
В Пушкино прошёл Межрегиональный
фестиваль-конкурс молодёжных и
студенческих театров «Идиллиум». 

В свое время фестиваль проводился на

базе Московского государственного

университета, теперь инициативу под-

хватил Российский государственный

университет туризма и сервиса. Цель

фестиваля – стимулировать творческую

активность молодежи, способствовать

патриотическому и художественно-эсте-

тическому воспитанию. В «Идиллиуме»

приняли участие самодеятельные моло-

дежные коллективы из Санкт-Петер-

бурга, Москвы, Обнинска, Екатерин-

бурга и других городов. 

Открыл фестиваль Театр-студия пла-

стики и драмы Российского государствен-

ного университета туризма и сервиса

«Махаон». Ребята представили спектакль

«Тринадцатая звезда» по пьесе В. Оль-

шанского, главные герои – кролики ска-

кового клуба, приглядевшись к которым,

начинаешь улавливать схожесть характе-

ров и поступков героев с людьми. А 25

марта студенческий театр «ИАТЭ» из го-

рода Обнинска (Калужская область) пока-

зал спектакль по пьесе О. Уайльда «Счаст-

ливый принц». Народный театр Санкт-

Петербургского машиностроительного

института замахнулся на В. Шекспира и

выступил в конкурсе с постановкой «Бу-

ря». Спектакль «Он, она, окно, покойник»

по пьесе Р. Куни показали актёры моло-

дёжного театра «Казус» (г. Москва). И в

заключение зрители увидели «Внутрен-

нюю эмиграцию» (автор И. Павлова) Экс-

периментального драматического театра

№3 (г. Екатеринбург).

Замечательно, что с каждым годом в

районе становится всё больше культур-

ных мероприятий. Вот только закончил-

ся музыкальный фестиваль, а тут уже

публику балуют спектаклями. За недол-

гий срок зрители смеялись, грустили,

переживали вместе с героями их судьбы.

И хотя актёры все молодые и допускали

иногда ошибки, всё же получили они

много хороших отзывов от зрителей. 

Организаторы мероприятия: ФГОУВПО

«Российский государственный универ-

ситет туризма и сервиса» при поддержке

Союза театральных деятелей Россий-

ской Федерации, Ассоциации студенче-

ских театров России, а также Комитета

по культуре Государственной Думы Рос-

сийской Федерации, Министерства

спорта, туризма и молодежной полити-

ки Российской Федерации, Комитета по

физической культуре, спорту, туризму и

работе с молодежью, Администрации

Пушкинского муниципального района,

Администрации города Пушкино, Ад-

министрации городского округа Иван-

теевка, Администрации Мытищинского

муниципального района.

В состав жюри вошли представители

организатора фестиваля-конкурса, пе-

дагоги театральных вузов, профессио-

нальные режиссеры, театральные кри-

тики, театроведы, творческие работники

театра, представители СМИ.

Все спектакли проходили в Доме куль-

туры «Пушкино». 

З. МИШИНА.
Фото автора.

Люди. Кролики. Театр

«Студенческая весна»

Фестиваль с таким названием

пройдет в Пушкинском ДК 31 мар-

та. Молодежное творчество про-

демонстрируют на нем студенты

высших учебных заведений и кол-

леджей района. 

Ребята покажут свои таланты в пе-
нии, танцах, театральном искусстве.
А лучшие из них выступят за честь
района на областном фестивале.

Начало мероприятия – в 15.00.
Приходите поболеть!

Е. ЯКОВЛЕВА. 

В Правдинском 
подведены итоги-2010

В г.п. Правдинский состоялось

расширенное заседание Совета

депутатов с участием главы г.п.

Правдинский, а также членов Со-

вета директоров поселения.

В повестке дня мероприятия ос-
новным вопросом стал отчет А.И.
Кузьменкова по итогам работы за
2010 год. В своем докладе «Об итогах
социально-экономического развития
городского поселения Правдинский
за 2010 год и определении приори-
тетных задач развития на 2011 год»
он  подвел итог исполнения бюджета
за отчетный период.

В докладе были озвучены основ-
ные показатели социально-экономи-
ческого развития в различных сфе-
рах экономической и социальной
жизни  поселения – в промышленно-
сти, строительстве и инвестициях,
труде и заработной плате, дорожном
хозяйстве, земельных вопросах и по-
требительском рынке, жилищно-ком-
мунальном хозяйстве, имуществе и
благоустройстве, в социальных воп-
росах, культуре, молодежной полити-
ке и спорте, безопасности и защите
населения.

В. МУСАТОВ.
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Издаётся с 30 января 1931 года

В редакции «Маяка» 
проводится 

досрочная подписка 
на нашу газету 

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

Подписной индекс – 24394.

Дорогие наши читатели, 
мы очень ждем вас! 

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

16.30 (без перерыва на обед; выход-
ные — суббота и воскресенье). 
Тел. для справок: 993-33-19, 534-33-19.
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С 25 марта в Пушкино проходят мероприятия в
защиту черного соболя, страдающего от кризисной
ситуации на предприятии ОАО «Племенной завод
«Пушкинский» (Зверосовхоз). Сегодня там погиба-
ет от голода стадо ценных пушных животных, со-
здававшееся в течение долгих восьмидесяти лет. 

Об этой проблеме знают многие пушкинцы, среди

которых, наверное, не найдется равнодушных к судь-

бе симпатичного зверька, весьма украшающего собой

герб нашего района. А потому инициированная про-

стыми жителями района и рядовыми членами ВПП

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» акция по сбору подписей под

обращением к председателю Правительства Россий-

ской Федерации В. В Путину в поддержку звероводче-

ского хозяйства вызвала широкий отклик у населения. 

Текст этого письма также публиковался на страни-

цах нашей газеты. Его уже подписали глава Пушкин-

ского муниципального района и города Пушкино 

В. В. Лисин, главы городских и сельских поселений,

депутаты Совета депутатов Пушкинского муници-

пального района, городских и сельских поселений,

члены Общественной палаты, Совета директоров

Пушкинского муниципального района, инициативная

группа граждан, члены первичных организаций ВПП

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Акция проходит на предпри-

ятиях и в организациях района. Кроме того, местным

отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского

муниципального района в городе организованы спе-

циальные пикеты.

Итак, 25 марта, 16.15. Пункт сбора подписей у торго-
вого центра напротив мемориала «Скорбящая мать». Из-

дали видны активисты с символикой «ЕДИНОЙ

РОССИИ» и плакаты, призывающие помочь символу

Пушкинского района. Здесь за каких-то пятнадцать

минут солидарность голодающему соболю выразили

семьдесят пушкинцев. 

16.30. Угол Московского проспекта и Советской пло-
щади. Прохожие останавливаются, знакомятся с тек-

стом письма к председателю Правительства России и

вносят свои фамилии и в без того уже солидный спи-

сок. Незнакомая женщина изъявляет желание поддер-

жать соболя рублем, но ей объясняют, что акция на-

правлена исключительно на то, чтобы привлечь к про-

блеме внимание государства.

16.45. Привокзальная площадь. Люди, только что вы-

шедшие из электричек и автобусов, подходят к сборщи-

кам подписей. Вопросов почти ни у кого нет: о соболе

знают многие, поэтому уговаривать никого не надо.

17.00. Микрорайон Арманд. Здесь подписи собирают

члены «Молодой гвардии «ЕДИНОЙ РОССИИ» сту-

денты Игорь Колюшкин из Технологического коллед-

жа и Александр Смирнов из Правдинского лесхоз-тех-

никума, оба, кстати, жители Зверосовхоза. Останавли-

вающиеся у плаката жители знают о происходящем на

ОАО «Племенной завод «Пушкинский» не понаслыш-

ке. Некоторые интересуются, где можно получить бо-

лее подробную информацию. А еще – останется ли

соболь на гербе Пушкинского района, если ситуация и

дальше будет развиваться по негативному сценарию.

– Давно надо было поставить этот вопрос, – взды-

хает пенсионерка Н. П. Кожухаренко. С ней согласна

и другая пушкинская жительница С. В. Зимина.

Акции в поддержку звероводческого предприятия

продлятся до конца марта. Однако уже сегодня можно

не сомневаться: подписей в защиту черного соболя бу-

дет собрано более чем достаточно. Что дальше – пока-

жет время. Е. ВИКТОРОВА.
Фото автора.

Пушкинский соболь:
на гербе или...

Какой 
театр нам
нужен?

Летний театр в городском парке (ныне сгорев-

ший) я посещал раза два или три еще в 70-х го-

дах. В памяти осталось напоминающее сарай

здание с множеством щелей в стенах. Из-за бью-

щих в них солнечных лучей изображение на ки-

ноэкране было блеклым. Дребезжал ветхий ки-

нопроектор. Пахло мышами. Какие-то лавки,

множество дверей, через которые то и дело шны-

ряли стайки детишек-безбилетников. За ними

гонялась пожилая контролерша. Право же, это

было не самое удобное место для просмотра ки-

нофильмов. И до появления «Победы» я ходил

смотреть кино либо в кинотеатр «Пушкино», ли-

бо в «Октябрь».

Сейчас городская общественность обсуждает

идею восстановления Летнего театра. С точки

зрения паркового ландшафта, на месте сгорев-

шего здания, безусловно, нужно что-то постро-

ить: у парка должен быть центр, точка притяже-

ния. Инициаторы проекта воссоздания Летного

театра много внимания уделяют строительно-ар-

хитектурным вопросам: как должен выглядеть

новый Летний театр; должен ли он точно копи-

ровать старое здание; из каких материалов следу-

ет строить… Все это очень важно, но при этом

теряется, на мой взгляд, более существенный во-

прос: как будет использоваться построенное зда-

ние? И, поскольку район наш предполагается

развивать как рекреационную зону, вопрос этот

имеет стратегическое значение.

Инициатор воссоздания Летнего театра, дире-

ктор Пушкинской картинной галереи А.Е. Ива-

нов, полагает, что новую сцену можно было бы

использовать для постановок драматического и

музыкального театров из пушкинского Дома

культуры, для разного рода антреприз, фестива-

лей, балов, выставок, концертов народных и

профессиональных коллективов. Если я пра-

вильно понял Алексея Евгеньевича, Летний те-

атр должен стать, по сути, дублером расположен-

ного поблизости Дома культуры. Такое решение,

безусловно, самое простое из всех возможных,

не требующее каких-либо телодвижений. Но

вряд ли оно как-то повлияет на оживление куль-

турной жизни и, в целом, на развитие Пушкин-

ского района. Возможны иные решения, и одно

из них я хотел бы предложить.

В последние десятилетия существования

СССР Министерство культуры РФ, Союз теат-

ральных деятелей и отчасти Союз писателей осу-

ществляли программу, направленную на под-

держку и развитие молодой драматургии. В рам-

ках этой программы проводились обучающие се-

минары для молодых авторов. Осенью – в Рузе,

весной – в Малеевке, летом – в Пицунде. А ко-

гда в Абхазии начался период вооруженных кон-

фликтов, летний семинар переместился в наш

район – в Любимовку. В 90-х годах из-за отсут-

ствия финансирования эта программа была

свернута. Но тем не менее Любимовку драматур-

ги помнят, дорожка сюда протоптана.

Так вот, если уж возрождать Летний театр с

прицелом на перспективу, то почему бы не раз-

работать концепцию развития Пушкинского

района как общероссийского центра молодой

драматургии? Мы имеем усадьбу «Любимовка»,

принадлежавшую одному из основоположников

русского театра. В районе есть сеть санаториев и

пансионатов, где можно было бы размещать гос-

тей. Предполагается строительство новой теат-

ральной площадки в городе Пушкино. Вроде бы

есть все условия для проведения международных

театральных фестивалей молодой драматургии. А

если удастся привлечь к этому проекту Мини-

стерство культуры и СТД (а куда же без них?), то

будут решены и вопросы финансирования.

Право же, если восстанавливать Летний театр,

то вряд ли разумно использовать новое здание

как второй Дом культуры. Давайте попробуем

сделать что-то масштабное, эффектное, работа-

ющее на улучшение имиджа Пушкинского рай-

она, способствующее развитию рекреационной

инфраструктуры и созданию новых рабочих

мест.
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В редакцию пришло письмо 
от нашей читательницы. 
«В газете «Маяк» 22 февраля бы-

ло опубликовано интервью с дире-

ктором МУП «Теплосеть» А.Н. Се-

леменевым, – пишет председатель

Совета ветеранов мкр. Кудринка

Ю.Н. Капшукова, – из которого

мы узнали, что вместо котельной

фабрики «Пушкинский текстиль»

тепло в наш поселок будет постав-

лять котельная завода «ИСКОЖ».
При реализации этого проекта

должны быть затрачены очень
большие деньги, порядка 70-100
млн руб. Ведь необходимо не толь-
ко составить проект, но и разрабо-
тать техническую документацию,
добиться выделения лимита на газ,
провести монтаж теплотрассы от
котельной завода «ИСКОЖ» до
распределительного узла. А настоя-
щего тепла в поселке все равно не
будет: трубопровод, по которому
идет отопление, расположен на по-
верхности земли, и по всей трассе
происходит отдача тепла воздуху.
Чем холоднее на улице, тем больше
тепла трубопровод теряет, чем
дальше находится дом от котель-
ной, тем холоднее.

А еще хуже дела обстоят в домах

№ 1 и 3 по ул. Спортивной, в кото-

рых трубы отопления находятся

внутри стен и в холодное время от-

дают тепло в основном улице, а не

жилому помещению.

Поэтому, если Вы действительно

думаете о жителях поселка, по-

тратьте эти деньги на углубление в

землю трубопровода, идущего от

котельной в дома. А дома, постро-

енные со сроком службы в 20 лет, с

наружной стороны утеплите тепло-

изоляцией. За это Вам жители по-

селка будут очень благодарны. И

какая разница, кто отвечает за теп-

лосеть, самое главное, чтобы люди

работали с душой, на благо потре-

бителям и думали, что они делают.

Ведь услуги Ваши нами очень не-

плохо оплачиваются.

Кстати, в эту зиму котельная фа-

брики «Пушкинский текстиль» со

своими обязанностями справилась

хорошо. Большое им спасибо!»

Обращение Ю.Н. Капшуковой,
судя по всему, адресовано дирек-
тору МУП «Пушкинская «Тепло-
сеть» А.Н. Селеменеву. Мы пере-
правили письмо Алексею Николае-
вичу и вот какой комментарий от
него получили:

«Деньги на проект подключения
котельной завода «ИСКОЖ» к Куд-
ринскому микрорайону выделяет не
муниципалитет, не «Теплосеть», а
непосредственно завод «ИСКОЖ».
Вся проектная документация, на-
сколько я знаю, уже подготовлена.
Кудринские теплотрассы, безуслов-
но, устарели и нуждаются в модер-

низации, как и в целом теплотрассы
Пушкинского муниципального рай-
она, износ коих составляет около 80
проц. В прошлом году мы хозспособом
поменяли 2,5 километра теплосетей
из 140 километров, находящихся в
нашем ведении. Конечно же, 2,5 ки-
лометра в год – это мало, хотелось
бы больше. Но все упирается в фи-
нансовые возможности «Теплосе-
ти». Что касается утечек тепла на
кудринской теплотрассе, то, по на-
шим данным, реальных утечек там
нет. Жалоб на плохое теплоснабже-
ние от жителей Кудринки нынешней
зимой мы не получали».

К комментарию директора Пуш-

кинской «Теплосети» хотелось бы

добавить, что газовые котельные

экономически эффективнее рабо-

тающих на мазуте. Это очевидный

факт и спорить здесь не о чем. В

хозяйстве А. Н. Селеменева, кста-

ти, тоже хватает негазовых (в ос-

новном угольных) котельных, но

все они в ближайшие годы будут

модернизированы, переведены на

газовое топливо. Потому что сни-

жение расходов в сфере ЖКХ, оп-

тимизация и модернизация комму-

нальных предприятий – это обще-

государственная политика, озву-

ченная Президентом РФ Д.А. Мед-

ведевым.

А. ВОРОНИН.

Газ или мазут.
Есть ли смысл спорить?
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В начале прошедшей недели в
РДК «Пушкино» девчонки и
мальчишки со всего района
собрались на слет ЮИД
(юных инспекторов движе-
ния) «Светофор», посвящен-
ный 38-летию со дня образо-
вания отрядов ЮИД и 75-ле-
тию образования ГАИ-
ГИБДД. В просторных хол-
лах и зрительном зале тут и
там мелькали стайки ребят
в яркой красивой униформе –
у каждой школы она своя.

Это серьезное мероприятие

подготовили и совместными

усилиями провели Управление

образования Администрации

Пушкинского муниципального

района, ЮАШ г. Пушкино,

ОГИБДД УВД по Пушкинско-

му муниципальному району. 

Слёты юных инспекторов

дорожного движения стали од-

ной из самых эффективных

форм профилактической рабо-

ты по предупреждению детско-

го дорожно-транспортного

травматизма. Их цель и задача

– наглядная пропаганда Пра-

вил дорожного движения среди

детей и подростков, воспита-

ние у них практических навы-

ков грамотного поведения на

дороге; совершенствование и

активизация работы по преду-

преждению правонарушений и

травматизма; интерактивное

изучение Правил дорожного

движения; вовлечение учащих-

ся и воспитанников образова-

тельных учреждений в отряды

ЮИД.

