
В начале февраля в стенах Дома
культуры «Пушкино» состоялось
открытие Четвёртого городского
фестиваля музыкального искусст-
ва. Но пришла пора прощаться с
этим замечательным  событием, к
счастью, только до следующего го-
да. И вот в прошедшее воскресенье
состоялась торжественная цере-
мония закрытия фестиваля, на ко-
торой выступили официальные лица
города и вокальная группа (a cappel-
la) «One by one».

Приятным сюрпризом для публики

стало слайд-шоу, подготовленное от-

делом культуры и социальных вопро-

сов Управления социальной политики

Администрации города Пушкино.

Зрители ещё раз пережили волную-

щие моменты фестиваля.

Поприветствовать гостей вечера

приехал глава Пушкинского муници-

пального района и города Пушкино

В.В. Лисин. Виктор Васильевич отме-

тил важность музыкального фестива-

ля, также вспомнил и о Летнем театре,

о котором сейчас так много говорят,

пообещав приложить все силы для его

восстановления. 

После приветственной речи Виктор

Васильевич вручил благодарственные

письма от Администрации города

Пушкино председателю фестиваля му-

зыкального искусства Н.М. Калиниче-

вой, начальнику отдела культуры и со-

циальных вопросов Управления соци-

альной политики Администрации го-

рода Пушкино Д.А. Игнашовой и ди-

ректору муниципального учреждения

«Дом культуры «Пушкино» Д.В. Бакке. 

После официальной части меропри-

ятия выступила вокальная группа (a

cappella) «One by one» с программой

«Acappella Day» («День пения»). В со-

ставе группы: Евгения Шурова (сопра-

но), Ольга Игнаткина (альт), Евгений

Сапелов (тенор), Батор Очиров (бари-

тон), Филипп Мещеряков (бас) и Ти-

мур Сафин (мультивокалист, битбок-

сер). 

Попрощаться с гостями на сцену

вышли Наталия Михайловна Калини-

чева и Дарья Александровна Игнашо-

ва. Они поблагодарили всех, кто ока-

зывал поддержку фестивалю в этом

году, и выразили надежду, что и в сле-

дующий раз публика примет музыкан-

тов так же тепло, пообещав, в свою

очередь, поддерживать высокий уро-

вень мероприятия.

Следующий год

станет юбилейным

для городского фес-

тиваля музыкального

искусства. Будем с

нетерпением ждать

программу  меропри-

ятия, подготовка к

которому начнётся

уже осенью. А орга-

низаторов и музы-

кантов сердечно бла-

годарим за подарен-

ные нам чудесные

вечера академиче-

ской музыки. 

З. МИШИНА.
Фото автора.

До новых встреч! 

От танцев до карате
В конце прошлой недели во

Дворце спорта «Пушкино» прошли

Первенство Московской области

по мини-футболу и Первенство

Пушкинского муниципального рай-

она по спортивным танцам.  

В ближайшие дни – соревнования в
рамках Общероссийского проекта
«Мини-футбол – в школу», в котором
примут участие десять команд из
Подмосковья, Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Биробиджана, Вологодской,
Тюменской, Иркутской областей, Ка-
рачаево-Черкессии и Мордовии. Они
продлятся четыре дня,  затем прие-
дут команды из других областей, что-
бы продолжить всероссийский тур-
нир. Финал соревнований 25 марта
выявит победителей. Надеемся, что
ими станут пушкинцы.

Есть надежда…
Тридцать миллионов рублей на

ремонт дорог выделено городско-

му бюджету из федерального. В
ближайшие дни в администрации го-
рода будет принято решение, какие
именно дороги приводить в порядок
в первую очередь. Так что у нас с ва-
ми, уважаемые земляки, появилась
надежда, что хорошие дороги – не за
горами...  

Подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ. 
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В редакции «Маяка» 

проводится 

досрочная 
подписка
на нашу газету

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

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

Р
Е

К
Л

А
М

А



2
23 марта

2011 годаВ  Г О Р О Д Е  И  РА Й О Н Е

Осторожно:
«консервы»!
Сегодня я хочу поделить-

ся с вами мыслями на тему,

которая кому-то, возмож-

но, покажется малозначительной и даже ни-

чтожной на фоне других проблем, начиная с

общемировых и заканчивая личными. Но,

как известно, широта взгляда зависит от угла

зрения. 

Однако обо всем – по порядку. На днях мой

младший сын получил от одноклассницы при-

глашение на день рождения. Так как покупка

подарка пока представляет для него слож-

ность, да и время поджимало, эту обязанность

я взяла на себя. Управилась быстро, благо ас-

сортимент нынешних магазинов позволяет

осуществить практически любую фантазию ва-

шего кошелька.  Дело оставалось за малым –

цветами, когда меня посетила идея приобрести

заодно и красивую открытку, дабы мой от-

прыск внес свой посильный вклад в хлопоты,

поупражнявшись в эпистолярном жанре.

Тут-то фантазии моего кошелька и налете-

ли на суровую реальность рыночного предло-

жения. 

И дело было даже не в цене, хотя  про пять-

десят рублей за открытку сказать «дешевле

только даром» язык не повернется. Поражало

другое: все они не оставляли моему сыну (да и

кому бы то ни было) никаких шансов, по-

скольку заведомо содержали поздравитель-

ный текст!  От простого и незамысловатого

«пусть все у тебя будет в шоколаде» до «высо-

копоэтического»:

«В день рождения тебе

Мы желаем счастья тонну!

Шуток, смеха и веселья,

И застолья, и похмелья».

Не поленившись, изучила я и прочие  «об-

разцы», рассчитанные, как выяснилось, на

все случаи жизни (дни рождения, свадьбы,

новоселья, государственные и народные

праздники) и все категории граждан: от близ-

ких и дальних родственников (включая трою-

родных кузенов) до сослуживцев и соседей по

лестничной площадке. Но даже на этом фоне

в глаза почему-то бросилась открытка «На-

шей воспитательнице в день 8 Марта» с тро-

гательным посланием внутри: «Благодаря Вам

наши маленькие личики светятся большим

счастьем!» 

Неизгладимое впечатление произвела  так-

же открытка с лаконичной надписью «Тебе»,

развернув которую, можно прочитать: «Спа-

сибо, что ты у меня есть». Не знаю, как вам, а

мне живо представилась следующая картин-

ка: встречаются он и она и без лишних слов

обмениваются такими глянцевыми призна-

ниями. Всего-то  пятьдесят рублей, а сколько

чувств!

В конце концов, изрядно утомившись, я по-

интересовалась у продавщицы,  нет ли в про-

даже, так сказать, «чистых» открыток. Та в от-

вет только головой покачала. Я же, поразмыс-

лив, решила не поощрять своим трудовым

рублем изготовителей подобного рода про-

дукции, в стоимость которой, наверняка,

включена надбавка за «творчество». Ибо

предпочла бы получить (или адресовать кому-

то) поздравления, может, и более корявые по

форме, но искренние по содержанию, напи-

санные от руки и от души. Сами посудите: по-

чему какой-то неизвестный дядя должен вы-

ражать за меня мои мысли и чувства? Ведь ес-

ли так пойдет и дальше, их у меня просто не

останется!

Уж извините за приземленное сравнение,

но когда речь идет о хлебе насущном, мы, вы-

бирая между фаст-фудом и здоровой домаш-

ней пищей, благоразумно склоняемся в поль-

зу последней. Так зачем же в таком случае

пичкать консервами ближних? Это как мини-

мум не гуманно.

�� ����� �� �����
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В нём приняли участие глава

Пушкинского муниципального

района и города Пушкино В.В.

Лисин, руководитель Админист-

рации Пушкинского муници-

пального района В.А. Солома-

тин, их заместители, главы рай-

онных поселений, председатель

местного отделения Всероссий-

ской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкин-

ского муниципального района

Д.И. Водотынский, начальник

Управления социальной защиты

населения А.М. Носов, началь-

ник Управления здравоохране-

ния В.А. Кудрявцев, председа-

тель Совета ветеранов Л.В. Кон-

драшова, руководители ветеран-

ских «первичек».

Поводом для встречи явились

многочисленные обращения на-

селения, касающиеся проблем

удовлетворения услугами в сфере

жилищно-коммунального хозяй-

ства, здравоохранения, транс-

порта, благоустройства, стоимо-

сти лекарств и продуктов пита-

ния, обслуживания инвалидов на

дому, отсутствия в некоторых

микрорайонах отделений бан-

ков, где можно оплатить комму-

нальные и прочие услуги. 

Обращаясь к собравшимся,

В.В. Лисин заметил, что в нашем

районе идет реформа систем уп-

равления, рассказал, какие пла-

ны намечены на ближайшее вре-

мя для улучшения работы по

всем направлениям деятельно-

сти администрации. Виктор Ва-

сильевич отметил, что у руковод-

ства района сложились констру-

ктивные отношения со всеми 

нашими общественными орга-

низациями, а это, в свою оче-

редь, позволяет лучше понимать

приоритетные задачи и двигать-

ся в правильном направлении

для их решения. Большую роль в

этом играют Общественная па-

лата и Совет ветеранов.

Далее глава района и города

рассказал, как идет работа по

всем направлениям, которых

коснулись ветераны, а на кон-

кретные вопросы ответили заме-

стители главы, курирующие дан-

ные направления: М.Ф. Перцев,

Н.Н. Юдин, А.Р. Шенкао, Г.А.

Колосков и главы поселений

Н.М. Марковин (г.п. Черкизо-

во), А.Ф. Рыжков (с.п. Царев-

ское). Виктор Васильевич Лисин

также сообщил, что возобновил

работу Совет директоров, в кото-

рый входят руководители всех

предприятий района. Так назы-

ваемый директорский корпус ре-

шает одну из основных социаль-

ных задач – занятость населе-

ния, от которой в конечном ито-

ге зависит и наполнение бюдже-

та, и экономическое развитие

района, и решение многих соци-

альных проблем.

Впрочем, об этом регулярно

рассказывают средства массовой

информации, в том числе и «Ма-

як». Поэтому всем, кто внима-

тельно следит за событиями в

Пушкинском районе и кто не

равнодушен к настоящему и бу-

дущему наших жителей, пробле-

мы и задачи эти известны. Глав-

ное, что и администрация, и об-

щественность не безразличны к

ним и готовы решать их сообща.

Многие вопросы требуют дли-

тельной проработки, а решение

задач – колоссального финанси-

рования, именно поэтому они и

переходят в разряд проблем. Но

в конечном итоге именно для то-

го, чтобы находить пути их реше-

ния, мы и доверяем власть и 

полномочия тем, кто способен

такую работу выполнять и отве-

чать за результаты.

Но сложные вопросы под силу

сдвинуть с места только всем

вместе. Вот поэтому пушкин-

ский Совет ветеранов, представ-

ляющий авангард передовой 

части нашего населения (не по-

боимся этих слов!), никогда не

остается в стороне от общих про-

блем и вопросов, является ини-

циатором их постановки и всегда

следит за выполнением приня-

тых решений.

В.В. Лисин в своем обращении

к ветеранам отметил, что иници-

ированная ими встреча как нель-

зя более своевременна. Такие

мероприятия помогают руковод-

ству района вовремя увидеть

проблемы, свидетельствуют об

ответственности и неравноду-

шии наших ветеранов, которые

по-прежнему остаются в первых

рядах активных граждан.

Ветераны, в свою очередь, по-

благодарили Виктора Васильеви-

ча и всех, кто помог найти пути

решения довольно трудных про-

блем и отметили, что глава 

всегда находит время для встреч

с ветеранами, внимательно отно-

сится к их просьбам и делает всё

возможное, чтобы помочь ре-

шить поставленные ими задачи.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

Насущные вопросы –
конкретные ответы

В середине прошлой недели в администрации состоялась встреча
глав муниципальных поселений, руководителей администрации и
актива Совета ветеранов Пушкинского муниципального района.
На ней обсуждались насущные проблемы, волнующие не только
пожилых людей, но и все население. Инициатором проведения
этого важного мероприятия стал Совет ветеранов.

В четверг, 24 марта, на Пушкинском радио
пройдет очередной прямой эфир. В студию
приглашена Дарья Александровна Игнашова,
начальник отдела культуры и социальных воп-
росов Администрации г. Пушкино.

Разговор пойдет о значимых культурных собы-

тиях в жизни Пушкино (в частности, о прошед-

шем Четвертом городском фестивале музыкаль-

ного искусства), о новых проектах и планах отде-

ла, о перспективах развития культуры в г. Пуш-

кино.

Если у вас есть вопросы к Д. А. Игнашовой,

звоните по редакционному тел. 534-36-50 (993-
36-50). Звонки принимаются заранее или во вре-

мя передачи.

Включайте приемники 24 марта, в 18.10.
Помимо проводной сети, Пушкинское радио

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

пазоне, с понедельника по пятницу, с 18.10 до

19.00.

Прямой эфир на Пушкинском радио
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«Во время последнего визита к гинекологу я уз-
нала, что у меня киста яичника. Врач говорит,
что паниковать по этому поводу не стоит, а я в
совершенной растерянности. Ведь киста – это
все-таки опухоль».

Л. Петрова (г. Пушкино).

Ответить на вопрос нашей чи-
тательницы мы попросили
акушера-гинеколога, детского
гинеколога, врача первой ка-
тегории медцентра «Врачева-
тель» Ирину Александровну
ВАСИЛЬЕВУ.

Киста яичника – доброкачественное образование,

представляющее собой полость, ограниченную кап-

сулой и заполненную полужидким или жидким со-

держимым. Чаще всего её диагностируют у молодых

женщин детородного возраста, после 50 лет она

встречается крайне редко.

Характер содержимого и размер полости зависят

от месторасположения образования и причин его

происхождения. Они же определяют и тип кисты, а

их несколько: функциональные, муцинозные, эндо-

метриоидные, дермоидные, поликистозная болезнь

яичников.

Самый распространенный тип кист яичников –

функциональные. Фактором, вызывающим их воз-

никновение, является гормональный дисбаланс.

Протекает это заболевание, свойственное женщи-

нам детородного возраста, как правило, бессим-

птомно и не требует лечения. Функциональные ки-

сты обычно сами перестают расти, затем постепенно

сжимаются и бесследно исчезают через два-три мен-

струальных цикла.

Муцинозные кисты – заполнены слизистым со-

держимым, часто состоят из нескольких камер и мо-

гут достигать больших размеров.

Эндометриоидные («шоколадные») кисты – хара-

ктеризуются наличием эндометриоподобных очагов,

часто сопровождаются бесплодием.

При этом важно знать, что и те, и другие способ-

ны перерождаться в злокачественные опухоли яич-

ников.

Дермоидные кисты – имеют в своем составе час-

ти эмбриональных зародышевых листков (напри-

мер, волосяную и кожную ткань).

Поликистозная болезнь яичников – скопление

фолликулярных кист, вызывающих увеличение

яичников и образующих плотную наружную обо-

лочку, что мешает овуляции и приводит к беспло-

дию. 

В числе причин возникновения этих кист: нару-

шение фолликулогенеза, гормональные и эндокрин-

ные нарушения, раннее начало менструации, гипо-

тиреоз, аборты в прошлом.

В большинстве случаев неосложненные кисты не

проявляют себя какими-либо симптомами и случай-

но выявляются в ходе ультразвукового исследова-

ния. Заподозрить эндометриоидную кисту можно

при постоянной ноющей боли внизу живота, усили-

вающейся накануне и во время менструации. Очень

часто она сопровождается спаечными процессами в

малом тазу, что приводит к нарушению работы ки-

шечника и мочевого пузыря (запор, учащенное мо-

чеиспускание). 

При любом типе кисты могут отмечаться незначи-

тельные повышения температуры тела, нарушения

менструального цикла. Кроме того, киста чревата ос-

ложнениями, такими, как разрыв, нагноение, «пере-

крут» ножки, сопровождаемый картиной «острого

живота». Такие состояния требуют немедленной гос-

питализации и проведения операции. Поэтому для

того, чтобы их избежать, необходимо регулярно на-

блюдаться у гинеколога.

Помните: любые нарушения менструального цик-

ла – повод для обращения к врачу. Иногда дисфунк-

ция яичников может быть первым признаком бес-

симптомно протекающих серьезных заболеваний, в

том числе и кисты яичника. Будьте внимательнее к

своему здоровью, а мы, специалисты медцентра

«Врачеватель», всегда придем  вам на помощь.

Не ждите
симптомов!
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Медицинский центр «Врачеватель»:
г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5.

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

8(495) 993-56-09.                 

� 	���
���� ��� ��
���  ����
�������

Наша страна 24 марта отме-
тит Всемирный день борьбы с
туберкулезом. До сих пор эта
проблема не перестает быть ак-
туальной.

Ежегодно туберкулез уносит

жизни 1,6 млн человек, большин-

ство из которых – жители развива-

ющихся стран. Туберкулез – ин-

фекционное заболевание, развива-

ется постепенно: небольшая темпе-

ратура по вечерам, слабость, утом-

ляемость, потливость, кашель. В

наше стремительное время нам

просто некогда болеть, и мы, в луч-

шем случае, отлежавшись день-

другой, махнем рукой: «Ничего

страшного, просто я устал. Вот по-

пью витаминки, и все пройдет!» А

туберкулез тем временем набирает

силу в нашем изнуренном организ-

ме! И только, когда болезнь снова и

снова дает о себе знать, мы, нако-

нец, обращаемся к врачу. И еще

непременно поворчим: зачем, мол,

нам флюорография органов груд-

ной клетки, на которую обязатель-

но отправляет терапевт?!

