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«Отношение к службе?  
Положительное!»

Такими словами отвечали на вопрос об отношении к военной службе 

большинство призывников из г. Пушкино и Пушкинского муниципального района

В ФИНАЛЕ – 
СИЛЬНЕЙШИЕ

Полуфинал школьной лиги КВН

прошел недавно, при организаци-

онной поддержке Администрации

города Пушкино и Центра празд-

ничных программ «Арт-Подмоско-

вье», в ДК «Пушкино». За право вы-

хода в финал боролись команды

пушкинских средних школ № 9

(«Дети Медведева»), № 4 («Флет-

диш»), № 15 («ОМОН») и № 14

(«Северное сияние»).

Участников ожидало три кон-

курсных задания: визитная карточ-

ка «Мы – молодежь, а это зна-

чит…», разминка и конкурс песни

«Кумиры будущего».

Лидерами по итогам соревнова-

ния была признана команда

«ОМОН». С отрывом от победителя

всего 0,7 балла следовало «Северное

сияние», далее – «Флетдиш» и «Де-

ти Медведева».

В конце сезона все баллы, зарабо-

танные командами, будут суммиро-

ваны, а победители определены. 

Г. БОРИСОВА.

НОВОСЕЛЬЕ В СОФРИНО

Жители г.п. Софрино Екатерина

Червенко и Евгений Королев на

прошлой неделе переехали в новые

квартиры. Дом по ул. Кооператив-

ной, 16, где они проживали много

лет, был признан аварийным. И ад-

министрация городского поселения

нашла возможность предоставить

жильцам квартиры в новом доме по

ул. Экспериментальной. Поздрав-

ляем новоселов! 

МИНИФУТБОЛ – В ШКОЛУ
В Пушкино закончились финаль-

ные соревнования всероссийского

турнира «Минифутбол – в школу».

Напомним, что проходил он во

Дворце спорта «Пушкино» и собрал

лучшие школьные команды со всех

концов России. Столь масштабные

соревнования проводились впер-

вые, а участники прибыли даже из

дальних уголков страны. Призерами

соревнований стали ребята из Ека-

теринбурга, Ленинградской облас-

ти, Нижегородской области, Татар-

стана. А вот подмосковные коман-

ды не смогли занять призовые мес-

та. Участники турнира выразили

благодарность руководству Дворца

спорта и Администрации Пушкин-

ского муниципального района и го-

рода Пушкино за хорошо организо-

ванное и прекрасно подготовленное

спортивное мероприятие. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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СТОИМОСТЬ ЕЁ СОСТАВЛЯЕТ:
● на 6 месяцев – 231 руб.,        ● на 1 месяц – 38 руб. 50 коп.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОДПИСКА (без почтовой доставки, с получением 
в редакции) – 108 руб.

ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН (инвалиды I и II группы, участники 
и ветераны Великой Отечественной войны) на подписку предоставляется
скидка:
● на полгода – 189 руб. 60 коп., 
● на 1 месяц –  31 руб. 60 коп.

Подписной индекс – 24394.

Тел. для справок:
993-33-19, 

534-33-19.
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ООО «ЕВРООКНА ЦИИПС»

г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 34
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В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 13 апреля
2011 года

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Среди членов призывной комис-

сии – глава Пушкинского муници-

пального района и города Пушкино

В.В. Лисин, начальник отдела Воен-

комата МО по Пушкинскому муни-

ципальному району О.А. Богомолов,

специалисты Управления образова-

ния Пушкинского муниципального

района и ГУ МО «Пушкинский

центр занятости населения», пред-

ставители здравоохранения и МОБ

УВД по Пушкинскому району.

Такой широкий состав призыв-

ной комиссии нужен для того, что-

бы всесторонне обсудить кандида-

туру каждого призывника, его соци-

альные, физические, моральные ка-

чества и возможности.

В беседе каждому молодому чело-

веку задают стандартные вопросы: о

состоянии здоровья, семейном поло-

жении, образовании, наличии рабо-

ты. Студентам, проходящим обуче-

ние, дают отсрочку. Естественно,

спрашивают и о том, в каких войсках

хотел бы служить призывник.

Любопытно, что многие из моло-

дых пушкинцев выбирали службу во

Внутренних войсках. Наверное, это

связано с тем, что в нашем районе

расположена Софринская 21-я от-

дельная бригада оперативного на-

значениях ВВ МВД России и хоро-

шо поставлена работа с молодежью.

Практически каждый выпускник

школы побывал в расположении

этой части, увидел будни солдат,

сержантов и офицеров.

– Ребята, с которыми мы сегодня

побеседовали, готовы к службе в

Вооруженных силах, – поделился

своим мнением председатель при-

зывной комиссии, глава Пушкин-

ского муниципального района и го-

рода Пушкино В.В. Лисин. – На-

строены они по отношению к служ-

бе хорошо. Большинство подготов-

лены физически, занимаются тем

или иным видом спорта. Наши по-

желания ребятам: отдать этот граж-

данский долг, службу в армии, с хо-

рошим настроением и чувством от-

ветственности. В Вооруженных си-

лах проходят серьезную подготовку,

которая необходима каждому насто-

ящему мужчине. И совсем неплохо,

что в серьезной мужской компании

ребята пройдут важный жизненный

период взросления. Все мы, люди

старшего поколения, с удовольстви-

ем вспоминаем наши армейские го-

ды. Надеюсь, так будет и с призыв-

никами.

Начальник отдела Военкомата МО

по Пушкинскому муниципальному

району полковник О.А. Богомолов

рассказал, что весенний призыв в Во-

оруженные силы стартовал 1 апреля.

Прошло первое заседание призывной

комиссии Пушкинского района. Та-

кие же заседания пройдут с призыв-

никами г. Ивантеевки и г. Красноар-

мейска. На военную службу отправят-

ся этой весной более 350 человек.

– Мы тщательно готовились к это-

му мероприятию, – добавил Олег

Александрович. – Провели беседы с

родителями. Все молодые люди про-

шли медицинскую комиссию. Меня

радует то, что многие ребята сами

выражают желание служить в армии,

отдать гражданский долг в соответст-

вии с Конституцией России. В кон-

це концов, это нормально для каж-

дого мужчины.

А. МАЗУРОВ.

«Отношение к службе?
Положительное!»

СЛУЖБА 01

В феврале текущего года в Госу-
дарственном учреждении Мос-
ковской области «Московская об-
ластная противопожарно-спаса-
тельная служба» были подведены
итоги работы пожарных и спаса-
телей в 2010 году, а также опре-
делены лучшие пожарные части и
поисково-спасательные отряды в
Подмосковье.

Пожарная часть № 327 (г.п. Лес-

ной) Пушкинского территориаль-

ного управления силами и средства-

ми ГУ МО «Мособлпожспас»  заня-

ла третье призовое место. 

Личному составу ПЧ-327 вручили

Кубок и Почетную грамоту. Это со-

бытие – большой успех пожарных

из г.п. Лесной, так как в областной

противопожарно-спасательной

службе насчитывается более 140 по-

жарных частей.

Сила, ловкость и высокий про-

фессионализм – вот, пожалуй,

главные качества, которыми обла-

дает личный состав ПЧ-327 под

руководством С.Н. Осипова. Ра-

ботники ПЧ и сам Сергей Нико-

лаевич живут по принципу: «Есть

такая заповедь – помоги ближне-

му своему».

Результатом работы ПЧ-327 яв-

ляется: снижение количества по-

жаров, числа пострадавших в них

и материального ущерба.

Еженедельно, в течение всего 2010

года и по сей день, Пушкинское тер-

риториальное управление  ГУ МО

«Мособлпожспас» дает сводки в газе-

тах о произошедших пожарах в Пуш-

кинском муниципальном районе. За

этими конкретными цифрами стоит

каждодневный, напряженный, свя-

занный с риском для жизни, самоот-

верженный труд пожарных и спасате-

лей нашего территориального управ-

ления. Пожарные готовы в любую

минуту прийти на помощь во имя

спасения людей и защиты территории

Пушкинского муниципального рай-

она от природных и техногенных

чрезвычайных ситуаций.

Ю. ГОРДЕЙЧЕВ, 
начальник Пушкинского ТУ СС 

ГУ МО «Мособлпожспас».

Наши – 
на призовом месте!

ОТ СРЕДЫ ДО СРЕДЫ

Нужны ли
нам 
субботники?
Еще чуть-чуть, и от снега, прикрывавшего
зимой всю неприглядность нашего безалабер-
ного отношения к окружающей среде, не ос-
танется и следа. На смену зимним пробле-
мам с их «несанкционированными сосулька-
ми» (так выразился один руководитель, вы-
ступая по телевидению) придут весенние –
очистка города от зимнего мусора, приведе-
ние в порядок дворов, улиц, скверов... Послед-
ние два года работники коммунальных
служб справляются с этой задачей как-то
спокойно, без авралов, собственными сила-
ми, не пытаясь принудить нас, жителей, к
этому процессу. 

Ушло время всеобщих тотальных коммуни-

стических субботников… А ведь было в них не-

что, объединяющее людей в общей заботе о при-

стойной среде обитания. До сих пор во дворе до-

ма, где прошло мое детство, растут деревья, ко-

торые каждый год в апреле сажали мы вместе с

родителями. Что ни говори, а приятно подойти

к «своему дереву», вспомнить, как это было,

представить в памяти молодых папу и маму, дру-

зей, соседей… Я помню это настроение общего

энтузиазма и желание не только украсить и при-

вести в порядок свой двор, но и поддерживать

этот порядок, заботиться о чистоте и красоте.

Большую клумбу рядом с детской площадкой

наши родители засевали семенами простеньких

ноготков, космеи, бархатцев и настурций, а дети

им помогали. Так воспитывалось уважение к

труду. Никому не приходило в голову рвать или

топтать эту красоту…

Став собственниками своих жилищ, мы как-

то выпустили из внимания, что зона нашей от-

ветственности за порогом квартиры не заканчи-

вается: юридически мы обязаны заботиться не

только о состоянии наших подъездов, подвалов

и крыш, но и крыльца дома, и козырька над

ним, и территории, прилегающей к дому. Текут

стояки в подвале – значит, разрушается фунда-

мент. Забиты грязью лежаки – значит, вода в

квартиры поступает некачественная и наносит

вред нашему здоровью, преждевременно изна-

шивает трубопроводную систему, нанося

ущерб… Никто не заставляет нас чинить и ре-

монтировать это самостоятельно (есть обслужи-

вающие компании), но то, в каком состоянии

всё это находится, нам не должно быть безраз-

лично.

Сейчас в СМИ бурно обсуждается вопрос,

должны ли жильцы участвовать в дополнитель-

ном финансировании ремонта своих много-

квартирных домов. Ответ очевидный: если мы

хотим, чтобы квартплата была низкой, а допол-

нительные расходы не возникали, мы обязаны

заботиться о сохранности общего имущества до-

ма, прилагать усилия и влиять на своих соседей,

которые месяцами не оплачивают счета. А это

возможно сделать только общими усилиями. И

на сегодняшний день, увы, другого способа нет,

поскольку мы «в одной лодке». Все жильцы, ко-

нечно, не будут (да и не могут) участвовать в та-

ких хлопотах, но в каждом доме есть активисты

– люди неравнодушные и энергичные. Им нуж-

на только наша поддержка. Относитесь внима-

тельно к их просьбам и замечаниям, поддержи-

вайте их инициативы, помогайте, чем можете.

Не будьте равнодушными! И тогда соседи станут

вашими добрыми друзьями и соратниками в

борьбе с проблемами ЖКХ.

А субботники… Это общий труд, который

сближает людей. Именно на таких мероприяти-

ях и можно выявить тех самых активистов, по-

нять, что за люди ваши соседи и в каких ситуа-

циях мы можем на них рассчитывать. Давайте

попробуем: соберемся вместе и приведём в по-

рядок придомовую территорию, помоем стены,

двери и окна в наших подъездах. Пообщаемся и

решим, как нам жить дальше…

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ

В четверг, 14 апреля, Пушкинское радио прово-
дит очередной прямой эфир. В студию приглашен
начальник Управления жилищно-коммунального
хозяйства Администрации г. Пушкино Александр
Александрович Бушев.

Разговор пойдет о предстоящем месячнике по благо-

устройству и о субботниках, которые пройдут в рамках

месячника. Поговорим о взаимоотношениях городских

властей с недобросовестными управляющими компа-

ниями. Также мы еще раз вернемся к теме установки

счетчиков расхода воды в квартирах пушкинцев: какова

процедура установки; кому счетчики положены бес-

платно, а кому за деньги; сколько стоит эта работа и т.д.

Как обычно, вопросы радиослушателей принимаются

по редакционному тел. 534-36-50 (993-36-50), заранее

или во время передачи.

Включайте приемники 14 апреля, в 18.10. 

Помимо проводной сети, Пушкинское радио можно слу-
шать на частоте 70,61 Мгц в УКВ-диапазоне, с понедель-
ника по пятницу, с 18.10 до 19.00.

Прямой эфир на Пушкинском радио

АНОНС
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СЛОВО – СПЕЦИАЛИСТУ

Из пяти органов чувств, 
которыми обладает человек,
бесспорно, наиболее полное
представление об окружаю-
щем нас мире дает зрение. 
О том, как сохранить его 
на протяжении всей жизни,
мы и  поговорим сегодня
с врачом-офтальмологом
«Семейной поликлиники № 3» 
Т. В. КУЛАКОВОЙ.

– Татьяна Владимировна,  ка-
кие опасности подстерегают на-
ши глаза? 

– Глазных болезней, от кото-

рых страдают и пожилые, и мо-

лодые,  много, но мне бы хоте-

лось остановиться, возможно, на

самой коварной из них – глауко-

ме. Это хроническое прогресси-

рующее заболевание, в отсутст-

вие должного лечения приводя-

щее к необратимой гибели зри-

тельного нерва, а в итоге – к сле-

поте. Глаукома может возник-

нуть в любом возрасте, в том

числе быть врожденной, однако

максимальную распространен-

ность имеет среди людей старше

40-45 лет. 

– А что приводит к развитию
недуга, и кто рискует заболеть в
первую очередь? 

– Причина – повышенное

внутриглазное давление (ВГД). В

здоровом глазу оно поддержива-

ется на уровне 16-25 мм ртутного

столба благодаря балансу прито-

ка и оттока жидкости. При глау-

коме он нарушается, что и

приводит к повышению внутри-

глазного давления. Факторами,

предрасполагающими к разви-

тию этой болезни, считаются

анатомические особенности (не-

большие размеры глазного ябло-

ка, дальнозоркость, узкий угол

передней камеры, крупный хру-

сталик и т. д.), возрастные и

функциональные изменения,

связанные с такими заболевани-

ями, как катаракта, диабет, тром-

боз, опухоли и др. 

– Татьяна Владимировна, вы
уже отметили, что глаукома
очень коварна и грозит полной
утратой зрения. Но каковы ее
симптомы и на что нужно обра-
тить внимание, чтобы не запус-
тить заболевание?

– Прежде всего нужно сказать,

что существуют две формы глау-

комы – закрытоугольная и откры-

тоугольная, отличающиеся меха-

низмом своего возникновения. 

Закрытоугольная встречается

достаточно редко и проявляется

острыми приступами. Больные

жалуются на боли в глазу и над-

бровной дуге, затуманивание зре-

ния и появление радужных кру-

гов при взгляде на свет, а в неко-

торых случаях – даже на тошноту

и рвоту. Это неотложная ситуа-

ция, требующая экстренного ме-

дицинского вмешательства. Если

в течение нескольких часов после

начала острого приступа не сни-

зить внутриглазное давление

с помощью медикаментозных

средств или хирургическим пу-

тем, человеку грозит безвозврат-

ная потеря зрения.

Открытоугольная – наиболее

распространенная форма глауко-

мы. Чаще всего возникает и про-

грессирует незаметно для боль-

ного, который долгое время не

испытывает никаких неприят-

ных ощущений и обращается к

врачу только тогда, когда замеча-

ет значительное ухудшение зре-

ния. Именно поэтому заболева-

ние в большинстве случаев выяв-

ляется на поздних стадиях, не

позволяющих вернуть человеку

зрение даже при современном

развитии офтальмологии. 

– Подходящий момент, чтобы
поговорить о диагностике и лече-

нии недуга, а также о тех воз-
можностях, которыми распола-
гает в этой области «Семейная
поликлиника №3»…

– Так как в начальный период

заболевание носит непостоян-

ный характер, необходимо оце-

нить несколько показателей. А

это и суточные колебания внут-

риглазного давления, и измене-

ния поля зрения, и состояние

зрительного нерва. 

В нашей поликлинике есть все

для полноценной диагностики  и

терапевтического лечения глау-

комы. Мы проводим полное оф-

тальмологичекое обследование,

которое, кроме обычных диагно-

стических процедур, включает в

себя осмотр глазного дна с оцен-

кой состояния зрительного нер-

ва, компьютерную статическую

периметрию и измерение внут-

риглазного давления при помо-

щи самого современного обору-

дования.

Так, в частности,    для измере-

ния  внутриглазного давления   у

нас применяется новейший  при-

бор – бесконтактный тонометр,

действие которого основано на

использовании направленной

струи воздуха. Другой прибор –

статический компьютерный пе-

риметр  предназначен  для иссле-

дования поля зрения и позволяет

выявить минимальные измене-

ния как на начальной стадии за-

болевания, так и на последую-

щих, а также наблюдать за ходом

лечения.  

Несмотря на то, что потеря зре-

ния и повреждение зрительного

нерва при глаукоме необратимы,

это заболевание поддается конт-

ролю, а его осложнения можно

предотвратить. Лечение может

быть консервативным (с приме-

нением глазных капель или пре-

паратов),  а также хирургическим.

В нашей поликлинике медика-

ментозный режим подбирается

для каждого пациента индивиду-

ально с учетом других имеющих-

ся у него заболеваний. Хирур-

гическое лечение предлагается

лишь тогда, когда снизить внут-

риглазное давление терапевтиче-

скими методами невозможно. 

– Известно, что любое заболе-
вание проще предупредить, чем
лечить. Так что же нужно знать
о  профилактике глаукомы?

– Как уже отмечалось, наилуч-

шие результаты дает лечение на

ранней стадии глаукомы. А пото-

му офтальмолога нужно посе-

щать не реже раза в год, особен-

но людям старше сорока лет.

Профилактические осмотры по-

зволяют выявить не только боль-

ных глаукомой, но и предраспо-

ложенных к ней.  

Помните:  глаукому можно ус-

пешно лечить, если диагноз по-

ставлен вовремя!

