
передовыми мировыми стандартами и технологиями, с целью лечения
и оздоровления пациентов.

В этой связи планируется снести имеющиеся на территории ветхие
строения, выполнить зонирование с выделением зоны коммунального
назначения, въездной зоны, зоны здания санатория, а также зоны жи-
лых домов с удобным подъездом и местами для парковки автотранс-
порта проживающих граждан. Планируются работы по благоустройст-
ву и озеленению территории с санацией и сохранением парковой 
зоны и существующих ценных зеленых насаждений.

Перспективным планом развития санатория предусматривается
восстановление деятельности санатория в прежнем лечебно-оздоро-
вительном направлении, расширения спектра медицинских услуг 
для жителей Москвы и Подмосковья, участие в реабилитационной 
деятельности лечебного корпуса Пушкинского района.

В целях соблюдения прав и законных интересов жителей 
с. Рахманово городского поселения Ашукино Пушкинского муници-
пального района Московской области в части обеспечения доступа
к информации об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 14657,0 кв. м (Свидетельство о 
государственной регистрации права НА № 0758289 от 13.02.2006 г.,
кадастровый № 50:13:02 03 15:0011, запись регистрации 
№ 50-01/13-36/2004-60; земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения), располо-
женного по адресу: Московская область Пушкинский район, в рай-
оне с. Рахманово, Рахмановская промзона с вида разрешенного 
использования «для строительно-монтажного участка» на вид раз-
решенного использования «для производственных целей», принад-
лежащего на праве собственности ЗАО «Июньский», Администра-
цией городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального
района проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 17 марта 2011 года, в 16.00, 
в здании Администрации городского поселения Ашукино Пушкин-
ского муниципального района, расположенного по адресу: Москов-
ская область Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использова-

ния земельного участка земельного участка площадью 14657,0 кв. м
(Свидетельство о государственной регистрации права НА 
№ 0758289 от 13.02.2006 г., кадастровый № 50:13:02 03 15:0011, за-
пись регистрации № 50-01/13-36/2004-60; земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назна-
чения), расположенного по адресу: Московская область Пушкин-
ский район, в районе с. Рахманово, Рахмановская промзона, с вида
разрешенного использования «для строительно-монтажного участ-
ка» на вид разрешенного использования «для производственных 
целей», принадлежащего на праве собственности ЗАО «Июньский».

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются 
с 04 марта 2011 г. по 20 марта 2011 г. по рабочим дням, с 10.00 до
17.00 часов.

Предложения принимаются членами Комиссии, присутствующи-
ми на встрече с жителями с. Рахманово городского поселения 
Ашукино Пушкинского муниципального района, сотрудниками 
Администрации городского поселения Ашукино, расположенной 
по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Ашукино,
ул. Речная, д. 16а.

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

Телефон для справок: 8-926-074-22-44.
Контактное лицо – ВЕРБОВ Христофор Викторович.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Тел. для справок – (495)-993-30-66.

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.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

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



ПРОДАЮ
● 4-комнатную квартиру в Пушк. р-не. Площадь общая
72,6 кв. м. После евроремонта. Комнаты изолированные,
с/у раздельный. Кухня 11 кв. м. 4500000 руб. Торг. ТЕЛ. 
8-926-225-19-26.

● ГАРАЖ ГСК «Буревестник» (ул. Горького, 22): 4 этаж, кир-
пичный. СРОЧНО, НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-926-915-08-25.

● ГАРАЖ-БОКС с подвальным помещением, общ. пл. 36,6
кв. м (Горького, 22). ТЕЛ. 991-41-42.

СДАЮ, СНИМУ, КУПЛЮ

● СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД МАГАЗИН, ОФИС 120 м 2

и 78 м 2 в Ивантеевке, улица Пионерская, д. 11. ТЕЛ. 
8-903-969-40-35.

● Семья СНИМЕТ КВАРТИРУ на длительный срок. ТЕЛ. 
8 (926) 330-80-66.

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

● КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: мебель, иконы, часы, самовары,
посуду, серебро, книги и др. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

● КУПЛЮ ХРОМОВЫЕ САПОГИ. ТЕЛ. 8-926-749-06-88.