А ведь тем, кто действительно за-

ботится о своем здоровье, необхо-

димо проходить флюорографию не

реже одного раза в два года. И не

стоит бояться получить облучение:

его доза равна одному дню, прове-

денному на солнце, и вреда здоро-

вью не приносит. 
Целью Всемирного дня борьбы

против туберкулеза является повы-

шение осведомленности о глобаль-

ной эпидемии туберкулеза и усили-

ях по ликвидации этого заболева-

ния. В настоящее время треть ми-

рового населения инфицирована

туберкулезом. Всемирный день

призван привлечь внимания к мас-

штабам этой болезни и способам ее

профилактики и лечения.
Отрадно, что заболеваемость ту-

беркулезом среди жителей Пуш-

кинского района за последние три

года несколько снизилась. Однако

она продолжает расти среди приез-

жих из  других регионов России и

иностранцев, проживающих на на-

шей территории.

Число больных с открытой фор-

мой туберкулеза практически оста-

ется на прежнем уровне. Мы по-

стоянно предупреждаем этих лю-

дей о том, что они должны быть

более внимательными по отноше-

нию к своим близким и просто ря-

дом находящимся с ними людям.

Ведь они тоже могут пострадать!

Особенно это касается детей: чем

меньше лет ребенку, тем больше

вероятность инфицирования его

туберкулезной палочкой!

Многие родители, начитавшись

публикаций о вреде прививок, на-

слушавшись советов «добрых» под-

руг, отказываются делать детям ре-

акцию Манту и ревакцинацию

БЦЖ. Но реакция Манту никакого

вреда вашему ребенку не принесет.

Ее задача заключается как раз в

том, чтобы показать, не инфициро-

ван ли ваш ребенок.
Хочется напомнить всем, чтобы

поберегли себя, вели здоровый об-

раз жизни, своевременно проходили

флюорографические осмотры, кото-

рые являются успешными профила-

ктическими мерами в борьбе с опас-

ной инфекцией – туберкулезом.

М. ПРИМАЧЕНКО,
заведующий Пушкинским диспансерным

отделением ГУЗ МО «Мытищинский
противотуберкулезный диспансер».

Ваше здоровье – в ваших руках!
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Благодарны и пациенты,
и медперсонал
Главная задача, стоящая сегод-
ня перед отечественным здра-
воохранением в целом и пуш-
кинским, в частности, – это
модернизация. А она подразуме-
вает в том числе укрепление и
обновление материально-тех-
нической базы.

Свой вклад в решение этой задачи

внесли недавно глава с. п. Царёвское

А.Ф. Рыжков и депутат Совета депу-

татов с. п. Царевское А.Д. Ануфри-

енко, подарив МЛПУ «Пушкинская

районная больница им. проф. Роза-

нова» два кресла-каталки. 

Эти столь необходимые для боль-

ных средства передвижения посту-

пили в приемное и травматологи-

ческое отделения ПРБ. Новые

кресла-каталки значительно облег-

чили работу медицинскому персо-

налу и обеспечили комфортные ус-

ловия доставки для пациентов с

травмами. 

Коллектив медицинских работни-

ков и пациенты МЛПУ «Пушкин-

ская районная больница им. Розано-

ва» выражают Александру Федоро-

вичу Рыжкову и Александру Дмит-

риевичу Ануфриенко глубокую бла-

годарность за оказанную помощь.

Спасибо за добрую акцию и заботу о

районном здравоохранении! 

Е. ЯКОВЛЕВА.

Слева направо – депутат Совета депутатов с. п. Царевское А. Д. Ануфриенко,

глава с. п. Царевское А. Ф. Рыжков, председатель профкома, заместитель глав-

ного врача МЛПУ «Пушкинская районная больница им. проф. Розанова» по кад-

рам Л. Ф. Косарева, главный врач МЛПУ «Пушкинская районная больница им.

проф. Розанова» Ф. К. Петросян, заместитель главного врача МЛПУ «Пушкин-

ская районная больница им. проф. Розанова» по хирургии С.М. Лизогуб.

Фото Н. Дементьевой.

Внимание и милосердие
Я живу в Пушкино около тридцати лет.
Семья наша выписывает «Маяк», который
по сей день читаем с удовольствием. Из лю-
бимой газеты мы узнаем не только новости,

но и о людях нашего города и района, о том, как работа-
ет пушкинский Совет ветеранов и как помогает он по-
жилым. Захотелось и мне рассказать о замечательных
людях, врачах, которые в буквальном смысле ставят
нас на ноги и облегчают наши страдания.

Нынешней зимой со мной случилось несчастье: решила
помыть окна в нашем подъезде, не удержалась на стуле,
упала, повредила ногу. Меня госпитализировали в больни-
цу им. Семашко, где я пролежала десять дней. 

Поразили не только чистота и порядок, но и отноше-
ние медперсонала к больным. Все – от медицинских се-
стер до заведующей стационаром О.Н. Локшиной –
чрезвычайно внимательны, заботливы и доброжела-
тельны. А врач-окулист Н.Л. Куликова с большим мило-
сердием относится ко всем пациентам. Она не только
проверила мне зрение и назначила лечение, но и сама за-
капала глаза, объяснила, как поддерживать зрение, ка-
кую гимнастику делать. Ногу мне подлечили, а заодно и
другие болячки, которых у пожилых людей немало. 

Хочу от всего сердца поблагодарить этих замечатель-
ных женщин, пожелать всему коллективу больницы здо-
ровья, успехов в работе, благополучия в личной жизни!
Так держать!

З. ПЕТИНА, труженица тыла (г. Пушкино).
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– Как можно зарегистриро-
вать товарищество собственни-
ков жилья?

– Если в вашем доме создано

товарищество собственников

жилья (ТСЖ), то оно подлежит

регистрации в соответствии с

Федеральным законом «О госу-

дарственной регистрации юри-

дических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей» № 129-

ФЗ от 08.08.2001 г. и ст.ст.

135,136 ЖК РФ. Эту процедуру

осуществляет налоговая ин-

спекция.

Для того, чтобы зарегистри-

ровать ТСЖ, любой из членов

правления, уполномоченный

протоколом учредительного

собрания, должен подать в на-

логовую инспекцию:
● заявление определенной

формы;

● устав ТСЖ, утвержденный

на учредительном собрании;

● протокол учредительного

собрания;

● квитанцию об уплате гос-

пошлины.

После получения свидетель-

ства о регистрации ТСЖ необ-

ходимо изготовить круглую пе-

чать и открыть счет в любом

банке. Об открытии счета в те-

чение десяти дней необходимо

уведомить налоговую инспек-

цию (ст. 118 НК РФ), иначе на

ТСЖ будет наложен штраф.

– Купил квартиру в ТСЖ, но
вступать в него не собираюсь.
Какие права и обязанности будут
у меня?

– Согласно ст.ст. 153,154 ЖК

РФ, для собственника помеще-

ния вне зависимости от спосо-

ба управления главными обя-

занностями являются:
● оплата коммунальных ус-

луг;

● оплата за содержание и ре-

монт помещения;

● оплата за услуги и работы

по управлению многоквартир-

ным домом;

● оплата за содержание, теку-

щий и капитальный ремонт об-

щего имущества.

А ваше основное право – ка-

чественно и в срок получать все

оплачиваемые услуги. Если вы

не вступаете с ТСЖ, то в соот-

ветствии с п. 7 ст. 155 ЖК РФ

вы обязаны заключить с ТСЖ

договор на содержание и ре-

монт жилого помещения. В

противном случае ТСЖ может

принудить вас заключить дого-

вор через суд.

– Наше садовое товарищество
расположено на берегу реки. Хо-
зяева дач, находящихся у реки,
построили заборы прямо к воде.
Таким образом, что мы лишены
возможности прогулок по берегу.
Правомерно ли это?

– Неправомерно. С 1 января

2007 г. вступил в силу новый

Водный кодекс РФ. В соответ-

ствии с ним государственные и

муниципальные водные объек-

ты являются общедоступными.

Это означает, что каждый граж-

данин вправе свободно исполь-

зовать водоем для личных и бы-

товых нужд: купаться, набирать

воду, ловить рыбу и т.д. Местом

общего пользования также яв-

ляется береговая полоса, кото-

рая не подлежит застройке и

должна быть свободна для про-

хода. Ширина береговой поло-

сы составляет обычно 20 м, и

лишь у небольших рек, ручьев,

каналов, протяженность кото-

рых от истоков до устья не более

десяти километров, она значи-

тельно меньше – 5 м. 

Напишите заявление на имя

председателя товарищества, и

если это не поможет, обращай-

тесь в суд.

– Живу в деревне. Недавно
сосед продал участок. Новый хо-
зяин огородил его трехметровым
забором, затенив частично мой
участок. Существуют ли нормы
высоты забора?

– Действующим законода-

тельством высота забора регла-

ментирована только в отноше-

нии садовых (дачных) участков.

В соответствии со СНиП 30 02-

97 ограждения с целью мини-

мального затенения террито-

рии соседних участков должны

быть сетчатыми или решетча-

тыми, высотой 1,5 м. Строи-

тельство глухих заборов допус-

кается только со стороны улиц

и проездов по решению общего

собрания членов садоводческо-

го (дачного) объединения. 

Что касается установки забо-

ров на участках под ИЖС и

ЛПХ, то какие-либо ограниче-

ния на них законом не преду-

смотрены – можно поставить

ограждение любой высоты.

Подготовил 
А. КУЗНЕЦОВ.

Как зарегистрировать
ТСЖ?

Свои вопросы, связанные с недвижимостью, вы може-
те прислать в газету «Маяк».

С ними можно обратиться также в агентство недви-
жимости «Теремок» по адресу: г. Пушкино, ул. Горького,
д. 6а, подъезд 2 (пристройка к женской консультации);

позвонить по тел.: 534-30-05, 534-34-95, 534-71-87, 
993-61-86, 993-61-88.

Пишите на сайт WWW. TEREMOK.NET.RU в рубрику
«Вопросы – юристу».

Дорогие наши подписчики,
читатели «Маяка»!

Генеральный директор Пуш-
кинского агентства недвижи-
мости «Теремок», автор мно-
гочисленных изданий «Всё – о
недвижимости», член Между-
народного Союза журналистов
К. И. МАНЧЕНКО подгото-
вил ответы на присланные
вами вопросы. Сегодня Кон-
стантин Иванович отвечает
на некоторые из них.

– Хочу участвовать в долевом
строительстве жилья. Как за-
ключается договор? – спрашива-
ет наша подписчица Т.Н. Колма-
кова из Пушкино.

Ответ на вопрос Татьяны Нико-
лаевны мы получили в Пушкинском
отделе Управления федеральной
службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по
Московской области.

– Долевое участие в строительстве

жилья получило широкое распростра-

нение в нашей стране, Договор об уча-

стии в долевом строительстве заключа-

ется в письменной форме и подлежит

обязательной государственной регист-

рации. На практике долевое строитель-

ство осуществляется следующим обра-

зом: застройщик (строительная компа-

ния) покупает или арендует земельный

участок под строительство многоквар-

тирного дома, заключает договоры об

участии в долевом строительстве с доль-

щиками; дольщики выплачивают, зача-

стую в рассрочку, обусловленную дого-

вором стоимость квартиры, и после сда-

чи дома в эксплуатацию получают ее в

собственность.
Это очень удобно, так как приобрета-

тели жилья имеют возможность оплатить

квартиру в рассрочку до окончания стро-

ительства. Кроме того, в условиях посто-

янно растущих цен на недвижимость это

является отличным способом вложения

свободных денежных средств, ведь после

окончания строительства дома квартиры

в нем дорожают существенно.

Для защиты участников долевого

строительства от недобросовестных за-

стройщиков был принят Федеральный

закон № 214-ФЗ «Об участии в долевом

строительстве многоквартирных домов

и иных объектов недвижимости» от

30.12.2004 г. Данный закон ввел более

жесткие требования по отношению к

застройщикам и в настоящее время яв-

ляется основным нормативным актом,

регулирующим отношения в области

долевого строительства.

Если Вы собираетесь приобрести жи-

лье в новостройке путем участия в доле-

вом строительстве, Вам полезно ознако-

миться с рекомендациями, которые по-

могут избежать проблем с недобросове-

стными застройщиками.

На что следует обратить внимание 
при заключении договора 
долевого строительства:

1. В первую очередь выбираем за-

стройщика и объект строительства. Не

нужно быть профессиональным юри-

стом, чтобы понимать простую вещь:

самая объективная оценка застройщика

или инвестора – это уже реализованные

ими объекты. Если в Вашем городе

много лет работает строительная компа-

ния, имеющая ряд успешно реализо-

ванных объектов, это хороший аргумент

в пользу того, чтобы заключить с ней

договор. Отсутствие же у компании реа-

лизованных объектов в области строи-

тельства, по меньшей мере, повод для

раздумий относительно способности

компании завершить проект.

2. Обратите внимание на название до-

говора. Закон о долевом строительстве

распространяется на договоры участив в

долевом строительстве. Если Вам пред-

лагают заключить договор, который на-

зывается «Договор инвестирования»,

«Инвестиционный договор на строи-

тельство жилого дома» и т.п., а Вы в та-

ком договоре называетесь «Инвестор»,

значит, застройщик таким способом

пытается избежать распространения на

договор требований Законов «О доле-

вом строительстве» и «О защите прав

потребителей», что для Вас может ока-

заться негативным моментом. Хотя су-

дебная практика и указывает на то, что

если строительство велось для личных

нужд, вышеуказанные законы распро-

страняются на такие договоры, лучше

не рисковать. Ведь Вы хотите купить

квартиру, а не стать участником судеб-

ной практики.

3. Право привлекать средства населе-

ния (дольщиков) у застройщика возни-

кает только после государственной ре-

гистрации права собственности или

аренды на земельный участок, получе-

ния разрешения на строительство, а

также составления и обнародования

проектной декларации, Поэтому преж-

де чем заключать договор, проверьте

правоустанавливающие документы за-

стройщика на земельный участок, на

котором ведётся или будет вестись стро-

ительство (свидетельство о праве собст-

венности или договор аренды), попро-

сите застройщика предъявить разреше-

ние на строительство, а также выясните,

где и как им опубликована или разме-

щена проектная декларация. Последнее

является его прямой обязанностью на

основании п. 1 ст. 3 Закона о долевом

строительстве, Ознакомьтесь с проект-

ной декларацией.

4. Помните, что договор на участие в

долевом строительстве считается заклю-

ченным с момента государственной ре-

гистрации. Это значит, что застройщик

не сможет заключить одновременно не-

сколько договоров относительно одной

квартиры.

5. Договор обязательно должен содер-

жать следующие условия: определение

(описание) подлежащего передаче объе-

кта долевого строительства, срок пере-

дачи застройщиком объекта долевого

строительства, цену договора, сроки и

порядок ее уплаты, гарантийный срок

на объект долевого строительства. При

отсутствии хотя бы одного из этих четы-

рех условий договор будет признан су-

дом недействительным. Изменить эти

условия можно только по соглашению

сторон.

Федеральный закон № 214-ФЗ «Об

участии в долевом строительстве много-

квартирных домов и иных объектов не-

движимости» от 30.12.2004 г. предусмат-

ривает широкие гарантии прав дольщи-

ков, хотя, конечно, полных гарантий

экономической безопасности при за-

ключении любых гражданско-правовых

соглашений, тем более инвестицион-

ных по своей природе, законодательст-

во, как и вообще жизнь, не даёт. Одна-

ко максимально обезопасить себя и свое

благосостояние от неприятных форс-

мажоров можно и нужно, а для этого

необходимо знать свои права и уделять

должное внимание различным услови-

ям договора об участии в долевом стро-

ительстве.

Получить подробную консультацию
по государственной регистрации дого-
вора долевого участия в строительстве
можно в Пушкинском отделе Управ-
ления федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Московской области по
адресу: г. Пушкино, ул. Учинская, 20,
окно № 8 или по телефону 993-62-97.

Подготовил А. НИКОЛАЕВ.
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Долевое строительство:
участвовать или нет?
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Пушкинскому 
аварийно-спасательному 
отряду – 
5 лет!

– Отряд состоит из двух

подразделений – непосредст-

венно аварийно-спасательная

служба и водные спасатели

(водолазы). Все наши сотруд-

ники – аттестованные специ-

алисты 2-го и 3-го класса.

Есть и специалисты 1-го клас-

са, но их пока немного, по-

скольку для получения оче-

редного класса надо отрабо-

тать спасателем два-три года.

За прошедшие пять лет сот-

рудники нашего отряда осу-

ществили 5088 выездов  на

различные происшествия. В

среднем – по три в сутки. Ко-

нечно же, трагедии – ДТП с

человеческими жертвами, об-

рушения зданий, лесные по-

жары и т.п. – случаются неча-

сто. И слава Богу! Большин-

ство поступающих к нам вы-

зовов – повседневная, рутин-

ная работа по оказанию по-

мощи людям (вскрытию за-

клинивших дверей, напри-

мер), дежурства для обеспече-

ния безопасности массовых

мероприятий, учения, мони-

торинг плотин, профилакти-

ческие беседы с рыбаками на

льду, купальщиками. 

В последнее время отряд

стал уделять повышенное

внимание профилактике. Мы

проводим занятия со школь-

никами, рассказываем, как

себя вести в чрезвычайных

ситуациях, активно сотрудни-

чаем с районными средства-

ми массовой информации,

организуем показательные

выступления бойцов отряда

во время праздников.

