
В Пушкино, в храме Бого-
любской иконы Божией
Матери, прошло большое
значимое событие: состо-
ялось освящение восстано-
вленного и отреставриро-
ванного храма и двух 
приделов – в честь проро-
ка Божия Илии и святого
благоверного князя Андрея
Боголюбского. Приделы
находятся во вновь 
построенной многофунк-
циональной колокольне.
Служба прошла по благо-
словению Его Высокопре-
освященнейшего Ювена-
лия, митрополита Кру-
тицкого и Коломенского.

Храм посетил Высоко-
преосвященнейший Григо-
рий, архиепископ Можай-
ский. После освящения
была совершена Божест-
венная литургия. Это пер-
вое архиерейское богослу-
жение после восстановле-
ния храма. Службу совер-
шили также благочинный
церквей Пушкинского ок-
руга протоиерей Иоанн
Монаршек и духовенство
благочиния. На освящении
молились глава Пушкин-
ского муниципального рай-
она и города Пушкино В.В.
Лисин, представители ад-
министрации  и многочис-
ленные прихожане.

Владыка передал прихо-
жанам мудрое архипастыр-
ское наставление. Ответное
слово держал благочинный
протоиерей Иоанн Монар-
шек. Глава Пушкинского
муниципального района и
города Пушкино В.В. Ли-
син поблагодарил Владыку
Григория и через него Вы-
сокопреосвященнейшего
митрополита Ювеналия за архипастырское попечение. На-
стоятель храма протоиерей Иоанн Клименко, представите-
ли прихожан также произнесли слова благодарности. 

Владыка наградил церковными наградами главу Пуш-
кинского муниципального района и города Пушкино 
В.В. Лисина, настоятеля храма протоиерея Иоанна Кли-
менко и матушку Надежду Клименко. Ученики воскресной
школы выступили с небольшим концертом.

После богослужения и торжественной части Владыка
Григорий осмотрел вновь построенный храм святителя
Николая Чудотворца, а также трехэтажное здание воскрес-
ной школы. Освящение Никольского храма пройдет после
того, как будет получено благословение Высокопреосвя-
щеннейшего митрополита Ювеналия.

А. МАЗУРОВ.

Дорога к храму

Творчество 
наших соседей
В «Белом зале» усадьбы Костино

(г. Королёв, ул. Ильича, 6) в рам-

ках проекта «Искусство и история»

проходит первая персональная

выставка Галины Лакеевой «Конт-

расты творчества». 

Галина Лакеева – молодая худож-
ница, которая пробует  силы в разных
видах изобразительного искусства.
Ее творчество обращает на себя вни-
мание неординарностью,  своеоб-
разным видением природы, четко-
стью техники штриха.

Выставка продлится  до 26 марта, и
посетить ее могут в том числе пуш-
кинские ценители живописи.

Е. ЯКОВЛЕВА. 

И ветераны, и молодёжь!
В  г.п. Черкизово 4 марта про-

шли проводы русской зимы. Этот

праздник традиционно проводит-

ся на базе МОУ «Гимназия «Тара-

совка».

С утра праздник прошел для уча-
щихся гимназии, а после обеда к ним
присоединились ветераны войны и
труда. Уважаемых людей  сначала до-
ставили на автобусах в гимназию, где
молодежь порадовала их концертом
художественной самодеятельности.
Затем усадили за обеденный стол, а
позже праздник перешел на откры-
тый воздух. Участники проводов зи-
мы сожгли чучело, катались в санях
на лошадях, пели под гармонь народ-
ные песни.

В г.п. Черкизово очень хорошо по-
ставлена работа с ветеранами. Гим-
назисты организовали для них по-
мощь в оформлении документов и в
доставке разных бумаг по инстанци-
ям. В начале апреля на базе гимна-
зии пройдет семинар-совещание для
представителей Советов ветеранов
городских и сельских поселений
Пушкинского муниципального рай-
она, где руководители администра-
ции г.п. Черкизово, гимназисты и
черкизовские ветераны поделятся
опытом успешной работы.

А. МАЗУРОВ.

Вечера великих классиков
Четвёртый городской фести-

валь музыкального искусства про-

должает радовать жителей Пуш-

кино и Пушкинского района, вы-

полняя свою благородную миссию

по повышению культурного уровня

жителей. 

Десятого марта (четверг), в

19.00, состоится вечер фортепиан-
ной музыки. В. Воробьёв представит
произведения: Р. Шумана, П. Чайков-
ского, К. Дебюсси, А. Скрябина. А 12

марта (суббота), в 15.00, выступят
лауреат Всероссийских и междуна-
родных конкурсов П. Лукоянов (гусли
звончатые) и дипломант междуна-
родного конкурса Л. Кайнова (форте-
пиано) с концертной программой
«Гусли сквозь страны и столетия». В
этот вечер прозвучат композиции 
В. Малярова,  Ж.Б. Лойе,  А. Виваль-
ди,  В. Бояшова и  В. Бибергана. 

Вход на все концерты фестиваля
бесплатный! 

З. МИШИНА.
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В редакции «Маяка» проводится 
досрочная подписка на нашу газету 

Стоимость её на II полугодие 2011 г. для всех категорий граждан оста-
лась пока на уровне первого полугодия – 219 руб. 30 коп. Альтернативная
подписка (без почтовой доставки, с получением 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; выходные — суббота и воскресенье). 
Тел. для справок: 993-33-19, 534-33-19.

Продолжается досрочная подписка 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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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Администратор 13800 работа в 1 смену Ж знание ПК, умение работать с кассой
Врач-невролог 20341-33000 работа в 1 смену дополнительный отпуск 12 рабочих дней
Врач-рентгенолог 23500-38000 работа в 1 смену сертификат
Главный инженер 30000 работа в 1 смену опыт работы, ведение технических работ
Главный специалист 30000 работа в 1 смену
Главный бухгалтер 23859 работа в 1 смену
Заместитель директора 20000 график сменный, опыт работы, знание 1С торговля-склад
магазина с 9 до 21 час.
Инженер-технолог 20000 работа в 1 смену
Инспектор по кадрам 25000 работа в 1 смену
Инженер 15000-30000 М обслуживание оргтехники, заправка картриджей, 

опыт работы
Машинист погрузочной машины 26000 график сменный М снегопогрузчик, работа постоянная/сезонная
Медицинская сестра 13000-15000 работа в 1 смену
Механик гаража 15000 работа в 1 смену
Мастер 20000 работа в 1 смену пошив одежды
Мастер 15000 работа в 1 смену М ремонт обуви
Оператор котельной 14360 график сменный котлы ДКВР, опыт работы, наличие удостоверения, 

бесплатное питание, премия
Рентгенолаборант 16000-27500 работа в 1 смену
Слесарь по ремонту 22000 график сменный М
автомобилей

Стропальщик 17000 работа в 1 смену М наличие удостоверения, возможно обучение 
на месте

Юрист 25000 работа в 1 смену работа с договорами, судебная и арбитражная 
практика, опыт работы

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 1 марта
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18 марта, с 10 до 13.00,

ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения»
приглашает всех желающих на межрайонную ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ

В работе Ярмарки примут участие службы занятости городов Щёлково, Ивантеевка, Королев, Мытищи, 
Сергиев Посад, представители предприятий.

Адрес Пушкинского центра занятости населения: Московский проспект, д. 42.

Проезд: от ст. Пушкино авт. № 22,  маршрутным такси №№ 1, 11, 22-к до остановки «Детская поликлиника».
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– Иван Михайлович, понятно, что
засуха отнюдь не способствовала
развитию аграрного производства. И
все же, если сравнить прошлый год с
2009-м, каковы экономические по-
казатели?

– Хозяйства у нас животноводче-

ские, потому и говорить уместно в

основном о молоке и мясе. В про-

шлом году в районе было произве-

дено 9884 т молока – это на 9,5

проц. меньше, чем в предыдущем

году. А производство мяса увеличи-

лось на 13 проц. и составило 706 т.

Общее поголовье крупного рогато-

го скота уменьшилось на 3,8 проц.

Причем сокращение поголовья на-

чалось еще до засухи из-за крайне

низких закупочных цен на молоко

в начале прошлого года. Немного

снизилась продуктивность произ-

водства молока (на 2,5 проц.). Од-

нако по продуктивности мы по-

прежнему сохраняем второе место в

области после Шатурского района.

Прошлогодняя жара, безусловно,

скажется на экономических пока-

зателях нынешнего и даже будуще-

го года – в первую очередь, на

предприятиях с высокой продук-

тивностью. Во-первых, потому что

засуха не позволила нам заготовить

качественные корма (в траве было

больше клетчатки, чем протеина и

других питательных веществ). А во-

вторых, жара повлияла на стель-

ность коров. Растелов в нынешнем

году будет меньше, что, соответст-

венно, отразится на валовом про-

изводстве молока. 

С зерновыми культурами в рай-

оне все благополучно благодаря хо-

рошему урожаю озимых (по 38 ц с

га). Прошлогодний валовой сбор

зерна на 300 т превысил показатели

предыдущего года. Беда только с

картофелем. В 2009-м в районе со-

брано 5,5 тыс. т, а в прошлом году

всего 1,9 тыс. т. Урожайность кар-

тофеля была очень низкой (80 с не-

большим центнеров с га), а из 195

га засеянных площадей 60 га про-

сто погибли.

– В ЗАО «Зеленоградское» очень
рассчитывали на компенсацию этой
потери картофеля. Получили?

– Да, где-то миллион с неболь-

шим: около 400 тыс. руб. из феде-

рального бюджета и 600 тыс. – из

областного. В целом ситуация в

ЗАО «Зеленоградское» сегодня ка-

ких-либо опасений не вызывает.

После того, как они запустили цех

по переработке, рентабельность

молока приблизилась к 40 проц. В

нынешнем году зеленоградцы пла-

нируют существенно увеличить по-

головье коров и повысить произ-

водство молока.

– Дотации для поддержки сельчан
уже определены?

– Они будут не ниже прошло-

годних. Федеральные дотации,

правда, сокращаются, но финан-

сирование из бюджета Москов-

ской области увеличивается. В

среднем на литр молока дотация

составляет 40 копеек, а предпри-

ятия, наращивающие производст-

во, будут получать по 70 копеек на

литр. Повысились и закупочные

цены. Если в прошлом году «Золо-

тая Нива» сдавала молоко по 12 с

небольшим рублей за литр, то в

этом году уже по 18.

– Какие выводы были сделаны по-
сле прошлогодней засухи?

– У нас раньше свыше 700 га зе-

мель были поливными. Сегодня ни

одной поливной системы в рабо-

чем состоянии в районе нет. На

федеральном уровне сейчас обсуж-

дается программа возрождения ме-

лиорации. Однако с учетом роста

цен на энергоносители, продукция,

получаемая с мелиорированных зе-

мель, будет скорее всего неконку-

рентоспособной. Рост цен на энер-

гоносители – одна из основных

проблем сельчан. Цена на солярку

с ноября прошлого года выросла на

30 проц. Самый дешевый 80-й бен-

зин у нас в районе – 22 рубля за

литр. А цена на солярку – около 25

рублей. Солярка дороже бензина –

это же противоестественно!

– А если нынешнее лето будет та-
ким же жарким, как прошлогоднее?

– Тогда будем по всей России

кричать: «Караул!» За рубежом по-

требность в продовольствии с каж-

дым годом нарастает, и закупить

продукты питания нам негде. Так

что надеяться россиянам надо

только на себя, на отечественного

сельхозпроизводителя.

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

Надеяться надо
только на себя…

Традиционно, конец зимы – время подве-
дения итогов прошлого года и составле-
ния разнообразных рейтингов. На со-
стоявшемся в середине февраля област-
ном совещании, где обсуждалась про-
грамма развития сельского хозяйства, в
числе прочего определялся рейтинг рай-
онов. По показателям аграрного произ-
водства пушкинцы оказались на 17-м
месте среди районов Московской облас-
ти. Ни в начале, ни в конце, а в самой
середине. И сегодня о сельскохозяйст-
венных итогах минувшего года мы беседуем с консультантом
Комитета по экономике Администрации Пушкинского муници-
пального района И.М. ПРОХОРОВЫМ.

«Детектор 
безопасности»
или тест 
на беспечность

В конце февраля прошла научно-практическая
конференция по проблемам обеспечения безопас-
ности дорожного движения в Московской облас-
ти. Выступая на ней, губернатор Б.В. Громов
отметил, что обеспечение безопасности дорож-
ного движения является одной из приоритетных
задач в деятельности правительства региона. 

Выступающими было отмечено, что в результате

принимаемых мер в последние годы сложилась ус-

тойчивая тенденция к снижению количества и тяже-

сти дорожных аварий, достигнуты основные целе-

вые показатели повышения безопасности движения. 

Такая тенденция, безусловно, радует, и достигнута

она, судя по всему, не без помощи новых техниче-

ских средств, среди которых одно из самых эффек-

тивных – видеокамеры.  А у граждан и инспекторов

ГИБДД появилась надежда, что самые оживленные

перекрестки в Пушкино станут безопасны для пеше-

ходов.

Несколько раз в день мне приходится пересекать

такой перекресток у типографии. Именно здесь про-

шлым летом меня дважды чуть не сбили машины.

Причем это самое «чуть» было настолько реально,

что колеса задели носки моих туфель. Второй раз на

этом же перекрестке «Газель» затормозила, коснув-

шись меня передним бампером, когда я уже практи-

чески миновала проезжую часть. 

Проанализировав обе эти ситуации, пришла к пе-

чальному выводу: наши водители в большинстве

своем агрессивны. Пешеходов они считают досад-

ной помехой на пути движения, а потому, если те не

слишком резвы, водителей это выводит из себя.

Именно так, судя по всему, было в случае с «Газе-

лью», которая двинулась с места, желая, очевидно,

меня поторопить. 

Шоферу ведь невдомек, что я иду по брусчатке, в

которой достаточно большие щели, и мне надо со-

блюдать осторожность, чтобы не зацепиться, не за-

стрять в них каблуком и не упасть под колеса. Не по-

нимает он, что по той же причине я вынуждена смо-

треть под ноги, а не на приближающиеся ко мне

автомобили. 

Однако водители забывают, что на основании ви-

деозаписи за нарушение ПДД законом предусмотре-

ны штрафы. И пусть они небольшие по сравнению с

европейскими и американскими, но их неотврати-

мость имеет хороший воспитательный эффект. Глав-

ное, чтобы наши доблестные инспекторы ГИБДД

успевали их оформлять, иногда им рабочего дня не

хватает, чтобы с этой задачей справиться… 

Что касается поведения пешеходов, то большинст-

во из них заблуждаются, будучи уверенными, что ма-

шина – то же самое, что и человек, – может вовре-

мя остановиться. На этом же переходе я не раз на-

блюдала, как зимой во время гололеда люди, не ог-

лянувшись по сторонам, не оценив дорожную обста-

новку, смело выходят на проезжую часть, забывая,

что не всякий водитель может вовремя начать тор-

можение. Сами знаете, сколько новичков сейчас за

рулем. 

А между тем пункт 4.5. ПДД гласит: «на нерегули-

руемых пешеходных переходах пешеходы могут вы-

ходить на проезжую часть после того, как оценят

расстояние до приближающихся транспортных

средств, их скорость и убедятся, что переход будет

для них безопасен. При пересечении проезжей части

вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не

должны создавать помех для движения транспорт-

ных средств и выходить из-за стоящего транспорт-

ного средства или иного препятствия, ограничиваю-

щего обзорность, не убедившись в отсутствии при-

ближающихся транспортных средств».

Выходя на проезжую часть, мы все автоматически

становимся участниками дорожного движения – и

пешеход, и автомобилист, и велосипедист, и лошадь,

запряженная в повозку… И Правила дорожного дви-

жения обязан знать и соблюдать каждый. 

Да, преимущества на дороге у пешехода, посколь-

ку водитель управляет средством повышенной опас-

ности. Но это не повод демонстрировать окружаю-

щим свои права, безоглядно ступая на зебру. Так что

не забывайте вовремя включать «детектор безопас-

ности» и не относитесь беспечно к своим обязанно-

стям участника дорожного движения. И, самое глав-

ное, не подавайте дурной пример детям.

�� �	��
 �� �	��


Т. ГРИНИВЕЦКАЯ
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В Пушкинской специальной школе-интер-
нате VIII вида прошел праздник в честь
Международного женского дня. 

Юные артисты – дети с ограниченными воз-

можностями здоровья. Многим трудно двигать-

ся, а уж читать стихи и петь песни для них – 

настоящий подвиг. Очень трогательно, когда

маленькие артисты с помощью своих учителей

поздравляют стихами, песнями, танцами мам,

бабушек, благодарно улыбаясь тем единствен-

ным, которые любят их такими, какие они есть.

И тем приятнее, что общество не отворачива-

ется от этих детей, а старается им помочь 

в развитии, с ребятами работают психолог 

и логопеды. Организовали праздник учитель

музыки М. И. Казючиц, ведущая праздника 

Ю. Н. Игнатьева, учителя начальных и старших

классов В. Б. Чернова, В. А. Швецова, препода-

ватели физкультуры. Учитель Л. Н. Снеткова

снимала на фотокамеру вместе с родителями

весь праздник. Старший педагог Г. И. Калини-

на и завуч по внеклассной работе С. А. Шевеле-

ва помогли оформить актовый зал и подгото-

вить звуковую технику. По окончании праздни-

ка директор школы-интерната Р. Ф. Татарова

тепло поблагодарила всех организаторов и 

участников мерориятия, поздравила учителей и

родителей с замечательным весенним праздни-

ком, отметив, что дети с удовольствием прихо-

дят учиться в школу-интернат, где им все рады. 

В. ПЕТРОВА.

Для нашей  Софринской сред-
ней школы № 1 эта фраза
звучит более чем актуально:
ведь почти половина учащих-
ся – дети военнослужащих
Российской армии. Поэтому
и праздник 23 февраля для
нас особенный.  

Конечно, как и в каждой

школе, девочки поздравляют

будущих защитников Отечест-

ва с праздником, выпуская для

мальчишек шуточные и серь-

езные стенгазеты, устраивая

веселые и интеллектуальные

конкурсы,  сочиняя в их честь

песни и стихи. Но с еще боль-

шим рвением мы готовим по-

здравление для наших пап и

мам, которые несут службу в

воинских частях Софрино-1,

Ашукино, Москвы.

Выставка плакатов, подго-

товка концерта с серьезными

балладами и стихами, задор-

ными танцевальными компо-

зициями и военно-патриоти-

ческими  песнями,  театраль-

ные постановки по мотивам

поэмы «Василий Теркин» –

вот далеко не весь перечень

номеров, которые мы готовили

с особой любовью для своих

родителей, потому что в этот

праздник хотелось сказать им,

как горячо мы их любим, как

гордимся ими. В концерте

прозвучали скрипка, фортепь-

яно, аккордеон, гитара.

Сменившись с ночного де-

журства, готовясь заступить на

боевое дежурство, прямо в во-

енной форме, родители при-

шли на наш концерт. Он про-

шел в теплой и дружественной

обстановке. Были здесь и сле-

зы, и улыбки, а песню «Пусть

всегда будет солнце» исполня-

ли все вместе. А как же иначе!

Мы ведь и Родину вместе за-

щищаем: родители – на бое-

вых постах, мы – за школьны-

ми партами, потому что всё,

что мы выучим сегодня, приго-

дится в будущем.

Однако День защитника

Отечества  для наших учащих-

ся не закончился 23 февраля.

На следующий день военно-

служащие воинских частей

Софрино-1 и Ашукинской

бригады выступили с ответным

концертом в нашей школе.

Звучали  песни военных лет,

современные патриотические

песни. Перед концертом с на-

путственным словом к буду-

щим защитникам Отечества

обратился отец Феофан. Нес-

мотря на то, что сегодня всё

чаще звучат слова о том, что

молодежь уклоняется от служ-

бы в армии, наши ребята меч-

тают служить Отчизне. Потому

что профессия – защищать Ро-

дину – самая главная!   

От имени 
Совета старшеклассников –  

Е. ДВОЙНИКОВА, 
ученица 8 «А» класса.  

«Что такое неожиданность 
для вас?»

– это был первый вопрос, с которого началась одна восьмая
финала Открытой студенческой лиги КВН, прошедшей в Пуш-
кино в один из последних дней февраля. 

Но необходимость использовать слово «первый» на этом не

заканчивается! Потому что для многих ребят, вышедших на сце-

ну городского Дома культуры, где проходила игра, она тоже бы-

ла первой в жизни. Жюри, в которое вошли «веселые и наход-

чивые» взрослые пушкинцы творческих профессий – директор

кинотеатра «Победа» Г. И. Довгопол, художественный руково-

дитель Пушкинского музыкального театра Б. М. Урецкий и ак-

триса этого же театра Е. Мельникова, консультант отдела по де-

лам молодежи, спорта и туризма Управления социальной поли-

тики Администрации города Пушкино Е. Горбачева и главный

редактор интернет-портала «Пушкино сегодня» А. И. Ноздров-

ский, наверняка тоже выступало в такой роли впервые.

На сцену вышли пять команд: «Худшие подруги» из  Инсти-

тута экономики и социологии г. Королева, «Арго» – учащиеся

ПУ №54 из Пушкино, «Подмосковный вариант» – сборная

Москвы, Красноармейска, Пушкино. Студенты Университета

леса  уже в самом названии посетовали, что «КВН – не сахар»,

а самая маленькая команда, состоявшая всего из двух человек,

назвалась «Любая» (Пушкино).

Как видно из названий, свобода выражения команд ничем не

ограничивалась. Шутки, сценки, тексты приветствий, сценарии

«домашних заданий» ребята придумали сами. Иногда это было

более удачно, иногда менее, но веселились студенты от души –

и на сцене, и в зале, откуда болельщики дружными криками

поддерживали  друзей.

Жюри оценивало результаты конкурсов по пятибалльной си-

стеме, и в результате, набрав в сумме 10,8 балла, выиграл «Под-

московный вариант». Второе место заняла команда «Любая»,

уступив лидеру лишь 0,4 балла. Третье место досталось команде

«Не сахар».

Одна из самых удачных шуток касалась стопроцентной энер-

гетики одной из команд, которая по ходу действия возрастала на

глазах – от 100 до 110 процентов, а потом и  до 120 – за счет то-

го, что самая полненькая участница заявила: «Я перекусила!» Да

уж, чего-чего, а энергетики у ребят хватило для того, чтобы раз-

веселить и себя, и товарищей, и зал, и жюри.

Жаль только, зал был не полон, хотя афиши об этой игре бы-

ли накануне расклеены по всему городу. Но игры студенческо-

го КВН в Пушкино будут проводиться еще не раз. Кстати, пу-

тевку на них получили все названные команды. Следите за афи-

шами и приходите на игру!

Т. ЭФФИ.
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Есть такая профессия – 
Родину защищать 

Выступает команда «Арго» ПУ №54. Фото автора. 

�� �
	� ����

Я могу поздравить маму!
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Впереди – новые встречи

«Круглый стол», посвященный двадцать второй 
годовщине вывода советских войск из Афгани-
стана, прошел в ПСШ № 6, что в мкр. Серебрян-
ка. На мероприятие были приглашены ветера-

ны-фронтовики Великой Отечественной войны, воины-ин-
тернационалисты, участники афганских событий и чечен-
ской кампании. Принимающая сторона – педагоги и стар-
шеклассники  во главе с заместителем директора школы по
воспитательной работе Галиной Александровной Лугиной –
встречала всех очень радушно.

Для ветеранов весьма важно такое общение, ведь нам
есть что рассказать. Помимо воспоминаний о войне, у нас
богатый жизненный опыт. Мы прошли с боями от Москвы до
Сталинграда, от Курской дуги до Кенигсберга и Берлина. И
хотя с тех пор миновало уже 65 лет, нам кажется, что это бы-
ло совсем недавно.

Рядом – достойная смена, молодые, по сравнению с на-
ми, люди, прошедшие Афганистан, горячие точки и Чечню,
имеющие боевые награды Советского Союза и России. От-
радно видеть уважение, оказываемое  учащимися школы к
афганцам-десантникам, в числе которых Валерий Заров-
ный, Алексей Дёжин, Александр Горбунов, Андрей Костец-

кий, Михаил Тараканов, участник чеченской кампании  пол-
ковник запаса Андрей Валерьевич Капустин

По окончании «круглого стола» состоялся замечательный
концерт, который подготовили ученики 10 «А» вместе с
классным руководителем Татьяной Владимировной Серко-
вой и автором сценария Натальей Федоровной Чемычиной.
А впереди – новые встречи.

В. ЛЮБУТСКАЯ,
председатель первичной организации Совета ветеранов,

мкр. Серебрянка.

«Виктория» помогла победить
Наша дочь Ксения попала в аварию, девочка
стала инвалидом. Мы провалились в бездну го-
ря, ощутили себя никому не нужными… Послед-
ней каплей надежды в нашем отчаянии стала

Московская областная общественная организация «Соци-
ально-правовая защита детей-инвалидов «Виктория», куда
мы обратились за помощью. Здесь мы почувствовали забо-
ту, внимание и желание помочь в борьбе за здоровье наше-
го ребенка.

Словами трудно выразить благодарность людям, спас-
шим нас от отчаяния, – Э.Ю. Вишневской, О.Ю. Третьяко-
вой, С. Л. Софийскому за то, что сделали они для нас! 

Их добрые, горящие любовью сердца, их участие помогли
нашей семье воспрянуть духом, вернуться к нормальной
жизни.

Огромное вам спасибо, дорогие друзья! Желаем здоро-
вья, успехов, вдохновения, друзей, помощников и спонсо-
ров с такими же добрыми сердцами, как ваши. С «Виктори-
ей» мы победим все невзгоды! 

Семья КИСЕЛЕВЫХ (Пушкино).

Мы гордимся 
своими односельчанами

Мы, ветераны Великой Отечественной войны
и труженики тыла пос. Левково,  благодарим
руководителя ПО «ВК-Премьер» А. Н. Голови-
на за поздравление нас с Международным
женским днём.

Мы радуемся, что в нашем поселке есть добрые и отзыв-
чивые люди, которые помнят о тех, кто отстоял Отечество и
спас мир от фашизма. Спасибо Вам большое! Дай, Бог,
здоровья, процветания Вашему делу, успехов, радости и
счастливых дней Вам и Вашим близким! 

От имени ветеранов – 

участник битвы под Москвой Е. И. МАМЫКИНА (пос. Левково). 
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Про любовь – это хорошо!
На Байконур я попал в августе 

1960 г. В тот год, окончив Ленинград-

скую военно-воздушную инженерную

академию им. Можайского, я получил

назначение на должность инженера-

испытателя в Управление научно-ис-

следовательских и опытно-испыта-

тельных работ. 

Сама поездка на Байконур вреза-

лась мне в память. Унылый и однооб-

разный пейзаж за окном (прямо как в

песне «Степь да степь кругом»), дли-

тельные стоянки на разъездах в ожи-

дании встречных поездов, когда мож-

но было выйти размяться, рассмот-

реть вблизи верблюдов и осликов, 

а заодно подышать раскаленным от

жары воздухом с ветром и песком.

Вскоре мы узнали, что такое состоя-

ние атмосферы, вкупе с пониженным

содержанием кислорода, является для

здешних мест обычным, и все же дол-

го не могли к этому привыкнуть, так

же, как и к перепадам температуры: от

+ 40
о

летом до – 40
о

зимой.

Зато весна в окрестностях Байкону-

ра ранняя и невероятно красивая: вся

степь покрывается красно-желтым

ковром тюльпанов, так что этот цве-

ток можно считать природным сим-

волом космодрома. Вот и 12 апреля

1961 года был именно такой весенний

день – теплый, солнечный и радост-

ный. А накануне запуска ракеты все

напряженно трудились. Я работал в

отделе телеметрии – это система кон-

троля за всеми датчиками, установ-

ленными на ракете и ее отделяемой

головной части, а также закрепленны-

ми на  космонавте. Информация с

этих датчиков передавалась на  назем-

ные телеметрические станции, где

выводилась на специальный экран и

записывалась на фотопленку. 

Все шло по плану, за два часа до пу-

ска Юрий Гагарин в специальном

скафандре занял свое место в спуска-

емом аппарате. Но, видно, сидеть ему

там было скучно, и он попросил по

радиосвязи включить какую-нибудь

музыку. Мой товарищ В. М. Криво-

шеев, осуществлявший связь с космо-

навтом с помощью радиостанции «За-

ря», включил джазовую композицию

Гленна Миллера из американского

кинофильма «Серенада солнечной

долины», под которую чернокожие

танцоры отбивают чечетку. Так сов-

пало, что разговаривавший в это же

самое время по своему каналу связи с

Гагариным главный конструктор С. П.

Королёв поинтересовался, что он 

слушает.  Гагарин сказал: «Да про лю-

бовь». «Про любовь – это хорошо!» –

заметил на это Королёв. 

Космические приметы
Кстати, на телеметрической стан-

ции среди прочего мы отслеживали и

пульс Ю. Гагарина. Перед полетом он

был, как и положено, – 75 ударов в

минуту,  во время старта подскочил до

120, но уже через 80 секунд пришел в

норму, а это – результат длительных

специальных тренировок. 

Хочется остановиться и на любо-

пытных моментах, связанных с при-

метами, перекочевавшими в космо-

навтику из авиации.   Так, поскольку

у летчиков не принято бриться перед

полетом,  12 апреля 1961 года никто

не удивился внушительной щетине на

лице Юрия Гагарина.

Или другой пример. С. П. Королёв

просил, чтобы во время запуска ракет

женщин на стартовой позиции не бы-

ло. И все же однажды при очередном

пуске увидел на измерительном пунк-

те (примерно в километре от старто-

вой площадки) двух дам. «Убрать!» –

приказал он. Однако заменить их за

пультами телеметрических станций

было попросту некем, а потому пред-

ставительниц прекрасного пола пере-

одели в мужскую одежду: одну – в

обычную офицерскую форму, другую

– в морскую (в те годы инженеров для

работы на Байконуре набирали из

всех родов войск). 