В рамках слета были органи-

зованы соревнования между

командами школ, в которые

вошли учащиеся от 8 до 12 лет

(в команде ЮИД – четыре

юных инспектора движения:

две девочки и два мальчика). В

них приняли участие более 100

детей, которые состязались в

пяти конкурсных номинациях:
● конкурс по знанию Правил

дорожного движения (ПДД);

● конкурс эрудитов Правил

дорожного движения «Знатоки

ПДД» и истории их возникно-

вения; 

● конкурс по оказанию пер-

вой медицинской помощи

«Айболит»;

● конкурс на лучший плакат

«ГИБДД + ЮИД = безопас-

ность победит!»;

● творческий конкурс «Мы –

ЮИД!» (выступление агит-

бригад).

Порядок участия судейская

коллегия определила жеребьев-

кой еще перед слетом.

Надо заметить, что конкурсы

проходили весело, интересно, а

судейство – объективно. Ко-

манды, занявшие 1–3-е места в

отдельных конкурсах и в обще-

командном зачете, награждены

дипломами и ценными подар-

ками от Управления образова-

ния и ОГИБДД УВД по Пуш-

кинскому муниципальному

району. Победители будут уча-

ствовать в областных соревно-

ваниях, а если повезет занять и

там призовое место, войдут в

сборную Подмосковья, кото-

рая примет участие во всерос-

сийском слете.

От всей души поздравляем

победителей и благодарим ор-

ганизаторов конкурса Ю.В.

Моногорову, М.Н. Желтову,

методиста ЮАШ г. Пушкино

Н.Н. Караваеву, инспектора по

пропаганде БДД ОГИБДД

УВД по Пушкинскому муни-

ципальному району старшего

лейтенанта милиции Д.А. Дво-

рянкина, инспектора по про-

паганде БДД 3-го СБ ДПС 1-го

СП «Северный» лейтенанта

милиции Д.А. Кисель. Желаем

успехов, энтузиазма и дальней-

ших побед!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.
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В МЛПУ «Правдинская поликли-
ника» на состоявшемся меди-
цинском совете чествовали ме-
дицинскую сестру кабинета
функциональной диагностики
Валентину Федоровну Свитель-
скую (на снимке), проработав-
шую в этом лечебном учрежде-
нии 50 лет. От имени главы г.п.
Правдинский с юбилеем Вален-
тину Федоровну поздравил заме-
ститель главы администрации
С.Н. Деревянко.

В трудовой книжке юбиляра –

всего две записи после окончания

училища и при поступлении в по-

ликлинику. В 1961 году Валентина

Федоровна стала работать в Прав-

динской поликлинике по оконча-

нии медицинского училища в г.

Орехово-Зуево. Осталось много

воспоминаний о работе в это вре-

мя. «Тогда поликлиника находи-

лась за переездом в двух деревян-

ных зданиях. Печное отопление,

колодец на улице, на вызовы к

больным врачи ходили пешком.

Когда для медицинских сестер не

было курсов повышения квалифи-

кации, врачи поликлиники орга-

низовывали сестринские конфе-

ренции, в которых все медики по-

ликлиники принимали самое ак-

тивное участие. Было нелегко, но

жили весело», – рассказывает Ва-

лентина Федоровна.

В. Ф. Свительская активно уча-

ствовала в общественной жизни

поликлиники: секретарь комсо-

мольской организации, председа-

тель профсоюзного комитета. За 50

лет ее работы сменилось восемь

главных врачей. Сегодня поликли-

нику возглавляет Л. И. Хренова –

опытный руководитель, замеча-

тельный врач.

При помощи шефских предпри-

ятий, расположенных на террито-

рии поселения Правдинский (ДОК,

ЦНИИБ, Правдинский опытный

завод источников тока), организо-

вывалось много поездок и меропри-

ятий. Как следствие – сложился

дружный и сплоченный коллектив.

«Врачи и медицинские сестры по-

ликлиники, – вспоминает Валенти-

на Федоровна, – приняли самое ак-

тивное участие в строительстве по-

ликлиники на ул. Лесной, особенно

на начальном этапе. Ходили на

стройку почти каждый день».

Сегодня в МЛПУ «Правдинская

поликлиника» – новое современ-

ное оборудование, позволяющее

вовремя диагностировать заболева-

ния и назначить правильное лече-

ние. Функционирует Центр здоро-

вья. В коллективе работают опыт-

ные, высококвалифицированные

врачи и медицинские сестры, ко-

торые дают нужные советы и при-

нимают самое активное участие в

лечении своих пациентов. Вален-

тина Федоровна Свительская – од-

на из них. Отсюда любовь и уваже-

ние со стороны жителей. Она пол-

на энергии, жизненных сил и за-

мыслов. И пока сердце стучит, Ва-

лентина Федоровна будет работать.

В. МИХАЙЛОВ.

Фото автора.

Пока стучит сердце…

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ

ВЫСТАВКА-
ЯРМАРКА
«100 ЛУЧШИХ

ТОВАРОВ РОССИИ»
с 5 по 10 апреля, с 11 до 19.00.

Дворец спорта «Пушкино»,
ул. Набережная, 8.

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
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Серьёзные игры

конкурс «Стенная печать»

1. МОУ СОШ № 15,

2. МОУ СОШ № 2 г.п. Софрино,

3. МОУ СОШ  г.п. Лесной;

конкурс «Знатоки ЮИД»

1. МОУ СОШ № 10,

2. МОУ СОШ № 2,

3. МОУ СОШ  Зверосовхоза;

конкурс «Лучшая агитбригада»

1. МОУ СОШ с.п. Царевское,

2. Гимназия № 4,

3. МОУ СОШ № 15;

Первые места в отдельных видах соревнований заняли:

конкурс «Медицина»
1. МОУ СОШ № 2 г.п. Софрино,

2. МОУ СОШ  с.п. Царевское, 

3. МОУ СОШ № 3;

конкурс «Знатоки ПДД»
1. МОУ СОШ № 2,

2. МОУ СОШ  с.п. Царевское, 

3. МОУ СОШ  Зверсовхоза.

В общем зачете победили отряды ЮИД 
средних школ:
1. МОУ СОШ  с.п. Царевское,

2. МОУ СОШ № 2  г.п. Софрино,

3. МОУ СОШ  Зверсовхоза.
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Выделяются средства
на улучшение жилищных условий
сельских жителей

Одобрено постановление «О распределении субсидий
из бюджета Московской области бюджетам муни-
ципальных образований Московской области на прове-
дение мероприятий по улучшению жилищных условий
граждан Российской Федерации, проживающих в
сельской местности, и по обеспечению жильем моло-
дых семей и молодых специалистов, проживающих и
работающих в сельской местности, в соответствии
с долгосрочной целевой программой Московской обла-
сти «Развитие сельского хозяйства Московской обла-
сти на период 2009-2012 годов» на 2011 год».

Документ распределяет субсидии между Коломен-

ским, Лотошинским, Сергиево-Посадским, Ступин-

ским, Шаховским, Шатурским муниципальными рай-

онами Московской области. Средства планируется 

направить на проведение мероприятий по улучшению

жилищных условий граждан Российской Федерации,

проживающих в сельской местности, а также на обеспе-

чение жильем молодых семей и молодых специалистов. 

Установлена ежемесячная выплата детям,
потерявшим родителей при теракте
в аэропорту Домодедово

На заседании Правительства Московской области
одобрено постановление «О проекте закона Москов-
ской области «О внесении изменения в Закон Мос-
ковской области «О социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан в Московской области»».

Документ устанавливает ежемесячные выплаты де-

тям, потерявшим одного или обоих родителей в ре-

зультате террористического акта, произошедшего 24

января 2011 года в здании закрытого акционерного об-

щества «Международный аэропорт Домодедово». Еже-

месячная компенсация составит 14 000 рублей. Выпла-

та будет осуществляться детям, не достигшим 18 лет, а

также старше 18 лет, обучающимся по очной форме в

образовательных учреждениях всех типов и видов, но

не более чем до достижения ими возраста 23 лет.

Ущерб компенсируют
На заседании Правительства Московской области
одобрено постановление «О предоставлении средств
резервного фонда Правительства Московской обла-
сти».

Из резервного фонда Правительства Московской

области выделяются средства в размере 3 млн рублей

на финансирование разработки проектной документа-

ции и строительства жилого дома для компенсации

ущерба Александру Сергеевичу Малушко, пострадав-

шему в результате природного пожара на территории

Коломенского муниципального района Московской

области в 2010 году.

Пострадавшим от радиации
окажут материальную помощь

На заседании одобрено постановление «О выплате
единовременной материальной помощи отдельным
категориям граждан, пострадавшим вследствие
воздействия радиации».

Так, по 1 тыс. рублей выплатят гражданам, выехав-

шим добровольно из населенных пунктов, подверг-

шимся воздействию радиации, имеющим группу ин-

валидности или получающим пенсию в соответствии с

законодательством РФ, а также гражданам, ставшим

инвалидами вследствие воздействия радиации. Эваку-

ированные или переселенные из населенных пунктов,

относящихся к зоне отчуждения, или выехавшие из

указанных зон вследствие катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС и объединении «Маяк», имеющие группу

инвалидности или получающие пенсию, а также роди-

тели (попечители), вдовы и вдовцы, дети в возрасте до

18 лет, а также старше 18 лет, обучающиеся по очной

форме обучения в образовательных учреждениях, по-

лучат по 1,5 тыс. рублей. Инвалидам вследствие воз-

действия радиации, перенесшим лучевую болезнь, ли-

квидаторам радиационной катастрофы выплатят по 

2 тыс. рублей.

В настоящее время в Московской области прожива-

ют около 16 тыс. граждан, пострадавших вследствие

радиационных воздействий, из них 9,3 тыс. относятся

к указанным категориям. Потребность средств из

бюджета Московской области на эти выплаты ориен-

тировочно составит 17,316 млн рублей.

Московская область
заблаговременно готовится
к пожароопасному периоду

Одобрено постановление «О подготовке к пожаро-
опасному периоду 2011 года».

На территории региона будет проведен комплекс

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций на территории Московской обла-

сти, недопущению возникновения крупных лесных и

торфяных пожаров, нормативному правовому обосно-

ванию деятельности органов управления, привлекае-

мых сил и средств территориальных органов исполни-

тельной власти и муниципального самоуправления по

обеспечению безопасности Подмосковья. 

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

	 
��	������	� �����	���� ������

����������

Как пояснила на пленарном заседании

Думы министр образования Правительства

Московской области Лидия Антонова, в

2011 г. предусмотрено увеличение расходов

на финансирование негосударственных об-

щеобразовательных учреждений на 19 проц.

по сравнению с уровнем 2010 г. Это позво-

лит увеличить норматив расходов из бюдже-

та Московской области на одного учащего-

ся негосударственных школ с 24,7 до 25,8

тыс. руб. (или на 4,4 проц.). В настоящее

время из областного бюджета осуществля-

ется финансовая поддержка 68 негосударст-

венных образовательных учреждений, где

по данным на начало 2011 г. обучаются 9,3

тыс. человек.

Законом также устанавливается механизм

ежегодной индексации стоимости питания

учащихся государственных образователь-

ных учреждений начального профессио-

нального образования Московской области

и учащихся государственных образователь-

ных учреждений среднего и высшего про-

фессионального образования Московской

области, обучающихся по образовательным

программам начального профессионально-

го образования. Индексации также подле-

жат нормы по обеспечению детей, прожи-

вающих или обучающихся в некоторых го-

сударственных образовательных учрежде-

ниях Московской области, бесплатным пи-

танием, одеждой, обувью, мягким инвента-

рем и предметами личной гигиены. На эти

цели предполагается потратить из бюджета

Московской области 756,1 млн рублей.

Для исполнения закона не потребуется

дополнительных средств, поскольку все

средства предусмотрены в бюджете Мос-

ковской области на 2011 г.

Пресс-служба Мособлдумы.

Депутаты Московской областной

Думы приняли за основу Закон Мос-

ковской области «Об обеспечении

жилыми помещениями за счет

средств федерального бюджета от-

дельных категорий граждан, уволен-

ных с военной службы, и членов их

семей, уволенных со службы из орга-

нов внутренних дел Российской Фе-

дерации, Государственной противо-

пожарной службы Министерства

Российской Федерации по делам гра-

жданской обороны, чрезвычайным

ситуациям и ликвидации последст-

вий стихийных бедствий, учрежде-

ний и органов уголовно-исполни-

тельной системы, содержащихся за

счет средств федерального бюджета».

Выступивший с докладом по этому

законопроекту министр строительст-

ва Правительства Московской облас-

ти Павел Перепелица сказал, что

проект данного закона разработан в

соответствии с Федеральным зако-

ном «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О статусе военнослу-

жащих» и об обеспечении жилыми

помещениями некоторых категорий

граждан».

Закон наделит органы местного

самоуправления муниципальных

районов и городских округов Мос-

ковской области отдельными госу-

дарственными полномочиями по

обеспечению уволенных в запас

кадровых военных и приравненных

к ним лиц постоянным жильем. До

настоящего времени основным

способом жилищного обеспечения

уволенных с военной службы были

государственные жилищные серти-

фикаты. Однако цена сертификата

не всегда соответствовала цене

квадратного метра в том регионе,

где решила обосноваться семья от-

ставника. В результате федераль-

ные средства, которые выделялись

на эти цели, к примеру, в 2010 году

освоены были только на 25 проц.

Логика нового закона в том, что му-

ниципалитеты, получая целевым

назначением средства из федераль-

ного бюджета, смогут эту задачу ре-

шить более эффективно.

Речь в законопроекте идет об уво-

ленных с военной службы специали-

стах по достижении ими предельного

возраста пребывания на военной

службе, состоянию здоровья или в

связи с организационно-штатными

мероприятиями, общая продолжи-

тельность военной службы которых

составляет десять лет и более. 

Статьи закона касаются также уво-

ленных со службы из органов внут-

ренних дел, Государственной проти-

вопожарной службы Министерства

Российской Федерации по делам гра-

жданской обороны, чрезвычайным

ситуациям и ликвидации последст-

вий стихийных бедствий, учрежде-

ний и органов уголовно-исполни-

тельной системы, содержащихся за

счет средств федерального бюджета,

по достижении ими предельного воз-

раста пребывания на службе, или по

состоянию здоровья, или в связи с

организационно-штатными меро-

приятиями, общая продолжитель-

ность службы которых в календарном

исчислении составляет десять лет и

более. 

Закон также касается членов семей

граждан, проходивших военную

службу по контракту и погибших

(умерших) после увольнения с воен-

ной службы по достижении ими пре-

дельного возраста пребывания на во-

енной службе, состоянию здоровья

или в связи с организационно-штат-

ными мероприятиями, общая про-

должительность военной службы ко-

торых также составляет десять и бо-

лее лет, которые приобрели право на

обеспечение жилыми помещениями

до гибели (смерти) гражданина, уво-

ленного с военной службы.

Действие рассматриваемого закона

распространится и на уволенных с

военной службы, имеющих право на

жилье в соответствии с законодатель-

ством СССР и подлежащих обеспе-

чению жилыми помещениями за счет

средств федерального бюджета.

Комментируя законопроект, пред-

седатель Комитета Мособлдумы по

промышленности, жилищно-комму-

нальному хозяйству, строительству,

транспорту и информатизации Алек-

сей Звягин сообщил, что по состоя-

нию на 1 февраля текущего года в 71

муниципальном образовании Мос-

ковской области на учете в качестве

нуждающихся в жилых помещениях

состояли 2033 уволенных с военной

службы и приравненных к ним лиц.

Законом, по словам депутата, так-

же должны быть определены условия

и порядок предоставления гражданам

жилья, очередность предоставления

и норма предоставляемых жилых по-

мещений.

А. ЛЕВАДНИЙ.

Ордер на квартиру
вместо жилищного сертификата

Внесены
изменения
в закон
«Об образовании»

Депутаты Московской областной Ду-
мы внесли изменения в Закон Москов-
ской области «Об образовании».

Сегодня в 71 муниципальном образовании Московской области в очереди на получение жилья состоят 2033
уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц, которые до 1 января 2005 года были приняты ор-
ганами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Российская
Федерация передает органам государственной власти Московской области обязанности по обеспечению
жильем этих очередников и членов их семей.
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Я никогда не встречал настоящего ко-

смонавта. А вот было бы здорово уви-

деть его... Я смог бы задать столько воп-

росов! Нет-нет, конечно, сначала бы я

поздоровался: «Здравствуйте…». 

А лучше написать письмо! Например,

такое:

«Здравствуйте, космонавт!

Меня зовут Данила. Мне 10 лет. Я

очень хотел бы полететь в космос и по-

смотреть оттуда на нашу Землю. Ведь,

правда, что она очень красивая?

Я знаю, что нужно много учиться,

тренироваться, чтобы было хорошее

здоровье. Но ведь самое главное очень

этого хотеть, верно? Вот Вы наверняка

учились на одни пятерки и побеждали в

спортивных соревнованиях. Расскажи-

те, что нужно делать для того, чтобы

стать таким, как Вы! О многом я хотел

бы узнать у Вас, но спрошу только о са-

мом главном.

Видели ли Вы близко Луну? Если да,

то какая она?