В целом, на сегодняшний

день, Пушкинский аварийно-

спасательный отряд готов

оказать жителям района свое-

временную эффективную по-

мощь в любой чрезвычайной

ситуации.

– Сам я про-

ф е с с и о н а л ь н ы й

водитель. Спаса-

телем работаю с

2000 года, а в от-

ряде – с момента

основания. Обу-

чение проходил в

учебном центре

МЧС в Ногинске.

Преподавали нам

п а р а м е д и ц и н у ,

промышленный

альпинизм, осно-

вы спасательного

дела.

Когда я начинал

работать в ПСО-2,

у нас были только

домкрат и ящик с простейшими инструментами. Сейчас же в

нашем распоряжении автомобиль, полностью укомплектован-

ный необходимым для спасательных работ оборудованием.

Работа спасателя совершенно не предсказуемая. Бывает за

сутки ни одного вызова. А случается – вызов за вызовом, да-

же присесть перекусить некогда. То милиция вызывает, то

«скорая», то дверь где-то вскрыть надо, то труп извлечь. Сей-

час вот погода меняется, на шоссе гололед – каждую минуту

ждем звонка о каком-нибудь ДТП. Кстати говоря, прежде, до

прихода в спасательный отряд, я, будучи водителем, любил

придавить на газ. Но, насмотревшись на последствия ДТП, те-

перь езжу очень аккуратно. Надо бы всем лихачам принуди-

тельно показывать искореженное железо и тела погибших!

– Поскольку работаем мы

сутки через трое, у нас в отря-

де есть четыре смены спасате-

лей по пять человек. Старший

смены в свое дежурство отве-

чает за принятие экстренных

решений и за все оборудова-

ние на базе.

До прихода в отряд я рабо-

тал в пожарной охране. Соб-

ственно, я и сейчас работаю и

спасателем, и пожарным. Гра-

фик сутки через трое позволя-

ет совмещать две работы. 

Приятно видеть, что с каж-

дым годом улучшается осна-

щение нашего отряда. Вот со-

всем недавно купили нам изо-

лирующие костюмы и аппа-

раты индивидуальной защиты

органов дыхания на сжатом

воздухе для работы в агрес-

сивной среде. В ближайшее

время  обещают вторую ма-

шину со спецоборудованием

приобрести. И еще УАЗ, мо-

дернизированный для туше-

ния пожаров. Это на случай

такого же жаркого лета, как в

прошлом году, когда наш от-

ряд участвовал в ликвидации

лесных пожаров. В целом, все

необходимое для повседнев-

ной работы оборудование у

нас имеется: бензопила, бен-

зорез, электростанция, гидра-

влические инструменты,

средства защиты,  альпинист-

ское  и  медицинское обору-

дование, есть даже аппарат

искусственной вентиляции

легких.

На мой взгляд, основные

качества настоящего спасате-

ля – это мужество и отсутст-

вие брезгливости (не каждый

человек ведь способен из-

влечь, например, из канализа-

ционного колодца труп не-

дельной давности, который

уже начал разлагаться). В пер-

вое время бывало, что прихо-

дишь домой, вспоминаешь о

том, что на работе было, и аж

передергивает. Сейчас при-

вык, восприятие несколько

притупилось. Единственное,

к чему привыкнуть невозмож-

но, наверное, это когда какая-

нибудь бабушка нас послед-

ней сторублевкой отблагода-

рить пытается. Одиноких ста-

риков до слез жалко.

В общем, можно сказать,

что работа у нас довольно

грязная и совсем не романти-

ческая, но при этом очень ин-

тересная! Жена волнуется, ко-

нечно. Каждый раз, когда на

работу ухожу, говорит: «Будь,

пожалуйста, осторожен».

Страницу подготовил А. ВОРОНИН.      Фото Н. Ильницкого.

Директор «Пушкинского АСО» О.П. Голубь: 

Старший смены «Пушкинского АСО» Д.В. Авсейко: Водитель-спасатель «Пушкинского АСО» 
А.Н. Никифоров:     

МУ «Пушкинский аварийно-
спасательный отряд» был создан
распоряжением главы Пушкинского
района  16 марта 2006 года  на базе
ликвидированного МУП «Огнеборец». 
За минувшие годы постепенно приобрели
все необходимое для работы
оборудование. И самое главное –
директор отряда О.П. Голубь смог
сформировать стабильный коллектив
единомышленников и профессионалов,
способных слаженно, оперативно
действовать в условиях любой
чрезвычайной ситуации.
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В этом месяце пушкинское
местное отделение «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» проводит
отчетно-выборные собра-
ния в первичных организаци-
ях партии. Партийцы изби-
рают секретарей «перви-
чек», проверяют отчет-
ность, задают руководству
волнующие их вопросы.

Один из вопросов, который

регулярно поднимается на та-

ких собраниях рядовыми чле-

нами партии, касается инфор-

мационного шума, поднявше-

гося вокруг памятника Ленину

на привокзальной площади го-

рода. Пушкинские предприни-

матели предлагают заменить

его на памятник Сергию Радо-

нежскому, а Ильича отдать в

музей. Прокомментировать

свою позицию по данному воп-

росу взялся руководитель ис-

полнительного комитета пуш-

кинского местного отделения

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дмитрий Игоревич Водотын-

ский:

– Идея установки памятника

Сергию Радонежскому вовсе не

плоха. На счету этого препо-

добного – очень много добрых

дел. Но ставить такой памят-

ник необходимо в другом мес-

те, ни в коем случае не пытаясь

спекулировать на теме замены

монументов.

Владимир Ильич Ленин – не

менее великая историческая

личность, основатель первого в

мире социалистического госу-

дарства. Памятник Ленину –

символ советской эпохи. Вре-

мени, когда большинство из

нас родились и выросли. Мож-

но многое говорить про совет-

ский период, но нельзя отри-

цать: за те 70 лет наша страна

добилась огромных успехов во

всех отраслях. Мы создали луч-

шую систему образования, вы-

шли в космос, почти с нуля

подняли промышленность…

Демонстративный демонтаж

памятника Ленину – это, в

первую очередь, – проявление

неуважения к тем, кто родился

в СССР. Кто строил наше госу-

дарство под советскими знаме-

нами. Считаю, что предложе-

ние по замене памятников, по

сути, провокационно, оно ве-

дет к общественному расколу.

Нам давно пора прекратить

«гражданскую войну» в созна-

нии. Прекратить делить всех на

«белых» и «красных».

Для решения общенацио-

нальных задач, таких, напри-

мер, как провозглашенная

Президентом Российской Фе-

дерации Д. А. Медведевым мо-

дернизация, необходимо обще-

ственное и духовное единство,

активнейшим проповедником

которого, кстати, и был Сергий

Радонежский.

А единство основывается на

истории страны. Недаром в 

тяжелейшие годы Великой Оте-

чественной войны Верховный

главнокомандующий И.В. Ста-

лин взывал к авторитету вели-

ких полководцев прошлого, на-

чиная с Александра Невского и

Дмитрия Донского, Суворова и

Ушакова, Кутузова и Нахимова,

недаром опирался на духовный

авторитет православной церкви.

И нам давно пора уходить от

попыток делить нашу общую,

российскую, историю на фраг-

менты.

На мой взгляд, в высшей сте-

пени контрпродуктивной явля-

ется модная нынче точка зре-

ния, согласно которой у нас в

России все до 1917 года было

хорошо, а потом пришли

«злые» большевики и якобы

прервали поступательное и

прогрессивное развитие стра-

ны. Нам давно пора понять,

что у нас, у России, у ее наро-

дов единая великая история со

своими взлетами и падениями,

достоинствами и недостатками,

неотъемлемой частью которой

является советский период.

А. АНДРЕЕВ.
Фото А. Воронина.

В Пушкино развернулась широкая об-
щественная дискуссия по поводу ини-
циативы установки памятника пре-
подобному Сергию Радонежскому на
привокзальной площади города вместо
монумента Ленину. Напомним, что с
таким предложением к местным за-
конодателям обратился Союз пред-
принимателей Пушкинского района
при поддержке жителей Пушкино, и в
Совете депутатов была создана рабо-
чая группа по проработке данного воп-
роса. 

Защитники памятника вождю мирового

пролетариата утверждают, что этот шаг –

очередная попытка переписать историю и

желание некоторых инициаторов громко

«попиариться» на акции, уничтожив при

этом памятник Владимиру Ильичу. Но да-

вайте без каких-либо обвинений и излиш-

них эмоций попробуем разобраться в этом

непростом вопросе. 

В советские годы практически в каждом

городе или поселке был  памятник Ленину,

а иногда даже не один, а сразу несколько.

В Пушкино, к примеру, у горкома партии

уже стоял свой Ильич, когда из соседнего

поселка Лесной к нам перевезли еще одну

скульптуру Ленина и установили ее на

привокзальной площади. На своей «исто-

рической родине» второй вождь пострадал

от рук вандалов, и тогда местные власти

решили, что в Пушкино ему будет гораздо

спокойнее. Понятно, что об архитектур-

ном облике города тогда мало кто заботил-

ся, гораздо важнее была идеология. Со вре-

менем пушкинцы привыкли ко второй

скульптуре Владимира Ильича...

Но поставить памятник – лишь полдела.

За ним еще нужно следить,  ухаживать.

Именно в этом и проявляется истинное

уважение к человеку, которому он посвя-

щен. Что случилось бы с памятником Ле-

нину на привокзальной площади Пушки-

но в ближайшем будущем, даже страшно

себе представить, поскольку памятник

имеет свойство разрушаться. Если бы не

обращение Союза предпринимателей

Пушкинского района в Совет депутатов,

так бы никто и не узнал, что он абсолют-

но… бесхозный. А ведь гипсовую скульпту-

ру здесь устанавливали в надежде на то, что

ее будут поддерживать в должном состоя-

нии.  И что же делать? Как быть?  

Необычное решение проблемы предло-

жил депутат от партии КПРФ Совета де-

путатов г. Пушкино Георгий Вахрушев.

По его словам, выход из ситуации есть: «В

постсоветский период, когда повсеместно

и бездумно стали сносить памятники со-

ветской эпохи, у людей неравнодушных в

разных концах России и странах бывшего

соцлагеря возникли идеи о создании му-

зеев коммунизма, где можно было бы со-

средоточить эти скульптуры и другие экс-

понаты, посвященные времени строи-

тельства коммунизма. Подобных музеев

не так много. В Москве, в парке возле

Центрального дома художника, создали

музей скульптур под открытым небом.

Сегодня там более 700 каменных экспона-

тов, в том числе и памятники советским

вождям – Ленину, Сталину, Дзержинско-

му, которые были демонтированы с го-

родских улиц в начале 90-х. 

По похожему сценарию в Будапеште был

открыт парк скульптур «Мементо», куда со

всей Венгрии свезли памятники «холодной

войны». Сегодня коллекция музея под от-

крытым небом насчитывает 40 самых инте-

ресных скульптур советской эпохи. Парк

пользуется неслыханной популярностью у

туристов, несмотря на довольно высокую

стоимость входного билета в 7 евро. Но кто

лишит себя удовольствия прикоснуться к

истории, да еще и под звуки коммунисти-

ческих песен? Аналогичные музеи есть и в

литовской деревне Грутас, и в украинском

поселке Седневе, и в Праге (созданном,

кстати, на частные пожертвования). А в эс-

тонской гостинице даже открыли «музей

КГБ». Советской эпохой интересуются и

россияне, и иностранцы. 

Именно потому мы предлагаем сконцен-

трировать в одном месте, в музее, все сим-

волы советской эпохи, где за ними будет

установлен должный уход по самым высо-

ким требованиям к содержанию. Конечно,

предварительно необходимо подобрать но-

вое место самому музею: вывести его, к

примеру, из зоны плотной застройки в

парк или просто в более просторное и сов-

ременное помещение. Кстати, экспозицию

советской тематики можно пополнять за

счет тех экспонатов, которые сами пуш-

кинцы будут передавать музею, ведь прак-

тически в каждой семье есть вещи, связан-

ные с эпохой коммунизма. 

Таким образом, мы решаем сразу не-

сколько задач. Во-первых, восстанавлива-

ем Краеведческий музей. Во-вторых, со-

храняем от разрушения памятник Ленину.

В-третьих, улучшаем архитектурный облик

города. В-четвертых, привлекаем туристов

и всех интересующихся советской эпохой

россиян в наш город, что могло бы, в свою

очередь, стать неплохим подспорьем для

городского бюджета».

Может быть, сегодня псевдозащитни-

кам памятника вождю мирового проле-

тариата стоит прислушаться к этим здра-

вым инициативам? Таким образом, мы

не только дадим возможность преобра-

зить наш город, но и сохранить уважение

к героям коммунизма и поколению со-

ветских людей. Ведь легко говорить:

«Мы должны оберегать нашу историю».

Но вот вопрос: а в чем должно прояв-

ляться это уважение? В красивых речах

или конкретных делах?!

Е. БЕРЕЖНАЯ.

Уважаемые 
журналисты!

Прочитала в газете
«Маяк» об инициативе
Сергея Забурниягина ус-
тановить памятник Сер-
гию Радонежскому, и
внутри все всколыхну-
лось. Нам, старожилам
Пушкино, не все равно,
что от нашего имени бу-
дет происходить в люби-
мом городе.

Во-первых, дачное мес-
течко Пушкино получило
статус города при совет-
ской власти, преврати-
лось в современный город
в эпоху развитого социа-
лизма, поэтому прошу не
трогать памятник В.И.
Ленину, ратовавшего за
общество равных воз-
можностей и социальной
справедливости.

Во-вторых, если С. За-
бурниягин может, то па-
мятник боярину Пушке
надо заменить на памят-
ник Сергию Радонежско-
му, что было бы логично,
так как многие века па-
ломники, включая цар-
ских особ, следовали в
Троице-Сергиеву лавру по
Ярославскому тракту.

В-третьих, по данному
вопросу хотелось бы про-
честь на страницах газе-
ты «Маяк» мнение горо-
жан.

С уважением – 
Н. КОЧЕТКОВА,

коренной житель Пушкино 
в третьем поколении.

Пушкинские «единороссы» 
против переноса памятника Ленину

Сносить нельзя, помиловать!
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В нём могут принять участие жите-

ли города Пушкино и района по трем

возрастным группам: младшая (до 12

лет), средняя (до 25 лет), старшая (от

26 лет). Работы принимаются в элек-

тронном виде на адрес kultura-

gorod@yandex.ru с пометкой «Стихи,

воспевшие Победу» или в печатном

виде по адресу: г. Пушкино, ул. Не-

красова, 5, каб. 211 (Отдел культуры и

социальных вопросов), с обязатель-

ным предоставлением контактной

информации: ФИО (полностью), воз-

раст, контактный телефон (материа-

лы без вышеуказанной информации

рассматриваться не будут). От каждо-

го участника принимается не более

пяти работ.

В конкурсе не могут участвовать по-

этические произведения, вошедшие в

сборник «Стихи, воспевшие Победу»

(М.: «Евротекс», 2005), выпущенный

по итогам аналогичного конкурса в

2005 году. 

Приём работ проводится с 21 марта

по 29 апреля. Подведение итогов и

награждение победителей состоится

уже 17 мая (о времени будет сообще-

но дополнительно).

Учредители конкурса: Администра-

ция города Пушкино (Отдел культуры

и социальных вопросов Управления

социальной политики) и Московская

областная организация Союза писа-

телей России, при поддержке Комис-

сии по коммуникациям, информаци-

онной политике и свободе слова в

средствах массовой информации, Об-

щественной палаты Московской об-

ласти и Военно-художественной сту-

дии писателей Министерства оборо-

ны Российской Федерации. 

Победителей конкурса отметят ди-

пломами от Администрации города

Пушкино, Московской областной

организации Союза писателей Рос-

сии, Военно-художественной студии

писателей Министерства обороны

РФ и памятными подарками. Лучшие

стихи, по согласованию с авторами,

используют в соответствующих разде-

лах изданий о городе Пушкино.

З. МИШИНА.

Присылаемые на конкурс работы

могут посвящаться любым памятни-

кам истории и культуры родного

края, взгляду школьника на родной

город, могут быть представлены фо-

тографии с историческими ланд-

шафтами; архитектурно-природны-

ми пейзажами, фотопортреты на фо-

не города (индивидуальные и груп-

повые). Принимаются фотоработы

как цветные, так и черно-белые, в

выборе жанра также предоставлена

свобода – всё разнообразие фотоис-

кусства: портрет, пейзаж, натюрморт,

фотомонтаж и др. 

Фотографии принимаются в элек-

тронном виде в высоком разреше-

нии. Не принимаются фотографии,

сделанные на мобильный телефон

или в низком разрешении. Для уча-

стия в конкурсе нужно послать фото-

графию в формате jpg на специаль-

ный электронный почтовый адрес

konkurs@fotomaler.com (посылая фо-

тографию на данный электронный

адрес, участник соглашается с усло-

виями конкурса, изложенными на

сайте, и подтверждает свое участие в

нем). От каждого участника прини-

мается не более пяти работ.

Работы для участия во Втором дет-

ском фотоконкурсе (онлайн) «Я гор-

жусь» принимаются с 21 марта по 15

мая включительно. Подведение ито-

гов и награждение победителей со-

стоится 19 мая (о времени будет со-

общено дополнительно).

А с 19 мая по 12 июня планируется

провести экспозицию всех работ уча-

стников фотоконкурса, прошедших

первоначальный отбор, для обозре-

ния горожанами и гостями города в

здании Дома культуры «Пушкино».

Победителей фотоконкурса наградят

дипломом участника и памятными

подарками. Фотографии-победители

по согласованию с авторами будут

использованы в качестве иллюстра-

ций соответствующих разделов юби-

лейных изданий.