– Татьяна Владимировна, спа-
сибо Вам за эту, вне всякого со-
мнения, актуальную беседу, ко-
торая наверняка будет полезна
нашим читателям. До новых
встреч!

Пусть поле вашего зрения будет широким!

ООО «Семейная поликлиника № 3» работает ежедневно, с 8 до 21 час.

Адрес: г. Пушкино, ул. Тургенева, 5.
Телефоны: 8(406)580-72-72, 8(496)580-73-73, 8(926)014-72-72,

8-800-555-09-09 (звонок бесплатный).
Сайт: www.setpol.ru.

В Подмосковье появились новые
категории налоговых льготников
Областным правительством одобрено постановление «О

проекте закона Московской области «О внесении изменений

в Закон Московской области «О льготном налогообложении

в Московской области»» и дополнении его статьей 26.11

«Льготы, предоставляемые многодетным семьям», статьей

26.12 «Льготы, предоставляемые негосударственным дет-

ским дошкольным образовательным учреждениям».

Документом предлагается дополнить Закон Московской облас-
ти от 24.11.2004 г. № 151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении
в Московской области» (далее – закон) новой льготной категори-
ей налогоплательщиков – это родители (законные представите-
ли), воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей.

Льгота предоставляется в виде освобождения от уплаты транс-
портного налога по одному транспортному средству, за исключе-
нием водных, воздушных транспортных средств, самоходных
транспортных средств, машин и механизмов на пневматическом
и гусеничном ходу. Постановлением также дополняется закон
льготной категорией налогоплательщиков – это негосударствен-
ные детские дошкольные образовательные учреждения, реали-
зующие общеобразовательные программы дошкольного обра-
зования различной направленности, обеспечивающие воспита-
ние и обучение детей. Льгота предоставляется в виде снижения
ставки налога на имущество организаций на 50 процентов.

Подведены итоги снижения
напряженности на рынке труда
Московской области в 2010 году
Постановление Правительства Московской области «Об

итоговом отчете о реализации Программы дополнительных

мероприятий, направленных на снижение напряженности

на рынке труда Московской области, на 2010 год» одобрено

на заседании областного правительства.

В итоговом отчете представлены результаты реализации Про-
граммы дополнительных мероприятий, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке труда Московской области, на 2010
год по следующим основным мероприятиям: 

● опережающее профессиональное обучение работников, на-
ходящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима
неполного рабочего времени, предоставление отпусков без со-
хранения заработной платы по инициативе работодателей, про-
ведение мероприятий по высвобождению работников); 

● организация общественных работ, временного трудоустрой-
ства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также
признанных в установленном порядке безработными граждан и
граждан, ищущих работу; организация стажировки выпускников
образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта
работы; 

● содействие трудоустройству инвалидов; 
● содействие самозанятости безработных граждан и стимули-

рование создания безработными гражданами, открывшими соб-
ственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустрой-
ства безработных граждан;

● опережающее профессиональное обучение штурманов и борт-
инженеров, увольняемых в связи с реорганизацией и (или) перехо-
дом организаций воздушного транспорта (гражданской авиации),
осуществляющих перевозки, на современные воздушные суда.

На замену школьных учебников
Подмосковье выделяет в 2011 году
92,5 миллиона рублей
На заседании областного правительства утверждено поста-

новление «О проекте закона Московской области «О внесе-

нии изменения в Закон Московской области «О финансовом

обеспечении реализации основных общеобразовательных

программ в муниципальных общеобразовательных учреж-

дениях в Московской области за счет средств бюджета Мо-

сковской области».

Вносимым изменением в Закон Московской области предла-
гается увеличение расходов на учебники и учебные пособия, тех-
нические средства обучения, расходные материалы с 400 рублей
до 550 рублей на одного учащегося в год. Это связано с введени-
ем согласно Федеральному закону «Об образовании» новых го-
сударственных образовательных стандартов для учащихся в об-
щеобразовательных учреждениях. Учебники, изданные до 2007
года, не могут использоваться в учебном процессе. Обеспечение
учебниками, соответствующими новым государственным обра-
зовательным стандартам, должно осуществляться исходя из
средней стоимости одного комплекта учебников от 4 тыс. рублей
на одного учащегося в расчете на 616 999 учеников.

На эти цели в бюджете Московской области на 2011 год выде-
лены дополнительные средства в сумме 92,5 млн рублей.

(Из Министерства по делам печати и информации 

Московской области).

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Подмосковным
ветеранам
удвоят выплаты
В связи с празднованием 66-й годов-

щины Победы в Великой Отечест-

венной войне подмосковные власти

поддержат рублем своих ветеранов.

В этот раз губернатор Борис Громов
отдал распоряжение удвоить суммы еди-
новременной материальной помощи.

Таким образом, по 4 тысячи рублей
получат участники и инвалиды Великой
Отечественной войны: 

по 3 тысячи рублей – вдовы (вдовцы)
участников Великой Отечественной
войны, не вступившие в повторный
брак; лица, награжденные знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда»; бывшие
несовершеннолетние узники концлаге-
рей, гетто, других мест принудительно-
го содержания, созданных фашистами
и их союзниками в период Второй ми-
ровой войны;

по 2 тысяче рублей – лица, прорабо-
тавшие в тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных территориях
СССР, либо награжденные орденами и
медалями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной
войны (труженикам тыла).

Как сообщает пресс-служба губерна-
тора, на двойное увеличение единовре-
менной материальной помощи ко Дню
Победы из бюджета Подмосковья будет
дополнительно выделено 265 миллио-
нов рублей.

П. РУБИН

(«Российская газета» – Московский

выпуск № 69 (5445) за 1 апреля 2011 г.).

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

В своем вступительном слове

глава Пушкинского муници-

пального района и города

Пушкино В.В. Лисин акценти-

ровал внимание собравшихся

на том, что бремя расходов на

содержание жилого фонда

должны нести собственники.

«Фонд ЖКХ – это капля в мо-

ре, даже меньше, чем капля в

море, – сказал Виктор Василь-

евич. – Видимо, продлят его

действие до 2012 года, а затем

все бремя расходов в ЖКХ на-

прямую или опосредованно, с

отсрочкой или рассрочкой ля-

жет на непосредственных поль-

зователей услуг. Такова сегодня

официальная политика. Сред-

ства, привлекаемые в комплекс

ЖКХ, – это, в конечном итоге,

наши с вами расходы. Другого

источника пока никто не пред-

полагает. Все коммунальные

услуги гражданин должен оп-

лачивать сам. За исключением

малоимущих и льготных кате-

горий граждан, которым госу-

дарство компенсирует часть их

расходов на ЖКХ. В любом

случае надо будет решать проб-

лему капитального ремонта на-

ших домов с участием населе-

ния. Предстоит сформировать

специальные фонды, в которых

будут накапливаться средства

на капремонт. При этом необ-

ходимо иметь гарантии, что со-

бранные в этих фондах средст-

ва не исчезнут в неизвестном

направлении».

Далее глава района коснулся

порядка выбора управляющих

компаний, который вызывает

множество тревожных вопро-

сов. На сегодняшний день по-

лучается, что в сфере ЖКХ мо-

жет заявить себя любая компа-

ния, имеющая уставный капи-

тал в 10 тыс. рублей. Нередко

такие «компании» обещают

«золотые горы», собирают с

жильцов деньги и исчезают.

Граждане возмущаются: ведь

они за коммунальные услуги

заплатили. Но их деньги до по-

ставщиков этих услуг так и не

дошли…

Именно поэтому, по словам

Виктора Васильевича, админи-

страция района не торопится

передавать ЖКХ в частные ру-

ки. У нас в этой сфере бизнеса

пока функционируют, в основ-

ном, муниципальные предпри-

ятия. У крупной структуры все-

гда есть возможность для ма-

невра (даже в ситуации недос-

бора коммунальных платежей).

А итоги последних лет свиде-

тельствуют, что у нас не было

каких-либо существенных по-

трясений в сфере ЖКХ. Даже в

суровые зимы, когда в других

регионах замерзали дома и вы-

ходили из строя котельные. И

нынешний отопительный се-

зон мы завершаем без эксцес-

сов.

Глава района согласился с

претензиями в адрес «Объеди-

ненной дирекции ЖКХ»: каче-

ство коммунальных услуг оста-

вляет желать лучшего. Но при

этом Виктор Васильевич под-

черкнул, что такое уж наследст-

во мы получили. Вложения в

сферу ЖКХ в нашем районе в

советский период были очень

незначительными, а развитие в

последние десятилетия шло до-

статочно медленно.

По словам Виктора Василье-

вича, сейчас Пушкинский рай-

он одним из первых приступил

к комплексной программе раз-

вития коммунальной инфра-

структуры. Планируется созда-

ние единой информационной

базы данных по сфере ЖКХ и,

в частности, единой диспетчер-

ской службы лифтового хозяй-

ства. В соответствии с требова-

ниями законодательства в этом

году будет реализована про-

грамма по улучшению энерго-

эффективности. Понятно, что

это тоже потребует значитель-

ных вложений.

«Безусловно, надо предъяв-

лять серьезные претензии к ра-

боте организаций комплекса

ЖКХ, – сказал в завершение

своего выступления В. В. Ли-

син. – Вместе с тем надо повы-

шать и ответственность нашего

населения. В прошлом году мы

отремонтировали все лифты.

Были потрачены значительные

средства (федеральные, област-

ные и районные). А сегодня

лифты снова надо ремонтиро-

вать. Поскольку в большинстве

домов стоят домофоны, понят-

но, что лифты ломают не ка-

кие-то посторонние люди, а са-

ми же жильцы. На вывоз мусо-

ра район тратит гигантские

деньги! Причем тратит вопреки

закону, по которому вывоз му-

сора должно оплачивать само

население. Но если гражданин

вместо того чтобы выбросить

мусор в урну или в контейнер,

кидает его там, где ему удобно,

мы никогда не наведем поря-

док. Каждый год нам прихо-

дится ремонтировать детские

площадки, которых у нас не

хватает. А ведь громадные

деньги, которые мы тратим на

восстановление разрушенного

вандалами, можно было бы ис-

пользовать для строительства

новых площадок. В этом на-

правлении, безусловно, должна

активизировать работу общест-

венность. Ведь полицейского у

каждой детской площадки не

поставишь».

Директор МУП «Объединен-

ная дирекция ЖКХ» Е.В. Кря-

квина полностью согласилась с

главой района в том, что фи-

нансировать содержание жило-

го фонда должны собственни-

ки жилья. «Когда придет время

проводить капитальный ре-

монт дома, управляющая ком-

пания составит смету этого ре-

монта и представит ее на утвер-

ждение собрания жильцов, –

сказала Елена Владимировна.

– В том, что касается муници-

пальных квартир, деньги на ка-

премонт выделит администра-

ция. Что же до приватизиро-

ванных квартир, то деньги

должны будут собрать их вла-

дельцы».

Начальник Управления ЖКХ

Администрации города Пуш-

кино А.А. Бушев проинформи-

ровал собравшихся о продол-

жающемся мониторинге дея-

тельности наших управляющих

компаний. Так, например, по

трем компаниям, задолжавшим

значительные средства ресур-

соснабжающим организациям,

городская администрация на-

правила заявление в УВД Пуш-

кинского района о возможных

фактах их преступной деятель-

ности. «Мы будем добиваться

привлечения виновных лиц к

ответственности», – заявил

Александр Александрович. Он

также сообщил, что в городе

Пушкино действует программа

по бесплатной установке счет-

чиков на холодную и горячую

воду в муниципальных кварти-

рах. Заявки от нанимателей на

установку счетчиков принима-

ются управлениями ЖКХ. 

По словам А.А. Бушева, в

нынешнем году из городского

бюджета было выделено на ка-

питальный ремонт (в основном

кровель и балконов) 28 млн

рублей. И хотя эта сумма на 8

млн рублей превышает то, что

выделялось в прошлом году,

денег все равно не хватает. Ведь

реальная потребность в ремон-

те жилого фонда составляет бо-

лее 200 млн рублей. «Полагаю,

что собственникам жилья сле-

дует проводить общие собра-

ния и собирать необходимые

средства на софинансирование

проведения капремонта», – де-

лает вывод Александр Алексан-

дрович.

Затем руководители органи-

заций ЖКХ ответили на вопро-

сы жителей. Поскольку желаю-

щих задать вопрос было очень

много, мне удалось задать толь-

ко один из тех, что я подгото-

вил к этому «круглому столу».

Т.И. Кокорева от имени жи-

телей дома № 17 по ул. Писа-

ревской (г. Пушкино) расска-

зала мне об огромных лужах,

блокирующих проходы к подъ-

ездам. И попросила узнать, ко-

гда же будет проведено благо-

устройство придомовой терри-

тории. «Асфальтирование при-

домовых территорий – чрезвы-

чайно острая проблема, – ска-

зала, отвечая на вопрос Т.И.

Кокоревой, директор МУП

«Объединенная дирекция

ЖКХ» Е.В. Кряквина. – Луж у

нас действительно очень мно-

го. К сожалению, асфальтиро-

вание придомовых территорий

в тариф по содержанию и ре-

монту жилого фонда не зало-

жено. По возможности город-

ская администрация выделяет

нам на это деньги из бюджета.

В нынешнем году дирекция

ЖКХ собрала все жалобы насе-

ления по придомовым террито-

риям. Они переданы в город-

скую администрацию».

А начальник Управления

ЖКХ Администрации города

Пушкино А.А. Бушев сообщил,

что в этом году городской адми-

нистрацией была подана заявка

на участие в федеральной про-

грамме по асфальтированию

внутриквартальных придомо-

вых территорий. Всего в 2011

году планируется заасфальти-

ровать более 20 тыс. кв. м».

Так что и дорожки перед

подъездами дома № 17 по ули-

це Писаревской тоже должны

быть заасфальтированы до

осенних дождей.

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

Счёт за содержание жилого фонда 
получат собственники жилья

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Наша газета уже сообщала читате-
лям о том, что для повышения эффе-
ктивности работы с должниками
«Единый расчетно-кассовый центр»
заключил договор с коллекторским
агентством «М.Б.А. Финансы». 

В соответствии с этим договором

агентство приняло на себя обязательст-

ва предпринять необходимые юридиче-

ские действия для взыскания задолжен-

ности за коммунальные услуги, образо-

вавшейся до 1 января 2010 года. В каче-

стве вознаграждения ООО «ЕРКЦ»

должно выплачивать агентству 5 про-

центов от взысканных сумм.  Кроме 

того, в Приложении № 1 к договору

предусматривается дополнительное воз-

награждение, которое выплачивается

агенту должником добровольно, без

участия «ЕРКЦ».

Последовало коллективное обраще-

ние группы граждан в Пушкинскую го-

родскую прокуратуру о нарушении их

прав ООО «ЕРКЦ» и коллекторской

компанией ООО «М.Б.А. Финансы».

Проведя проверку, прокуратура сделала

следующее заключение:

«Граждане-должники не должны вы-

плачивать ООО «М.Б.А. Финансы» ка-

кие-либо денежные средства за оказан-

ные услуги. Суммы вознаграждения мо-

гут перечисляться на счет ООО «М.Б.А.

Финансы» только в добровольном по-

рядке. Агентство не вправе требовать и

настаивать на перечислении сумм воз-

награждения».

Одновременно городская прокуратура

обращает внимание граждан много-

квартирных жилых домов на то, что, со-

гласно ст. 155 Жилищного кодекса РФ,

плата за жилое помещение и комму-

нальные услуги должна вноситься еже-

месячно, до десятого числа следующего

месяца (если иной срок не установлен

договором управления многоквартир-

ных домов).

Несвоевременное внесение граждана-

ми платы за коммунальные услуги мо-

жет привести к задолженности компа-

ний, управляющих жилым фондом, пе-

ред ресурсоснабжающими организаци-

ями (МУП «Теплосеть» и МУП «Пуш-

кинский «Водоканал»). А это, в свою

очередь, чревато ограничением подачи

ресурсов их поставщиками – ОАО 

«Мосрегионгаз» и электроснабжающи-

ми организациями.

А. ФОКС.

Уточнены полномочия
коллекторских агентств

Районная администрация и партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провели «круглый стол», 
посвящённый проблемам ЖКХ, в котором приняли участие главы городских и сельских
поселений, руководители управляющих компаний и служб по вопросам ЖКХ, представи-
тели общественных организаций, члены Совета общественной палаты, жители Пуш-
кинского района и журналисты. В общественной приёмной «ЕДИНОЙ РОССИИ» с 
1 февраля работает «горячая линия» по вопросам ЖКХ. До 31 марта сюда поступило
более 120 заявлений, жалоб, предложений.



ИНТЕРВЬЮ 513 апреля 
2011 года

– Петр Александрович, в
постановлении районной ад-
министрации цель создания
Совета директоров обозначе-
на довольно лаконично. А ка-
кими Вам видятся цели и за-
дачи этого Совета?

– Совет директоров – стру-

ктура, которая на обществен-

ных началах должна помогать

администрации формировать

в районе благоприятный для

развития бизнеса климат, со-

здавать новые рабочие места.

Советовать, критиковать, раз-

решать какие-то спорные мо-

менты. Учитывая мою заня-

тость, я, наверное, не самый

лучший председатель Совета

директоров, но тем не менее

считаю этот орган чрезвычай-

но полезным, потому и согла-

сился его возглавить. Сейчас

главное – наладить, отрегули-

ровать работу новой структу-

ры. А затем, я полагаю, Совет

директоров возглавит другой

человек – инициативный, с

интересными идеями, кото-

рый сможет уделять этому на-

правлению работы больше

времени, чем я. 

В Пушкинском районе ра-

ботает очень много талантли-

вых руководителей. Их дея-

тельность во многом зависит

от грамотно отлаженных от-

ношений с администрацией

района и, соответственно, с

различными муниципальны-

ми предприятиями и структу-

рами. И вот здесь Совет дире-

кторов может оказать сущест-

венное содействие в плане

координации взаимоотноше-

ний администрации и бизне-

са. Если администрация будет

оперативно решать вопросы

выделения земли, разного ро-

да подключений к сетям му-

ниципальной инфраструкту-

ры и т.п., бизнес от этого

только выиграет. А в конеч-

ном итоге выиграют и населе-

ние, и администрация (в виде

пополнения муниципального

бюджета). Вот мы сейчас

много говорим о привлече-

нии инвестиций в район.

Чтобы стимулировать про-

цесс, можно ведь, к примеру,

и освободить на какое-то вре-

мя от части местных налогов

предпринимателей, принося-

щих в наш район инвести-

ции, создающих новые рабо-

чие места.