Как это – быть в невесомости? На-

верное, очень весело! А что Вы едите в

космосе? Правда, что вся еда у Вас в тю-

биках? А она вкусная? Вот бы попробо-

вать!

Вам бывает страшно, когда Вы один

выходите в открытый космос? Это

очень интересно, но ведь страшно, если

вокруг темнота и ничего нет… А точно,

что там ничего нет? Расскажите, пожа-

луйста, какой космос на самом деле? И

какая наша планета – голубая-голу-

бая, если смотреть на нее из космоса?

А звёзды? Какие они, если ты смот-

ришь на них совсем близко?

По телевизору постоянно говорят о

полете на Марс. Вы готовитесь к не-

му? Ведь лететь туда очень долго, как

я думаю. 

И о Гагарине я хотел Вас спросить.

Каким он был человеком? Как он стал

космонавтом? Он же был ПЕРВЫМ!

Первым человеком, кому удалось пре-

одолеть земное притяжение и увидеть

нашу прекрасную планету Земля из

космоса. Он ведь настоящий Герой,

правда?

А я и Вас считаю Героем! Ведь быть

космонавтом очень трудно. Но это важ-

ный труд, позволяющий нам знать про-

гноз погоды, пользоваться мобильными

телефонами, смотреть спутниковое те-

левидение и, самое главное, предупреж-

дать природные катаклизмы и спасать

людей. Ваш труд необходим всему чело-

вечеству. Спасибо Вам!

С нетерпением жду Вашего ответа и

надеюсь на встречу.

Данила ПЕЧУРИН, 
ученик 3-го класса

МОУ  «Зверосовхозская СОШ». 

Письмо космонавту

Космонавт на Луне.  

Рис. Артёма Круковича (3 кл.)

С 1 по 28 февраля в Пушкинском районе проходил конкурс школьных сочи-
нений «Дорога к звездам начинается на Земле», «Письмо космонавту», ор-
ганизованный Управлением образования Администрации Пушкинского му-
ниципального района. В нем приняли участие 104 ученика 1–11-х классов
из 22-х школ района. Шестеро стали победителями, 15 – призерами. Се-
годня мы предлагаем вниманию наших читателей сочинение Данилы Пе-
чурина – ученика 3-го класса Зверосовхозской средней школы (учитель 
А. П. Солодовник), занявшего в конкурсе одно из призовых мест.
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На днях представители Совета ве-
теранов микрорайона Мамонтовка
побывали в гостях у двоюродной се-
стры Ю. А. Гагарина Галины Ива-
новны БЕЛЯКОВОЙ, которая жи-
вет в этом поселке с 1964 года. И,
конечно, разговор сразу зашел о ее
знаменитом родственнике. Ведь в
этом году первому полету человека в
космос исполняется полвека, поэто-
му вполне естественно, что лич-
ность первого космонавта до сих пор
вызывает столь живой интерес. А
кто лучше всего может рассказать
о Юрии Алексеевиче Гагарине, как не
та, для которой он всегда был и ос-
тается просто Юрой?

В небольшой квартирке Галины Ива-

новны стол, на котором выставлены се-

мейные фотографии. На них – Ю. Гага-

рин в кругу родных, смеющийся, такой,

каким его видели на снимках в газетах

многие. Хозяйка неторопливо расска-

зывает:

– У бабушки было 13 детей, но вырос-

ли только пятеро. А после войны оста-

лось три сестры, которые всю жизнь

поддерживали друг друга. Мама с нами

двумя (у Галины Ивановны была еще

сестра) оказалась на Украине. Но когда

вернулся с фронта муж Марии Тимофе-

евны (сестры мамы и Анны Тимофеев-

ны Гагариной), нашел нас, перевез в

Клязьму. Там был большой, со всех сто-

рон огороженный участок, где распола-

гался госпиталь НКВД. Все называли

его «территорией». В госпитале и рабо-

тала тетя Маруся. Она посодействовала,

устроила маму на работу скотницей.

Поселились мы в маленьком некази-

стом домишке, где кроме нас жила еще

одна семья. Затем переехали в освобо-

дившееся помещение – бывшую баню,

вернее, в предбанник. У нас даже печки

не было, прогревалась только общая с

соседями стена, возле которой в смеж-

ном помещении печь стояла. Жили мы

бедно, но Гагарины – еще беднее. Поэ-

тому мы вещи кое-какие свои им посы-

лали. В Клязьме я пошла в школу, учи-

лась, окончила ее. А в 1964-м мы полу-

чили вот эту однокомнатную квартиру в

Мамонтовке…

Юра, начиная с 1949-го, приезжал к

нам часто. Он тогда учился в Люберец-

ком производственно-техническом ли-

тейном училище и проводил у нас все

выходные. Мы (а мне тогда было всего

пять лет) с подружками заранее знали,

на какой электричке он приедет, всегда

бегали встречать. А Юра выйдет из ваго-

на, руки расставит, всех обхватит… Его

все обожали. Он как приедет – это все.

Такой энергичный, сам заведется, всех

заведет. Человек с открытой душой,

больше я таких не встречала.

То, что Юра полетит в космос, мы

предполагали, но не ожидали, что это

произойдет так быстро. Он говорил, что

они осваивают новые технологии. Как-

то сестра его спросила: «Что, вместо со-

бачек будете летать?» Юра засмеялся и

перевел все в шутку…

Сообщение о первом полете всех нас

потрясло. Я тогда в школе училась. Си-

дим на уроке, вдруг директор заходит:

«Такое событие! В космос слетал чело-

век! Наш, советский, Гагарин!» У меня

тогда в мозгу что-то шевельнулось, но

быстро затихло. А потом к тете Марусе

пришла знакомая: «Юра ваш в космо-

се!» Его ведь все в Клязьме знали. Чест-

но говоря, мы не удивились. Тетя Мару-

ся всегда говорила, что Юра добьется

того, чего хочет. И добавляла, что он та-

кой мальчик, которого днем с огнем бу-

дешь искать – не найдешь. Сыну своему

она его всегда в пример ставила.

Юра полетел 12 апреля. А 13-го у мо-

ей сестры день рождения, 14 апреля –

день рождения у двоюродной сестры.

Обычно мы праздновали их вместе. Че-

тырнадцатого Юру встречали в Москве.

А он увидел нас и говорит Лиде: «Изви-

ни, я тебя не поздравил». Его члены

правительства встречают, а он о дне ро-

ждения сестер помнит! На 19-й день по-

сле полета Юра приехал в Клязьму.

Мы обычно всегда 2 мая сажали кар-

тошку. Он об этом знал. Вот и в тот раз

мы все в рабочей одежде были на огоро-

де. Вдруг возле калитки останавливается

машина, дверь открывается, выходят

Юра, Валя и еще кто-то. Что тут нача-

лось! Половина жителей Клязьмы при-

бежала. Мы в дом вошли. Напротив у

нас была керосиновая лавка. Так к нам

вскоре керосинщик пришел, попросил

Юру: «Выйди, пожалуйста, столько на-

роду собралось, никто расходиться не

хочет». Керосинщика, как своего, к нам

послали. Юра вышел, конечно.

Он очень внимательным был. Напри-

мер, помню, я десятый класс заканчи-

вала, как раз предпоследний экзамен

сдавала. Иду по дорожке, а мне навстре-

чу мужчина. Ищет Марию и Ольгу Ти-

мофеевну. Говорит, Юрий Алексеевич

прислал. Оказалось, он нас на новосе-

лье в Гжатск приглашал, а для этого две

машины прислал. В тот раз мы не смог-

ли поехать. Экзамены помешали. Но

поехали позже. Прибыли глубокой но-

чью, неудобно уже будить было. Сели

под окошко, стали разговаривать. Так и

сидели, пока кто-то из окна не выгля-

нул (разговоры спать мешали). Сразу в

дом нас потащили…

За девятнадцать дней до гибели Юра

приезжал к тете Марусе в Мытищи. Мы

как раз 8 Марта отмечали...

А потом, как гром среди ясного неба,

пришло сообщение, что он погиб. Мы

много лет подряд ездили на место его

гибели. Сейчас там стоит памятник, а в

первый год была только яма с водой, а

вокруг нее обожженные деревья, смот-

рящие острыми сучьями вверх…

Подготовила Г. БОРИСОВА.
Фото Н. Ильницкого.

Второго такого не было и нет

Слева направо: председатель Совета ветеранов мкр. Мамонтовка Б.Ф. Клюев, 

Г.И. Белякова, подполковник ВВC в отставке К.Н. Мурашов, секретарь Совета ветеранов

мкр. Мамонтовка Н.И. Маркина.
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Спортивный праздник, конечно, от-
личается от заседаний и совещаний.
Тем более что и погода сыграла на
руку. Как писал поэт: «Мороз и солн-
це – день чудесный!» Веселья и хоро-
шего настроения добавили артисты
Пушкинского музыкального театра,
представившие мини-спектакль
«Зимние старты на горе Олимп».

Гостей встречали Зевс-громовер-
жец, Гера, Геракл и златокудрый
Аполлон. А затем дал старт состязани-
ям глава Пушкинского муниципаль-
ного района и города Пушкино Вик-
тор Васильевич Лисин.

Участникам соревнований предсто-
яло сначала пробежать на лыжах (у

женщин дистанция была 1 км, а у
мужчин – 2 км), а потом показать
свою меткость непосредственно на
биатлонном стрельбище.

– Сюда приехали команды из всех
городских и сельских поселений, –
рассказал главный судья соревнова-
ний, начальник Управления по куль-
туре, делам молодёжи, физической
культуре, спорту и туризму Админист-
рации Пушкинского муниципального
района Сергей Алексеевич Батищев.
–   Отмечу, что если в прошлом году у
нас было 115 участников, то в
нынешнем уже 180! Цель этого празд-
ника – популяризация физкультуры и
спорта, да и состязания улучшают ра-
бочий настрой и дух коллективизма.

На дистанции не было деления по
должностям: и начальники, и подчи-
ненные под одобрительные возгласы
болельщиков и шутливые реплики
Зевса-громовержца, который заодно
и комментировал ход гонки, стреми-
лись побыстрее оказаться на финише.

Большую работу провел для подго-
товки спартакиады коллектив биат-
лонного центра.

– У нас ведь единственное такое ме-
сто в Подмосковье, где можно прово-
дить соревнования высокого уровня,
– объяснил тренер ДЮСШ Алексей
Тихонович Пехтерев. – Побывав в
этом году на международных сорев-
нованиях ветеранов в Финляндии,

пушкинская команда биатлонистов
привезла оттуда несколько медалей
разного достоинства. Ну, а у нашей
молодежи тоже есть большие перспе-
ктивы.

Оказывается, наши чиновники мо-
гут не только ходить на лыжах и стре-
лять из мелкокалиберной винтовки,
но и хорошо работать. Ведь именно
благодаря стараниям Администрации
Пушкинского муниципального рай-
она и города Пушкино в биатлонном
центре появятся теплые модули-раз-
девалки для  спортсменов. Расширят-
ся возможности стрельбища: здесь

вместо 20 бойниц появится 30, как это
и предусмотрено международными
правилами. Уже провели землеотвод,
начнутся проектные работы по уст-
ройству лыжероллерной трассы. На-
мечено изменение рельефа гоночной
трассы.

А в выходные в биатлонном центре
выступала молодежь – прошло за-
крытие зимнего лыжного сезона, в
котором наши биатлонисты заняли
высокие места. 

А. МАЗУРОВ.
Фото Н. Ильницкого.

Спортсменки МУ ДОД ДЮСШ успешно выступили
на чемпионате Московской области по художест-
венной гимнастике.

Александра Солдатова (1998 г.р.) и Ольга Климова
(2001 г.р.) заняли первые места, Екатерина Селезнева

(1995 г.р.) – второе место, а Ирина Лебедева (2001 г.р.) и
Анна Жегалкина (1998 г.р.) заслужили «бронзу».

А еще Александра Солдатова удостоена звания лучшей
спортсменки Московской области, так как она заняла
второе место на Первенстве России!

А. ЗУБОВ.

В г.п. Правдинский прошли спортивно-
музыкальный праздник «Весну встре-
чай!» и традиционные соревнования
«Лыжня Правды», в которой участ-
вовали спортсмены из разных уголков
Пушкинского района. 

Лыжные гонки на призы Админист-
рации г.п. Правдинский помогли орга-
низовать специалисты Детско-юноше-
ской спортивной школы имени олим-
пийского чемпиона А. Елизарова. В
соревнованиях участвовали юноши и
девушки (всего более 100 человек) раз-
личных возрастных групп.

Глава г.п. Правдинский А.И. Кузь-
менков поблагодарил участников и ор-
ганизаторов соревнований и наградил
победителей. В начале награждения
были отмечены за высокие спортив-
ные результаты призеры Первенства
России и победители лыжных сорев-
нований района. Среди них: Ю. Дроз-
дова, М. Лихачева, Э. Орлова, М. Ер-
маков, У. Гончарова.

А первые места в различных возрас-
тных группах завоевали: А. Хроленко,
Ю. Дроздова, П. Лихачев, А. Бондарев,
П. Герасимова, М. Ермаков, У. Гонча-
рова, М. Алексеев.

В рамках праздника состоялось шоу
театра ростовых кукол «Русский Дис-
нейленд» и выступление артиста цирка,
эстрады и кино, ведущего развлекатель-
ных программ «Детского радио», теле-
канала «Бибигон» и телевизионного фе-
стиваля «Песенка года», Заслуженного
артиста России Сергея Семича. 

В. МУСАТОВ.

На чемпионате Московской облас-
ти по пневматической стрельбе  в уп-
ражнении ВП-6 первое место занял
М. Микляев, а в упражнении ПП-3
третье место у А. Шеметовой. 

Так держать! 

Быстрые и меткие!
В биатлонном центре в Заветах Ильича 
прошла зимняя спартакиада муниципальных 
служащих Пушкинского района

«Лыжня 
Правды»: 
кто первый?

И в стрельбе –
призёры

В подмосковных  Щёлково, Фря-
зино, Ивантеевка и Пушкино
проходят решающие матчи фи-
нальной части Всероссийских со-
ревнований общероссийского про-
екта «Мини-футбол – в школу»
среди школьников. За призовые
места борются 80 команд со
всей территории страны. 

В рамках культурно-развлека-
тельной программы участники со-
ревнований 22 марта посетили фи-
нальный матч Кубка России по
мини-футболу (футзалу) между ко-
мандами «Динамо» (Москва) и
«Газпром-Югра» (Югорск). Впере-

ди два товарищеских матча между
национальными сборными России
и Ливии, запланированные на 1 и 2
апреля.   

Общероссийский проект «Мини-
футбол – в школу» поддерживается
Президентом Российской Федера-
ции Д. А. Медведевым и реализует-
ся на протяжении шести лет. Де-
бютировал он в 2005 году, собрав
под свои знамена 240 школ из ше-
сти субъектов Российской Федера-
ции. А в 2010-2011 годах в проекте
«Мини-футбол – в школу» было
задействовано уже 66 232 школь-
ные команды из 79 субъектов РФ.

А. ЛАРИН.

Мини-футбол – 
в школу!

С 21 марта по 3 апреля
в четырёх подмосковных 

городах проходит 

финальный этап

в рамках общероссийского 

проекта «Мини-футбол – в школу»

Александра – лучшая!

Страницу подготовил А. МАЗУРОВ.
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Как всё начиналось

Клуб военно-историче-

ской реконструкции «Слу-

живый» возник спонтанно.

Десять лет назад мы с суп-

ругой и сыном случайно

попали на Бородинскую

баталию в качестве зрите-

лей. Это прекрасное и ве-

личественное зрелище за-

хватило нас. Оказалось, что

эпоха XIX века находится

рядом и не нужно никакой

машины времени. А в ка-

ком восторге был ребенок!

Он тут же выпросил у одно-

го гусара саблю, у другого –

кивер, долго позировал пе-

ред фотоаппаратом и очень

неохотно возвратил саблю

хозяину. Я сразу же дога-

дался, что за этим последу-

ет: «Хочу такую».

Честно говоря, желания у

нас совпадали, поэтому,

вернувшись домой, мы с

женой тут же стали обзва-

нивать своих друзей и ис-

кать выходы на движение

реконструкторов. Я крепко

«заболел» пушками, сын

увлекся лошадьми, а супру-

га пошла в маркитантки.

Мы стали посещать фести-

вали реконструкторов.

Любого ребенка распира-

ет от переизбытка эмоций,

а у сына – друзья. Он при-

носит в школу фотографии,

и тут же начинаются звон-

ки: «Дядя Леша, а можно с

Вами в Смоленск, а в Ма-

лоярославец, а Женю с со-

бою можно взять?» Как-то

неожиданно оказалось, что

за нами тянется «хвост» из

нескольких решительных

подростков, а ведь каждо-

му, помимо палатки, спаль-

ника, коврика, котелка и

ложки, нужно было еще

справить мундир, кивер и

оружие. Дети хотят не толь-

ко смотреть, но и активно

участвовать. Однако просто

так выводить на поле ново-

бранцев нельзя. Существу-

ют определенные правила

и техника безопасности.

Даже стрелять из муляжей

карабинов или петардами

нужно научить. А дух эпо-

хи? Должны же ребята по-

нимать, кого изображают и

что происходит. На семей-

ном совете после долгих

прений было решено орга-

низовать детский клуб.