Организаторы фотоконкурса: Ад-

министрация города Пушкино (Упра-

вление социальной политики), руко-

водство фотостудии «Die Fotomaler»

интернет-портала www.fotomaler.com.
З. ЕВСЕЕВА.
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«Поэзия
есть высший род

искусства»
В. Г. Белинский

Поблагодарить
с помощью

фотографии

Организаторы Второго городского конкурса поэти-
ческого творчества «Стихи, воспевшие Победу», по-
свящённого 66-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне, объявляют о начале приёма работ.

Ещё один конкурс, стартовавший с 21 марта, – «Я горжусь» посвящён
66-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нём свой
взгляд на этот великий праздник с помощью фотографии смогут выра-
зить учащиеся 5-11-х классов школ Пушкинского района.

	�
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Персональная фотовы-
ставка Дмитрия Байрака
открылась в Пушкинской
картинной галерее «Арт-
Ликор» 18 марта. В первый
же день работы экспозицию
посетили около 60 человек.

Как часто мы оглядываемся

вокруг, чтобы внимательно рас-

смотреть или хотя бы заметить

ту красоту, которая окружает

нас постоянно? Пожалуй, нам,

вечно спешащим по своим де-

лам, не до созерцательности.

Мы порой не замечаем, как ме-

няется природа вокруг, время от

времени лишь констатируя: вот

и весна пришла, или лето насту-

пило, или зима, или осенние

листья под ногами зашуршали.

Ну некогда остановиться и по-

смотреть по сторонам. В конце

концов, что можно увидеть но-

вого на, казалось бы, ставшем

привычным пути? А ведь мож-

но. И в этом убедились все, кто

уже побывал на фотовыставке

Дмитрия Байрака.

Известный российский ис-

следователь фотографии Алек-

сандр Лапин как-то сказал:

«Фотография – энциклопедия

зрительных образов реально-

сти, она способна будить вос-

поминания, вызывать в созна-

нии некие островки памяти».

Вот такие воспоминания о ме-

стах хорошо известных, где ка-

ждый бывал не раз, но увидел

их будто впервые, и пробудили

в посетителях работы Дмитрия

Байрака. В экспозиции всего

58 фотокартин, две трети из

них – пейзажи, снятые в Пуш-

кинском районе. Возле каждой

работы гости выставки задер-

живаются надолго, вниматель-

но вглядываются – и вдруг: «Да

я же здесь бывал не раз! Это

же… Почему же раньше не за-

мечал, как там красиво?»

Конечно, в наш век цифро-

вых фотокамер мгновение, ко-

им и является по сути своей

фотография, остановить может

каждый. Но сделать его пре-

красным, да еще и донести эту

красоту до зрителя, способен

только настоящий мастер.

На торжественное открытие

фотовыставки собрались в ос-

новном коллеги и друзья авто-

ра. Много теплых слов прозву-

чало в его адрес. Но, пожалуй,

все их можно выразить слова-

ми Дмитрия Линникова: «Мы

должны работать на Ее Величе-

ство фотографию. Здесь это

есть. Большое спасибо! Это

пример того, как надо снимать

красоту нашей Родины».

Когда-то Юзеф Карш сказал:

«Чтобы стать настоящим фото-

графом, надо учиться смотреть

глазами души, ибо настоящие

объективы фотокамеры – это

сердце и душа». Вот таким на-

стоящим фотографом, если

следовать данному определе-

нию, безусловно, и является

Дмитрий Байрак, запечатлев-

ший в своих пейзажах удиви-

тельный мир природы, пре-

красный и ранимый, яркий и

самобытный.

А ведь когда-то фотография

для Дмитрия Байрака являлась

всего лишь увлечением наряду

со многими другими, напри-

мер, с музыкой. Но в то время

не хватало информации. В

стране выходил единственный

журнал «Советское фото», из

которого фотографы-любители

черпали необходимые сведе-

ния. Несколько лет подряд его

выписывал и Дмитрий. А еще

библиотекари так прониклись

его желанием овладеть основа-

ми фотомастерства, что из Ле-

нинки специально доставляли

книги, по которым он и изучал

фотоискусство.

Затем интерес перерос в хоб-

би. При ДК тогда существовал

кружок фотодела, в котором

собирались люди, неравнодуш-

ные к фотографии. Прежде

всего, собирались, чтобы пооб-

щаться, поделиться информа-

цией, обменяться опытом. В

1985-м здесь прошла первая

выставка пушкинских фото-

графов. Позже возникла идея

создать фотоклуб. Его первым

председателем стал Сергей

Пендрик. С возникновением

клуба появилась возможность

участвовать в областных фото-

выставках, общаться с профес-

сионалами.

А потом грянула перестрой-

ка. Тут уж пришлось побороть-

ся за выживание. Хобби пре-

вратилось в профессию. В 90-е

Дмитрий сотрудничал с раз-

личными газетами и журнала-

ми, по стране поездил много.

Пока не родилась идея создать

свою рекламную студию.

– Вот уже более десяти лет

мы снимаем еду, – рассказыва-

ет Дмитрий Байрак. – Это то

направление, по которому нас

знают. Это работа. А остальное

– для души. Просто однажды

пошел за Ярославку. Погода

дождливая. Поснимал на плен-

ку капли, траву, деревья. Фото,

конечно, получились так себе,

зато отдохнул.

На открывшейся фотовыстав-

ке представлены только пейза-

жи. Цветные, черно-белые, вы-

полненные с применением ин-

фракрасной съемки, которая

иногда создает более интерес-

ный, по мнению автора, конт-

раст, эти фотографии не остав-

ляют равнодушными никого.

Выставка будет работать до 30

марта. Так что каждый желаю-

щий сможет посетить ее и убе-

диться, что все написанное в

этой статье – правда.

Г. БОРИСОВА.
Фото З. Мишиной.

Красота повседневности

С открытием выставки автора

поздравил А. Иванов.

Фотохудожник Д. Байрак.
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…В 1947 году мой дедушка Павел Але-

ксандрович Балагуров завёз семью в да-

лёкий дальневосточный город Никола-

евск-на-Амуре, который находится в

Хабаровском крае, в низовье Амура, где

река впадает в Татарский пролив, а от-

туда – в Охотское море. Шла большая

вербовка на Дальний Восток. И дед Па-

вел, живший тогда в костромской глу-

бинке, вопреки уговорам родных, сосе-

дей, удивив всех, оставил дом, нехитрое

имущество и, погрузив семейство на те-

легу: жену Татьяну Андреевну, дочь

(мою мать Александру Павловну),

младшего сына Алексея (старший Сера-

фим уже был женат и проживал с семь-

ёй в Свердловской области), повёз на

железнодорожную станцию в Галич.

Помню, мама рассказывала: когда дое-

хали до Москвы, она впервые увидела

на перроне курящую женщину – для

неё это было так дико! Из Москвы

очень долго на поезде добирались до

Хабаровска, а потом – на пароходе до

Николаевска-на-Амуре. 

Велик Дальний Восток, а климат вез-

де разный. Тёплый Владивосток не

сравнить с Хабаровском, где холоднее,

но растут и овощи, и фрукты, а в сентя-

бре ещё можно искупаться в Амуре и

позагорать. Совсем другое дело Никола-

евск! Всего два часа лёту на самолёте –

и такая разница. Морозы зимой до

–460 С, да ещё с ветром, со снегом; ко-

гда идёшь по улице, мыслей других в го-

лове нет, кроме одной: «Быстрее бы

дойти!» И если вдруг столбик термомет-

ра показывает –20 град., говорят: «Се-

годня тепло, всего –20!» Часто бывают

бураны. Тогда по местному радио сооб-

щают об отмене занятий в школе. То-то

радости детишкам! Но это только в бу-

ран, а –460 С вовсе не причина для от-

мены уроков. Тогда бы невозможно бы-

ло учиться! Оделся потеплее, закутался,

оставил одни глаза – и пошёл! В июне

по обочинам дороги ещё лежит нераста-

явший снег со льдом, в сентябре идёт

снег. Но что интересно, в конце июня

уже сажают, а в августе собирают уро-

жай. Торопится природа, спешит на-

кормить человека: картошка вырастает

не хуже здешней, растёт зелень, реди-

ска, огурчики, а вот помидоры собира-

ют зелёными, кладут под кровать, там

они и краснеют. Но о фруктах, конечно,

речи нет. 

Когда вербовали, обещали золотые

горы, а приехали – и жить негде. Приш-

лось семье долго скитаться. Теперь, с

высоты своего возраста, я по-новому

смотрю на, мягко говоря, смелое реше-

ние моего дедушки о переезде в этот су-

ровый край, которое было принято им в

возрасте 55 лет. Кто он был? Романтик?

Подвижник? Решением жилищного во-

проса, как и всех других, приходилось

заниматься, в основном, маме. Вспоми-

наю её рассказ о том, как после многих

лет хождения по разным инстанциям

она пришла на приём к одному бюро-

крату. Узнав состав семьи, он «решил»

этот вопрос очень быстро, сказав: «Так,

родителей оформляйте в Дом престаре-

лых, ребёнка сдайте в Дом ребёнка, а са-

ми идите в общежитие». Мама собра-

лась было уже уходить, но, услышав та-

кие слова, развернулась и с вопросом

«Что?! Семьи разрушать?! Да я…» – по-

шла в наступление. Начальник испугал-

ся и, обхватив обеими руками массив-

ный чернильный прибор (раньше были

такие), стал на всякий случай придви-

гать его к себе. С того момента и наме-

тилось какое-то движение в вопросе

жилья: пришла комиссия в нашу кро-

хотную комнатушку, а там единствен-

ная кровать односпальная, сундучок и

стол. Стали спрашивать, кто спит на

этой кровати. Бабушка отвечает: «Де-

душка». «А вы где спите?» Бабушка ука-

зывает на сундучок: «Вот на сундуке с

внучкой» – «А дочка где же спит?» – «А

вот на столе на ночь постилает…». «Да-

а…» – покачали головами. 

Поначалу костромские родные долго

звали их вернуться на родину, потом от-

ступились. Может, и жалел дедушка о

сделанном, но не так-то просто было

повернуть всё назад. И всю-то свою

жизнь на Дальнем Востоке дедушка и

бабушка вспоминали родину. Это были

почти ежедневные их беседы: «А пом-

нишь, матка, большака-то?..» 

«Матка» – так он называл бабушку. И

начинались воспоминания, споры,

уточнения дат, времени, имён. Мама

звала дедушку «тятей» (так в русских де-

ревнях зовут отцов). И я стала звать его

«тятя». Сначала все смеялись. Я, ма-

ленькая, не понимала, почему, а потом

подросла, узнала, но так и продолжала

звать его «тятей». 

В те времена атеизма вера подверга-

лась осмеянию и осуждению, был за-

прещён колокольный звон. В Никола-

евске была небольшая деревянная цер-

ковь, верующие ходили туда, и меня,

ещё дошкольницу, привела однажды

бабушка в церковь. Как сейчас помню:

очень много народу, горящие свечи, за-

пах ладана… Ну, а когда пошла в школу,

то, конечно, как примерная ученица,

стала атеисткой и, при всём уважении и

любви к дедушке и бабушке, считала их

«отсталыми» в этом вопросе, даже пыта-

лась как-то наставить бабушку на «путь

истинный». Бабушка мне только одно

сказала: «Чего не знаешь, не говори…».

Просто и мудро, без лишних слов. И

больше я не стала поднимать эту тему,

относилась спокойно к их вере, как к

проявлению какой-то детскости, отста-

лости, до которых нужно снизойти и с

этим смириться. И, конечно, стесня-

лась, что у меня такие верующие бабуш-

ка с дедушкой, что в доме даже висят

иконы.

«Тятя» соорудил полати, приподняв

над полом на высоких чурбанах кро-

вать, таким образом, они с бабушкой

спали под потолком. Это в условиях хо-

лода было и выгодно – теплее. На пола-

тях дедушка читал церковные книги,

которые привезли они с родины.

«Истинно, истинно говорю вам…».

Эх, матка!..» – с горечью, с дрожью в го-

лосе комментировал он главы из Еван-

гелия и повторял сказанные Господом

Слова Истины. А то начнёт подражать

колоколам:  «Бом-бом-бом-бом…» – и

на разные лады: выше – ниже, громче –

тише, реже – чаще… «Как колокола-то

звонили!.. Помнишь?.. Эх, матка!..» – и

глаза его увлажнялись. Дедушка прошёл

четыре войны: гражданскую, японскую,

финскую, Отечественную. После конту-

зии в последней войне потерял слух.

Помню, как радовался он, когда полу-

чил слуховой аппарат, правда, этот ап-

парат постоянно ломался.

На своих полатях «тятя» читал и биб-

лиотечные книги. Он был самым посто-

янным и аккуратным читателем город-

ской библиотеки. Прочитал всё, что там

было, и некоторые книги перечитывал

по второму, а то и по третьему разу. Чи-

тал он быстро. Помню его размашисто

шагающим из библиотеки с кипой тол-

стенных книг – дедушка признавал пре-

имущественно историческую литерату-

ру. Мне посчастливилось самой лично

услышать, как по Хабаровскому радио

рассказывали о моём дедушке как о са-

мом активном читателе города Никола-

евска-на-Амуре.

Дед много знал, неординарно мыслил,

с ним интересно было бы поговорить,

но из-за его пониженного слуха обще-

ние представляло трудность – приходи-

лось кричать, поэтому его «верными»

собеседниками оставались приятели,

приходившие к нему. Уровень знаний

дедушкиных друзей был несравним с его

«багажом», но «тятя» все равно радовал-

ся каждому слушателю, хотя часто заме-

чал: «Да, не знает он этого, не разбира-

ется в том-то…». Но прощал им всё, и

они были частыми гостями в доме. 

Одним из них был Талатуй. Бабушка

прозвала его так. Истинно русский на-

род любит давать клички, да такие мет-

кие, точные. «Талатуем» бабушка про-

звала его за то, что произносил он слова

невнятно, как говорят в костромской

глубинке, «талатуил». В действительно-

сти звали его Мишей. 

Другим сотоварищем «тяти» был наш

однофамилец – дед Балагуров. Как

умудрился «тятя» найти себе в друзья

ровесника, да ещё с той же, что у нас,

фамилией, в небольшом Николаевске-

на-Амуре?! Как радовался он, думая по-

началу, что это родственник! Никогда,

нигде потом не встречала я свою фами-

лию, хотя приходилось жить в разных

городах бывшего Советского Союза

(муж военнослужащий). Наверное, я

мало интересовалась, не искала, а де-

душка искал!

Написала преимущественно о дедуш-

ке, хотя душой дома была бабушка

Татьяна Андреевна. С ней делилась сек-

ретами, вела разговоры по душам. С ка-

ждым приходящим в наш дом она мог-

ла найти общий язык: столько простоты

и мудрости было в её словах! С дедуш-

кой общаться было тяжело из-за огра-

ниченности слуха – ему надо было кри-

чать. Может быть, поэтому он и казался

всем суровым и нелюдимым. 

Прожили они оба по 80 лет и умерли

в один день, только с разницей в два го-

да – в день смерти бабушки через два

года умер дедушка. Вот их судьба и

сравняла. Лежат они теперь рядом – ро-

весники, и дедушка не упрекнёт уже ба-

бушку в том, что она старше его на два

года, не скажет «старая».

А ещё дом наш был кладезь поговорок,

пословиц, прибауток. Мама и бабушка

так и сыпали ими. И всё к месту. Эх, вот

тогда бы ходить за ними да записывать!

Запомнился слаженный уклад домаш-

ней жизни: чётко высчитывались и со-

блюдались все церковные праздники,

сами высчитывали и пасхальные дни.

Пекли пироги, пирожки, ватрушки, ку-

личи, а на вербное воскресенье – вер-

бочки. Кто сейчас печёт вербочки?! Да и

куличи чаще всего покупные. Поэтому

меня тронули слова дочери, когда она

вернулась из церкви после освящения

куличей: «Мама, на всём большом столе

только наши куличи были испечены

собственными руками, все остальные –

магазинные. И я так гордилась этим!»

Вот ради этих слов мы и должны ста-

раться, может, и временем своим по-

жертвовать, но печь, печь своими рука-

ми и куличи, и вербочки. Печь, чтобы

не умирали народные традиции, чтобы

пекли потом наши дети и внуки…

Дедушка с бабушкой строго соблюда-

ли все посты, но остальных домочадцев

не трогали, не принуждали, мы могли

есть всё.

…Я иду в церковь. Звонят колокола.

Как жаль, что не слышат дедушка с ба-

бушкой этого звона! Вот бы они порадо-

вались! И ещё бы они порадовались, ес-

ли бы увидели, как их внучка, та ярая

атеистка, идёт в храм Божий. А может,

они видят и радуются… 

Как в далёком детстве, церковь полна

народу, как в далёком детстве, душно.

Долгая литургия…. Вокруг старики, мо-

лодёжь, дети. Трудно сказать, кого боль-

ше. Но все они хорошо знают законы

службы: когда стать на колени, когда по-

дойти к алтарю. Знают и поют молитвы.

Как будто и не было времени безбожья.

На скамье, в уголочке, молоденькая ма-

ма, прикрыв грудь, кормит раскричав-

шегося малыша. В каком времени я на-

хожусь? Неужели в XXI веке? Сильна

Россия! Сохранила веру на уровне генов!

Стоило чуть вздохнуть свободнее, и по-

валил народ в храмы. И благостные слё-

зы текут по моим щекам… 

М. КИЙКО.
Фото из семейного архива автора.