А после полета Валентины Тереш-

ковой, когда она, по слухам, теряла

сознание, долго не выходила на связь,

а обратно вернулась с синяком на 

лице, Сергей Павлович заявил: «Пока

я жив, ни одна баба в космос не 

полетит!»

Были также приметы, обусловлен-

ные трагическими событиями на Бай-

конуре. В частности, под запрет для

полетов попало число 24 октября, по-

тому что  в этот день в разные годы

происходили трагические события.

Именно 24 октября 1960 года погиб

маршал М. И. Неделин. 

Семейный праздник
Впрочем, работа испытателей и пер-

вопроходцев всегда связана с риском.

Поэтому космодром Байконур – это

монтажно-испытательные корпуса и

пусковые площадки среди казахской

степи, а город, где мы жили со свои-

ми семьями, находился на расстоянии

от 22 до 60 км от стартовых позиций,

рядом со станцией Тюра-Там. Он 

был строжайше засекречен, огорожен

колючей проволокой и назывался

сначала Ташкент-90, потом Кзыл-Ор-

да-50, пока, наконец, не стал Ленин-

ском. 

Мы все были очевидцами и участ-

никами исторических событий стано-

вления России в качестве ракетно-ко-

смической державы, хотя осознали

это в полной мере только сейчас. Пер-

вых космонавтов знали в лицо и по

именам. Когда их везли в открытой

машине с аэродрома, навстречу выхо-

дили все жители, школьники выстра-

ивались вдоль дороги с флажками и

цветами. Машины ехали медленно,

так что можно было не только рас-

смотреть и поприветствовать героев,

но и пожать им руку. Космонавты бы-

ли на трибунах во время праздничных

демонстраций, и мы считали их всех

своими, родными.

Четырнадцать  лет молодости отда-

но Байконуру. За это время в моей се-

мье родились сын и дочь. Сын, как и

я, закончил Академию им. Можай-

ского и до 1995 г. жил и работал на

Байконуре, там же родилась наша

внучка. Дочь, окончив ФЭСТ Мос-

ковского лесотехнического института,

работала в Центре управления полета-

ми в г. Королёве, а ее муж – офицер,

родившийся и выросший на Байкону-

ре. Вот почему 12 апреля – это наш

семейный праздник.

Подготовила Е. ЯКОВЛЕВА.

Фото из семейного архива Л. Е. Софинского.

Молодость моя – Байконур
Мы продолжаем публиковать рассказы пушкинцев, откликнувшихся на нашу
просьбу поделиться воспоминаниями, связанными с историей российского 
освоения  космоса. Сегодня о своей службе на Байконуре, участии в запусках
пилотируемых ракет и других интересных фактах рассказывает наш земляк
Л. Е. СОФИНСКИЙ.

А чтобы вам сразу стало понятно, насколько ценны эти сведения, приведем
для начала  небольшую выдержку об авторе из книги «Байконур – память
сердца» (издательство «Терра», Москва, 2001 г. ): «Леонид Евгеньевич Софин-
ский родился в 1927 г. в селе Базарный Карабулак Саратовской области. С
1944 по 1960 гг. служил в ВВС Советской армии. В 1960 г. по окончании ра-
диотехнического факультета Академии им. Можайского был назначен на по-
лигон на должность инженера-испытателя телеметрической лаборатории.
Участвовал более чем в 60 пусках различных типов ракет. Награжден орде-
ном Красной Звезды, автор 11 изобретений, полковник-инженер в отставке.

В музее космонавтики ПСШ № 6. В центре (с цветами) П. Р. Попович,

во втором ряду справа Л. Е. Софинский.

Космонавты из первого отряда (слева направо): Ю. А. Гагарин, А. Г. Николаев,

В. В. Терешкова, П. Р. Попович, В. Ф. Быковский, Г. С. Титов.

Юрий Гагарин на трибуне в г. Ленинске.



ПОДМОСКОВЬЕЕжедневные
Новости

ОТВЕЧАЕТ
заместитель председателя 
правительства Московской области – 
министр транспорта правительства 
Московской области
П.Д. КАЦЫВ

Щёлковский 
муниципальный район, 

г.п. Щёлково
С.И. КИРИЛИНОЙ 

Уважаемая Светлана Ивановна!
Министерство транспорта Московс-

кой области рассмотрело ваше обраще-
ние. 

На территории Московской области 
автоматизированная система контроля 
оплаты проезда (далее - АСКП) с пре-
граждающими устройствами (турни-
кетами) используется на транспортных 
средствах, осуществляющих перевозки 
пассажиров, только на маршрутах с низ-
ким и средним пассажиропотоком, где 
нецелесообразна работа кондуктора и не 
происходит задержек при посадке пасса-
жиров в автобус.

Технические устройства контроля оп-
латы проезда и пассажиропотока автома-
тизированной системы контроля оплаты 
проезда пассажиров (турникеты) име-
ют сертификат соответствия № РОСС 
RU.ME20.BO5640 и соответствует норма-
тивным документам и требованиям бе-
зопасности. Органами ГИБДД осущест-
влена проверка легитимности внесенных 
изменений на соответствие ГОСТ Р 41,36. 
Автобусы, с установленными турникета-
ми прошли технический осмотр в ГИБДД 
с занесением в паспорта транспортных 
средств отметок о переоборудовании на 
входе и выходе устройствами контроля 
входа-выхода,

В Московской области на пригород-
ных маршрутах стоимость проезда зави-
сит от протяженности поездки. Для оп-
ределения стоимости поездки пассажиру 
необходимо приложить социальную или 
транспортную карту дважды к турникет-
ному оборудованию: при входе в транс-
портное средство и при выходе. Вход пас-
сажиров, имеющих социальные карты 
или транспортные карты, осуществляет-
ся через переднюю и среднюю двери без 
участия водителя. Для посадки-высадки 
пассажиров с детскими колясками, а так-

же пассажиров с ограниченными физи-
ческими возможностями может исполь-
зоваться задняя дверь, не оборудованная 
турникетами.

Кроме того, лицам, сопровождающим 
инвалидов I группы инвалидности, пре-
доставлено право на бесплатный проезд 
по маршрутам регулярных перевозок, на 
которых отдельным категориям граждан 
предоставляются меры социальной под-
держки. Право бесплатного проезда для 
указанных лиц реализуется по социаль-
ной карте жителя Московской области, 
выданной инвалиду I группы, при усло-
вии совместной с ним поездки и при на-
личии справки бюро медико-социальной 
экспертизы о признании лица инвалидом 
I группы. В этом случае считывание кар-
ты производится дважды.

ОТВЕЧАЕТ
министр по делам 
территориальных образований
правительства Московской 
области
В. С. ДЕМЕШКАН

moskvinyuri@yandex.ru
fcluh@mail.ru

bumer68@mail.ru
г.о. Реутов

Л. Г. ДУДИНОЙ
Ваше обращение по вопросу объеди-

нения города Москвы и Московской об-
ласти рассмотрено министерством по 
делам территориальных образований 
Московской области.

В настоящее время статус города 
Москвы и Московской области как са-
мостоятельных субъектов Российской 
Федерации закреплён частью 1 статьи 65 
Конституции Российской Федерации, 
при этом объединение двух субъектов 
Российской Федерации возможно лишь в 
случае их взаимного согласия и соблюде-
ния государственных интересов Российс-
кой Федерации.

Федеральным конституционным за-
коном от 17.12.2001 № 6-ФКЗ «О поряд-
ке принятия в Российскую Федерацию и 
образования в её составе нового субъ-
екта Российской Федерации» определён 
порядок образования нового субъекта 
Российской Федерации, который вклю-
чает в себя направление законодатель-

ными (представительными) органами 
государственной власти и высшими 
должностными лицами заинтересован-
ных субъектов Российской Федерации 
совместного предложения об объедине-
нии Президенту Российской Федерации. 
Указанное предложение должно быть 
обосновано и содержать предполагаемые 
наименование, статус и границы нового 
субъекта, а также прогноз социально-
экономических и иных последствий, свя-
занных с образованием в составе Россий-
ской Федерации нового субъекта.

В случае поддержки Президентом Рос-
сийской Федерации инициативы субъ-
ектов Российской Федерации вопрос об 
образовании нового субъекта в согла-
сованной формулировке выносится на 
референдумы. По итогам проведённых 
референдумов готовится проект феде-
рального конституционного закона об 
образовании нового субъекта.

Соблюдение данного порядка являет-
ся одной из гарантий территориальной 
целостности Российской Федерации. 

В настоящее время со стороны орга-
нов государственной власти Москвы и 
Московской области предусмотренных 
законом действий по официальному 
инициированию процедуры объедине-
ния субъектов Российской Федерации не 
предпринималось.

ОТВЕЧАЕТ 
министр здравоохранения
правительства Московской 
области
В.Ю. СЕМЁНОВ

Талдомский 
муниципальный район,

п. Вербилки,
И.А. ГОРЯЧЕВОЙ

По вашему обращению министерство 
здравоохранения Московской области 
сообщает.

По штатному расписанию в участко-
вой больнице пос. Вербилки предусмот-
рены две штатные должности участковых 
врачей-педиатров (согласно численности 
детского населения), которые до недавне-
го времени были укомплектованы участ-
ковыми врачами-педиатрами Е.П. Лохи-
ной и Э.П. Ермаковой. На педиатричес-
ком приёме в поликлинике по совмес-
тительству работал также заведующий 
поликлиникой МУ «Вербилковская УБ» 
А.Б. Торчинов. Кроме того, в стационаре 
больницы имеются 10 детских коек, для 
обслуживания которых предусмотрены 
0,5 ставки педиатра.

В ноябре 2010 г. по собственному жела-
нию уволилась врач-педиатр Е.П. Лохина. 
Педиатр Э.П. Ермакова с 25.10.2010 г. по 
настоящее время находится на больнич-
ном листе.

В период с октября 2010 года по 3 фев-
раля 2011 г. обслуживание педиатричес-
ких участков производилось заведую-
щим поликлиникой МУ «Вербилковская 
УБ» А.Б. Торчиновым.

С 3 февраля 2011 г. по собственному 
желанию уволились: главный врач МУ 
«Вербилковская УБ» А.А. Мелков и заве-
дующий поликлиникой МУ «Вербилков-
ская УБ» А.Б. Торчинов.

Учитывая сложившуюся ситуацию, 
после проведённых администрацией пе-
реговоров на работу вновь принята врач-
педиатр Е.П. Лохина.

Таким образом, в настоящее время 
приём детского населения ведёт педиатр 
Е.П. Лохина, которая также обслуживает 
вызовы на дому на транспорте «скорой 
медицинской помощи».

Экстренные вызовы обслуживает под-
станция «Скорой медицинской помощи» 
пос. Вербилки.

Обязанности педиатра детского отде-
ления возложены на и.о. главного вра-
ча участковой больницы пос. Вербилки 
О.В. Бухарцева.

Приём врачей-специалистов и ста-
ционарное лечение детского населения 
безотказно организованы в участковой 
больнице пос. Запрудня (расстояние от 
посёлка 10 км) и в Талдомской ЦРБ (рас-
стояние 25 км).

Глава Талдомского муниципального 
района А.И. Белов, заместитель главы 
Талдомского муниципального района 
Ю.Т. Бойко и глава городского поселения 
Вербилки С.В. Черторижский поставле-
ны в известность о сложившейся ситуа-
ции с педиатрическим приёмом в участ-
ковой больнице пос. Вербилки.

Главой Талдомского муниципального 
района принято решение о первоочеред-
ном выделения двух служебных квартир 
для врачей-педиатров в достраиваемом 
на территории пос. Вербилки жилом 
многоквартирном доме.

* * *
Одинцовский 

муниципальный район, 
г.п. Одинцово

С.И. КОНОНОВУ
Уважаемый Сергей Иванович!

Ваше обращение по поводу лекарс-
твенного обеспечения рассмотрено ми-
нистерством здравоохранения Московс-
кой области.

С начала 2011 года в аптечные органи-
зации Одинцовского района поставлено 
лекарственных препаратов для обеспе-
чения федеральных льготников на сумму 
11,6 млн руб.

На территории Одинцовского райо-
на в системе льготного лекарственного 
обеспечения в 2010 году задействовано 
14 аптечных организаций.

В настоящее время управлением здра-
воохранения администрации Одинцовс-
кого района решается вопрос об участии 
в системе льготного лекарственного обес-
печения коммерческих аптечных органи-
заций, расположенных на территории г.о. 
Власиха, а также аптеки поликлиники 
№ 2 ФГУ «ГВКГ им. Ак. Н.Н. Бурденко 
МО РФ» (г.п. Одинцово, ул. Садовая, 22).

В целях осуществления постоянного 
контроля за организацией лекарствен-
ного обеспечения населения Московской 
области, а также для контроля использо-
вания выделяемых финансовых средств, 
функционирует Единая региональная 
информационная система. Полностью 
автоматизированы процессы выписки 
рецептов в лечебно-профилактических 
учреждениях, формирования заявок на 
лекарственные средства, отпуска препа-
ратов из аптечных организаций.

По вопросам лекарственного обес-
печения рекомендуем вам обращаться в 
управление здравоохранения Одинцовс-
кого района (тел. 596-41-34) и в управле-
ние организации лекарственной помощи 
министерства здравоохранения Москов-
ской области (тел. 498-602-03-71).

* * *
г.о. Лыткарино

М.П. КОБЕЛЯНСКОЙ
Уважаемая Марина Петровна!

Ваше обращение по поводу лекарс-
твенного обеспечения рассмотрено ми-
нистерством здравоохранения Московс-
кой области.

В соответствии с приказом минздрав-

Вопросы рассмотрены. Меры приняты

Во время прямого эфира программы «Область доверия» на телеканале 
«Подмосковье» с участием губернатора Московской области Бориса Громова. 

Прямое включение из Егорьевска

О принимаемых мерах по обращениям жителей Московской области  к губернатору Борису Громову, 
поступившим в прямой эфир программы «Область доверия» на телеканале «Подмосковье»

Специальное приложение № 2 к газете «МАЯК»



соцразвития Российской Федерации от 
12.02.2007 № 110 «О порядке назначения 
и выписывания лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения и 
специализированных продуктов лечеб-
ного питания» препараты могут быть 
выписаны в расчёте на один месяц.

Необходимые для обеспечения ва-
шей дочери препараты «Салофальк» и 
«Креон» при предъявлении выписан-
ных рецептов можно получить после 
21 февраля в аптеке № 53/1.

Дальнейшее обеспечение вашей до-
чери взято на контроль органом управ-
ления здравоохранения г.о. Лыткарино 
(тел. 552-05-90) и министерством здра-
воохранения Московской области.

ОТВЕЧАЕТ
министр жилищно-
коммунального хозяйства
правительства Московской 
области
А.Г. СОЛОВЬЁВ

Солнечногорский 
муниципальный район, 

г.п. Солнечногорск
Н.И. КОГТЕВОЙ

Уважаемая Наталья Ивановна!
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

В соответствии с действующим жи-
лищным законодательством собствен-
ники жилых помещений в многоквар-
тирном доме вправе сами на общем 
собрании выбрать способ управления 
домом и управляющую организацию и 
заключить с ней договор управления. 

Если в доме есть муниципальные 
квартиры, то администрация муни-
ципального образования как один из 
собственников помещений в доме име-
ет право инициировать проведение 
собрания, организовать его проведение, 
предложить способ управления домом 
и управляющую организацию.

Общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме 
проводится в порядке, установленном 
ст. 45 - 48 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации. Решение общего соб-
рания собственников может быть при-
нято путём как очного, так и заочного 
голосования. Решение общего собрания 
о выборе способа управления является 
обязательным для всех собственников 
помещений в многоквартирном доме. 

Собственник помещения в много-
квартирном доме вправе обжаловать в 
суд решение, принятое общим собрани-
ем собственников помещений в данном 
доме с нарушением требований Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, в 
случае, если он не принимал участие в 
этом собрании или голосовал против 
принятия такого решения и если таким 
решением нарушены его права и закон-
ные интересы (ч. 6 ст. 46 Жилищного 
кодекса Российской Федерации).

Управляющие организации вправе 
предлагать собственникам жилых по-
мещений свои услуги по управлению 
многоквартирными домами. Это не оз-
начает, что собственники при этом ли-
шаются права самостоятельного выбо-
ра управляющей компании, либо иного 
способа управления многоквартирным 
домом.

Если вы считаете, что какая-либо 
управляющая организация навязывает 
свои услуги, ущемляя права собствен-
ников жилых помещений в многоквар-
тирном доме, то вы вправе обратиться в 
прокуратуру.

В настоящее время в городском по-
селении Солнечногорск осуществляют 
деятельность четыре управляющие ком-
пании: ООО «Солнечногорская служба 
эксплуатации», ООО «Капро», ООО 
«Финстрой-Эстейт» и ООО «Иннова-
ционно-технологический центр Комму-
нальные услуги 2010». В Солнечногор-
ском муниципальном районе осущест-
вляют деятельность 15 управляющих 
компаний.

Если существующие управляющие 
организации не отвечают требованиям 
собственников в вопросах управления 
многоквартирным домом, то целесооб-
разным в этом случае будет создание то-
варищества собственников жилья. При 

этой форме управления многоквартир-
ным домом собственники помещений 
могут сами осуществлять контроль за 
расходованием финансовых средств, за-
трачиваемых на содержание дома.

* * *
г.о. Королёв

 Н.В. ВНУКОВОЙ
Уважаемая Наталья Васильевна!
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области. По су-
ществу поставленных вами вопросов 
министерство сообщает.

Тарифы организаций коммуналь-
ного комплекса устанавливаются в со-
ответствии с Федеральным законом 
от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса» исходя из 
необходимости полного возмещения 
экономически обоснованных затрат на 
производство коммунальных услуг.

Пересмотр тарифов происходит в 
связи с изменением затрат на производс-
тво продукции, работ, услуг, вызванных 
ростом цен на энергоносители, другие 
материальные затраты в соответствии 
с индексами цен производителей на 
внутреннем рынке, рассчитанными ми-
нистерством экономического развития 
Российской Федерации.

В целях недопущения необоснован-
ного роста тарифов на жилищно-ком-
мунальные услуги в соответствии с 
распоряжением министерства экономи-
ки Московской области от 02.07.2010 г. 
№ 40-РМ «Об установлении предельных 
максимальных индексов изменения раз-
мера платы граждан за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги на терри-
тории Московской области на 2011 год» 
при неизменных наборе и объёмах ока-
зываемых услуг предельные максималь-
ные индексы изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги по му-
ниципальным образованиям Московс-
кой области на 2011 год установлены в 
размере 115 процентов.

В целях защиты малообеспеченных 
граждан в Московской области уста-
новлена максимально допустимая доля 
собственных расходов граждан на оп-
лату жилья и коммунальных услуг в со-
вокупном семейном (совместно прожи-
вающих) доходе, исходя из социальной 
нормы площади жилья и нормативов 
потребления коммунальных услуг в 
размере 22%. Если затраты превышают 
указанный процент, то вы имеете право 
на получение субсидий.

ОТВЕЧАЕТ
министр сельского хозяйства 
и продовольствия
правительства Московской 
области
Н.А. САВЕНКО

г. Москва
Л.Н. КОМКОВОЙ

Уважаемая Людмила Николаевна!
Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Московской области 
рассмотрело ваше обращение и сообща-
ет.

Продовольственно-имущественный 
комплекс акционерного общества «Пле-
менной завод «Пушкинский» принадле-
жит федеральному агентству по управ-
лению государственным имуществом.

В рамках действующего законода-
тельства в 2010 году предприятию была 
оказана финансовая поддержка на со-
держание племенного стада из феде-
рального бюджета в размерe 6,5 млн 
рублей. В текущем году на вышеуказан-
ные мероприятия запланировано зна-
чительное увеличение выплаты средств 
из федерального бюджета.

В настоящее время в хозяйстве име-
ется запас кормов, достаточный для 
кормления поголовья пушных зверей 
ОАО «Племенной завод «Пушкинский» 
в течение полутора месяцев.

Учитывая особую ценность поголо-
вья чёрного соболя как генофонда этого 
вида в России, правительство Москов-
ской области обратилось к первому за-
местителю председателя правительства 
Российской Федерации В.А. Зубкову с 
пpeдлoжeнием о проведении расши-

ренного совещания по выработке мер 
по сохранению отечественного соболе-
водства.

Ситуация, сложившаяся в ОАО 
«Племенной завод «Пушкинский», на-
ходится под постоянным контролем 
правительства Московской области и 
государственной ветеринарной служ-
бы министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области.

ОТВЕЧАЕТ
министр строительства
правительства Московской 
области
П.С. ПЕРЕПЕЛИЦА

Валерию
holin@list.ru
Владимиру

vvechina@mail.ru
Т. ГАЛАГАН

galagan-tatiana@yandex.ru
А. ДЬЯКОНОВУ

aadiakonov@mail.ru
Роману

romankurshev@gmail.com
Сергею Петровичу

greshnovs@ya.ru
C. ЯКУШИНОЙ

svetlana-apt@mail.ru
Уважаемый Валерий!

Уважаемый Владимир!
Уважаемая Татьяна!
Уважаемый Алексей!
Уважаемый Роман!

Уважаемый Сергей Петрович!
Уважаемая Светлана!

Ваше обращение по вопросу заверше-
ния ЗАО «Подольский ДСК» строитель-
ства многоквартирных жилых домов 
по адресу: г. Подольск, ул. Барамзиной, 
д. 1, 2, рассмотрено министерством 
строительного комплекса Московской 
области.

Действующим законодательством 
Российской Федерации полномочия ор-
ганов государственной власти Москов-
ской области по контролю за деятель-
ностью лиц, связанной с привлечением 
денежных средств граждан для целей 
строительства многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости, огра-
ничены Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации».

Министерство, в пределах наделён-
ных полномочий, в течение 2007 - 
2010 гг. неоднократно привлекало ру-
ководителя ЗАО «Подольский ДСК» к 
административной ответственности 
за нарушение действующего законо-
дательства в области долевого учас-
тия в строительстве. Кроме того, для 
устранения выявленных нарушений 
законодательства, застройщику были 
направлены предусмотренные законом 
соответствующие предписания, испол-
нение которых находится на контроле 
министерства.

По информации, представленной за-
стройщиком по вышеуказанным объек-
там, в ноябре 2010 года проведена госу-
дарственная регистрация первых дого-
воров участия в долевом строительстве 
многоквартирных жилых домов, заклю-
чённых застройщиком с участниками 
долевого строительства.

Одновременно сообщаю, что соглас-
но Градостроительному и Жилищному 
кодексам Российской Федерации, а так-
же Федеральному закону от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» организа-
ционно-правовое обеспечение реали-
зации проектов строительства нахо-
дится в компетенции администраций 
муниципальных образований, которые 
в силу закона наделены соответствую-
щими полномочиями. А в соответствии 
со ст. 4 Закона Московской области от 
01.07.2010 № 84/2010-ОЗ «О защите 
прав граждан, инвестировавших де-
нежные средства в строительство мно-
гоквартирных домов на территории 
Московской области» на органы мест-
ного самоуправления возложены пол-
номочия по признанию объекта строи-
тельства проблемным и по формирова-
нию и ведению реестра пострадавших 

соинвесторов, а также по обеспечению 
завершения строительства проблемно-
го объекта.

* * *
Т. ЛУКАШИНОЙ

4isty56@list.ru
Геннадию

ilyuhing@mail.ru
 О. ЛАГУНОВОЙ

olgalagyna@rambler.ru
Татьяне

Tatianal2@mail.ru
г. Москва

Р.С. ТОЛЧИНОЙ
Ю.Ф. ТОРГАЧЁВУ

rover26@ya.ru
С.А. ТРОФИМОВОЙ
trofimsveta@mail.ru

ФАЛЕЕВУ
ngfal@ineos.ac.ru

Н.В. ШИЛИНОЙ
natalya3801@peoplepc.com

Ю.Н. ГОЛОМОЛЗИНУ
utesgun@yandex.ru

Дмитрию
wut@rambler.ru

Дмитрию
digitalsky@bk.ru

Елене
elena.smollina@rambler.ru

Маргарите
Rina.89@inbox.ru

Маре 
marai@inbox.ru

Марине
nomerowskaya@mail.ru

Михаилу
mmvor@yandex.ru

Надежде
P287d@yandex.ru

Тамаре
ika50@rambler.ru

Сергею Юрьевичу
sergea@list.ru

Сергею Викторовичу
cher33@yandex.ru

Светлане
Iagosl999@mail.ru

Светлане 
oldhabit@yandex.ru

Светлане
Kolesnikov0068@yandex.ru

О.Н. ПРОСКУРЯКОВОЙ
olgapro12@mail.ru

Д.В. ПОТАПОВУ
pohta5@bk.ru

Павлу
orionl9@mail.ru

Оксане
oks888.84@mail.ru

Е. НОСОВУ
eugene5n@gmail.com

Е. КУДЕЛЕ
elena-kudelya@yandex.ru

Н.А. КОТЬКОВОЙ
Kotkovana@mail.ru

Константину
rkn77@list.ru

Н. КОЗЛОВОЙ
natuha-061980@rambler.ru

Ирине
i_ilyuhina@mail.ru

Инне
kikikiki@bk.ru

И. ИВАНОВОЙ
ppbo@mcn.ru

М.Н. ЗИНОВЬЕВУ
mike@inbox.ru

С.А. ЗЕЛЬДИНОВОЙ
svze@rambler.ru

Елене
hellbelch@mail.ru

Ваше обращение по вопросу реали-
зации инвестиционного проекта стро-
ительства жилого комплекса по адресу: 
г. Щербинка, ул. Овражная рассмотрено.

Согласно Градостроительному и Жи-
лищному кодексам Российской Федера-
ции, а также Федеральному закону от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
организационно-правовое обеспечение 
реализации проектов строительства на-
ходится в компетенции муниципальных 
образований, которые, в силу закона, 
наделены соответствующими полномо-
чиями.

В пределах компетенции министерс-
тва строительного комплекса Московс-
кой области сообщаю.

Между ООО «БРОД-ЭСТЕЙТ», ООО 
«Мортон-РСО», администрацией город-
ского округа Щербинка и министерс-
твом строительного комплекса Москов-
ской области 05.08.2010 заключено до-
полнительное соглашение к контракту 
№ СМР-2002/474Д от 25.04.2002.

Закончены работы по обследованию 
состояния несущих конструкций не-
завершённых строительством жилых 
домов. В связи с увеличением объёма 
строительства жилья начата работа по 
согласованию новых технических усло-
вий инженерного обеспечения объекта.

II



Одновременно сообщаю, что 
02.02.2011 в г. Щербинка проведены 
публичные слушания по проекту плани-
ровки строительства мкр-на «Новомос-
ковский». Проектом предусматривает-
ся завершение строительства домов по 
ул. Овражная №№ 3 - 8 (с увеличением 
этажности жилых домов № 5, 6, 7 до 21 
этажа), строительство дополнительных 
жилых домов № 9, 10, 11 и объектов со-
циального назначения.

По информации руководства ООО 
«Мортон-РСО», планируемый срок во-
зобновления строительства - II квартал 
2011 года.

Реализация указанного проекта стро-
ительства находится на контроле адми-
нистрации г.о. Щербинка.

* * *
В.Н. ТУЖИЛКОВУ

tvnila@mail.ru
О. ПАНИНОЙ

panin4145@mail.ryazan.ru
Уважаемый Виктор Николаевич!

Уважаемая Ольга!
Ваше обращение с жалобой на без-

действие администрации г.о. Подольск 
по вопросу завершения ЗАО «Подоль-
ский ДСК» строительства многоквар-
тирного жилого дома по адресу: Мос-
ковская область, г. Подольск, ул. Барам-
зиной, д. 2, рассмотрено министерством 
строительного комплекса Московской 
области.

Действующим законодательством 
Российской Федерации полномочия ор-
ганов государственной власти Москов-
ской области по контролю за деятель-
ностью лиц, связанной с привлечением 
денежных средств граждан для целей 
строительства многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости, огра-
ничены Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации».

Министерство, в пределах наделён-
ных полномочий, в течение 2007 - 2010 гг. 
неоднократно привлекало руководителя 
ЗАО «Подольский ДСК» к администра-
тивной ответственности за нарушение 
действующего законодательства в об-
ласти долевого участия в строительстве. 
Кроме того, для устранения выявленных 
нарушений законодательства застрой-
щику были направлены предусмотрен-
ные законом соответствующие предпи-
сания, исполнение которых находится 
на контроле министерства.

По информации, представленной за-
стройщиком по вышеуказанным объек-
там, в ноябре 2010 года проведена госу-
дарственная регистрация первых дого-
воров участия в долевом строительстве 
многоквартирных жилых домов, заклю-
чённых застройщиком с участниками 
долевого строительства.

Одновременно сообщаю, что соглас-
но Градостроительному и Жилищному 
кодексам Российской Федерации, а так-
же Федеральному закону от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» организаци-
онно-правовое обеспечение реализации 
проектов строительства находится в 
компетенции администраций муници-
пальных образований, которые, в силу 
закона, наделены соответствующими 
полномочиями.

В соответствии со статьёй 12 Конс-
титуции Российской Федерации при-
знаётся и гарантируется местное само-
управление, которое в пределах своих 
полномочий самостоятельно. Органы 
местного самоуправления не входят в 
систему органов государственной влас-
ти. Граждане и юридические лица вправе 
обжаловать действия или бездействия 
органов местного самоуправления в су-
дебном порядке.

Таким образом, на основании выше-
изложенного вы вправе обратиться в 
судебные органы для обжалования дейс-
твий администрации г.о. Подольск по 
вопросу завершения ЗАО «Подольский 
ДСК» строительства многоквартирного 
жилого дома по адресу: Московская об-
ласть, г. Подольск, ул. Барамзиной, д. 2.

* * *
Анджелике ЕРЁМИНОЙ

Dije2@yandex.ru
Н. ИВАНОВОЙ

Natalia_iv_59@mail.ru
Александру

alts13@yandex.ru
Ваше обращение по вопросу наруше-

ния сроков строительства МООФ «Со-
дружество» многоквартирных домов по 
адресам: Московская область, г. Ногинск, 
1-я Ревсобраний и Ногинский район, 
п. Обухово, ул. Энтузиастов рассмотрено 
министерством строительного комплек-
са Московской области.