– На последнем заседании
Совета директоров обсужда-
лась проблема зверосовхоза.
Насколько я знаю, Вы были
инициатором состоявшегося
затем совещания у первого
заместителя председателя
Правительства РФ В.А. Зуб-
кова...

– Я, действительно, очень

переживаю за наш зверосов-

хоз. Не только потому, что хо-

рошо знаю это предприятие.

Считаю, то, что было создано

нашими людьми в очень не-

простые для страны годы,

уничтожать в угоду каким-то

частным интересам – престу-

пление. Отношение к пробле-

мам племзавода сегодня – это

отношение к нашему прошло-

му, без которого у страны нет

будущего. На совещании у

Зубкова было подтверждено

желание государства участво-

вать в решении проблемы зве-

росовхоза. Нельзя сказать, что

уже завтра туда будут перечис-

лены деньги. Однако мы при-

влекли внимание к проблеме,

и Зубков дал целый ряд пору-

чений, что очень важно. Как

быстро будут выполняться эти

поручения, зависит и от нас

тоже. Мы говорили о том, что

ситуацию в зверосовхозе взяла

под контроль ВПП «ЕДИНАЯ

РОССИЯ»: регулярно прово-

дятся пикеты в поддержку

этого предприятия, делается

все возможное для привлече-

ния общественного внимания,

собираются подписи... Одного

лишь совещания у Зубкова не

достаточно. Надо, чтобы госу-

дарство постоянно ощущало

пристальное внимание к дан-

ной проблеме со стороны об-

щества.

– Как Вы оцениваете ны-
нешнюю экономическую си-
туацию в Пушкинском рай-
оне? 

– Экономическая ситуация

у нас лучше, чем во многих

районах Подмосковья. Одна-

ко поступление средств в рай-

он из бюджета области крайне

ограничено по сравнению с

докризисным периодом. Поэ-

тому основная наша задача –

повышение наполняемости

районного бюджета за счет

местных налогов. А этого по-

вышения можно добиться,

только создавая новые рабо-

чие места и выплачивая работ-

никам достойную зарплату. 

– Как раз о необходимости
повышения средней заработ-

ной платы и говорил, обра-
щаясь к бизнес-сообществу,
на предпоследнем заседании
Совета директоров глава
Пушкинского муниципально-
го района и города Пушкино
В.В. Лисин.

– Полностью с этим сог-

ласен. Низкие оклады сви-

детельствуют о том, что ра-

ботодатель просто скрывает

реальную зарплату, чтобы

не платить налоги. Я всегда

крайне резко выступал про-

тив разного рода «серых»

схем в бизнесе, попыток уй-

ти от местных налогов. 

И при решении этой проб-

лемы районная администра-

ция всегда может рассчиты-

вать на полную поддержку

со стороны Совета директо-

ров.

– А как Совет директоров
может способствовать реше-
нию этой проблемы?

– Совет директоров – сове-

щательный орган. Если воз-

никнет необходимость, мы

проведем необходимые бесе-

ды с предпринимателями, ко-

торые используют в своем

бизнесе «черные» и «серые»

схемы. Объясним людям, что

надо учитывать не только

личные интересы, но и инте-

ресы района. Мы – не право-

охранительные органы. Каж-

дый человек сам кузнец сво-

его счастья. Но нельзя жить в

обществе и быть свободным

от общества.

– Вас недавно наградили гу-
бернаторским знаком «За по-
лезное». Поздравляю! А как
сам губернатор Б.В. Громов
мотивировал награждение?

– Никакой интриги здесь

нет. Награждение связано с

15-летним юбилеем «Топаза».

Поскольку последние шесть

лет мы являемся одним из са-

мых крупных налогоплатель-

щиков Московской области,

губернатор благодарил нас и

за перечисления в бюджет, и

за помощь в социальных про-

граммах. В прошлом году мы

заплатили около 14,5 млн

рублей в различные благотво-

рительные фонды, выделяли

деньги на проведение спор-

тивных мероприятий, помо-

гали Русской православной

церкви. К примеру, вы може-

те полюбоваться на самый

большой (516-пудовый) коло-

кол в Москве в Высоко-Пет-

ровском монастыре, который

был подарен заводом «Топаз».

Этот колокол освящен Пат-

риархом Кириллом и назван

– Благовест. Думаю, все на-

ши земляки могут гордиться

столь весомым подарком.

– Давно колокол подари-
ли? В прессе вроде об этом
ничего не было.

– Шесть месяцев назад. Мы

особо не афишируем свои ак-

ции. Это ведь все делается для

души, а не для прессы…

Интервью подготовил И. ПЕТРОВ.

Фото Н. Ильницкого.

Пётр ЛЁВИН: 

«Нельзя жить в обществе 
и быть свободным 
от общества»

Когда этот материал готовился к печати, в редакцию
пришло письмо, в котором Фонд содействия развитию
горной промышленности и горных наук НП «Горно-
промышленники России» благодарит П.А. Лёвина и
коллектив ЗАО ЛВЗ «Топаз» за организацию благо-
творительной акции для детей из малоимущих семей.

Совет директоров Пушкинского муниципального района был образован в конце прошло-
го года. Это консультативный орган, сформированный из директоров наших крупней-
ших предприятий с целью совершенствования  экономической,  инвестиционной  и 
социальной политики, в том числе и для обеспечения эффективного взаимодействия
муниципалитетов с бизнес-сообществом. Возглавляет его председатель Совета дире-
кторов ЗАО «ЛВЗ «Топаз» П.А. ЛЁВИН.

Вот он какой, 516-пудовый Благовест!
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Впервые в Пушкино прошел
турнир по карате годзю-рю
среди школьников по ката. Он
проводился не только в воз-
растных категориях, кото-
рые допускаются к занятиям
карате, но и в форме смотра-
конкурса среди детей. 

Это первые подобные сорев-

нования в нашем городе (ини-

циатором их  выступила Пуш-

кинская федерация карате год-

зю-рю, организатором стала

Всероссийская федерация год-

зю-рю), в которых участвовали

дети и школьники в возрасте от

6 до 17 лет.

На турнир съехались пред-

ставители клубов из Москвы,

Красноармейска, Пушкино,

Домодедово, Кузьминок, Марь-

ино, Жулебино. К сожалению,

пушкинские спортсмены вы-

ступали только в двух возрас-

тных категориях 12–13 и 14–15

лет. Что, впрочем, не помеша-

ло им стать лучшими. Первое

место в категории «юноши

12–13 лет» занял Кирилл Чер-

няев. Он же завоевал второе

место в возрастной категории

«юноши 14–15 лет». Трениру-

ется Кирилл у председателя

Пушкинской федерации год-

зю-рю Вадима Игоревича Гри-

шанова в микрорайоне Мамон-

товка.

Среди девушек особенно хо-

чется отметить спортсменок из

красноармейской школы карате

годзю-рю.  Они в очередной раз

отличились. Первое место заня-

ла одиннадцатилетняя Мария

Монахова. Среди более старших

спортсменок выделялись Ма-

рия Пауткина и Анастасия Алё-

шина, завоевавшие первое и

второе места соответственно.

От всей души поздравляем

всех победителей и участников

соревнований. Надеемся, что

такие состязания будут прово-

диться в  Пушкино чаще. За на-

ших спортсменов краснеть не

придётся. Это не первая их по-

беда, и можно с уверенностью

сказать – не последняя. С

опытными тренерами, которые

за короткое время уже доби-

лись значительных результатов,

Вадимом Игоревичем Гриша-

новым и Евгением Иванови-

чем Мишиным у наших ребят

есть все шансы на успех.

Прошедшие соревнования

показали, что наша молодёжь

способна вести здоровый образ

жизни, показывать высокие

спортивные результаты. При

государственной поддержке

число подростков, занимаю-

щихся физической культурой и

спортом, будет с каждым годом

увеличиваться. Нужно только

их правильно направить. А ре-

зультатов они добьются. При-

несут пользу обществу, городу

и России. 

На турнир приехали всего 111

человек. К сожалению, школь-

ный спортивный зал не может

вместить больше. А ведь карате

годзю-рю не единственное на-

правление единоборств в Пуш-

кино. Есть кёкусинкай, айки-

до, дзюдо, тхэквондо. Пробле-

ма с залами, в которых либо не

хватает места для тренировок,

либо аренда стоит дорого. По-

лучается, что массовый спорт

для детей крайне ограничен.

Не каждая семья в состоянии

платить по две, а то и более ты-

сячи рублей в месяц всего за

два занятия в неделю. Доволь-

но часто и за участие в соревно-

ваниях собирают деньги. На

прошедшем турнире этого не

было. В Пушкино и трениров-

ки по карате годзю-рю бесплат-

ные.

Особую благодарность хочет-

ся выразить настоятелю храма

Спаса Нерукотворного в пос.

Правдинский отцу Кириллу

(Соколову), предоставившему

призы для награждения побе-

дителей соревнований.

Не останавливаясь на достиг-

нутом, планируется провести

новые турниры в Пушкино не

только по ката, но и по кумитэ.

В настоящее время уже нача-

лась организация этого меро-

приятия. Оно будет приуроче-

но ко Дню Победы. Планиру-

ется и проведение показатель-

ных выступлений. Приглаша-

ются все желающие!

Начало нынешнего года (ян-
варь – март) выдалось удач-
ным для пушкинских гимна-
сток. Они стали победи-
тельницами сразу в несколь-
ких крупных соревнованиях.

Так, 20 января в составе сбор-

ной команды Московской об-

ласти в Первенстве Централь-

ного федерального округа вы-

ступала воспитанница ДЮСШ

Управления образования Ад-

министрации Пушкинского

муниципального района Алек-

сандра Солдатова. В команд-

ном зачете она заняла первое

место, в личном – второе, во-

шла в сборную команду ЦФО и

получила путевку на финал

Первенства России, которое

состоялось 11-16 февраля в Са-

маре. Пушкинская спортсмен-

ка оправдала оказанное ей до-

верие. В командном зачете

Александра стала серебряным

призером Первенства России.

Впрочем, соревнования сле-

довали одни за другими, и вез-

де наши гимнастки демонстри-

ровали высокие результаты.

Так, 18-20 февраля на чемпио-

нате Московской области, про-

ходившем в Ступино, во вто-

ром взрослом разряде первое

место завоевала наша землячка

Ольга Климова, третье – Ири-

на Лебедева. В программе кан-

дидатов в мастера спорта «зо-

лото» взяла Александра Солда-

това, «бронзу» – Анна Жегал-

кина. В программе мастеров

спорта серебряным призером

соревнований стала Екатерина

Селезнева. На спартакиаде уча-

щихся Московской области,

состоявшейся в Сергиевом По-

саде 17–19 марта, пушкинская

команда заняла четвертое мес-

то, набрав 295 очков. А в лич-

ном первенстве Александре

Солдатовой вновь не оказалось

равных. Теперь она будет за-

щищать честь Московской об-

ласти на третьем этапе спарта-

киады.

В конце марта в Орехово-Зу-

ево проходил чемпионат Рос-

сии по Центральному феде-

ральному округу. В составе об-

ластной сборной выступала

еще одна  воспитанница

ДЮСШ Управления образова-

ния Екатерина Селезнева, ко-

торая стала чемпионкой ЦФО

в командном зачете и бронзо-

вым призером в личном. Ну а,

участвуя в финальных соревно-

ваниях с булавами, Екатерина

завоевала серебряную медаль.

Поздравляем наших гимна-

сток и желаем им дальнейших

спортивных побед!

Воспитанники КДЮСШ им. А. М. Елизарова приняли
участие во Всероссийских соревнованиях по биатлону
на «Приз памяти М. А. Протасова», проводившихся
среди юношей и девушек 1992-1996 годов рождения 28
марта–3 апреля.

Эти соревнования подвели итог зимнему спортивному сезо-

ну. Всего в них приняли участие около 100 юных спортсменов

из Москвы, Московской области, Калуги и Владимира. В со-

став сборной города Пушкино вошли шесть девушек и четве-

ро юношей.

В первый день наши спортсмены участвовали в спринтер-

ских гонках. Среди девушек 1996 г. р. второе место заняла

пушкинская биатлонистка Юлия Дроздова, в возрастной кате-

гории 1993 г.р. второй стала Светлана Лунина. Впрочем, и дру-

гие наши ребята показали достаточно высокие результаты,

войдя в десятку сильнейших. А Ю. Дроздова и М. Ермаков вы-

полнили нормативы кандидатов в мастера спорта.

На второй день спортсменов  ожидала гонка преследования.

И снова наши биатлонисты показали себя с лучшей стороны.

Юлия Дроздова вновь завоевала «серебро» в своей возрастной

категории. А старшие девушки вообще заняли весь пьедестал

почета: первое место – С. Лунина, второе – А. Жданкина, тре-

тье – Э. Орлова. Несколько хуже выступили юноши. Шестое

место досталось М. Ермакову, седьмое – Н. Сошникову, девя-

тое – А. Антонову.

В последний день соревнований проводились индивидуаль-

ные гонки. И опять наши девушки оказались на высоте. Пер-

вое место в старшей группе уже во второй раз заняла С. Луни-

на, третье – А. Жданкина, четвертое – Э. Орлова, шестое – 

В. Фомичева. Юлия Дроздова первенствовала среди девушек

средней группы.

Успех воспитанников обеспечивали тренеры Б. С. Лифан-

цев, Е. Б. Устинова, А. И. Новосельцев, А. Т. Пехтерев.

Желаем биатлонистам дальнейших спортивных побед!

«Бронза» досталась пушкинцам
Пятая летняя спартакиада учащихся Московской области
прошла в Серпуховском районе 24–29 марта. 

В ней приняли участие пушкинские шахматисты Л. Батюк,

И. Тюриков, А. Каурова, Я. Кокшаров, А. Куликов (главный

тренер В. Е. Кокшаров). Наша команда завоевала третье место,

уступив первенство ребятам из Серпухова и Фрязино. Зато 

в личных зачетах пушкинцы заняли более высокие места. Так, 

А. Кауров на третьей доске выиграл 7 из 9 очков, заняв второе

место. А Я. Кокшаров показал лучший результат в турнире, на-

брав на четвертой доске девять очков из девяти возможных.

Так держать, ребята!

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  ГИМНАСТИКА

Победное шествие

ЕДИНОБОРСТВА Все шансы на успех есть!

Страницу подготовил А. МАЗУРОВ.

БИАТЛОН

В десятке сильнейших

ШАХМАТЫ
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На радость детям

Пришла весна. Первые лучики
солнца уже светят не только в
окна, но и просветляют души 
людей. Хочется вершить добрые
дела…

Недавно в г. Пушкино прошел

первый благотворительный концерт

для воспитанников детских домов и

инвалидов детства под названием

«Весенняя капель-2011», организо-

ванный координатором Пушкин-

ского районного отделения ЛДПР

Зариной Битиевой. Цель мероприя-

тия – обеспечить досуг детей из дет-

ских домов и центров, которые с ог-

ромным удовольствием согласились

не только посетить концерт, но и

принять в нем участие. Съехались

ребята из центра «Забота», «Коро-

левского социально-реабилитаци-

онного центра для несовершенно-

летних», Московской областной об-

щественной организации «Соци-

ально-правовая защита детей-инва-

лидов «Виктория», ГОУ «Санатор-

ный детский дом № 39». Под лику-

ющие звуки из зала и аплодисменты

маленьких зрителей и гостей встре-

тила приветственным словом З. Би-

тиева. Пожелав всем приятного вре-

мяпрепровождения, Зарина присту-

пила к награждению учащихся

МОУ ДОД «Детская художествен-

ная школа г. Пушкино» – участни-

ков конкурса «Зимнее Подмоско-

вье-2011». Данный конкурс, орга-

низованный Московским област-

ным отделением ЛДПР, проводился

по всей Московской области. Жи-

тельница г. Пушкино Катя Рубцова

со своей работой «Зима в Подмо-

сковье» (преподаватель В. Марки-

на) заняла II место в конкурсе. Про-

демонстрировать свой талант и при-

нять участие в мероприятии приеха-

ли артисты со всей России. На сце-

не выступали как взрослые испол-

нители, так и юные дарования: тан-

цевально-спортивный коллектив

«Терпсихора» (руководитель Т. Бон-

дарь), студия народного танца

«Юность» (руководитель О. Кали-

нова), дети из ГОУ «Санаторный

детский дом № 39» – танцевальный

коллектив «Жемчужинки» (руково-

дитель Е. Савенок), вокальное трио

«Ля-ля-фа» (руководитель Е. Каза-

ченко), лауреаты ежегодного Мос-

ковского фестиваля детского твор-

чества «Надежда», дуэт «Ягори» (ру-

ководитель И. Савельева), йог и фо-

кусник из Государственного цирка

Армении Роберт Курехян и многие

другие. Зрители живо подпевали и

аплодировали выступающим. После

эмоционального просмотра концер-

та детишек ждали сладкие подарки,

подготовленные компанией ООО

«Светоч», а юных артистов – заслу-

женные дипломы от Московского

областного отделения ЛДПР за уча-

стие в благотворительном концерте.

О. ШАНДРОНОВА.
Фото автора.

Внимание, внимание! Начался набор в трудо-
вые бригады города Пушкино, которые будут
работать с 1 июня.

Трудовые бригады занимаются благоустройст-

вом города (уборка улиц, проспектов, парков).

Работают ребята с 9 до 13 час., кроме субботы,

воскресенья и государственных праздников. 

Трудовой день начинается с планерки, рас-

пределения по бригадам, далее – работа на тер-

риториях по заранее подготовленному плану, в

тесном содействии со службами города.

Обедают «десантники» дома, а после обеда

участвуют в досуговых мероприятиях и спортив-

ных играх (волейбол, футбол, баскетбол, бад-

минтон), творческих часах, отведенных для

оформления стенгазет и проведения конкурсов

на различные темы. 

По окончании трудовой смены (20-21 рабочий

день) ребятам выплачивается зарплата: из го-

родского бюджета – 4 000 руб. (при условии,

что подросток от 14 до 17 лет работает каждый

день, кроме праздников и выходных) и Феде-

рального бюджета – 1 275 руб. (материальная

поддержка от Центра занятости населения). 

Также ведётся приём на работу руководителей

(кураторов) трудовых отрядов старше 18 лет. В

их обязанности входит контроль за участника-

ми, помощь в работе, ответственность и органи-

зация досуга (с 9 до 16.00). Зарплата руководите-

ля отряда составляет 6 000 руб.

С каждым участником и руководителем за-

ключается трудовой договор.

Также для участников лагеря планируется ор-

ганизовывать лекции по профилактике ВИЧ-

инфекции, по технике безопасности, по право-

нарушениям и наркозависимости в молодёжной

среде, предусмотрена и выездная работа: экс-

курсии, молодёжные и спортивные городские,

областные мероприятия.

Документы, необходимые для регистрации в

летний лагерь труда и отдыха «Трудовой десант-

2011»:

● для работника от 14 до 17 лет:
➤ копия паспорта (главная страница, страни-

ца со штампом о прописке) – 2 экз.;
➤ копия пенсионного страхового свидетельст-

ва – 2 экз.;
➤ копия лицевого счёта сберегательной книж-

ки Сбербанка РФ или пластиковой карты Сбер-

банка РФ – 2 экз.;
➤ медицинская справка о состоянии здоровья

(от терапевта);
➤ заявление (выдаётся в отделе по делам моло-

дёжи и спорта г. Пушкино) – 2 экз.;
➤ анкета (выдаётся в отделе по делам молодё-

жи и спорта г. Пушкино) – 1 экз.;

● для руководителя от 18 лет и старше:
➤ копия паспорта (главная страница, страни-

ца со штампом о прописке) – 2 экз.;
➤ копия пенсионного страхового свидетельст-

ва – 2 экз.;
➤ копия лицевого счёта сберегательной книж-

ки Сбербанка РФ или пластиковой карты Сбер-

банка РФ – 2 экз.;
➤ медицинская справка о состоянии здоровья

(от терапевта);
➤ заявление (выдаётся в отделе по делам моло-

дёжи и спорта г. Пушкино) – 1 экз.

Всю дополнительную информацию можно

получить в отделе по делам молодёжи, спорта 

и туризма Управления социальной политики

Администрации города Пушкино по адресу: 

г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 217.
Приёмные дни: вторник, среда, четверг – с 14

до 17 час.

Тел. для справок – 535-39-79.

Документы принимаются:

на 1-ю смену – до 16 мая; 
на 2-ю смену – до 20 июня; 
на 3-ю смену – до 20 июля.

Не оскудела земля
добротой…
Через наш любимый «Маяк» хотел бы по-

благодарить двух прекрасных женщин, ко-
торые помогли инвалиду. Я шел по Москов-
скому проспекту, поскользнувшись на по-

крытом льдом тротуаре, упал, сильно ушибся, не смог пе-
редвигаться дальше самостоятельно. Молодые женщины
помогли мне подняться, вызвали такси, усадили в машину
и оплатили проезд. К сожалению, я не успел даже спро-
сить, как их зовут, но очень бы хотел познакомиться, от-
благодарить их лично, вернуть долг… Живу я в Ашукино,
мой адрес есть в редакции «Маяка».

Не оскудела наша земля добротой, а значит, будет
крепко стоять Россия! Дай, Бог, здоровья родителям, вос-
питавшим таких замечательных дочерей! Счастья вам и
процветания!

В. БОРИСОВ (г.п. Ашукино).

И для себя, и для людей
Сугробы, заметно «похудевшие» от дол-

гожданной оттепели, обнажили непригляд-
ную картину наших дорог и дворовых тер-

риторий. Полностью рассекретилась снежная маскиров-
ка зимы, укрывавшая валы мусора вдоль автомобильных
трасс. Вместе с работниками коммунальных служб выхо-
дят бороться с грязью и жители нашего Пушкино. Одна
из них – Т. Т. Лакшина.  Таисия Трофимовна – старшая
по дому № 12, что на 1-й Серебрянской улице. Она – ла-
уреат конкурса «Благоустройство территории Пушки-
но», посвященного 85-летию нашего города (в номинации
«Самая благоустроенная территория»), участница мно-
гих других конкурсов.

А какие Таисия Трофимовна устраивает праздники де-
тям! И новогодние, и Масленицу, и чаепития с сюрприза-
ми да подарками! А какие цветы выращивает у дома –
любо-дорого посмотреть! И детишек приучает ухажи-
вать за растениями – не рвать, поливать, беречь.

За благородный и такой нужный труд присуждают че-
ловеку широкой доброй души – Таисии – первые места.

Т. Т. Лакшина не только любит чистоту и умеет наве-
сти порядок, она делает немало добрых дел и в Совете ве-
теранов, и для нуждающихся людей. Как мать, привила
любовь к труду и своим замечательным дочерям.

Смотришь на Таисию и диву даешься: ведь в возрасте
уже, а активности – хоть отбавляй!

Дай, Бог, здоровья Вам, уважаемая Таисия Трофимов-
на, светлой души человек! Пусть те, кто рядом, берут с
Вас пример!

Г. РЫЖЕНКОВА

(г. Пушкино).

НАМ ПИШУТ

А ты записался
в «Трудовой
десант-2011»?

ВНИМАНИЕ: ЛЕТО
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– Константин Вадимович, недавно
завершилась операция «Весенние кани-
кулы». Расскажите, пожалуйста, о
проделанной работе.

– Действительно, с 21 марта по 3 ап-

реля на территории Московской облас-

ти все подразделения ГИБДД совместно

с департаментами и управлениями об-

разования проводили оперативно-про-

филактические мероприятия «Весенние

каникулы». В сущности, со стороны со-

трудников батальона были выполнены

все запланированные мероприятия, но

особенно отмечу то, что в конце марта

отделением дорожного надзора допол-

нительно комплексно обследовалось

состояние улично-дорожной сети вбли-

зи общеобразовательных учреждений, а

их за 3-м СБ ДПС числится шесть (по

три школы в Пушкинском и Сергиево-

Посадском районах), также про-

водились профилактические беседы,

как с учениками, так и с преподавателя-

ми школ. 

– А были ли запланированы какие-ли-
бо мероприятия по профилактике дет-

ского дорожно-транспортного трав-
матизма в школах?

– Да, конечно, 24 марта совместно с

ОГИБДД и Управлением образования

Пушкинского района в РДК города

Пушкино проводился конкурс-смотр

среди отрядов ЮИД «Светофор», в рам-

ках которого юидовцы соревновались в

таких дисциплинах, как: ПДД, меди-

цинская подготовка, выступление агит-

бригад, конкурс эрудитов, конкурс пла-

катов по БДД,   во всех школах с детьми

прошли беседы, викторины и лекции по

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма.  

– Константин Вадимович, а какая
профилактическая работа проводи-
лась? 

– За две недели инспекторским соста-

вом батальона было выявлено 280 нару-

шений скоростного режима вблизи

школ, 175 нарушений правил перевозки

детей в автомобилях и 8 нарушений

ПДД со стороны юных участников до-

рожного движения. Также инспектора-

ми было проведено  30 профилактиче-

ских бесед по БДД, из них 12 – с учени-

ками общеобразовательных школ, 6 – с

педагогами и 12 – с работниками авто-

транспортных  предприятий. 

– Неужели инспекторы наказывают
и детей за нарушения Правил дорожно-
го движения? 

– Нет, конечно, таких полномочий у

инспектора нет, он лишь может соста-

вить в отношении юного нарушителя

ПДД карточку учета нарушения, после

чего вся информация отправляется в ту

школу, где обучается ребенок, и там

уже, в присутствии родителей, педагоги

проводят с провинившимся разъясни-

тельную работу. 

– Константин Вадимович, какова
главная цель подобных мероприятий, и
была ли она достигнута в этот раз? 

– Всегда целью проведения таких

профилактических мероприятий, как

«Весенние каникулы», является стаби-

лизация обстановки с детским дорож-

но-транспортным травматизмом и не-

допущение ДТП с участием детей. Хочу

отметить, что в рамках этих весенних

мероприятий в зоне ответственности

3-го СБ ДПС случаев ДТП с участием

детей не зарегистрировано. 

– У Вас есть какое-нибудь пожела-
ние  родителям?

– Уважаемые родители! Помните, что

ваши дети – самое дорогое, что у вас

есть, будьте внимательны и осторожны

при их перевозке, всегда используйте

детские кресла, постоянно разъясняйте

детям основные правила безопасного

поведения вблизи дорог. 

Г. БОРИСОВА.

В последнее время в Московской об-
ласти осложнилась обстановка с
детским дорожно-транспортным
травматизмом. С начала 2011 года
в ДТП погибли трое и получили
травмы различной степени тяже-
сти 57 детей. 

По-прежнему подавляющее боль-

шинство ДТП происходит с детьми-

пассажирами, более половины из ко-

торых перевозится без использования

специальных детских кресел, не при-

стегнутыми ремнями безопасности.

Только на территории Пушкинского

муниципального района с начала 2011

года выявлено 367 нарушений правил

перевозки детей.

В связи со сложившейся обстановкой

руководство ОГИБДД УВД по Пуш-

кинскому муниципальному району об-

ращается к водителям с просьбой быть

предельно внимательными и не нару-

шать Правила дорожного движения,

при перевозке детей пользоваться спе-

циальными детскими удерживающими

устройствами и ремнями безопасности.

Напоминаем, что перевозка детей

допускается при условии обеспечения

их безопасности, с учетом особенно-

стей конструкции транспортного сред-

ства. Перевозка детей до 12-летнего

возраста в транспортных средствах,

оборудованных ремнями безопасно-

сти, должна осуществляться с исполь-

зованием специальных детских удер-

живающих устройств, соответствую-

щих весу и росту ребенка, или иных

средств, позволяющих пристегнуть ре-

бенка с помощью ремней безопасно-

сти, предусмотренных конструкцией

транспортного средства, а на переднем

сиденье легкового автомобиля – толь-

ко с использованием специальных дет-

ских удерживающих устройств. Запре-

щается перевозить детей до 12 лет на

заднем сиденье мотоцикла (п.22.9

ПДД РФ). Ответственность водителей,

нарушивших правила перевозки детей,

– штраф в размере 500 рублей (ст.

12.23 ч.1 КРФоАП).

Обращаем внимание водителей, что

в целях профилактики детского до-

рожно-транспортного травматизма бу-

дет усилена профилактическая работа

ОГИБДД УВД по Пушкинскому му-

ниципальному району на выявление

нарушений правил перевозки детей.

Д. ДВОРЯНКИН,
старший инспектор по пропаганде БДД

ОГИБДД УВД по Пушкинскому 
муниципальному району,

старший лейтенант милиции.

Техосмотр – 
по записи

В ОГИБДД УВД по Пушкинскому
муниципальному району осущест-
вляется проведение государст-
венного технического осмотра
транспортных средств, зареги-
стрированных в ОГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному
району, по предварительной запи-
си через федеральную государст-
венную информационную систему
«Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг». 

Места проведения ГТО транс-

портных средств:  ППГТО контей-

нерного типа, г. Пушкино, ул. Ба-

зарная, д. 24.

Время проведения ГТО по предва-

рительной записи: вторник, среда,
четверг, пятница – с 15 до 17.30;
суббота – с 14 до 17.30.

Прием граждан по предваритель-
ной записи через федеральную госу-
дарственную информационную сис-
тему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг» осуще-
ствляется без очереди. При неявке
заявителя в установленное время
срок его ожидания составляет не
более 30 мин., по истечении кото-
рых прием осуществляется в общем
порядке. 

Прием заявлений о проведении

ГТО по предварительной записи,

поданных вне федеральной государ-

ственной информационной систе-

мы «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг», осу-

ществляться не будет. 

Контактный телефон: 993-41-09.
Н. ГРОМОВ,

начальник ОГИБДД, 
полковник милиции.

«ДТП с участием 
детей не зарегистрировано»

ИНТЕРВЬЮ

Тема детского дорожно-транспортно-
го травматизма продолжает оста-
ваться актуальной. Не случайно каж-
дый год в период весенних школьных ка-
никул проводятся профилактические
мероприятия, цель которых – предот-
вращение дорожно-транспортных про-
исшествий с участием детей. О том,
каких результатов удалось достичь в
этом году, нам рассказывает замести-
тель командира 3-го СБ ДПС подпол-
ковник милиции К. В. МАКУРИН.

ВАМ, АВТОМОБИЛИСТЫ

Пассажирам – 
безопасность 

ПРОФИЛАКТИКА

Участники и победители районного смотра-конкурса «Светофор» смогли
проверить свои знания Правил дорожного движения в специальном автобу-
се-тренажере, который недавно вновь побывал в пушкинском автогородке.

Это чудо техники, созданное компанией «Хендай», оснащено всем необходи-

мым, чтобы дети наглядно могли познакомиться с возможными опасными си-

туациями, увидеть, как работает ремень безопасности при аварии или резком

торможении, получить рекомендации, как правильно вести себя в качестве пас-

сажиров, чтобы избежать травм, а также научиться безопасно покидать автобус.

Так что ребятам, буквально накануне соревновавшимся за звание «Лучшего

отряда ЮИД», представилась прекрасная возможность проверить свои теорети-

ческие знания на практике.
А. КРУГЛОВА.

Чудо техники вновь 
в Пушкино
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Введение

Генеральный план городского поселения Черкизово Пушкинского муници-
пального района Московской области подготовлен на основании постановле-
ния главы городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального
района Московской области от 25.08.2009 № 20 «О подготовке проекта
«Генеральный план городского поселения Черкизово Пушкинского муници-
пального района Московской области» и Градостроительного задания, подго-
товленного в виде справки-выкопировки из Схемы территориального плани-
рования Московской области – основных положений градостроительного раз-
вития, утверждённого распоряжением Главного управления архитектуры и
градостроительства Московской области.  «Об утверждении градостроитель-
ного задания в виде справки-выкопировки на подготовку Генерального плана
городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района
Московской области».

Генеральный план городского поселения Черкизово Пушкинского муници-
пального района Московской области подготовлен Государственным унитар-
ным предприятием Московской области «Научно-исследовательский инсти-
тут комплексного проектирования» (ГУП МО «НИИПРОЕКТ») в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Московской
области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития
Московской области».

При подготовке Генерального плана городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района Московской области использованы сле-
дующие нормативные правовые акты и материалы:

– Основные направления устойчивого градостроительного развития
Московской области, утверждённые постановлением Правительства
Московской области от 30.12.2003   № 743/48 «Об утверждении Основных
направлений устойчивого градостроительного развития Московской области»;

– Схема территориального планирования Московской области – основные
положения градостроительного развития, утверждённая постановлением
Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении
Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития»;

– Стратегия развития электроэнергетики в Московской области на период
2020 года, одобренная постановлением Правительства Московской области
от 15.05.2008 № 366/16 «О Стратегии развития электроэнергетики в
Московской области на период 2020 года»;

– Схема территориального планирования транспортного обслуживания
Московской области в соответствии с постановлением Правительства
Московской области от 22.12.2009 № 1141/54 «О признании утративших силу

некоторых постановлений Правительства Московской области в сфере строи-
тельства и реконструкции Центральной кольцевой автомобильной дороги».

Исходные материалы и предложения для подготовки Генерального плана
городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района
Московской области были обеспечены администрацией городского поселе-
ния Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области.

Подготовка Генерального плана городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района Московской области проводилась с
использованием топографической съёмки масштаба 1:10000, изготовленной
ФГУП «Госземкадастрсъемка»–ВИСХАГИ, и с учётом опубликованных инже-
нерных изысканий: 

– информационный бюллетень ОАО «Геоцентр-Москва» за 2008 год
«Ведение государственного мониторинга состояния недр территории
Московской области». Выпуск 14, Москва, 2009 г.;

– информационный выпуск «О состоянии природных ресурсов и окружаю-
щей среды Московской области». Министерство экологии и природопользо-
вания Московской области, 2007 г, 2008 г.

Мероприятия по территориальному планированию развития городского
поселения Черкизово Пушкинского муниципального района Московской
области в Генеральном плане подготовлены на период расчётного срока,
соответствующего расчётному периоду Схемы территориального планирова-
ния Московской области – основных положений градостроительного разви-
тия. В периоде расчётного срока выделяются первоочередные мероприятия
по территориальному планированию – мероприятия, реализация которых
предполагается в течение трёх лет, начиная с года, следующего за годом
утверждения Генерального плана городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района Московской области. Генеральный план
содержит прогнозные предложения по возможному развитию территории
городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района
Московской области за расчётный срок.

Границы земельных участков, на которых размещены объекты капитально-
го строительства федерального и регионального значения, а также границы
зон планируемого размещения объектов капитального строительства феде-
рального и регионального значения приводятся в положениях о террито-
риальном планировании, а также отображаются на картах (схемах) для обес-
печения информационной целостности документа и не являются утверждае-
мыми в составе Генерального плана городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района Московской области.

Генеральный план городского поселения Черкизово Пушкинского муници-
пального района Московской области содержит положения о территориаль-
ном планировании и соответствующие карты (схемы):

Положения о территориальном планировании  включают в себя:
1. Цели и задачи территориального планирования городского поселения

Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области.
2. Мероприятия по территориальному планированию городского поселе-

ния Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области.
3. Карты (схемы) Генерального плана городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района Московской области:
– Генеральный (проектный) план;
– Карта (схема) планируемого развития инженерных коммуникаций и

сооружений местного значения в границах поселения;
– Карта (схема) планируемого развития транспортной инфраструктуры

местного значения в границах поселения;
– Карта (схема) планируемого размещения иных объектов, необходимых

для осуществления полномочий органов местного самоуправления;
– Карта (схема) планируемого функционального зонирования территории

поселения;
– Карта (схема) зон с особыми условиями использования территории;
– Карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия
их последствий.

В целях утверждения Генерального плана городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района Московской области подготовлены
материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме и в виде
карт (схем):

1. Текстовая часть «Планировочная и инженерно-транспортная организа-
ция территории».

2. Карты (схемы):
– Карта (схема) размещения поселения в системе расселения

Пушкинского муниципального района;
– Карта (схема) использования территории;
– Карта (схема) планировочных ограничений с отображением результатов

анализа комплексного развития территории;
– Карта (схема) зон планируемого размещения объектов капитального

строительства местного значения;
– Карта (схема) планируемых границ территорий, документация по плани-

ровке которых подлежит разработке в первоочередном порядке;
– Карта (схема) существующих и планируемых границ земель промышлен-

ности, энергетики, транспорта и связи.

(Продолжение на 10-й стр.)
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3. Текстовая часть «Охрана окружающей среды».
4. Карта (схема) границ зон негативного воздействия объектов капитально-

го строительства местного значения.
5. Текстовая часть «Объекты культурного наследия»
6. Карты (схемы):
– Карта (схема) историко-культурного опорного плана;
– Схема историко-архитектурного и ландшафтного анализа;
– Карта (схема) границ территорий и зон охраны объектов культурного

наследия (предложения).
7. Текстовая часть «Основные факторы риска возникновения чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера».
8. Карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия
их последствий.

Карты (схемы) Генерального плана городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района Московской области представлены в
Положениях о территориальном планировании без масштаба как иллюстра-
ционный материал. Оригиналы подготовлены в масштабе 1:5 000.

В границе городского поселения Черкизово в соответствии с Законом
Московской области от 08.02.2005 №37/2005-ОЗ «О статусе и границах
Пушкинского муниципального района и вновь образованных в его составе
муниципальных образований» находится дачный посёлок – Черкизово, грани-
ца которого совпадает с границей поселения. 

Численность населения городского поселения Черкизово Пушкинского
муниципального района Московской области насчитывает 3,4 тысячи человек
(по состоянию на 01.01.2010 г.).

Городское поселение Черкизово Пушкинского муниципального района
Московской области располагается в южной части Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области в 25 километрах к северо-востоку от города
Москвы.

По территории городского поселения Черкизово Пушкинского муници-
пального района Московской области протекает живописная река Клязьма.
Пониженные участки, в том числе в пойме реки Клязьмы, заболочены. Рельеф
территории в целом спокойный, на правом, более крутом берегу реки
Клязьмы, на холме, расположена церковь, зона композиционного влияния
которой распространяется на значительную территорию. 

Система расселения формируется вдоль долины реки Клязьмы и сети авто-
мобильных дорог. Кристаллизующие элементы пространственной компози-
ции – историческая застройка дачного посёлка Черкизово и исторический
ансамбль, состоящий из церкви Покрова Пресвятой Богородицы и дома при
церкви.

Городское поселение Черкизово имеет богатое историческое прошлое.
Черкизово – старинный населённый пункт, известный с XIV века. Название

Черкизово происходит от исторической личности царевича Серкиза
(Черкиза). Это был царевич Золотой Орды, перешедший из мусульманской
веры в христианскую, служил великому князю Дмитрию Ивановичу Донскому.

Выгодное географическое положение вблизи Троицкой дороги
(Ярославское шоссе) и на реке Клязьме, строительство в 1862 году железной
дороги в одном километре от Черкизово способствовали активному развитию
этого населённого пункта.

Застройка предоставленных территорий велась в лесных массивах и по
берегам реки Клязьмы очень интенсивно. Дачи строили из отборного леса
большей частью двухэтажные. Участки, где стояли дачные постройки, благо-
устраивались с размахом: бассейны с фонтанами, площадки для игры в кро-
кет и теннис, дорожки мостились камнем или битым кирпичом. На берегу реки
Клязьмы строили купальни.

Строительство в 1875 году самоткацкой полушерстяной фабрики Мочалова
в Черкизово дало начало развитию ткацкой промышленности в Подмосковье.

В 1898 году фабрикант В.П. Новиков, меценат Д.П. Бахрушин и купцы О.Ф.
Курляков и И.И. Кудряшов обратились в Московскую духовную консисторию с
прошением о разрешении построить церковь в деревне Черкизово. В 1903
году  построенный храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы был открыт. С
этого момента деревня Черкизово приобретает статус села.

Село Черкизово вошло в историю как памятное место, связанное с разви-
тием науки. В 1908 году в селе Черкизово был совершён первый в истории
русской аэронавтики воздушный полёт на управляемом летательном аппара-
те. Его совершил на планере собственной конструкции Борис Илларионович
Россинский.

В селе Черкизово в 1918 году, при исключительной энергии местного учи-
теля В.Г. Чиркова, удалось осуществить создание школы-техникума – первой
в России крестьянской консерватории. Это учреждение просуществовало до
1929 года.

В 1934 году началось строительство водоканала. Построенное рядом с
водоканалом шоссе и сама территория водоканала стали запретной зоной. 

В конце 30-х годов в селе Черкизово продолжился рост дачного строитель-
ства. Сосновый лес в сочетании с берёзовыми деревьями и река Клязьма
создавали благоприятные условия для летнего отдыха москвичей. В 1939 году
село Черкизово получает статус дачного посёлка.

В годы Великой Отечественной войны, участвуя в боевых действиях на
фронтах и в тылу врага, жители посёлка Черкизово вместе со всем народом
добывали победу. В память о погибших на фронтах Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов в самом центре посёлка на средства жителей в 1967
году был установлен обелиск.

В годы войны  проживавший в дачном посёлке Черкизово писатель Алексей
Силыч Новиков-Прибой внёс свой вклад в борьбу с немецко-фашистскими
захватчиками своими выступлениями в печати. Дача писателя является объек-
том культурного наследия.

Знаменит в городском поселении Черкизово стадион «Спартак», действую-
щий с 1935 года. Через стадион прошло много легендарных спортсменов,
прославивших нашу страну высокими достижениями в спорте. 

В поселении расположены два объекта высшего профессионального обра-
зования: Российский государственный университет туризма и сервиса;
Институт повышения квалификации Академии экономической безопасности
МВД Российской Федерации.

1. Цели и задачи территориального планирования

Целями территориального планирования городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района Московской области являются:

– обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни
населения;

– обеспечение устойчивого развития территорий городского поселения;
– учёт интересов граждан и их объединений при определении назначения

территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологиче-
ских и иных факторов;

– отображение градостроительными средствами направлений эффектив-
ного использования, в целях инвестиционной привлекательности, территорий
городского поселения для принятия решений органами местного самоуправ-
ления при последующей реализации таких решений;

– размещение жилой застройки, объектов хозяйственного назначения для
обеспечения трудозанятости населения, объектов социальной и инженерно-
транспортной инфраструктуры, мест отдыха населения с учётом сохранения и
улучшения окружающей природной среды, сохранение объектов культурного
наследия;

– согласование взаимных интересов при градостроительной деятельности
городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района
Московской области и Российской Федерации, городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области и
Московской области, городского поселения Черкизово и муниципальных
образований, имеющих с ним общую границу;

– охрана объектов культурного наследия.
Задачами территориального планирования городского поселения

Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области являют-
ся: планирование развития городского поселения Черкизово Пушкинского
муниципального района Московской области градостроительными средства-
ми на основании проведения комплексной оценки природно-климатических,
социально-экономических, планировочных, инфраструктурных, экологиче-
ских факторов с учётом местоположения городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района в системе расселения Московской
области, установление зон планируемого размещения объектов капитального

строительства, необходимых для осуществления полномочий органов мест-
ного самоуправления, функциональных зон, зон с особыми условиями
использования территории.

Мероприятия по территориальному планированию включают в себя:
– установление границ функциональных зон с отображением параметров

планируемого развития этих зон;
– установление границ зон с особыми условиями использования террито-

рии;
– установление зон планируемого размещения объектов капитального

строительства местного значения, необходимых для осуществления полномо-
чий органов местного самоуправления;

– предложения по планируемому размещению объектов транспортной
инфраструктуры: автомобильных дорог общего пользования, транспортных
сооружений, уличной дорожной сети, пассажирского рельсового транспорта;

– предложения по планируемому размещению объектов инженерной
инфраструктуры: объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водо-
отведения;

– отображение границ территорий объектов культурного наследия;
– предложения по охране объектов культурного наследия;
– предложения по охране окружающей среды;
– отображение границ территорий, подверженных риску возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию

и указание на последовательность их выполнения

2.1. Планируемое функциональное зонирование территории

Планировочная организация территории

Предложения по планировочной организации территории городского
поселения Черкизово Пушкинского муниципального района Московской
области базируются на анализе существующего состояния территории город-
ского поселения с одной стороны и перспективах её развития с другой.

В основу планировочной организации территории положено следующее:
1. Организация исторического центра, который разместится с южной сто-

роны от территории церкви.
Общественно-деловая зона будет включать многофункциональный центр, в

котором разместятся объекты социально-культурного и спортивного назначе-
ния с учётом видовых связей на историческую доминанту – церковь Покрова
Пресвятой Богородицы.

2. Организация общественно-деловых зон с развитой инфраструктурой
обслуживания населения в планируемой комплексной жилой зоне в южной
части городского поселения, включающей жильё, труд, быт и досуг. Создание
многофункциональных, специализированных центров, физкультурно-оздоро-
вительного комплекса, размещение объектов повседневного пользования в
целях ликвидации неравномерности размещения объектов обслуживания на
территории городского поселения и создания равных условий в удовлетворе-
нии культурно-бытовых запросов населения.

3. Организация жилых зон.
Планируется две зоны комплексного жилищного строительства с развитой

инженерно-транспортной инфраструктурой, объектами социально-культурно-
го и коммунально-бытового назначения: вблизи церкви с учётом зон охраны
памятника, между планируемой скоростной автомобильной дорогой регио-
нального значения и участком существующей региональной дороги.

Предусматривается реновация существующего индивидуального жилищ-
ного фонда.

4. Создание новых производственных зон.
В целях обеспечения населения местами приложения труда планируются

площадки под размещение объектов хозяйственной деятельности. 
Организация производственной зоны планируется вблизи существующих

хозяйственных объектов вдоль планируемой скоростной автомобильной
дороги регионального значения «Виноградово – Болтино – Тарасовка».
Площадь данных территорий составит в период расчётного срока 4 га. 

5. Обеспечение и совершенствование транспортных связей.
В основе реорганизации транспортных связей городского поселения

Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области лежит
модернизация сложившейся транспортной системы.

Основными планировочными осями городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района Московской области являются: автодо-
роги регионального значения «ст. Тарасовка – Черкизово» и «Мамонтовка –
Звягино – Черкизово», проходящие в широтном и в меридиональном направ-
лениях по территории городского поселения.

Для улучшения транспортного обслуживания территории городского посе-
ления Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области,
для обеспечения связности между муниципальными образованиями в северо-
восточной части Московской области, повышения комфортности и безопас-
ности планируется строительство скоростной автомобильной дороги регио-
нального значения «Виноградово – Болтино– Тарасовка».

Для улучшения транспортного обслуживания в Мытищинско-Пушкинско-
Щёлковской городской устойчивой системе расселения предусматривается
развитие нового внеуличного (внедорожного) вида рельсового массового
общественного транспорта (миниметро или скоростной трамвай) – «Мытищи
– Пушкино – Ивантеевка – Щёлково» с возможным продлением его до городов
Балашиха и Реутов.

Развитие транспортной инфраструктуры городского поселения включает:
строительство новых и реконструкцию ряда существующих местных автомо-
бильных дорог, в том числе планируется строительство примыкания к плани-
руемой скоростной автомобильной дороге регионального значения; автомо-
бильной дороги для обслуживания планируемого жилого микрорайона в
южной части городского поселения; автомобильной дороги для улучшения
транспортного обслуживания в западной части городского поселения на
левом берегу реки Клязьмы. 

Развитие транспортной инфраструктуры городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района Московской области, кроме развития
улично-дорожной сети со строительством новых и реконструкцией суще-
ствующих улиц, включает замену временного покрытия автомобильных дорог
на усовершенствованное, устройство тротуаров, выполнение защитного озе-
ленения, строительство новых путепроводов и мостов, строительство гара-
жей и открытых стоянок для индивидуального автотранспорта.

6. Организация рекреационных зон и обустройство мест массового отдыха
населения.

Под организацию рекреационных зон планируются территории по берегам
реки Клязьмы, включая «Черкизовский луг», расположенный в пойме реки и её
притока с запрудой на севере городского поселения. Также планируется
небольшая рекреационная зона к югу от церкви. Здесь планируется организа-
ция мест массового отдыха населения, пешеходно-прогулочных дорожек,
игровых площадок, мест для занятий физической культурой и спортом.

Для организации мест массового отдыха населения планируются четыре
зоны общей площадью 15 га: в пойме реки Клязьмы, на берегу реки к западу
от церкви, с юга от церкви в зоне планируемого исторического центра, где
планируется разместить объекты обслуживания, сопутствующие отдыху, игро-
вые, спортивные площадки, пляжи, малые архитектурные формы, скамейки,
фонтаны и другое.

7. Совершенствование инженерной инфраструктуры.
Развитие инженерной инфраструктуры включает реконструкцию суще-

ствующих и строительство новых инженерных сооружений, замену изношен-
ных подземных коммуникаций, организацию санитарно-защитных зон этих
объектов.

8. Обеспечение местами захоронения. 
Обеспеченность местами захоронения предлагается за счёт планируемых

территорий специального назначения в Пушкинском муниципальном районе
Московской области.

Функциональные зоны и параметры их развития

В границе городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального
района Московской области устанавливаются следующие функциональные
зоны:

Жилые 

– включают в себя застройку многоквартирными жилыми домами, индиви-
дуальную жилую застройку, а также объекты дошкольного, начального общего
и среднего (полного) общего образования. Допускается размещение отдель-
но стоящих, встроенных или пристроенных объектов социально-культурного и

коммунально-бытового назначения, деятельность которых не оказывает вред-
ного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон также включают-
ся территории для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Общественно-деловые 

– предназначены для размещения объектов социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения, культовых зданий, объектов здравоохране-
ния, объектов спорта, объектов высшего профессионального образования,
научно-исследовательских институтов.

Производственные, инженерной и транспортной инфраструктур

– включают в себя производственные, коммунальные и складские объекты,
автостоянки и гаражи, санитарно-защитные зоны этих объектов;

– предназначены для размещения сооружений и коммуникаций железно-
дорожного, автомобильного транспорта, сооружений и коммуникаций инже-
нерной инфраструктуры и связи, санитарно-защитные зоны этих объектов.

Рекреационные

– территории, занятые парками, скверами, бульварами, местами массово-
го отдыха, в том числе пляжами, используемые и предназначенные для отды-
ха, занятий физической культурой и спортом;

– водные объекты.
Сельскохозяйственные

– территории, предназначенные для объектов сельскохозяйственного
назначения, крестьянского фермерского хозяйства.

Специального назначения

– территория, занятая кладбищем, санитарно-защитная зона кладбища.

Параметры развития функциональных зон

Таблица 1.

Зоны с особыми условиями использования территории

В границе городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального
района Московской области отображаются следующие зоны с особыми усло-
виями использования территории:

– водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса
реки Клязьмы, ручьёв-притоков и водоёмов (использование в соответствии с
Водным Кодексом Российской Федерации);

– санитарно-защитные зоны производственно-складских объектов, объек-
тов инженерно-транспортной инфраструктуры (использование в соответ-
ствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами);

– охранная зона от линий электропередач (использование в соответствии с
Правилами охраны электрических сетей);

– зона ограничения до жилой застройки от автомобильных дорог общего
пользования (в соответствии со строительными нормами и правилами);

– санитарно-защитная зона железной дороги (использование в соответ-
ствии со строительными нормами и правилами);

– зона затопления 1 % паводком реки Клязьмы (использование в соответ-
ствии со строительными нормами и правилами);

– планируемая территория объектов культурного наследия;
– планируемые охранные зоны объектов культурного наследия (использо-

вание в соответствии с Законом Московской области от 21.01.2005
№26/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) в Московской области»);

– планируемые зоны охраняемого природного ландшафта в части объектов
культурного наследия (использование в соответствии с Законом Московской
области от 21.01.2005 №26/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) в Московской области»);

– планируемые зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельно-
сти в части объектов культурного наследия (использование в соответствии с
Законом Московской области от 21.01.2005 №26/2005-ОЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской обла-
сти»);

– зоны планируемого размещения линейных объектов автомобильного
транспорта (использование в соответствии со Схемой территориального пла-
нирования Московской области – основными положениями градостроитель-
ного развития);

– зоны планируемого размещения линейных объектов рельсового скорост-
ного пассажирского транспорта (использование в соответствии со Схемой
территориального планирования Московской области – основными положе-
ниями градостроительного развития).

2.2. Мероприятия по территориальному планированию развития 

инженерного обеспечения

Электроснабжение

1. Обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей от 3-х
питающих центров: ПС № 685 «Мамонтовская» напряжением 110/35/6(10) кВ,
ПС № 15 «Роса» напряжением 110/10/6 кВ, подведомственных ОАО «МОЭСК»,
и ПС № 676 «Уча» напряжением 220/110/6 кВ, подведомственной ФСК ЕЭС
России. Питающие центры подлежат реконструкции согласно Стратегии раз-
вития электроэнергетики в Московской области на период 2020 года, одо-
бренной постановлением Правительства Московской области от 15.05.2008
№ 366/16 «О Стратегии развития электроэнергетики в Московской области на
период 2020 года».

2. Поэтапная реконструкция существующих распределительных сетей
напряжением 6-10 кВ, предусматривающая перевод с напряжения 6 кВ на 
10 кВ, замену и модернизацию оборудования, внедрение систем телеметрии
и телемеханики.

3. Организация новых участков распределительных сетей напряжением 
10 кВ, сооружение распределительных центров (ЦРП, РП, РТП) и трансформа-
торных подстанций (ТП), в том числе в период расчётного срока – 1-й РТП и 
7-ми ТП, за расчётный срок – 4-х ТП.

4. Прокладка кабельных линий (КЛ) напряжением 10 кВ, в том числе в
период расчётного срока – около 15 км, за расчётный срок – более 5 км.

Первоочередные мероприятия:
– ремонтно-профилактические работы, связанные с инвентаризацией

электротехнического оборудования, в том числе линий уличного освещения,
замена опор, светильников, установка приборов учёта; 
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– организация электроснабжения от  электроподстанции напряжением
110/10/6 кВ ПС № 15 «Роса», предусматривающая прокладку фидерной линии
напряжением 10 кВ от РП «Пирогово», расположенной в Мытищинском муни-
ципальном районе Московской области.

Теплоснабжение

1. Обеспечение теплоэнергией различных групп потребителей в требуемом
объёме и с высокой степенью надёжности по следующей схеме:

– многоквартирная жилая застройка и общественные здания снабжаются
теплом от теплоисточников различных типов и мощности: отдельно стоящих
котельных, задействованных в системе центрального теплоснабжения, и авто-
номных котельных;

– индивидуальная жилая застройка обеспечивается теплоэнергией от
индивидуальных теплоисточников, работающих на газовом топливе;

– теплоснабжение крупных объектов хозяйственного назначения осущест-
вляется от собственных автономных теплоисточников.

2. С целью теплоснабжения многоквартирной жилой застройки, большей
части общественных зданий и объектов хозяйственного назначения, плани-
руемых в период расчётного срока в центральной части городского поселе-
ния, предлагается строительство новой газовой блочно-модульной котельной
производительностью до 15 Гкал/ч. 

3. Предусматривается ликвидация маломощной угольной котельной № 2 и
перевод существующей тепловой нагрузки на новую котельную.