Вспоминая
прошлое

Очерк

Мария Петровна КИЙКО живет в Пушкино с 1996 года. А до этого вместе
с мужем-военнослужащим много поездила по стране. Например, довелось слу-
жить в Грозном, где Мария Петровна преподавала в Чечено-Ингушском гос-
университете, сотрудничала с Грозненским телевидением. Переехав в Под-
московье, стала автором и ведущей телепередач Сергиево-Посадской теле-
компании «Тонус». А в Пушкино вместе с Еленой Львовной Пчеленковой, пре-
подавателем 2-го МОМУ им. Прокофьева, основала любительский театр
«Классика», продолжающий традиции Ивана Александровича Заболотного. В
настоящее время планируется создать театр «Дебют» при Пушкинском му-
зыкальном училище.

В предлагаемом нашим читателям материале Мария Петровна делится
воспоминаниями о детстве, которое прошло на Дальнем Востоке.

Павел Александрович и Татьяна Андреевна Балагуровы в кругу семьи.
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 февраля 2011 г.                                                        № 18/121

«О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского поселения Софрино 

от 26.11.2010 года № 79/106

«Об утверждении бюджета городского поселения Софрино 

Пушкинского муниципального района Московской области 

на 2011 год» 

(в редакции решений № 82/109 от 24.12.2010 г., 

№ 17/114 от 28.01.2011 г.)

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в связи с необходимостью уточнения бюджета городского
поселения Софрино, в соответствии с Уставом городского поселения
Софрино, учитывая положительное решение комиссии по экономике,
бюджетным и имущественным отношениям, промышленности, земле-
пользованию и экологии Совета депутатов городского поселения
Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов городского поселения Софрино
от 26.11.2010 года № 79/106 «Об утверждении бюджета городского посе-
ления Софрино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2011 год» (в редакции решений № 82/109 от 24.12.2010 г., № 17/114
от 28.01.2011 г.) следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Софрино на 2011 год» к решению Совета депутатов
от 26.11.2010 года № 79/106 «Об утверждении бюджета городского посе-
ления Софрино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2011 год» (в редакции решений № 82/109 от 24.12.2010 г., № 17/114
от 28.01.2011 г.) изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему решению;

1.2. Приложение № 3 «Расходы бюджета городского поселения
Софрино на 2011 г. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов» к решению Совета депутатов от 26.11.2010 года № 79/106 «Об
утверждении бюджета городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2011 год» (в редакции
решений № 82/109 от 24.12.2010 г., № 17/114 от 28.01.2011 г.) изложить в
редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

1.3. Приложение № 5 «Иные межбюджетные трансферты из бюджета
городского поселения Софрино в бюджет Пушкинского муниципального
района Московской области» к решению Совета депутатов от 26.11.2010
года № 79/106 «Об утверждении бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год» (в
редакции решений № 82/109 от 24.12.2010 г., № 17/114 от 28.01.2011 г.)
изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

2. Признать утратившими силу приложения № 2, № 3, № 5 к решению
Совета депутатов от 26.11.2010 года № 79/106 «Об утверждении бюджета
городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011 год» (в редакции решений № 82/109 от
24.12.2010 г., № 17/114 от 28.01.2011 г.).

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

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию
по экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промышленно-
сти, землепользованию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета  депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.  

Приложение № 1

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 18/121  от  24.02.2011 г.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 18/121 от  24.02.2011 г.
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(Окончание. Начало на 9-й стр.) Приложение № 3

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино 

№  18/121 от 24.02.2011 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 16 марта 2011 года    № 487/52

«Об утверждении Положения 

«О ежегодных именных 

премиях главы Пушкинского 

муниципального района 

для работников муниципальных

образовательных учреждений

Пушкинского  муниципального

района» 

В соответствии с Уставом Пушкинского
муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О ежегодных
именных премиях главы Пушкинского муни-
ципального района для работников муници-
пальных образовательных учреждений
Пушкинского  муниципального района»
(прилагается).

2.  Опубликовать настоящее решение в
межмуниципальной газете Пушкинского
муниципального района «Маяк» и разме-
стить на официальном сайте администра-
ции.

3. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на председателя
комиссии по бюджетно-правовому регули-
рованию (председатель комиссии –
Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава  Пушкинского  

муниципального района.   

Приложение 

к решению Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района

от  16.03.2011 г. № 487/52 

Положение

«О ежегодных именных премиях главы

Пушкинского муниципального района 

для работников муниципальных 

образовательных учреждений 

Пушкинского  муниципального района»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет
порядок присуждения и выплат именных
премий главы Пушкинского муниципально-
го района (далее – именные премии).

1.2. Именные премии учреждаются в
размере 20,0 тыс. руб.

1.3. Именные премии присуждаются
пяти работникам образовательных учре-
ждений Пушкинского муниципального
района в следующем соотношении:

2 – работникам учреждений общего
среднего образования;

2 – работникам дошкольных образова-
тельных учреждений;

1 – работникам учреждений дополни-
тельного образования.

Порядок присуждения 

и выплат именных премий

2.1. Именные премии присуждаются по
следующим номинациям:

– за создание научно-методических и
практических разработок, оказывающих
эффективное влияние на развитие образо-
вания Пушкинского муниципального района;

– за разработку образовательных про-
грамм, научно-методических пособий для
образовательных учреждений, педагогиче-
ских и управленческих технологий в обра-
зовании;

– за высокие результаты профессио-
нальной деятельности, профессиональное
мастерство.   

2.2. Именные премии присуждаются по
итогам учебного года и выплачиваются в
октябре текущего учебного года.

2.3. Представления на присуждение
именных премий вместе с подготовленны-
ми документами (характеристика – реко-
мендация; выписка из протокола педагоги-
ческого совета учреждения о выдвижении
претендента на именную премию) напра-
вляются руководителями образовательных
учреждений в Совет по присуждению имен-
ных премий при Управлении образования
Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района (далее – Совет) до 30 июня
текущего учебного  года.

2.4. Совет формируется в составе 9
человек, состав Совета утверждается при-
казом по Управлению образования
Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района.

2.5. Совет ежегодно рассматривает
представления на кандидатов  на прису-
ждение именной премии до 1 сентября.
Решение Совета оформляется протоколом.

2.6. Управление образования Адми-
нистрации Пушкинского муниципального
района по результатам решения Совета в
срок до 10 сентября готовит и представляет
главе Пушкинского муниципального района
список лиц, номинированных на присужде-
ние именной премии.

2.7. Глава Пушкинского муниципального
района определяет конкретные кандидату-
ры из представленного управлением обра-
зования списка лиц, номинированных на
присуждение именной премии.

2.8. После определения кандидатур гла-
вой Пушкинского муниципального района,
Управление образования подготавливает
проект Постановления Администрации
района об утверждении списка лауреатов и
выплате им именных премий.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17  марта 2011 года                            № 173/19/2  

«О внесении изменений 

в  Положение о публичных слушаниях 

в городском поселении Пушкино 

Пушкинского муниципального района 

Московской области, утвержденное решением

Совета депутатов города Пушкино 

Пушкинского муниципального района 

Московской области от 23.09.2010 №104/12/2» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (с изменениями),
Градостроительным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ, руководствуясь Уставом городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о публичных слушаниях в городском

поселении Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, утвержденное решением Совета депута-
тов города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области от 23.09.2010 №104/12/2, следующие
изменения:

1.1. Пункт 3.3 статьи 3 дополнить вторым абзацем следую-
щего содержания: «Внесение в генеральный план изменений,
предусматривающих изменение границ населенных пунктов в
целях жилищного строительства или определения зон рекреа-
ционного назначения, осуществляется без проведения пуб-
личных слушаний.»;

1.2. Пункт 3.5 статьи 3 дополнить вторым абзацем следую-
щего содержания:  «В случае, если внесение изменений в пра-
вила землепользования и застройки связано с размещением
или реконструкцией объекта капитального строительства, пуб-
личные слушания по внесению изменений в правила земле-
пользования и застройки проводятся в границах территории,
планируемой для размещения или реконструкции такого
объекта, и в границах устанавливаемой для такого объекта
зоны с особыми условиями использования территорий.»;

1.3. В пункте 4.8 статьи 4:
– слова «решением Советом депутатов» заменить словами

«решением Совета депутатов», далее по тексту;
– слова «постановлением Главы г. Пушкино» заменить слова-

ми «распоряжением Главы г. Пушкино.»;
1.4. Пункте 4.9 статьи 4 считать утратившим силу;
1.5. В пункте 4.10 статьи 4 слова «Информационное сообще-

ние о проведении публичных слушаний подлежит публикации в
официальных средствах массовой информации и размеща-
ется на официальном сайте г. Пушкино в сети Интернет» заме-
нить словами «Информационное сообщение о проведении
публичных слушаний, с указанием на решение о проведении
публичных слушаний, подлежит публикации в официальных
средствах массовой информации и размещается на офи-
циальном сайте г. Пушкино в сети «Интернет». Одновременно с
публикацией информационного сообщения о проведении пуб-
личных слушаний подлежат публикации, в случаях установлен-
ных законодательством, графические материалы, иллюстри-

рующие предмет обсуждения на публичных слушаниях.», далее
по тексту;

1.6. В подпункте 5.24.1 пункта 5.24 статьи 5 слова «два меся-
ца», заменить словами «не может быть менее одного месяца и
более трех месяцев;»;

1.7. В подпункте 5.24.3 пункта 5.24 статьи 5 слова «один
месяц», заменить словами «не может быть более одного меся-
ца;»;

1.8. В подпункте 5.24.5 пункта 5.24 статьи 5 слова «два меся-
ца», заменить словами «не может быть менее двух месяцев и
более четырех месяцев;»;

1.9. В подпункте 5.24.6 пункта 5.24 статьи 5 слова «один
месяц» заменить словами «не может быть менее одного меся-
ца и более трех месяцев;»;

1.10. Пункт 7.2 статьи 7 считать утратившим силу;
1.11. В пункте 8.1 статьи 8:
– первый абзац читать в следующей редакции: «Заявление о

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использовании земельного участка или объекта капитального
строительства, на изменение одного вида разрешенного
использования земельного участка или объекта капитального
строительства на другой вид такого использования, на предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, направляется Главе г. Пушкино
лицами, заинтересованными в получении указанных разреше-
ний, и должно содержать следующую информацию:»;

– второй абзац читать в следующей редакции: «для заявите-
ля – физического лица: фамилию, имя, отчество, его место
жительство или место пребывания, данные основного докумен-
та, удостоверяющего его личность, номер контактного телефо-
на, для заявителя – юридического лица: наименование, его
место нахождение, основной государственный регистрацион-
ный номер и идентификационный номер налогоплательщика;»;

1.12. В пункте 8.2 статьи 8:
– слова «заверенная копия кадастровый паспорт земельно-

го участка» заменить словами «заверенная копия кадастрового
паспорта земельного участка;»;

– после слов «заверенная копия кадастрового паспорта
земельного участка» дополнить фразу: «– заверенная копия
технического паспорта на объект капитального строительства,
при наличии объекта капитального строительства на земель-
ном участке;»;

– слова «заверенная копия документа, удостоверяющего
право заявителя на земельный участок или объект капитально-
го строительства;» заменить словами «заверенная копия доку-
мента, удостоверяющего право заявителя на земельный уча-
сток и на объект капитального строительства, при наличии
объекта капитального строительства на земельном участке;»;

1.13. Пункт 8.6 статьи 8 считать утратившим силу;
1.14. Статью 9 считать утратившей силу.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента офи-

циального опубликования.
3. Направить настоящее решение главе города Пушкино на

подписание.
4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной

газете «Маяк» и разместить на сайте муниципального образо-
вания в сети Интернет (www.pushkino-adm.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего Решения возло-
жить на председателя Совета депутатов Богачеву И.Н.

И.  БОГАЧЕВА,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 16  марта 2011 года                                          № 483/52  

«О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения отчета

об исполнении бюджета Пушкинского муниципального района

за 2010 год»

В целях соблюдения прав и законных интересов населения Пушкинского
муниципального района в части обеспечения доступа к информации об испол-
нении бюджета Пушкинского муниципального района за 2010 год, руковод-
ствуясь ст.16 Устава муниципального образования «Пушкинский муниципаль-
ный район», учитывая положительное решение комиссии по бюджетно-право-
вому регулированию Совета депутатов Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению проект решения Совета депутатов Пушкинского

муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Пушкинского муниципального района за 2010 год» (Приложение № 1).

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу утверждения
отчета об исполнении бюджета Пушкинского муниципального района за 2010
год на 8 апреля 2011 года, в 15.00. Место проведения – актовый зал
Администрации Пушкинского муниципального района (г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д.12/2). 

3. Утвердить: 
3.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

(Приложение № 2). 
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заинтере-

сованных лиц по вопросам публичных слушаний (Приложение № 3). 
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слуша-

ний (Приложение № 4).
4. Опубликовать настоящее решение  в межмуниципальной газете «Маяк». 
5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на комиссию

по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов Пушкинского
муниципального района (председатель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

от   16.03. 2011 г.  №  483/52

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

Пушкинского муниципального района за 2010 год»

Руководствуясь статьями 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии со статьей 64 Устава муниципального образова-
ния «Пушкинский муниципальный район Московской области» (в редакции от
17.09.2010 г.), статьей 31 Положения о бюджетном процессе в Пушкинском
муниципальном районе, утвержденного Решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района Московской области от 30.01.2008 г. 
№ 567/66 (в редакции решений от 17.11.2010 г. № 426/47 и от 26.01.2011 г. 
№ 467/50), рассмотрев отчет об исполнении бюджета Пушкинского муници-
пального района Московской области за 2010 год, а также учитывая результа-
ты публичных слушаний (протокол от 2011 г.) и положительное заключение
Счетной палаты Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Пушкинского муниципального

района Московской области за 2010 год:
– по доходам – в сумме 2 605 925,9 тысячи рублей (приложение №1);
– по расходам – в сумме 2 792 669,3 тысячи рублей (приложения №№ 2 и 3);
– по источникам покрытия дефицита бюджета – в сумме 153 750,6 тысячи

рублей (приложение № 4).
2. Принять к сведению отчет об исполнении резервного фонда Адми-

нистрации Пушкинского муниципального района за 2010 год (приложение 
№ 5). 

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк» и
на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию (председа-
тель – Кузьменков А.И.). 

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1

к проекту решения Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

Пушкинского муниципального района за 2010 год»

(Окончание на 12-й стр.)

Приложение № 2

к проекту решения Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

Пушкинского муниципального района за 2010 год»

Приложение № 3

к проекту решения Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
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к проекту решения Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

Пушкинского муниципального района за 2010 год»
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Приложение № 2

к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района 

от 16.03. 2011 г. № 483/52

СОСТАВ КОМИССИИ

по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии: Лисин В.В. глава Пушкинского муници-
пального района.

Члены комиссии:  1. Спиридонов В.А. заместитель руководителя 
Администрации Пушкинского 
муниципального района, 
председатель Комитета по 
экономике;

2. Мун Е.А. заместитель руководителя 
Администрации Пушкинского 
муниципального района, 
председатель Комитета по 
финансовой и налоговой 
политике;

3. Мосалева Е.Ю. заместитель председателя 
Комитета по финансовой и 
налоговой политике 
Администрации Пушкинского 
муниципального района;

4. Стрелецкий Д.А. начальник Правового управ-
ления Администрации 
Пушкинского муниципального 
района;

5. Кузьменков А.И. председатель постоянной 
депутатской комиссии Совета 
депутатов Пушкинского муни-
ципального района по бюд-
жетно-правовому регулирова
нию.

Секретарь комиссии: 6. Данилова Е.В. главный специалист отдела 
государственных доходов 
Комитета по финансовой и 
налоговой политике Админи-
страции Пушкинского муници-
пального района.

Приложение № 3

к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района 

от 16.03. 2011 г. № 483/52

Порядок ознакомления граждан  и принятия предложений

от заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан и принятие предложений от заинтересованных
лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений) по вопросу рассмотрения
отчета об исполнении бюджета Пушкинского муниципального района за 
2010 год принимаются с 24 марта по 7 апреля 2011 года по рабочим дням, с
14.00 до 17.00 часов, в Комитете по финансовой и налоговой политике
Администрации Пушкинского муниципального района по адресу: г. Пушкино,
ул. Тургенева, д. 22, каб. № 2.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений) принимаются лично от каждого, в письменном виде с указанием
фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

3. Сотрудники Комитета по финансовой и налоговой политике
Администрации Пушкинского муниципального района обеспечивают прием
предложений от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений), их учет в журнале регистрации участников публичных слушаний
и передают их для обсуждения в комиссию по подготовке и проведению  дан-
ных слушаний. 

Приложение № 4

к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района 

от 16.03.2011 г. № 483/52

Текст информационного сообщения

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения Пушкинского
муниципального района в части обеспечения доступа к информации об испол-
нении бюджета Пушкинского муниципального района за 2010 год 8 апреля
2011 года, в 15.00, проводятся публичные слушания (обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в конференц-зале
Администрации Пушкинского муниципального района по адресу: г. Пушкино,
Московский пр-т, д.12/2.  

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Обсуждение отчета об исполнении бюджета Пушкинского муниципального

района за 2010 год.
Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний

(обсуждений)  принимаются лично от каждого, в письменном виде с указа-
нием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя с 24
марта по 7 апреля 2011 года, по рабочим дням, с 14.00 до 17.00 часов, в
Комитете по финансовой и налоговой политике Администрации Пушкинского
муниципального района по адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 2. 