Согласно Градостроительному и Жи-
лищному кодексам Российской Феде-
рации, а также Федеральному закону от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», организа-
ционно-правовое обеспечение реализа-
ции проектов строительства находится 
в компетенции муниципальных образо-
ваний, которые, в силу закона, наделены 
соответствующими полномочиями.

В пределах компетенции министерс-
тва строительного комплекса Московс-
кой области сообщаю:

Строительство жилых домов в г. Но-
гинске, ул. 1-я Ревсобраний и п. Обухово, 
ул. Энтузиастов на стадии завершения. 
Основные строительно-монтажные рабо-
ты выполнены: контур закрыт, за исклю-
чением наружных дверей в квартирах и 
неостеклённых лоджий. Произведён мон-
таж лифтов, системы отопления, труб го-

рячего и холодного водоснабжения, пок-
вартирной электроразводки, бытовой и 
ливневой канализации.

Получены разрешения на строительс-
тво наружного газопровода.

Администрацией Ногинского муни-
ципального района совместно с муни-
ципальными службами г.п. Ногинска и 
г.п. Обухово, решается вопрос о привле-
чении строительной организации для 
завершения строительства указанных 
объектов, кроме того, оптимизированы 
технические условия по подключению 
домов к инженерным сетям, в результа-
те чего их стоимость снижена на 40 млн 
руб., согласованы размещения газопро-
водов среднего давления, водопровода и 
канализационных сетей к жилым домам 
в г. Ногинске и пос. Обухово.

Администрация муниципального 
района еженедельно проводит совеща-

ния по вопросам строительства вышеу-
казанных жилых домов.

* * *
г.о. Подольск

С.В. КРИВЕНКО
Уважаемый Сергей Викторович!

Ваше обращение по вопросу строи-
тельства ООО «СК ОТО» многоквартир-
ного жилого дома по адресу: г. Подольск, 
Октябрьский проспект, д. 36, рассмотре-
но министерством строительного комп-
лекса Московской области .

Согласно Градостроительному и Жи-
лищному кодексам Российской Феде-
рации, а также Федеральному закону 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
организационно-правовое обеспечение 
реализации проектов строительства на-
ходится в компетенции администраций 
муниципальных образований, которые в 
силу закона наделены соответствующи-
ми полномочиями.

В пределах компетенции министерс-
тва сообщаю: завершено в полном объ-
ёме строительство несущих и огражда-
ющих конструкций, заканчивается мон-
таж внутренних инженерных систем, 
отделочных работ, не решён вопрос с 
устройством наружных инженерных се-
тей. Планируемый срок ввода объекта в 
эксплуатацию по информации, представ-
ленной застройщиком, - IV квартал 2011 
года.

По инициативе министерства По-
дольской городской прокуратурой была 
проведена проверка деятельности ООО 
«СК ОТО», в ходе которой нецелевого ис-
пользования ООО «СК ОТО» денежных 
средств не выявлено.

ОТВЕЧАЕТ 
председатель комитета 
по физической культуре,
спорту, туризму и работе 
с молодёжью
Московской области
С.Н. ПЕРНИКОВ

Ustas88@bk.ru
Уважаемый Дмитрий!

Ваше обращение по вопросу проведе-
ния чемпионата Наро-Фоминского райо-
на по футболу 2011 г. рассмотрено коми-
тетом по физической культуре, спорту, 

туризму и работе с молодёжью Москов-
ской области.

Сообщаем, что в настоящее время в 
Наро-Фоминском муниципальном райо-
не создана новая Объединённая феде-
рация футбола, председателем которой 
стал заместитель главы муниципального 
района М.Р. Янковский, а ответственным 
секретарём - председатель комитета по 
культуре, спорту и молодёжной политике 
района А.В. Михайлов.

Деятельность новой федерации на-
правлена на развитие футбола в райо-
не среди всех слоев населения. В состав 
новой федерации вошло 17 клубов из 24 
принимающих участие в соревнованиях. 
Администрация района заключила с фе-
дерацией договор о взаимодействии.

Договор о взаимодействии с предыду-
щей федерацией футбола приостановлен, 
т.к. работа федерации не полностью со-
ответствовала уставным требованиям.

ОТВЕЧАЕТ 
председатель топливно-
энергетического комитета
Московской области
Ц.Д. ЦАГАДАЕВ

yulia.roshina@yandex.ru
На ваше обращение о газификации 

деревень Панкратовская, Челохово и 
Горшково Егорьевского муниципального 
района топливно-энергетический коми-
тет Московской области сообщает.

В настоящее время осуществляется 
строительство газопровода высокого 
давления к деревням Панкратовская, Че-
лохово и Горшково.

Ориентировочный срок выполнения 
строительно-монтажных работ – 2011 
год.

Строительство газораспределитель-
ных сетей в указанных деревнях плани-
руется в 2012 году. Кроме того, в 2012 году 
в д. Челохово планируется проведение 
мероприятий по переводу газо проводов 
с сжиженного углеводородного газа на 
природный газ.

* * *
Каширский 

муниципальный район,
 Кашира-1

Е.П. СОКОЛОВОЙ
Уважаемая Евгения Петровна!

На ваше обращение об установлении 
приборов учёта природного газа топлив-
но-энергетический комитет Московской 
области сообщает.

Согласно пункту 5 статьи 13 Феде-
рального закона Российской Федерации 
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 
от 23.11.2009 собственники помещений 
в многоквартирных домах обязаны уста-
новить приборы учёта природного газа 
до 01.01.2012. Льготы по установке при-
боров учёта данным законом не предус-
мотрены.

Для уточнения вопроса о предостав-
лении льгот и компенсаций на указан-
ные мероприятия отдельным категори-
ям граждан вам необходимо обратиться 
в Каширское управление социальной 
защиты населения министерства соци-
альной защиты населения Московской 
области.

* * *
Луховицкий 

муниципальный район,
д. Курово

М.С. КАРТАШОВОЙ
Уважаемая Маргарита Сергеевна!
На Ваше обращение о газификации 

д. Курово Луховицкого муниципального 
района топливно-энергетический коми-
тет Московской области сообщает.

Проектно-изыскательские работы по 
строительству уличных газораспредели-
тельных сетей в д. Курово выполнены.

Выполнение строительно-монтаж-
ных работ планируется осуществить в 
2012 году.

В настоящее время рассматривается 
вопрос о софинансировании строи-
тельно-монтажных работ по данному 
объекту в рамках долгосрочной целевой 
программы Московской области «Раз-
витие сельского хозяйства Московской 
области на период 2009 - 2012 годов» и 

В Московской области реализуется Перечень мероприятий по газификации 
сельских населённых пунктов в 2007 - 2014 годах, которым предусмотрено 

строительство газораспределительных сетей в крупных населённых пунктах
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федеральной целевой программы «Со-
циальное развитие села до 2012 года».

* * *
klenina_mariya@mail.ru

На ваше обращение о газификации 
деревни Пущино Серпуховского муни-
ципального района топливно-энерге-
тический комитет Московской области 
сообщает.

Ориентировочный срок выполнения 
мероприятий по строительству газоп-
ровода высокого давления к деревне Пу-
щино – 2012 год.

Строительство уличных газораспре-
делительных сетей в указанной деревне 
планируется осуществить в 2013 году.

Для выполнения проектно-изыска-
тельских и строительно-монтажных 
работ по газификации домовладения 
вы вправе заключить договор с любой 
выбранной вами специализированной 
организацией, имеющей свидетельство 
о допуске к работам, которые оказыва-
ют влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, и разре-
шение на осуществление соответствую-
щих работ. Стоимость указанных работ 
определяется организацией, выбранной 
вами на рынке услуг.

Порядок выполнения работ по гази-
фикации вы можете уточнить на офи-
циальном сайте ГУП МО «Мособлгаз» 
www.mosoblgaz.ru.

Для уточнения вопроса о предо-
ставлении льгот и компенсаций на ме-
роприятия по газификации отдельным 
категориям граждан вам необходимо 
обратиться в Серпуховское управление 
социальной защиты населения минис-
терства социальной защиты населения 
Московской области.

* * *
г. о. Химки

В.П. КРИВКО
Уважаемый Владимир Петрович!
На ваше обращение о газификации 

и неудовлетворительном электроснаб-
жении квартала Вашутино городского 
округа Химки топливно-энергетический 
комитет Московской области сообщает.

По информации начальника управле-
ния жилищно-коммунального хозяйс-
тва администрации городского округа 
Химки Манина Д.И., в настоящее время 
осуществляется выполнение проектно-
изыскательских работ по газификации 
квартала Вашутино, ориентировочный 
срок выполнения строительно-монтаж-
ных работ - 4-й квартал 2011 года.

По информации начальника Хим-
кинского РЭС Северных электрических 
сетей – филиала ОАО «Московская объ-
единённая электросетевая компания» 
Королёва В.В., проблемы неудовлетво-
рительного электроснабжения потре-
бителей в указанном населённом пункте 
связаны с подключением большого чис-
ла новых абонентов, а также превышени-
ем абонентами энергопотребления сверх 
мощностей, указанных в договорах.

Для предотвращения аварийных от-
ключений приняты следующие меры:

- перераспределён поток подачи элек-
троэнергии индивидуальным абонен-
там;

- проводится работа по выявлению и 
отключению абонентов, потребляющих 
электроэнергию сверх разрешённой 
мощности.

* * *
Волоколамский 

муниципальный район,
д. Ботово

Н.В. ХРАМОВОЙ
Уважаемая Надежда Васильевна!
На ваше обращение о газификации 

ул. Декабристов в д. Ботово Волоколам-
ского муниципального района топлив-
но-энергетический комитет Московской 
области сообщает.

В соответствии с действующим зако-
нодательством строительство уличных 
газораспределительных сетей относится 
к полномочиям органов местного само-
управления.

В администрацию Волоколамского 
муниципального района направлено 
письмо о включении негазифицирован-
ной улицы Декабристов в д. Ботово в 
целевую программу «Развитие сельского 
хозяйства Волоколамского муниципаль-

ного района Московской области на 2010 
- 2012 годы».

О результатах вы будете проинфор-
мированы.

Вопрос газификации улицы Дека-
бристов стоит на контроле.

* * *
Орехово-Зуевский 

муниципальный район,
д. Воиново-Гора

Т.П. ФЕДУЛОВОЙ
Уважаемая Татьяна Павловна!

На ваше обращение о газификации 
деревни Воиново-Гора Орехово-Зеув-
ского муниципального района топлив-
но-энергетический комитет Московской 
области сообщает.

Ориентировочный срок выполнения 
мероприятий по строительству газопро-
вода высокого давления к деревне Вои-
ново-Гора – 2011 год.

Мероприятия по строительству улич-
ных газораспределительных сетей в ука-
занной деревне планируется осущест-
вить в 2012 году.

* * *
г. Москва

Н.Г. ШИПКОВОЙ
Уважаемая Нина Григорьевна!

На ваше обращение об установлении 
газовых счётчиков топливно-энергети-
ческий комитет Московской области 
сообщает.

Правительством Московской облас-
ти принято постановление от 25.08.2005 
№ 583/34 «Об обслуживании внутридо-
мового газового оборудования в жилищ-
ном фонде на территории Московской 
области», согласно которому, начиная 
с 2006 года в структуре розничных цен 
на природный газ для населения не учи-
тывается стоимость технического об-
служивания и ремонта внутридомового 
газового оборудования. В соответствии 
с данным постановлением техничес-
кое обслуживание с 2006 года является 
платной услугой.

ГУП МО «Мособлгаз» осуществляет 
плановое техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудова-
ния: газопроводов, относящихся к об-
щему имуществу жилого здания, и га-
зоиспользующего оборудования (плит, 
проточных водонагревателей), только 
тех организаций по обслуживанию жи-
лищного фонда и собственников жилых 
помещений, которые заключили догово-
ры на техническое обслуживание. Лик-
видацию аварийной ситуации (утечки 
газа без выполнения ремонтных работ) 
ГУП МО «Мособлгаз» выполняет бес-
платно.

* * *
Рузский 

муниципальный район,
д. Златоустово

И.А. ГУДКОВУ
Уважаемый Игорь Александрович!
На ваше обращение о газификации 

д. Златоустово Рузского муниципально-
го района топливно-энергетический ко-
митет Московской области сообщает.

В д. Златоустово имеется источник га-
зоснабжения, тем самым созданы усло-
вия для дальнейшей газификации улиц 
деревни.

Строительство газораспределитель-
ных сетей в д. Златоустово планируется 
осуществить в 2012 году.

Для выполнения проектно-изыска-
тельских и строительно-монтажных ра-
бот заключается договор с любой специ-
ализированной организацией, имеющей 
свидетельство о допуске к работам, кото-
рые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства и 
разрешение на осуществление соответс-
твующих работ. Стоимость указанных 
работ определяется организацией, вы-
бранной на рынке услуг.

* * *
Воскресенский 

муниципальный район,
д. Щербово

Н.В. РОДИНОЙ
Уважаемая Надежда Владимировна!

На ваше обращение о газификации 
деревни Щербово Воскресенского му-
ниципального района топливно-энерге-
тический комитет Московской области 
сообщает.

Ориентировочный срок выполнения 
мероприятий по строительству газо-
провода высокого давления к деревне 
Щербово – 2012 год. В настоящее время 
осуществляется выполнение проектно-
изыскательских работ.

Мероприятия по строительству улич-
ных газораспределительных сетей в ука-
занной деревне планируется осущест-
вить в 2013 году.

* * *
Павлово-Посадский 

муниципальный район,
д. Кузнецы

Н.А. КРУГЛОВОЙ
Уважаемая Наталья Александровна!

Топливно-энергетический комитет 
Московской области на ваше обраще-
ние по вопросу неудовлетворительного 
электроснабжения д. Кузнецы Павлово-
Посадского района сообщает.

По информации диспетчера Орехо-
во-Зуевского РЭС Восточных электри-
ческих сетей – филиала ОАО «Москов-
ская объединённая электросетевая ком-
пания» И.А. Смирнова, в течение 2011 
года жалоб и заявлений о неудовлетво-
рительном электроснабжении д. Кузне-
цы Павлово-Посадского района в адрес 
Орехово-Зуевского РЭС Восточных ЭС 
не поступало.

По жалобе на некачественное элек-
троснабжение д. 112 д. Кузнецы с вами 
согласуют время и произведут кон-
трольный замер напряжения (адрес, 
контактный телефон зарегистрирован 
у диспетчера Орехово-Зуевского РЭС 
Восточных ЭС).

По возникающим вопросам электро-
снабжения вам необходимо обращаться 
в диспетчерскую диспетчера Орехово-
Зуевского РЭС по тел. 8-496-22-359-22.

* * *
Раменский 

муниципальный район,
д. Сафоново

Е.Н. КУЗНЕЦОВОЙ
Уважаемая Елена Николаевна!

Топливно-энергетический комитет 
Московской области на ваше обраще-
ние о неудовлетворительном электро-
снабжении ул. Центральная д. Сафоново 
Раменского муниципального района со-
общает.

По информации генерального дирек-
тора «Электросеть» МУП «Раменское 
ПТО ГХ» В.И. Кучерова, для улучшения 
качества электроснабжения д. Сафоново 
в период 2011 года запланировано про-
ведение необходимых технических ме-
роприятий по реконструкции высоко-
вольтных и низковольтных электричес-
ких сетей с заменой неизолированного 
провода на СИП (самонесущий изоли-
рованный провод).

После исполнения вышеуказанных 
мероприятий, по информации генераль-
ного директора В.И. Кучерова, электро-
снабжение по указанному адресу будет 
осуществляться в установленном по-
рядке.

* * *
Зарайский 

муниципальный район,
д. Зименки-1

Г.В. ДЕМЕНТЬЕВОЙ
Уважаемая Галина Васильевна!

Топливно-энергетический комитет 
Московской области на ваше обращение 
по вопросу газоснабжения и неудов-
летворительного электроснабжения 
д. Зименки-1 Зарайского муниципаль-
ного района сообщает.

По информации мастера участка За-
райского РЭС Восточных электрических 
сетей – филиала ОАО «Московская объ-
единённая электросетевая компания» 
А.В. Чернышева в течение 2011 года жа-
лоб и заявлений на неудовлетворитель-
ное электроснабжение д. Зименки–1 в 
адрес Зарайского РЭС не поступало.

По жалобе на некачественное элек-
троснабжение д. 53 А в д. Зименки-1 с 
вами согласуют дату и время для прове-
дения контрольного замера напряжения 
(ваш адрес и контактный телефон заре-
гистрирован у диспетчера Зарайского 
РЭС).

По возникающим вопросам электро-
снабжения вам необходимо обращать-
ся в диспетчерскую службу Зарайского 
РЭС по тел. 8-496-662-47-42.

Вместе с тем сообщаем, что комите-
том в ОАО «Московская объединённая 
электросетевая компания» и ОАО «Мос-
ковская областная энергосетевая компа-
ния» направлены письма о включении в 
проекты скорректированных инвести-
ционных программ на 2011 год мероп-
риятий, направленных на повышение 
надёжности и качества электроснабже-
ния д. Зименки Зарайского муниципаль-
ного района.

По вопросу газоснабжения в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством строительство уличных газорас-
пределительных сетей относится к пол-
номочиям органов местного самоуправ-
ления.

В администрацию Зарайского муни-
ципального района направлено хода-
тайство о выполнении мероприятий по 
строительству уличного газопровода к 
д. 53А.

* * *
Воскресенский 

муниципальный район,
д. Ивановка

Н. ГАБУР
Топливно-энергетический комитет 

Московской области на ваше обраще-
ние по вопросу неудовлетворительного 
электроснабжения д. Ивановка Воскре-
сенского района сообщает следующее.

По информации начальника Воскре-
сенского РЭС Восточных электрических 
сетей – филиала ОАО «Московская объ-
единённая электросетевая компания» 
А.А. Яхова, высоковольтная линия 10 кВ 
с ПС-168, от которой осуществляется 
электроснабжение ВЛ-0,4 кВ указанной 
деревни, имеет большую протяжённость 
– 15,9 км и большую нагрузку (51 ТП, в 
т.ч. 35 абонентских).

В соответствии с техническим ре-
шением Восточных ЭС для улучшения 
качества электроснабжения указанной 
деревни в 2010 - 2012 гг. запланирована 
частичная разгрузка фидера № 2 путём 
перевода части нагрузки на фидер № 913 
от РТП-9 Раменского РЭС Восточных 
ЭС ОАО «МОЭСК».

Проектно-изыскательские работы 
проведены в 2010 году. Строительно-
монтажные работы спланированы на 
1-е полугодие 2011года.

* * *
Дмитровский 

муниципальный район,
с. Игнатово

Л.И. ДОЛЖЕНКОВОЙ
Уважаемая Любовь Ивановна!

Топливно-энергетический комитет 
Московской области на ваше обраще-
ние по вопросу неудовлетворительного 
электроснабжения с. Игнатово Дмит-
ровского района сообщает.

По информации диспетчера Яхром-
ского участка Дмитровских РЭС Се-
верных электрических сетей – филиала 
ОАО «Московская объединённая элек-
тросетевая компания» Ж.В. Тихановой, 
для улучшения качества электроснаб-
жения 10.02.2011 г. ремонтной бригадой 
Яхромского участка проведена перефа-
зировка потребителей с. Игнатово.

По жалобе на некачественное элект-
роснабжение д. 133 с. Игнатово с вами 
согласуют время и произведут конт-
рольный замер напряжения (адрес, кон-
тактный телефон зарегистрированы у 
диспетчера Яхромского участка Дмит-
ровских РЭС Северных ЭС).

По возникающим вопросам электро-
снабжения вам необходимо обращаться 
в диспетчерскую Яхромского участка по 
тел. 8-496-22-359-22.

* * *
Подольский 

муниципальный район,
д. Чириково

А.А. МЕРКУЛОВУ
Уважаемый Александр Алексеевич!
На ваше обращение о газификации 

д. Чириково Подольского муниципаль-
ного района топливно-энергетический 
комитет Московской области сообщает.

В д. Чириково имеется источник га-
зоснабжения, тем самым созданы усло-
вия для дальнейшей газификации улиц 
деревни.

В настоящее время на территории 
Московской области реализуется Пере-
чень мероприятий по газификации сель-

IV
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ПППП УУУУ ШШШШ КККК ИИИИ НННН ОООО ПППП РРРР АААА ВВВВ ОООО СССС ЛЛЛЛ АААА ВВВВ НННН ОООО ЕЕЕЕ
“Приидите ко мне вси труждающиеся и обременении 

и я успокою вас” (МФ, 43)

ñÂÍÓ‚¸  
‚ Ò. Å‡ÚÓ‚˘ËÌ‡

В неделю сыропустную Церковь

приводит нам на память изгнание

прародителей из рая за непослушание

и невоздержание, чтобы этим нагляд-

нее продемонстрировать важность

предстоящего Великого Поста. При-

мер прародителей показывает всю тя-

жесть греха и его последствия, а также

учит нас избегать невоздержания, как

начала и источника грехов, обращать-

ся к покаянию, как средству избавле-

ния от гнева и суда Божия. Пост дол-

жен начаться с прощения людям их

согрешений и оставлением дел тьмы.

Пост – это не лицемерное исполне-

ние правил прощения и неосужден-

ния ближних. Примирение со всеми,

отпущение и прощение всем согреше-

ний – первое, главное и необходимое

условие примирения нашего с Богом,

очищения и оправдания от грехов. Без

этого нельзя приблизиться к Господу,

нельзя поститься.

Святые Отцы говорили, что пост

есть основа всех добродетелей. Он бы-

вает душевный и телесный. При посте

душевном душа должна воздержи-

ваться от злых помыслов, дел и слов,

от гнева, ярости, злобы и лицемерия.

Язык воздерживается от праздносло-

вия, сквернословия, пустословия,

клеветы, осуждения, лести, лжи. По

словам святителя Василия Великого,

настоящий постник тот, кто не делает

никакого зла. При телесном посте те-

ло должно воздерживаться от пищи

мясной и молочной, многопития,

спиртные напитки вообще запреща-

ются.

Пророк Исаия говорит, каким дол-

жен быть пост: «Вот пост, который Я

избрал: разреши оковы неправды,

развяжи узы ярма, и угнетенных отпу-

сти на свободу, ...раздели с голодным

хлеб твой, и скитающихся бедных

введи в дом; нагого одень и от едино-

кровного твоего не укрывайся. Тогда

откроется, как заря, свет твой, и исце-

ление твое скоро возрастет, и правда

твоя пойдет перед тобою, и слава Гос-

подня будет сопровождать тебя. Тогда

ты воззовешь, и Господь услышит;

возопиешь, и Он скажет: «Вот Я!»

(Ис. 18, 6, 7, 9).

По словам святого Иоанна Златоус-

та, пост возник по мере ослабления

ревности к Церкви, ибо вместо преж-

него обычая причащаться каждый

воскресный день появилось обыкно-

вение причащаться только в особые

дни, как в Великий четверг и на Пас-

ху, а чтобы в эти дни можно было

причащаться достойно, святые отцы

установили 40-дневный пост. Общим

правилом было предписано устранить

раздражающую и возбуждающую пи-

щу и вообще избегать всякой излиш-

ней пищи. Всякая земная радость и

веселье не допускались.

На Востоке церковное значение по-

ста было усилено, а грех его наруше-

ния приравнивался к ереси. С приня-

тием христианства на Руси этот взгляд

перешел и на Россию, в нашу Право-

славную Церковь. Поэтому в нашей

российской Церкви есть особое ува-

жение к Великому посту.

Надо сказать, что на Востоке закон

покровительствовал посту. Так, в дни

Великого поста запрещали всякие

зрелища, закрывали торговые заведе-

ния, где продавались мясо и вино,

приостанавливали судопроизводство.

Во время поста особо развивалась

благотворительность, рабы освобож-

дались. С приходом христианства в

Россию все эти добрые обычаи пере-

шли и к нам. Но, к сожалению, с ум-

ножением беззакония и ослаблением

веры все это изменилось.

Уже давно было отмечено, что мяс-

ная пища в известной мере оказывает

нежелательное воздействие на челове-

ка, хотя Господь, снисходя к челове-

ческой немощи, разрешает ее. Однако

церковные правила ограничивают в

употреблении животной пищи, уста-

навливая посты. 

Цель поста многоразлична. Во-

первых, послушание Богу через по-

слушание закону и постановлениям

Святой Церкви. Во-вторых, подра-

жание Спасителю, который постил-

ся 40 дней перед выходом на общест-

венное служение. Также подражание

пророкам Моисею, Илии и древнему

еврейскому народу, постившемуся

пред принятием законодательства.

Пост имеет главную цель – помочь

человеку в борьбе со страстями.

Пост – это движение духа, борьба с

ленью, изнеженностью, расслабле-

нием воли и тела. Это борьба за

жизнь, за свободу духа, освобожде-

ние от привычного рабства страстям.

С Великим постом в нашей Церкви

связано покаяние, ведь он немыслим

без покаяния, причащения и добрых

дел. Великим пост называется пото-

му, что является самым строгим и

длительным по времени.

Покаяние – одно из семи христиан-

ских таинств. Евангелие понимает по-

каяние как возрождение, полное из-

менение существа жизни человека.

Оно необходимо для отпущения гре-

хов. Покаяние, которое мы соверша-

ем во время Великого поста, должно

сопровождаться добродетелями, сми-

рением, молитвой, прощением оби-

жающих, верою в Бога, ненавистью

ко греху и прочими делами, достой-

ными покаяния. Покаянием мытарь

оправдался, блуднице Господь про-

стил, разбойник вошел в Рай, апостол

Петр вернулся в апостольство и мно-

гие грешники стали святыми. И мы –

грешные, но, имея возможность,

средства и примеры покаяния, нач-

нем каяться, и Господь поможет нам.

Аминь.
Протоиерей 

Иоанн МОНАРШЕК.

Главная цель 
Великого поста

В субботу, на первой неделе 
Великого поста, Православная
Церковь чествует память ве-
ликомученика Феодора Тирона.

Святой великомученик Фео-

дор Тирон пострадал за испове-

дание Христа в начале IV  века.

Он был посажен в темницу, и

судья приказал не кормить и не

поить Феодора, пока не умрет

голодной смертью. Но ночью

ему явился Господь Иисус Хри-

стос и сказал: «Дерзай, Феодор,

Я с тобой; не принимай пищи

или питья земного, ибо для тебя

уготована жизнь вечная со Мной

на небесах».

Утешенный видением, Фео-

дор начал воспевать духовные

песни. И вдруг явилось множе-

ство ангелов и вторило ему.

Темничные сторожа, услыхав

это пение, заглянули в окно и

увидели мужей в белых ризах,

поющих вместе со святым Фео-

дором. Извещенный обо всем

правитель игемон Публий по-

думал, что это христиане, хотя

видел, что двери на запоре и к

Феодору никто не входил. Но

когда он со стражниками вор-

вался в темницу, то нашел там

только связанного Феодора.

Утром святого вывели на суди-

лище и подвергли жесточайшим

мучениям: строгали его тело же-

лезными когтями, пока не обна-

жились кости. А затем мужест-

венного исповедника Христова

обложили дровами и подожгли.

Как сказано в житии святого,

на него внезапно сошел Святой

Дух и посреди пламени дал про-

хладу святому страстотерпцу, ко-

торый, воспевая и славя Бога, в

мире предал Ему дух свой.

По прошествии многих лет при

царе Иулиане Отступнике снова

было гонение на христиан. Зло-

честивый царь приказал на всех

константинопольских рынках

продукты обрызгивать идоложер-

твенной кровью, желая таким об-

разом невольно приобщить хри-

стиан к идолопоклонству. Это

началось в понедельник на пер-

вой седмице (неделе) Великого

поста. Но накануне константи-

нопольскому патриарху Евдок-

сию явился святой великомуче-

ник Феодор, рассказал о кознях

царя и сказал, чтобы верные пи-

тались вареными зернами, сме-

шанными с медом, пока не прой-

дет искушение. Христиане так и

поступили, и в субботу первой

седмицы Великого поста устрои-

ли празднование святому велико-

мученику Феодору Тирону, кото-

рое совершается в этот день и в

наше время.
Подготовил 

В. СЕРГЕЕВ.

Собрание духовенства 
Пушкинского 

благочиния
В Никольском храме г. Пушкино прошел се-
минар-собрание духовенства Пушкинского
благочиния, посвященный теме «Воскресная
школа». 

С докладом выступил настоятель Николь-

ского храма протоиерей Иоанн Герасимович,

после чего состоялось обсуждение вопросов,

касающихся работы приходских воскресных

школ. Вниманию собравшихся представили

фильм о работе воскресной школы Николь-

ского храма г. Пушкино.

На собрании прошло обсуждение результа-

тов Архиерейского собора, которые получили

положительную оценку священнослужителей

и будут по возможности претворяться в жизнь

на приходах. 

На собрании обсуждались также результаты

работы духовенства благочиния по «Основным

направлениям деятельности отделов Москов-

ской епархии и благочиний, рекомендуемые

Его Высокопреосвященнейшим Ювеналием,

митрополитом Крутицким и Коломенским, в

свете докладов Святейшего Патриарха Мос-

ковского и всея Руси Кирилла.

Собранием рассматривался вопрос об усиле-

нии охраны храмовых объектов.
А. ОРЛОВ.

Святой великомученик 
Феодор Тирон
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Не боясь холода, снега и
вообще непогоды, рано ут-
ром 10 февраля наши акти-
висты-спортсмены отправи-
лись на лыжные соревнова-
ния в Серпухов. 

А дело было так. Пришло
нам приглашение на участие
в фестивале Московской об-
ласти по лыжным гонкам
среди лиц с инвалидностью.
Мы с радостью откликну-
лись на это предложение.