Серые шинели

Детей на первые занятия

приходило очень много, од-

нако, когда узнали, что мун-

диры придется шить своими

руками, число их несколько

поубавилось. Но даже такую

неромантическую вещь, как

переделка шинелей, можно

превратить в интересное за-

нятие. Взять, например, по-

гоны: на современных мун-

дирах их намертво приши-

вают, а ведь в прошлом они

крепились на пуговке и лег-

ко отстегивались, под пого-

ном закрепляли перевязь

патронной сумки, чтобы не

сползала с плеча. Хлястик

сзади тоже крепился не так:

его можно было перестеги-

вать и делать шинель то уже,

то шире. И в полах были

прорези для пуговиц – их

пристегивали то выше, то

ниже, чтобы не мочить ши-

нель о высокую траву. Как

все разумно и функциональ-

но! Вот в процессе шитья

это ребята и узнавали.

После таких виртуальных

путешествий в прошлое

возникает невольное ува-

жение к рациональности и

изобретательности пред-

ков, непередаваемое чувст-

во комфорта и даже под-

сознательное узнавание,

когда примеряешь подоб-

ную вещь на себя.

Детский вопрос

К сожалению, в движе-

нии «реконструкторов»

почти не занимаются дет-

ским вопросом. Ребятишки

– это лишние хлопоты. По-

ле боя есть поле боя – даже

«потешные» сражения чре-

ваты травматизмом. Одно

дело, когда баталию разыг-

рывают взрослые, созна-

тельные люди, другое – де-

ти. Смотри за ними, ограж-

дай от опасности, следи,

чтобы не заигрались, сми-

ряй их удары и амбиции. А

ведь и взрослым поиграть

охота. Посему даже после

всех красивых слов о вос-

питании патриотизма наши

«отцы командиры» издают

грозные приказы: до 16 лет

на поле боя «не пущать»! 

Нам пришлось начинать

не с престижного Бороди-

но, а с маленьких подмос-

ковных фестивалей – села

Душеново и Павловского

Посада. Там народу по-

меньше, и организаторы

любой «подмоге» рады. Так

появилось прикрытие ар-

тиллерийской батареи – 

24-й полк легкой пехоты.

Несовершеннолетних ведь

на орудия не поставишь, на

поле одних не пошлешь.

Правда, вскоре вместе с

детьми в строй стали вста-

вать некоторые родители. 

Реконструкция – удо-

вольствие довольно доро-

гое. Сукно для мундиров –

350 руб. за метр, а пошив и

крой – не для рядового ате-

лье. За день войско, пусть и

небольшое, качественно не

обошьешь и не вооружишь,

посему и «царапают» на-

чальственный взгляд «гав-

роши» в шинелях не по ро-

сту. Какой-нибудь кирасир,

потративший на собствен-

ную экипировку до трех ты-

сяч «зеленых денег», глядит

на начинающую молодежь

с пренебрежением, а дети

очень чутко реагируют на

такие вещи. Им хочется

ощущать себя уважаемыми

и равноправными. Даже

сейчас, спустя шесть лет су-

ществования клуба, мы мо-

жем выводить на поле не

более десяти хорошо эки-

пированных бойцов. Мож-

но, конечно, использовать

«скользящий график»: сего-

дня – одних, завтра – дру-

гих. Но мероприятий, по-

священных 1812 году, – че-

тыре, ну пять, если не счи-

тать те, которые проходят в

Европе. А зимой вообще

мертвый сезон. Дети есть

дети: если их постоянно не

занимать, они просто раз-

бегутся. Неплохо, конечно,

маршировать в хвосте Ве-

ликой Армии (имеется в

виду армия Наполеона), но

хотелось чего-то своего,

оригинального… И мы ре-

шили начать все с чистого

листа.

«Смутное время»

Неизвестно, по каким

причинам в движении исто-

рической реконструкции

практически не представле-

ны периоды XVI-XVII вв. А

ведь время было интерес-

нейшее. В одну и ту же эпо-

ху рядом существовали лук

со стрелами и «великий рус-

ский дробовик» Царь-пуш-

ка. Наша Родина то грозно

заявляла о себе, ужасая за-

падные страны, то, напря-

гая последние силы, отра-

жала орды татар и бесчис-

ленные армии интервентов.

Самозванцы один за другим

пытались играть шапкой

Мономаха, а великие бояре

беспомощно озирались, не

зная, кому лобызать руки:

то ли «тушинскому вору»

Дмитрию-самозванцу, то ли

поляку Владиславу. Это бы-

ло время настоящих патри-

отов – Ивана Сусанина,

Кузьмы Минина, Михаила

Скопина-Шуйского, Дмит-

рия Пожарского. Время ве-

ликих предательств и вели-

кой славы. На какой ещё

эпохе лучше воспитывать

патриотизм молодого поко-

ления, где ещё можно найти

столь яркие образы? Вот так

и родился клуб «Служи-

вый».

Три года подряд на тер-

ритории Пушкинской

школы № 3 мы устраивали

историческую реконструк-

цию сражения русских

стрельцов с польскими фу-

ражирами. На поле боя вы-

ходили более 80 человек.

Нас приезжали поддержать

наши друзья-мушкетеры из

Москвы (клуб «Старый За-

мок»), крестьяне из Алек-

сандрова («Партизан»), ка-

заки из Щелково и ребята

из Ивантеевки («Северный

страж»). 

Казалось, все идет очень

хорошо. Наблюдалась явная

тенденция к развитию еже-

годного военно-историче-

ского фестиваля. Ведь и Бо-

родинская баталия, собира-

ющая сейчас до 100 тысяч

зрителей, начиналась с 25

человек! 

Но, к сожалению, вскоре

мы убедились, что патрио-

тическое воспитание моло-

дежи относится только к

нашим «семейным причу-

дам». Организовывать по-

добные серьезные меропри-

ятия из семейного бюджета

весьма затруднительно. По-

мощи не было. 

Но мир не без добрых лю-

дей. Нас приютила гимна-

зия № 10. Это дало возмож-

ность проводить с ребятами

занятия по фехтованию и

стрельбе из лука. А фестива-

лей неожиданно много ока-

залось в Тверской, Иванов-

ской, Владимирской облас-

тях. Там до сих пор свято

берегут память о походе

славного князя Скопина-

Шуйского в 1609 году. С

легкой руки нашего друга,

доктора исторических наук

Ярослава Леонтьева, мы по-

знакомились с движением

«Под княжеским стягом».

Учителя и музейные работ-

ники водят детей по доро-

гам, где шло войско князя.

И теперь летом мы выезжа-

ем в города Кохму, Торо-

пец, Городню, Калязин,

Александров. Не забываем

и наши любимые Душоново

и Наполеоники. 

В этом году благодаря со-

действию Совета депутатов

и администрации города на-

шему клубу выделили акто-

вый зал в общежитии фаб-

рики «Серп и молот». У нас

появилась возможность уст-

раивать тематические вы-

ставки: за эти годы накопи-

лось много материалов и по

средневековью, и по войне

1812 года. Самые интерес-

ные экспонаты – пушки, с

которыми мы выезжаем в

Бородино и на фестивали

XVII века. Мы даже стали

подумывать, не организо-

вать ли музей гладкостволь-

ной артиллерии? В Мыш-

кине есть музей «Мышки»,

почему бы в Пушкино не

быть музею «Пушки»? Ведь

в долгосрочных планах раз-

вития Пушкинского района

туризм рассматривается как

одно из основных направле-

ний, об этом не раз писали

в наших газетах. А какой же

туризм без музеев?
А. СИНЕЛЬНИКОВ, 

председатель клуба 
военно-исторической 

реконструкции «Служивый».

С чего начинается Родина?..
«Патриотизм – любовь, преданность и привязанность к Отечест-
ву, своему народу». 

Адмирал Ф.Ф. Ушаков.

«Патриотизм – любовь к Отечеству, преданность ему, стремле-
ние своими действиями служить его интересам».

БСЭ.

Из чего рождается патриотизм? Из знания жизни и исто-
рии своих предков, любви к родной природе и умения её по-
нимать и чувствовать. Из воспоминаний, пережитых на
родной земле, где ты был счастлив… Как в песне «С чего
начинается Родина…». Помните? «…С картинки в твоем
букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в сосед-
нем дворе… А может, она начинается с весенней запевки
скворца и с этой дороги проселочной, которой не видно кон-
ца…». 

Недавно мы познакомились с пушкинским клубом «Слу-
живый», члены которого не только интересуются истори-
ей Отечества, но и пытаются реставрировать отдельные
фрагменты величайших исторических событий. Как приятно получить грамоту!  Клуб «Служивый» в музее «Бородинская панорама».

Председатель клуба Алексей Синельников: 

«Берёте заряд...»

Схватка.
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Штрафы
для работодателей

увеличены
Федеральный закон от 23 декабря 2010 г.
№ 382-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 145.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации» увеличил штрафные санкции
за невыплату заработной платы и иных
социальных платежей.

Согласно изменениям, внесенным в статью

145.1 Уголовного кодекса РФ, частичная не-

выплата свыше трех месяцев заработной пла-

ты, пенсий, стипендий, пособий и иных вы-

плат, совершенная из корыстной или иной

личной заинтересованности руководителем

организации, работодателем – физическим

лицом, руководителем филиала, представи-

тельства или иного обособленного структур-

ного подразделения, влечет за собой штраф в

размере до 120 тыс. рублей или в размере зара-

ботной платы (иного дохода) осужденного за

период до одного года, либо лишение права

занимать определенные должности, занимать-

ся определенной деятельностью на срок до од-

ного года, либо лишение свободы на срок до

одного года. Под частичной невыплатой пони-

мается осуществление платежа в размере ме-

нее половины подлежащей выплате суммы.

При полной невыплате заработной платы и

иных социальных платежей свыше двух меся-

цев или их выплате в размере ниже установ-

ленного федеральным законом минимального

размера оплаты труда осужденный может быть

наказан штрафом в размере от ста до пятисот

тысяч рублей или лишением свободы на срок

до трех лет.

Если те же деяния повлекли тяжкие послед-

ствия, размер штрафа составит от двухсот до

пятисот тысяч рублей, лишение свободы на

срок от двух до пяти лет с лишением права за-

нимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью на срок

до пяти лет или без такового.

Е. УСАЧЕВА,
старший помощник горпрокурора,

младший советник юстиции.
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За драку – в колонию
Пушкинским городским судом 15 марта вынесен об-
винительный приговор двум гражданам Республики
Дагестан, обвиняемым в преступлении, предусмот-
ренном ч. 2 ст. 213 УК РФ – хулиганство, грубое на-
рушение общественного порядка, выраженное в явном
неуважении к обществу, с применением предмета,
используемого в качестве оружия, группой лиц по
предварительному сговору.

В конце октября прошлого года в кафе «Алина» (г.п.

Лесной) отмечалось торжественное событие – создание

молодой семьи. Однако не все гости были настроены по-

зитивно. Двое из приглашенных на торжество решили,

что свадьба без драки как бы и не свадьба. Поэтому,

предварительно договорившись, они беспричинно напа-

ли на гражданина П. и, ударив его по голове, повалив на

асфальт, стали избивать ногами. За мужчину попытались

заступиться двое местных жителей, проходивших мимо.

Но и им досталось от нападавших.

Здоровью одного из заступников был нанесен легкий

вред (так квалифицировали полученные им травмы. Он

получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение

головного мозга, перелом костей носа).

На суде вина подсудимых была полностью доказана, но

виновными они себя так и не признали. Однако суд учел

тяжесть и повышенную общественную опасность совер-

шенного преступления и назначил одному из подсудимых

наказание в виде лишения свободы сроком на год, а дру-

гому – на полтора года с отбыванием его в исправитель-

ной колонии общего режима. Теперь осужденные могут

обжаловать решение суда в кассационном порядке.

Р. БЛИННИКОВ,
помощник горпрокурора, юрист 3-го класса.

Агрессия наказана
Пушкинской городской прокуратурой поддержано го-
сударственное обвинение по уголовному делу, возбуж-
денному в отношении двух жителей Пушкино, совер-
шивших преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111
УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью, опас-
ного для жизни человека, группой лиц, повлекшее по
неосторожности смерть потерпевшего.

В ходе судебного следствия было установлено следую-

щее. В ночь с 1 на 2 августа прошлого года Б. и К. нахо-

дились в квартире потерпевшего, где вместе с ним распи-

вали спиртные напитки. Вскоре в «теплой» компании

вспыхнула ссора. Двое друзей набросились на хозяина и

стали избивать его. Несчастный получил не менее 11 уда-

ров по голове и не менее 7 по другим частям тела. От по-

лученной в ходе драки закрытой черепно-мозговой трав-

мы мужчина скончался на месте преступления.

Суд признал доказательства вины подсудимых и назна-

чил им наказание в виде лишения свободы сроком на

семь лет с отбыванием его в колонии строгого режима.

А. ЩЕЛКОНОГОВ,
старший помощник горпрокурора.

Материнский капитал
признали недействительным
Решениями Пушкинского городского суда, принятыми
2 марта, были удовлетворены иски Пушкинского гор-
прокурора, поданные в интересах Российской Федера-
ции в лице ГУ «Управление Пенсионного фонда РФ 
№ 16 по Москве и Московской области», о признании
недействительными государственных сертификатов
на материнский (семейный) капитал, выданных 
О. Б. Алхимовой и Н. Е. Семендяевой.

В ходе судебного заседания было установлено, что обе

ответчицы лишены родительских прав (одна в отноше-

нии трех несовершеннолетних детей, вторая – двух), то

есть женщины утратили право на меры государственной

социальной поддержки семей, имеющих детей. Выдан-

ные государственные сертификаты в судебном порядке

признаны недействительными.

Присвоил патроны –
получил условный срок
Пушкинской городской прокуратурой было поддержа-
но обвинение по уголовному делу, возбужденному в от-
ношении Д., обвиняемого в незаконном приобретении,
ношении, перевозке и хранении боеприпасов к огне-
стрельному оружию.

В октябре прошлого года Д., находясь возле станции

Мытищи, около железнодорожного перехода подобрал

четыре патрона, которые оказались пригодными для про-

изводства выстрелов, то есть являлись боеприпасами к ог-

нестрельному оружию. Молодой человек положил наход-

ку в карман и привез домой. А вскоре патроны у него изъ-

яли сотрудники милиции. В отношении Д. было возбуж-

дено уголовное дело. Суд, учитывая мнение прокурора,

признал подсудимого виновным и назначил наказание в

виде лишения свободы сроком на год (условно). Приго-

вор вступил в законную силу.

О. СТЕПАНОВА,
помощник горпрокурора.

�� ���� ���

В Пушкинской городской про-
куратуре 4 марта прошло ко-
ординационное совещание ру-
ководителей правоохрани-
тельных органов Пушкинско-
го муниципального района на
тему: «Состояние законно-
сти при исполнении требова-
ний федерального законода-
тельства о государственном
регулировании деятельности
по организации и проведению
азартных игр на территории
Пушкинского муниципального
района и г.о. Красноармейск.
Практика выявления, пресе-
чения, раскрытия и расследо-
вания преступлений указан-
ной категории».

Необходимо отметить, что в

соответствии с требованиями

Федерального закона № 244-

ФЗ от 29.12.2006 «О государст-

венном регулировании дея-

тельности по организации и

проведению азартных игр и о

внесении изменений в некото-

рые законодательные акты

Российской Федерации» на

территории России допускает-

ся организация и проведение

азартных игр только в специ-

ально отведенных игорных зо-

нах, которыми в соответствии

со ст. 9 данного закона являют-

ся Алтайский и Приморский

край, Калининградская об-

ласть, Краснодарский край.
Также, согласно положениям

Федерального закона № 138-ФЗ

от 11.11.2003 «О лотереях» с вне-

сенными в него изменениями

Федеральным законом № 214-

ФЗ от 24.07.2010 «О внесении

изменений в Федеральный за-

кон «О лотереях», с 1 января ны-

нешнего года проведение стиму-

лирующей лотереи на террито-

рии Российской Федерации с

использованием механических,

электрических, электронных

или иных технических уст-

ройств для определения и (или)

получения выигрышей, призов

и (или) подарков запрещено.
В ходе проведения совеща-

ния было установлено, что пра-

воохранительные органы Пуш-

кинского муниципального рай-

она уделяют особое внимание

вопросам противодействия ор-

ганизации незаконного игор-

ного бизнеса на подведомст-

венной территории, обращения

граждан по данным вопросам

рассматриваются и проверяют-

ся с особой тщательностью. В

данный момент ни одно из ука-

занных в обращении граждан

заведений, в которых может

осуществляться игорная дея-

тельность, в результате прове-

денных проверок не функцио-

нирует. Например, большое

количество обращений посту-

пало по факту организации не-

законной игорной деятельно-

сти по адресу: г. Пушкино, Мо-

сковский пр-т, д. 25, д. 26. По

результатам проверок в настоя-

щее время игорная деятель-

ность по указанным адресам не

осуществляется.

За период 2009-го и истекший

период 2011 года сотрудниками

ОБЭП совместно с сотрудника-

ми ОБПСПРиИАЗ УВД по

Пушкинскому муниципально-

му району было составлено 88

административных протоколов,

из них: 3 – в 2009 году по ст. 1.1

Закона Московской области

«Об административной ответст-

венности за правонарушения в

сфере размещения объектов

игорного бизнеса на территории

Московской области», материа-

лы для рассмотрения направле-

ны в Министерство потреби-

тельского рынка и услуг Мос-

ковской области; 85 – по ст.ст.

14.5, 14.1 ч. 2 КоАП РФ. Девять

административных протоколов

с исковыми заявлениями на-

правлены в Арбитражный суд

по Московской области. Возбу-

ждено 2 уголовных дела по ч. 1

ст. 171 Уголовного кодекса РФ.

В ходе проверок изъяты 385

электронных терминалов, 196

программных плат, которые на-

правлены на исследование в

ЦНКС г. Москвы.

Тем не менее имеются суще-

ственные сложности, возника-

ющие при пресечении неза-

конной игорной деятельности,

в частности, при привлечении

лиц к уголовной ответственно-

сти. Во-первых, отсутствие в

уголовном законодательстве

нормы, устанавливающей от-

ветственность за организацию

незаконной игорной деятель-

ности. Во-вторых, учитывая,

что в настоящее время привле-

чение лиц к ответственности

возможно только за незакон-

ное предпринимательство (ст.

171 Уголовного кодекса РФ),

установленный размер ущерба

(в соответствии с изменениями

в Уголовный кодекс РФ, вне-

сенными Федеральным зако-

ном № 60-ФЗ от 07.04.2010),

размер ущерба, необходимый

для привлечения лица к уго-

ловной ответственности по ст.

171 Уголовного кодекса РФ,

увеличен: крупный ущерб со-

ставляет 1 500 000 руб., особо

крупный – 6 000 000 руб.), что

практически не позволяет это-

го сделать.
Несмотря на все имеющиеся

трудности, выявленные недоче-

ты в работе, совещанием при-

знано, что правоохранительные

органы Пушкинского муници-

пального района проделали су-

щественную работу по выявле-

нию и пресечению действий

лиц, нарушающих законода-

тельство, регулирующее дея-

тельность по организации и

проведению азартных игр, а

также постановлено, что проти-

водействие незаконной дея-

тельности по организации и

проведению азартных игр необ-

ходимо считать одним из важ-

нейших направлений работы.

Д. РЕПНИКОВ,
помощник горпрокурора,

юрист 3-го класса.

И снова об игорном бизнесе
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2011 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  23  декабря 2010 г.                                                        №   462/49

«О внесении изменений и дополнений в  инвестиционную программу муниципального

унитарного предприятия «МП Пушкинского района «Теплосеть» – «Модернизация и развитие

системы теплоснабжения Пушкинского муниципального района Московской области

на 2011-2013 гг.», утвержденной решением Совета депутатов

Пушкинского муниципального района от 16.06.2010 г. № 375/43»

В связи с необходимостью проведения модернизации объектов теплоснабжения в целях увеличения объемов услуг
на территории Пушкинского муниципального района, в соответствии со ст. 5, 18 Федерального закона от 30.12.2004 г.
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», п. 50 Методических рекомен-
даций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. № 99, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Пушкинский муниципальный район Московской области», Соглашениями о передаче
Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по решению вопросов местного значения городских и
сельских поселений, входящих в состав Пушкинского муниципального района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия «МП Пушкинского района

«Теплосеть» «Модернизация и развитие системы теплоснабжения МУП «Теплосеть» на 2011-2013 гг.», утвержденной
решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района от 16.06.2010 г. № 375/43  следующие изменения и
дополнения:

–  пункт 4. раздела 6. «Целевые индикаторы» изложить в новой редакции:  «Увеличение мощности тепловырабаты-
вающего оборудования не менее чем на 29,8 Гкал/час при увеличении существующего режима газопотребления для
выработки тепловой энергии не более, чем на 4,673 млн.м3/год (начальный объем газопотребления), 10,635
млн.м3/год (проектный объем газопотребления)»;

– таблицу 7.4 пункта 7.4 «Общий объем финансовых средств на реализацию программы» раздела 7.
«Организационно-финансовый план мероприятий Инвестиционной программы» дополнить строкой «плата за подклю-
чение к сети»  2011 г.– 53,710 млн руб.; 2012 г.-151,11 млн руб.;2013 г. – 87,220 млн руб.; Всего – 292,040 млн руб.;

– раздел 7. «Организационно-финансовый план мероприятий Инвестиционной программы» дополнить пунктом 7.5
«Мероприятия Программы по развитию системы теплоснабжения и увеличению мощности тепловырабатывающего
оборудования для подключения строящихся объектов к системам коммунальной инфраструктуры предприятия.
Источник финансирования – плата за подключение» (Приложение № 1);

–  раздел 8. «Технико-экономическое обоснование мероприятий Программы» дополнить пунктом 8.5 «Расчет эконо-
мии затрат на топливо» (Приложение № 2).

2. Установить тариф на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения теплоснабжения МУП «МП
Пушкинского района «Теплосеть» в размере 9800000,0 руб. за 1 Гкал/час (с учетом НДС).

3.  МУП «МП Пушкинского района «Теплосеть» средства, полученные за счет тарифов на подключение к сетям инже-
нерно-технического обеспечения теплоснабжения в городских и сельских поселениях направлять на развитие инже-
нерных сетей теплоснабжения соответствующего поселения. 

4. МУП «МП Пушкинского района «Теплосеть»  вести отдельный учет средств, полученных в виде платы  за подклю-
чение, в разрезе поселений.

5. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной  газете Пушкинского муниципального  района «Маяк» и
разместить на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

6. Контроль за выполнением настоящего решения  возложить на постоянную комиссию по бюджетно-правовому
регулированию (председатель комиссии – Кузьменков А.И.).  

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального  района.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района

от  23.12.2010 г. №  462/49

7. Организационно-финансовый план мероприятий Программы

7.5  Мероприятия Программы по развитию системы теплоснабжения и увеличению мощности тепловырабатываю-
щего оборудования для подключения строящихся объектов к  системам коммунальной инфраструктуры предприятия.
Источник финансирования – плата за подключение.

Программа комплексного развития Пушкинского муниципального района на 2011-2013 гг. предусматривает строи-
тельство следующих объектов, таблица 7.5.

Таблица 7.5

Строительство вышеуказанных объектов потребует увеличения существующих мощностей по производству тепло-
вой энергии и создания необходимых новых участков тепловых сетей.

Обоснование необходимости реконструкции и увеличения мощности тепловырабатывающего оборудования котель-
ных для подключения вновь строящихся котельных приведено в таблице 7.6.

Таблица 7.6.

На основании коммерческих предложений подрядных организаций, а также стоимости проведения аналогичных
работ в 2009-2010 гг., предварительно определена стоимость проведения комплекса работ по увеличению мощности
тепловырабатывающего оборудования от стадии изготовления проектно-сметной документации до строительно-мон-
тажных и пуско-наладочных работ. Стоимость работ и подробный перечень необходимых мероприятий, направленных
на увеличение существующих мощностей по производству тепловой энергии и создания необходимых новых участков
теплосетей для подключения вновь строящихся объектов капитального строительства указан в таблице 7.7

Таблица 7.7

<*> Источник финансирования – плата за подключение к сети, взимаемая согласно Постановлению
Правительства РФ от 09.06.2007 г. № 360 «Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных договоров о
подключении к системам коммунальной инфраструктуры».

Размер платы (РП) за подключение рассчитывается по формуле:
РП = Тбаз x Qпр, где

Тбаз – базовый тариф на подключение объекта капитального строительства к системам теплоснабжающей инфра-
структуры;

Qпр – заявленная мощность тепловырабатывающего оборудования, Гкал/час.  
Базовый тариф на подключение объекта капитального строительства рассчитывается по формуле:

m                       
Sum Cразв i
  i=1                       , где  

Тбаз = m
Sum Qi

i=1     
m

Sum Cразв – сумма необходимых затрат на проведение мероприятий по развитию систем теплоснаб-
i=1 жающей инфраструктуры;

m
Sum Qi – общие заявительные мощности, которые рассчитываются исходя из мощностей вновь вводи-

i=1 мых обътов и реконструируемых объектов, если  реконструкция  влечет  за  собой  увеличение
потребляемой нагрузки.

Базовый тариф на подключение объектов капитального строительства, перечисленных в Таблице 7.5 составляет:
Тбаз =  292 040 000руб./ 29,8 Гкал/час  =  9 800 000руб. за 1 Гкал/час (с НДС).

По мере фактической реализации работ по детальному проектированию, конкретный объем и стоимость работ могут
быть скорректированы. Кроме указанных в таблице 7.5 объектов капитального строительства могут быть определены
новые и дополнительные объекты инвестирования.

А. СЕЛЕМЕНЕВ,
директор МУП «МП Пушкинского района «Теплосеть».

Приложение № 2
к решению Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района 
от  23.12.2010 г.    № 462/49

8.  Технико-экономическое обоснование мероприятий Программы
8.5  Расчет экономии затрат на топливо   
При замене котлов с низким КПД на высокоэкономичные котлы экономический эффект достигается за счет сниже-

ния потребления топлива при более эффективном процессе сжигания для получения тепловой энергии.
Расчет экономии условного топлива (далее – у.т.) от проведения мероприятий, указанных в таблице 6.3 по измене-

нию КПД котлов представлен в таблице 8.6. Показатели работы котельных МУП «Теплосеть» приведены на основе дан-
ных фактической производственной деятельности за 2009 г. 

Таблица 8.6

Итого при замене котлов с низким КПД на современные высокоэкономичные котлы:
– экономия газа по 3-м котельным составит   1006,85  тыс.куб.м в год, что составляет 1,0% потребления газа в целом

по МУП «Теплосеть» (в соответствии с производственной программой 2010 г.) и до 10% экономии потребления газа по
отдельным котельным;

– экономия денежных средств по 3-м котельным составит  3 832 227 руб./год (в ценах поставки и транспортировки
газа на 30.10.2010 г.), что снизит затраты на отпуск 1 Гкал тепловой энергии на 5 руб./Гкал. (при себестоимости 1 Гкал
тепловой энергии в соответствии с тарифом МУП «Теплосеть» на 2010 г. – 1 183,9 руб./Гкал). 

А. СЕЛЕМЕНЕВ,
директор МУП «МП Пушкинского района «Теплосеть».
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  23 марта 2011 г.                                                           №  19/126

«О проведении публичных слушаний по вопросу

утверждения отчета об исполнении бюджета

городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района

Московской области за 2010 год»

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского
поселения Софрино в части обеспечения доступа к информации об
исполнении бюджета городского поселения Софрино за 2010 год, руко-
водствуясь ст. 20, 51 Устава городского поселения Софрино, учитывая
положительное решение комиссии по экономике, бюджетным и имущест-
венным отношениям, промышленности, землепользованию и экологии
Совета депутатов городского поселения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять к рассмотрению отчет об исполнении бюджета городского
поселения Софрино за 2010 год (прилагается).

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу утверждения
отчета об исполнении бюджета городского поселения Софрино за 2010
год на 21 апреля 2011 года, в 17.00. Место проведения – конференц-зал
Администрации городского поселения Софрино (пос. Софрино, ул.
Почтовая, д. 4).

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

ний (Приложение № 1).
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заин-

тересованных лиц по вопросу публичных слушаний (Приложение № 2).
3.3.Текст информационного сообщения о проведении публичных слу-

шаний (Приложение № 3).
4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете

«Маяк».
5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на комис-

сию по экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промыш-
ленности, землепользованию и экологии (председатель – Валез-
нев А.С.).

Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение № 1 

к решению Совета депутатов

городского поселения Софрино

№ 19/126 от 23.03.2011 года

СОСТАВ

комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 

Председатель комиссии:

Поливанова М.П. – глава городского поселения Софрино

Члены комиссии:

Елисеева Л.А. – председатель Совета депутатов город-
ского поселения Софрино,

Валезнев А.С. – председатель комиссии по экономике, 
бюджетным и имущественным отноше-
ниям, промышленности, землепользова-
нию и экологии,

Киселева Л. П. – 1-й заместитель главы администрации,
Тарасова М.Ф. – заместитель главы администрации,
Фомина И.П. – начальник финансово-экономического 

управления администрации,
Прибылова М.В. – управляющий делами администрации.

Секретарь комиссии:

Ненашева Е.А. – эксперт администрации.

Приложение № 2 

к решению Совета депутатов

городского поселения Софрино

№ 19/126 от 23.03.2011 года

Порядок ознакомления граждан и принятия предложений 

от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний

1. Ознакомление граждан с отчетом об исполнении бюджета городско-
го поселения Софрино за 2010 год осуществляются через средства мас-
совой информации и на официальном сайте Администрации городского
поселения Софрино – www.sofrino-org.ru.

2. Принятие предложений от заинтересованных лиц по вопросу публич-
ных слушаний (обсуждений) по вопросу рассмотрения отчета об исполне-
нии бюджета городского поселения Софрино за 2010 год принимаются с
30 марта по 21 апреля 2011 года по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в
администрации городского поселения Софрино по адресу: пос. Софрино,
ул. Почтовая, д. 4), каб. 7, телефон 53-1-33-71.

3. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слу-
шаний (обсуждений) принимаются лично от каждого, в письменном виде,
с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, паспортных дан-
ных и адреса заявителя.

4. Сотрудники администрации городского поселения Софрино обеспе-
чивают прием предложений от заинтересованных лиц по вопросу публич-
ных слушаний (обсуждений), их учет в журнале регистрации участников
публичных слушаний и передают их для обсуждения в комиссию по подго-
товке и проведению данных слушаний.

Приложение № 3

к решению Совета депутатов

городского поселения Софрино

№ 19/126 от 23.03.2011 года

Информационное сообщение

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского
поселения Софрино в части обеспечения доступа к информации об
исполнении бюджета городского поселения Софрино за 2010 год, 21
апреля 2011 года, в 17.00, администрация городского поселения
Софрино проводит публичные слушания (обсуждения).

Место проведения публичных слушаний (обсуждений) – конференц-зал
администрации городского поселения Софрино по адресу: пос. Софрино,
ул. Почтовая, д. 4.

Вопрос, выносимый на публичные слушания: 
Обсуждение отчета об исполнении бюджета городского поселения

Софрино за 2010 год.
Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слуша-

ний (обсуждений) принимаются лично от каждого, в письменном виде с
указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заяви-
теля с 30 марта по 21 апреля 2011 года по рабочим дням, с 10.00 до
17.00, в администрации городского поселения Софрино по адресу: пос.
Софрино, ул. Почтовая, 4, каб. 7, телефон 53-1-33-71.

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  « ____ » ___________ 2011 г.                                                   №  _____

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

городского поселения Софрино Пушкинского муниципального

района Московской области 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 25 Устава городско-
го поселения Софрино, статьей 31 Положения «О бюджетном процессе в
городском поселении Софрино», утвержденного Решением Совета депу-
татов городского поселения Софрино № 41/23 от 25.09.2008 г., рассмо-
трев отчет об исполнении бюджета городского поселения Софрино за
2010 год, а также учитывая результаты публичных слушаний (протокол от
2011 г.) и положительное заключение Счетной палаты Пушкинского муни-
ципального района,

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения
Софрино за 2010 год:

– по доходам – в сумме 65827,6 тысяч рублей (приложение № 1);
– по расходам – в сумме 64247,0 тысяч рублей (приложения № 2);. 
– по источникам финансирования дефицита бюджета – в сумме 1580,6

тысячи рублей (приложение № 3).
2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете

«Маяк» и на официальном сайте администрации городского поселения
Софрино – www.sofrino-org.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промыш-
ленности, землепользованию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение № 3

к Решению Совета депутатов городского поселения Софрино

от «___»________2011 г. № ____

Приложение № 2

к Решению Совета депутатов городского поселения Софрино

от «___»________2011 г. № ____

Приложение № 1   к решению Совета депутатов

городского поселения Софрино от «____»________2011 г. № ____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.01.2011 г.                                                       № 06

«О внесении изменений и дополнений 

в Постановление №115 от 24.12.2010 года 

«О наделении администрации городского поселения

Лесной Пушкинского муниципального района

Московской области бюджетными полномочиями 

администратора доходов бюджета 

городского поселения Лесной на 2011 год»

Руководствуясь ст. 160.1 Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с
Решением Совета депутатов городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области № 103/19
от 24 декабря 2010 года  «О бюджете городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011
год»

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести изменения и дополнения в Постановление №115 от

24.12.2010 года   «О наделении администрации городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета город-
ского поселения Лесной на 2011 год» (далее Постановление), а имен-
но дополнить приложение 1 к Постановлению кодами бюджетной клас-
сификации:

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

3.  Контроль  за исполнением настоящего Постановления оставляю
за собой.

А. ТРОПИН,

глава городского поселения.

Исполнено
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СООБЩЕНИЕ

Администрация города Пушкино Пушкинского муници-
пального района объявляет об итогах аукциона на право
заключения договора аренды объектов муниципальной
собственности, открытом по составу участников и открытом
по форме подачи предложений о цене, состоявшегося
22.02.2011. 

ЛОТ № 1

– нежилое помещение общей площадью 35,0 кв.м, распо-
ложенное по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр.
Дзержинец,  д. 19, пом. 75;

– нежилое помещение общей площадью 28,0 кв.м, распо-
ложенное по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр.
Дзержинец,  д. 10, пом. 2;

– нежилое помещение общей площадью 43,0 кв.м, распо-
ложенное по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
И. Арманд, д. 5, пом. 74.

Целевое назначение – размещение единой диспетчерской
службы по обслуживанию лифтового хозяйства в многоквар-
тирных жилых домах в г. Пушкино Московской области.

Ввиду того что в комиссию представлена одна заявка,
комиссия признала аукцион несостоявшимся. 

Руководствуясь Правилами проведения конкурсов или
аукционов на право заключения договоров аренды, догово-
ров безвозмездного пользования, договоров доверительно-
го управления имуществом, иных договоров, предусматри-
вающих переход прав владения и (или) пользования в отно-
шении государственного или муниципального имущества,
утвержденными Приказом Феде-ральной антимонопольной
службы Российской Федерации  № 67 от 10.02.2010, комис-
сия приняла решение заключить договор аренды сроком на
10 лет с единственным участником конкурса – ООО
«МЭЛ–Сервис» по начальной величине годовой арендной
платы в размере 163452 (cто шестьдесят три тысячи четыре-
ста пятьдесят два) рубля.

ЛОТ № 2

Нежилое здание, общей площадью 37,2 кв.м, расположен-
ное по адресу: Московская  область, г. Пушкино, мкр.
Мамонтовка, ул. Мира, д. 2-а.

Целевое назначение – размещение служб жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Ввиду того что в комиссию представлена одна заявка,
комиссия признала аукцион несостоявшимся. 

Руководствуясь Правилами проведения конкурсов или
аукционов на право заключения договоров аренды, догово-
ров безвозмездного пользования, договоров доверительно-
го управления имуществом, иных договоров, предусматри-
вающих переход прав владения и (или) пользования в отно-
шении государственного или муниципального имущества,
утвержденными Приказом Феде-ральной антимонопольной
службы Российской Федерации № 67 от 10.02.2010, комис-
сия приняла решение заключить договор аренды сроком на 5
лет с единственным участником конкурса – МУП
«Объединенная дирекция ЖКХ» по начальной величине годо-
вой арендной платы в размере 57362 (Пятьдесят семь тысяч
триста шестьдесят два) рубля.

ЛОТ № 3

Нежилое помещение общей площадью 52,9 кв.м по  адре-
су:   Московская область,  г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул.
Мира, д. 8, пом. 43.

Целевое назначение – размещение служб жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Ввиду того что в комиссию представлена одна заявка,
комиссия признала аукцион несостоявшимся. 

Руководствуясь Правилами проведения конкурсов или
аукционов на право заключения договоров аренды, догово-
ров безвозмездного пользования, договоров доверительно-
го управления имуществом, иных договоров, предусматри-
вающих переход прав владения и (или) пользования в отно-
шении государственного или муниципального имущества,
утвержденными Приказом Федеральной антимонопольной
службы Российской Федерации  № 67 от 10.02.2010, комис-
сия приняла решение заключить договор аренды сроком на 5
лет с единственным участником конкурса – МУП
«Объединенная дирекция ЖКХ» по начальной величине годо-
вой арендной платы в размере 81572 (восемьдесят одна
тысяча пятьсот семьдесят два) рубля.

ЛОТ № 4

Нежилые помещения общей площадью 130,4 кв.м в зда-
нии, расположенном по адресу:  Московская  область,  г.
Пушкино, ул. Тургенева, д. 22-а.

Целевое назначение – размещение служб жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Ввиду того что в комиссию представлена одна заявка,
комиссия признала аукцион несостоявшимся. 

Руководствуясь Правилами проведения конкурсов или
аукционов на право заключения договоров аренды, догово-
ров безвозмездного пользования, договоров доверительно-
го управления имуществом, иных договоров, предусматри-
вающих переход прав владения и (или) пользования в отно-
шении государственного или муниципального имущества,
утвержденными Приказом Феде-ральной антимонопольной
службы Российской Федерации № 67 от 10.02.2010, комис-
сия приняла решение заключить договор аренды сроком на 5
лет с единственным участником конкурса – МУП
«Объединенная дирекция ЖКХ» по начальной величине годо-
вой арендной платы в размере 201077 (двести одна тысяча
семьдесят семь) рублей.

Администрация г. Пушкино.

ПРОТОКОЛ

заседания Комиссии по итогам публичных слушаний 

по вопросу утверждения отчета об исполнении бюджета

сельского поселения Ельдигинское 

Пушкинского муниципального района 

Московской области за 2010 год

Основание:

Решение Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района от 17.03.2011 г.  №69/19 .

Комиссия по подготовке и проведению слушаний в составе:

Председатель комиссии

Винтовкин Н.Я. – заместитель главы сельского поселения
Ельдигинское

Члены комиссии:

1. Дергачева Н.Н. – начальник отдела  бухгалтерского учета  
экономики и финансов администрации  
сельского поселения Ельдигинское;

2. Бурова В.А. – зам.начальника  отдела  бухгалтерского учета
экономики и финансов администрации 
сельского поселения Ельдигинское;

3. Наливайко Т.Г. – председатель постоянной депутатской 
комиссии по развитию экономики и бюджета, 
имущественно-земельным отношениям, 
градостроительству  Совета депутатов 
сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района.

Информационное сообщение о проведении публичных  слушаний
опубликовано в межмуниципальной  газете  «Маяк» №14 от 25 февраля
2011 года.

Период сбора предложений: с 25 февраля 2011 г. по 23  марта 2011 г.

Дата проведения публичных слушаний: 24 марта 2011 г., в 15.00.

Дата заседания Комиссии по подведению итогов: 24 марта  2011 г.

В публичных слушаниях приняли участие 12 человек.

В  процессе  обсуждения  вопроса  «Утверждения отчета об исполне-
нии бюджета   сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области за 2010 год», начальник финансо-
во-экономического отдела Администрации сельского поселения
Ельдигинское  Дергачева Н.Н. ознакомила присутствующих с отчетом  об
исполнении  бюджета сельского поселения Ельдигинское за 2010 год.

Вопросов  к  докладчику от присутствующих не поступило.

Решение Комиссии по подготовке и проведению публичных слу-

шаний:

Отчет об исполнении бюджета   сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области за 2010 год
получил положительную оценку на публичных слушаниях и рекомендует-
ся вынести его на утверждение Советом депутатов сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района.

Н. ВИНТОВКИН,

председатель Комиссии.

Члены комиссии:

Н. ДЕРГАЧЕВА, В. БУРОВА,

Т. НАЛИВАЙКО.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по  результатам  публичных  слушаний

по обсуждению  вопроса  утверждения  отчета 

об исполнении  бюджета сельского поселения

Ельдигинское Пушкинского муниципального района 

Московской области за 2010 год

24  марта 2011 года в соответствии с решением Совета депутатов
сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального райо-
на от 17.03.2011 года  №69/19  были проведены публичные слушания

по  вопросу утверждения отчета об исполнении бюджета сельско-

го поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района

Московской области за 2010 год. Сбор предложений осуществлялся
с 25 февраля  по  23 марта  2011 года.

В обсуждении данного вопроса приняли участие 12 человек.
В период с 25 февраля по 23  марта 2011 года в Совет депутатов сель-

ского поселения  Ельдигинское и Администрацию сельского поселения
Ельдигинское  вопросов  от жителей сельского поселения не поступало.

Решение Комиссии по подготовке и проведению публичных слу-

шаний:

Отчет об исполнении бюджета   сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области за 2010 год
получил положительную оценку на публичных слушаниях и рекомендует-
ся вынести его на утверждение Советом депутатов сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района.

Комиссия по подготовке и проведению

публичных  слушаний.

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о
проведении открытого аукциона по продаже права на заключение
договоров  на  установку  и  эксплуатацию  рекламных  конструкций  на
территории  Пушкинского  муниципального района (далее – договор).
Аукцион  проводится  в  соответствии  с Федеральным законом от
13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления», Положением о порядке размещения и распростра-
нения наружной рекламы и информации на территории Пушкинского
муниципального района, утвержденным Решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 10.12.2009 г. № 283/36 (далее
– Положение).

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской
Федерации (рубли). 

Аукцион состоится  06 мая  2011 года, в 12 часов 00 минут, по
адресу:  Московская  область,  г. Пушкино, Московский проспект, 12/2,
каб. 309. 

Форма аукциона: Открытый по составу участников и по форме пода-
чи заявок.

Информация об организаторе аукциона

Полное наименование: Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района в лице Комитета по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального района.

Почтовый  адрес и адрес  электронной почты  организатора аукцио-
на: 141200, Московская  область, г. Пушкино, Московский проспект,
12/2, http://www.adm-pushkino.ru

Контактное лицо: Рожкова Екатерина Михайловна, тел. 8 (495) 993-
41-75;

Комиссия: Проведение аукциона  осуществляет  аукционная комис-
сия,  созданная организатором торгов.

Предмет аукциона: Право на заключение договоров сроком на пять
лет:

Лот № 1– Щитовая установка-Билборд, размер рекламного поля
6,0м х 3,0м, количество рекламных полей 1, общая площадь информа-
ционного поля рекламных конструкции 18,0 кв.м;

Лот № 2– Щитовая установка-Билборд, размер рекламного поля
6,0м х 3,0м, количество рекламных полей 2, общая площадь информа-
ционного поля рекламных конструкции 36,0 кв.м.

Место  размещения рекламных конструкций: 
Лот №1– МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Достоевского, д.18;
Лот №2– МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Пушкина, перед

поворотом на ул.Достоевского.
Начальная  размер платы за право на заключение договоров рас-

считан  в  соответствии  с порядком определения размера платы за
право установки и эксплуатации рекламной  (информационной) кон-
струкции  на  земельном  участке, здании  или  ином  недвижимом иму-
ществе, находящемся   в  собственности Пушкинского муниципально-
го района, а также на земельных участках, находящихся в распоряже-
нии Пушкинского муниципального района, в соответствии с
Положением, и составляет (без учета НДС): 

Лот № 1 – 14212,80 (четырнадцать тысяч двести двенадцать рублей
80 копеек);

Лот № 2 – 28425,60 (двадцать восемь тысяч четыреста двадцать
пять рублей 60 копеек);

Величина задатка: Задаток является неотъемлемой частью заявки
для участия в аукционе  и составляет 20 % от начального (минималь-
ного) размера платы:  

Лот № 1 – 2842,56 (две тысячи восемьсот сорок два рубля 56
копеек);

Лот № 2 – 5685,12 (пять тысяч шестьсот восемьдесят пять рублей 12
копеек).

Задаток вносится на счет организатора аукциона: 
ИНН 5038070091, КПП 503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по

управлению имуществом Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района л/с 05700380520), Королевское ОСБ 2570/0128,
р.сч.№40302810740175000032, «Сбербанк России» ОАО г. Москва,
БИК 044525225, кор.сч. №30101810400000000225. В назначении пла-
тежа должно быть указано: «Обеспечение заявки по Лоту №__ на уча-
стие в аукционе по продаже права на заключение договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции». Задаток вносится еди-
ным платежом. Задаток, перечисленный претендентом для участия в
аукционе, засчитывается  в  счет  оплаты  по  договору у победителя
аукциона.  Участникам  аукциона,  не  признанными  победителями,  а
также  претендентам несостоявшихся  торгов,  задаток  возвращается
в  течение  5  рабочих  дней  со  дня  подписания  протокола  о резуль-
татах аукциона.

Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора торгов не
позднее 30 апреля 2011 года.

К  участию  в  аукционе  допускаются  юридические  и  физические

лица,  своевременно  подавшие  заявку  на участие  в  аукционе,  пред-
ставившие  надлежащим  образом  оформленные  документы  в  соот-
ветствии  с перечнем,  установленным  в  настоящем  извещении,  и
обеспечившие  поступление  на  счет  организатора аукциона суммы
задатка в срок, указанный в настоящем извещении.  Участником  аук-
циона  не  вправе  быть  лицо,  занимающее  преимущественное  поло-
жение  в  сфере распространения  наружной  рекламы  на  момент
подачи  заявки  на  участие  в  торгах.  Если  по результатам  проведе-
ния  торгов  лицо  приобретает  преимущественное  положение,  дан-
ные  результаты торгов являются недействительными. 

Иностранные  физические  и  юридические  лица  допускаются  к
участию  в  аукционе  с  соблюдением требований, установленных
законодательством Российской Федерации.

Шаг аукциона: Лот № 1 – 710 (семьсот десять) рублей 00 копеек;
Лот №2 – 1421 (одна тысяча четыреста двадцать один) рубль 

00 копеек, что составляет 5% от начальной (минимальной) цены лота.
Критерии аукциона: максимальная величина годовой платы по

договору;
Заинтересованные претенденты могут получить дополнитель-

ную информацию:

Срок,  место  и  порядок предоставления аукционной документации:
– на  официальном  сайте  Администрации  Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области http://www.adm-pushkino.ru; – непос-
редственно  по адресу:  141200, Московская  область, г. Пушкино,
Московский проспект, 12/2, каб. № 309; тел.8 (495) 993-41-75 (поне-
дельник – четверг – с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16 часов 45
минут, обед – с 13.00 до 14.00). Аукционная  документация  предоста-
вляется  на  основании  письменного заявления, в течение 2-х дней со
дня получения соответствующего заявления. Аукционная документа-
ция предоставляется бесплатно.

Официальный  сайт,  на котором размещена аукционная документа-
ция: http://www.adm-pushkino.ru

Перечень  документов  для признания  лица претендентом  на уча-
стие  в аукционе:

– заявка на участие в аукционе; 
– выписка  из  единого  государственного  реестра  юридических

лиц  или нотариально  заверенная копия  такой  выписки  (для  юриди-
ческих  лиц), выписка  из  единого  государственного  реестра  инди-
видуальных предпринимателей  или  нотариально  заверенная  копия
такой  выписки  (для индивидуальных  предпринимателей).  Выписка
должна  быть  получена  не ранее  чем  за  шесть  месяцев  до  даты  раз-
мещения  на  официальном  сайте извещения о проведении открытого
аукциона;

– нотариально  заверенные  копии  учредительных  документов  пре-
тендента, свидетельства о государственной регистрации;

– копии документов, удостоверяющий личность (для физических
лиц);

– сведения  о  претенденте,    в  виде  анкеты,  составленной  по
форме, предложенной в  аукционной документации;

– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени  претендента  (копия  решения  о  назначении  или
об  избрании  либо приказа  о  назначении  физического  лица  на
должность,  в  соответствии  с которым  такое  физическое  лицо  обла-
дает  правом  действовать  от  имени претендента без доверенности;
доверенность); 

– доверенность  на  уполномоченное  лицо,  имеющее  право  пред-
ставления интересов претендента на процедуре аукциона; 

– выписку  из  решения  органа  управления  данного  юридического
лица  о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с
учредительными документами  претендента  и  законодательством
государства,  в  котором зарегистрирован президент); 

– платежный  документ  с  отметкой  банка  об  исполнении,  под-
тверждающий внесение      претендентом  установленного  задатка  на
счет  организатора конкурса; 

– справка налоговых органов, подтверждающая отсутствие задол-
женности по уплате налогов; 

– информация  об  общей  площади  информационных  полей
рекламных конструкций,  разрешения  на  установку  которых  выданы
этому  лицу  и  его аффилированным лицам на соответствующей тер-
ритории; 

– дизайн-проект  по  предмету  торгов  (эскиз  рекламной  конструк-
ции  с указанием размеров и элементов крепления); 

– иные  документы,  требования  к  предъявлению  которых,  могут
быть установлены действующим законодательством; 

– опись представленных документов.

Место предоставления аукционных заявок: Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект, 12/2, каб.309.

Дата  и  время  окончания приема заявок: 04 мая 2011 г.,  в 15

час. 00 мин.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.03.2011 г.                         № 87/16  

«О назначении публичных слушаний по исполнению 

бюджета городского поселения Ашукино 

Пушкинского муниципального района 

за 2010 год»

Во исполнение положений Бюджетного кодекса РФ, в целях соблюде-
ния прав и законных интересов населения городского поселения
Ашукино в части обеспечения доступа к информации о социально-эконо-
мическом развитии городского поселения Ашукино, руководствуясь
Уставом городского поселения Ашукино, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по исполнению бюджета городского
поселения Ашукино Пушкинского муниципального района Московской
области за 2010 год 14 апреля 2011 г., в 16.00.

2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слуша-

ний (Приложение №1).
2.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заин-

тересованных лиц по вопросу публичных слушаний (Приложение №2).
2.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слу-

шаний (Приложение №3).
3. Опубликовать настоящее решение с приложениями №№1,2,3 и

отчет об исполнении бюджета городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области за 2010 год с
пояснительной запиской в межмуниципальном органе печати
Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

4. Контроль над исполнением данного решения оставляю за собой.
А. ПОДДУБНЫЙ,

председатель Совета депутатов 

городского поселения Ашукино.

Приложение №1

к Решению Совета депутатов 

городского поселения Ашукино 

№ 87/16 от 17.03.2011 г.

СОСТАВ

Комиссии по проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:

Кондратьев Ю.А. –  глава городского поселения Ашукино.
Члены комиссии:

Поддубный А.И. –  председатель Совета депутатов городского
поселения Ашукино;

Перебиковский Э.В.–  заместитель председателя депутатов
городского поселения Ашукино;

Федоренко С.А. – депутат городского поселения Ашукино;
Зуйкин В.Е. – депутат городского поселения Ашукино;
Бабин Д.В. – заместитель главы администрации 

городского поселения Ашукино;
Гунькин В.А. – начальник финансово-экономического

Управления – главный бухгалтер.

Приложение №2

к Решению Совета депутатов 

городского поселения Ашукино 

№ 87/16 от  17.03.2011 г.
ПОРЯДОК

ознакомления граждан и принятия предложений 

от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний

1. Ознакомление граждан и предложения по отчету об исполнении
бюджета городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального
района Московской области за 2010 г. осуществляется через межмуници-
пальную газету «Маяк».

2. Предложения по отчету об исполнении бюджета городского поселе-
ния Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области
за 2010 г. принимаются с 04  апреля 2011 г. по 14 апреля 2011 г. по рабо-
чим дням, с 09.00 до 18.00, в Администрации городского поселения
Ашукино.

3. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слу-
шаний (обсуждений) принимаются лично от каждого заинтересованного
лица в письменной форме с обязательным указанием фамилии, имени,
отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

4. Сотрудники Администрации городского поселения Ашукино обеспе-
чивают прием предложений от заинтересованных лиц по вопросу публич-
ных слушаний и передают их для обсуждения в комиссию по подготовке и
проведению публичных слушаний.

Приложение №3

к Решению Совета депутатов 

городского поселения Ашукино 

№ 87/16 от  17.03.2011 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения правил и законных интересов населения город-
ского поселения Ашукино в части обеспечения доступа к информации по
вопросу рассмотрения отчета об исполнении бюджета городского посе-
ления Ашукино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти за 2010 год, 14 апреля  2011 г., в 16.00, проводятся публичные слуша-
ния.

Публичные слушания проводятся в Администрации городского посе-
ления Ашукино (пос.Ашукино, ул.Речная, д.16а) 14 апреля 2011 г. в 16.00.

Вопрос, выносимый на публичные слушания – отчет об исполнении
бюджета городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального
района Московской области за 2010 год.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слуша-
ний принимаются Администрацией городского поселения Ашукино с 
04 апреля 2011 г. по 14 апреля 2011 г., с 09.00 до 18.00, по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул.Речная, д.16а.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слуша-
ний (обсуждений) принимаются лично от каждого заинтересованного
лица в письменной форме с обязательным указанием фамилии, имени,
отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

Телефон для справок: 8-496-531-84-93 (Администрация городского
поселения Ашукино).

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09 февраля  2011 г.                                               №  83/20

«О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского

поселения Царёвское № 76/18 от 03 декабря 2010 года «О бюджете

сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2011 год (в редакции решения

Совета депутатов  от 24.12.2010 г. № 79/19)»

В связи с необходимостью погашения кредиторской задолженности по
договорам, заключенным администрацией сельского поселения Царёвское, и
срок исполнения обязательств, по которым определен в 2010 году, учитывая
остатки бюджетных средств по состоянию на 01 января 2011 года и положи-
тельное решение постоянной депутатской комиссии по бюджету Совета депу-
татов сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района
Московской области, 

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

татов сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района
Московской области от 03 декабря 2010 года № 76/18 «О бюджете сельского
поселения Царёвское Пушкинского муниципального района Московской
области на 2011 год»:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет сельского поселения Царёвское Пушкинского муни-

ципального района  на 2011 год по доходам в сумме 29474,5 тысяч рублей и по
расходам в сумме 30613,2 тысячи рублей.

2. Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения
Царёвское  Пушкинского муниципального района Московской области на 2011
год в сумме 1138,7 тысяч рублей.

3. Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области в 2011
году поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011 год в сумме 1138,7 тысяч рублей за счет измене-
ния остатков средств на счетах по учёту средств бюджета»; 

1.2. Дополнить новые статьи следующего содержания:
«Статья 27.

Установить, что погашение кредиторской задолженности в сумме 770,0
тысяч рублей по договорам, заключенным администрацией сельского поселе-
ния Царёвское, и срок исполнения обязательств, по которым определен в
2010 году, осуществляется в 2011 году администрацией сельского поселения
Царёвское из остатков бюджетных средств по состоянию на 01 января 2011
года, по следующим разделам:

01 04  «Общегосударственные вопросы»           – 40,9 тысяч рублей;
05 03  «Благоустройство»                                     – 689,2 тысячи рублей;
08 01  «Культура»                                                  – 39,9 тысяч рублей.

2. Внести изменения:
– в приложение  2 к решению Совета депутатов от 03 декабря 2010 года

№ 76/18 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2011 год»  «Перечень главных адми-
нистраторов и кодов администрируемых ими доходов бюджета  сельского
поселения Царёвское на 2011 год»,  изложив его в редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему решению;

– в приложение  4 к решению Совета депутатов от 03 декабря 2010 года
№ 76/18 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2011 год»  «Ведомственная структура
расходов бюджета сельского поселения Царёвское на 2011 год» (в редакции
решения Совета депутатов  от 24.12.2010г.№ 79/19),  изложив его в редакции
согласно приложению 2 к настоящему решению;

– в приложение   5 к решению Совета депутатов от 03 декабря 2010 года
№ 76/18 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2011 год» «Расходы бюджета сель-
ского поселения Царевское на 2011 год» (в редакции решения Совета депута-
тов  от 24.12.2010г.№ 79/19), изложив его в редакции согласно приложению  3
к настоящему решению;

– в приложение   6 к решению Совета депутатов от 03 декабря 2010 года
№ 76/18 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2011 год» «Источники внутреннего
финансирования  дефицита бюджета сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»,
изложив его в редакции согласно приложению  4 к настоящему решению;

3. Признать утратившим силу приложения:
– 1 (Перечень главных администраторов и кодов администрируемых ими

доходов бюджета  сельского поселения Царёвское на 2011 год), 4
(Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Царёвское
на 2011 год),  5 (Расходы бюджета сельского поселения Царёвское на 2011
год), 6 (Источники внутреннего финансирования  дефицита бюджета сельско-
го поселения Царёвское Пушкинского муниципального района Московской
области на 2011 год) к решению Совета депутатов от 03 декабря 2010 года
№ 76/18 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2011 год» (в редакции решения
Совета депутатов  от 24.12.2010 г. № 79/19).

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

бюджету (председатель Смирнова Л.В.).

А. РЫЖКОВ,

глава поселения.

(Окончание на 13-й стр.)

Приложение № 1

к решению Совета депутатов сельского поселения Царевское

№ 83/20   от 09.02.2011 г.  

(тыс. рублей)
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(Окончание. Начало на 12-й стр.)

Приложение № 2

к решению Совета депутатов сельского поселения Царевское

№ 83/20   от 09.02.2011 г.  

Приложение № 3

к решению Совета депутатов сельского поселения Царевское

№ 83/20   от 09.02.2011 г.  

Приложение № 4

к решению Совета депутатов сельского поселения Царевское

№ 83/20   от 09.02.2011 г.  
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Не оставайтесь
равнодушными!

В последнее время участились случаи хищения
транспортных средств. Проведенный анализ уго-
нов показывает, что большая их часть соверша-
ется в ночное время суток на улицах городов Пуш-
кино, Ивантеевка и Красноармейск.

В связи со сложившейся ситуацией отдел ГИБДД

УВД по Пушкинскому муниципальному району про-

сит вас проявлять гражданскую сознательность и со-

общать в органы внутренних дел информацию обо

всех фактах, связанных с хищениями и кражами ав-

тотранспорта, местах возможного отстоя угнанного и

похищенного автотранспорта, обращать внимание на

подозрительный автотранспорт и подозрительных

лиц. Ваше равнодушие может стать чужим горем.

Телефоны дежурных частей:
● УВД по Пушкинскому

муниципальному району 993-32-29;
● Пушкинский ГОМ 993-41-03;
● г.о. Ивантеевка 8 (496) 536-13-19;
● г.о. Красноармейск 8 (496) 538-21-12;
● Правдинский ОМ 993-39-38;
● Софринский ОМ 8-(496)-531-32-02;
● Клязьминский ОМ 8-(496)-537-81-61;
● ОГИБДД 993-41-09.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД по Пушкинскому

муниципальному району,
полковник милиции.

������ �	�



ПРОДАЮ
● «КИЯ СПЕКТРА», 2006 г. в., 27000 км, синяя. ТЕЛ.:
535-58-13; 8-903-562-94-12, Анатолий.
● «ВАЗ-2107», 2004 г. в., в хорошем состоянии, пр.
100 000 км, 80 000 руб. ТЕЛ.: 8-909-941-42-40, Алек-
сандр; 8-903-505-56-65, Татьяна.
● ДОМ 400 кв. м, со всеми удобствами, участок 7 со-
ток, в доме гараж и баня дровяная (г. Пушкино). ТЕЛ.
8-903-117-49-36, Татьяна.
● ДОМ в Курской области 72 кв. м + 50 соток земли.
400 тыс. руб. ТЕЛ. 8-926-466-41-17.

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

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

● УЧАСТОК 16,5 СОТ., 1/2 ДОМА, свет, круглогодичный
подъезд, пмж, дер. Бортнево. Собственник. Агентству
не беспокоить. ТЕЛ. 8-903-184-35-93.

● УЧАСТОК 15,4 СОТ., с. Рахманово, ровной формы,
на уч-ке: дом 40 м 2 (одноэт., бревенчатый), скважи-
на. Газ, свет – по границе. Рядом: лес, озера, автоб.
остановка, ж.-д. станция. 3500 тыс. руб. ТЕЛ. 
8-926-585-06-66.

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

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

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

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

● ГАРАЖ ГСК «Ралли», ул. Учинская, д. 20а. ТЕЛ. 
8-962-947-80-50.

● в г. Пушкино (район ж.-д. депо) 2-ЭТАЖНЫЙ ГАРАЖ-
НЫЙ БОКС площадью 80 м 2, 220/380, охрана. 1300000
руб. Торг. ТЕЛ. 8-905-547-03-46.

● ТОРГОВОЕ МЕСТО на Тарасовском сельхозрынке.
ТЕЛ. 8-916-424-11-91.

КУПЛЮ, СДАЮ, СНИМУ

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

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

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

● КУПЛЮ КВАРТИРУ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
ТЕЛ. 8-915-313-78-14.

● Коллекционер КУПИТ ДОРОГО: картины, иконы, ста-
туэтки. ТЕЛ. 8-926-999-97-76.

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

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

● КУПЛЮ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
для себя. ТЕЛ.: 8-903-221-23-40; 8-985-201-90-80.

● СДАЮ КОМНАТУ в 2-КОМН. КВ-РЕ в центре г. Пушки-
но (одна соседка) одному человеку. Предпочтительно
женщине. ТЕЛ. 8-916-697-41-31, Александр.
● СНИМУ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА. ТЕЛ.: 8-985-225-83-
32; 8-985-201-90-80.

● СНИМУ КОМНАТУ или 1-2-комнатную квартиру.
ТЕЛ.: 8-903-221-23-40; 8-985-201-90-80.

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

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

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

УСЛУГИ

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

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

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

● «МУЖ НА ЧАС». Сантехнические, электромонтаж-
ные, плотницкие работы. ТЕЛ.: 8-905-537-12-30; 
8-929-651-77-54, Александр.
● ОТКАЧКА. ПРОМЫВКА ЯМ. ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ. УСТ-
РАНЕНИЕ 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.
● РЕПЕТИТОР/ПСИХОЛОГ (1 – 4 кл.), занимаюсь с от-
стающими школьниками. ТЕЛ. 8-929-620-81-73,
Ольга Александровна.
● ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. Установка щита. За-
мена проводки, люстры, розетки, выключателей. ТЕЛ.
8-916-352-04-16.

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

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

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

● ГАЗИФИКАЦИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПОСЕЛКОВ, САДО-
ВЫХ ТОВАРИЩЕСТВ. Согласование акта выбора. ТЕЛ.
8-915-336-11-14.

● РЕМОНТ КВАРТИР. Потолки. Шпаклевка. «Малярка».
Обои. Полы (демонтаж, настилка). ТЕЛ. 8-926-978-
26-75.

● ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ
любой сложности. ТЕЛ. 8-916-789-39-56.

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН
● Магазин «Любава» (пос. Правдинский, ул. Толстого, 
д. 2, около переезда), открылся после ремонта. Боль-
шой выбор мебели, светильников, бытовой техники,
электро- и ручного инструмента, лаки-краски, сантех-
ники, бытовой техники, посуды, электрики, пластмас-
сы. Ждём вас ежедневно, с 9 до 19.00; в воскресенье –
с 10 до 17.00. ТЕЛ. 531-16-34.

ВНИМАНИЕ!
● ТРЕБУЕТСЯ ХОЗЯИН ДЛЯ СОБАКИ. Стерилизована.
5 лет. Некрупная. Желательно – частный дом. ТЕЛ. 
8-916-182-99-60.

● ОТДАМ в хорошие руки ПОРОДИСТОГО ЩЕНКА (де-
вочка, 2,5 месяца, стаффордширский терьер, приви-
тая). ТЕЛ. 8 (967) 085-48-53.

❤ ЗНАКОМСТВА ❤
❤ Александр, 43 года, без вредных привычек, спор-
тивного телосложения, любящий домашнее тепло,
уют, ПОЗНАКОМИТСЯ с девушкой, женщиной для
серьёзных отношений. Можно с детьми. ТЕЛ. 8-926-
255-85-97.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приложение № 4 к Распоряжению

главы городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района

№14-р от 23.03.2011 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов жителей дерев-
ни Мартьянково городского поселения Ашукино Пушкинского му-
ниципального района Московской области в части обеспечения
доступа к информации об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка площадью 40000,0 кв. м (свидетель-
ство о государственной регистрации права 50 АА № 097227 от
13.07.2010 г., кадастровый № 50:13:010333:93, запись регистра-
ции № 50-50-13/040/2010-402), расположенных по адресу: Мос-
ковская область Пушкинский район, район дер. Грибаново, контур
44 с вида разрешенного использования «для сельскохозяйствен-
ного производства» на вид разрешенного использования «для са-
доводства», принадлежащего на праве собственности КОЧЕТКО-
ВОЙ Галине Николаевне, Администрацией городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района проводятся пуб-
личные слушания.

Публичные слушания проводятся 14 апреля 2011 года, в 16.00,
в здании Администрации городского поселения Ашукино Пушкин-
ского муниципального района, расположенного по адресу: Мос-
ковская область Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Речная, 
д. 16а.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использо-

вания земельного участка земельного участка площадью 40000,0
кв. м (свидетельство о государственной регистрации права 50 АА
№ 097227 от 13.07.2010 г., кадастровый № 50:13:010333:93, за-
пись регистрации № 50-50-13/040/2010-402), расположенных по
адресу: Московская область Пушкинский район, район дер. Гри-
баново, контур 44, с вида разрешенного использования «для сель-
скохозяйственного производства» на вид разрешенного исполь-
зования «для садоводства», принадлежащего на праве собствен-
ности КОЧЕТКОВОЙ Галине Николаевне.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются с
04 апреля 2011 г. по 14 апреля 2011 г. по рабочим дням, с 10.00 до
17.00 часов.

Предложения принимаются членами Комиссии, присутствую-
щими на встрече с жителями деревни Грибаново городского посе-
ления Ашукино Пушкинского муниципального района, сотрудни-
ками Администрации городского поселения Ашукино, располо-
женной по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос.
Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лич-
но от каждого, в письменном виде с указанием фамилии, имени, от-
чества, паспортных данных, адреса проживания или владения.

Телефон для справок: 8-916-077-27-93.
Контактное лицо: КУСОВ Михаил Юрьевич.

Администрация городского поселения Ашукино.

Прямой эфир
на Пушкинском радио

В четверг, 31 марта, в прямом эфире Пушкинского
радио примет участие Сергей Алексеевич Батищев, на-
чальник Управления по культуре, делам молодежи, фи-
зической культуре, спорту и туризму Администрации
Пушкинского муниципального района.

Темы предстоящей беседы: прошедшие и предстоя-
щие спортивные события; концепция развития спорта
и физической культуры в нашем районе; деятельность
спортивных федераций; состояние и эксплуатация
спортивных объектов.

Вопросы гостю эфира можно задать по редакционно-
му тел. 534-36-50 (993-36-50). Звоните заранее или во
время передачи.

Включайте приемники в 18.10 31 марта.
Помимо проводного вещания, передачи Пушкинско-

го радио транслируются на частоте 70,61 Мгц в УКВ-
диапазоне, с понедельника по пятницу, с 18.10 до
19.00.

Профессия для людей
с ограниченными физическими

возможностями
Инвалиды в возрасте от 15 до 35 лет могут получить образо-

вание и востребованную профессию в ГБОУ НПО МО «Серги-

ево-Посадское профессиональное училище-интернат»

по профессиям:
делопроизводитель (9 классов);
бухгалтер (11 классов);
портной и художник по костюму (9 классов);
оператор швейного оборудования (швея), возможно

обучение выпускников коррекционной школы.
Училище-интернат является единственным учебно-реаби-

литационным учреждением для лиц с ограниченными возмож-
ностями и ослабленным здоровьем в Московской области.

Во время обучения учащиеся находятся на государственном
обеспечении, проживают в благоустроенном общежитии на
территории училища, обеспечиваются пятиразовым питанием,
медицинской помощью, участвуют в культурно-массовых и
спортивно-оздоровительных мероприятиях, посещают спор-
тивные секции и кружки дополнительного образования. Вып-
лачивается два вида стипендии: академическая и социальная.

По окончании обучения выдается диплом (свидетельство)
государственного образца.

���	����� ���	��

День открытых дверей – 9 апреля 2011 года.

Адрес училища: 141307, Московская обл., г. Сер-
гиев Посад, ул. Гефсиманские пруды, дом 1.

Проезд: с Ярославского вокзала до станции Сер-
гиев Посад, далее автобусом №38 до ост. «Училище-
интернат».

Тел/факс: (496) 540-58-97.



● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-
579-93-75) в отношении земельного участка, с кадастровым 
№ 50:13:070216:104, расположенного: МО, г. Пушкино, Яро-
славское шоссе, д. 78, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Каулин Максим Владимирович; почто-
вый адрес: МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 78; телефон:
8(909) 995-13-42. Собрание заинтересованных лиц по поводу сог-
ласования местоположения границы состоится по адресу: МО, 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка)
03.05.2011 г., в 12 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 30.03.2011 г. по 03.05.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участ-
ки: 50:13:070216:, 50:13:070216:131, 50:13:070216:147 – МО,
г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 78, МО, г. Пушкино, Яро-
славское шоссе, д. 78, МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе, 
д. 76, МО, г. Пушкино, ул. Луговая, д. 3.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-
579-93-75) в отношении земельного участка, с кадастровым 
№ 50:13:020302:29, расположенного: МО, Пушкинский район,
пос. Ашукино, микрорайон им. Калинина, СНТ «Солнечное»,
участок 3, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Ивашкина Татьяна Павловна; почтовый адрес: 
г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, д. 3, кв. 345; телефон: 8-916-
142-85-86. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект,
д. 24 (пристройка). Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: МО, 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка)
03.05.2011 г., в 12 часов. Возражения по проекту межевых планов
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 30.03.2011 г. по
03.05.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект,
д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки: 50:13:020302:,
50:13:020302:16, МО, Пушкинский район, пос. Ашукино, мик-
рорайон им. Калинина, СНТ «Солнечное», уч. 6;
50:13:020302:42, МО, Пушкинский район, пос. Ашукино, мик-
рорайон им. Калинина, СНТ «Солнечное»; МО, Пушкинский рай-
он, г.п. Ашукино. 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 местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-
579-93-75) в отношении земельного участка, с кадастровым 
№ 50:13:020302:23, расположенного: МО, Пушкинский район,
пос. Ашукино, микрорайон им. Калинина, СНТ «Солнечное», уч.
2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Кириллова Наталья Викторовна; почтовый адрес: МО, г. Иван-
теевка, Центральный проезд, д. 16, кв. 60; телефон: 8-903-660-
49-48. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24
(пристройка). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: МО, г. Пушки-
но, Московский проспект, д. 24 (пристройка)   03.05.2011 г., в
12 часов. Возражения по проектам межевых планов и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 30.03.2011 г. по 03.05.2011 г. по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристрой-
ка). Смежные земельные участки: 50:13:020302:,
50:13:020302:16, МО, Пушкинский район, пос. Ашукино, мик-
рорайон им. Калинина, СНТ «Солнечное», уч. 6;
50:13:020302:42, МО, Пушкинский район, пос. Ашукино, мик-
рорайон им. Калинина, СНТ «Солнечное»; МО, Пушкинский рай-
он, г.п. Ашукино. 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 местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-
579-93-75) в отношении земельного участка, с кадастровым 
№ 50:13:080205:157, расположенного: МО, г. Пушкино, мкр.
Звягино, ул. Пионерская, дом 3а, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ларин Виктор Афанасье-
вич; почтовый адрес: МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Пионер-
ская, дом 3а; телефон: 8-499-130-45-60. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24
(пристройка)   03.05.2011 г., в 12 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пуш-
кино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по
проектам межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 30.03.2011 г. по 03.05.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные
участки: 50:13:080205:, 50:13:080205:55, 50:13:080205:269,
50:13:080205:279, МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Пионер-
ская, дом 5, 50:13:080205:87, МО, г. Пушкино, мкр. Звягино,
ул. Пионерская, дом 5а, 50:13:080205:52, МО, г. Пушкино, мкр.
Звягино, ул. Пионерская, дом 3, МО, г. Пушкино, мкр. Звягино,
ул. Пионерская, дом 1, МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Пио-
нерская, дом 1/36, МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Ленина,
дом 38. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП 
«Землеустроитель-Пушкино МО», ОГРН 004912723, почтовый
адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; контактный
телефон: 8(496)532-65-76; адрес электронной почты: mupzemle-
push@rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенно-
го: г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Колхозная, д. № 98, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Берлизева Л. В.; почтовый адрес: г. Пушкино, ул. Набережная, 
д. № 1, кв. № 127; тел. 8-903-184-43-76. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. № 22,
06.05.2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Турге-
нева, д. № 22. Возражения по проекту межевого плана и требования

о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 06.04.2011 г. по 06.05.2011 г.
по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. № 22. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: г. Пушкино, мкр. Новая Деревня,
ул. Колхозная, д. № 98. При проведении границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Глобус Геодезия» (г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608,
ком. 3; тел. 8-495-981-61-12) в отношении земельного участка,
расположенного: Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул. Чкалова, 
д. 25, земли поселения, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Варлыгина Светлана Николаевна. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, 
д. 7, оф. 608, ком. 3    29 апреля 2011 г., в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 30 марта 2011 г. по 29 апреля 2011 г. по адресу: г. Пушки-
но, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. При проведении согла-
сования местоположения границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землемер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Кры-
лова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495)993-44-10; адрес эл. поч-
ты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении земельного участка, распо-
ложенного: МО, Пушкинский р-н, дер. Цернское, СНТ «Энерге-
тик», уч. 69, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Варенышев Сергей Геннадиевич, почтовый адрес:
г. Москва, ул. Ивантеевская, д. 8, кв. 20; тел. 8-926-529-56-47.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы земельного участка состоится по адресу: МО,
Пушкинский р-н, дер. Цернское, СНТ «Энергетик»       29.04.2011
г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф.
23. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка на
местности принимаются с 30.03.2011 г. по 14.04.2011 г. по адре-
су: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: МО, Пушкинский р-н, дер. Церн-
ское, СНТ «Энергетик» (земли общего пользования). При прове-
дении согласования местоположения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землемер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Кры-
лова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495)993-44-10; адрес эл. поч-
ты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении земельного участка, распо-
ложенного: МО, Пушкинский р-н, дер. Грибаново, СНТ «Ручеек»,
уч. 71-72, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Галеева Светлана Андреевна, почтовый адрес: г. Мо-
сква, Ярославское ш., д. 109, корп. 2, кв. 319; тел. 8-916-487-
41-70. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу:
МО, Пушкинский р-н, дер. Грибаново, СНТ «Ручеек», уч. 71-72,
03.05.2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Кры-
лова, д. 6, оф. 23. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границы земель-
ного участка на местности принимаются с 30.03.2011 г. по
14.04.2011 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова,
д. 6, оф. 23. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: МО, Пуш-
кинский р-н, дер. Грибаново, СНТ «Ручеек» (земли общего поль-
зования). При проведении согласования местоположения границы
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землемер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Кры-
лова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495)993-44-10; адрес эл. поч-
ты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении земельного участка, распо-
ложенного: МО, Пушкинский р-н, с. Путилово, СНТ «Луч», уч.
112, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Пономарёв Пётр Андреевич, почтовый адрес: г. Москва,
ул. Широкая, д. 3, корп. 4, кв. 239; тел. 8-906-708-32-36. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы земельного участка состоится по адресу: МО, Пушкин-
ский р-н, с. Путилово, СНТ «Луч», уч. 112,      04.05.2011 г., в 11
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться 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 мест-
ности принимаются с 30.03.2011 г. по 15.04.2011 г. по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Статейнов Виталий Иванович (МО,
Пушкинский р-н, с. Путилово, СНТ «Луч», уч. 96). При проведении
согласования местоположения границы при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-
579-93-75) в отношении земельных участков, с кадастровыми номе-
рами 50:13:020224:378, 50:13:020224:374, расположенных: МО,
Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Курчатова, дом 73, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Лещевский Александр Иосифович; адрес для связи: МО, Пуш-
кинский район, пос. Софрино, ул. Курчатова, дом 73; телефон:
8 (916) 789-39-56. Собрание заинтересованных лиц по поводу сог-
ласования местоположения границы состоится по адресу: МО, 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка)
03.05.2011 г., в 12 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с
30.03.2011 г. по 03.05.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участ-
ки: 50:13:020224:, 50:13:020224:99 – МО, Пушкинский район,

пос. Софрино, ул. Городовикова, д. 68; 50:13:020224:7 – МО,
Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Городовикова, д. 70;
50:13:020224:28 – МО, Пушкинский район, пос. Софрино, ул.
Городовикова, д. 70; 50:13:020224:283 – МО, Пушкинский рай-
он, пос. Софрино, ул. Городовикова, д. 72; 50:13:020224:35 –
МО, Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Курчатова, д. 75,
МО, Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Курчатова, д. 71. При
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землемер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Кры-
лова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495)993-44-10; адрес эл. поч-
ты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении земельного участка, распо-
ложенного: МО, г. Пушкино, ДСК «Зелёный городок», Парковый
тупик, д. 9, дача 57, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Карандеева Татьяна Игоревна, почтовый
адрес: г. Москва, ул. Дубнинская, д. 13, кв. 68; тел. 8-909-639-
25-55; 8 (499)481-14-18. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: МО, г. Пушкино, ДСК «Зелёный городок», Пар-
ковый тупик, д. 9, дача 57,  03.05.2011 г., в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границы земельного участка на местности принимаются с
30.03.2011 г. по 14.04.2011 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушки-
но, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: 1. Бакулин Владимир Валентинович (МО, г. Пушкино,
ДСК «Зелёный городок», Аллея Чехова, д. 22. 2. Гейман Татьяна
Матвеевна (МО, г. Пушкино, ДСК «Зелёный городок», Парко-
вый тупик, д. 9, дача 57. 3. Бренцис Борис Артурович (МО, 
г. Пушкино, ДСК «Зелёный городок», Парковый тупик, д. 9, да-
ча 57. При проведении согласования местоположения границы при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землемер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Кры-
лова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495)993-44-10; адрес эл. поч-
ты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении земельного участка, распо-
ложенного: МО, г. Пушкино, ДСК «Зелёный городок», Парковый
тупик, д. 9, дача 57, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Прохорова Наталия Алексеевна, почтовый
адрес: г. Москва, ул. Б. Черкизовская, д. 12, корп. 2, кв. 29; тел.
8-903-683-72-74. Собрание заинтересованных лиц по поводу сог-
ласования местоположения границы земельного участка состоится
по адресу: МО, г. Пушкино, ДСК «Зелёный городок», Парковый
тупик, д. 9, дача 57,  03.05.2011 г., в 11 часов. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО,
г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границы земельного участка на местности принимаются с
30.03.2011 г. по 14.04.2011 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушки-
но, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Гейман Татьяна Матвеевна (МО, г. Пушкино, ДСК «Зе-
лёный городок», Парковый тупик, д. 9, дача 57); Бренцис Борис
Артурович (МО, г. Пушкино, ДСК «Зелёный городок», Парковый
тупик, д. 9, дача 57). При проведении согласования местоположе-
ния границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Торгово-промышленная палата Московской об-
ласти ко Дню российского предпринимательства

проводит конкурсы «Лучший предприниматель

Московской области-2011» и «Лучший коммер-

ческий банк по взаимодействию с субъектами ма-

лого и среднего предпринимательства в Москов-

ской области». Информацию о проведении дан-

ных конкурсов можно найти на официальном

интернет-сайте ТПП МО www.tppmo.ru.

Контактное лицо – Дяговцева Елена Борисовна

– главный эксперт ТПП МО. Тел./факс: (495)

981-53-07, 8-915-155-59-45 (моб.); e-mail: ele-

nad@tppmo.ru.

МУП «Объединённая дирекция ЖКХ»
уведомляет владельцев гаражных конструкций, устано-
вленных в прибрежной полосе озера Травинское, о
предстоящем переносе (сносе) гаражей с инвентарны-
ми номерами: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Решение о необходимости переноса (сноса) гараж-
ных конструкций, установленных в прибрежной полосе
озера Травинское, принято Комиссией по упорядоче-
нию размещения гаражных конструкций на территории
города Пушкино в связи с предстоящими работами по
очистке озера Травинское и создания зон отдыха по пе-
риметру озера.

Администрация

МУП «Объединённая дирекция ЖКХ».

Погода в г. Пушкино
(с 30 марта по 1 апреля)

http//www.gismeteo.ru
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РЕКЛАМА ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА  993-33-19, (53) 4-33-19   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые читатели!

Предлагаем вам разме-
стить на страницах нашей
газеты материалы частного
характера, но представляющие
собой общественный интерес. К примеру, расска-
зать к юбилею семейной жизни или дню рождения
о своих родителях, их многолетнем и счастливом
браке, ведь они достойны уважения и почитания. В
публикации можно использовать фотографии из
домашнего архива.

Очерк о достойном человеке, династии, коллек-
тиве можно заказать в редакции «Маяка», его про-
фессионально и ярко напишут наши корреспонден-
ты. Стоимость такого материала – льготная.

Обращаться в отдел рекламы и объявлений.
Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.
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�����������$� ���&��"&# –  (53)4-41-30.

Письма и рукописи, присланные в ре-
дакцию, не рецензируются и не возвра-
щаются.

Мнение авторов публикуемых статей мо-
жет не совпадать с мнением редакции.

Авторы сами несут ответственность
за точность приведенных фактов, цитат,
собственных имен и т.д.

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.

ДИРЕКТОР –

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н. В. БАБАРИНОВА
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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

Приём рекламы, объявлений и

вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –

с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,

выходные дни –

суббота и воскресенье.

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

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

● также у нас можно приобрести

газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»
проводит любые виды геодезических работ

для уточнения границ и приватизации
земельных участков, топосъемка для

строительства и подвода коммуникаций,
согласование топосъемок, проектов.

Наш адрес: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22.

Тел.: 8-253-2-65-76; 8-253-5-16-60.

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.

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.

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»

КРОВЛЯ
САЙДИНГ

● профнастил;
● парогидроизоляция;

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

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

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

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.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

ПАРИКМАХЕРСКИЕ КУРСЫ.
ШКОЛА НОГТЕВОГО СЕРВИСА

ПРИГЛАШАЕМ клиентов на БЕСПЛАТНЫЕ СТРИЖКИ.

Понедельник, среда, пятница – с 10 до 15 час.

Адрес: г. Пушкино, ул. Горького, д. 5; elsi67.narod2.ru

Тел.: 8-915-388-90-13, 8-916-539-95-43.

Автобусные экскурсии из Пушкино

В АПРЕЛЕ-МАЕ-ИЮНЕ

Путешествуем по выходным!

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

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

ЛЕЧЕНИЕ В БЕЛОРУССИИ И ПРИБАЛТИКЕ.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ В ЧЕХИЮ.

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ В ЕВРОПУ.

ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ!

КРУИЗЫ, ОТДЫХ НА ПОБЕРЕЖЬЕ И ОСТРОВАХ.

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ.

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

Просим заблаговременно записываться
на экскурсии по вышеуказанным телефонам.

02.04.11 г. – ТОРЖОК.
03.04.11 г. – ЕКАТЕРИНИНСКАЯ ПУС-

ТЫНЬ – ГОРКИ.
09.04.11 г. – СЕРПУХОВ.
10.04.11 г. – «МОСКВА КУПЕЧЕСКАЯ».
15.04 – 16.04.11 г. – ДИВЕЕВО.
01.05.11 г. – РАДОНЕЖ–ХОТЬКО-

ВО–ЧЕРНИГОВСКИЙ СКИТ.
08.05.11 г. – ВЛАДИМИР–БОГОЛЮ-

БОВО.
15.05.11 г. – ПОКРОВ–ПЕТУШКИ–СВЯ-

ТО-ВВЕДЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ.
21.05.11 г. – «МОСКОВСКИЕ ФОНТАНЫ».
28.05.11 г. – «ФРАНЦУЗЫ В ПУШКИНО».
10.06 – 14.06.11 г. – «БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ

ПЕТЕРБУРГ».

ТРЕБУЮТСЯ
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Тел. 8-915-250-90-00.

для работы в г. Пушкино

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

График работы: свободный.

Зарплата сдельная, от 1000 руб./день.

Телефон и проезд оплачиваются.

Мужчины 20-45 лет. Без вредных привычек. График:

сутки/двое – от 1500 р./сутки; вахта 15/15 – от 1200

р./сутки.
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Тел. 8 (985) 164-71-13 (с 8 до 18.00).

МЕБЕЛЬНОМУ

ПРОИЗВОДСТВУ
требуются

СБОРЩИКИ
МЕБЕЛИ со стажем;

ТЕХНОЛОГ-
КОНСТРУКТОР

без в/п.

Тел.: 8-496-531-41-83;

8-916-747-66-33.

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

КОРРЕСПОНДЕНТ
с опытом работы

(в газете).

ТЕЛ. 993-37-19.