Телефон для справок: 993-34-18 (534-34-18).

Комитет по финансовой и налоговой политике

Администрации Пушкинского муниципального района.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

Приложение № 5

к проекту решения Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

Пушкинского муниципального района за 2010 год»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  14.03.2011 г. № 43

«О внесении изменений в постановление 

главы города Пушкино Пушкинского муниципального

района от 19.03.2009 № 37 «О  мероприятиях 

по организации весенне-летней торговли 

на территории города Пушкино 

Пушкинского муниципального района 

Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Законом
Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об  обеспечении
чистоты и порядка на территории Московской области», в целях надле-
жащей организации торгового обслуживания, более полного удовлетво-
рения спроса жителей города Пушкино Пушкинского муниципального
района на услуги общественного питания в весенне-летний период,
предотвращения стихийной торговли на территории города Пушкино
Пушкинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление главы города

Пушкино Пушкинского муниципального района от 19.03.2009 № 37 «О
мероприятиях по организации весенне-летней торговли на территории
города Пушкино Пушкинского муниципального района»:

1.1. Изложить приложение № 2 к постановлению главы города
Пушкино от 19.03.2009 № 37 «О мероприятиях по организации весенне-
летней торговли на территории города Пушкино Пушкинского муници-
пального района» в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

2. Считать утратившими силу:
2.1. Пункт 1.2 постановления главы города Пушкино от 07.05.2010 

№ 119 «О внесении изменений в постановление Главы города Пушкино
Пушкинского муниципального района от 19.03.2009 № 37 «О мероприя-
тиях по организации весенне-летней торговли на территории города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области»;

2.2. Постановление главы города Пушкино от 17.06.2010 № 171 «О
внесении изменений в постановление главы города Пушкино
Пушкинского муниципального района от 19.03.2009 № 37 «О мероприя-
тиях по организации весенне-летней торговли на территории города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области». 

3. Управлению правового, организационного и кадрового обеспече-
ния (Аронову А.В.) организовать опубликование  настоящего постанов-
ления в межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк» и на
официальном сайте Администрации города Пушкино (www.pushkino-
adm.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации  города Пушкино Колоскова Г.А.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение № 2

к Постановлению главы г. Пушкино

Пушкинского муниципального района      

от 14.03.2011 г. № 43  

Приложение № 2

к постановлению главы г. Пушкино

Пушкинского муниципального района 

от 19.03.2009 г. № 37

СХЕМА

размещения объектов 

сезонной мелкорозничной торговой сети 

в весенне-летний период
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 марта  2011 г.                                                              №  21 

«О мероприятиях по организации 

весенне-летней торговли на территории 

городского поселения Правдинский 

Пушкинского муниципального района

Московской области»

В целях надлежащей организации торгового обслуживания, более
полного удовлетворения спроса жителей городского поселения
Правдинский на услуги общественного питания в весенне-летний период,
сохранения санитарно-эпидемиологического благополучия, предупре-
ждения массовых инфекционных заболеваний и пищевых отравлений и
предотвращения стихийной торговли на территории городского поселе-
ния Правдинский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать организациям и  индивидуальным предпринимате-

лям развернуть в период с 01 апреля до 01 ноября текущего года весенне-
летнюю торговлю на территории городского поселения Правдинский.

2. Считать приоритетным направлением в организации весенне-летней
торговли увеличение реализации продовольственных и промышленных
товаров сезонного ассортимента: мороженого, плодоовощной продук-
ции, бахчевых культур, прохладительных напитков, садово-огородного
инвентаря, парфюмерно-косметических товаров специального назначе-
ния, одежды, обуви, головных уборов весенне-летнего ассортимента,
семян, рассады, посадочного материала.

3. Предложить руководителям предприятий торговли и общественного
питания всех форм собственности в срок до 01 апреля текущего года:

– завершить работы по подготовке предприятий к работе в весенне-
летний период;

– привести объекты торговли и общественного питания в соответствие
с санитарными нормами, обеспечить их достаточным набором торгово-
холодильного оборудования и его бесперебойную работу;

– обеспечить строгое соблюдение условий товарного соседства в соот-
ветствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 2.3.6. 1066-01,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации  о 07.09.2001 г. № 23 (в редакции изменения
№ 1, утвержденного постановлением Главного Государственного санитар-
ного врача РФ от 03.05.2007 г. № 26);

– не допускать в период весенне-летней торговли реализацию всех
видов скоропортящихся продуктов (кремовых, молочных, мясных, рыбных
и др.) с лотков, на торговых площадках;

– осуществлять контроль за качеством поступающей продукции, не
допускать прием и реализацию продуктов без документов, подтверждаю-
щих их качество и безопасность.

4. Администрации городского поселения:
– определить места размещения цветочной продукции, выращенной на

приусадебных и дачных участках, рассады, саженцев;
– в период с 15 августа до 15 сентября текущего года организовать

работу базаров по реализации школьно-письменных принадлежностей;
– осуществлять размещение объектов мелкорозничной сети при про-

ведении культурно-массовых, спортивно-зрелищных и иных мероприятий
разового характера.

5. При размещении объектов предусматривать предоставление не
менее 70 процентов торговых мест крестьянским и фермерским хозяй-
ствам, а также лицам, ведущим личные подсобные хозяйства на террито-
рии городского поселения Правдинский, в том числе выделение мест для
бесплатного предоставления пенсионерам и инвалидам.

6. Рекомендовать территориальному отделу Управления Роспотреб-
надзора по Московской области в г. Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-
Посадском районах, обеспечить контроль за соблюдением предприятия-
ми торговли и физическими лицами санитарных правил и норм при реа-
лизации продовольственных товаров и плодоовощной продукции на
объектах весенне-летней (сезонной) торговли, и сохранением санитарно-
эпидемиологического благополучия на территории городского поселения
Правдинский.

7. Правдинскому ГОМ Пушкинского УВД (О.А.Федотов) принять меры
по недопущению случаев несанкционированного размещения объектов
мелкорозничной торговли и летних кафе, а также принимать меры адми-
нистративного воздействия в соответствии с действующим законода-
тельством к лицам, осуществляющим несанкционированную торговлю.

8. Администрации городского поселения Правдинский:
8.1. Провести конкурсы на размещение объектов сезонной торговли с

выдачей организациям и индивидуальным предпринимателям, выиграв-
шим конкурс, свидетельств о праве на размещение объектов мелкороз-
ничной торговой сети на территории городского поселения Правдинский
(далее – Свидетельство);

8.2. В трехдневных срок с момента выдачи Свидетельства доводить
информацию, с указанием наименования организаций (индивидуальных
предпринимателей), получивших Свидетельства, и мест нахождения
объектов сезонной торговли до Правдинского ГОМ, территориального
отдела № 8 Госадмтехнадзора, ТОУ Роспотребнадзора по  МО в 
г. Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-Посадском районах.

9. Утвердить:
9.1. Положение о порядке организации торговли и оказания услуг на

объектах сезонной мелкорозничной торговой сети в весенне-летний
период (приложение №1);

9.2. Схему размещения объектов сезонной мелкорозничной торговой
сети в весенне-летний период (приложение №2).

10.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Маяк».
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации городского поселения Правдинский
С.Н. Деревянко.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения   Правдинский.

Приложение №1

к Постановлению главы городского поселения Правдинский

от 10 марта 2011 г. № 21

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О порядке организации торговли и оказания услуг на объектах

сезонной мелкорозничной торговли в весенне-летний период»

1. Общие положения

1.1. Объекты сезонной мелкорозничной торговли (далее сезонные
объекты) – объекты, функционирующие в период весенне-летней торго-
вли (с 01 апреля по 1 ноября), к которым относятся тонары, разборные
тентовые палатки, лотки, квасные бочки, кеги, постмиксы, корзины, лет-
ние кафе.

1.2. Установка сезонных объектов осуществляется в соответствии с
утвержденной схемой размещения объектов мелкорозничной торговой
сети в весенне-летний период и схемой размещения летних кафе в город-
ском поселении Правдинский.

1.3. Не допускается установка сезонных объектов:
– на остановочных пунктах пассажирского транспорта;
– в 5-метровой зоне, примыкающей к транспортным магистралям и 

в 25-метровой зоне, прилегающей к автодорогам федерального значе-
ния;

– на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках, тротуарах
шириной менее 3-х метров. В местах, затрудняющих движение пешехо-
дов и транспорта;

– под автомобильными эстакадами;
– у стационарных предприятиях (за исключением объектов, принадле-

жащих указанным предприятиям) и рынков;
1.4. Летнее кафе может располагаться:

– на территории, примыкающей к стационарному предприятию обще-
ственного питания (в специально установленном павильоне либо на при-
мыкающей к торговом залу веранде);

– на территории, примыкающей к стационарному предприятию рознич-
ной торговли либо объекту мелкорозничной торговли (киоск, павильон,
мобильное передвижное средство, специализирующееся на реализации
блюд и напитков быстрого приготовления);

– на отдельной территории (в местах массового отдыха, скопления
населения и т.п.)

1.5. На элементах летнего кафе не допускается размещение рекламы
алкогольной и табачной продукции, пива.

1.6. Обязательными требованиями при размещении сезонного объекта
являются:

– наличие специализированного торгового оборудования, форменной
одежды продавцов;

– наличие утвержденного в установленном порядке перечня ассорти-
мента продукции, подлежащей реализации;

– благоустройство прилегающей к размещаемому объекту территории
и вывоз образующегося в результате работы объекта мусора.

Для летнего кафе обязательным является также наличие эскизного
проекта (фотографии), согласованного с Управлением Архитектуры и гра-
достроительства Пушкинского муниципального района.

1.7. Лица, желающие установить сезонный объект, подают в Комитет
потребительского рынка заявление о предоставлении права на размеще-
ние сезонного объекта с указанием полного и (или) сокращенного наиме-
нования и организационно-правовой формы организации (либо фамилии,
имени, отчества индивидуального предпринимателя), места нахождения,
ИНН, вида сезонного объекта, перечня продукции, планируемой к реали-
зации, срока, в течение которого будет осуществляться деятельность на
заявленном объекте. К заявлению прилагаются копии (с предъявлением
оригиналов в случае, если копии документов не заверены нотариусом):

– для юридических лиц – устав, свидетельство о государственной реги-
страции;

– для индивидуальных предпринимателей без образования  юридиче-
ского лица – свидетельство о государственной регистрации гражданина в
качестве индивидуального предпринимателя;

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
– справку об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов;
– эскиз, фотографию сезонного объекта и другие дополнительные све-

дения по усмотрению заявителя, характеризующие его положительно.
Заявления принимаются в течение 20-ти дней со дня публикации в

средствах массовой информации схем размещения в весенне-летний
период объектов мелкорозничной торговой сети и летних кафе.

1.8. Размещение сезонных объектов осуществляется на конкурсной
основе (за  исключением объектов мелкорозничной торговли, организо-
ванных торговыми предприятиями в своей 10-метровой зоне, и летних
кафе, располагаемых на территориях, примыкающих к стационарным
объектам общественного питания).

1.9. Конкурс проводится при наличии двух и более заявлений на одно и
тоже место.

1.10. При поступлении одного заявления победителем конкурса счита-
ется лицо, подавшее указанное заявление при выполнении им условий,
предусмотренных абзацами 1.3-1.6 настоящего Порядка.

1.11. Проведение конкурса, оформление и выдача победителю конкур-
са Свидетельства о праве на размещение объекта мелкорозничной торго-
вой сети на территории городского поселения Правдинский осущест-
вляются в порядке, определенном постановлением Главы городского
поселения Правдинский «О порядке размещения объектов мелкорознич-
ной торговли на территории городского поселения Правдинский».

2. Требования к оборудованию и организации 

деятельности сезонных объектов

2.1. Объект сезонной торговли должен быть оснащен вывеской с указа-
нием принадлежности объекта и режиме его работы.

2.2. Торговое место сезонного объекта должно быть оснащено торго-
вым оборудованием с применением красочных солнцезащитных средств
(зонтов, тентов, палаток).

2.3. Рабочее место продавца должно быть обеспечено:
– емкостью с крышкой для сбора мусора и пищевых отходов;
– весовым оборудованием и другими измерительными приборами,

прошедшими государственную проверку;
– контрольно-кассовой техникой в соответствии с действующим зако-

нодательством;
– аптечкой первой медицинской помощи.
2.4. Реализация кваса осуществляется только с использованием одно-

разовой посуды и при наличии у продавца специальной одежды.
2.5. Объект торговли бахчевыми культурами оснащается специально

изготовленным ограждением и тентовым покрытием. Продажа бахчевых
культур частями и с надрезами не допускается.

2.6. Образцы всех находящихся в продаже продовольственных и непро-
довольственных товаров должны быть снабжены единообразными и четко
оформленными ценниками с указанием наименования товара, его сорта,
цены за вес или единицу товара, подписью материально ответственного
лица или печатью юридического лица или индивидуального предпринима-
теля, датой оформления ценника.

2.7. Приемка, хранение и продажа товаров производятся с соблюде-
нием правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 55
«Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня
товаров длительного пользования, на которые не распространяется тре-
бование покупателя о безвозмездном предоставлении  ему на период
ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольствен-
ных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену
на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, рас-
цветки или комплектации», с которыми работники сезонных объектов
должны быть ознакомлены.

2.8. На каждом объекте в течение всего времени работы должны нахо-
диться и предъявляться по требованию органов государственного контро-
ля (надзора) следующие документы:

– свидетельство о праве на размещение объекта мелкорозничной тор-
говой сети на территории городского поселения Правдинский, которое
должно быть размещено на доступном для покупателей месте;

– документы, указывающие источник поступления и подтверждающие
качество и безопасность реализуемой продукции;

– заверенная копия документа о регистрации контрольно-кассовой
техники (кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законода-
тельством контрольно-кассовая техника не применяется);

– книга отзывов и предложений, прошитая, пронумерованная и заве-
ренная руководителем юридического лица или индивидуальным предпри-
нимателем.

– договор на вывоз мусора и отходов.
2.9. Лица, осуществляющие торговлю, обязаны:
– руководствоваться требованиями санитарного законодательства;
– содержать объект, торговое оборудовании, инвентарь в чистоте;
– предохранять товары от пыли и загрязнения;
– иметь личные медицинские книжки, чистую форменную одежду;
– строго соблюдать правила личной гигиены и санитарного содержания

прилегающей территории;
– предоставлять достоверную информацию о реализуемых товарах

(оказываемых услугах) в соответствии с Законом Российской Федерации
«О защите прав потребителей».

2.10. Площадка летнего кафе должна иметь твердое покрытие, быть
благоустроена, оборудована мебелью, изготовленной из материалов,
обеспечивающих санитарно-гигиеническую обработку материалов
(металл, пластмасса и т.п.), иметь современное художественное оформ-
ление (в т.ч. ограждение, освещение, озеленение), оснащена емкостью
для сбора одноразовой посуды.

2.11. Летние кафе подлежат обязательному полному демонтажу по
окончании сезона летней торговли. К разряду летних кафе не могут быть
отнесены кафе, при обустройстве которых допускается:

– использование (применение) в формировании территории кирпича,
строительных блоков и плит;

– заглубление оборудования и ограждения;
– устройство не демонтируемых навесов, ограждающих конструкций и

элементов благоустройства территории;
– прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведение

строительно-монтажных работ.
2.12. При оборудовании и работе летних кафе следует предусмотреть:
– применение формы обслуживания барменом через барную стойку;
– применение посуды разового пользования, наличие на столах бумаж-

ных салфеток и пепельниц;
– наличие емкостей с крышками для сбора мусора и пищевых отходов.
Официанты должны иметь нагрудные знаки с указанием имени.
2.13. Готовность к работе летних кафе оформляется актом 

приемки, подписанным руководителем организации торговли (услуги
общественного питания), представителем Управления архитектуры и гра-
достроительства Пушкинского муниципального района, ТОУ Роспотреб-
надзора по МО и г. Ивантеевка, Пушкинском и Сергиево-Посадском райо-
нах.

3. Требования к организации деятельности летних кафе

3.1. Летнее кафе должно быть обеспечено торгово-технологическим
оборудованием и средствами измерения, прошедшими метрологическую
проверку.

3.2. Летнее кафе, работающее в вечернее время, должно иметь искус-
ственное освещение.

3.3. В течение всего времени работы на территории кафе и прилегаю-
щей к нему пятнадцатиметровой зоне должна поддерживаться чистота,
осуществляться вывоз мусора и  твердых бытовых отходов.

3.4. При отсутствии центрального водоснабжения и канализации лет-
нее кафе должно бесперебойно снабжаться водой, отвечающей требова-
ниям центральных систем водоснабжения, и вывозом стоков, с дезинфек-
цией  емкостей для питьевой воды и стоков.

3.5. Персонал летних кафе должен быть обеспечен туалетом, располо-
женным в радиусе не более 100 метров от рабочего места.

3.6. Использование музыкального сопровождения в деятельности лет-
него кафе разрешается до 22.00 час. в рабочие дни, до 23.00 час. в выход-
ные и праздничные дни.

3.7. В летнем кафе в течение всего времени работы должен присут-
ствовать минимальный ассортиментный перечень продукции:

– соки, безалкогольные напитки, в том числе в розлив;
– бутерброды;
– холодные блюда и закуски;
– вторые горячие блюда из полуфабрикатов;
– не скоропортящиеся мелкоштучные мучные и кондитерские изделия

в заводской упаковке;
– горячие напитки (чай, кофе);
– мороженое.
3.8. Информация о реализуемой продукции и о предоставляемых услу-

гах доводится до сведения потребителей посредством меню и ценников,
оформленных в соответствии с установленными требованиями.