Участвуем в соревнованиях
не первый раз, поэтому зна-
ем, что главное – это транс-
порт. Есть у нас «палочка-
выручалочка». И в этот раз,
как всегда, директор Центра
социального обслуживания
Анна Алексеевна Новгородо-
ва пришла на помощь, выде-
лила автобус. А водитель
Юрий Алексеевич Кузнецов
уже не первый раз прини-
мает участие в соревновани-
ях. В этот раз ему было пору-
чено вести нашу спортивную
фотолетопись. И он успешно

справился с поставленной
задачей. За что мы ему очень
благодарны.

Соревнования проходили
на серпуховском стадионе
«Старт». В них участвовало
11 команд. Проводились они
в целях популяризации лыж-
ных гонок как средства фи-
зической и моральной реа-
билитации лиц с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья в Московской облас-
ти. Соревнования включали
в себя личный зачет по сле-
дующим дисциплинам: забег
на 800 м для женщин, забег
на 1200 м для мужчин, лечеб-
но-оздоровительная ходьба с
лыжными палками – 500 м.

Когда мы подъехали к ста-
диону, выглянуло солнце.
Кругом – красавицы-сосны,
синее небо, ослепительный
снег. Одним словом, красота!
И так было до конца нашего
спортивного дня. Настроение
у участников – веселое, ра-
душное. Все знакомятся, раз-

говаривают, интересуются
делами других организаций.

И вот построение команд,

напутствие. Вперед, к вер-

шинам славы!..

Конечно, жаль, что слава

досталась не нам. Но мы не

очень огорчились. У нас все

еще впереди, мы только на-

чинаем «входить» в спорт.

Зато с надеждами на успех.

Пока определялись побе-

дители, нас под соснами,

под веселую музыку угоща-

ли традиционной гречневой

кашей с тушенкой и поили

горячим чаем. Сыты были

все, в том числе и несколько

симпатичных уличных соба-

чек. И опять построение.

Вручение наград, памятных

подарков, грамот.

Радость победы, крики:

«Ура!» Нас тоже не забыли –

вручили грамоту «За активное

участие в соревнованиях».

А возвращаясь домой, по-

думали: «Как же здорово, что

мы, дожив до таких лет,

имея столько болячек, еще

умеем хотеть быть в строю,

еще можем «вытаскивать»

себя на всякие мероприя-

тия! И делаем все это с удо-

вольствием». Такие встречи

очень здорово поднимают

жизненный тонус.

И в заключение: спаси-

бо всем, кто помогает нам

в наших делах! Это фонд

«Перспектива», Центр со-

циального обслуживания.

А еще спасибо организа-

торам соревнований!

Л. БАБЕНКО,
председатель культмассовой

комиссии ПРО МООО ВОИ.

Фото автора.

В Тарасовском вот уже тре-
тий год подряд успешно прохо-
дят лыжные соревнования,
организованные администра-
цией сельского поселения, в ко-
торых принимают участие и
дети, и взрослые. Активной
участницей соревнований, ду-
шой этого спортивного празд-
ника является глава поселе-
ния Э. М. Чистякова.

На школьном стадионе посел-

ка Лесные Поляны 26 февраля

народу собралось немало. При-

мечательно, что желающих при-

нять участие в «Тарасовской

лыжне» с каждым годом стано-

вится все больше. Только лыж-

ников на этот раз насчитывалось

более 80 человек, а болельщиков

– и не сосчитать.

Здесь можно было встретить

как постоянных участников

лыжных соревнований, так и но-

вичков, спортивные семьи, пред-

ставителей трудовых коллекти-

вов поселения.

Сигнал к старту подал Вяче-

слав Кокшаров – главный судья

соревнований. Собравшихся

приветствовала глава сельского

поселения Тарасовское Э. М.

Чистякова, которая поздравила

всех с праздником, пожелав уча-

стникам победы. При активной

поддержке болельщиков сорев-

новались представители разных

возрастных категорий. Первыми

стартовали юные лыжники, за

ними – все остальные. Незави-

симо от того, кто финишировал

первым, какие места заняли уча-

стники соревнований, каждый

был в выигрыше. Ведь сама воз-

можность посоревноваться –

уже награда! Морозный воздух и

спортивный дух состязаний по-

дарили всем много положитель-

ных эмоций. На свежем воздухе

да на десятиградусном морозе

особенно вкусными показались

горячая гречневая каша и аро-

матный чай, которыми всех же-

лающих угощали сотрудники ад-

министрации поселения (спаси-

бо директору Челюскинской

школы Г. В. Карповой!).

Победителей «Тарасовской

лыжни» чествовали в фойе Лес-

нополянской школы глава с. п.

Тарасовское Э. М. Чистякова и

депутат местного Совета депута-

тов А. К. Монахов. Они вручили

отличившимся участникам со-

ревнований Почётные грамоты,

медали, специально подготов-

ленные к этому дню, и замеча-

тельные подарки. Награжденных

было немало.

Ведь в каждой возрастной

группе (а таковых было шесть)

наград удостоились не только

победители, но и призеры, кото-

рые заняли второе и третье мес-

та. Были и специальные призы:

«За волю к победе», «Самому

юному участнику лыжных сорев-

нований» и др. В этом году, как и

в прошлом, самой юной участ-

ницей соревнований оказалась

Сашенька Пчельникова, а самым

возрастным – Евгений Балбасов.

Абсолютной чемпионкой «Та-

расовской лыжни» была признана

Ксения Семенова. Владимир Куч-

ма, Алексей Белоусов, Екатерина

Ершова, Антон Романов, Елена

Галкина, Сергей Сидоренко,

Ирина Негодова, Сергей При-

ходько, Дмитрий Дереволков –

чемпионы лыжных соревнований

«Тарасовская лыжня» 2011 года!

Прекрасно организованное

мероприятие подарило всем мас-

су положительных эмоций.

«Тарасовская лыжня» – не

просто соревнования, это празд-

ник, на который мы приходим с

огромным удовольствием, ведь

он так много значит в жизни на-

ших детей! Они к «Тарасовской

лыжне» серьезно готовились це-

лый год», – делятся впечатлени-

ями мамы постоянных участниц

соревнований Е. Н. Ершова и 

А. С. Головастова.

О. П. Семенова высказалась

так: «Не хотела отпускать на со-

ревнования, но если бы запрети-

ла, у ребенка был бы стресс. Ведь

6 «А» класс Челюскинской сред-

ней школы такие соревнования

не пропускает!»

«Организованы соревнования

хорошо, умело, не зря мы все

другие занятия на этот день от-

менили», – поделилась Е. Б.

Красовская, мама третьекласс-

ника Вани Лобкова.

«Понравилось очень! Здорово!

Спорт любим!» – заявил Д. П. Те-

леженко, который впервые участ-

вовал в соревнованиях вместе со

своими сослуживцами – предста-

вителями ЗАО «ВИНГС-М».

Л. ЕЛЬКИНА.
Фото автора.
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«Тарасовская лыжня»

И делаем мы это
с удовольствием…

Февраль – кривые дороги. Снег, поземки, метели, под ногами – лёд, солнышка ма-
ло. Что делать пожилому человеку? Сиди дома, жди весну. А что еще-то? Но ес-
ли ты в коллективе, тебе все интересно, то тогда... Это я говорю про Пушкин-
скую районную организацию Всероссийского общества инвалидов. Уже 13 лет она
существует в Пушкино. И каждый день наша жизнь наполняется смыслом.

ЛОВКИЕ, СИЛЬНЫЕ, УМЕЛЫЕ
Воспитанники пушкинского ВСПК

«Патриот-ВДВ» 19 февраля приняли

участие сразу в двух соревнованиях.

Одно, посвященное Дню защитника

Отечества, проходило в Щелково. Дру-

гое, посвященное 22-й годовщине вы-

вода войск из Афганистана, – в Туле.

На базу ОМОН «Зубр» в Щелково

поехала команда, в основном состоя-

щая из новичков. Тем не менее ребята

оказались достойными соперниками

своим более опытным товарищам из

других клубов. В общем зачете наша

команда заняла пятое место из двенад-

цати. А в отдельных дисциплинах пуш-

кинские «патриоты» даже продемонст-

рировали лучшие результаты. Напри-

мер, в конкурсе по разряжению и сна-

ряжению магазина с патронами наша

команда заняла первое место, в разбор-

ке-сборке АК-74 – второе, в выполне-

нии тактического упражнения в тире

на время – четвертое.

Достаточно успешно выступила и

команда клуба «Патриот-ВДВ», вы-

ехавшая на базу 106-й гвардейской воз-

душно-десантной дивизии в Тулу. В

общекомандном зачете наши ребята

заняли четвертое место из десяти. Кро-

ме того, за выполнение норматива по

РХБЗ пушкинцы были удостоены пер-

вого места, в разборке и сборке АК-74

равных им также не оказалось. Третье

место наши ребята завоевали, преодо-

левая тактическую полосу препятст-

вий.

Поздравляем обе команды с полу-

ченными наградами.

С ПОБЕДОЙ ВАС!
На недавно проходившей в Яхроме

Всероссийской массовой лыжной гон-

ке «Лыжня России-2011», в которой

приняли участие 150 жителей Пушкин-

ского района, второе место среди деву-

шек в личном зачете заняла воспитан-

ница тренера Б. С. Лифанцева Юлия

Дроздова. От всей души поздравляем

нашу спортсменку и ее тренера с побе-

дой!

Почти два месяца длился Открытый

турнир по хоккею с шайбой, организо-

ванный Администрацией города Пуш-

кино при содействии Федерации хок-

кея Пушкинского района. Игры велись

на двух площадках – в мкр. Звягино и

ДРСУ-2. В турнире принимали участие

шесть команд из разных поселений

района. Судьями выступали Е. М. Бе-

лоусов (главный судья), С. А. Жила и

О. А. Числякова. И вот, наконец, име-

на победителей турнира стали извест-

ны. Первое место завоевала команда

г.п. Черкизово, второе – мкр. Звягино,

третье – г. Пушкино. Поздравляем по-

бедителей и призеров соревнований!

ШАЙБУ! ШАЙБУ!

РАВНЫХ НЕ ОКАЗАЛОСЬ
Первенство Московской области по

борьбе самбо среди девушек и юношей

1995-1997 г. р. прошло в Сергиевом

Посаде. Команде спортсменов из Пуш-

кино равных в этих состязаниях не

оказалось, несмотря на довольно боль-

шое число участников. В личном заче-

те в весовой категории 48 кг, 51 кг и 59

кг высшую ступень пьедестала заняли

наши девушки – Анастасия Иванова,

Мария Мирошник и Виктория Евту-

шенко. Среди юношей «золото» в сво-

их вестовых категориях завоевали Евге-

ний Зыскин, Штефан Типа, «серебро»

– Денис Баранов, Владимир Сафарь-

ян, «бронзу» – Николай Масленников,

Максим Стрекий. Как итог – первое

общекомандное место. Поздравляем!

В КОПИЛКУ ДОСТИЖЕНИЙ
Н а  О т к р ы т о м  к у б к е  р е к т о р а

РГАУ-МСХА им. К. Тимирязева по

киокёсинкай-карате, который прохо-

дил под эгидой Московской городской

федерации по этому виду спорта, пуш-

кинские спортсмены стали призерами.

Роман Собченко среди юношей 14-15

лет (до 60 кг) занял первое место, Вале-

рия Тетерева среди девушек 15-17 лет

(до 50 кг) – второе, а в абсолютной 

категории среди женщин третье место

завоевала Екатерина Крюкова. Поздра-

вляем с одержанными победами спорт-

сменов Пушкинской федерации!

�������
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Десятое марта – Всемирный
день почки, отмечаемый с 2006
года по инициативе Междуна-
родного общества нефрологов и
Международного сообщества
нефрологических федераций. Его
цель – информировать полити-
ков, врачей, общественных деятелей и население об
опасности, которую несет заболевание почек, и
проблемах людей, живущих с ним. В 2011 году Все-
мирный день почки будет проводиться в России под
девизом «Защищая почки, вы заботитесь о сердце».

Распространение почечной заболеваемости приво-

дит к повышению смертности, снижению качества

жизни населения и значительному увеличению фи-

нансового бремени на здравоохранение. Однако хро-

ническая болезнь почек (ХБП) может быть выявлена

при помощи несложных и недорогих исследований, а

своевременное начало лечения позволяет предотвра-

тить прогрессирование недуга у 30-50 проц. больных.

Сегодня около 15 миллионов россиян страдают раз-

личными заболеваниями почек. Двадцать тысяч из

них лечатся с помощью диализа, что составляет 142

пациента на один миллион населения (в два раза ни-

же среднемирового показателя). Причина этого – в

нехватке оборудования, подготовленных специали-

стов, лекарственных препаратов и в чрезвычайно вы-

сокой стоимости лечения. При этом возможности

нефропротективной стратегии, направленной на ран-

нее выявление больных с нарушенной функцией по-

чек, предотвращение или отдаление развития терми-

нальной почечной недостаточности, в России исполь-

зуются неэффективно. Пациенты поздно обращаются

за помощью, что определяет высокий уровень смерт-

ности.

Распространенность ХБП среди населения Москов-

ской области, по результатам исследования, проведен-

ного в Коломне в 2006–2009 гг., составила более 15

проц. среди пациентов, не имеющих недугов сердеч-

но-сосудистой системы, и от 16 до 26,3 проц. – среди

пациентов с этими заболеваниями. По данным стати-

стики, около 34 тыс. человек страдают заболеваниями

почек и мочеполовой системы. Создана единая струк-

тура лечебной помощи больным острой почечной не-

достаточностью (ОПН) и хронической почечной не-

достаточностью (ХПН). Под методическим руководст-

вом центра трансплантологии и диализа МОНИКИ

им. М.Ф. Владимирского работают 14 отделений гемо-

диализа. Ежегодно в Московской области выполняет-

ся 60-70 операций по пересадке почки. Лечение гемо-

диализом и перитониальным диализом получают бо-

лее тысячи пациентов, проводится свыше 140 тыс. се-

ансов гемодиализа, что соответствует среднероссий-

ским показателям.

О. БОГАТЫРЁВ,
руководитель районного кабинета профилактики.

В последнее время в  Пушкин-
ском районе зафиксировано два
случая лабораторно подтвер-
ждённого бешенства у домаш-
них животных, а потому мы хо-
тели бы еще раз рассказать вам
об этой опасной инфекции.

Бешенство (лат. Rabies) – забо-

левание, вызываемое вирусом бе-

шенства, протекающее остро, с ха-

рактерным, длительным инкуба-

ционным периодом. Передаётся

через укусы и слюну зараженных

животных. Теоретически возмож-

на и передача инфекции от чело-

века к человеку. Попав в орга-

низм, вирус распространяется по

нервным путям, достигает клеток

головного мозга и вызывает тяжё-

лые необратимые нарушения. На-

иболее опасны укусы в область го-

ловы, шеи, кистей рук, паха.      
У людей заражение вирусом бе-

шенства почти неизбежно приво-

дит к смертельному исходу в тече-

ние нескольких дней после разви-

тия симптомов, однако срочная

вакцинация обычно позволяет

предотвратить заболевание. Слу-

чаи выздоровления после появле-

ния симптомов бешенства единич-

ны. Инкубационный период (вре-

мя от укуса до развития симпто-

мов) составляет от 10 дней до 3-4

месяцев, но чаще – 30–90 дней.
Болезнь имеет три периода. 

Продромальный (или период де-

прессии) длится от одного до трех

дней, сопровождается повышени-

ем температуры тела до 37,2-37,3

градусов, угнетённым состоянием,

плохим сном, бессонницей, бес-

покойством. Боль в месте укуса

ощущается, даже если рана заруб-

цевалась. 

Стадия возбуждения продолжа-

ется от 4 до 7 дней. Выражается в

повышенной чувствительности к

малейшим раздражителям органов

чувств: яркий свет, различные зву-

ки, шум вызывают судороги мышц

конечностей. Развиваются водобо-

язнь, аэробоязнь. Больные стано-

вятся агрессивными, буйными, у

них появляются галлюцинации,

бред, чувство страха. Постепенно

возбуждение нарастает, отмечает-

ся повышение потоотделения,

учащается пульс. 

Стадия параличей – когда на-

ступает паралич гладких мышц и

нижних конечностей. Тяжёлые па-

ралитические расстройства дыха-

ния вызывают смерть. Общая про-

должительность болезни 5-8 дней,

реже – 10-12.

Большое значение в диагностике

имеет наличие укуса или попада-

ние слюны бешеных животных на

кожу. Один из важнейших призна-

ков заболевания человека – водо-
боязнь с явлениями спазма глоточ-

ной мускулатуры только при виде

воды и пищи. Не менее показате-

лен симптом аэрофобии – мышеч-

ные судороги, возникающие при

малейшем движении воздуха. Ха-

рактерно и усиленное слюноотде-

ление, у некоторых больных тон-

кая струйка слюны постоянно вы-

текает из угла рта.

Профилактика заключается в

борьбе с бешенством среди живот-

ных: вакцинации (домашних, без-

домных и диких животных), уста-

новлении карантина. Людям, уку-

шенным бешеными или неизвест-

ными животными, местную обра-

ботку раны необходимо проводить

немедленно или как можно рань-

ше после укуса или ослюнения.

Рану обильно промывают водой с

мылом, обрабатывают 40–70-про-

центным спиртом (перекисью или

йодом) и вводят внутрь и в мягкие

ткани вокруг нее антирабический

иммуноглобулин. Затем проводят

специфическое лечение антираби-

ческой вакциной, которую вводят,

как правило, шесть раз (в день об-

ращения, на 3, 7, 14, 30 и 90 дни).

Если за укусившим животным

удалось установить наблюдение, и

в течение десяти суток после укуса

оно осталось здоровым, то даль-

нейшие  инъекции прекращают.

Во время вакцинации и в течение

шести месяцев после последней

прививки запрещено употребле-

ние алкоголя, следует также огра-

ничить употребление в пищу про-

дуктов, способных вызвать аллер-

гическую реакцию.

В случае появления клиниче-

ских признаков бешенства прихо-

дится ограничиваться симптома-

тическими средствами для облег-

чения мучительного состояния

больного, так как эффективных

методов лечения нет.

Если  вас  укусило 
животное:
● немедленно промойте рану тё-

плой водой с мылом (лучше хозяй-

ственным – в нём больше щёлочи,

а вирус бешенства инактивируется

щелочами);
● хороший способ – вызвать

обильное кровотечение из раны

(вирус вымывается вытекающей

кровью);
● даже если вас укусила собст-

венная собака, кошка или иной

домашний питомец, но вы не уве-

рены в том, что прививка сделана

вовремя и с ревакцинацией, обяза-

тельно обратитесь к ветеринарным

специалистам и в травматологиче-

ский пункт! Всё, что связано с бе-

шенством, в нашей стране имеет

приоритет. Любые профилактиче-

ские мероприятия проводятся

круглосуточно и бесплатно. Кроме

прививки от столбняка, вам обяза-

ны предложить курс антирабиче-

ского лечения. 

ПОМНИТЕ: особо опасна так

называемая тихая форма бешенст-

ва, когда животное не проявляет

агрессии, а наоборот, постоянно

ластится к хозяину. В таких случа-

ях высока вероятность гибели че-

ловека, не подозревающего у сво-

его любимца бешенства и считаю-

щего причиной его смерти другие

факторы. Только ежегодная про-

филактическая иммунизация ва-

ших домашних питомцев поможет

обезопасить их и вас  от заболева-

ния!

Встретив подозрительное живот-

ное, незамедлительно сообщите об

этом в ветеринарную службу!
О. БОГАТЫРЁВ,

руководитель районного 
кабинета профилактики.

Ювелирная работа
Прочитав в «Маяке» статью, посвященную юбилею

заслуженного врача РФ, хирурга МЛПУ «Пушкинская
районная больница им. Розанова» М. Л. Глизбурга, я не
мог не взяться за перо и не  написать об этом замеча-
тельном человеке с доброй душой и золотыми руками.  

Это было давно. Моя жена получила направление в
ПРБ с диагнозом «холецистит». В тот день в хирур-
гическом отделении больницы дежурил именно Моисей
Львович Глизбург, который велел готовить пациентку
к операции, назначенной на ближайший понедельник.

Операция прошла успешно, и вскоре жену выписали
домой. А спустя какое-то время, к нам зашла ее зна-
комая, у которой был такой же диагноз. Она не захо-
тела делать операцию в ПРБ и доверилась столичным
врачам. Жена и ее подруга обменялись впечатлениями
о ходе лечения и сравнили свои послеоперационные швы.
Оказалось, что, в отличие от московского хирурга,
сделавшего работу грубыми стежками, Моисей Льво-
вич шов будто «на машинке прострочил».

А я и по сей день вспоминаю эту историю и, пользу-
ясь случаем, хочу передать Моисею Львовичу благодар-
ность и низкий поклон.

С уважением –
Н. КОЗЛОВ,

участник Великой Отечественной войны.

В соответствии с Президентской программой на ба-
зе МЛПУ «Правдинская поликлиника» в 2010 г. органи-
зован Центр здоровья, предназначенный для своевре-
менного выявления имеющихся у населения хронических
заболеваний и предотвращения их прогрессирования.

Известно, что на здоровье человека оказывают влия-

ние различные факторы, такие, как экология (около 20

проц.), наследственность (около 20 проц.), а больше

всего – условия и образ жизни (50-55 проц.). 

Исходя из этого, основными задачами Центра здоро-

вья являются:
● формирование имиджа здорового человека;
● формирование здорового образа жизни;
● повышение уровня знаний, информированности о

вредных и опасных для здоровья  человека факторах;
● развитие поведенческих навыков, способствующих

сохранению здоровья.

В целях реализации этих задач Центр здоровья осна-

щен самыми современными приборами, позволяющими:
➤ определить

– параметры физического развития (рост, вес, индекс

массы тела, содержание жира и воды в организме);

–  состояние сосудистой стенки;

– содержание окиси углерода, карбоксигемоглобина

в  выдыхаемом воздухе;

– показатель общего холестерина и глюкозы в крови.
➤ оценить на «Кардиовизоре» состояние сердца;
➤ произвести комплексную и детальную оценку

функций дыхательной системы (спирография).

При постановке диагноза одна из компьютерных

программ учитывает такие показатели, как рост, вес,

пол, данные электрокардиограммы, уровень холесте-

рина в крови.

В Центре здоровья проводится разработка индивиду-

альных рекомендаций по сохранению и укреплению

здоровья, консультирование по вопросам коррекции

питания, двигательной активности, занятиям физкуль-

турой и спортом, режиму сна, условиям быта, труда

(учебы) и отдыха.

Исследования в Центре здоровья бесплатные, так

же, как и индивидуальная программа оздоровления,

которую врачи разрабатывают для каждого пациента.

Приглашем всех жителей Пушкинского района, в
том числе работников медицинских, образовательных,
детских дошкольных учреждений.

Время приема: понедельник – пятница, с 9.00 до 14.00.
Адрес: Московская обл., Пушкинский район, г. п.

Правдинский, ул. Лесная, д. 2.

Телефоны: 531-14-84 (регистратура); 

531-50-90 (руководитель Центра здоровья Зинаида

Ивановна Глебова).

Чтобы друг 
не стал врагом

Защищая почки, 
вы заботитесь 
о сердце

��
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Центр здоровья открыт для всех

Страницу подготовила Е. ЯКОВЛЕВА.
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В настоящее время многочис-

ленные обращения граждан по

вопросам выплаты компенсаций

ЖКУ показали, что льготников

беспокоят неравномерное по-

ступление денежных средств и

отсутствие информации о ком-

пенсации оплаты за пользова-

ние газом и электроэнергией.

Однако анализ таких обращений

показал, что выплаты произво-

дятся своевременно и в полном

объеме. 

Пушкинское Управление со-

циальной защиты населения

разъясняет, что расчёты ком-

пенсации по всем параметрам

(содержание жилья, отопление,

холодное и горячее водоснабже-

ние, водоотведение, газовое и

электроснабжение) производят-

ся ежемесячно по данным, кото-

рые поступают в электронном

виде  от организаций, собираю-

щих платежи за жилищно-ком-

мунальные услуги.  Данные об

оплате коммунальных услуг по

приборам учёта предоставляют-

ся  по факту платежа, то есть в

начале следующего месяца, поэ-

тому компенсация за электро-

энергию поступает на месяц

позднее.

Перечисления компенсаций

на счета граждан, открытые в от-

делениях Сбербанка и АКБ

«Возрождение», за текущий ме-

сяц  производятся два-три раза в

месяц по мере поступления дан-

ных от организаций.  Компенса-

ционные выплаты за газ и элек-

троэнергию могут входить в об-

щую сумму компенсации, но

могут поступить на счета граж-

дан и отдельно.

Граждане, выбравшие способ

доставки денежных компенса-

ций через отделение доставки

АКБ «Крыловский» или почто-

вые отделения, получают их на

месяц позже (в феврале – за ян-

варь, в марте – за февраль и

т.д.).

Информация  о выплаченных

компенсациях указывается в

квитанциях по оплате жилого

помещения и коммунальных ус-

луг, рассылаемых расчетно-кас-

совым центром.

Прием по вопросам выплаты

компенсации проводится толь-
ко по предварительной записи.
Записаться можно по телефону

539-42-07.

Телефоны для справок 
отдела обеспечения социальных

гарантий: 
539-42-02, 539-42-07, 
539-42-13, 539-41-28.

Не забудьте обменять 
социальную карту!

Пушкинское управление социальной защиты населения дово-
дит до сведения граждан – держателей социальных карт жи-
телей Московской области (СКМО), что в 2011 г. начался
постепенный обмен карт, изготовленных в 2006 г. 

Социальные карты изготавливались на пять лет. Срок оконча-

ния действия карты – месяц рождения держателя СКМО. Так,

СКМО, держатели которых, например,  родились в марте, закан-

чивают действовать 31 марта 2011 года. Срок окончания социаль-

ной карты можно уточнить на любой станции метрополитена,

приложив ее к валидатору, или у кондуктора автобуса.  

Обмениваться СКМО на новые будут в месяц окончания срока

действия карты.

С 1 января 2011 года  набор
социальных услуг, предоставля-
емых федеральным льготникам,
состоит из трех частей:  

● обеспечение лекарственны-
ми  препаратами; 

● предоставление  путевки на
санаторно-курортное лечение;

● оплата проезда на пригород-
ном железнодорожном транс-
порте, а также на междугород-
нем транспорте к месту лечения
и обратно.

Ранее этот же набор социаль-

ных услуг делился на две состав-

ные части.

По разъяснению Правления

Пенсионного фонда России 

от 04.02.2011 г., федеральные

льготники, принявшие для себя

решение, в каком виде им удоб-

нее получать  медицинскую со-

ставляющую набора социаль-

ных услуг, могут до 1 апреля
2011 г. подать заявление о во-

зобновлении  предоставления

либо   отказе  от получения од-
ной или двух одновременно со-

циальных услуг, а именно: бес-

платного лекарства или санатор-

но-курортного лечения. 

Это касается только тех  фе-
деральных льготников, которым
до 1 октября 2010 г. была уста-
новлена ежемесячная денежная
выплата.

Период подачи заявлений об

отказе или возобновлении пре-

доставления набора социальных

услуг в части бесплатного лекар-

ственного обеспечения и сана-

торно-курортного лечения до 

1 апреля 2011 г. является пере-

ходным и предназначен для

адаптации граждан к новой

структуре набора социальных

услуг.

В дальнейшем будут действо-

вать прежние  сроки подачи зая-

влений об отказе либо возобно-

влении предоставления набора

социальных услуг, то есть до 

1 октября каждого года.

М. ПЕСКИШЕВА,
заместитель начальника Управления

Пенсионного фонда № 16.

Всем участникам Програм-

мы, которые уплатят взносы в

рамках Программы в 2011 году

по старым КБК, необходимо

представить в территориаль-

ный орган ПФР копию пла-

тежного документа, подтвер-

ждающего осуществление пла-

тежа. Эти взносы также будут

занесены на индивидуальный

пенсионный счет гражданина

– участника Программы госу-

дарственного софинасирова-

ния пенсии.

Напомним, что Программа

государственного софинанси-

рования пенсии – это уни-

кальная возможность для рос-

сиян увеличить свою будущую

пенсию при финансовой под-

держке государства. Если гра-

жданин перечисляет на нако-

пительную часть своей буду-

щей пенсии  более 2000 руб. в

год, государство удваивает

этот взнос в пределах от 2000

до 12 000 руб. в год, внося на

пенсионный счет участника

Программы такую же сумму.

Платить взносы в рамках

Программы можно как само-

стоятельно через банк, так и

через работодателя: по заяв-

лению гражданина бухгалте-

рия будет ежемесячно удер-

живать взносы из заработной

платы и перечислять их в

Пенсионный фонд. При этом

работодатель может стать

третьей стороной софинанси-

рования накопительной части

пенсии своих сотрудников.

Пенсионный фонд также

напоминает, что законом уста-

новлено требование предъяв-

лять копию платежного пору-

чения о произведенной оплате

дополнительных страховых

взносов в рамках Программы

государственного софинанси-

рования пенсии в территори-

альные органы Пенсионного

фонда по месту жительства в

срок не позднее 20 дней со дня

окончания квартала, в кото-

ром был произведен платеж.

При этом ПФР просит вни-

мательно заполнять платежные

документы и проверять нали-

чие номера своего индивиду-

ального пенсионного счета в

платежных документах и в от-

метке банка при совершении

платежа. Отсутствие номера

индивидуального пенсионного

счета в отметке банка делает

практически невозможным

разнесение взносов участников

Программы госсофинансиро-

вания по их лицевым счетам.

Вступить в Программу мож-

но до 1 октября 2013 года.

Рассчитана она на десять лет с

момента перечисления граж-

данином первого взноса. Для

участия в Программе необхо-

димо либо лично подать заяв-

ление в Пенсионный фонд по

месту жительства, либо через

своего работодателя, либо че-

рез трансферт-агента (к ним

относятся организации, с ко-

торыми Пенсионный фонд за-

ключил соответствующее сог-

лашение: банки, Почта Рос-

сии и др.).

Вступить в Программу госу-

дарственного софинансирова-

ния пенсии также можно через

интернет-портал государствен-

ных услуг (www.gosuslugi.ru).

Эта услуга доступна для всех

зарегистрированных пользова-

телей портала – достаточно

зайти в раздел Пенсионного

фонда Российской Федерации

и заполнить форму заявления о

вступлении в Программу.

На сайте самого Пенсион-

ного фонда существует специ-

альный раздел, посвященный

Программе государственного

софинансирования пенсии,

где можно скачать бланк заяв-

ления, а также ознакомиться с

подробной инструкцией по

его заполнению. В том же раз-

деле любой желающий может

скачать бланки платежных

квитанций для перечисления

взносов в рамках Программы

с реквизитами региональных

отделений Сбербанка, кото-

рый не берет комиссионных

процентов по осуществлению

платежной операции.

* Федеральный закон от 30
апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О до-
полнительных страховых взно-
сах на накопительную часть
трудовой пенсии и государст-
венной поддержке формирова-
ния пенсионных накоплений».

Пятнадцатого февраля закончился срок
представления отчетности в Управление
Пенсионного фонда РФ в форме РСВ-1 и
ИС за 2010 г. Всем, кто не представил
РСВ-1 и сведения индивидуального (персо-
нифицированного) учета за 2010 г., необхо-
димо срочно обратиться по адресу: МО, 
г. Пушкино, ул. Боголюбская, 1, к. 204, 205.

Управление №16 Пенсионного фонда РФ

информирует, что с 1 апреля по 15 мая 2011 г.

(далее ежеквартально до 15-го числа второго

календарного месяца, следующего за отчет-

ным периодом) всем работодателям необходи-

мо представить расчеты по начисленным и уп-

лаченным страховым взносам на обязательное

пенсионное страхование и на обязательное ме-

дицинское страхование по утвержденнной

Минсоцразвития форме за I квартал 2011 г.

(далее полугодие, девять месяцев, год). Вместе

с расчетом плательщик представляет сведения

о каждом работающем у него застрахованном

лице, то есть ИС. Обращаем ваше внимание,

что отчеты представляются одновременно.

Информация для 
индивидуальных предпринимателей!

С 1 января 2011 г. страховые взносы в виде фиксированного платежа для индивидуальных
предпринимателей, адвокатов, нотариусов составляют:

�������	� 
�������� ���� �� ����������	

Вниманию всех работодателей 
(юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)!

Коды бюджетной классификации для взносов
в рамках Программы государственного 

софинансирования пенсии изменились
В 2011 году изменены коды бюджетной классификации (КБК) для осуществления уча-

стниками Программы взносов в рамках Программы государственного софинансирования
пенсии*. Теперь при самостоятельной уплате взносов или их уплате через работодате-
ля в платежном поручении необходимо указывать код 392 1 02 02041 06 1100 160. Если
третьей стороной софинансирования выступает работодатель, то при уплате взносов
за своих сотрудников, являющихся участниками Программы, необходимо указывать код
392 1 02 02041 06 1200 160. 

1967 года рождения 1966 года рождения 
и моложе и старше

Страховая часть трудовой пенсии в ПФР 10 392,00 руб. в год  13 509,60 руб. в год

КБК 39210202100061000160                                                                  

Накопительная часть трудовой пенсии 3 117,60 руб. в год 0,00 руб.

в ПФР

КБК 39210202110061000160                                                                                                   

Федеральный фонд обязательного 1610,76 руб. в год 1610,76 руб. в год

медицинского страхования

КБК 39210202100081000160

Территориальный фонд обязательного 1 039,20 руб. в год 1 039,20 руб. в год

медицинского страхования

КБК 39210202110091000160

Компенсации 
за жилищно-коммунальные

услуги 
поступают своевременно

С ноября 2009 г. отдельные категории граждан в Пушкинском
муниципальном районе получают денежные компенсации рас-
ходов по  оплате  жилого помещения и коммунальных услуг. 

Лекарства, путёвки, проезд 
для федеральных льготников 

С т р а н и ц у  п о д г о т о в и л а  Т. Г Р И Н И В Е Ц К А Я .
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2011 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10  февраля   2011 года                                   №  153/17/2 

«Об утверждении отчета об итогах работы

Совета депутатов города Пушкино

Пушкинского муниципального района за 2010 год»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об
общих принципах организации самоуправления в РФ», Уставом  городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, Регламентом Совета депутатов городского поселения Пушкино
Пушкинского  муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о работе Совета депутатов города Пушкино
Пушкинского муниципального района за 2010 год (Приложение №1).

2. Опубликовать Решение Совета депутатов  в межмуниципальной газете
«Маяк» и разместить на официальном сайте Совета депутатов города
Пушкино в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов города Пушкино Спиридонова В.А.

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.

Приложение №1

к решению Совета депутатов города Пушкино

№ 153/17/2  от 10.02.2011 г. 

ОТЧЁТ

об  итогах работы Совета депутатов г. Пушкино

Пушкинского муниципального района за 2010 год

Совет депутатов города Пушкино является представительным органом
местного самоуправления, выражающим интересы жителей города. 

В 2010 году Совет депутатов продолжил активную работу по укреплению
правовой и материальной базы местного самоуправления в целях повышения
качества жизни жителей города.

Работа по основным направлениям деятельности Совета депутатов осу-
ществлялась в различных видах и формах. Основными видами деятельности
Совета депутатов являлись:

–  изучение, анализ, обобщение, разработка и утверждение нормативно –
правовых актов Совета депутатов;

–  подготовка замечаний, предложений по рассматриваемым проектам
нормативно-правовых актов;

–  подготовка разъяснений, оказание консультативной помощи по вопро-
сам применения нормативных актов, а также мониторинг законодательства;

–  прием населения и содействие в решении вопросов местного значения;
–  участие депутатов в реализации программы по исполнению наказов

избирателей;
–  контроль за исполнением решений Совета депутатов;
–  конструктивное взаимодействие с депутатами Государственной Думы,

Московской областной Думы, главой г. Пушкино, Администрацией города
Пушкино и Пушкинского района, Советом депутатов Пушкинского муници-
пального района.

За 2010 год проведено 13 заседаний Совета депутатов, в том числе 
2 внеочередных, 44 заседания профильных комиссий. Принято порядка 107
решений Совета депутатов.

Все выносимые вопросы в соответствии с Регламентом работы предвари-
тельно рассматриваются на заседаниях постоянных депутатских комиссиях, с
участием представителей администрации города, а на заседаниях Совета
депутатов также с участием представителя Прокуратуры, который принимает
активное участие в обсуждении проектов Решений и вносит свои предложения
по защите законных прав жителей. 

В Совете депутатов города Пушкино второго созыва действуют 4 постоян-
ных депутатских комиссии: 

–  Комиссия по бюджету, финансово-экономической деятельности и пред-
принимательству (председатель – Некрасова Е.Ю.);

–  Комиссия по законности, безопасности, местному самоуправлению,
депутатской деятельности и общественным связям (председатель – Петросян
Ф.К.);

–  Комиссия по строительству, землепользованию и развитию городской
инфраструктуры (председатель Вахрушев Г.Н.);

–  Комиссия по социальным вопросам, культуре, спорту и делам молодёжи
(председатель Бочкова Т.В.).

Постоянные депутатские комиссии рассматривали вопросы в соответствии
с установленными полномочиями, а именно: участвовали в разработке норма-
тивных правовых актов, планов и программ социально-экономического разви-
тия, рассматривали поступившие в Совет обращения и предложения жителей,
предприятий, учреждений и организаций. 

В 2010 году состоялось 15 заседаний комиссии по бюджету, финансово-

экономической деятельности и предпринимательству. Одни из основных
вопросов, рассматриваемых на комиссии, – это вопросы рассмотрения бюд-
жета города Пушкино, отчета о его исполнении, а также внесение изменений
в бюджет.

Фактическое исполнение бюджета 2010 года по доходам – 542 млн рублей,
что составило 102% от плановых назначений; по расходам – 536 млн рублей,
93 % –  исполнение.

Основную долю поступлений доходов в бюджет города составили следую-
щие источники:

–  доходы от реализации имущества – 27 %;
–  налог на доходы физических лиц – 23 %;
–  земельный налог – 17 %;
–  доходы от аренды имущества – 9 %;
–  арендная плата за землю – 8 %;
–  доходы от продажи земельных участков – 3 %.
Основная доля расходов пришлась на:
–  жилищно-коммунальное хозяйство – 41 %;
–  содержание транспорта и дорожного хозяйства – 19 %; 
–  физическую культуру и спорт – 8 %;
–  на культуру – 5 %.
Большое значение уделялось финансированию отраслей с использова-

нием программно-целевых методов. Для этого в рамках бюджета на 2010 год
был утвержден перечень долгосрочных муниципальных целевых программ и
осуществлена их реализация. Количество программ возросло с 5 в 2009 году
до 9 в 2010 году:

–  долгосрочная целевая программа «Улучшение использования муници-
пального имущества города Пушкино на 2010– 2012 годы». Данная программа
принята с целью повышения эффективности использования муниципального
имущества. Основными мероприятиями, выполненными в рамках реализации
данной программы, стали: проведение инвентаризации муниципального
недвижимого имущества, работа по выявлению бесхозяйных объектов, прове-
дение работ, связанных с разграничением государственной собственности на
землю, создание и ведение системы учета арендованных объектов;

–  долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог
города Пушкино на 2010–2012 годы». Мероприятиями данной программы
являются: содержание автомобильных дорог и тротуаров (очистка, восстанов-
ление, ямочный ремонт дорог и тротуаров), содержание мостов, содержание
ливневой канализации, замена и установка дорожных знаков, нанесение раз-
метки, обустройство искусственных неровностей, капитальный ремонт дорог
и тротуаров, проектно-изыскательские работы (проекты на строительство
ливневой канализации, проекты на строительство новых дорог, мостов);

– долгосрочная целевая программа «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства города Пушкино на 2010-2012 годы». В указанную программу
вошли: текущий и капитальный ремонт жилищного фонда; переселение гра-
ждан из ветхого жилого фонда; капитальный ремонт электросетей; содержа-
ние и капитальный ремонт памятников; благоустройство территории; 

–  долгосрочная целевая программа «Развитие архитектурной деятельно-
сти города Пушкино на 2010– 2012 годы». Программа включила в себя прове-
дение анализа сложившейся системы улиц и дорог города Пушкино и созда-
ния плана красных линий магистральных улиц и дорог города Пушкино, а
также сформирован пакет документов для создания специализированной
цифровой картографической основы масштаба 1:5000 для разработки градо-
строительной документации города Пушкино;

–  долгосрочная целевая программа «Молодёжь города Пушкино в 2010–
2012 году». В рамках данной программы были организованы и проведены
молодёжные концерты, конкурсы, выставки; реализованы меры по организа-
ции оздоровления и занятости молодёжи в период каникул; участие в между-
народных, всероссийских и других мероприятиях;

–  долгосрочная целевая программа «Развитие культурно-социального про-
странства города Пушкино на 2010–2012 годы». Программа предусмотрела
организацию и проведение концертов, фестивалей, конкурсов, выставок,
праздничных мероприятий, посвященных Дню города Пушкино, государст-
венных праздников Российской Федерации;

–  долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и мас-
сового спорта в городе Пушкино на 2010– 2012 годы», согласно которой реа-
лизованы задачи по организации, проведению и участию в спортивных меро-
приятиях разного уровня, а главное, по обеспечению материально-техниче-
ской поддержки подведомственных спортивных объектов, в т.ч. в 2010 г. были
капитально отремонтированы 10 спортивных площадок, находящихся на
балансе физкультурно-спортивного комплекса «Пушкино», расположенных в
черте города по адресам:

2-й Фабричный, РГУТИС колледж,
Заветы Ильича, ул. Марата, д.1,
Заветы Ильича, ул. Железнодорожная –  ул. Строителей,
мкр. Дзержинец, д. 31,
мкр. Кудринка, ул. Спортивная, д. 3,
мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая д. 20,
ул. Набережная, д. 4,
ул. Некрасова, д. 18,
ул. Толстого, д. 19,
ул. Лесная, д. 5;
–  долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и средне-

го предпринимательства в городе Пушкино на 2010– 2012 годы» целью, кото-
рой является формирование благоприятных условий для развития субъектов
малого и среднего предпринимательства, оказание необходимой финансовой
и информационной поддержки. В 2010 году на финансовую поддержку было
направлено 10,0 млн рублей из всех уровней бюджетной системы и субсидии
предоставлены 15 субъектам малого и среднего предпринимательства.

Впервые в городе Пушкино была реализована депутатская программа, свя-
занная с исполнением наказов избирателей. На данные мероприятия в бюд-
жете было предусмотрено 5 млн рублей (Таблица №1).

В рамках комиссии по бюджету, финансово – экономической деятельности
и предпринимательству рассмотрены и утверждены на заседаниях Совета
депутатов 9 решений по уточнению бюджета на 2010 год. При принятии дан-
ных решений учитывалась необходимость финансирования социально значи-
мых объектов. Так в виде межбюджетных трансфертов из бюджета г. Пушкино
в бюджет Пушкинского района было выделено: 

–  12 млн рублей на возобновление работ по строительству родильного
отделения МЛПУ «Пушкинская районная больница имени профессора
Розанова В.Н.»;

–  1,3 млн рублей на ремонт спортивного зала и раздевалок МОУ «Основная
общеобразовательная школа №16 г. Пушкино»;

–  360 тыс. рублей на проведение работ по ремонту музея Боевой славы
МОУ «Основная общеобразовательная школа № 6 г. Пушкино»;

–  411 тыс. рублей на проведение ремонта кровли филиала Центральной
библиотечной сети Пушкинского муниципального района «Звягино».

В 2010 г. продолжалась работа по формированию материальной базы
городского поселения Пушкино –  приняты 17 решений Совета депутатов по
утверждению перечней имущества, принимаемых как от Московской обла-
сти, так и от Пушкинского муниципального района в собственность
г. Пушкино.

В блоке социально ориентированных нормативных правовых актов рассмо-
трены и утверждены на Совете депутатов следующие решения:

–  «Об установлении на 2010 год на территории городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области величины
порогового значения доходов и стоимости имущества граждан в целях при-
знания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социально-
го найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»;

–  положение «О социальном магазине», которое разработано в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и определяет порядок
создания «социальных магазинов» с целью обеспечения социально незащи-
щенных слоев населения города Пушкино продовольственными товарами по
доступным ценам; 

–  о предоставлении льгот по арендной плате за использование земельных
участков, предоставленных юношеским автомобильным школам и общинам
мусульманских кладбищ; 

–  «Об установлении земельного налога на территории городского поселе-
ния Пушкино». Данное решение разработано в связи с изменением феде-
рального законодательства, а также в целях оказания помощи садоводческим
некоммерческим товариществам – социально незащищенной группе населе-
ния путем снижения ставки земельного налога. Налоговая ставка снижена в
отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для садо-
водства и огородничества с 0,1 % до 0,05 % от кадастровой стоимости за 
1 кв.м., тем самым учтено мнение и просьба «Союза садоводов» Пушкинского
муниципального района.

Также на комиссии были рассмотрены и утверждены Советом депутатов
следующие решения:

–  «Об установлении базового размера арендной платы и коэффициентов,
применяемых для расчета арендной платы в 2010 году за земельные участки,
находящиеся в собственности городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района»;

–  «Об утверждении Положения «О порядке проведения торгов (аукциона
или конкурса) на право заключения договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на недвижимом имуществе, находящемся в собствен-
ности городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области». 

Данные решения рассматривались на комиссии по бюджету, финансово-
экономической деятельности и предпринимательству с учетом мнений и
предложений Союза предпринимателей Пушкинского района и депутатского
корпуса. В результате в нормативных правовых актах были снижены базовые
ставки и коэффициенты, с целью поддержки субъектов малого бизнеса. Также
в 2010 году в рамках комиссии были рассмотрены вопросы:

–  о результатах работы МУП «Пушкинский Водоканал», МУП «Электросеть»,
МУП «Теплосеть» за 2009 г. О состоянии сетей, мероприятиях по их текущему,
капитальному ремонту и реконструкции в 2010 г., а также перспективному
плану развития; 

–  о состоянии дел по содержанию дорог в зимний период;
–  о реформировании жилищно-коммунального хозяйства в городском

поселении Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти;

–  о контроле за капитальным ремонтом памятников в связи с празднова-
нием 65-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках текущей работы Совета депутатов города Пушкино комиссия по
бюджету, финансово-экономической деятельности и предпринимательству
провела 3 чтения по проекту бюджета города Пушкино на 2011 год.

На комиссии были приглашены представители Администрации города,
которые подробно рассказали о планируемых мероприятиях в рамках долгос-
рочных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет
средств бюджета г. Пушкино на 2011 г. 

Депутаты детально проанализировали каждую статью расходов, в частно-
сти, рассмотрены расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог,
расходы на развитие физической культуры и спорта, расходы на развитие
культурно-социального пространства, смета расходов Совета депутатов г.
Пушкино, рассмотрен бюджет по линии ЖКХ.

Бюджет г. Пушкино на 2011 г., представленный на публичные слушания, был
всесторонне изучен Советом депутатов. Он направлен на планомерное разви-

тие города и соответствует долгосрочным планам социально– экономическо-
го развития городского поселения Пушкино.

По доходам и по расходам бюджет составляет 538, 6 млн руб. 
Основными статьями доходов бюджета являются:
–  Налог на доходы физических лиц – 122,6 млн руб. что составляет 23%

всей доходной части бюджета.
–  Земельный налог – 190 млн рублей, что составляет 35 % в структуре

доходной части бюджета; 
Основными статьями расходной части бюджета 2011 г.  являются:
–  Расходы на общегосударственные вопросы – 112,6 млн рублей, что

составляет 21% расходной части бюджета;
–  Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятель-

ность –  11 млн рублей, что составляет 2% расходной части бюджета;
–  Расходы в разделе «национальная экономика» – 84,3 млн рублей, что

составляет 16% расходной части бюджета;
–  Расходы на ЖКХ – 226 млн рублей, что составляет 42% расходной части

бюджета. 
С учетом необходимости восстановления городской инфраструктуры,

глава города Пушкино В.В.Лисин предложил комплекс мероприятий в рамках
реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
г. Пушкино». Так впервые запланировано выполнение работ по очистке и при-
ведению в порядок Травинского озера, благоустройство Городского парка
культуры и отдыха, реконструкция бывшего кинотеатра «Пушкино», в програм-
му включены мероприятия по капитальному ремонт электросетей, мероприя-
тия по энергосбережению, капитальный и текущий ремонт жилищного фонда,
капитальный ремонт дорог, запланирована установка 5-ти детских площадок
(по одной на каждый избирательный округ), 3-х хоккейных спортивных площа-
док (в мкр. Дзержинец, мкр. Заветы Ильича, на ул. Надсоновской).

В бюджете на 2011 г. Совет депутатов утвердил 14 целевых программ. В
дополнение к целевым программам Администрацией города разработаны и
представлены на утверждение Совета депутатов 4 новые ведомственные
целевые программы и 1 новая долгосрочная целевая программа:

–  ведомственная целевая программа «Информирование населения». В
указанную программу входит информирование населения о деятельности
органов местного самоуправления по направлениям телевидение, печать,
радиовещание;

–  ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения» включает в себя обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности на территории города Пушкино, участие в профилактике
терроризма и экстремизма, мероприятия по ГО, защите населения и террито-
рии от ЧС природного и техногенного характера, безопасность людей на вод-
ных объектах;

–  ведомственная целевая программа «Развитие пассажирского автомо-
бильного транспорта» включает в себя транспортные услуги населению, бес-
платную перевозку пассажиров в праздники (Пасха, 9 мая), ввод в действие
новых социальных маршрутов;

–  ведомственная целевая программа «Развитие и модернизация информа-
ционной инфраструктуры». В рамках данной программы запланированы
затраты на ремонт, модернизацию, техническое обслуживание компьютерно-
го оборудования и оргтехники, информационных сетей, сайта города
Пушкино;

–  долгосрочная целевая программа «Мобилизация доходов от имущест-
венных налогов, аренды и продажи земельных участков в бюджет города
Пушкино на 2011– 2013 годы» предусматривает увеличение доходной части
бюджета города Пушкино в 2011 году на 116,0 млн.рублей, в том числе:

–  от поступлений земельного налога, аренды и продажи земли на 110,0
млн.рублей;

–  от поступлений налога на имущество физических лиц на 6,0 млн.рублей.
В 2010 году состоялось 11 заседаний постоянной депутатской комиссии

по законности, безопасности, местному самоуправлению, депутатской

деятельности и общественным связям.

Одним из значимых этапов в деятельности комиссии стала организация
работы над проектами официальных символов города Пушкино. 

Депутаты Совета депутатов в 2010 году утвердили герб и флаг города
Пушкино в редакции, предложенной авторской группой, в составе которой
работали краеведы, общественные деятели, депутаты, специалисты
Управления наград и геральдики Аппарата правительства Московской обла-
сти. В разработке герба и флага нашли свое отражение предложения благо-
чинного Пушкинского церковного округа протоиерея Иоанна Монаршека. 25
сентября 2010 года Решением Геральдического совета при Президенте
Российской Федерации официальные символы города Пушкино внесены в
Государственный геральдический регистр Российской Федерации (свиде-
тельства о регистрации официальных символов № 6300 и № 6301).

В рамках комиссии по законности, безопасности, местному самоуправле-
нию депутатской деятельности и общественным связям, в том числе были
рассмотрены:

–  положение «О формировании и размещении муниципальных заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти». Депутатами совместно с Союзом предпринимателей Пушкинского райо-
на предложен ряд поправок, делающих процедуру проведения конкурсов
более прозрачной и защищающих интересы предпринимателей;

–  положение «О предоставлении гражданам и организациям информации
о деятельности органов местного самоуправления города Пушкино», которое
призвано способствовать реализации органами местного самоуправления
города Пушкино и его должностными лицами функций по обеспечению досту-
па граждан и организаций к информации о деятельности органов местного
самоуправления города Пушкино.

В целях совершенствования и укрепления политической системы, а также
исполняя поручение Президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича
Медведева в Послании Федеральному собранию Российской Федерации 2010
года: «Политическая конкуренция на низовом уровне будет способствовать
укреплению доверия к партийной системе и повышению ответственности партий
перед избирателями», депутатами рассмотрено и утверждено положение «О
депутатских объединениях в Совете депутатов города Пушкино».

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273– ФЗ «О проти-
водействии коррупции» Совет депутатов города Пушкино утвердил положе-
ние «О представлении гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы города Пушкино Пушкинского муниципального
района, лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальны-
ми служащими города Пушкино Пушкинского муниципального района сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
Данный муниципальный правовой акт является одной из правовых основ про-
тиводействия коррупции на местном уровне.

В целях приведения нормативно –  правовой базы города в соответствие с
положениями Федерального законодательства, в 2010 году комиссией были
рассмотрены и вынесены на заседания Совета депутатов 3 решения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав г. Пушкино». 

Также в рамках комиссии по законности, безопасности, местному само-
управлению, депутатской деятельности и общественным связям в 2010 году
рассматривались вопросы:

–  о безопасности уличного движения в городе;
–  о несанкционированной торговле в подземном переходе под железнодо-

рожной станцией Пушкино. 
В результате Советом депутатов были направлены запросы в ответствен-

ные организации для устранения нарушений.
Большая работа проведена постоянной депутатской комиссией по строи-

тельству, землепользованию и развитию городской инфраструктуры.

В целях обеспечения участия жителей города в решении вопросов местно-
го значения, обеспечение прав человека, а также выявления общественного
мнения, разработано важное положение «О публичных слушаниях в городском
поселении Пушкино», регламентирующее процедуру проведения публичных
слушаний в городе по вопросам проекта Устава, генерального плана, бюдже-
та, отчета о его исполнении и нормативных правовых актов о внесении изме-
нений и дополнений в данные документы. Так же на обсуждение публичных
слушаний выносятся: проекты правил землепользования и застройки, проек-
ты планировки и межевания территорий, вопросы об установлении или об
изменении вида разрешенного использования земельного участка, вопрос о
преобразовании муниципального образования.
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Также в рамках комиссии по строительству, проведена большая работа по
внесению изменений и дополнений в проект генерального плана с учетом
пожеланий жителей города. Депутаты приглашали специалистов проектного
института, а также проводили выездные заседания с активистами инициатив-
ной группы жителей. В результате проделанной работы: 

–  исключено из проекта Генерального плана строительство новой автомо-
бильной дороги по пойме реки Клязьма, тем самым сохранена уникальная
экосистема микрорайона;

–  изменен маршрут автодороги из зон отдыха и жилых территорий микро-
района Звягино; 

–  исключена возможность возведения многоэтажных домов точечным
образом в районах сложившейся индивидуальной усадебной жилой застрой-
ки. 

Важными решениями, рассмотренными комиссией и утвержденными
Советом депутатов, являются решения, утверждающие:

–  правила землепользования и застройки 14, 19, 20, 39 кварталов;
–  муниципальную адресную программу кварталов 14, 20, 39. 
Депутатами внесены поправки, защищающие объекты культуры и предус-

матривающие комплексное развитие территорий, в том числе обязательное
размещение современных автопарковочных комплексов рядом с возводимы-
ми многоэтажными домами.

–  Решение Совета депутатов города Пушкино «Об утверждении коэффи-
циента инвестиционной привлекательности для развития застроенной терри-
тории города Пушкино», которое позволит устанавливать коэффициент опре-
деления начальной цены предмета аукциона на право заключить договор о
развитии застроенной территории.

–  В целях регулирования отношений по предоставлению в аренду земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, определения
порядка расчета арендной платы на землю, Советом депутатов принято реше-
ние «О порядке предоставления в аренду земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области, физическим и юридическим
лицам для целей, не связанных со строительством».

Также на заседаниях комиссии заслушивались значимые вопросы: 
–  о ходе решения проблемы «обманутых дольщиков» в городском поселе-

нии Пушкино;
–  о планах реконструкции центрального парка и привокзальной площади;
–  о плане диспетчеризации лифтов в городском поселении Пушкино на

2011 г;
–  о порядке уборки улиц городского поселения Пушкино в зимний период.

В 2010 году состоялось 10 заседаний комиссии по социальным вопро-

сам, культуре, спорту и делам молодежи Совета депутатов города
Пушкино. В рамках данной комиссии, по инициативе жителей, рассмотрены
вопросы:

–  об организации порядка выдачи детского питания в городе Пушкино. В
результате детальной проработки вопроса на заседании комиссии с участием
представителей Управления здравоохранения Пушкинского муниципального
района, представителей Пушкинской районной больницы им. Розанова,
Администрации города Пушкино, предпринимательского сообщества города,
а также при непосредственном участии депутатов Совета депутатов приняты
необходимые решения по организации дополнительных пунктов выдачи дет-
ского питания;

–  о сохранении начальной школы МОУ «Начальная школа – детский сад
№63 «Солнышко» компенсирующего вида с осуществлением квалификацион-
ной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитан-
ников и обучающихся г. Пушкино. Совет депутатов города Пушкино обратился
с инициативой в Совет депутатов Пушкинского муниципального района с
целью изыскать возможность финансирования для сохранения начальной
школы в данном учреждении. Глава Пушкинского муниципального района и
города Пушкино В.В. Лисин поддержал данную инициативу и обратился к
губернатору Московской области Громову Б.В., благодаря чему вопрос решен
положительно;

–  о возврате льготы опекунам при оплате посещения ребенком дошколь-
ного образовательного учреждения. С данной инициативой Совет депутатов
города обратился в Совет депутатов Пушкинского муниципального района.
Вопрос о предоставлении льгот опекунам и другим категориям граждан при
оплате посещения ребенком дошкольного образовательного учреждения
решен положительно;

–  о приведении процедуры оформления справок в детской поликлинике
города Пушкино в соответствие с действующим законодательством. Данная
инициатива городского Совета была поддержана на районном уровне, в
результате упрощена процедура оформления справок, удостоверяющих осво-
бождение ребенка от посещений детского дошкольного учреждения;

–  Решение Совета депутатов города Пушкино «Об утверждении эскиза
мемориальной доски» также разработано при участии членов комиссии в
целях увековечения памяти заслуженного художника России Андрушкевича
Владимира Ильича. 

В том числе на заседаниях комиссии по социальным вопросам, культуре,
спорту и делам молодежи заслушивались вопросы: 

–  об обеспечении лекарственными средствами льготных больных в городе
Пушкино;

–  о выполнении муниципальных целевых программ в сфере здравоохране-
ния г. Пушкино;

–  о мероприятиях по реконструкции кинотеатра «Пушкино»;
–  о работе Пушкинской районной организации «Общество инвалидов»;
–  о работе Пушкинской районной организации «Общество слепых»;

–  об организации летнего отдыха детей и подростков;
–  о состоянии дел по лечению больных онкологического профиля в 

г. Пушкино;
–  о мерах, направленных на сокращение очередей в детские дошкольные

учреждения. 

В рамках работы Совета депутатов города Пушкино установлены дружест-
венные связи с городом Долен Чифлик Варненской области Республики
Болгария, закрепленные Решением Совета депутатов от 22.07.2010 
№ 101/11/2 «О поддержке официального предложения общества Дружбы с
народами России и стран СНГ об установлении прямых дружественных связей
города Долен Чифлик Варненской области Республики Болгарии». Данное
Решение направлено на сотрудничество и партнерство в экономической,
культурной и социальной сферах. 

В своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации на
2011 год Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич
Медведев поручил во всех регионах страны реализовать программы
реконструкции старых и строительства новых детских садов. Во исполне-
ние данного поручения Советом депутатов города Пушкино были предус-
мотрены 12 млн рублей в бюджете 2011 года на реконструкцию несколь-
ких детских дошкольных учреждений с целью организации порядка 80
дополнительных мест. В том числе, часть денежных средств, в размере 
3 млн рублей, будет направлена из средств депутатской программы по
наказам избирателей.

Вышеуказанная депутатская программа успешно реализуется по горо-
ду Пушкино. Учитывая, что 2010 год был Годом учителя, в рамках меро-
приятий были реализованы наиболее значимые для общества, а также
социально и экономически обоснованные потребности, интересы и поже-
лания жителей. Депутатами была проведена активная работа по исполне-
нию наказов. 

Таблица №1

В таблице представлен отчет депутатов по округам.

Надо отметить, что в конце 2010 года депутаты спланировали на 2011 год
аналогичный перечень по исполнению социально значимых наказов жителей.

В течение 2010 года аппарат Совета депутатов города Пушкино занимался
обеспечением деятельности Совета депутатов и организацией контроля за
выполнением приятых им решений, осуществлял организационно– техниче-
ское, аналитическое, правовое и документационное обеспечение деятельно-
сти Совета депутатов. 

Большое внимание уделялось сотрудничеству со средствами массовой
информации: все принятые муниципальные нормативно-правовые акты, кото-
рые затрагивают права, свободы и обязанности граждан, опубликованы в
межмуниципальной газете «Маяк» и размещены на интернет-сайте Совета
депутатов г. Пушкино.

Основными направлениями работы Совета депутатов в 2011 году будут
являться:

–  обеспечение реализации положений Федерального закона №131 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;

–  приведение муниципальных правовых актов в соответствие с измене-
нием действующего законодательства;

–  обеспечение экономического развития с использованием методов стра-
тегического программного управления;

–  решение вопросов социальной политики;
–  решение задач в отрасли ЖКХ;
–  мобилизация доходов местного бюджета;
–  совершенствование осуществления контрольных функций.
В рамках осуществления контроля за исполнением администрацией полно-

мочий по решению вопросов местного значения депутаты Совета депутатов
вошли в состав постоянно действующих комиссий Администрации города
Пушкино, таких, как: 

–  общественная комиссия по жилищным вопросам; 
–  единая комиссия по размещению заказов;
–  комиссия по упорядочению размещения гаражных конструкций;
–  комиссия по проведению торгов на установку и эксплуатацию рекламных

конструкций.
Также депутаты входят в состав: 
–  Градостроительного Совета Пушкинского муниципального района;
–  комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки; 
–  комиссию по распределению путевок в муниципальные образовательные

учреждения Пушкинского муниципального района, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.

В 2010 году Совет депутатов работал в тесном сотрудничестве с главой 
г. Пушкино – Лисиным В.В., со структурными подразделениями Администрации
города, это позволяло конструктивно решать поставленные задачи, что и будет
продолжено в работе Совета депутатов города Пушкино в 2011 году. 

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.

(Окончание. Начало на 13-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 декабря  2010 г.                                     № 74/14

«О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района

Московской области № 70/13 от 02.12.2010 г.

«Об утверждении бюджета городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района

Московской области на 2011 год» 

В связи с передачей Пушкинскому муниципальному району полномо-
чий по библиотечному обслуживанию на территории городского поселе-
ния Правдинский, руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской
Федерации, учитывая положительное решение комиссии по развитию,
экономике и бюджету Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района,  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района от
02.12.2010 г. № 70/13  «Об утверждении бюджета городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области
на 2011 год»:

– в приложение 4 к решению Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района от 02.12.2010 г. 
№ 70/13 «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»
(Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения
Правдинский на 2011 г.), изложив его в редакции согласно приложению
№1 к настоящему решению;

– в приложение 5 к решению Совета депутатов городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района от 02.12.2010 г. 
№ 70/13 «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»
(Расходы бюджета городского поселения Правдинский на 2011 г. по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов), изложив его в
редакции согласно приложению № 2  к настоящему решению;

– в приложение 6 к решению Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района от 02.12.2010 г. 
№ 70/13 «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»
(Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муници-
пального района в соответствии с заключенными соглашениями), 
изложив его в редакции согласно приложению № 3  к настоящему реше-
нию.

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

ского поселения Правдинский), приложение № 5 (Расходы бюджета
городского поселения Правдинский по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов), приложение № 6 (Межбюджетные трансфер-
ты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями)  к решению Совета депутатов
городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
от 02.12.2010 г. № 70/13  «Об утверждении бюджета городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области
на 2011 год».

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депу-
татскую комиссию по экономике и бюджету; по законности, 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.

(Окончание на 15-й стр.)

Приложение 

к решению Совета депутатов

городского поселения Черкизово 

от 03  марта 2011 г.  № 54/14

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Совета депутатов городского поселения Черкизово 

о результатах публичных слушаний 

по вопросу внесения изменений 

в Устав городского поселения Черкизово

В целях соблюдения прав и законных интересов жителей
городского поселения Черкизово  в части обеспечения досту-
па к информации 03 марта  2011 г. состоялись публичные слу-
шания  по вопросу рассмотрения проекта решения Совета
депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального
образования городское поселение Черкизово Пушкинского
муниципального района Московской области». Данный проект
решения был опубликован в газете «Маяк» 02 февраля 
2011 года  для всеобщего ознакомления.

После проведения публичных слушаний Совет депутатов
городского поселения Черкизово 03.03.2011 г. принял реше-
ние № 54/14 «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования городское поселение
Черкизово Пушкинского муниципального района Московской
области».

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муници-
пальных образований» данное решение будет направлено 
на государственную регистрацию в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Московской области, 
а затем опубликовано в межмуниципальной газете 
«Маяк».



159 марта

2011 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

(Окончание. Начало на 14-й стр.)

Приложение 3

к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский   

№ 74/14  от 28.12.2010 г.

Приложение 1

к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский  

№ 74/14    от 28.12.2010

Приложение 2

к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский 

№ 74/14  от 28.12.2010 г.
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РЕШЕНИЕ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 декабря 2010 года                                № 141/16/2

«Об утверждении плана работы Совета депутатов города

Пушкино второго созыва на 2011 год»

В целях оптимизации работы Совета депутатов города Пушкино
второго созыва в 2011 году,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить план работы Совета депутатов города Пушкино второ-

го созыва на 2011 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете

«Маяк» и разместить на официальном сайте Совета депутатов города
Пушкино в сети Интернет.

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

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.

Приложение №1 к решению 

Совета депутатов города Пушкино

№  141/16/2  от 23  декабря 2010 г. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11.02. 2011 г.                                                                      № 80/15 

«О внесении изменений 

в Решение Совета депутатов

городского поселения Ашукино 

№ 67/14 от 10.12.2010 г.

«О бюджете городского поселения Ашукино 

Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2011 г.» 

В связи с внесением изменений в пункт 3 статьи 21 Бюджетного коде-
кса Российской Федерации и утверждением инструкции №190н от
28.12.10 «Указания о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации», руководствуясь Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Уставом городского поселения Ашукино, для
уточнения  бюджета городского поселения Ашукино 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения:
– в Приложение № 2 к Решению Совета депутатов городского 

поселения Ашукино № 67/14 от 10.12.2010 г. «О бюджете городского посе-
ления Ашукино Пушкинского муниципального района Московской 
области на 2011 г.» (Перечень главных администраторов и кодов админи-
стрируемых ими доходов в бюджет городского поселения Ашукино), 
изложив его в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему реше-
нию;

– в Приложение № 4 к Решению Совета депутатов городского поселе-
ния Ашукино № 67/14 от 10.12.2010 г. «О бюджете городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области на
2011 г.» (Ведомственная структура расходов бюджета городского поселе-
ния Ашукино на 2010 г.), изложив его в редакции согласно Приложению 
№ 4 к настоящему решению;

– в Приложение № 5 к Решению Совета депутатов городского 
поселения Ашукино № 67/14 от 10.12.2010 г. «О бюджете городского посе-
ления Ашукино Пушкинского муниципального района Московской 
области на 2011 г.» (Расходы бюджета городского поселения Ашукино по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2010 год),
изложив его в редакции согласно Приложения № 5 к настоящему реше-
нию.

2. Признать утратившим силу приложения №№ 2,4,5 к Решению Совета
депутатов городского поселения Ашукино № 67/14 от 10.12.2010 г. «О
бюджете городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2011 г.» 

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

4. Контроль над выполнением данного решения оставляю за собой.

Э. ПЕРЕБИКОВСКИЙ,

заместитель председателя 

Совета депутатов 

городского поселения Ашукино.

Приложение №2

к решению Совета депутатов  городского поселения Ашукино

от 11.02.2011 г. № 80/15

(Окончание на 21-й стр.)



ских населённых пунктов в Московской 
области в 2007 - 2014 годах, которым 
предусмотрено проектирование и стро-
ительство газораспределительных сетей 
в крупных населённых пунктах.

Д. Чириково не включена в указанный 
Перечень.

В соответствии с действующим зако-
нодательством строительство уличных 
газораспределительных сетей относится 
к полномочиям органов местного само-
управления.

В администрацию сельского посе-
ления Клёновское Подольского муни-
ципального района направлено хода-
тайство о рассмотрении возможности 
газификации д. Чириково в рамках му-
ниципальной программы газификации 
Подольского муниципального района 
Московской области. О результатах вы 
будете проинформированы.

* * *
Ступинский 

муниципальный район,
д. Зевалово

В.С. РАССЫПНОВОЙ
Уважаемая Валентина Степановна!
На ваше обращение о газификации 

д. Зевалово Ступинского муниципально-
го района топливно-энергетический ко-
митет Московской области сообщает.

В д. Зевалово имеется источник газос-
набжения, тем самым созданы условия 
для дальнейшей газификации улиц де-
ревни.

В настоящее время на территории 
Московской области реализуется Пере-
чень мероприятий по газификации сель-
ских населённых пунктов в Московской 
области в 2007 - 2014 годах, которым 
предусмотрено проектирование и стро-
ительство газораспределительных сетей 
в крупных населённых пунктах.

Деревня Зевалово не включена в ука-
занный Перечень.

В соответствии с действующим зако-
нодательством организация газоснабже-
ния относится к полномочиям органов 
местного самоуправления.

В администрацию Ступинского му-
ниципального района направлено хода-
тайство о рассмотрении возможности 
газификации д. Зевалово за счёт средств 
бюджета Ступинского муниципального 
района.

О результатах вы будете проинфор-
мированы.

* * *
г. Москва

З.А. СОРОКИНОЙ
Уважаемая Зинаида Андреевна!

На ваше обращение о газификации 
деревень Старая и Щербово Воскресен-
ского муниципального района топлив-
но-энергетический комитет Московской 
области сообщает.

Ориентировочный срок выполнения 
мероприятий по строительству газопро-
вода высокого давления к деревням Ста-
рая и Щербово – 2012 год.

В настоящее время осуществляется 
выполнение проектно-изыскательских 
работ.

Мероприятия по строительству улич-
ных газораспределительных сетей в ука-
занных деревнях планируется осущест-
вить в 2013 году.

* * *
Воскресенский 

муниципальный район,
слободка Алешино

С.И. ДОЛГУШИНУ
В.Н. НЕМТИНОВОЙ

Е. Н. ЛОБОТЕВОЙ
Раменский 

муниципальный район,
г.п. Раменское

О.С. ДОЛГУШИНОЙ
Уважаемый Сергей Иванович!
Уважаемая Вера Николаевна!

Уважаемая Елена Николаевна!
Уважаемая Оксана Сергеевна!

На ваше обращение о газификации 
слободки Алешино Воскресенского му-
ниципального района топливно-энерге-
тический комитет Московской области 
сообщает.

В слободке Алешино имеется источ-
ник газоснабжения, тем самым созданы 
условия для газификации перспектив-
ных потребителей.

В бюджете сельского поселения Ашит-

ковское Воскресенского муниципально-
го района на 2011 год предусматрива-
ются расходы на выполнение работ по 
проектированию газопроводов низкого 
давления в слободке Алешино.

Строительство газораспределитель-
ных сетей в слободке Алешино планиру-
ется осуществить в 2012 году.

* * *
Каширский 

муниципальный район,
д. Труфаново

Н.И. ЗИЗЕВОЙ
Уважаемая Нина Ивановна!

На ваше обращение о газификации 
д. Труфаново Каширского муниципаль-
ного района топливно-энергетический 
комитет Московской области сообщает.

В д. Труфаново имеется источник га-
зоснабжения, тем самым созданы усло-
вия для дальнейшей газификации улиц 
деревни.

Строительство газораспределитель-
ных сетей в д. Труфаново планируется 
осуществить в 2012 году.

* * *
Луховицкий 

муниципальный район,
с. Дединово

А.С. БЕЛОУСОВУ
Уважаемый Александр Сергеевич!
На ваше обращение о газификации 

улиц Мичурина, Садовая и Троицкая 
с. Дединово Луховицкого муниципаль-
ного района топливно-энергетический 
комитет Московской области сообщает.

Ориентировочный срок выполнения 
проектно-изыскательских работ по ука-
занным улицам – 2011 год, строительно-
монтажных работ – 2012 год.

* * *
Зарайский 

муниципальный район,
д. Фёдоровка

А.И. СЕРГЕЕВОЙ
Уважаемая Антонина Илларионовна!

На ваше обращение о газификации 
деревни Фёдоровка Зарайского муници-
пального района топливно-энергетичес-
кий комитет Московской области сооб-
щает.

Мероприятия по строительству улич-
ных газораспределительных сетей в де-
ревне Фёдоровка Зарайского муници-
пального района планируется осущест-
вить в 2011 году.

* * *
Егорьевский 

муниципальный район,
д. Дмитровка

В.А. МИТРОХИНУ
Уважаемый Виктор Алексеевич!

На ваше обращение о газификации 
деревни Дмитровка Егорьевского му-
ниципального района топливно-энерге-
тический комитет Московской области 
сообщает.

Строительство газораспределитель-
ных сетей в деревне Дмитровка планиру-
ется осуществить в 2012 году.

Кроме того, в 2012 году в деревне 
Дмитровка планируется проведение ме-
роприятий по переводу газопроводов 
с сжиженного углеводородного газа на 
природный газ.

* * *
Nasstenok2008@rambler.ru

На ваше обращение о газификации 
деревни Еремино Щёлковского муници-
пального района топливно-энергетичес-
кий комитет Московской области сооб-
щает.

Ориентировочный срок выполнения 
мероприятий по строительству газоп-
ровода высокого давления к деревне 
Еремино – 2012 год. В настоящее время 
осуществляется выполнение проектно-
изыскательских работ.

Мероприятия по строительству улич-
ных газораспределительных сетей в ука-
занной деревне планируется осущест-
вить в 2013 году.

* * *
Владимиру

sovrem2000@mail.ru
Топливно-энергетический комитет 

Московской области на ваше обращение 
по вопросу отключения электроснабже-
ния в мкр-не Опалиха Красногорского 
муниципального района сообщает.

По информации заместителя главы 
администрации Красногорского муни-
ципального района Московской области 
В.А. Сумина, ТСЖ «Поляна» для прове-
дения строительных работ заключило 
договор электроснабжения по времен-
ной схеме с ОАО «Красногорская ЭС».

26.04.2010 г. ТСЖ «Поляна» известило 
ОАО «Красногорская ЭС» (исх. № 02-
04п) об обеспечении электроснабжения 
по постоянной схеме от ОАО « МОЭСК». 

Поставка электроэнергии в ТСЖ «По-
ляна» с ноября 2009 г. осуществляется на 
основании договора энергоснабжения, 
заключённого с ОАО «Мосэнергосбыт».

27.04.2010 г. ОАО «Красногорская ЭС» 
в установленном порядке расторгло до-
говор электроснабжения строительства 
с ТСЖ «Поляна» (иных договоров элек-
троснабжения строительства посёлка 
ОАО «Красногорская ЭС» не имеет).

В посёлке часть домов не относятся 
к ТСЖ «Поляна», но разрешённая мощ-
ность на них оплачена и получена в ОАО 
«МОЭСК», и они имеют право получить 
разрешение в ТСЖ «Поляна» на подклю-
чение электроснабжения жилых домов 
по постоянной схеме.

Вы вправе обратиться в сетевую элек-
троснабжающую организацию с заявкой 
на технологическое присоединение.

В соответствии с положением о ко-
митете, утверждённым постановлением 
правительства Московской области от 
23.10.2009 № 892/46, комитет не обладает 
полномочиями по разрешению споров 
между самостоятельными хозяйствую-
щими субъектами, вытекающих из граж-
данско-правовых отношений. Спор меж-
ду ними может быть разрешён в установ-
ленном законодательством порядке.

Также сообщаем, что предыдущие 
коллективные обращения по данному 
вопросу комитетом направлены в про-
куратуру Московской области для про-
верки в порядке прокурорского надзора 
изложенных в них фактов.

ОТВЕЧАЕТ
начальник главного управления 
архитектуры и градостроительства
Московской области
А.Е. ФРОЛОВ

г. Москва
 Г.К. БУЗУЕВУ

Главное управление архитектуры и 
градостроительства Московской облас-
ти рассмотрело ваше обращение о пре-
доставлении документов, регламентиру-
ющих размеры проездов при строитель-
стве коттеджных посёлков и сообщает.

В целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятель-
ности статьёй 42 Градостроительного 
кодекса РФ предусмотрена подготовка 
проекта планировки территории при 
размещении объектов строительства, в 
том числе и объектов коттеджного стро-
ительства. В состав проекта планировки 
включаются материалы транспортного 
обслуживания, а также схема организа-
ции улично-дорожной сети и схема дви-
жения транспорта на соответствующей 
территории.

Кроме того, при подготовке проекта 
планировки, в целях соблюдения закон-
ных прав граждан, проживающих на со-
ответствующей территории, предусмот-
рено проведение публичных слушаний.

Размещение объектов строительства 
осуществляется на основании утверж-
дённого проекта планировки.

Утверждение проекта планировки 
территории относится к полномочиям 
органов местного самоуправления.

Учитывая изложенное, вам целесооб-
разно по вопросу получения материалов 
по планировке территории и других до-
кументов, связанных со строительством 
коттеджных посёлков, обратиться в ад-
министрацию органа местного самоуп-
равления, на территории которой ведёт-
ся строительство.

* * *
Люберецкий 

муниципальный район,
г.п. Красково

Е.А. СОЛОДОВОЙ
Главное управление архитектуры и 

градостроительства Московской облас-
ти рассмотрело обращение с возраже-
ниями по рекультивации карьера у Ма-

лаховского кладбища по ул. Железнодо-
рожная в п. Красково и сообщает.

Рекультивацию карьера по указанно-
му адресу администрация муниципаль-
ного образования городского поселения 
Красково планирует осуществить в со-
ответствии генеральным планом, нахо-
дящимся в настоящее время на согла-
совании в правительстве Московской 
области, и заключениями МОБВУ Фе-
дерального агентства водных ресурсов 
и Департамента Росприроднадзора по 
Центральному федеральному округу.

В отсутствии утверждённого гене-
рального плана городского поселения 
Красково вопрос по охранению карьера 
в прежних границах жителям целесооб-
разно решать в рамках проведения пуб-
личных слушаний по документации по 
планировке территории.

В соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ порядок организации и 
проведения публичных слушаний опре-
деляется уставом муниципального обра-
зования и (или) нормативными право-
выми актами представительного органа 
муниципального образования.

В соответствии со статьёй 12 Конс-
титуции Российской Федерации органы 
местного самоуправления не входят в 
систему органов государственной влас-
ти и в пределах своих полномочий само-
стоятельны.

Органы государственной власти не 
вправе давать органам местного самоуп-
равления обязательные для исполнения 
указания по предметам их ведения.

В соответствии со статьёй 78 Феде-
рального закона № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
решение администрации главы городс-
кого поселения Красково о рекультива-
ции карьера может быть обжаловано в 
судебном порядке.

ОТВЕЧАЕТ
глава Ленинского 
муниципального района
С.Н. КОШМАН

Ленинский 
муниципальный район

с.п. Развилка
В.В. ЮРКИНОЙ

В администрации Ленинского муни-
ципального района рассмотрено ваше 
обращение.

В соответствии со ст. 30 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации 
«соб ственник жилого помещения несёт 
бремя содержания жилого помещения». 
Плата за жилое помещение для собс-
твенника жилого помещения включа-
ет в себя плату за капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирного 
дома.

До 01.01.2006 г. работы по ремонту 
внутридомового газоиспользуюшего 
оборудования и внутридомовых газо-
проводов ВДГО были включены в роз-
ничную цену на газ для населения. Дан-
ный вид деятельности перешёл из кате-
гории тарифного регулирования в кате-
горию услуг, оказываемых по договору.

Плата за техническое обслуживание 
и ремонт внутридомового газового обо-
рудования была включена с 01.11.2010 г. 
МУП «УК ЖКХ» в плату за содержа-
ние и ремонт жилого помещения в со-
ответствии с действующим законода-
тельством, в т.ч. Жилищным кодексом 
РФ, постановлением правительства РФ 
№ 307 от 23.05.2006 г. «О порядке предо-
ставления коммунальных услуг гражда-
нам» и «Правилами пользования газом 
в быту». В связи с вступлением в силу с 
01.10.2010 г. закона Московской облас-
ти № 39/2010-ОЗ «О государственном 
контроле в сфере содержания и ремонта 
внутридомового газового оборудования 
многоквартирных домов на террито-
рии Московской области» установлена 
административная ответственность за 
отсутствие договора на техническое об-
служивание внутридомового газового 
оборудования и за не проведение работ 
по техническому обслуживанию по за-
ключённому договору.

Договор на техническое обслужива-
ние газоиспользующего оборудования 
с ООО «Промгазэнергосервис» был за-
ключён МУП «УК ЖКХ» в связи с тем, 

V



что данная организация предложила 
самые низкие тарифы на обслуживание. 
Филиал «Подольскмежрайгаз» ГУП МО 
«Мособлгаз» отказался обслуживать га-
зоиспользующее оборудование в связи 
с отсутствием обслуживающего персо-
нала. Техническое обслуживание газо-
вого оборудования составило 730 руб. 
в год, для удобства оплаты стоимость 
была распределена равными долями 
60,83 руб. в месяц.

Однако по многочисленным обраще-
ниям жителей многоквартирных домов 
начисления за техническое обслужи-
вание газоиспользующего оборудова-
ния прекращены МУП «УК ЖКХ» с 
01.02.2011 г. Денежные средства, опла-
ченные ранее, будут учтены в счёт оп-
латы жилищно-коммунальных услуг.

Одновременно сообщаю вам о необ-
ходимости заключить договор со спе-
циализированной организацией на тех-
ническое обслуживание газоиспользу-
ющего оборудования, т.к. согласно пос-
тановлению правительства РФ № 307 от 
23.05.2006 г. «О порядке предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам» и 

«Правилам пользования газом в быту» 
обязанность по обеспечению надлежа-
щего технического состояния и безо-
пасной эксплуатации бытового газоис-
пользующего оборудования, а также по 
заключению договора на техническое 
обслуживание возложена на граждан - 
потребителей газа.

* * *
Ленинский 

муниципальный район
п. Газопровод

В.В. ЕРМОЛАЕВОЙ
Уважаемая Вера Витальевна!

В администрации Ленинского муни-
ципального района рассмотрено ваше 
обращение.

По вопросу платы за жилищно-ком-
мунальные услуги сообщаю, что стои-
мость жилищно-коммунальных услуг 
утверждена решением Совета депута-
тов от 15.12.2010 г. № 5/54. В соответс-
твии с действующим законодательством 
повышение квартплаты происходит не 
более одного раза в год и связано с уве-
личением стоимости энергоресурсов 
и оказываемых услуг по содержанию 
жилищного фонда. Во исполнение по-
ручения Президента РФ от 21.06.2010 г. 
Пр-1783 повышение платы за ЖКУ на 
2011 год составило не более 15%.

По вопросу введения платы за тех-
ническое обслуживание и ремонт внут-
ридомового газового оборудования 
информирую, что до 01.01.2006 г. рабо-
ты по ремонту внутридомового газо-

использующего оборудования и внут-
ридомовых газопроводов ВДГО были 
включены в розничную цену на газ для 
населения. Данный вид деятельности 
перешёл из категории тарифного регу-
лирования в категорию услуг, оказыва-
емых по договору.

Плата за техническое обслуживание 
и ремонт внутридомового газового обо-
рудования была включена с 01.11.2010 г. 
МУП «УК ЖКХ» в плату за содержание 
и ремонт жилого помещения в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством, в т.ч. Жилищным кодексом 
РФ, постановлением правительства РФ 
№ 307 от 23.05.2006 г. «О порядке предо-
ставления коммунальных услуг гражда-
нам» и «Правилами пользования газом 
в быту». В связи с вступлением в силу с 
01.10.2010 г. закона Московской облас-
ти № 39/2010-ОЗ «О государственном 
контроле в сфере содержания и ремон-
та внутридомового газового оборудова-
ния многоквартирных домов на терри-
тории Московской области» установле-
на административная ответственность 
за отсутствие договора на техническое 

обслуживание внутридомового газо-
вого оборудования и за не проведение 
работ по техническому обслуживанию 
по заключённому договору.

Договор на техническое обслужива-
ние газоиспользующего оборудования 
с ООО «Промгазэнергосервис» был за-
ключён МУП «УК ЖКХ» в связи с тем, 
что данная организация предложила 
самые низкие тарифы на обслужива-
ние. ГУП МО Мособлгаз филиал «По-
дольскмежрайгаз» отказался обслужи-
вать газоиспользующее оборудование, 
в связи с отсутствием обслуживающего 
персонала. Техническое обслужива-
ние газового оборудования состави-
ло 730 руб. в год, для удобства оплаты 
стоимость была распределена равными 
долями 60,83 руб. в месяц.

Однако по многочисленным обраще-
ниям жителей многоквартирных домов 
начисления за техническое обслужи-
вание газоиспользующего оборудова-
ния прекращены МУП «УК ЖКХ» с 
01.02.2011 г. Денежные средства, опла-
ченные ранее, будут учтены в счёт оп-
латы жилищно-коммунальных услуг.

Одновременно сообщаю вам о необ-
ходимости заключить договор со спе-
циализированной организацией на тех-
ническое обслуживание газоиспользу-
ющего оборудования, т.к. согласно пос-
тановлению правительства РФ № 307 от 
23.05.2006 г. «О порядке предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам» и 
«Правилам пользования газом в быту» 
обязанность по обеспечению надлежа-

щего технического состояния и безо-
пасной эксплуатации бытового газоис-
пользующего оборудования, а также по 
заключению договора на техническое 
обслуживание возложена на граждан - 
потребителей газа.

* * *
Ленинский 

муниципальный район
г.п. Видное

С.В. НЕМЧИНОВОЙ
Л.Н. МОСКАЛЁВОЙ

Уважаемая Светлана Викторовна!
Уважаемая Лидия Никитична!

Рассмотрев ваше обращение по воп-
росу выделения земельного участка, 
администрация Ленинского муници-
пального района сообщает, что вопрос 
предоставления земельных участков 
гражданам в настоящее время является 
очень затруднительным. В районе от-
сутствуют свободные муниципальные 
земли. Все земли на территории района 
находятся в собственности, пользова-
нии или аренде сельскохозяйственных 
и промышленных предприятий, орга-
низаций и граждан.

В настоящее время администрация 
Ленинского муниципального района 
не располагает сформированными зе-
мельными участками (обеспеченными 
землеустроительной документацией, 
прошедшими государственный кадаст-
ровый учёт и т.д.) для дальнейшего их 
предоставления гражданам.

Учитывая социальную значимость 
данного вопроса, при появлении воз-
можности предоставления земельных 
участков в первую очередь они будут 
предоставляться очередникам района, 
льготным категориям граждан, в том 
числе и вам. О чём вы будете дополни-
тельно проинформированы

ОТВЕЧАЕТ
глава городского поселения 
Одинцово
А.А. ГУСЕВ

г.п. Одинцово
Н.С. САЛЬНИКОВОЙ

Администрация городского поселе-
ния Одинцово рассмотрела ваше обра-
щение по вопросам: подъездной дороги 
к месту строительства нового жилого 
дома; строительства шумозащитного 
экрана от Московско-Смоленской же-
лезной дороги и сообщает.

При обсуждении вопроса в декабре 
2010 г. на совместном совещании за-
стройщику было указано учесть при 
проектировании все санитарные нор-
мы и правила по соблюдению рассто-
яний до жилых домов. При заужении 

существующей проезжей части дороги 
как вариант возможно временное обус-
тройство заездных карманов за счёт 
газона с последующим их восстанов-
лением. В настоящее время застрой-
щиком микрорайона ООО «Юасетрой» 
разрабатывается проект организации 
дорожного движения на период строи-
тельства, который будет представлен на 
согласование в ГИБДД и администра-
цию городского поселения Одинцово.

Согласно разработанному и прошед-
шему государственную экспертизу про-
екту планировки и застройки микро-
района вместо шумозащитного экрана 
вдоль железной дороги застройщиком 
микрорайона 7-7а ООО «Стройтехин-
вест» запланировано строительство 
многоуровневой автостоянки.

* * *
г.п. Одинцово

О.В. КУЗНЕЦ
Администрация городского поселе-

ния Одинцово рассмотрела ваше обра-
щение по вопросу организации сквоз-
ного движения машин на ул. Молодёж-
ной и закрытия проезда вдоль д. 42 и 
сообщает.

В июле 2010 г. данный вопрос рас-
сматривался на заседании комиссии 
по безопасности дорожного движения, 
было принято решение направить пись-
мо в отдел ГИБДД для получения заклю-
чения. Отделом ГИБДД Одинцовского 
муниципального района был обследо-
ван данный участок дороги и выдано 
заключение № 70/294 oт 22.01.2011 г. о 
нецелесообразности открытия сквоз-
ного движения, так как это приведёт 
к возникновению «дублёра Можайс-
кого шоссе». Значительно возрастёт 
поток автотранспорта, проезжающе-
го транзитом через ул. Молодёжная: к 
ней примыкают крупные культурно-
спортивные объекты (Ледовый дворец. 
Центральный стадион, Волейбольный 
центр), зона отдыха и парк. Непосредс-
твенно на улице Молодёжной, д. 3А рас-
положена гимназия № 13. Вышеуказан-
ные спортивные объекты, зона отдыха 
и парк являются объектами массового 
посещения жителей города и детей, что 
может повлечь рост ДТП на данном 
участке дороги.

В связи с вышеизложенным счита-
ем преждевременным рассматривать 
вопрос организации сквозного движе-
ния с ул. Молодёжной на ул. Неделина 
до окончания работ no строительству 
Северного обхода Одинцово и реконс-
трукции автодороги М-1 «Беларусь».

Закрыть проезд вдоль д. 42 по 
ул. Молодёжной невозможно, так как 
он является пожарным проездом внут-
ри микрорайона.

* * *
г.п. Одинцово

Ф.Ф. ЗАКИРОВУ
Администрация городского поселе-

ния Одинцово pacсмотрела ваше обра-
щение по вопросу организации движе-
ния маршрутного такси в Новую Трёх-
горку, сроков окончания строительства 
школы, детского сада и сообщает.

С октября 2010 г. администрацией 
городского поселения Одинцово по со-
гласованию с Одинцовским ПАТП был 
продлён маршрут движения маршрутки 
№ 3 до микрорайона Новая Трёхгорка. 
Улица Кутузовская на баланс городс-
кому поселению Одинцово не переда-
на, застройщик микрорайона СУ-155 и 
созданная им управляющая компания 
«Горуправдом» содержанием и уборкой 
данной улицы не занимаются, что при-
вело к временной приостановке мар-
шрута в январе 2011 года. В соответс-
твии с постановлением правительства 
Московской области от 03.08.2006 г. 
№ 755/29 «О формировании маршрут-
ной сети, о конкурсе на право заключе-
ния договора на выполнение пассажир-
ских перевозок по маршруту (маршру-
там) регулярного сообщения» до конца 
февраля 2011 г. состоится комиссион-
ное обследование дорожных условий 
изменённого маршрута № 3.

Данный вопрос находится па кон-
троле в отделе транспорта связи и до-
рожного хозяйства администрации го-
родского поселения Одинцово.

VI

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 
«Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме» текущий ремонт и капитальный ремонт 

общего имущества проводится по решению общего собрания собственников помещений
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По графику СУ-155 срок завершения 
строительства школы и детсада в мик-
рорайоне Новая Трёхгорка намечен на 
4-й квартал 2011 г.

* * *
г.п. Одинцово

Е.Э. СУШКОВОЙ
По вашему обращению по вопросу 

переселения из аварийного жилья со-
общаю:

Жилой дом № 57 по ул. Верхне-Про-
летарская г. Одинцово отнесён к катего-
рии неблагоустроенного жилого фонда, 
в котором из инженерных коммуника-
ций предусмотрено центральное отоп-
ление, газ, холодное водоснабжение 
(ввод в дом осуществляется по подзем-
ному каналу, стояковая разводка вы-
полнена под полом), канализации нет 
- туалет на улице.

Жилой дом № 57 по ул. Верхне-Про-
летарской г. Одинцово подлежит осво-
бождению и сносу в соответствии с ус-
ловиями договора № 69 от 19.09.2003 г. 
«О реализации инвестиционного про-
екта по комплексной реконструкции 
микрорайона № 8 и 9 г. Одинцово», 
заключённому между муниципальным 
образованием «Одинцовский муници-
пальный район Московской области» и 
ЗАО «Московская областная инвести-
ционно-строительная компания». Дан-
ный дом был включён в график сноса в 
2007 году.

В соответствии с постановлением 
главы городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района 
Московской области от 23.11.2010 года 
№ 991 жилой дом № 57 по ул. Верхне-
Пролетарская г. Одинцово признан ава-
рийным и подлежащим сносу.

Отделу учёта, распределения и прива-
тизации жилой площади городского по-
селения Одинцово в срок до 01.05.2011 
года поручено представить предложе-
ния по отселению жителей дома № 57 по 
ул. Верхне-Пролетарская г. Одинцово.

Управляющей организации МУП 
«Управление жилищного хозяйства», 
осуществляющей управление и техни-
ческую эксплуатацию жилого дома № 57 
ул. Верхне-Пролетарская г. Одинцово, 
предписано принять все необходимые 
меры для обеспечения безаварийной 
эксплуатации указанного жилого дома 
до момента его сноса.

* * *
г.п. Одинцово

О.Б. СЕРГЕЕВОЙ
По вашему обращению по вопросу 

начисления процентов при оплате ком-
мунальных услуг сообщаю.

С 01.01.2011 года в расчёт размера 
платы за услуги по содержанию и ре-
монту жилого помещения для нани-
мателей муниципального жилищного 
фонда и для собственников, которые на 
общем собрании не приняли решения 
об установлении размера платы за ус-
луги по содержанию и ремонту жилого 
помещения, не включены комиссион-
ные вознаграждения, взимаемые кре-
дитными учреждениями за услуги по 
приёму платежей граждан.

Данные услуги будут оплачиваться 
гражданами дополнительно в отделе-
ниях банка и почтовой связи, с учё-
том процентов, взимаемых данными 
организациями, либо без процентов в 
кассе управляющей организации МУП 
«Управление жилищного хозяйства» 
(ул. Ново-Спортивная, д. 10, дни приё-
ма: понедельник, среда, пятница - с 9.00 
до 16.00.

* * *
 г.п. Одинцово

Ю.А. ТОЙКИЧЕВОЙ
Рассмотрев ваше обращение о за-

конности начала строительства жило-
го дома на территории, прилегающей к 
дому № 3, к. 2, по ул. Толубко, админис-
трация городского поселения Одинцо-
во сообщает.

ООО «ЮАССтрой» приступает к ре-
ализации инвестиционного контракта 
№207/20-04 от 22.10.2004.

Проект планировки реконструкции 
микрорайона №6-6а г. Одинцово пред-
полагает реконструкцию существую-
щего жилого фонда и инженерной ин-
фраструктуры. Расселение жителей бу-

дет осуществляться в пределах данного 
микрорайона. Проектом предусмотре-
но строительство социального назна-
чения: два детских сада на 120 мест и 
180 мест с бассейном, две общеобра-
зовательные школы на 1100 учащихся 
каждая, строительство поликлиники на 
570 посещений. Структура нового мик-
рорайона предполагает создание новой 
транспортной и пешеходной сети, ос-
вобождение центральной части мик-
рорайона от индивидуальных гаражей 
и их вывод ближе к железной дороге и 
строительство новых многоуровневых 
гаражей.

Земельный участок площадью 
3717 кв. м, предназначенный для стро-
ительства стартового дома, находится 
на праве аренды у ООО «ЮАССтрой». 
Проект строительства 25-этажного 
монолитного жилого дома с первым 
нежилым этажом и подземной автосто-
янкой по адресу: Московская область, 
г. Одинцово, мкр-н 6-6а, корп. 22, вхо-
дит в состав проекта планировки ре-
конструкции микрорайона 6-6а и явля-
ется стартовым домом для частичного 
расселения сносимого жилого фонда 
посёлка БЗРИ. На первом этаже жилого 
дома планируется строительство физ-
культурно-оздоровительного комплек-
са с залами для аэробики, тренажёрным 
залом, залом борьбы.

В соответствии с постановлением 
главы городского поселения Одинцово 
от 05.11.2009 № 1043 проведены публич-
ные слушания. Информация о публич-
ных слушаниях опубликована в газете 
«Новые рубежи» от 11.11.2009 № 84.

В настоящее время ООО «ЮАС-
Строй» выдано разрешение на подгото-
вительный этап - ограждение земельно-
го участка и вынос инженерных сетей 
из пятна застройки.

Строительство многоквартирного 
жилого дома напротив дома № 39 по 
ул. Вокзальная будет начато лишь после 
получения заключения государствен-
ной экспертизы и оформления разре-
шительной документации в установ-
ленном законом порядке. 

ОТВЕЧАЕТ 
глава Ступинского 
муниципального района
П.И. ЧЕЛПАН

Ступинский 
муниципальный район, 

г.п. Малино
Л.Н. ИВКИНУ

Уважаемый Лев Николаевич!
Администрация Ступинского муни-

ципального района на ваш запрос полу-
чила следующее разъяснение от главы 
г.п. Малино.

В связи с отсутствием финансовых 
средств в бюджете поселения и возмож-
ным увеличением дефицита бюджета 
в 2011 году асфальтирование дорог в 
посёлке не запланировано.

Газификация частных жилых домов 
возможна только за счёт средств собс-
твенников жилья согласно договору с 
ГУП ГХ МО «Мособлгаз».

По ул. Большевистской г.п. Малино 
частично не горели фонари уличного 
освещения (требовалась замена лам-
почек). 7 февраля 2011 года освещение 
полностью восстановлено.

* * *
Ступинский 

муниципальный район,
 г. п.Малино

В.И. КАЛИНИЧЕВОЙ
Уважаемая Вера Ивановна!

Администрация Ступинского муни-
ципального района на ваш запрос полу-
чила следующее разъяснение от главы 
г.п. Малино.

Газификация частных жилых домов 
возможна только за счёт средств собс-
твенников жилья, согласно договора с 
ГУП ГХ МО «Мособлгаз».

По ул. Большевистская г.п. Малино 
частично не горели фонари уличного 
освещения (требовалась замена лам-
почек). 7 февраля 2011 года освещение 
полностью восстановлено.

Дрова гр. В.И. Калиничевой были 
доставлены 31.08.2010 г. и 01.09.2010 г. 
в количестве 7 куб. м.

Закрытие филиалов Пенсионного 

фонда и Телеграфа (ОАО «Центр-Теле-
ком») в г.п. Малино с администрацией 
г.п. Малино не согласовывалось.

В связи с внедрением новой концеп-
ции стратегии обслуживания и опти-
мизации численности пунктов при-
ёма платежей ОАО «Центр-Телеком» 
заместителем генерального директора 
– директором Московского филиала 
ОАО «ЦентрТелеком» издан приказ 
о закрытии с 17.06.2010 года ЦПОК 
(центр продаж и обслуживания клиен-
тов) по адресу г.п. Малино, ул. Победы, 
д. 2.

На основании обращения жителей 
по вопросу закрытия филиалов Пенси-
онного фонда и ОАО «Центр-Телеком» в 
г.п. Малино администрацией поселения 
направлено ходатайство в соответству-
ющие организации о возобновлении их 
работы. 

* * *
Ступинский 

муниципальный район,
г.п. Ступино 

 Т.И. МОЛЧАНОВОЙ
Уважаемая Татьяна Ивановна!

Администрация Ступинского му-
ниципального района на ваш запрос 
получила следующее разъяснение от 
администрации г.п. Ступино:

по состоянию на 17.02.2011 г. инже-
нерные коммуникации по вышеука-
занному адресу находятся в исправном 
техническом состоянии. Работы по вос-
становлению инженерных сетей пла-
нируется произвести при подготовке 
жилого дома к осенне-зимнему пери-
оду. В настоящее время испарений от 
тепловых труб в подъезде дома не об-
наружено.

Администрацией г.п. Ступино за-
ключен договор с ОАО «УНИИЭП жи-
лых и общественных зданий (ЦНИИ-
ЭП жилища)», проведено техническое 
обследование данного жилого дома и 
оставлена проектно-сметная докумен-
тация на проведение ремонтно-вос-
становительных работ. В 2011 году за-
планированы средства на проведение 
ремонтно-восстановительных работ.

Уборка прилегающей к дому терри-
тории от снега, посыпка обледенелых 
дорожек песком проводится ежедневно 
согласно установленному графику уп-
равляющей организацией – МУП «ПТО 
ЖКХ» г.п. Ступино.

В 2010 году ваш сын Луканин Эдуард 
Евгеньевич – инвалид 2-й группы был 
обеспечен лекарственным препара-
том Ботокс д/и 100 мг на сумму 30 179 
рублей. В декабре 2010 года решени-
ем Контрольно-экспертной комиссии 
МЗ МО был утверждён препарат Дис-
порт 200 мг – 2 уп., который был полу-
чен Вашим сыном в феврале 2011 г. в 
количестве 2 уп. на сумму 39 253 рубля. 
Последующее обеспечение данным пре-
паратом в 2011 году утверждено КЭК 
МЗ МО и будет поставляться в плано-
вом порядке.

При возникновении у вас вопросов, 
связанных с медицинской и лекарс-
твенной помощью, просим обращаться 
в лечебное учреждение или в управле-
ние здравоохранения администрации 
Ступинского муниципального района 
по телефонам: 64-4-25-39, 64-2-28-40, 
64-7-71-12.

* * *
Ступинский 

муниципальный район,
с.Ситне-Щелканово

Ю.Д. ЕГОРОВОЙ
Уважаемая Ю.Д. Егорова!

На ваше обращение управление 
ЖКХ, топлива и энергетики админис-
трации Ступинского муниципального 
района сообщает следующее.

1. Различие в размерах тарифов на 
коммунальные услуги организаций, 
предоставляющих коммунальные услу-
ги, объясняется разницей в объёмах ре-
ализации коммунальных услуг, уровнях 
энергоёмкости установленного обору-
дования, особенностями технологичес-
кого процесса, степени изношенности 
сетей и оборудования, что влияет на 
расходы, необходимые для поддержа-
ния систем коммунальной инфраструк-
туры в рабочем состоянии.

Управляющей компанией вашего 
дома является ЗАО УК «ИнтеллектСер-

вис», а ресурсоснабжающей организа-
цией – ОАО «Жилевский Завод Плас-
тмасс». В соответствии с действующим 
законодательством, тариф на водоотве-
дение на 2011 год установлен распоря-
жением министерства экономики Мос-
ковской области от 30.11.2010 № 83-РМ 
в размере 41,03 руб. за 1м3, а норматив 
потребления на водоотведение уста-
новлен решением Совета депутатов г.п. 
Ступино от 16.12.2008 № 123/28 и со-
ставляет 8,664 м3 на 1 человека в месяц.

Таким образом, плата с 1 человека за 
водоотведение в месяц составляет:

41,03 х 8,664 х 18% (НДС) = 419,47 
руб.

В то же время, тариф ОАО «ЖЗПМ» 
на теплоснабжение, утверждённый 
Топливно-энергетическим комитетом 
Московской области на 2011 год распо-
ряжением от 01.12.2010 № 50-Р, гораздо 
ниже, чем в среднем по району, и пла-
та за отопление у заявителя составляет 
37,69 руб/м2, а за горячую воду – 267,03 
руб/м3. Так, например, жители г.п. Сту-
пино платят на отопление 57,30 руб/м2, 
а за горячую воду – 342,22 руб/м3.

2. Торговое обслуживание населения 
с. Ситне-Щелканово осуществляется 
Ступинским районным потребитель-
ским обществом, а также коммерчес-
кими структурами. Цены на основные 
продукты питания в магазинах с. Сит-
не-Щелканово ежемесячно подлежат 
мониторингу. Руководителям предпри-
ятий торговли рекомендуется сдержи-
вать рост цен путём снижения торговой 
надбавки на продукты, входящие в пот-
ребительскую корзину, а также привле-
чения новых поставщиков товара. 

3. В целях обеспечения жителей 
с. Ситне-Щелканово продовольствен-
ными товарами по более низким ценам, 
а также для создания конкуренции и 
снижения розничных цен в магазинах, 
администрация г.п. Ступино плани-
рует организацию торговой площадки 
для работы «Ярмарки выходного дня» 
в период весенне-летней торговли 2011 
года. В настоящее время ведётся рабо-
та по определению земельного участка 
под эти цели.

* * *
Ступинский 

муниципальный район, 
г.п. Ступино, 

Л.В. СКОТНИКОВОЙ
Уважаемая Лидия Васильевна!

Рассмотрев ваше обращение, уп-
равление ЖКХ, топлива и энергетики 
администрации Ступинского муници-
пального района сообщает, что в со-
ответствии с ч. 2 ст. 154 Жилищного 
кодекса РФ плата за жилое помещение 
включает в себя плату за услуги и рабо-
ты по управлению многоквартирным 
домом, содержанию, текущему и капи-
тальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.

На основании ч. 1 ст. 156 Жилищ-
ного кодекса РФ плата за содержание 
и ремонт жилого помещения устанав-
ливается в размере, обеспечивающем 
содержание общего имущества в мно-
гоквартирном доме в соответствии с 
требованиями законодательства.

Исходя из ч. 1 ст. 36 ЖК РФ и п. 2 
разд. 1 Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, 
утверждённых постановлением прави-
тельства РФ от 13.08.2006 г. № 491, лифт 
является элементом общего имущества 
в многоквартирном доме.

Согласно ст. 158 ЖК РФ и ст. 210 
Гражданского кодекса РФ собственник 
обязан нести бремя расходов на содер-
жание принадлежащего ему на праве 
долевой собственности общего иму-
щества, причём независимо от факта 
пользования этим имуществом.

Дифференциация платы в зависи-
мости от нахождения помещения на 
1-м и 2-м этажах законодательством не 
предусмотрена.

Из выше изложенного следует, что 
обязанность по содержанию общего 
имущества жилого дома, в том числе и 
лифта, возлагается на всех без исклю-
чения собственников и нанимателей 
жилых помещений в доме, независимо 
от того, на каком этаже находится зани-
маемое жилое помещение.

VII



ОТВЕЧАЕТ 
руководитель администрации 
Одинцовского 
муниципального района
Н.Ф. КОНДРАТЮК

Одинцовский 
муниципальный район,

г.п. Одинцово 
С.А. ГОЛОЩАПОВОЙ

Уважаемая Светлана Анатольевна!
В рамках реализации инвестици-

онного контракта № 875 от 05.06.2000, 
заключённого между администрацией 
Одинцовского муниципального района 
Московской области и ООО «Стройте-
хинвест», расселение жителей жилого 
дома № 48 по ул. Вокзальная будет осу-
ществляться в две очереди, а именно: 

1. Жители квартиры № 1 дома № 48 
будут переселены в стартовый дом, рас-
положенный по адресу: г. Одинцово, ул. 
Вокзальная, д. 19. Строительство ука-
занного жилого дома завершено. Пе-
реселение будет производиться после 
окончания проведения ООО «Строй-
техинвест» отделочных работ в квар-
тирах, передаваемых под переселение 
жителям из сносимых домов.

2. Жители квартир № 2–12 дома № 48 
будут переселены в корпус 13, мкр. 7 
г.п. Одинцово, ориентировочный срок 
ввода в эксплуатацию – II квартал 
2012 г.

Уведомляем Вас также, что Опреде-
лением Арбитражного суда Московс-
кой области от 03.02.2011 заявление о 
признании ООО «Стройтехинвест» не-
состоятельным (банкротом) принято к 
производству арбитражного суда, воз-
буждено производство по делу о банк-
ротстве должника.

* * *
г. Москва 

П.Ю. МАНЖИЕВУ
Уважаемый Павел Юрьевич!

Разрешение № RU 50511000-22 на 
строительство корпуса 10 мкр-на 7–7А 
г.п. Одинцово было выдано админис-
трацией Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 
31.08.2009 на срок до 30.12.2011.

В связи с заключением договора до-
левого участия на ваши правоотноше-
ния с ООО «Стройтехинвест» распро-
страняются права и гарантии, предус-
мотренные Федеральным законом от 
30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Фе-
дерации».

В соответствии с законом в случае 
нарушения предусмотренного догово-
ром срока передачи участнику долево-
го строительства объекта застройщик 
уплачивает участнику долевого стро-
ительства неустойку (пени) в размере 
одной трёхсотой ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день ис-
полнения обязательства, от цены дого-
вора за каждый день просрочки. Если 
участником долевого строительства 
является гражданин, предусмотренная 
настоящей частью неустойка (пени) 
уплачивается застройщиком в двойном 
размере (статья 6 закона).

Статьёй 9 закона предусмотрено, 
что по требованию участника долево-
го строительства договор может быть 
расторгнут в судебном порядке в слу-
чае прекращения или приостановле-
ния строительства (создания) много-
квартирного дома и (или) иного объ-
екта недвижимости, в состав которых 
входит объект долевого строительства, 
при наличии обстоятельств, очевидно 
свидетельствующих о том, что в пре-
дусмотренный договором срок объект 
долевого строительства не будет пере-
дан участнику долевого строительс-
тва.

Застройщик в случае расторжения 
договора в течение 10 рабочих дней со 
дня расторжения договора обязан воз-
вратить участнику долевого строитель-
ства денежные средства, уплаченные им 
в счёт цены договора, а также уплатить 

проценты с этой суммы за пользование 
указанными денежными средствами 
в размере одной трёхсотой ставки ре-
финансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей 
на день исполнения обязательства по 
возврату денежных средств, уплачен-
ных участником долевого строительс-
тва.

* * *
Одинцовский 

муниципальный район,
г.п. Одинцово

Н.П. КОЧАТКОВОЙ
Администрация Одинцовского 

муниципального района по вопро-
су ремонта жилого дома по адресу: 
г.п. Одинцово, Можайское ш., д. 48 со-
общает следующее.

Все вопросы эксплуатации жилого 
дома в рамках договора решаются с уп-
равляющей компанией МУЛ «Управле-
ние жилищного хозяйства».

Затраты на капитальный ремонт жи-
лья в размере платы граждан за содер-
жание и ремонт жилого помещения не 
включаются. В соответствии с Жилищ-
ным кодексом РФ «собственники поме-
щений в многоквартирном доме несут 
бремя расходов на содержание общего 
имущества в многоквартирном доме» 
(ст. 39). Вопросы ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме реша-
ются на общем собрании собственников 
данного дома (ст. 44). В соответствии с 
постановлением правительства Рос-
сийской Федерации от 13 августа 2006 г. 
№ 491 «Правила содержания общего 
имущества в многоквартирном доме» 
текущий ремонт (п. 18) и капитальный 
ремонт (п. 21) общего имущества про-
водится по решению общего собрания 
собственников помещений.

До настоящего времени решения о 
проведении ремонта не было принято.

ОТВЕЧАЕТ 
глава городского округа 
Котельники
А.Ю. СЕДЗЕНЕВСКИЙ

г.о. Котельники
М.Н. ДАНИНУ

На ваше обращение сообщаем следу-
ющее.

В настоящий момент на территории 
городского округа Котельники идёт 
строительство нового ввода Егорьев-
ского шоссе (проезд № 5560), который 
начинается от 14-го км МКАДа и дохо-
дит до Ново-Рязанского шоссе в районе 
21-го км. Первый этап строительства 
(от ТЦ «Мега Белая Дача» до Дзержин-
ского шоссе) уже сдан в эксплуатацию. 
Идёт строительство второго этапа – эс-
такады, проходящей над Дзержинским 
шоссе и железной дорогой. Одновре-
менно проводятся работы по устройс-
тву развязки на 21-м км Ново-Рязанс-
кого шоссе. Окончание работ на данных 
объектах – ориентировочно 2013 год.

Администрация городского округа 
Котельники готова рассмотреть Ваши 
предложения по уборке снега и гололё-
да. Контактный тел. 221-66-56.

* * *
г.о. Котельники

КАТКОВОЙ 
Ваше обращение о местах общего 

пользования в коммунальной квартире 
рассмотрено в администрации городс-
кого округа Котельники. 

Сообщаем следующее:
1. Пример расчёта площади, исполь-

зуемой для оплаты жилищно-комму-
нальных услуг, для собственника поме-
щений в указанной вами квартире:

Общая площадь квартиры - 118,1 м2.
Общая жилая площадь квартиры - 

75,1 м2.
Площадь мест общего пользования 

квартиры - 43 м2.
Занимаемая жилая площадь из двух 

приватизированных комнат- 37,5 м2.
В соответствии со статьями 42 и 43 

Жилищного кодекса РФ площадь оп-
лачиваемой площади определяется как 
сумма размеров площади занимаемой 
жилой площади и доли в праве общей 

собственности на общее имущество в 
коммунальной квартире этого собс-
твенника:
 37,5  +  (37,5/75,1) х 43  =  59 м2

 Занимаемая  Доля собственника  Оплачиваемая
 жилая   в праве общей  площадь
 площадь   собственности   

Таким образом. расчёт квартплаты 
осуществляется исходя из занимаемой 
общей площади 59 м2.

2. В многоквартирном доме, распо-
ложенном по адресу: г. Котельники, 
мкр. Ковровый, д. 4, за счёт средств 
местного бюджета были проведены сле-
дующие ремонты:

2006 год – капитальный ремонт сис-
темы водоснабжения;

2009 год – ремонт фасада, цоколя и 
отмостки.

3. В соответствии со статьей 42 п. 5 
Жилищного кодекса РФ:

Собственник комнаты в коммуналь-
ной квартире не вправе:

1) осуществлять выдел в натуре сво-
ей доли в праве общей собственности 
на общее имущество в данной кварти-
ре;

2) отчуждать свою долю в праве об-
щей собственности на общее имущес-
тво в данной квартире, а также совер-
шать иные действия, влекущие за собой 
передачу этой доли отдельно от права 
собственности на указанную комнату.

ОТВЕЧАЕТ 
и.о. руководителя администрации
Клинского муниципального 
района 
М.М. САМАРИНА

Клинский 
муниципальный район,

г.п. Клин
А.М. СИДОРОВОЙ

Уважаемая Алла Михайловна!
На ваше обращение, когда закроют 

все игровые автоматы, сообщаем:
по мере поступления информации, 

в том числе от граждан о незаконной 
деятельности на территории Клинского 
муниципального района игорных заве-
дений, компетентными органами про-
водятся проверки и принимаются меры 
по закрытию данных заведений.

Положение об оплате труда работников 
образовательных учреждений Клинского 
муниципального района, утвержденное 
руководителем администрации Клинско-
го муниципального района от 03.02.2009 
г. № 145 (с изменениями и дополнения-
ми) устанавливает размеры и условия оп-
латы труда работников образовательных 
учреждений. В структуре фонда оплаты 
труда учреждений предусматривается 
доля фонда оплаты труда учреждения на 
установление выплат стимулирующего 
характера в размере от 1 до 10 процентов 
фонда оплаты труда учреждения. В 2010 
году размер средств на выплаты стиму-
лирующего характера составил 7 про-
центов от фонда оплаты труда учителей. 
Стимулирующий фонд выплачивается с 
целью повышения мотивации труда ра-
ботников, поощрения за результаты тру-
да. Выплаты стимулирующего характера 
осуществляются учреждениями самосто-
ятельно в соответствии с показателями 
эффективности деятельности, утверж-
даемыми локальными нормативными 
актами учреждения или коллективным 
договором. С 01.06.2011 г. планируется 
повышение заработной платы (должнос-
тных окладов) работников образователь-
ных учреждений на 6,5%.

В Московской области (приказ ми-
нистерства образования Московской 
области от 28.12.2009 г. № 2804 «Об ор-
ганизации региональной системы по-
вышения квалификации педагогичес-
ких и руководящих работников обра-
зовательных учреждений Московской 
области») создана новая региональная 
система повышения квалификации 
педагогических работников. В рамках 
этой модели каждым районом Москов-
ской области, в том числе и Клинским 
муниципальным районом, создана пер-
сонифицированная база потребностей 
в повышении квалификации педагоги-
ческих работников, которая направле-

на областному оператору повышения 
квалификации (ГОУ «Педагогическая 
академия»).

Заявка Клинского муниципального 
района по повышению квалификации 
педагогов формируется методическим 
кабинетом непосредственно по заявкам 
и профессиональным потребностям 
образовательных учреждений района и 
направляется региональному операто-
ру персонифицированной базы данных 
- Педагогической академии последип-
ломного образования. 

Педагогическая академия, обработав 
заявки, поступившие из всех районов 
Московской области, распределяет и 
высылает вызовы в район на бюджет-
ные места. На основе данных вызовов 
Методический кабинет осуществляет 
направление слушателей на курсы по-
вышения квалификации. 

При неудовлетворении заявок пе-
дагогические работники имеют право 
обучаться на внебюджетных курсах. 
Данное обучение не является обяза-
тельным. Учитель сам вправе решать, 
обучаться ему на платной основе или 
ждать места на бюджетных курсах. 

* * *
Клинский 

муниципальный район,
г.п. Клин 

А.И. ЛУКОВЕНКО
Уважаемый Алексей Иванович!

На ваше обращение администрация 
Клинского муниципального района со-
общает следующее.

Автодорога М-10 «Россия» (Моск-
ва-Санкт-Петербург) находится в фе-
деральной собственности. Вопросы 
содержания, ремонта, организации и 
безопасности дорожного движения 
решает «Управление автомагистрали 
Москва-Санкт-Петербург Федераль-
ного агентства» (ФГУ Упрдор «Россия» 
(170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 21, 
начальник Волков Дмитрий Юрьевич) 
и 1 СБ 1 СП ДПС «Северный» ГИБДД 
ГУВД по Московской области (141595, 
Солнечногорский район, п/о Ложки, 
д. Пешки, 56-й км, М-10 «Россия», ко-
мандир Иванов Сергей Александро-
вич).

Работы по устройству (переносу) ав-
тобусных остановок на км 75+071 лево 
и км 75+404 право были выполнены 
ФГУ Упрдор «Россия» в строгом соот-
ветствии с утвержденным проектом 
капитального ремонта участка автодо-
роги М-10 «Россия» 73-77-й км, кото-
рый, в свою очередь, был разработан на 
основании нормативных документов 
(СНиП 2.05.02-85, ОСТ 218.1.002-2003, 
«Рекомендации по обеспечению безо-
пасности дорожного движения на авто-
мобильных дорогах».

Работы по закрытию левых пово-
ротов с автомагистрали М-10 «Рос-
сия» выполнены с целью обеспечения 
безопасности дорожного движения и 
на основании предписаний 1 СБ 1 СП 
ДПС «Северный» ГИБДД ГУВД по Мос-
ковской области и УГИБДД ГУВД по 
Московской области с администрацией 
Клинского муниципального района не 
согласовывались.

Автомобильная дорога Москва 
– Санкт-Петербург – Голенищево явля-
ется государственной собственностью 
Московской области и находится в опе-
ративном управлении ГУ МО УАД МО 
«Мосавтодор».

Администрация Клинского муни-
ципального района совместно с ми-
нистерством транспорта Московской 
области прорабатывает вопрос о воз-
можности организации заезда автобу-
сов маршрута № 37 Клин - Солнечно-
горск до д. Голенищево и ходатайствует 
перед ГУ МО УАД МО «Мосавтодор» 
о ремонте автодороги. В свою очередь 
администрация Клинского муници-
пального района в апреле-мае 2011 г. 
выполнит комплекс мероприятий по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения и рассмотрит вопрос о воз-
можности организации пассажирских 
перевозок коммерческим транспортом 
в летнее время.

VIII
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Приложение №4

к решению Совета депутатов  городского поселения Ашукино

от 11.02.2011 г. № 80/15

Приложение №5

к решению Совета депутатов  городского поселения Ашукино

от 11.02.2011 г. № 80/15
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ГРАФИК РАБОТЫ
Общественной приёмной местного отделения Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского муниципального района Московской области

в марте 2011 г.

��������	 
� ����!

Сотрудник приемной депутата Государственной ежемесячно,
Думы Федерального Собрания Российской Федерации каждый понедельник,
Саблина Дмитрия Вадимовича – Кондрашова с 16 до 18.00

Людмила Викторовна

Депутат Московской областной Думы, секретарь ежемесячно,
Местного Политсовета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 1-й и 3-й понедельник,
Пушкинского муниципального района Московской 21 марта,

области Князев Сергей Николаевич (помощник с 12 до 16.00

депутата – Колганов Николай Михайлович)

Заведующая общественной приёмной губернатора ежемесячно, 3-й вторник,
Московской области Громова Бориса Всеволодовича – 15 марта,

Столярова Наталья Алексеевна с 10 до 13.00

Заведующая Общественной приемной ежедневно,
Местного отделения Всероссийской политической с 10 до 17.00

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского
муниципального района Московской области,
юрист Шевелёва Елена Павловна

Специалист по вопросам правового регулирования 9, 16, 23, 30 марта,

имущественно-земельных отношений с 14 до 17.00

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов ежемесячно, 
каждый 4-й четверг,
24 марта, с 14 до 17.00

Заместитель секретаря Местного Политсовета ВПП каждый вторник,
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководитель Местного отделения среду, четверг,
Партии Пушкинского муниципального района с 14 до 18.00

Московской области Водотынский Дмитрий Игоревич

Член Политсовета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 18 марта,

глава городского поселения Софрино Пушкинского с 9 до 12.00

муниципального района – Поливанова Мария Павловна

Член Политсовета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 24 марта,

руководитель МУП Пушкинского района «Теплосеть» – с 12 до 15.00

Селеменев Алексей Николаевич

Член Политсовета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 31 марта,

Силаков Александр Алексеевич с 12 до 15.00

Члены Политсовета местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Пушкинского муниципального района Московской области

Общественная приёмная находится по адресу:

г. Пушкино, ул. Чехова, 37. Контактный телефон – 993-38-08.

Конференция
областного экономического общества

Отчетно-выборная конференция Московского областного экономического общест-
ва – регионального отделения Вольного экономического общества России  – состо-
ится 15 марта 2011 г., в 15.00, по адресу: г. Москва, ул. Тверская, 22 «А», Дом эко-
номиста, каминный зал.

В программе конференции – отчет и выборы Правления и ревизионной комиссии
экономического общества, формирование планов и задач дальнейшей деятельности.

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить по телефону:
8(495)233-16-83 (e-mail: moeo@mail.ru).

Стартует перепись предпринимателей

Сколько микро-, малых и средних предприятий зарегистрировано в Московской об-
ласти? В каких сферах экономики они работают? Где наиболее востребован сегодня
малый и средний бизнес? На эти вопросы даст ответ статистика после проведения фе-
дерального статистического обследования субъектов малого и среднего предприни-
мательства Подмосковья в 2011 году. С его порядком и законодательной базой можно
ознакомиться на сайте Федеральной службы государственной статистики www.gks.ru
в разделе «Малый бизнес большой страны. Сплошное статистическое наблюдение ма-
лого и среднего бизнеса» и на сайте территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Московской области www.msko.fsgs.ru.

Отвечать на вопросы и участвовать в переписи – обязанность каждого бизнесмена
и руководителя малого или среднего предприятия. Отказ от участия или непредоста-
вление информации карается штрафом в соответствии с кодексом об администра-
тивной ответственности.

Сначала предпринимателям предстоит письменно ответить на все вопросы, напра-
вленные им территориальными органами по почте. Первый этап переписи предпри-
нимателей намечено провести до 1 апреля 2011 года. Затем к работе приступят ин-
тервьюеры, которые должны будут разыскивать и опрашивать «потерявшихся» и не-
добросовестных предпринимателей.

Полученная в результате статистического обследования информация будет ис-
пользована исключительно в обобщенном виде – без ссылки на контакты конкретных
респондентов и с учетом требований Закона о защите персональных данных. Именно
эта информация даст ясную картину состояния предпринимательства в Подмосковье
и позволит разрабатывать наиболее эффективные и действенные меры государст-
венной поддержки.

Поручительства и гарантии

Для предпринимателей Подмосковья – поручительства областного гарантийного
фонда – по программе Правительства Московской области.

Поручительство предоставляется при кредитовании на сумму более 1 млн рублей
на срок до 5 лет.

По вопросам кредитования под поручительство фонда обращайтесь в областной
гарантийный фонд: fond@mosreg-garant.ru, тел. (495)730-50-52.

Вся информация на сайте www.mosreg-garant.ru.

Пресс-служба Министерства экономики Московской области.

Создан
российско-балканский сайт
В соответствии с поручением губернатора Москов-

ской области Б. В. Громова с начала 2011 года создан
Международный торгово-информационный портал
предприятий России и стран Балканского региона, 
доступный по адресу в сети Интернет: www.tradepor-
tal.ru.com.

Сайт создан для более широкого представления о
наших экономических возможностях и установления
взаимовыгодных контактов с предприятиями Балкан-
ского региона.

Воин запаса!
Получи среднее военно-специальное образование

БЕСПЛАТНО!

ВЫБЕРИ ПРОФЕССИЮ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!

Стань военным руководителем младшего звена!
Отдел Военного комиссариата Московской области по

городам Пушкино, Ивантеевка, Красноармейск и Пушкин-
скому муниципальному району проводит отбор кандида-
тов из числа граждан, пребывающих в запасе, в возрасте
от 18 до 24 лет, для обучения на факультетах среднего про-
фессионального образования в вузах Министерства обо-
роны РФ.

Основное требование: образование – полное сред-
нее. За дополнительной информацией обращаться по ад-
ресу: ул. Учинская, д. 6. Телефон 993-30-83.

Уважаемые ветераны УВД
по Пушкинскому 

муниципальному району!
Советом ветеранов УВД осуществляется оформле-

ние заявлений на санаторно-курортное лечение.
Приём осуществляется: в УВД по Пушкинскому муни-

ципальному району (г. Пушкино, ул. Оранжерейная, 
д. 19, каб. №101) – понедельник, среда, пятница, с 9 до
12.00; в ОВД по г.о. Красноармейск (г.о. Красноар-
мейск, проспект Янгеля, д. 11) – вторник, с 10 до 12.00;
в ОВД по г.о. Ивантеевка (г.о. Ивантеевка. ул. Трудовая,
д. 16) – четверг, с 10 до 13.00.

При себе необходимо иметь паспорт супруга (супру-
ги), свидетельство о браке, свидетельство о рождении
несовершеннолетних детей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу возможности размещения
малоэтажного жилищного строительства и установления вида
разрешенного использования земельного участка площадью
21626 кв. м, кадастровый номер 50:13:050201:291 «для мало-
этажного жилищного строительства», расположенного по ад-
ресу: Московская обл., Пушкинский район, пос. Правдинский, в
районе ул. 2-я Проектная, были проведены 17 февраля 2011 го-
да в соответствии с распоряжением Главы городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области от 15.01.2011 г. № 7. 

Сбор мнений и предложений по рассматриваемому вопросу
осуществлялся с 28.01.2011 г. по 26.02.2011 г.

На собрании участников публичных слушаний 17.02.2011 г.
по обсуждению выносимого вопроса приняли участие 7 жите-
лей пос. Правдинский, которые согласились с возможностью
размещения малоэтажного жилищного строительства и уста-
новления вида разрешенного использования земельного уча-

стка площадью 21626 кв. м, кадастровый номер
50:13:050201:291 «для малоэтажного жилищного строительст-
ва», расположенного по адресу: Московская обл., Пушкинский
район, пос. Правдинский, в районе ул. 2-я Проектная.

В установленный период письменных предложений (мнений)
от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний не
поступило.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний
рекомендует принять в установленном порядке решение об ус-
тановлении вида разрешенного использования земельного
участка площадью 21626 кв. м, кадастровый номер
50:13:050201:291 «для малоэтажного жилищного строительст-
ва», расположенного по адресу: Московская обл., Пушкинский
район, пос. Правдинский, в районе ул. 2-я Проектная с учетом
мнений граждан (участников публичных слушаний) и соблюде-
ния требований и норм действующего законодательства Рос-
сийской Федерации.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский,

председатель Комиссии.

Кадастровым инженером ООО «Землеустроитель-Топо-
граф» (г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристрой-
ка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отно-
шении земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский
район, с. Комягино, СНТ «Надежда», земли общего пользо-
вания, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Надежда».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 24 (пристройка)    11.04.2011 г., в
12 часов.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 09.03.2011 г. по
11.04.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки: 50:13:060207:, 50:13:060326:,
50:13:060330:, МО, Пушкинский район, с. Комягино, СНТ
«Надежда», участки с № 1 по № 53, № 53А, № 66, № 75.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Землеустроитель-Топограф»

(г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка), (8-

496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отношении зе-
мельных участков, расположенных: МО, г. Пушкино, ул. Маяков-

ского, д. 1 и МО, г. Пушкино, на перекрестке ул. Л. Толстого и

ул. Маяковского (д. 1), выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация горо-

да Пушкино.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, Москов-

ский проспект, д. 24 (пристройка)    11.04.2011 г., в 12 часов.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 09.03.2011 г. по 11.04.2011 г. по адре-
су: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки: 50:13:070104:, 50:13:070105:,

50:13:070104:39 – МО, Пушкинский район, г. Пушкино, тер.

ДСК «Итееровец», ул. Маяковского, 4, 50:13:070105:83 – МО,

г. Пушкино, ул. Маяковского, 1.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Вниманию населения
В связи с началом нового периода обучения в воин-

ской части 3642 на стрельбище части, расположенном
на территории городских поселений Софрино и Ашуки-
но, еженедельно, с понедельника по пятницу (включи-
тельно), днем и ночью, проводятся боевые стрельбы.

В целях обеспечения вашей безопасности командо-
вание воинской части обращается к жителям района с
просьбой не допускать несанкционированного проник-
новения в военный городок части и прилегающую к не-
му со стороны стрельбища территорию.

Управление территориальной безопасности

Администрации Пушкинского муниципального района.

Пресс-конференция в сети Интернет
с министром жилищно-коммунального

хозяйства Правительства
Московской области А. Г. Соловьёвым
Министр жилищно-коммунального хозяйства Прави-

тельства Московской области Александр Геннадье-

вич Соловьев 18 марта проведет пресс-конферен-
цию в сети Интернет. 

В ходе встречи он ответит на вопросы жителей обла-
сти, касающиеся проблем развития жилищного хозяй-
ства и модернизации коммунального комплекса Мос-
ковской области, реализации жилищной реформы.

Организатор конференции – Министерство по делам
печати и информации Московской области.

Вопросы можно присылать по адресу:

konf@minpech.ru.

Бесплатный телефон «горячей линии»:

8-800-200-5510.
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В соответствии с постановлением Администрации Пушкин-
ского муниципального района от 24.02.2011 № 443 «О разра-
ботке Правил землепользования и застройки части террито-
рии города Пушкино Московской области, ограниченной: ул.
Октябрьской, территорией ЗАО «ЛВЗ «ТОПАЗ», ул. Фабрич-
ной, ул. Горьковской, оврагом между индивидуальной жилой
застройкой и территорией ШУРС – филиал ГОУ ВПО МГУПС
«МИИТ», Комиссией по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки территорий городских и сельских
поселений Пушкинского муниципального района (далее – Ко-
миссия), действующей на основании Положения о Комиссии,
утверждённого постановлением Администрации Пушкинского
муниципального района от 22.04.2009 №978, осуществляется
подготовка правил землепользования и застройки части тер-
ритории города Пушкино, ограниченной: ул. Октябрьской,
территорией ЗАО «ЛВЗ «ТОПАЗ», ул. Фабричной, ул. Горьков-
ской, оврагом между индивидуальной жилой застройкой и
территорией ШУРС – филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ».

Порядок деятельности Комиссии, её состав и порядок на-
правления предложений заинтересованных лиц по подготовке
вышеуказанных правил опубликованы в газете «Маяк» от
18.09.2009 г.

Срок завершения работ по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки – 10 марта 2011 года. Предложе-
ния по внесению изменения в проект правил принимаются до
завершения публичных слушаний по рассмотрению данного
проекта. Период проведения публичных слушаний будет
опубликован дополнительно.

Градостроительное зонирование территории будет осуще-
ствляться в один этап.

Контактное лицо Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района по подготовке вышеуказанного проекта правил –
заместитель начальника Управления строительства, архитек-
туры и градостроительного регулирования Кавинская Вера
Анатольевна, телефон 993-62-21 (вн.143).

Администрация Пушкинского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
о разработке Правил землепользования и

застройки части территории города Пушкино
Московской области, ограниченной:

ул. Октябрьской, территорией ЗАО «ЛВЗ
«ТОПАЗ», ул. Фабричной, ул. Горьковской,

оврагом между индивидуальной жилой
застройкой и территорией ШУРС –

филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Московской области

24.02.2011 г.                                                    № 443

«О подготовке проекта правил землепользования и застройки
части территории города Пушкино Московской области,

ограниченной: ул. Октябрьской, территорией ЛВЗ «ТОПАЗ»,
ул. Фабричной, ул. Горьковской, оврагом между

индивидуальной жилой застройкой и территорией ШУРС –
филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ»

Рассмотрев обращение главы города Пушкино о подготовке про-
екта правил землепользования и застройки части территории горо-
да Пушкино Московской области, ограниченной: ул. Октябрьской,
территорией ЛВЗ «ТОПАЗ», ул. Фабричной, ул. Горьковской, овра-
гом между индивидуальной жилой застройкой и территорией ШУРС
– филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ», учитывая постановление Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района от 22.04.2009
№978 «Об утверждении состава постоянно действующей Комиссии
по  подготовке проекта правил землепользования и застройки тер-
риторий городских и сельских поселений Пушкинского муниципаль-
ного района при Администрации Пушкинского муниципального 
района», руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ,
Уставом Пушкинского муниципального района, учитывая Дополни-
тельное соглашение №5 от 28.01.2011 к Соглашению о передаче
Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по
решению отдельных вопросов местного значения городского посе-
ления Пушкино от 08.02.2010 №6,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект правил землепользования и застройки час-

ти территории города Пушкино Московской области, ограниченной:
ул. Октябрьской, территорией ЛВЗ «ТОПАЗ», ул. Фабричной, ул. Горь-
ковской, оврагом между индивидуальной жилой застройкой и терри-
торией ШУРС – филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ», в месячный срок.

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки при Администрации Пушкинского муниципального рай-
она совместно с органами местного самоуправления города Пушки-
но организовать проведение публичных слушаний по проекту 
правил землепользования и застройки части территории города
Пушкино Московской области, ограниченной: ул. Октябрьской, тер-
риторией ЛВЗ «ТОПАЗ», ул. Фабричной, ул. Горьковской, оврагом
между индивидуальной жилой застройкой и территорией ШУРС –
филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Маяк» и раз-
местить на официальном сайте Администрации Пушкинского муни-
ципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя Администрации муниципального
района – начальника управления строительства, архитектуры и гра-
достроительного регулирования Юдина Н.Н.

В. А. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации Пушкинского муниципального района.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Москов-

ский проспект, д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-

14-10, 8-917-579-93-75) в отношении земельного участка,
расположенного: МО, Пушкинский район, пос. Черкизово,

ул. Сосновая аллея, д. 12, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Максимова Т. Л. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-

ковский проспект, д. 24 (пристройка)    11.04.2011 г., в 12

часов. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 09.03.2011 г. по

11.04.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-

спект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
50:13:080307:, МО, Пушкинский район, пос. Черкизово,

пер. Главный, д. 7, МО, Пушкинский район, пос. Черкизово,

ул. Сосновая аллея, д. 12.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения 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 электрон-
ной почты: mupzemlepush@rambler.ru, в отношении земельно-
го участка, расположенного: г. Пушкино, ул. 1-я Серебрян-

ская, д. № 15, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Хроменкова К. Т. почтовый адрес: 
г. Пушкино, ул. Некрасова, д. № 7, кв. № 58, тел. 8-903-118-

45-93. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино,

ул. Тургенева, д. № 22, 18 апреля 2011 г., в 10 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. № 22. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении сог-
ласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 16.03.2011 г. по 18.04.2011 г. по адре-
су: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. № 22. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: г. Пушкино, ул. 1-я Серебрян-

ская, д. № 13, г. Пушкино, ул. 2-я Серебрянская, д. № 18.
При проведении границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Хельга-геодезия», почтовый адрес: 141200, МО, 

г. Пушкино, ул. Горького, д. №10, офис 203; контактный теле-
фон: 8 (495) 974-42-58; 8 (49653) 7-66-86; электронная поч-
та: helga-geodeziya@mail.ru в отношении земельного участка,
расположенного: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 21, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Горбуленко Алексей Николаевич. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения состоится по
адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. №10, офис

203    14 апреля 2011 г., в 10 часов. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: 141200,

МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. №10, офис 203. Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных

участков на местности принимаются с 09 марта 2011 г. по 

14 апреля 2011 г. по адресу: 141200, Московская область, 

г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Кадастровые 
номера и адреса, смежных земельных участков (при отсутствии
адресов указываются сведения о местоположении земельных
участков), с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: кадастровый квартал

50:13:070102 1. МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 22. 2. МО,

г. Пушкино, ул. Лесная, д. 20. 3. МО, г. Пушкино, ул. Лес-

ная, д. 19. 4. МО, г. Пушкино, ул. Добролюбова, д. 32а. При
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Глобус Геодезия» (г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7,

оф. 608, ком. 3; тел. 8-495-981-61-12) в отношении земель-
ного участка, расположенного: Московская область, Пушкин-

ский р-н, с. Братовщина, ул. Центральная, за домами 161,

162, 163, 164, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Кошелева Л. В. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф.

608, ком. 3    14 апреля 2011 г., в 11 часов. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении сог-
ласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 09 марта 2011 г. по 14 апреля 2011 г. по
адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3.

Смежные земельные участки Московская область, Пушкин-

ский р-н, с. Братовщина, ул. Центральная, за домами 

164, с кадастровыми номерами: 50:13:050414:597 и

50:13:050414:171; Московская область, Пушкинский р-н,

с. Братовщина, ул. Центральная, за домами 161, 162, 163.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

В целях соблюдения прав и законных интересов населения го-
родского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района Московской области в части обеспечения доступа к инфор-
мации об изменении вида разрешённого использования земельно-
го участка, принадлежащего на праве собственности Мазыленко 
Л. А. (Свидетельство о государственной регистрации права от
20.09.2010 г. серия 50 АА № 460401), площадью 30813,13 кв. м, 
кадастровый номер 50:13:050414:0108, расположенного по адресу:
Московская обл., Пушкинский район, с. Братовщина, ул. Липки, с
вида разрешённого использования «под индивидуальное жилищное
строительство» на вид разрешённого использования «под мало-
этажное жилищное строительство», на основании обращения пра-
вообладателя земельного участка Мазыленко Л. А. от 17.02.2011 г.
№ М-59, учитывая решение земельной комиссии при Администра-
ции Пушкинского муниципального района Московской области от
04.02.2011 г. № 14, решение Градостроительного Совета при Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти от 28.10.2010 г. № 8, руководствуясь Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом городского поселения Прав-
динский, Администрацией городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области 14 апре-
ля 2011 года, в 16.00, проводятся публичные слушания (обсужде-
ния). Слушания проводятся в здании Администрации городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области, расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, с. Братовщина, ул. Центральная, д. 58 «А».

Вопрос, выносимый на публичные слушания: изменение вида
разрешённого использования земельного участка, принадлежаще-
го на праве собственности Мазыленко Л. А., площадью 30813,13 
кв. м, кадастровый номер 50:13:050414:0108, расположенного по
адресу: Московская обл., Пушкинский район, с. Братовщина, ул.
Липки, с вида разрешённого использования «под индивидуальное
жилищное строительство» на вид разрешённого использования
«под малоэтажное жилищное строительство».

Предложения по вопросу проведения публичных слушаний (обсу-
ждений) принимаются с 14 марта 2011 г. по 12 апреля 2011 г. по ра-
бочим дням, с 10.00 до 17.00 часов, в Администрации городского
поселения по адресу: Московская обл., Пушкинский район, пос.
Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных
слушаний принимаются лично от каждого, в письменном виде с ука-
занием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса за-
явителя. К учёту комиссией по подготовке и проведению публичных
слушаний принимаются мнения и предложения, выраженные только
в письменной форме, надлежаще оформленные и поступившие в
комиссию в вышеуказанный период.

Телефон для справок: 993-39-31.
Контактное лицо: Федотова Надежда Николаевна.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения Правдинский, председатель Комиссии.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешённого 
использования земельного участка, принадлежащего на праве собствен-
ности Ревво А. Ф., площадью 1000 кв. м, кадастровый номер
50:13:050207:511, расположенного по адресу: Московская обл., Пушкин-
ский район, п. Правдинский, ул. Суворова, д. 14, с «для жилого дома» на
«для индивидуального жилищного строительства», изменения вида разре-
шённого использования земельного участка, принадлежащего на праве
пожизненного наследуемого владения Ревво А. Ф., площадью 162 кв. м,
кадастровый номер 50:13:050207:512, расположенного по адресу: Мос-
ковская обл., Пушкинский район, п. Правдинский, ул. Суворова, д. 14, с
«для жилого дома» на «для индивидуального жилищного строительства»
были проведены 10 февраля 2011 года в соответствии с распоряжением
главы городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района Московской области от 13.01.2011 г. № 4.

Сбор мнений и предложений по рассматриваемому вопросу осуществ-
лялся с 28.01.2011 г. по 26.02.2011 г.

На собрании участников публичных слушаний 10.02.2011 г. по обсужде-
нию выносимого вопроса присутствовали: представители Администрации
городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального рай-
она, депутат Совета депутатов городского поселения Правдинский Пуш-
кинского муниципального района Московской области, правообладатель
земельных участков, всего 6 чел., которые согласились с возможностью
изменения вида разрешённого использования земельного участка, при-
надлежащего на праве собственности Ревво А. Ф., площадью 1000 кв. м,
кадастровый номер 50:13:050207:511, расположенного по адресу: Мос-
ковская обл., Пушкинский район, п. Правдинский, ул. Суворова, д. 14, 
с «для жилого дома» на «для индивидуального жилищного строительства»,
изменения вида разрешённого использования земельного участка, при-
надлежащего на праве пожизненного наследуемого владения Ревво А.Ф.,
площадью 162 кв.м., кадастровый номер 50:13:050207:512, расположен-
ного по адресу: Московская обл., Пушкинский район, п. Правдинский, ул.
Суворова, д. 14, с «для жилого дома» на «для индивидуального жилищно-
го строительства».

В установленный период сбора письменных предложений (мнений) 
по вопросу публичных слушаний от заинтересованных лиц по вопросу 
публичных слушаний не поступило.

В ходе проведения публичных слушаний (обсуждений), а также в уста-
новленный период сбора письменных предложений отрицательных мне-
ний по вопросу публичный слушаний не поступило.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний рекомен-
дует принять в установленном законом порядке решение об изменении
вида разрешённого использования земельного участка, принадлежащего
на праве собственности Ревво А. Ф., площадью 1000 кв. м, кадастровый
номер 50:13:050207:511, расположенного по адресу: Московская обл.,
Пушкинский район, п. Правдинский, ул. Суворова, д. 14, с «для жилого до-
ма» на «для индивидуального жилищного строительства», изменении вида
разрешённого использования земельного участка, принадлежащего на
праве пожизненного наследуемого владения Ревво А. Ф., площадью 162
кв. м, кадастровый номер 50:13:050207:512, расположенного по адресу:
Московская обл., Пушкинский район, п. Правдинский, ул. Суворова, д. 14,
с «для жилого дома» на «для индивидуального жилищного строительства».

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения Правдинский, председатель Комиссии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Кадастровым инженером ООО «Землеустроитель-Топо-
граф» (г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристрой-
ка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отно-
шении земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский
район, в районе дер. Могильцы, СНТ «Коммунальник», зем-
ли общего пользования, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Коммунальник».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 24 (пристройка)    11.04.2011 г., в
12 часов.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 09.03.2011 г. по
11.04.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки: 50:13:030307:, Пушкинский
район, в районе дер. Могильцы, СНТ «Коммунальник», уча-
стки с № 211 по № 272.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка
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Организация приглашает на работу

ОПЫТНОГО ЮРИСТА.
По условиям работы обращаться по тел.:

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

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –
с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,
выходные дни –

суббота и воскресенье.

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

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

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

Приглашаем на работу  ЮРИСТА с высшим

юридическим образованием, опытом работы.

Все интересующие вопросы при собеседовании.

Обращаться: пос. Софрино, ул. Тютчева, 17,

Софринское ТПП. Тел.: 993-64-48, 53-13-357.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

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).

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.

■ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

услуги агента с выездом на дом, оформление докумен-

тов, транспортировка тел умерших, предоставление

автокатафального транспорта, услуги частного морга,

предоставление зала для прощания, широкий выбор 

ритуальных принадлежностей.

■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
Типовые и по эскизу заказчика памятники из натурального

гранита и мрамора по доступным ценам, бесплатное 

хранение памятника до момента установки.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приёма заказов:

г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.

Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 14.00,

воскресенье – выходной. П
редъявителю

купона с
кидка

3 п
роц.
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(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

1 1 марта – с 10 до 18.00;
1 2 марта – с 10 до 16.00

Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

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:

ПРОДАЮ
● «КИА СПЕКТРА» 2006 г. в., 27 тыс. км, синий. ТЕЛ.:

8-903-562-94-12, 535-58-13, Анатолий.

● ПОМЕЩЕНИЕ 23 кв. м и 47 кв. м, 2-й этаж ТЦ, ул.
Надсоновская. ТЕЛ. 8-926-596-98-78.

КУПЛЮ

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Пушкино или Пуш-
кинском р-не. ТЕЛ.: 8-903-524-66-45; 8-903-115-

43-33.

● КУПЛЮ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, ДАЧУ в Пушкино или
Пушкинском р-не. ТЕЛ.: 8-917-529-24-69; 8-903-

115-43-33.

● КУПЛЮ КОМНАТУ в Пушкино или районе у собствен-
ника, 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
● Салону «Персона» требуется УБОРЩИЦА, 2/2, 8 тыс.
руб. ТЕЛ. 8-916-134-68-05.

● Предприятию в г. Пушкино срочно требуется АВТОСЛЕ-
САРЬ. Опыт работы обязателен, права кат. «B». ТЕЛ.:

(495) 993-46-45, 993-31-14, (53) 7-69-66.

● В заводскую столовую требуются ПЕКАРЬ, ПОМОЩ-
НИК ПОВАРА. График работы – 5/2, соцпакет. ТЕЛ.

915-778-58-02.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ. 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».
Переезды, 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 ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА
HD. ТЕЛ. 8 (903) 586-05-03.

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

61; 8-903-782-59-37.

● «МУЖ НА ЧАС». Сантехнические, электромонтаж-
ные, плотницкие работы. ТЕЛ.: 8-905-537-12-30; 

8-929-651-77-54, Александр.

● ОАО «Перспектива» предлагает ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ШКОЛЬНОЙ МЕБЕЛИ, типографской продукции. Сва-
рочные и токарные работы. ТЕЛ.: 983-02-38; 1-86-

85.

● ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. Установка щита. За-
мена проводки, люстры, розетки, выключателей. ТЕЛ.

8-916-352-04-16.

● УБОРКА, СТИРКА, МЫТЬЁ окон, УХОД за больными
и престарелыми, УКОЛЫ, ГОТОВКА, ВЫГУЛ домашних
животных. Опыт 9 лет, есть рекомендации. ТЕЛ. 

8-926-978-26-75, Вероника.

● ШПАКЛЁВКА, ПОТОЛКИ, ОБОИ, ПОЛЫ, ПОКРАСКА.
НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-926-038-67-54, Вероника.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНТИКВАРНЫЙ ОТДЕЛ
при Пушкинском городском Ломбарде

Тел. 8-910-414-07-31.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП,
ПРОДАЖА, ЭКСПЕРТИЗА

Пушкино, ТЦ «Пушкинский», 3-й эт.,

ул. Надсоновская, д. 24.

Торговому предприятию в г. Пушкино требуется

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК.
Образование: высшее техническое (среднее-спе-

циальное), группа по электробезопасности – IV.
Обязанности: организация эксплуатации электро-

установок до 1000V в соответствии с требованиями
ПТЭЭП. Ответственный за электрохозяйство. Прочие
условия и оплата – при собеседовании.

Конт. тел.: 993-50-23, 8 (916) 390-93-10,

Николай Сергеевич.

В соответствии с Земельным законодательством Админи-
страцией Пушкинского муниципального района сформиро-
ван земельный участок для дальнейшего предоставления.

● земельный участок площадью 5800.00 кв. м с ка-

дастровым номером 5013/201/11-0378 по адресу:

Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино,

ул. Лермонтова (от пятиэтажного гаражного комплек-

са по ул. 1-я Серебрянская, д. 2 до жилого дома № 15

в сторону Москвы) и в районе между пятиэтажным га-

ражным комплексом по ул. 1-я Серебрянская, д. 2 и

жилым домом № 9 по ул. Гоголя для размещения Ком-

плекса многоцелевого назначения.

За дополнительной информацией, а также по вопросам
подачи заявления на предоставление в аренду, собствен-
ность земельных участков вы можете обратиться в Админи-
страцию Пушкинского муниципального района (каб. 308).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

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).