4. Для объектов общественного назначения, планируемых в период расчёт-
ного срока в восточной части городского поселения, предлагается автоном-
ный источник теплоснабжения  производительностью не более 3 Гкал/ч.

5. Объекты общественного назначения, планируемые за расчётный срок,
предлагается обеспечить теплоэнергией от существующих котельных или от
автономных источников тепла, таких, как встроенно-пристроенные и крышные
котельные.

6. Теплоснабжение городского поселения планируется по закрытой 
независимой схеме с приготовлением воды на нужды горячего водоснабже-
ния в котельных. Монтаж тепловых сетей предусматривается по 4-трубной
системе.

Первоочередные мероприятия:
– ремонтно-профилактические работы, связанные с инвентаризацией теп-

лотехнического оборудования, в том числе ремонт котлов и насосного обору-
дования, установка приборов учёта;

– замена 100 % существующих теплопроводов, протяжённость которых
составляет 0,631 км в 2-трубном исчислении.

Газоснабжение

1. 100 % обеспечение природным газом потребителей городского поселе-
ния. Природным газом планируется обеспечить сохраняемую и новую жилую
застройку, промышленные предприятия, отопительные котельные (планируе-
мые и существующие).

2. Система газоснабжения на территории городского поселения сохра-
няется трёхступенчатой, с подачей газа высокого, среднего и низкого давле-
ний. Достаточность пропускной способности существующих газопроводов и
необходимость их реконструкции будет решаться в рамках разработки рабо-
чей документации конкретных объектов.

3. Развитие газораспределительных сетей высокого давление Р ≤ 0,6 МПа,
предусматривающее реконструкцию существующих участков и устройство
новых, в том числе:

– в период расчётного срока – строительство 3-х газорегуляторных пунктов
(ГРП, ШРП) и прокладка около 1 км распределительных газопроводов давле-
нием Р ≤ 0,6 МПа;

– за расчётный срок – строительство 2-х газорегуляторных пунктов (ГРП,
ШРП) и прокладка более 1 км распределительных газопроводов давлением 
Р ≤ 0,6 МПа.

Первоочередные мероприятия:
– работы, связанные со 100 % обеспечением природным газом всех суще-

ствующих потребителей, включая садоводческие (дачные) некоммерческие
объединения граждан.

Водоснабжение

Мероприятия генерального плана:
– отбор подземных вод планируется производить из действующих водоза-

борных узлов с их реконструкцией;
– сохранение и развитие существующей системы водоснабжения, созда-

ние кольцевой системы водоснабжения;
– расход воды в период расчетного срока составит: среднесуточный 

1085 м3, максимально-суточный 1410 м3. Расход воды на пожаротушение
составит 270 м3;

– расход воды всего по Генеральному плану составит: среднесуточный 
1166 м3, максимально-суточный 1516 м3. Расход воды на пожаротушение
составит 270 м3;

– 100 % централизованное обеспечение водой питьевого качества и в
достаточном количестве для населения, снижение риска для здоровья, свя-
занного с водным фактором, улучшения уровня жизни населения, а также на
реформирование и модернизацию источников водоснабжения, систем подго-
товки питьевой воды и её транспортировки;

– выполнение мероприятий по оценке (переоценке) запасов подземных
вод с последующим утверждением (переутверждением) оцененных запасов
подземных вод в Государственном водном кадастре Российской Федерации.
Выполнение анализов воды из источников питьевого назначения;

– реконструкция 3-х водозаборных узлов с установками станций водопод-
готовки в период расчётного срока и 3-х водозаборных узлов за расчётный
срок;

– организация зоны санитарной охраны первого пояса со строительством
по периметру забора (h=2,5 метра) на 3-х водозаборных узлах в период рас-
чётного срока и 3-х водозаборных узлах за расчётный срок;

– строительство 5-ти км водопроводных сетей в период расчётного срока и
7-ми км водопроводных сетей за расчётный срок;

– замена 4-х км существующих изношенных водопроводных сетей и трубо-
проводов с недостаточной пропускной способностью в период расчётного
срока и 2-х км существующих изношенных водопроводных сетей за расчётный
срок.

Первоочередные мероприятия:
– реконструкция одного водозаборного узла со строительством двух

резервуаров запаса чистой воды по 500 м3 каждый, водопроводной насосной
станции второго подъёма с установкой станции водоподготовки;

– организация зоны санитарной охраны первого пояса со строительством
по периметру забора (h=2,5 метра) на 1-м водозаборном узле;

– замена 2-х км изношенных водопроводных сетей и трубопроводов с недо-
статочной пропускной способностью;

– строительство 3-х км новых водопроводных сетей.
Водоотведение

Мероприятия Генерального плана:
–  сохранение и расширение существующей системы канализации;
– реконструкция канализационных насосных станций;
– прокладка вторых ниток напорного трубопровода от канализационных

насосных станций из труб ПНД тип «Т»;
– замена изношенных и с недостаточной пропускной способностью канали-

зационных сетей марки ПНД тип «Т»;
– строительство канализационных насосных станций;
– обеспечение частного сектора централизованной системой водоотведе-

ния;
– водоотведение в период расчётного срока составит: среднесуточное

1085 м3, максимально-суточное 1410 м3;
– водоотведение в целом по Генеральному плану составит: среднесуточное

1166 м3, максимально-суточное 1516 м3;
– 100 % обеспечение централизованным канализованием жителей с учётом

новой застройки и существующего частного сектора;
– реконструкция 2-х канализационных насосных станций в период расчёт-

ного срока;
– строительство 1-й канализационной насосной станции в период расчёт-

ного срока;
– замена 3-х км изношенных канализационных  сетей  в  период  расчётно-

го  срока и 1-го км изношенных канализационных сетей за расчётный срок;
– строительство 6-ти км канализационных сетей в период расчётного срока

и 3-х км канализационных сетей за расчётный срок.

Первоочередные мероприятия:
– реконструкция 1-й канализационной насосной станции с заменой насос-

ного оборудования в комплекте с электродвигателями;
– замена 2-х км канализационных сетей, не обеспечивающих пропускную

способность, и сетей с истёкшим амортизационным сроком;
– строительство 3-х км канализационных сетей.

Дождевая канализация 

Мероприятия по развитию сети дождевой канализации ставят своей целью
улучшение проживания населения, повышение уровня благоустройства
городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района
Московской области, снижения уровня загрязнения рек, водоёмов, грунтовых
вод и грунтов неочищенным поверхностным стоком.

Основные мероприятия по развитию сети дождевой канализации вклю-
чают: прокладку сетей дождевой канализации в соответствии со сроками
строительства и реконструкции улиц и дорог городского поселения; строи-
тельство 1-го очистного сооружения поверхностного стока в период расчёт-
ного срока.

2.3. Мероприятия по территориальному планированию развития 

транспортной инфраструктуры

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры городского
поселения Черкизово Пушкинского муниципального района Московской
области направлены на совершенствование улично-дорожной сети и транс-
портного обслуживания территории городского поселения.

Планируемые мероприятия увязаны с предложениями по развитию транс-
портной инфраструктуры Московской области, Схемой территориального
планирования транспортного обслуживания Московской области, предложе-
ниями по развитию транспортной инфраструктуры Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области, предусмотренными в составе Схемы терри-
ториального планирования транспортного обслуживания Московской обла-
сти.

Основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры город-
ского поселения включают следующее:

1. Строительство автомобильных дорог местного значения (улично-дорож-
ная сеть) общей протяжённостью 2,9 км.

2. Строительство автостоянок для временного хранения автомобилей у
объектов обслуживания общей вместимостью всего по генеральному плану на
200 машино-мест, в том числе в период расчётного срока – на 150 машино-
мест.

3. Строительство гаражей-стоянок или открытых автостоянок всего по
генеральному плану на 860 машино-мест, в том числе в период расчётного
срока на 760 машино-мест.

4. Строительство придорожного комплекса в составе автозаправочной
станции, автосервиса, мойки автомобилей, магазина сопутствующих товаров
на автомобильной дороге «Мытищи-Черкизово» (Безымянный проезд), в
производственной зоне.

5. Реконструкция существующих автомобильных дорог местного значения
(улично-дорожная сеть) – устройство автомобильных дорог с твёрдым покры-
тием вместо грунтовых дорог общей протяжённостью всего по генеральному
плану 10,4 км, в том числе в период расчетного срока – 5,0 км.

6. Реконструкция существующих автомобильных дорог местного значения
(улично-дорожная сеть) – устройство автомобильных дорог с усовершенство-
ванным покрытием вместо автомобильных дорог с переходным покрытием
всего по генеральному плану общей протяжённостью 8,1 км, в том числе в
период расчётного срока – 3,5 км.

Первоочередные мероприятия:
� реконструкция улицы Орджоникидзе с устройством асфальтобетонного

покрытия протяжённостью 0,5 км;
� реконструкция существующих автомобильных дорог местного значения

(улично-дорожная сеть) – устройство автомобильных дорог с твёрдым покры-
тием вместо грунтовых дорог общей протяжённостью 0,5 км.

2.4. Мероприятия по размещению объектов капитального

строительства социально-культурного и коммунально-бытового

назначения, необходимых для осуществления полномочий органов

местного самоуправления

Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском поселении
и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в
соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства:

– проведение текущего, комплексного капитального ремонта существую-
щего муниципального жилищного фонда;

– обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском поселе-
нии и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями;

– разработка документации по планировке территории в границе городско-
го поселения;

– проведение мероприятий по ликвидации ветхого и аварийного муници-
пального жилищного фонда;

– благоустройство придомовых территорий.
1.* Организация предоставления общедоступного и бесплатного

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего

образования. Организация предоставления дополнительного образо-

вания детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования,

организация отдыха детей в каникулярное время

– развитие сети дошкольных учреждений образования в местах размеще-
ния новой жилой застройки вместимостью 180 мест в период расчётного
срока;

– создание детской юношеской спортивной школы на 80 мест в период рас-
чётного срока;

– отдых детей в каникулярное время возможен в детских оздоровительных
лагерях, расположенных на территории городского поселения Черкизово и
сельских поселений Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти.

2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей

услугами организаций культуры

– организация учреждений культурно-досугового типа вместимостью в
период расчётного срока – 250 мест, в целом по генеральному плану – 
500 мест.

3. Организация библиотечного обслуживания населения, комплекто-

вание и обеспечение сохранности библиотечных фондов:

– увеличение книжного фонда существующих библиотек на 1,2 тысячи
экземпляров в период расчётного срока и на 1,8 тысячи экземпляров за рас-
чётный срок.

4.* Организация оказания первичной медико-санитарной помощи в

амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и боль-

ничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением

санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период

беременности, во время и после родов

– организация филиала существующей амбулатории на 50 пос/см и ста-
ционара дневного пребывания на 9 коек в период расчётного срока;

– развитие сети аптечных пунктов.
Первоочередное мероприятие:
– реконструкция здания под амбулаторию.
5. Обеспечение условий для развития на территории поселения

физической культуры и массового спорта

– модернизация существующих спортивных плоскостных сооружений;
– организация спортивных площадок для игровых видов спорта в период

расчётного срока площадью 8,38 тысячи квадратных метров, за расчётный
срок – 0,78 тысячи квадратных метров;

– в период расчётного срока планируется организация физкультурно-оздо-
ровительного комплекса: нескольких спортивных залов площадью пола – 1470
квадратных метров и бассейна – 400 квадратных метров зеркала воды;

– организация за расчётный срок тренажерного зала площадью пола 140
квадратных метров. 
_______________________________

*) относится к вопросам местного значения муниципального района, приводится в
положениях о территориальном планировании для обеспечения информационной целост-
ности документа.

6. Создание условий для массового отдыха жителей городского

поселения и организация обустройства мест массового отдыха населе-

ния

– для организации массового отдыха населения планируется несколько зон
отдыха общей площадью 15 га, где предлагается разместить пляжи, объекты
обслуживания, сопутствующие отдыху, такие как летние кафе, открытые спор-
тивные игровые площадки для игр в волейбол, баскетбол и другие.

7. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

– организация в период расчётного срока одного отделения связи в месте
размещения новой жилой застройки;

– обеспечение полного набора услуг связи на основе современных техно-
логий:

� телефонизация с выходом на местную, московскую, междугородную и
международную телефонную сети;

� услуги передачи данных, включая высокоскоростной доступ к сети
Интернет;

� услуги ISDN, мультимедиасвязи и другие;
– расширение сети общественного питания в период расчётного срока на

50 мест и на 50 посадочных мест за расчётный срок;
– увеличение торговых площадей в период расчётного срока на 1400 ква-

дратных метров и на 200 квадратных метров за расчётный срок;
– организация помещений для размещения рабочих мест сферы бытового

обслуживания населения: ремонтных мастерских, пошивочных ателье, парик-
махерских, фотостудий и других в период расчётного срока на 7 рабочих мест
и на 2 рабочих мест за расчётный срок;

– организация предприятия по стирке белья мощностью 50 кг сухого белья
в смену и организация сети приёмных пунктов прачечной и химчистки;

– реконструкция существующей бани в период расчётного срока.
8. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах

населённых пунктов поселения

– обеспечение пожарной безопасности на территории городского поселе-
ния Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области
осуществляет существующее пожарное депо на 5 автомобилей в городе
Пушкино  Пушкинского муниципального района Московской области.

На территории садоводческих (дачных) некоммерческих объединений гра-
ждан предусматривается организация помещения для хранения пожарной
техники и пожарный водоём.

9. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

– организация и реконструкция площадок для сбора и временного хране-
ния отходов в жилых кварталах многоэтажной застройки, на территориях
индивидуальной жилой застройки, садоводческих (дачных) некоммерческих
объединений граждан за пределами водоохранных зон рек и зон санитарной
охраны водозаборов;

– сортировка отходов на всех стадиях сбора и утилизации отходов;
– разработка и реализация схемы безопасной утилизации промышленных

отходов с селективным сбором промотходов и последующей их переработ-
кой;

– систематический вывоз твёрдых бытовых отходов и промышленных отхо-
дов 4-5 класса опасности на полигон твёрдых бытовых отходов (ТБО)
«Царёво» в Пушкинском муниципальном районе Московской области;

– ликвидация существующих стихийных свалок ТБО.
10. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

– для захоронения жителей городского поселения Черкизово Пушкинского
муниципального района Московской области по договору с Администрацией
Пушкинского муниципального района Московской области использовать
кладбища Пушкинского муниципального района Московской области. 

11.* Организация охраны общественного порядка муниципальной

милицией

– предусматривать организацию помещений для опорного пункта охраны
общественного порядка;

– в планируемой застройке учитывать размещение детских автогородков;
– учитывать размещение зданий для организации работы органов ГИБДД.

2.5. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

В границе городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального
района Московской области согласно Списку объектов культурного наследия,
расположенных на территории Московской области по состоянию на
16.05.2009 г., находятся семь объектов культурного наследия:

– церковь Покрова Пресвятой Богородицы, 1903 г., выявленный памятник
архитектуры;

– церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Дом, нач. 20 века, выявленный
памятник архитектуры;

– селище, 14-17 вв., выявленный объект археологии;
– дача, где жил писатель А.С. Новиков-Прибой, 1934-1944 гг., выявленный

памятник истории;
– дом поэта Д.Б. Кедрина, 1931-1945 гг., выявленный памятник истории;
– здание народной консерватории 1918 г., выявленный памятник истории;
– здание бывшего клуба специального отряда ЧК, 1918 г., выявленный

памятник истории.
Мероприятия, необходимые для сохранения культурного наследия в соот-

ветствии с требованиями охраны, сохранения, использования или популяри-
зации объектов культурного наследия, определённые в федеральном законо-
дательстве и законодательстве Московской области об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры), следующие.

1. Разработать Проект зон охраны объектов культурного наследия – церкви
Покрова Пресвятой Богородицы и дома при церкви на территории городского
поселения Черкизово Пушкинского муниципального района Московской
области.

2. До утверждения проекта зон охраны в установленном законом порядке,
планируемое размещение объектов капитального строительства и освоение
земельных участков на этих территориях осуществляется по согласованию с
органами охраны объектов культурного наследия.

3. До утверждения проекта зон охраны проектирование и проведение
любой хозяйственной деятельности в границах планируемых зон охраны
объектов культурного наследия осуществлять:

– руководствуясь информацией, отображённой на карте (схеме) границ
территорий и зон охраны объектов культурного наследия проекта
Генерального плана городского поселения Черкизово Пушкинского муници-
пального района Московской области,

– соблюдая предложенные в проекте Генерального плана городского посе-
ления Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области
режимы зон охраны объектов культурного наследия.

3.*  Сводные показатели мероприятий 

по территориальному планированию

Таблица 2.

_______________________________
*) относится к вопросам местного значения муниципального района, приводится в

положениях о территориальном планировании для обеспечения информационной целост-
ности документа.

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

(Окончание на 12-й стр.)
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_______________________________
*) показатели мероприятий по территориальному планированию являются прогнозными

оценками и приводятся в Генеральном плане городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района Московской области в целях обеспечения информа-
ционной целостности документа.

(Окончание. Начало на 9-й стр.) РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  24 марта 2011 г. №  120/23

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района

Московской области от 24.12.2010  № 103/19 «О бюджете городского

поселения Лесной Пушкинского муниципального  района

Московской области на 2011 год»

(в редакции Решения Совета депутатов от 24.02.2011 № 109/21)

В связи с уточнением бюджета Московской области,  необходимостью
решения  вопросов социально-культурной сферы городского поселения
Лесной, учитывая положительное решение постоянной депутатской  комиссии
по развитию экономики, бюджету и имущественному комплексу Совета депу-
татов городского поселения Лесной, руководствуясь Уставом городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселения

Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
24.02.2011 № 109/21 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 24.12.2010 № 103/19 «О бюджете городского поселе-
ния Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на
2011 год», изложив пункт 1 в следующей редакции:

1. Утвердить бюджет городского поселения Лесной на 2010 год по доходам
в сумме  110 587,8  тыс. руб. и по расходам  145 322,1 тыс. руб.

Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения
Лесной  на 2010 год в сумме  34 734,3  тыс. руб.

Направить на погашение дефицита бюджета на 2011 год поступления из
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского
поселения Лесной в сумме  34 734,3 тыс.руб., в том числе изменение остатков
средств на счетах по учету средств бюджета городского поселения Лесной в
сумме  34 734,3 тыс.руб. 

2. Внести изменения:
– в приложение 3 к решению Совета депутатов городского поселения

Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
24.02.2011 № 109/21 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 24.12.2010 № 103/19 «О бюджете городского поселе-
ния Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на
2011 год» (Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения
Лесной на 2011 год), изложив его в новой редакции согласно приложению 1 к
настоящему решению;

– в приложение 4 к решению Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
24.02.2011 № 109/21 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 24.12.2010 № 103/19 «О бюджете городского поселе-
ния Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на
2011 год» (Расходы бюджета городского поселения Лесной на 2011 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов), изложив его в
новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;

– в приложение 6 к решению Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
24.02.2011 № 109/21 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 24.12.2010 № 103/19 «О бюджете городского поселе-
ния Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на
2011 год» (Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального
образования городское поселение Лесной бюджету муниципального образо-
вания Пушкинский муниципальный район Московской области), изложив его в
новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению; 

–  пункт 1 статьи 22 решения Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
24.02.2011 № 109/21 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 24.12.2010 № 103/19 «О бюджете городского поселе-
ния Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на
2011 год» изложить в новой редакции:

Статья 22.
1. Установить на 2011 год размер резервного фонда администрации город-

ского поселения Лесной в сумме 1545,7 тыс.руб.
3. Признать утратившими силу:
– Приложения № 3, 4, 6  к решению Совета депутатов городского поселе-

ния Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
24.02.2011 № 109/21 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 24.12.2010 № 103/19 «О бюджете городского поселе-
ния Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на
2011 год»

4. Направить настоящее Решение  главе городского поселения Лесной
Тропину А.В. для подписания и обнародования.

5. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».
6. Контроль за выполнением данного Решения возложить на депутатскую

комиссию по развитию экономики, бюджету и имущественному комплексу.

А. ДЕМИН,

председатель Совета депутатов 

городского  поселения Лесной.

А. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.

(Окончание на 13-й стр.)

Приложение 1 

к решению Совета депутатов г.п. Лесной  № 120/23 от 24.03.2011 г.

Приложение 4

к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной 

«О бюджете городского  поселения Лесной 

Пушкинского муниципального района МО 

на 2011 год»  №  103/19 от  24.12.2010 г.
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Приложение 2 

к решению Совета депутатов г.п. Лесной  № 120/23 от 24.03.2011 г.

Приложение 5

к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной 

«О бюджете городского  поселения Лесной 

Пушкинского муниципального района МО 

на 2011 год»  №  103/19 от  24.12.2010 г.

Приложение 3

к решению Совета депутатов г.п. Лесной 

№ 120/23 от  24.03.2011 г. 

Приложение  7 

к решению  Совета депутатов городского поселения  Лесной  

«О бюджете городского поселения Лесной 

Пушкинского муниципального района МО на 2011 год»

№  103/19  от  24.12.2010 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.12.2010 г.                                                  № 3562  

«О внесении изменений в постановление

Администрации Пушкинского муниципального района

от 17.06.2010 г. № 1634 «Об утверждении перечня 

и цен на дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальными образовательными 

учреждениями Пушкинского муниципального района 

на платной основе в 2010/2011 учебном году»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район» и Положением о порядке ока-
зания платных услуг муниципальными образовательными учрежде-
ниями, подведомственными Управлению образования Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района, утвержденным
решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района
Московской области от 05.08.2009 № 220/31,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Пушкинского муници-

пального района от 17.06.2010 г. № 1634 «Об утверждении перечня и
цен на дополнительные образовательные услуги, оказываемые муни-
ципальными образовательными учреждениями Пушкинского муници-
пального района на платной основе в 2010/2011 учебном году» сле-
дующие изменения:

1) в пункте 1 постановления числа «2009-2010» заменить числами
«2010-2011»; 

2) дополнить «Перечень и цены на дополнительные образова-
тельные услуги, оказываемые муниципальными образовательными
учреждениями Пушкинского муниципального района на платной
основе в 2010 – 2011 учебном году» (приложение к постановлению)
пунктами 10, 11 следующего содержания:

2. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района организовать публикацию данного постановления в
межмуниципальной газете «Маяк», отделу информационных техно-
логий и телекоммуникаций Администрации Пушкинского муници-
пального района разместить данное постановление на официаль-
ном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя Администрации Пушкинского
муниципального района Л.В. Булыгину.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель  Администрации 

Пушкинского муниципального района.

Для  обеспечения отведения стоков от
существующих объектов и перспективной
жилой застройки, повышения надежности 
и безаварийности эксплуатации канализа-
ционной системы в 14 и 20 кварталах г. Пуш-
кино, в связи с большим  физическим износом
муниципальной канализационной насосной
станции № 7 по адресу: Московская область,
г. Пушкино, 2-й Пушкинский тупик, д.10-б,
руководствуясь Уставом Пушкинского муни-
ципального района Московской  области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести техническое  перевооружение

муниципальной канализационной насосной
станции № 7 (КНС №7) по адресу: г. Пушкино,
2-й Пушкинский тупик, д.10-б (далее – объект).

2. МУП «Пушкинский «Водоканал» (Тана-
сийчук Н.С.)  подготовить в установленном
порядке исходно-разрешительную документа-
цию для проведения технического перевоору-
жения  объекта, указанного в п.1. настоящего
постановления.

3. МБУ «Управление капитального строи-
тельства» (МБУ «УКС») (Шульц В.Г.) выступить
техническим заказчиком по техническому
перевооружению объекта, указанного в п.1
настоящего постановления.

4. Комитету по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального
района (Герасимов А.В.) после завершения
технического перевооружения объекта, ука-
занного в п.1 настоящего постановления,  вне-
сти необходимые изменения в техническую  и
учетную документацию  на объект.  

5. Управлению делами Администрации
Пушкинского муниципального района  орга-
низовать публикацию постановления в газете
«Маяк», отделу информационных технологий
и телекоммуникаций Администрации Пуш-
кинского муниципального района разместить
постановление на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципально-
го района.

6. Контроль за  исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
руководителя администрации, начальника
Управления строительства, архитектуры и
градостроительного регулирования Админи-
страции Пушкинского муниципального райо-
на Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  08.02.2011 г.                                                                 №   188 

«О  техническом перевооружении  муниципальной

канализационной   насосной станции № 7 по адресу: 

Московская область, г. Пушкино, 2-й Пушкинский  тупик, д. 10-б»
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Администрация Пушкинского муници-
пального района организует выездные дни
приёма населения сотрудниками отдела жи-
лищных субсидий в следующих городских
поселениях района:

➤ Лесной – в здании администрации поселе-
ния 19 апреля, с 10 до 12 час.;

➤ Софрино – в здании администрации посе-
ления 20 апреля, с 10 до 12 час.;

➤ Правдинский – в здании администрации
поселения 21 апреля, с 10 до 12 час.

Обязательная предварительная запись на
прием по телефону (53) 9-43-23.

График приёма указан для предоставления
субсидий на оплату жилья и коммунальных
услуг с мая 2011 г. На последующие месяцы
график приёма будет опубликован дополни-
тельно.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ
СПЕЦИАЛИСТЫ

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ВЫВОЗУ

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

1. Общие положения

1.1. Во исполнение закона Московской области от 29.11.2005 г. № 249/2005-ОЗ
«Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области» и в целях
улучшения обслуживания населения городского поселения Черкизово и в соответ-
ствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ,
адресованный физическим лицам, имеющим в собственности, пожизненно насле-
дуемом владении, бессрочном пользовании, аренде земельные участки и частные
жилые дома, расположенные на территории городского поселения Черкизово, на
которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возложена
обязанность по оплате услуг по вывозу твердых бытовых отходов (далее – ТБО),
именуемым далее по тексту «Заказчик», является официальным, публичным и без-
отзывным предложением ООО «БиКлининг» в лице генерального директора Черну-
ха Лидии Игнатьевны, именуемого далее по тексту «Исполнитель», действующего
на основании Устава, заключить договор на указанных ниже условиях.

1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты являет-
ся осуществление Заказчиком первой оплаты предложенных Исполнителем услуг
по вывозу твердых бытовых отходов в порядке, определенном в разделе 4 настоя-
щего предложения (ст. 438 ГК РФ), или использование Заказчиком по назначению
контейнерных площадок, с которых Исполнитель осуществляет вывоз твердых бы-
товых отходов.

1.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями на-
стоящего предложения, и равносилен заключению договора об оказании услуг по
вывозу твердых бытовых отходов (далее – ТБО).

1.4. Срок действия настоящей оферты неограничен.

2. Предмет договора

2.1. Исполнитель оказывает услуги по вывозу ТБО с контейнерных площадок,
расположенных на территории городского поселения Черкизово.

2.2. Заказчик пользуется услугами Исполнителя и оплачивает эти услуги за каж-
дого проживающего, согласно утвержденного тарифа на вывоз твердых бытовых
отходов и крупногабаритного мусора с одного человека, проживающего в частном
секторе, утвержденного решением Совета депутатов совета депутатов городского
поселения Черкизово, опубликованным в межмуниципальной газете Пушкинского
района «Маяк».

3. Обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Производить вывоз ТБО с контейнерных площадок, расположенных на

территории городского поселения Черкизово.
3.1.2. Оказывать услуги качественно, в соответствии с условиями лицензии и ус-

ловиями настоящего договора.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Доставлять ТБО только к установленным местам (к контейнерным площад-

кам, расположенным на территории поселения.
3.2.2. Оплачивать предоставленные Исполнителем услуги в соответствии с усло-

виями настоящего договора.

4. Условия оплаты и порядок расчетов

4.1. Факт оказания услуг Исполнителем Заказчику подтверждается квитанцией,
выставленной в соответствии с утвержденной оплатой за вывоз ТБО. 

4.2. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком ежеквартально, не
позднее числа выставленной квитанции.

В случае неполучения Заказчиком квитанции, Заказчик самостоятельно произ-
водит оплату за расчетный квартал получив квитанцию в ООО «Единый расчетно-
кассовый центр».

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим
законодательством.

5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, установленных пунк-
том 4.2. настоящего договора, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере
1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от сум-
мы, подлежащей к оплате за каждый день просрочки.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форс-
мажорных обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства,
должна в разумные сроки и доступным способом оповестить о таких обстоятельст-
вах другую сторону.

6. Реквизиты Исполнителя

ООО «БиКлининг»
г. Москва, Покровка, д. 6 стр. 1-2, офис МО, г. Мытищи, ул. Мира, д. 13/11
ИНН 7709625326 КПП 770901001, р/с 40702810940260102685 в Мытищинском

отделении № 7810 СБ РФ (ОАО) г. Москва,
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Тариф на 2011 г.– 68 руб. 00 коп. чел./мес.

Утверждено распоряжением главы города Пушкино

от 05.04.2011 № 55-р

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

Администрация города Пушкино в целях соблюдения прав и
законных интересов населения, а также правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства запад-
ной части города Пушкино Московской области, в части обеспе-
чения доступа к информации об изменении вида разрешённого
использования земельного участка сообщает о следующем:

1. Земельный участок, применительно к которому запра-
шивается изменение вида разрешенного использования:

– земельный участок площадью 602 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:040342:102, расположенный по адресу: Московская
область, Пушкинский район, в районе г. Пушкино, СНТ «Железно-
дорожник».

2. Правообладатель земельного участка: Савцов Алексей
Валерьевич.

3. Существующий вид разрешенного использования 
земельного участка:

– «земли общего пользования».
4. Запрашиваемый вид разрешенного использования 

земельного участка:
– «для садоводства».
5. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
– 28 апреля 2011 года, в 16.00, в здании Администрации горо-

да Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 213.
6. Повестка слушаний:
– обсуждение вопроса изменения вида разрешённого исполь-

зования земельного участка, принадлежащего на праве собст-
венности Савцову Алексею Валерьевичу, площадью 602 кв. м 
с кадастровым номером 50:13:040342:102, расположенного по
адресу: Московская область, Пушкинский район, в районе г. Пуш-
кино, СНТ «Железнодорожник», с «земли общего пользования» 
на «для садоводства».

7. Порядок приема предложений:
7.1. Предложения по данному вопросу принимаются с

14.04.2011 по 28.04.2011 по рабочим дням, с 10.00 до 16.00 ча-
сов, по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 105, регист-
рируются и передаются в Комиссию по подготовке и проведению
публичных слушаний.

7.2 Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются:

– от граждан, проживающих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок;

– лично от каждого гражданина в письменном виде с указани-
ем фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адреса про-
живания или владения.

8. Телефон для справок: 8-965-149-86-06.
9. Контактное лицо: Савцов Алексей Валерьевич.

Администрация города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний
Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешённого

использования земельного участка площадью 63 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:070213:118, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, г. Пушкино, пересечение ул. Ярославское шоссе и
Пушкинское шоссе, право собственности на который не разграни-
чено, с «для размещения предприятия общественного питания бы-
строго обслуживания с автораздачей «Макдоналдс» на «для разме-
щения автомобильной дороги» Пушкинское шоссе – ул. Учинская –
Акуловское шоссе, проведены 28 марта 2011 года в соответствии с
постановлением главы города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района от 04.03.2011 № 38.

На собрании участников публичных слушаний по обсуждению
выносимого вопроса приняли участие 3 (трое) граждан, которые
единогласно поддержали рассматриваемый вопрос.

Письменно в Комиссию по подготовке и проведению публич-
ных слушаний предложения по рассматриваемому вопросу не по-
ступили.

Выводы и рекомендации Комиссии по подготовке и проведению
публичных слушаний.

Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соот-
ветствует требованиям действующего законодательства Россий-
ской Федерации и нормативным правовым актам городского посе-
ления Пушкино Пушкинского муниципального района, в связи с
чем публичные слушания по вопросу изменения вида разрешённо-
го использования земельного участка считать состоявшимися.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний ре-
комендует принять в установленном порядке решение об измене-
нии вида разрешенного использования земельного участка площа-
дью 63 кв. м с кадастровым номером 50:13:070213:118, располо-
женного по адресу: Московская область, г. Пушкино, пересечение
ул. Ярославское шоссе и Пушкинское шоссе, право собственности
на который не разграничено, с «для размещения предприятия об-
щественного питания быстрого обслуживания с автораздачей
«Макдоналдс» на «для размещения автомобильной дороги» Пуш-
кинское шоссе – ул. Учинская – Акуловское шоссе, с учетом соблю-
дения требований и норм действующего законодательства.

Администрация города Пушкино.

Информационное сообщение

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области сообщает, что 21 апреля
2011 года, в 15.00, в помещении Администрации города Пуш-
кино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти (г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, кабинет № 213) состоится
заседание Совета депутатов города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области по вопросу за-
слушивания ежегодного отчета главы города Пушкино Пуш-
кинского муниципального района Московской области «О ра-
боте Администрации города Пушкино за 2010 год».

Администрация города Пушкино.

Утверждено распоряжением главы города Пушкино

от 07.04.2011 № 57-р

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

Администрация города Пушкино в целях соблюдения прав и за-
конных интересов населения и правообладателей объектов не-
движимости в микрорайоне Мамонтовка города Пушкино в части
обеспечения доступа к информации о возможности размещения
малоэтажного жилищного строительства, информирует о следую-
щем:

1. Земельный участок:

– площадью 6285 кв. м, кадастровый номер 50:13:080106:349,
расположен по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Ма-
монтовка, ул. Гоголевская, в районе котельной.

2. Правообладатель земельного участка: Пушкинский муни-
ципальный район.

3. Существующий вид разрешенного использования зе-

мельного участка:

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

– 28 апреля 2011 года, в 17.30, в здании Администрации города
Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 213.

5. Повестка слушаний:

– Обсуждение вопроса о возможности размещения малоэтаж-
ного жилищного строительства на земельном участке площадью
6285 кв. м, с кадастровым номером 50:13:080106:349, государст-
венная собственность на который не разграничена, расположен-
ном по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка,
ул. Гоголевская, в районе котельной.

6. Порядок приема предложений:

6.1. Предложения по данному вопросу принимаются с
14.04.2011 по 28.04.2011 по рабочим дням, с 10.00 до 16.00 часов,
по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 105, регистрируют-
ся и передаются в Комиссию по подготовке и проведению публич-
ных слушаний.

6.2. Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются:

– от граждан, проживающих в микрорайоне Мамонтовка, в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок;

– лично от каждого гражданина в письменном виде с указанием
фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адреса прожива-
ния или владения.

7. Телефон для справок – 993-34-24.

8. Контактное лицо – Новицкая Елена Дмитриевна.

Администрация города Пушкино.

Утверждено распоряжением главы города Пушкино

от 05.04.2011 № 56-р

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

Администрация города Пушкино в целях соблюдения прав и за-
конных интересов населения микрорайона Мамонтовка города
Пушкино, а также законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, в части
обеспечения доступа к информации об изменении вида разре-
шённого использования земельного участка, информирует о сле-
дующем:

1. Земельный участок, применительно к которому запра-

шивается изменение вида разрешенного использования:

– земельный участок площадью 871,3 кв. м, кадастровый номер
50:13:080103:188, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДСК «Сосновка», ул. Полевая,
д. 36.

2. Правообладатель земельного участка: Айнетдинова Ири-
на Валерьевна.

3. Существующий вид разрешенного использования зе-

мельного участка:

– «для сезонного проживания».
4. Запрашиваемый вид разрешенного использования зе-

мельного участка:

– «для дачного строительства».
5. Дата, время и место проведения публичных слушаний:

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

6. Повестка слушаний:

– обсуждение вопроса изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка принадлежащего на праве собствен-
ности Айнетдиновой Ирине Валерьевне, площадью 871,3 кв. м с
кадастровым номером 50:13:0801203:188, расположенного по ад-
ресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДСК
«Сосновка», ул. Полевая, д. 36, с «для сезонного проживания» на
«для дачного строительства».

7. Порядок приема предложений:

7.1. Предложения по данному вопросу принимаются с
14.04.2011 по 29.04.2011 по рабочим дням, с 10.00 до 16.00 часов,
по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 105, регистрируют-
ся и передаются в Комиссию по подготовке и проведению публич-
ных слушаний.

7.2. Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются:

– от граждан, проживающих в микрорайоне Мамонтовка, в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок;

– лично от каждого гражданина в письменном виде с указанием
фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адреса прожива-
ния или владения. 

8. Телефон для справок – 8-910-48-17-594. 

9. Контактное лицо – Айнетдинова Ирина Валерьевна.

Администрация города Пушкино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

04 апреля 2011 года, в 16.00, в зале заседания администра-
ции городского поселения Зеленоградский (Московская об-
ласть, Пушкинский район, поселок Зеленоградский, ул. Кол-
хозная, д. 5) состоялись публичные слушания по исполнению
бюджета городского поселения Зеленоградский Пушкинского
муниципального района Московской области за 2010 год. Ре-
шение Совета депутатов от 17.03.2011 г. № 103/18 и информа-
ционное сообщение о порядке ознакомления граждан и при-
нятию предложений от заинтересованных лиц по вопросу пуб-
личных слушаний в установленном порядке было опубликова-
но в межмуниципальной газете «Маяк»18 марта 2011 года. В
публичных слушаниях приняли участие 11 человек. В повестку
дня был включен вопрос «Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета городского поселения Зеленоградский Пушкин-
ского муниципального района Московской области за 2010
год». Участники публичных слушаний согласились с отчетом
об исполнении бюджета городского поселения Зеленоград-
ский Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти за 2010 год и предложили его вынести на утверждение Со-
вета депутатов городского поселения Зеленоградский.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний.

Пресс-конференция в сети Интернет
с министром здравоохранения

Правительства Московской области
В. Ю. Семеновым

Министр здравоохранения Правительства Московской об-
ласти Владимир Юрьевич Семенов 29 апреля проведет
пресс-конференцию в сети Интернет.

В ходе встречи он расскажет об итогах работы системы
здравоохранения Московской области в 2010 г., ответит на во-
просы жителей области, касающиеся долгосрочной целевой
программы «Модернизация здравоохранения Московской об-
ласти на 2011-2013 годы», изменений в системе ОМС и в поло-
жении об оплате труда работников государственных учрежде-
ний здравоохранения области.

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

Вопросы можно присылать по адресу: konf@minpech.ru.
Бесплатный телефон горячей линии: 8-800-200-55-10.



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

«ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-

562-06-32) в отношении земельного участка, расположенного:
СНТ «Раково», дер. Раково Пушк. р-на Моск. обл., № 59, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Николаенко А. В. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: ООО

«ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-

562-06-32)  16 мая 2011 г., в 10 часов. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются
с 13.04.2011 г. по 16.05.2011 г. по адресу: ООО «ГеоНика» 

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

32). Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: с участками

СНТ «Раково» д. Раково Пушкинского района Московской об-

ласти № 61, 57, 62 и земли общего пользования СНТ «Раково».

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 местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО

«Землемер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул.

Крылова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495)993-44-10; адрес
эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении земельного участ-
ка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, пос. Правдинский,

ул. Крупской, д. 17, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Игнатович Наталья Юрьевна, почто-
вый адрес: г. Москва, ул. Уральская, д. 6, корп. 4, кв. 24; тел.

8-906-089-21-95. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Правдинский, ул.

Крупской, д. 17, 16.05.2011 г., в 11 часов. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, 

г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границы земельного участка на местности принимают-
ся с 13.04.2011 г. по 28.04.2011 г. по адресу: 141200, МО, 

г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: Таирова Альфия Сафиулловна по адресу:

МО, Пушкинский р-н, пос. Правдинский, ул. Народная, д. 13.

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 местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО

«Землемер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул.

Крылова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495)993-44-10; адрес
эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении земельного участ-
ка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, дер. Ново-Ворони-

но, СНТ «Эдельвейс», уч. 44, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Куповых Дмитрий Викто-

рович, почтовый адрес: МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино-1,

д. 21, кв. 54; тел. 8-916-740-81-00. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Но-

во-Воронино, СНТ «Эдельвейс», уч. 44, 13.05.2011 г., в 11 ча-

сов. 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 проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с 13.04.2011 г. по 28.04.2011 г. по
адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: МО, Пушкинский р-н,

дер. Ново-Воронино, СНТ «Эдельвейс» (земли общего поль-

зования). При проведении согласования местоположения грани-
цы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

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

«Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский про-

спект, д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 

8-917-579-93-75) в отношении земельного участка, с кадастро-
выми №№ 50:13:0080209:265, 50:13:0080210:338, располо-
женных: МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Нелидова, д. 4, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Полонская Белла Анатольевна, Рабинович Александр

Менделевич, почтовый адрес: МО, г. Пушкино, мкр. Звягино,

ул. Пионерская, д. 4, телефон: 453-52-24. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, 

д. 24 (пристройка)    16.05.2011 г., в 12 часов. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 13.04.2011 г. по 16.05.2011 г.

по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 

(пристройка). Смежные земельные участки: 50:13:080209:,

50:13:080205:254, 50:13:080209:255, МО, г. Пушкино, мкр.

Звягино, ул. Нелидова, дом 4. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения 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: МО, Пушкинский район, дер. Подвязново, 

д. 21, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Никитина Елена Дмитриевна. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608,

ком. 3    16 мая 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 место-
положения границ земельных участков на местности принимаются

с 13.04.2011 г. по 16.05.2011 г. по адресу: г. Пушкино, ул. Гри-

боедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Смежные земельные участки: МО,

Пушкинский район, дер. Подвязново, д. 23. 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 местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО

«ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-

562-06-32) в отношении земельного участка, расположенного:
МО, Пушкинский р-н, дер. Хлопенево, СНТ «Хлопенево», вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Пашинова Е. Д., уч. 31. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел.

8-916-562-06-32)  16 мая 2011 г., в 16 часов. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 13 апреля 2011 г. по 16 мая 2011 г. по адресу: ООО

«ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-

562-06-32). Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: земли

общего пользования СНТ «Хлопенево». При проведении согла-
сования местоположения границы при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

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

«ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-

562-06-32) в отношении земельного участка, расположенного:
МО, Пушкинский р-н, дер. Хлопенево, СНТ «Хлопенево», вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется уч. 26, Васильева Л. П. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел.

8-916-562-06-32)  16 мая 2011 г., в 16 часов. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 13.04.2011 г. по 16.05.2011 г. по адресу: ООО «ГеоНи-

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

32). Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земли общего

пользования СНТ «Хлопенево». При проведении согласования
местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

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

«ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-

562-06-32) в отношении земельного участка, расположенного:
МО, Пушкинский р-н, дер. Хлопенево, СНТ «Хлопенево», вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Погорнева Т. М., уч. 29. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел.

8-916-562-06-32)  16 мая 2011 г., в 16 часов. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 13.04.2011 г. по 16.05.2011 г. по адресу: ООО «ГеоНи-

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

32). Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земли общего

пользования СНТ «Хлопенево». При проведении согласования
местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

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

«ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-

562-06-32) в отношении земельного участка, расположенного:
МО, Пушкинский р-н, дер. Хлопенево, СНТ «Хлопенево», вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Касарин С. Д., уч. 22. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел.

8-916-562-06-32)  16 мая 2011 г., в 16 часов. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 13.04.2011 г. по 16.05.2011 г. по адресу: ООО «ГеоНи-

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

32). Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земли общего

пользования СНТ «Хлопенево». При проведении согласования
местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

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

«ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-

562-06-32) в отношении земельного участка, расположенного:
МО, Пушкинский р-н, дер. Хлопенево, СНТ «Хлопенево», вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Гончаров Н. П., уч. 66. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел.

8-916-562-06-32)  16 мая 2011 г., в 16 часов. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 13.04.2011 г. по 16.05.2011 г. по адресу: ООО «ГеоНи-

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

32). Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земли общего

пользования СНТ «Хлопенево». При проведении согласования
местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

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

«Землеустроитель-Пушкино МО», 141207, МО, г. Пушкино, ул.

Тургенева, д. 22; телефон: 8(496)532-65-76; адрес электронной
почты: mupzemlepush@rambler.ru, в отношении земельного уча-

стка с кадастровым № 50:13:0050107:268, расположенного:
Моск. обл., Пушкин. р-н, пос. Зеленоградский, ул. Остров-

ского, уч. 8, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Грушина Н. И., м. т. 8-916-420-41-64, 

почтовый адрес: Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Зеле-

ноградский, ул. Островского, д. 11, кв. 4. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. № 22, 

16 мая 2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул.

Тургенева, д. № 22. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 13 апреля 

2011 г. по 16 мая 2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Турге-

нева, д. № 22. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: Моск.

обл., Пушкинск. р-н, пос. Зеленоградский, ул. Островского,
уч. № 7 Игнатьев Олег Владимирович, уч. № 9 Шустрова Мар-

гарита Алексеевна. При проведении согласования местоположе-
ния границ 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

«Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18,

тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельного участка, рас-
положенного: МО, Пушкинский район, пос. Софрино, СНТ «Ро-

машка-Софрино», уч. 27, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Ламзова Зоя Максимовна, про-

живающая по адресу: МО, Пушкинский район, пос. Софрино,

ул. Заводская, д. 5, кв. 3, тел. 8-916-261-98-08. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино,

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

532-99-11)  16.05.2011 г., в 10 часов. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пуш-

кино, Московский проспект, д. 18. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с

13.04.2011 г. по 16.05.2011 г. по адресу: ООО «Геосервис» (МО,

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

47 и (496)532-99-11). Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы:
правообладатель земель общего пользования. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО

«Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18,

тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельного участка, рас-
положенного: МО, Пушкинский район, пос. Софрино, СНТ «Ро-

машка-Софрино», уч. 24, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Вренева Надежда Яковлевна,

проживающая по адресу: МО, Пушкинский район, пос. Софри-

но, Микрорайон, д. 1, кв. 49, тел. 8-916-261-98-08. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино,

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

532-99-11)  16.05.2011 г., в 10 часов. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пуш-

кино, Московский проспект, д. 18. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 13.04.2011 г. по 16.05.2011 г. по адресу: ООО «Геосервис»

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

(253)2-37-47 и (496)532-99-11). Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: правообладатель земель общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

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

«Землемер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул.

Крылова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495)993-44-10; адрес
эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении земельного участ-
ка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, дер. Васюково, СНТ

«Талица-1», уч. 35, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Орлова Наталия Викторовна, почто-
вый адрес: г. Москва, ул. 13-я Парковая, д. 40, кв. 278; тел. 

8-926-822-05-72. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Васюково, СНТ «Та-

лица-1», уч. 35, 16.05.2011 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 проекту
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границы земельного участка на местности принимают-
ся с 13.04.2011 г. по 28.04.2011 г. по адресу: 141200, МО, 

г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: МО, Пушкинский р-н, дер. Васюково,

СНТ «Талица-1» (земли общего пользования СНТ «Талица-1»).

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

РЕКЛАМА 1513 апреля 
2011 года

Погода в г. Пушкино
(с 13 по 15 апреля)

http//www.gismeteo.ru
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■ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

услуги агента с выездом на дом, оформление докумен-

тов, транспортировка тел умерших, предоставление

автокатафального транспорта, услуги частного морга,

предоставление зала для прощания, широкий выбор 

ритуальных принадлежностей.

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

гранита и мрамора по доступным ценам, бесплатное 

хранение памятника до момента установки.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приёма заказов:

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

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

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

Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 14.00,

воскресенье – выходной. П
редъявителю

купона с
кидка

3 п
роц.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

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  
èèééååééôôúú

(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

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.

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.

МЕБЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ требуются

СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ со стажем;

ТЕХНОЛОГ-КОНСТРУКТОР без в/п.

Тел.: 8-496-531-41-83; 8-916-747-66-33.

(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.

ОХРАНА.
Мужчины 25-35 лет.

Без вредных

привычек.

График – сутки/двое.

От 1500 р./сутки.

8 (985) 164-71-13.

РОМАНОВУ

Елену Николаевну
14 апреля поздравляем с юбилеем!
Пятьдесят – это много и мало.
Не беда, что видна седина!
Пятьдесят – это только начало,
Снова просится в сердце весна!

Пятьдесят – уже выросли дети:
Гордость матери, радость семьи!
Твоё славное пятидесятилетие
Отмечают с любовью они!

Пятьдесят – это вовсе
не старость,

Пусть давно уже внуки растут.
Пятьдесят – огорченье и радость,
Благодарный и искренний труд!

С любовью –

родные и близкие.

ÑÑééêêééÉÉììûû  ååÄÄååìì,, ÜÜÖÖççìì àà ÅÅÄÄÅÅììòòääìì

ПРОДАЮ
● «МОСКВИЧ-412», 1995 г. в., на запчасти + новая резина, 
не битый. ТЕЛ. 8-985-272-21-37.

● «УАЗ-31519», 2004 г., новый двигатель. ТЕЛ. 8-903-125-

07-00.

● «ВАЗ-21043», 2004 г., синяя. 70000. ТЕЛ. 8-916-340-

96-14.

● 1-КОМН. КВ., пос. Софрино – 35,4/18,1/8,1, лоджия – 
6 м 2, СУР, южная сторона, 3-й этаж 5-этажного панельного
дома. Собственник. 2300000 рублей (торг при осмотре).
ТЕЛ. 8-926-281-99-15.

● ДЕРЕВЯННЫЙ ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ 60 кв. м, с дачным уча-
стком 4 сотки в пос. Софрино. Летний водопровод, колодец,
русская печь, электричество, лес, река, до магазинов – 700 м.
В перспективе – центральный водопровод, газовая магист-
раль. ТЕЛ. 8-903-674-61-51 (до 21.00 часа).

● Пушкинский район, пос. Черкизово, Мурашки от собствен-
ника 10 СОТОК ЗЕМЛИ, 1/2 старого дома с газовым отопле-
нием, гостевой дом, баня 80 м 2, вода – 10 квт, близко мага-
зин. 8 000 000 руб. авто, ж/д. ТЕЛ. 8-926-218-28-42.

● УЧАСТОК 6 СОТОК + 1,5 АРЕНДА, дер. Герасимиха, СНТ
«Яхрома-1». Собственник. ТЕЛ. 8-926-573-36-08.

● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 5,5 СОТ., г. Пушкино, мкр. Новая
Деревня, ИЖС, все центральные коммуникации по границе.
2350000 рублей. ТЕЛ.: (495) 725-90-69; (903) 725-90-69.

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

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ
● КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: картины, иконы, статуэт-
ки. ТЕЛ. 8-926-999-97-76.

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Пушкино или Пушкинском
р-не. ТЕЛ.: 8-903-524-66-45; 8-915-336-11-14.

● КУПЛЮ 1-2-К. КВ. в Пушкино или районе. ТЕЛ. 

8-915-397-93-63.

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, можно с частью дома.
ТЕЛ.: 8-903-221-23-40; 8-985-201-90-80.

● КУПЛЮ КОМНАТУ, 1-2-КОМН. КВ-РУ. ТЕЛ. 8-985-225-

83-32.

● СНИМУ КОМНАТУ, 1-2-КОМН. КВ-РУ. ТЕЛ.: 8-903-221-23-

40; 8-985-201-90-80.

● СНИМУ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА. ТЕЛ.: 8-985-225-83-32; 

8-985-201-90-80.

● СНИМУ КВАРТИРУ! ДОРОГО! СРОЧНО! ТЕЛ. 8-926-255-

24-40.

● СДАЁТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ со всеми удобствами, недорого 
(от МКАД по Ярославскому шоссе 28 км). ТЕЛ. 8-903-105-

48-59.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● ОАО «ДСУ-2» срочно требуются МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕ-
РА; АВТОЭЛЕКТРИК; МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА; МАШИНИСТ
ЭКСКАВАТОРА; ТОКАРЬ; МОНТИРОВЩИК ШИН (шиномон-
таж); ТЕХНИК-ЛАБОРАНТ АБЗ. Оплата высокая, согласно 
квалификации. ТЕЛ.: 993-57-27; 535-49-91.

● В Никольский храм села Тишково ОЧЕНЬ СРОЧНО требуют-
ся ПЕВЧИЕ: женский 2-й голос. По всем вопросам просим об-
ращаться к регенту Никольского храма по телефону 8-929-

590-07-89, Елена.

● Частному охранному предприятию требуется ОХРАННИК В
ШКОЛУ, з/п от 15000, график: пн.-пт. – 8.00–16.00; сб. –
8.00–14.00. Соцпакет. Звонить с 9.00 до 18.00: 8-49653-7-

07-77, 8-964-538-35-16, Алексей Павлович.

● МБУ «Пушгорхоз» объявляет набор сотрудников по благо-
устройству (озеленение городских территорий, разбивка
клумб, уход за цветами). Требования: творческий подход, 
желание видеть город красивым. ТЕЛ. 8-967-279-02-03,
с 10 до 17 часов.

● В организацию требуются АРХИТЕКТОР, ИНЖЕНЕР-КОНСТ-
РУКТОР, ГЕНПЛАНИСТ. Полный рабочий день с 9 до 18.00. Оп-
лата по результатам собеседования. ТЕЛ. 8 (496) 586-70-39.

УСЛУГИ

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

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Переез-
ды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. ТЕЛ.: 

8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-963-638-08-22,

511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА HD. ТЕЛ. 

8 (903) 586-05-03.

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

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

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 

8-903-782-59-37.

● ОТКАЧКА ЯМ и СЕПТИКОВ. ТЕЛ. 8-916-574-53-39.

● ЛАНДШАФТНЫЕ РАБОТЫ. Профессионально, качественно,
рационально. ТЕЛ. 8 (903) 756-78-39.

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

529-24-69; 8-915-336-11-14.

● ПРИВАТИЗАЦИЯ, ОБМЕН, РАССЕЛЕНИЕ, ДОГОВОРА ЛЮ-
БОЙ ФОРМЫ (дарение, мена, купля-продажа), вступление в
наследство. Бесплатные консультации юриста. ТЕЛ.: 8-917-

538-28-00; 8-915-397-93-63.

● ГАЗИФИКАЦИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПОСЕЛКОВ, САДОВЫХ
ТОВАРИЩЕСТВ. Согласование акта выбора. ТЕЛ. 8-915-

336-11-14.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА,
ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-621-17-59.

● УРОКИ АНГЛИЙСКОГО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ, недорого.
ТЕЛ. 8-929-667-89-61, Екатерина.

● ДОМАШНИЙ МАСТЕР. От сантехники до ламината. ТЕЛ. 

8-985-240-48-81.

● СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА ООО «АС-Строй групп». Дома 
и коттеджи. Строительство, ремонт, реконструкция. ТЕЛ.: 

8 (926) 947-23-51; 8 (916) 849-60-04.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

МНОГОУРОВНЕВЫЕ ПОТОЛКИ

ФОТОПЕЧАТЬ «ЗВЕЗДНОЕ НЕБО»

УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ, ЛЮСТР, КАРНИЗОВ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР, УСЛУГИ ДИЗАЙНЕРА

РОССИЯ – от 300 р.

ИТАЛИЯ – от 400 р.

ФРАНЦИЯ – от 600 р.

ГЕРМАНИЯ – от 650 р.

ТЕЛ.: 8-967-116-43-22;
8-926-886-34-10.