4. Организация торговли овощной продукцией 

в период ее массового завоза

4.1. В период массового завоза овощной продукции с целью прибли-
жения объектов торговли к месту проживания граждан городского посе-
ления Правдинский и обеспечения населения продукцией по низким
ценам организуется торговля плодоовощной продукцией с транспортных
средств на придомовых и дворовых территориях.

4.2. Лицам, осуществляющим реализацию плодоовощной продукции,
Главой городского поселения Правдинский выдается согласование на уста-
новку сезонного объекта торговли (далее – Согласование) с указанием:

– наименования юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, осуществляющего реализацию плодоовощной продукции;

– срока действия согласования;
– наименования видов разрешенной к реализации продукции;
– адреса места торговли;
– марки, модели и регистрационного знака автотранспортного сред-

ства.
4.3. Для получения Согласования юридическое лицо (индивидуальные

предприниматель, физическое лицо) представляет Главе городского
поселения Правдинский следующие документы:

– заявление с указанием индивидуального предпринимателя или наи-
менования предприятия, места торговли, наименование подлежащей
реализации продукции, адрес осуществления торговли;

– справку о принадлежности земельного участка, с подтверждением
выращивания продукции на указанном земельном участке;

– сертификат качества.
5. Контроль за обеспечением исполнения настоящего порядка осу-

ществляют Администрация городского поселения Правдинский, отделы
по работе с территориями и развитию общественного самоуправления г.
Пушкино, а также контролирующие и надзорные службы в пределах своей
компетенции.

Приложение № 2

к постановлению главы городского поселения Правдинский

от  10  марта 2011 г. № 21

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

сезонной мелкорозничной торговой сети в весенне-летний период



● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером Пуш-

кинский филиал ГУП МО «МОБТИ» (141200, Московская об-

ласть, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, pushkino@mobti.ru; тел.

(095) 993-35-04) в отношении земельного участка с кадастровым
№ 50:13:010331:267, расположенного: Московская область,

Пушкинский р-н, дер. Митрополье, ул. Совхозная, д. 11, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Постовая Зоя Федоровна (Московская область, Пушкинский

р-н, дер. Митрополье, ул. Совхозная, д. 11; тел. 8-963-606-

97-55). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Московская об-

ласть, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112      25 апреля 2011 г.,

в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.

Лесная, д. 1, каб. 112 по пн. и ср. с 9.00 до 17.00 часов и пт. 

с 9.00 до 13.00 часов. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 23 марта 2011 г.

по 24 апреля 2011 г. по адресу: 141200, Московская область, 

г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: 50:13:010331; 50:13:0010331:393, Московская об-

ласть, Пушкинский р-н, дер. Митрополье, ул. Совхозная, 

д. 11. 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 местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО

«Аданис», ОГРН 2085038036279 (почтовый адрес: 141200, МО,

г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 24, офис № 311; адрес элек-
тронной почты: Adanis.geo@mail.ru; контактный телефон: (496)

535-15-78, в отношении земельного участка, расположенного:
Московская область, Пушкинский район, пос. Лесной, СНТ

«Березка», участок № 537, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Воробьева Нина Леонидовна.

Почтовый адрес: Московская область, г. Пушкино,  мкр. Инессы

Арманд, д. 5, кв. 77. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Мос-

ковская область, Пушкинский район, пос. Лесной, СНТ «Бе-

резка», участок № 537     25 апреля 2011 г., в 10 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Надсоновская, 

д. 24, офис № 311. Обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 25 ап-

реля 2011 г. по 25 мая 2011 г. по адресу: Московская область,

г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 24, офис № 311. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 1. Московская область, Пуш-

кинский район, пос. Лесной, СНТ «Березка», участок № 536. 

2. Московская область, Пушкинский район, пос. Лесной, СНТ

«Березка», участок № 538. 3. Московская область, Пушкин-

ский район, участок ИП Мурашко А. В.  При проведении согласо-
вания местоположения границы при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

ПРОДАЮ
● «Газель» «ГАЗ-32213», 1999 г. выпуска, в отличном состоя-
нии. ТЕЛ. 8-903-754-05-73.

● 1-КОМН. КВАРТИРУ, мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д. 9,
36/20,1/8,1, 3/3, с/у совмест., зелен. район, рядом дет. сад,
школа. 2750000. ТЕЛ. 8-910-475-97-03.

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

● 1/2 ДОЛЮ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА, пос. Ашукино, 40 кв. м,
газ, вода, эл-во в доме, зем. уч-к 5 сот., нормальное жилое со-
стояние, пригодно для круглогодичного проживания.
2 300 000. ТЕЛ.: 8-903-524-66-45; 8-903-115-43-33.

● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, дер. Герасимиха, СНТ «Нива-1», 9,5
сот., эл-во по границе, летний водопровод, живописное мес-
то, круглогодичный подъезд, в окружении леса, рядом пруд.
1 300 000 руб. ТЕЛ.: 8-903-524-66-45; 8-903-115-43-33.

● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, Красноармейское шоссе, дер. На-
горное (напротив магазина «Мортадель»), 4 сотки (по факту 6
соток), для ЛПХ. На участке фундамент дома 6х9, огорожен,
коммуникации по границе. 1 000 000 руб. ТЕЛ.: 8-917-529-
24-69; 8-903-115-43-33.

● УЧАСТОК 15 СОТОК, в коттеджном поселке в дер. Талицы,
ИЖС, газ, свет по границе. 2 200 000. Торг. Собственник.
ТЕЛ. 8 (916) 910-44-42.

● ЖИЛОЙ ДОМ по Ярославскому шоссе, 210 км от Москвы,
на площади 13 сот., имеется терраса, два гаража, баня, газо-
вое отопление. 650 тыс. руб. Торг. ТЕЛ. 915-156-33-58.

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

● ГАРАЖ ГСК «Акуловский» 4х6, подвальное помещение обо-
рудовано под овощехранилище. 450000 руб. ТЕЛ. 8-905-
516-93-66.

● ГАРАЖ в ГСК «Железнодорожник», рядом ЦРБ, ул. 2-й Сал-
тыковский проезд (кирпичный, с подвалом, охраняемый,
удобный подъезд). ТЕЛ. 8-903-175-10-25.

● МАШИНКУ ШВЕЙНУЮ PFAFF (Германия). Оверлок PFAFF.
Ингалятор ультразвуковой ВУЛКАН-1. ТЕЛ.: 8-967-041-17-
74; +7-495-692-58-31.

● ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Пристенные металлические
стеллажи 5 шт. Кубы стеклянные 33 шт., в хорошем состоянии.
Дешево. ТЕЛ. 8-916-718-52-29.

СНИМУ, КУПЛЮ, СДАЮ

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

● Семья с местной пропиской СНИМЕТ 2-КОМН. КВАРТИРУ.
ТЕЛ. 8-903-70-80-175.

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

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

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

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

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

● СДАЁТСЯ ЧАСТЬ ДОМА, ст. Клязьма, со всеми удобствами,
отдельный вход, 3 маленькие комнаты. Цена 16000 руб. Геор-
гий. ТЕЛ. 8-964-725-34-90.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуется ВОДИТЕЛЬ категории «С». Зарплата сдельная.
Без вредных привычек. ТЕЛ. 8-915-143-65-51, Денис Сер-
геевич.

УСЛУГИ

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Переез-
ды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. ТЕЛ.: 
8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-963-638-08-22,
511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ. 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, электромонтажные, плот-
ницкие работы. ТЕЛ.: 8-905-537-12-30; 8-929-651-77-54,
Александр.

● РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ от 3000 руб. по полу. ТЕЛ. 
8-926-700-58-33, Артур.

● ОТКАЧКА. ПРОМЫВКА ЯМ. ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ. УСТРАНЕ-
НИЕ ЗАСОРОВ. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

● ДОМАШНИЙ САДИК с 1 года 10 мес. в г. Пушкино, мкр.
Дзержинец, за 2 недели – 5500 руб. ТЕЛ. 8-926-945-08-34,
Людмила.

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

● ДОМАШНИЙ МАСТЕР. От сантехники до ламината. ТЕЛ. 
8-985-240-48-81.

● РЕПЕТИТОР/ПСИХОЛОГ (1 – 4 кл.), занимаюсь с отстающи-
ми школьниками. ТЕЛ. 8-929-620-81-73, Ольга Александ-
ровна.

● ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПОД КЛЮЧ по дому, участку,
даче, квартире для: купли-продажи; дарения; вступления в
наследство; приватизация земельных участков. ТЕЛ.: 8-917-
529-24-69; 8-915-336-11-14.

● ПРИВАТИЗАЦИЯ, ОБМЕН, РАССЕЛЕНИЕ, ДОГОВОРА ЛЮ-
БОЙ ФОРМЫ (дарение, мена, купля-продажа), вступление в
наследство. Бесплатные консультации юриста. ТЕЛ.: 8-917-
538-28-00; 8-915-397-93-63.

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ на
строительство, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПОМОЩЬ в БТИ, реистра-
ционной палате. ТЕЛ. 8-915-336-11-14.

❤ ЗНАКОМСТВА ❤
❤ Александр, 43 года, без вредных привычек, спортивного
телосложения, любящий домашнее тепло, уют, ПОЗНАКО-
МИТСЯ с девушкой, женщиной для серьёзных отношений.
Можно с детьми. ТЕЛ. 8-926-255-85-97.
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МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка площадью
57964,0 кв. м (Постановление главы Пушкинского муници-
пального района № 2987 от 27.10.2010 г., Договор аренды зе-
мельного участка на 49 лет № 1/10-ф от 01.11.2010 г., кадаст-
ровый № 50:13:010307:6), расположенного по адресу: Мос-
ковская область Пушкинский район, в районе дер. Мартьянко-
во с вида разрешенного использования «для крестьянского
(фермерского) хозяйства» на вид разрешенного использова-
ния «для дачного строительства» были проведены 10 февраля
2011 года в соответствии с распоряжением главы городского
поселения Ашукино Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области № 2-р от 12.01.2011 г. Сбор мнений и пред-
ложений по рассматриваемому вопросу осуществлялся с
31.01.2011 г. по 14.02.2011 г.

Комиссией установлено, что за период сбора мнений и
предложений, преобладают положительные мнения жителей.

Комиссия по организации и проведению публичных слуша-
ний рекомендует принять в установленном порядке решение
об изменении вида разрешенного использования земельного
участка площадью 57964,0 кв. м (Постановление главы Пуш-
кинского муниципального района № 2987 от 27.10.2010 г., До-
говор аренды земельного участка на 49 лет № 1/10-ф от
01.11.2010 г., кадастровый № 50:13:010307:6), принадлежаще-
го на праве аренды на 49 лет КАЛАБИНУ Ивану Александрови-
чу, расположенного по адресу: Московская область Пушкин-
ский район, в районе д. Мартьянково с вида разрешенного ис-
пользования «для ведения крестьянского (фермерского) хо-
зяйства» на вид разрешенного использования «для дачного
строительства».

Администрация городского поселения Ашукино.

В соответствии с Земельным законодательством 
Администрацией Пушкинского муниципального района
сформирован для дальнейшего предоставления в 
аренду:

–  земельный участок площадью 400 кв. м с када-
стровым номером 50:13:010330:241, по адресу:
Московская обл., дер. Бортнево, участок, прилега-
ющий к участку д. 9, для индивидуального жилищ-
ного строительства.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией Пуш-
кинского муниципального района сформирован земельный участок для
дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 500 кв. м с кадастровым номером

50:13:030107:0109, расположен по адресу: МО, Пушкинский р-н, с/о

Царевский, с. Барково, участок 28.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанного зе-
мельного участка принимаются в месячный срок со дня опубликации дан-
ного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский
пр-т, д. № 12/2. За дополнительной информацией вы можете обратиться в
Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. № 314).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Отдел государственной статистики в Пушкин-

ском районе напоминает руководителям предприятий
и индивидуальным предпринимателям о необходимо-
сти предоставления бухгалтерского баланса (или нало-
говой декларации) до 1 апреля 2010 г., согласно Феде-
ральному закону № 282-ФЗ от 29 ноября 2007 г. «Об

официальном статистическом учете и системе го-

сударственной статистики в Российской Федера-

ции».

Если отчетность сдается в электронном виде, то на
бумажном носителе её сдавать не надо. По Интернету
баланс или декларация сдаются в форматах, установ-
ленных Федеральной налоговой службой, то есть те же,
которые предоставляются в налоговую инспекцию с
той же электронной цифровой подписью, и через ту же
компанию, заверяющую подпись. Код нашего района
50-47.

Отчетность на бумажном носителе сдается нарочно
или заказным письмом. Наш адрес: 141207, Москов-
ская обл., г. Пушкино, Писаревский проезд, д. 3.

При приеме отчетности осуществляется арифмети-
ческий контроль представленных данных. Контроли
размещены на сайте Мособлстата:

http://msko.fsgs.ru/statrep/gbo/Forms/AllItems.aspx

Администрация Пушкинского муниципального

района доводит до сведения руководителей Упра-

вляющих компаний жилищно-коммунального хо-

зяйства, товариществ собственников жилья, жи-

лищно-строительных кооперативов письмо Мини-

стерства регионального развития Российской Фе-

дерации от 25.01.2011 г. № 1330-АП/14 для ис-

пользования и руководства в целях исключения в

2011 году роста платы граждан за коммунальные

услуги свыше 15%.

В целях неукоснительного исполнения поручения,
содержащегося в пункте 5 раздела I протокола заседа-
ния Правительства Российской Федерации от 23 сен-
тября 2010 г. № 42, об исключении роста платежей гра-
ждан за коммунальные услуги в 2011 году выше 15 про-
центов, Министерство регионального развития Рос-
сийской Федерации сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 27 Правил предоставления
коммунальных услуг гражданам (далее – Правила), ут-
вержденных Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке пре-
доставления коммунальных услуг гражданам», величи-
на, полученная в результате корректировки размера
платы за коммунальные услуги! и рассчитанная в соот-
ветствии с подпунктами «а» и «б» пункта 19, подпунктом
«г» пункта 20, подпунктом «б» пункта 21, пунктами 23 и
25 настоящих Правил, учитывается при начислении пла-
ты за коммунальные услуги, подлежащей внесению в
следующем месяце, или компенсируется исполнителем
потребителю не позднее 1 месяца после перерасчета.

В то же время размер платы граждан за коммунальные
услуги с учетом указанных выше корректировок может
существенно превышать величину допустимого роста.

Во избежание случаев превышения роста платежей
граждан Минрегион России указывает на необходи-
мость довести до сведения глав органов местного са-
моуправления и организаций, осуществляющих функ-
ции исполнителей коммунальных услуг, требования о
начислении корректирующих платежей только в рам-
ках, не превышающих величину роста платы граждан за
коммунальные услуги выше 15 процентов.

А. ПОПОВ, 

заместитель Министра регионального развития

Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от

13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе» Администра-

ция Пушкинского муниципального района из-

вещает о признании аукциона, проведенного

24.01.2011 года на  право  заключения  договора

на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  кон-

струкции  на  недвижимом имуществе,  находя-

щемся  в  собственности  Пушкинского  муни-

ципального района по адресу: Московская 

область, Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. До-

стоевского, д. 18, не состоявшимся по причине

отказа победителя от подписания договора на

установку  и  эксплуатацию  рекламной  конст-

рукции (№1/11-А от 28.01.2011 г.).



● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Геосер-

вис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18, тел./факс

(496)532-99-11) в отношении земельного участка, расположенного:
МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, сан. им. Калинина, дом 46, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиками кадастровых работ является Козлова

Мая Петровна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: ООО «Геосервис»

(МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18; тел./факс: (253)2-

37-47 и (496) 532-99-11)  25 апреля 2011 г., в 10 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО,

г. Пушкино, Московский проспект, д. 18. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 23.03.2011 г.

по 25.04.2011 г. по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Мос-

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

11). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположения границы: МО, Пушкинский р-н, 

с. Тарасовка, сан. им. Калинина, дом 44. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Геосер-

вис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18, тел./факс

(496)532-99-11) в отношении земельного участка, расположенного:
пос. Черкизово, ул. О. Зеленской, д. 1, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказ-
чиками кадастровых работ является Соколовская Т. Н. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский

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

25.04.2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-

спект, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 23.03.2011 г. по 25.04.2011 г. по адресу:
ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18,

тел./факс:  (253)2-37-47 и (496) 532-99-11). Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложения границы. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документы, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Геосер-

вис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18, тел./факс

(496)532-99-11) в отношении земельного участка, расположенного:
МО, гор. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Фестивальная, дом 24/2,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сорокин

Виктор Николаевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: ООО «Геосер-

вис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18; тел./факс:

(253)2-37-47 и (496) 532-99-11)  25 апреля 2011 г., в 10 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 23.03.2011 г. по 25.04.2011 г. по адресу: ООО «Геосервис» (МО, 

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

(496) 532-99-11). Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположения границы: МО, г. Пуш-

кино, мкр. Мамонтовка, ул. Фестивальная, дом 22; МО, г. Пушкино,

мкр. Мамонтовка, ул. Дальняя, дом 4. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Земле-

мер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6,

оф. 23; контактный тел. (495) 993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-

r50@mail.ru) в отношении земельного участка, расположенного: МО,

Пушкинский р-н, пос. Доброе, СНТ «Доброе», уч. 54, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Евлампиев Олег Иго-

ревич, почтовый адрес: МО, г. Королев, пр-т Космонавтов, д. 38, кв.

321; тел. 8-905-709-22-98. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы земельного участка состоится
по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Доброе, СНТ «Доброе», уч. 54

25.04.2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, 

д. 6, оф. 23. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются с 23.03.2011 г. по 07.04.2011 г. по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: МО, Пушкинский р-н, пос. Доброе, СНТ «Доб-

рое» (земли общего пользования). При проведении согласования ме-
стоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Земле-

мер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6,

оф. 23; контактный тел. (495) 993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-

r50@mail.ru) в отношении земельного участка, расположенного: МО,

Пушкинский р-н, дер. Никулино, СНТ «Дубки», уч. 44, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Евдокимов Олег Вя-

чеславович, почтовый адрес: МО, г. Красноармейск, проспект Ле-

нина, д. 15, кв. 68; тел. 8-916-844-17-05. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного
участка состоится по адресу: МО, дер. Никулино, Дубки, 44

25.04.2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, 

д. 6, оф. 23. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются с 23.03.2011 г. по 06.04.2011 г. по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: МО, Пушкинский р-н, дер. Никулино, СНТ

«Дубки» (земли общего пользования). При проведении согласования
местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «ГеоНика»

(г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32) в от-
ношении земельного участка, расположенного: Московская область,

Пушкинский р-н, с. Комягино, с/т «Ольховка», уч. 145, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Орлов В. Н. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5,

офис 61; тел. 8-916-562-06-32)  25 апреля 2011 г., в 11 часов. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 23.03.2011 г. по 25.04.2011 г. по адресу: ООО «ГеоНика» 

(г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: с. Комягино, с/т «Ольховка», уч.

146, уч. 144, земли общего пользования. При проведении согласова-
ния местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Хельга-

геодезия», почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, 

д. №10, офис 203; контактный телефон: 8 (495) 974-42-58; 8-49653-

7-66-86; электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru в отношении зе-
мельного участка, с кадастровым № 50:13:050208:345, расположенно-
го: МО, Пушкинский район, пос. Правдинский, ДСК «Правда», ул.

Охотничья, д. 18, уч. 13/2, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Демин Георгий Иванович; контактный теле-
фон: 8-916-177-45-32. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения состоится по адресу: 141200, МО, г. Пуш-

кино, ул. Горького, д. №10, офис 203    25.04.2011 г., в 10 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. №10, офис 203.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 23.03.2011 г. по 25.04.2011 г. по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Кадастро-
вые номера и адреса смежных земельных участков (при отсутствии адре-
сов указываются сведения о местоположении земельных участков), с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: кадастровый квартал 50:13: 050208 1. МО, Пушкинский

район, пос. Правдинский, ДСК «Правда», ул. Охотничья, уч. 11/1.

2. МО, Пушкинский район, пос. Правдинский, ДСК «Правда», ул.

Охотничья, уч. 11. 3. МО, Пушкинский район, пос. Правдинский,

ДСК «Правда», ул. Охотничья, уч. 14. 4. МО, Пушкинский район, пос.

Правдинский, ДСК «Правда», ул. Охотничья, уч. 13/1. 5. Земли об-

щего пользования ДСК «Правда». При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Хельга-

геодезия», почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, 

д. №10, офис 203; контактный телефон: 8 (495) 974-42-58; 8-49653-

7-66-86; электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru в отношении зе-
мельного участка, с кадастровым № 50:13:050208:204, расположенно-
го: МО, Пушкинский район, пос. Правдинский, ДСК «Правда», ул.

Охотничья, д. 18, уч. 11/1, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Демин Георгий Иванович; контактный теле-
фон: 8-916-177-45-32. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения состоится по адресу: 141200, МО, г. Пуш-

кино, ул. Горького, д. №10, офис 203    25.04.2011 г., в 10 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. №10, офис 203.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 23.03.2011 г. по 25.04.2011 г. по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Кадастро-
вые номера и адреса, смежных земельных участков (при отсутствии ад-
ресов указываются сведения о местоположении земельных участков), с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: кадастровый квартал 50:13: 050208 1. МО, Пушкинский

район, пос. Правдинский, ДСК «Правда», ул. Охотничья, уч. 13/1.

2. МО, Пушкинский район, пос. Правдинский, ДСК «Правда», ул.

Охотничья, уч. 11. 3. МО, Пушкинский район, пос. Правдинский,

ДСК «Правда», ул. Охотничья, уч. к даче 12. 4. МО, Пушкинский рай-

он, пос. Правдинский, ДСК «Правда», ул. Охотничья, уч. 13/2. 

5. МО, Пушкинский район, пос. Правдинский, ДСК «Правда», ул.

Охотничья, уч. к даче 11. 6. Земли общего пользования ДСК «Прав-

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

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Хельга-

геодезия», почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, 

д. №10, офис 203; контактный телефон: 8 (495) 974-42-58; 8-49653-

7-66-86; электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru в отношении зе-
мельного участка, с кадастровым № 50:13:050208:268, расположенно-
го: МО, Пушкинский район, пос. Правдинский, ДСК «Правда», ул.

Охотничья, д. 18, уч. 13/1, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Демин Георгий Иванович; контактный теле-
фон: 8-916-177-45-32. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения состоится по адресу: 141200, МО, г. Пуш-

кино, ул. Горького, д. №10, офис 203    25 апреля 2011 г., в 10 ча-

сов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. №10, офис

203. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 23 марта 2011 г. по 25 апреля 2011 г.

по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203.

Кадастровые номера и адреса, смежных земельных участков (при отсут-
ствии адресов указываются сведения о местоположении земельных уча-
стков), с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: кадастровый квартал 50:13: 050208 1. МО, Пушкин-

ский район, пос. Правдинский, ДСК «Правда», ул. Охотничья, уч.

11/1. 2. МО, Пушкинский район, пос. Правдинский, ДСК «Правда»,

ул. Охотничья, уч. 11. 3. МО, Пушкинский район, пос. Правдинский,

ДСК «Правда», ул. Охотничья, уч. 12. 4. МО, Пушкинский район, пос.

Правдинский, ДСК «Правда», ул. Охотничья, уч. 13/2. 5. Земли об-

щего пользования ДСК «Правда». При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Хельга-

геодезия», почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, 

д. №10, офис 203; контактный телефон: 8 (495) 974-42-58; 8-49653-

7-66-86; электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru в отношении зе-
мельного участка, с кадастровым № 50:13:050316:233, расположенно-
го: МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Красина, д. 7/9, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Пантелеев

Дмитрий Игоревич; контактный телефон: 8-916-177-45-32. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения состо-
ится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. №10, офис

203    25.04.2011 г., в 12 часов. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино,

ул. Горького, д. №10, офис 203. Обоснованные возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с

23.03.2011 г. по 25.04.2011 г. по адресу: 141200, МО, 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 согласовать местоположение границы: кадастровый квартал

50:13:050316 1. МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Красина,

д. 7. 2. МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Фрунзе, д. 7а. 3.
МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Красина, д. 9. 4. Админи-

страция г. Пушкино. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Хельга-

геодезия», почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, 

д. №10, офис 203; контактный телефон: 8 (495) 974-42-58; 8-49653-

7-66-86; электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru в отношении 
земельного участка, с кадастровым № 50:13:050316:233, расположен-
ного: МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Красина, д. 7, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Пантелеев

Дмитрий Игоревич, Егорова Наталия Александровна; контактный те-
лефон: 8-916-177-45-32. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения состоится по адресу: 141200, МО, 

г. Пушкино, ул. Горького, д. №10, офис 203    25.04.2011 г., в 12 ча-

сов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. №10, офис

203. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 23.03.2011 г. по 25.04.2011 г. по
адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203.

Кадастровые номера и адреса, смежных земельных участков (при отсут-
ствии адресов указываются сведения о местоположении земельных уча-
стков), с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: кадастровый квартал 50:13:050316 1. МО, г. Пушки-

но, мкр. Заветы Ильича, ул. Красина, д. 7/9. 2. МО, г. Пушкино,

мкр. Заветы Ильича, ул. Фрунзе, д. 7а. 3. МО, г. Пушкино, мкр. За-

веты Ильича, ул. Фрунзе, д. 7. 4. Администрация г. Пушкино. 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 местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Хельга-

геодезия», почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, 

д. №10, офис 203; контактный телефон: 8 (495) 974-42-58; 8-49653-

7-66-86; электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru в отношении зе-
мельного участка, с кадастровым № 50:13:050316:234, расположенно-
го: МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Красина, д. 7, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Егорова

Наталия Александровна; контактный телефон: 8-916-177-45-32. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. №10,

офис 203    25.04.2011 г., в 12 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пуш-

кино, ул. Горького, д. №10, офис 203. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с

23.03.2011 г. по 25.04.2011 г. по адресу: 141200, МО, 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 согласовать местоположение границы: кадастровый квартал

50:13:050316 1. МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Красина,

д. 7/9. 2. МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Фрунзе, д. 7.

3. Администрация г. Пушкино. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Земле-

мер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6,

оф. 23; контактный тел. (495) 993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-

r50@mail.ru) в отношении земельного участка, расположенного: МО,

Пушкинский р-н, пос. Лесные Поляны, СНТ «Наука», уч. 1, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Решетнико-

ва Нина Михайловна, почтовый адрес: МО, Пушкинский р-н, пос.

Лесные Поляны, ул. Ленина, д. 8, кв. 76; тел. 8-906-032-25-39. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы земельного участка состоится по адресу: МО, Пушкинский 

р-н, пос. Лесные Поляны, СНТ «Наука», уч. 1    25.04.2011 г., в 11 ча-

сов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границы земельного участка на местности принимаются 
с 23.03.2011 г. по 07.04.2011 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино,

ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Лысенко Роман Николаевич, пос. Лесные Поляны, СНТ «Наука», 

уч. 2. При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Агентство

земельных ресурсов и землеустройства» – ООО «Земля», г. Моск-

ва, ул. Оренбургская, д. 15, оф. 109; электронная почта: ooo-zem-

lea@bk.ru; телефон: 8-915-096-11-67, в отношении земельного участ-
ка, с кадастровым № 50:13:040220:20, расположенного: Московская

обл., Пушкинский р-н, дер. Нагорное, с/т «Нагорное-4», участок

14, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Мирошниченко Владимир Георгиевич, г. Москва, ул. Широкая, 

д. 1, к. 1, кв. 403; телефон: 8-905-534-69-48. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: обл. Московская, р-н Пушкинский, дер. Нагорное, с/т

«Нагорное-4», участок 14    07 мая 2011 г., в 12 часов. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Мо-

сква, ул. Оренбургская, д. 15, оф. 10, ООО «Земля». Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с

14 апреля 2011 г. по 06 мая 2011 г. по адресу: г. Москва, ул. Орен-

бургская, д. 15, оф. 10, ООО «Земля». Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: земельные участки (участок), являющиеся смежными с

земельным участком с кадастровым № 50:13:040220:20, границы

которых требуют уточнения, и расположенные по адресу: обл. Мо-

сковская, р-н Пушкинский, дер. Нагорное, с/т «Нагорное-4». При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
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Погода в г. Пушкино
(с 23 по 25 марта)

http//www.gismeteo.ru
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

По вопросам размещения рекламы
звоните по телефону

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

Поздравляем с юбилеем
милую, обаятельную женщину,

надёжного друга

МИТЮШКИНУ
Наталию Михайловну!

Твои друзья.

Пусть светлая
сила любви

И нежная музыка
счастья

Украсят,
как солнышко,

дни
И в будущем,

и в настоящем!

Предприятие ééé «äÑë Ë ä»

СООБЩАЕТ О СВОЕЙ ЛИКВИДАЦИИ.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев.

Телефон для справок – 496-53-143-25.

Предприятие

ООО «Пушкинский керамзитовый завод»
сообщает О СВОЕЙ ЛИКВИДАЦИИ.

Претензии принимаются в течение 2-х месяцев.
Телефон для справок – 496-53-143-25.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

2 5 марта – с 10 до 18.00;
2 6 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.

ПРОДАЁТСЯ ПАЛАТКА
«КУРЫ-ГРИЛЬ»

в рабочем состоянии с самовывозом.

Конт. тел. 8 (910) 447-74-77, Махир.

■ 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.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

27 марта,
с 12.00 до 16.00,
клуб военно-историче-
ской реконструкции «Слу-
живый» проводит день
открытых дверей по ад-
ресу: г. Пушкино, 1-й
Фабричный проезд,
д. 14-А. Просмотр видео-
материалов – в 12.00,
13.00, 14.00, 15.00.

Муниципальное унитарное предприятие

«Объединенная дирекция жилищно-коммунального

хозяйства Пушкинского района

Московской области»

(ОГРН 1055013642496 ИНН 5038049406, КПП
503801001, место нахождения: 141207, Москов-
ская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 9) уве-
домляет о том, что единственным учредителем
МУП «Объединенная дирекция ЖКХ» (Постановле-
ние № 137 от 31.01.2011 г.) принято решение о ре-
организации в форме преобразования в открытое
акционерное общество «Объединенная дирекция
жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского
муниципального района Московской области (ме-
сто нахождения: 141207, Московская область, 
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 9). Требования кре-
диторов могут быть предъявлены не позднее 30
дней с даты последнего опубликования уведомле-
ния о реорганизации юридического лица по адре-
су: 141207, Московская область, г. Пушкино, ул.
Тургенева, д. 9.

ããûûÅÅÄÄüü  
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(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

Организация приглашает на работу

ОПЫТНОГО ЮРИСТА.
По условиям работы обращаться по тел.:

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

ООО «Инжиниринг Строй Ресурс»

Установка приборов учета воды

от 3900 руб.
Отопление

Канализация

Водоснабжение

Монтаж. Гарантия. Сервис

Тел.: 8-965-136-50-35; 8-916-335-15-55.

Согласовано с МУП «Пушкинский Водоканал»

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.

КРОВЛЯ
САЙДИНГ

● профнастил;
● парогидроизоляция;

● водосток; ● утеплитель
● ТК «Тарасовское», тел. 8-962-360-61-20;

● ТК «Тарасовка», тел. 8-903-280-10-93.

Приглашаем на работу ЗАВ. МАГАЗИНОМ и ПРОДАВЦОВ
в продмагазин в мкр. Новая Деревня, с опытом работы (можно
пенсионного возраста) и местной пропиской; ЭЛЕКТРОМОН-
ТЁРА с допуском, можно по совместительству в возрасте до 50
лет. Соцпакет гарантирован. Тел.: 993-37-35, 534-37-35.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

В соответствии с Земельным законодательством Админист-
рацией Пушкинского муниципального района сформированы
земельные участки для дальнейшего предоставления на праве
безвозмездного пользования Местной православной религи-
озной организации прихода Ильинской церкви с. Барково:

● земельный участок площадью 12658,00 кв. м с када-
стровым номером 50:13:0301076:218;

● земельный участок площадью 385,00 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:03010762:220;

● земельный участок площадью 465,00 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:03010762:221;

● земельный участок площадью 6492,00 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:03010762:219.

Земельные участки расположены по адресу: МО, Пушкин-
ский район, с. Барково, в районе дома 64 с целью строитель-
ства пансиона, размещения спортивных площадок, беговых
дорожек, зон отдыха для нужд НОУ «Православный центр об-
разования».

За дополнительной информацией, а также по вопросам по-
дачи заявлений на предоставление в безвозмездное пользо-
вание, аренду, собственность земельных участков вы можете
обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального
района (каб. 308).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформирован земель-
ный участок для дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 5800,00 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:070201:248 по адресу: Московская обл.,
Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Лермонтова (от пятиэтажно-
го гаражного комплекса по ул. 1-я Серебрянская, д. 2 до жи-
лого дома № 15 в сторону Москвы) и в районе между пяти-
этажным гаражным комплексом по ул. 1-я Серебрянская, д. 2
и жилым домом № 9 по ул. Гоголя, для размещения Комплекса
многоцелевого назначения.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявления на предоставление в аренду, собственность земельных
участков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского
муниципального района (каб. 308).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Публичные слушания по вопросу отклонения от
предельных параметров разрешенного индиви-
дуального жилищного строительства на земель-
ном участке площадью 210000 кв. м, с кадастро-
вым номером 50:13:040243:55, по адресу: МО,
Пушкинский район, в районе дер. Зимогорье,
принадлежащем ООО «Орли» на праве собствен-
ности, проведены 4 марта 2011 года в соответст-
вии с распоряжением Администрации городского
поселения Зеленоградский от 10.02.2011 г. № 59.

Предложения и мнения по рассматриваемому
вопросу принимались с 18.02.2011 г. до
04.03.2011 г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00, в
администрации городского поселения Зелено-
градский по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, пос. Зеленоградский, ул. Колхоз-
ная, д. 5.

В собрании участников публичных слушаний по
обсуждению выносимого вопроса приняли уча-
стие 6 человек, которые ознакомились с предста-
вленными изменениями в проекте планировки
индивидуального жилищного строительства.
Присутствующие поддержали данный проект пла-
нировки.

Письменные мнения (предложения) за период
приема не поступали.

Решение:
Комиссия по подготовке и проведению публич-

ных слушаний рекомендует изменить предельные
параметры разрешенного индивидуального жи-
лищного строительства на земельном участке
ООО «Орли» площадью 210000 кв. м, с кадастро-
вым номером 50:13:040243:55, в районе дер. Зи-
могорье Пушкинского муниципального района.

Л. ГАСТИЛО,

глава городского поселения Зеленоградский.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний