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Пушкино или Пушкин-
ском р-не. ТЕЛ.: 8-903-524-66-45; 8-903-115-43-33.

● КУПЛЮ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, ДАЧУ в Пушкино или Пушкин-
ском р-не. ТЕЛ.: 8-917-529-24-69; 8-903-115-43-33.

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

● КУПЛЮ 1-2-КОМН. КВ. в Пушкино или районе. ТЕЛ. 
8-915-397-93-63.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Предприятию «Квалитекс» требуется МЕНЕДЖЕР ПО ПРО-
ДАЖАМ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ (с дальнейшим обуче-
нием – дизайнер штор).

Требования: жен., возраст от 18 до 45 лет, среднее/выс-
шее образование, коммуникабельность, внимательность,
желание обучаться и развиваться, уверенный пользователь
ПК. 

Обязанности: обработка входящих запросов, активный
поиск новых клиентов, ведение клиентской базы, консульта-

ции клиентам по продукции, составление и отправка ком-
мерческих предложений, проведение презентаций и перего-
воров, заключение договоров, выставление счетов, отслежи-
вание оплаты и доставки продукции, посещение специали-
зированных выставок и участие в них.

Условия: полный рабочий день, пн. – пт. – с 9 до 18, вых. –
сб., вс. Заработная плата: оклад 20000 руб. + %. Ежегодный
отпуск 28 календарных дней.

Контактное лицо: Алла Анатольевна.
Телефоны: (495) 993-37-89, 993-60-72 или (496) 553-

58-77, 539-03-70.
Е-mail: info@kvalitex.ru. Сайт: www.kvalitex.ru.

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

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, 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.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА HD. ТЕЛ.
8 (903) 586-05-03.

● ДОМАШНИЙ САДИК в г. Пушкино, мкр. Дзержинец. 
С 2-х лет. Оплата 5500 руб. – 2 недели. ТЕЛ. 8-926-945-
08-34, Людмила.

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

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

● ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ АВТОБУС «ПАЗ» на 23 посадочных
места, сиденья мягкие. С водителем. Цена – договорная.
ТЕЛ. 8-926-920-55-18.

● ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ УСЛУГИ ПРОЖИВАНИЯ в ком-
фортабельных номерах различных категорий, 8 км от
МКАД, Ярославское направление. Цена – договорная.
ТЕЛ. 8-926-619-55-37.

● ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПОД КЛЮЧ по дому, уча-
стку, даче, квартире для: купли-продажи; дарения; вступ-
ления 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.: (53) 2-28-
81; 993-35-43; 8-926-409-96-78; 8-916-671-96-76.

● ПРИВАТИЗАЦИЯ, ОБМЕН, РАССЕЛЕНИЕ, ДОГОВОРА
любой формы (дарение, мена, купля-продажа), вступле-
ние в наследство. Бесплатные консультации юриста.
ТЕЛ.: 8-917-538-28-00; 8-915-397-93-63.

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

● ГАЗИФИКАЦИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПОСЕЛКОВ, САДО-
ВЫХ ТОВАРИЩЕСТВ. СОГЛАСОВАНИЕ АКТА ВЫБОРА.
ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● «МУЖ НА ЧАС». Сантехнические, электромонтажные,
плотницкие работы. ТЕЛ.: 8-905-537-12-30; 8-929-
651-77-54, Александр.
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 
8-917-579-93-75) в отношении земельного участка, расположен-
ного: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Почтовая, д. 28/7,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Плеханова О. В. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: МО,
г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка)
04.04.2011 г., в 12 часов. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются со 02.03.2011
г. по 04.04.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
50:13:080102:, 50:13:080102:236 – МО, г. Пушкино, мкр. Ма-
монтовка, ул. Почтовая, д. 28/7, 50:13:080102:237 – МО, 
г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Почтовая, д. 28/7,
50:13:080102:273 – МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул.
Почтовая, д. 28/7, МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Поч-
товая, д. 26, 50:13:080102:291 – МО, г. Пушкино, мкр. Мамон-
товка, ул. Дачная, д. 5, МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул.
Дачная, д. 5.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 
8-917-579-93-75) в отношении земельного участка, расположен-
ного: МО, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Федорова,
дом 19, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиками кадастровых
работ является Соколова В. А., Вахромеева Н. П., Камышнико-
ва О. М. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 24 (пристройка)    04.04.2011 г., в 12
часов. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются со 02.03.2011 г. по 04.04.2011 г. по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (при-
стройка). Смежные земельные участки: 50:13:020108:, МО,
Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Федорова, дом 17.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 
8-917-579-93-75) в отношении земельного участка, расположен-
ного: МО, Пушкинский район, дер. Кощейково, д. 33, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиками кадастровых работ является
Мальгинова А. Н. Собрание заинтересованных лиц по поводу сог-
ласования местоположения границы состоится по адресу: МО, 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка)
04.04.2011 г., в 12 часов. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются со
02.03.2011 г. по 04.04.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участ-
ки: 50:13:050410:, 50:13:050110:157 – МО, Пушкинский район,
дер. Кощейково, д. 33, МО, Пушкинский район, дер. Кощейко-
во, д. 33, МО, Пушкинский район, дер. Кощейково, д. 34.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землемер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул.
Крылова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495)993-44-10; адрес эл.
почты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении земельного участка,
расположенного: МО, пос. Правдинский, ул. Крупской, д. 3, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является

Сченснович Л. В. (МО, г. Мытищи, Ново-Мытищинский про-
спект, д. 39, корп. 1, кв. 19, тел. 8-916-090-13-32; Роганович
Д. Л. (г. Москва, Ореховый бульвар, дом 47/33, кв. 304). Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы земельного участка состоится по адресу: МО, пос.
Правдинский, ул. Крупской, д. 3       04.04.2011 г., в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка на местности
принимаются со 02.03.2011 г. по 18.03.2011 г. по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Филатова Елена Юрьевна, Прав-
динский, ул. Крупской, д. 1. При проведении согласования мес-
тоположения границы при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землемер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул.
Крылова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495)993-44-10; адрес эл.
почты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении земельного участка, с
кадастровым номером 50:13:030305:148, расположенного: МО,
Пушкинский район, дер. Могильцы, СНТ «Родничок», участок
265, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Каштанов Юрий Васильевич (115191, г. Москва, ул. Ма-
лая Тульская, д. 8, кв. 41; тел. 8-985-644-56-64). Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Крылова, д. 6, оф. 23      04 апреля 2011 г., в 11 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границы земельного участка на местности прини-
маются со 02 марта 2011 г. по 01 апреля 2011 г. по адресу: МО,
г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: МО, Пушкинский район, дер. Могильцы, СНТ
«Родничок», уч. 266 (кадастровый номер 50:13:030305:0013);
уч. 270 (кадастровй номер 50:13:030305:0010); МО, Пушкин-
ский район, в районе дер. Могильцы, с/т «Родничок», правле-
ние с/т «Родничок» (кадастровый номер 50:13:030345:62). При
проведении согласования местоположения границы при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП
«Землеустроитель-Пушкино МО», ОГРН 004912723, почтовый
адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; контактный
телефон: 8(496)532-65-76; адрес электронной почты: mupzemle-
push@rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенно-
го: с. Ельдигино, д. № 8, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Апарин А. С. почтовый адрес: 
г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. № 30, кв. № 71, тел. 8-915-
390-27-58. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Пушки-
но, ул. Тургенева, д. № 22,  11 апреля 2011 г., в 10 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. № 22. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 09.03.2011 г. по 11.04.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино,
ул. Тургенева, д. № 22. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы:
с. Ельдигино, д. № 8. При проведении границы при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения 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, расположен-
ного: Пушкинский р-н, дер. Василево, д. 66, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Терентьев И. Л.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушки-
но, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32)
04.04.2011 г., в 10 часов. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 24.03.2011 г.
по 04.04.2011 г. по адресу: ООО «ГеоНика» (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: Пушкинский р-н, дер. Василе-
во, д. 66, Пушкинский р-н, дер. Василево, д. 67, Пушкинский
р-н, дер. Василево, д. 65. При проведении согласования 
местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером 
ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, 
д. 18, тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельного участ-
ка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, пос. Тарасовка, ул.
Новая, дом 14, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиками кадаст-
ровых работ является Репин Александр Анатольевич. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования 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)  02 апреля 2011 г., в 10 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 18. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются
со 02.03.2011 г. по 02.04.2011 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 местополо-
жения границы: МО, Пушкинский р-н, пос. Тарасовка, Колхоз-
ный тупик, дом 7. МО, Пушкинский р-н, пос. Тарасовка, ул. Но-
вая, дом 12. 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 местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП
«Землеустроитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723,
почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22;
контактный телефон: 8(496)532-65-76; адрес электронной почты:
mupzemlepush@rambler.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного: МО, Пушкинский район, село Братовщина, 
ул. Центральная, д. 120, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Михайлова Елена Александров-
на, почтовый адрес: 141207, МО, Пушкинский район, село Бра-
товщина, ул. Центральная, д. 120, тел. 8-909-162-13-10.
Собрание заинтересованных лиц, в том числе проживающих 
в д. 124 по ул. Центральная, с. Братовщина, и имеющих общую гра-
ницу с земельным участком д. 120, по поводу согласования место-
положения границы, состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Тургенева, д. № 22,  04 апреля 2011 г., в 11.00. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. 3. Возражения по про-
екту межевого плана и требование о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются со 02 марта 2011 г. по 04 апреля 2011 г. по адресу: 
Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. 3.
При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован земельный участок
для дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 300.00 кв. м с кадастровым но-

мером 50:13:050414:675, по адресу: Пушкинский район, село Бра-

товщина, ул. Липки, у дома № 1, в аренду.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанного зе-
мельного участка принимаются в месячный срок со дня опубликования
данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете обра-
титься в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 314).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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Тел. 8-915-250-90-00.

для работы в г. Пушкино

и г. Ивантеевке. Возраст: от 17 до 35 лет.

График работы: свободный.

Зарплата сдельная, от 1000 руб./день.

Телефон и проезд оплачиваются.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

Председатель комитета
ГРПР по защите прав

потребителей риэлтерских
услуг, в целях
недопущения

мошеннических действий,
дает консультации

по вопросам,
связанным с недвижимым

имуществом.

Телефон для записи:
532-28-81; 993-35-43,
Станислав Олегович.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

Для вас, пенсионеры, с 1 марта по 25 мая 2011 года

стоимость одного места – 1350 рублей в сутки,

а для родителей с детьми –
отдых по льготным тарифам.

Телефоны: (495)993-56-00, (496) 531-48-11,

моб. 8-906-719-42-97; сайт: www.green-town.ru.

А К Ц И Я
в санатории «Зелёный городок»

дер. Костино (Пушкинский район)

ããûûÅÅÄÄüü  
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(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

1. По отпуску тепловой энергии в размере
1225,20 руб./ Гкал.

(Основание: Решение Правления Топливно-энер-
гетического комитета Московской области от
08.12.2010 г. № 23 , Распоряжение Топливно-энер-
гетического комитета Московской области от
08.12.2010 г. № 51-Р «Об установлении на 2011 год
тарифа на тепловую энергию для ФГОУВПО 
«РГУТиС».)

2. Водоснабжение (за 1 куб. м) – 15,48 руб.
Водоотведение (за 1 куб. м) – 10,73 руб.
(Основание: Распоряжение Министерства эконо-

мики Московской области от 20.11.2010 г. № 83-РМ
«Об утверждении тарифов на услуги организаций
коммунального комплекса, обеспечивающих водо-
снабжение, водоотведение и очистку сточных вод на
территории Московской области на 2011 год».)

3. Налог на добавленную стоимость (НДС) взима-
ется с потребителя дополнительно к тарифу.

4. Неучтенное в тарифе на водоотведение возме-
щение расходов на канализование стоков ОАО «Во-
доканал» г. Королева по договору № 41 от
01.01.2009 года, будет взиматься дополнительно по
тарифу, утвержденному для данного предприятия в
размере 17,83 руб. (с учетом НДС – 18%) за 1 куб. м.

Информация о тарифах на коммунальные

услуги, оказываемые ФГОУВПО «РГУТиС»

на 2011 год, размещена на сайте

www.rguts.ru.

ФГОУВПО «Российский государственный

университет туризма и сервиса»

(РГУТиС) информирует потребителей

коммунальных услуг, оказываемых

Университетом, что с 01.01.2011 года

установлены и введены в действие

тарифы на 2011 год:

Коллектив ПТ «Фирма «Плюс-Х и
компания» выражает соболезнова-

ние своему сотруднику ЛЫМАРЮ

Анатолию Степановичу в связи с

безвременной кончиной его сына.

ХИМЧИСТКЕ в мкр. Клязьма
срочно требуются:

АППАРАТЧИК ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ,
ПЯТНОВЫВОДЧИК, ГЛАДИЛЬЩИЦА,

ПРИЁМЩИЦА (с опытом работы).
Достойная зарплата, прекрасные условия.

Тел.: +7 (926) 151-80-86; 8 (925) 907-90-30.
Также требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

элитной одежды (желательно с опытом работы).

Кадастровым инженером ООО «Алмакс» (ОГРН
1087746202499), почтовый адрес: 115088, г. Москва,
1-я Дубровская, д. 13 А, стр. 2, офис 301, адрес элек-
тронной почты info@almaks-geo.ru, контактный теле-
фон 8(495)640-22-01, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером: 50:13:000000:128, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, автодорога Ярославско-Горьковское
шоссе Малого Московского кольца, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Государ-
ственное предприятие «Центравтомагистраль»,
125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 23, 
8 (495) 251-27-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адре-
су: Московская область, Пушкинский район, автодо-
рога Ярославско-Горьковское шоссе Малого Москов-
ского кольца, км 0+000, 05 апреля 2011 года в 12
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Москва, 1-я Дубров-
ская, д. 13 А, стр.2, офис 301, тел. 8(495)640-22-01.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков принимаются с 03 марта
2011 г. по 05 апреля 2011 г. по адресу: г. Москва, 
1-я Дубровская, д. 13 А, стр.2, офис 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 1. Данилюк Т. Т., МО, Пушкинский район, дер. Введен-
ское, д. 32; 2. Рубец Т. П. и Чечина Е. К., МО, Пушкинский
район, Царевский с.о., с. Царево, с/т «Факел-2», уч.1;

3. Собственник или пользователь земельного участ-
ка с кадастровым номером 50:13:030417:8, права на
который не зарегистрированы; 4. Администрация му-
ниципального образования Пушкинский район Мос-
ковской области, Московская область, г. Пушкино,
Московский пр-т, 12/2.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Дорогого ПЕТРОВА
Михаила Ивановича

поздравляем с 70-летием!

Юбилеи
бывают не часто,

Юбилей –
словно в небе звезда!

Мы хотим пожелать
только счастья,
Счастья долгого

и навсегда!
Здоровья и долголетия!

С любовью – жена, дети, внуки.

Торговому предприятию в г. Пушкино срочно требуется

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ.

Необходим опыт работы в розничной торговле,
знание программы 1С 7.7.

Контактный телефон – 993-50-23 (отдел кадров).

ОООООО  ««ФФииррммаа  ««ППллююсс--ХХ»»
приглашает на работу

Обращаться по тел.: (53) 9-94-00; 993-57-38.

ЮРИСТА с опытом работы.

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции на подписку 2011 г.).

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ по следующим регионам: Химки, Зеленоград,
Солнечногорск, Клин, Тверь, Конаково, Дмитров, Дубна, Кимры, Талдом, Кашин,
Калязин, Сергиев Посад, Хотьково, Переславль, Александров, Струнино, Караба-
ново, Киржач, Пушкинский р-н, Щелково, Фрязино, Мытищи, Королев.

Обязанности: работа с существующими клиентами на закрепленной террито-
рии, поиск новых клиентов, заключение договоров, взаимодействие с диспетчер-
ской службой производства, отслеживание дебиторской задолженности.

Требования: о/р в области кондитерских изделий, наличие личного автомобиля.
З/п: оклад + % с продаж.
МЕНЕДЖЕР-ДИСПЕТЧЕР по работе с клиентами

КОНДИТЕР с о/р и без о/р.

Место работы: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка.

Тел. 8 (495) 502-96-92.

Кондитерскому производству ООО «РосСвит» требуются:


