
ЗАО «Зеленоградское» начало посадку картофеля. В течение 10-12 дней элитный
семенной картофель должен быть высажен на площади в 160 га. Также в
хозяйстве продолжается сев многолетних трав, яровых ячменя и рапса.
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«Вот отсеемся – 
будем праздновать...»

ТАРАСОВСКОЕ

«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
В канун празднования 66-й го-

довщины Победы в Великой Оте-

чественной войне Администрация

сельского поселения организовала

конкурс «Память поколений». В

нем приняли участие 79 человек.

Условия конкурса в номинациях

«Рисунок» «Стихотворение», «Рас-

сказ» опубликовала газета «Тара-

совский мир». В жюри поступило

86 творческих работ. Среди побе-

дителей, награжденных Почетной

грамотой и памятным подарком

главы с.п. Тарасовское, – Д. Сави-

нов (I место), Р. Канищев (II мес-

то), С. Новикова (III место), 

П. Васин, В. Герасимова, А. Чер-

ных, А. Сайма, Н. Николкин, 

И. Клязьминский, Л. Варавва, 

В. Дроздов, О. Юдина, А. Шипов,

А. Шипова, Н. Асейкин, Д. Нови-

кова, М. Шипова, М. Андреева, 

А. Емельяненков, Д. Задачин, 

С. Ильина, М. Наймушин, 

Е. Кузьменко, Е. Ершова, Д. Вен-

деревский, А. Гутаулина.

О. ШАНДРОНОВА.

ПРАВДИНСКИЙ

ДЕТИ ПОЮТ О ВОЙНЕ
Каждый год воспитанников ме-

стного детского сада «Ласточка»

приводят на территорию ОАО

«Позит» к памятнику погибшим в

годы Великой Отечественной вой-

ны. Вот и 9 мая нынешнего года

детишки из «Ласточки» выступили

на предприятии с музыкально-по-

этической композицией.

В праздничной программе – из-

вестные песни «Землянка», «Ка-

тюша», «Священная война» (му-

зыкальный руководитель и воспи-

татель М. С. Жигалова).

А. АНДРЕЕВ.

БРАТОВЩИНА

УРОК МУЖЕСТВА
Здесь, в средней школе, прошел

Урок мужества. Школьники при-

гласили на него ветеранов Вели-

кой Отечественной войны и ис-

полнили для них литературно-му-

зыкальную композицию. Затем со-

стоялось традиционное шествие к

обелиску «Воину-защитнику», что

в центре Братовщины. Здесь про-

шел митинг. После минуты молча-

ния к обелиску были возложены

венки, цветы и гирлянды.

А. НИКОЛАЕВ.

Среда, 18 мая 2011 года № 36 (11671)

ООО «ЕВРООКНА ЦИИПС»

г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 34 РЕКЛАМА
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В почтовых отделениях района и редакции газеты «Маяк» в период с 12 по 22 мая проходит сов-
местная акция ФГУП «Почта России» и редакции нашей газеты — Всероссийская декада подписки.
Именно в этот период любой читатель сможет выписать «Маяк» на второе полугодие 2011 года по це-
не 171 руб. 60 коп. Индекс — 24394.

В редакции «Маяка» декада подписки проходит с 12 по 20 мая.

Ждем вас по адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, 22, с 9 до 16 час., 20 мая – с 9 до 14 час.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОДПИСКА

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

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ А ВАШ ВКЛАД?

Уважаемые предприниматели!

Многие пушкинцы, ветераны войны и труда,
инвалиды, малообеспеченные люди хотели
бы читать нашу газету. Подарите им такую
возможность!

Подписав у нас в редакции несколько

человек, вы получите право бесплатной

публикации имиджевой статьи. Приходите
к нам!

Акция «Маяка» «Подпиши ветерана» про-
длится до конца мая.

îÓÚÓ ç. àãúçàñäéÉé.
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В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 18 мая
2011 года

ОТ СРЕДЫ ДО СРЕДЫ

И ТАКОЕ БЫВАЕТ

Необычный подарок ко Дню Победы жителям
Пушкино сделал В.А. Рынин. На собственные
средства и по личной инициативе он организовал
посадку красных дубов и сосен в городе. Не обош-
лось без казуса, но опыт Владислава Александро-
вича может стать ценным уроком для тех, кто,
вдохновившись его поступком, тоже решит сде-
лать что-то хорошее для нашего города.

Владислав Александрович нанял рабочих, которые

под его руководством посадили несколько деревьев у

мемориала «Скорбящая мать». К сожалению, выясни-

лось, что об осуществлении задумки, пусть и благород-

ной, нужно договариваться с администрацией города

не устно, а письменно, с указанием точного места и ти-

па насаждений. А так как он этого не сделал, понадеяв-

шись лишь на одобрение его действий со стороны чи-

новников, пришлось все сосны и дубки обратно выко-

пать и пересадить на территорию у городского пляжа. И

дело тут даже не в том, что работы не были официаль-

но разрешены, – Владислав Александрович высадил

деревья на том месте, где уже по утверждённому плану

должны быть ивы. Согласуй он всё более точно, не воз-

никло бы лишних забот ни у него, ни у администрации. 
На новом, уже разрешённом для посадки месте ра-

бочим хорошо помогли местные ребята – Руслан

Дындиков и братья Матвей и Тимофей Щанкины. За-

интригованные видом группы людей с лопатами, они

поначалу подумали, что ищут клад, но, узнав, что са-

жают деревья, не расстроились и с большим энтузиаз-

мом приняли в этом участие. Теперь благодаря Влади-

славу Александровичу, поддержке городской админи-

страции, рабочим и трём школьникам на пустыре у

спортивного комплекса «Пушкино» будут расти дубы

и сосны. 

А для тех, кто пока только собирается поучаствовать

в благоустройстве нашего города, мы даём коммента-

рий начальника Управления жилищно-коммунально-

го хозяйства г. Пушкино А.А. Бушева:

– Инициатива граждан всегда приветствуется и под-

держивается, но в рамках безопасности, эстетики и

общего плана города всё должно быть согласовано с

администрацией. Для примера: недавно в Заветах

Ильича жители самостоятельно решили спилить со-

сну. Падая, дерево оборвало пять линий электропере-

дач, из-за чего многие остались без света. Чтобы по-

добных ситуаций не возникало (или таких, как в слу-

чае с В.А. Рыниным), нужно написать заявление на

разрешение проведения работ на имя главы Пушкин-

ского муниципального района и города Пушкино В.В.

Лисина или на имя заместителя главы администрации

Л.Н. Гусевой. Более подробную информацию можно

получить, обратившись в Управление ЖКХ по теле-

фону 993-52-61.

З. МИШИНА.
Фото автора.

Ценный опыт

А осла 
привязывай…

Свершилось: хакеры взломали корпорацию

Sony. Похищены личные данные более 100 млн

клиентов: указанные при регистрации имена, ад-

реса, телефоны, номера кредитных карт, сведения

о банковских транзакциях, пароли к игровым ак-

каунтам. Причем многие геймеры используют

одинаковые пароли и для входа в игру, и для элек-

тронной почты, и для соцсетей. А значит, хакеры

теперь могут получить доступ и к их банковским

счетам. 

Клиенты Sony в шоке. «Если нельзя доверять

крупнейшей транснациональной корпорации за-

щиту персональной информации, то кому ее во-

обще можно доверять?» – спрашивают люди и

выдвигают против Sony миллиардные иски. У ме-

ня, кстати, тоже был аккаунт на одном из серверов

американской «дочки» Sony – Sony Online

Entertainment.

Корпорация, оправдываясь, заявляет, что стала

жертвой очень хорошо спланированной, крайне

сложной в исполнении, прямо-таки гениальной

кибератаки. Да, но защита ведь там была помощ-

нее, чем во многих банках.

Всполошился и Американский конгресс, расце-

нивший кибератаку на Sony как угрозу нацио-

нальной безопасности. Ведь если хакеры взломали

Sony, значит, на самую хитрую и совершенную за-

щиту найдется свой болт с резьбой. К расследова-

нию инцидента подключилось ФБР.

Интернет – пространство довольно опасное, и

человек в этом пространстве очень уязвим. Подк-

лючаясь к Интернету, не забывайте об элементар-

ных мерах предосторожности. Лицензионная ан-

тивирусная программа должна быть установлена

обязательно. Не указывайте номера своих кредит-

ных карт в сети. Для оплаты покупок безопаснее

использовать интернет-кошельки с небольшой

суммой денег, которую не жалко и потерять. Не

открывайте вложения в письмах неизвестных вам

отправителей. А файлы от надежных отправителей

не ленитесь проверять антивирусом. Любой под-

ключаемый к системному блоку съемный диск

(флешка, фотокамера, аудиоплеер и т.д.) тоже

должен регулярно проверяться. При необходимо-

сти регистрации на каком-либо портале укажите

вымышленные имя, адрес, телефон и другие пер-

сональные данные. А для подтверждения дайте

электронный адрес, созданный вами специально

не для переписки, а для таких вот регистраций.

Как говорится, на конфиденциальность надейся, а

осла привязывай.

Все эти предосторожности, конечно же, не за-

щитят вас от настоящего хакера. Но и хакеров

обычные интернет-пользователи не интересуют. А

вот от разного рода мошенников, спамеров и иг-

рающих в хакеров подростков это вполне эффек-

тивная защита.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сразу же после 10 мая в ЗАО
«Зеленоградское» приступили к
посадке картофеля. 

Если в конце апреля генеральный

директор хозяйства Ю.Е. Валецкий

на вопрос о посадочной площади

давал уклончивый ответ («не менее

100 га»), то сейчас ситуация прояс-

нилась – 160-165 га. Было закупле-

но 40 тонн элитного семенного

картофеля, который из-за прошло-

годней засухи нынче чрезвычайно

дорог. Плюс свои запасы. Но все

равно семенного фонда для посад-

ки на уровне прошлого года (190 га)

немного не хватило.
По совхозному полю сейчас рез-

во мчит красивый немецкий трак-

тор «Agrotron» с прицепленной

картофелесажалкой. Управляет им

Н.Д. Сидоров, заслуженный работ-

ник сельского хозяйства России,

один из лучших механизаторов

ЗАО «Зеленоградское». Отвлекать

вопросами тракториста Ю.Е. Ва-

лецкий мне не разрешил: сейчас

каждая минута на счету, работа

идет весь световой день – с шести

утра до девяти вечера.

– Николай Дмитриевич, Вы и в

праздники работали на тракторе? –

успеваю спросить тракториста, по-

ка в картофелесажалку загружают

очередную порцию семян.

– Какие праздники? – отвечает

из кабины. – Подкормил траву,

вспахал около сотни га, теперь кар-

тофель сажаю. Вот отсеемся – бу-

дем праздновать…

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.

«Вот отсеемся – 
будем праздновать...»

А. ВОРОНИН

Прямой эфир 
на Пушкинском радио
В четверг, 19 мая, Пушкинское радио прово-
дит очередной прямой эфир. Гостьей студии
будет Галина Викторовна ХРУЛЁВА, началь-
ник отдела по развитию потребительского
рынка и услуг Администрации г. Пушкино.

Основные темы предстоящей беседы:
➤ организация сезонной торговли в Пушкино;
➤ мониторинг цен на основные продукты;
➤ работа предприятий бытового обслуживания

и питания (парикмахерские, ателье, химчистки,

бани, кафе, рестораны и т.д.);
➤ деятельность торговых сетей на территории 

г. Пушкино. 

Галина Хрулёва готова ответить на вопросы

радиослушателей. Звоните по редакционному

тел. 534-36-50 (993-36-50), заранее или во вре-

мя передачи. E-mail: pushradio@mail.ru
Прямой эфир начнется 19 мая, в 18.10.

Помимо проводной сети, Пушкинское радио
можно слушать на частоте 70,61 Мгц в УКВ-
диапазоне, с понедельника по пятницу, с 18.10
до 19.00.



«Никогда не замечал у себя каких-либо признаков
гипертонии. А недавно, когда проходил водитель-
скую медицинскую комиссию, мне «намеряли» высо-
кое давление. Может, это временное явление? 
Например, от волнения?»

В. Пастухов, г. Пушкино.

На вопрос нашего читате-
ля отвечает врач функци-
ональной диагностики 
медцентра «Врачеватель»
Екатерина Владимировна
ПОДОЛЬНАЯ:

– Во врачебной практике измерение артериаль-

ного давления (АД) давно стало рутинной проце-

дурой, что обусловлено необычайно широким

распространением среди населения гипертониче-

ской болезни и симптоматических артериальных

гипертензий (АГ). Без адекватного контроля

уровня АД невозможно выявить наличие заболе-

вания, оценить его тяжесть и прогноз, а также на-

значить эффективное лечение. 

При этом повышенное в течение продолжитель-

ного времени артериальное давление влечет за собой

поражение внутренних органов и грозит осложне-

ниями, в числе которых инсульт, энцефалопатия,

гипертрофия миокарда левого желудочка, сердечная

недостаточность, ретинопатия. Кроме того, оно ус-

коряет течение атеросклеротического процесса и

повышает риск развития стенокардии, инфаркта

миокарда и внезапной остановки сердца.

Применяемый сегодня метод измерения артери-

ального давления по тонам Н.С. Короткова истори-

чески доказал свою важность для диагностики и

прогнозирования течения АГ. Однако традицион-

ный разовый контроль АД не всегда отражает его ис-

тинный уровень, оставляя открытым вопрос о кор-

ректности диагностики и адекватности лечения.

В настоящее время все более широкое распростра-

нение получают автоматические приборы для дли-

тельной регистрации артериального давления (от 24

до 72 часов) в амбулаторных условиях, максимально

приближенных к повседневной жизни обследуемо-

го, то есть и в состоянии покоя, и при физических и

психологических нагрузках. Метод, который при

этом используется, известен как суточное монито-

рирование артериального давления (СМАД). Таким

образом можно судить о суточном профиле АД (в

том числе в ночные часы и рано утром), получить

информацию об эпизодах его преходящего повыше-

ния в периоды физической и психоэмоциональной

активности, которые обычно выпадают из наблюде-

ния при самоконтроле. Измерение артериального

давления осуществляется монитором автоматиче-

ски, по заданной программе, при помощи манжеты,

надеваемой на плечо обследуемого, соединенной со

специальным устройством, которое пациент носит

на себе. Последнее снабжено блоками питания  ав-

томатического измерения АД и компрессором.

Показания к проведению суточного 
мониторирования артериального давления:

➤ диагностика пограничной АГ; 
➤ дифференциальная диагностика истинной АГ и

гипертонической реакции на «белый халат»; 
➤ определение характера и степени тяжести АГ по

уровню АД; 
➤ выявление ночной АГ; 
➤ оценка эффективности медикаментозной терапии

по степени снижения АД, наличию, отсутствию и

выраженности гипертензии или гипотонии; 
➤ диагностика АГ у беременных; 
➤ диагностика гипотонии; 
➤ синкопальные состояния; 
➤ оценка изменений АД при ночной стенокардии и

дыхательной недостаточности; 
➤ обследования перед предстоящим обширным опе-

ративным вмешательством (оценка степени риска

нарушения гемодинамики во время наркоза и в по-

слеоперационном периоде).

Как показали многочисленные исследования,

именно данные, полученные в ходе СМАД, дают

наиболее полную информацию о развитии болезни

и ее дальнейшем прогнозе.
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ВРАЧ СОВЕТУЕТ

Важен не только 
диагноз, но и 

масштаб болезни

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

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

8(495) 993-56-09.                 

АКЦИЯ

Седьмого мая у мемориала
«Скорбящая мать» пушкин-
ские школьники встречали гос-
тей – представителей дет-
ских и молодежных организа-
ций Южного административ-
ного округа города Москвы,
участников патриотической
акции «Рубежи славы».

– Уважаемые ветераны и доро-

гие гости! – приветствовал юных

москвичей глава Пушкинского

муниципального района и города

Пушкино Виктор Васильевич Ли-

син. –  В это день мы вспоминаем

тех, кто отстоял независимость на-

шей страны. Пушкино был приф-

ронтовым городом: здесь форми-

ровались боевые части, уходившие

на передовую, здесь же располага-

лось множество лазаретов и госпи-

талей. Почти 33 тысячи наших зе-

мляков приняли участие в боевых

действиях. Почти 10 тысяч не вер-

нулись с полей сражений. Среди

пушкинцев – 33 Героя Советского

Союза, 189 человек награждены

медалью «За битву под Москвой»,

многие награждены орденами и

медалями. Весь советский народ

сплотился и защитил Отечество от

фашистской чумы. Не забывайте,

что есть самое горячее чувство –

чувство любви к Родине. Патрио-

тизм должен быть в душе каждого

из нас. Будьте достойными граж-

данами России!
С ответным словом выступила

руководитель делегации из Южно-

го округа столицы Л.Н. Пермякова.

– Уважаемые пушкинцы! – ска-

зала Лариса Николаевна. – Мы

благодарны вам за встречу. Спаси-

бо ветеранам, которые пришли

сюда. Низкий вам поклон от юных

москвичей, победителей конкур-

сов, посвященных Дню Победы,

участников патронатов над захо-

ронениями героев войны.

Выступила также заместитель

председателя первичной организа-

ции ветеранов войны и труда

Центр-4 Антонина Михайловна

Петрова, которая сказала:
– Жители города Пушкино и мо-

лодежь Москвы – участники пат-

риотической акции «Рубежи сла-

вы»! Мы, люди старшего поколе-

ния, помним трудные дни и годы

войны. Все народы нашей страны

объединились в борьбе против фа-

шизма под лозунгом «Всё для

фронта, всё для Победы». Такие же

дети, как вы, стояли у станков, ра-

ботали в поле. Знайте, что под Мо-

сквой наши солдаты сказали: «Ве-

лика Россия, а отступать некуда –

позади Москва!» И отстояли не

только Москву, не только Россию,

но и разгромили фашизм. Чтите

память героев и во всем старайтесь

походить на них! Окружите внима-

нием оставшихся – они нуждаются

в вашей поддержке.
Антонина Михайловна вручила

гостям памятный подарок – книгу

о городе Пушкино. Состоялся не-

большой концерт. Художествен-

ную часть подготовили замести-

тель начальника Управления по

культуре, делам молодёжи, физи-

ческой культуре, спорту и туризму

Администрации Пушкинского му-

ниципального района Н. В. Воро-

нова и специалисты. Участники

митинга почтили память героев

минутой молчания и возложили

цветы к подножию монумента.

А. МАЗУРОВ.
Фото автора.

Рубежи славы

МАМОНТОВКА

День Победы – праздник для нашей страны осо-
бый. Его отмечают все – от мала до велика.
Такова генетическая память…

Встреча ветеранов Великой Отечественной войны с

молодежью прошла в канун Дня Победы в Пушкин-

ской средней школе № 14 (директор Л. Е. Герасимо-

ва). Ребята подготовили для гостей прекрасный кон-

церт, сопровождавшийся инсценировками эпизодов

времен Великой Отечественной. Видно было, как

всколыхнулись воспоминания в сердцах бывших во-

инов, волнение отразилось на их лицах.

С интересом осмотрели ветераны и экспозицию

школьного музея Боевой славы. Экспонаты для него

ребята собирали несколько лет. Здесь можно увидеть

макеты знаменитой установки «Катюша», дотов и

дзотов, солдатских землянок. Многие из них сделаны

руками детей и с удивительной точностью передают

солдатский быт на передовой фронтов Великой Оте-

чественной войны. Кроме того, так как этот год явля-

ется юбилейным для российской космонавтики, уча-

щиеся подготовили и выставку на тему: «Прошлое,

настоящее и будущее космоса». В экспозиции пред-

ставлены модель летательного аппарата, на котором

впервые отправились в космос Белка и Стрелка, а

также проекты «Город будущего» и «Жизнь на Мар-

се». Все это вызвало живейший интерес у гостей му-

зея…

Не остались в стороне от празднования Дня Побе-

ды и самые юные жители микрорайона Мамонтовка

– воспитанники детских садов «Березка» и «Дружба»

(заведующие Е. Я. Беляева и О. В. Шведова). Объеди-

нив творческие силы, малыши и их воспитатели под-

готовили для ветеранов замечательный концерт. Они

даже инсценировали отрывок «На привале» из поэмы

А. Твардовского «Василий Теркин» (на фото), испол-

нили много песен, танцев. А затем все вместе отпра-

вились к памятнику и возложили к его подножию

цветы…

В предпраздничные дни в микрорайоне оживилась

и тимуровская работа. Школьники навестили ветера-

нов (многим из которых уже тяжело выходить из до-

ма), поздравили их с наступающим праздником и

принесли каждому свежую прессу. Заведующая ма-

монтовской библиотекой Т. М. Шорохова, библиоте-

карь Э.Р. Хусаинова и учитель Пушкинской средней

школы № 14 О.А. Храновская также позаботились о

том, чтобы все ветераны получили от ребят цветы.

Ну а председатель Совета ветеранов микрорайона

Мамонтовка Б. Ф. Клюев, его заместитель Н. П.

Тишков и автор этих строк в канун Дня Победы по-

сетили мамонтовское кладбище, на котором захоро-

нены Герои Советского Союза А. И. Егоров, Л. И.

Якименко и Н. И. Галибин. Привели в порядок их

могилы, возложили цветы.

Во всех школах и детских садах микрорайона были

проведены конкурсы рисунков, посвященные 66-й

годовщине Великой Победы. Многие рисунки и по-

делки, выполненные детишками, подарили ветера-

нам во время проходивших встреч.

Н. МАРКИНА, 
секретарь Совета ветеранов мкр. Мамонтовка.

Фото автора.

Встреча поколений
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ТАРАСОВСКОЕ

В этот день ветераны  надели орде-

на  и  пришли вновь отдать дань памя-

ти павшим героям-землякам.  Звучали

мелодии военных лет, чеканя шаг,

прошли солдаты воинского подразделе-

ния и застыли в почетном карауле.  Оба

митинга  открывала глава с.п. Тарасов-

ское Э. М. Чистякова, которая вырази-

ла слова благодарности защитникам на-

шей Родины за подвиг, который они со-

вершили во имя всего человечества.

Программа празднования включала

выступления ветеранов, священнослу-

жителей, депутатов, молодежи.

Митинги  получились ёмкими, ярки-

ми и продолжились выступлением ар-

тистов. Порадовал ветеранов и жителей

хор русской песни (руководитель В. Д.

Австриевских).

Л. ЕЛЬКИНА.
Фото автора.

«И помнит мир спасённый!»

Глава с.п. Тарасовское Э.М. Чистякова и председатель Совета депутатов 

с.п. Тарасовское С.В. Солобай возлагают венок к памятнику погибшим землякам.

Идут и идут люди поклониться тем, кто спас нас от фашизма.

Жители сельского поселения Тарасовское 66-ю годовщину Великой Победы
отпраздновали достойно: 9 мая  состоялись митинги у памятников по-
гибшим в пос. Лесные Поляны и с. Тарасовка. 
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ПРАВДИНСКИЙ

В ДК «СТОРОСС» глава

Администрации городского

поселения А.И. Кузьменков

встретился с ветеранами. В

своем обращении к присутст-

вующим Андрей Иванович

сказал о дорогой цене, кото-

рую заплатили ветераны за

Победу, о трудностях, выпав-

ших старшему поколению в

годы войны и послевоенного

лихолетья. Затем А.И. Кузь-

менков поздравил всех с

Днем Победы, пожелал вете-

ранам и труженикам тыла

здоровья и мирного неба.

В концертной программе

участвовали солисты Пушкин-

ского музыкального театра.

Молодые исполнители пели

песни собственного сочинения

о войне и ветеранах. Звучали

песни из репертуара военных

лет в исполнении заслуженной

артистки России Зои Белоцер-

ковской. В мероприятии участ-

вовали более 65 ветеранов со

всех населенных пунктов посе-

ления.

Они вспомнили эпизоды са-

мой страшной из войн. Мину-

той молчания помянули при-

сутствующие недавно ушедших

из жизни ветеранов. 

На территории поселения

прошли уроки мужества в об-

разовательных и дошкольных

учреждениях, торжественные

собрания ветеранов по месту

работы на предприятиях:

ЦНИИБ, ПОЗИТ, ЗАО «Зеле-

ный городок», ООО МК «СТО-

РОСС», а также митинги у обе-

лисков «Защитникам Отечест-

ва» в Правдинском, Костино,

Братовщине и др.

А. АНДРЕЕВ.
Фото автора.

Защитникам
Отечества

Венок погибшим в войну землякам возлагают глава г.п. Правдинский  А.И. Кузьменков (справа) 

и заместитель руководителя Администрации Пушкинского муниципального района А.Р. Шенкао.

Митинг, посвященный 66-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, прошел в г.п. Правдинский.

Немало трудностей выпало на долю ветеранов...

Живите долго,
наши ветераны!
Молодёжь мкр. Звягино подготовила празднич-
ный концерт для участников войны и труже-
ников тыла. На праздник ветераны пришли со
своими внуками.

Мария Гавриловна Храпова – медсестра. С поля

боя она вынесла очень многих бойцов, в том числе

одного капитана – разведчика (к сожалению, не по-

мнит его имени). Всем спасла жизнь. Причем сама

была ранена не единожды. Сейчас она живет в Ма-

монтовке.

Из Звягино – Валентин Иванович Малютин, уча-

стник боев на Северном флоте, а на Южном флоте

Отечество защищал Михаил Евдокимович Инчин. В

боях участвовали и другие звягинцы.

Устроитель праздника – Алла Вячеславовна Тол-

качева.

Ольга Соколова, руководитель хора воскресной

школы, организовала выступление малышей, кото-

рые очень трогательно исполнили песню композито-

ра А. Ермолова «Прадедушка».

Студенты Игорь Удалов, Сергей Удалов, аспирант

РГУТиСа Николай Сандрюков, Анна Савельева,

Ольга Соколова, Юрий Рядов исполняли песни во-

енных лет вместе со всеми присутствующими.

С праздника ветераны ушли очень довольные и

благодарили его устроителей.

Р. ГРЕКОВА.
Фото автора.

ЗВЯГИНО

Министр по делам территориальных образований
Московской области Правительства Московской
области Владимир Демешкан 27 мая проведет пресс-
конференцию в сети Интернет. 

В ходе встречи он расскажет о работе, которая ве-
дется по формированию и поддержанию стабильно-
сти в сфере межнациональных и межконфессиональ-

ных отношений, о ходе подготовки к проведению Ас-
самблеи народов Подмосковья. 

Организатор конференции – Министерство по де-
лам печати и информации Московской области. 

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

55-10. Телефон работает круглосуточно.

Пресс-конференция в сети Интернет
с министром  по делам территориальных образований Московской области  

Правительства Московской области В.С. Демешканом
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СТЕПАНЬКОВО

Жители деревни Степаньково пришли к памятнику по-
гибшим воинам с букетами весенних цветов. Здесь, на
территории Степаньковского дома культуры, они от-
метили День Победы. 

Поздравили ветеранов заместитель главы с.п. Ельдигинское

С.А. Лосиков, заместитель председателя Совета ветеранов Г.П.

Киселева, председатель Совета ветеранов локальных войн «Бое-

вого братства» С.М. Борисов, депутат Б.А. Пестов. В Доме куль-

туры накрыли столы с угощениями, потчевали фронтовой ка-

шей. Военные песни под баян и русская пляска под частушки

заставили ветеранов забыть о возрасте. Перед ними также вы-

ступила танцевальная группа, а дети рассказали стихи о войне.

Л. ЯКОВЛЕВА,
директор Степаньковского ДК.

Фото автора. 

И стар и млад 
отметили День Победы

Вот и отгремели салюты в
честь 66-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной
войне. Памятники, обелиски
и мемориалы павшим героям
украсили венки и цветы, ко-
торые принесли к их подно-
жию благодарные потомки.
Кажется, прошло столько
лет, но и сегодня День Побе-
ды остается, пожалуй, един-
ственным действительно
всенародным праздником, вы-
зывающим неподдельную гор-
дость за подвиг советских
людей, отстоявших страну,
спасших мир от фашизма.

К сожалению, время неумо-

лимо. Оно не щадит никого.

Пройдет еще несколько деся-

тилетий, и не останется у нас

живых свидетелей тех страш-

ных и великих событий. Лишь

памятники и обелиски, устано-

вленные когда-то в память о

погибших земляках, будут на-

поминать потомкам о людях,

совершавших свой каждоднев-

ный, ежечасный подвиг во имя

будущего, во имя жизни.

Впрочем, не щадит время и

памятники. Многие из них бы-

ли установлены после оконча-

ния войны на территориях

предприятий и в школьных

дворах, как дань памяти не вер-

нувшимся с фронтов коллегам,

бывшим ученикам и учителям.

Создавались эти памятники,

стелы и обелиски в основном

на добровольные пожертвова-

ния жителей, которые за ними

и ухаживали...

За последние два десятилетия

многое изменилось в нашей

жизни. Часть предприятий

прекратила свое существова-

ние, и о памятниках, остав-

шихся в отличие от людей на

прежних местах, стали вспоми-

нать лишь в праздники. Так

произошло и с обелиском быв-

шим ученикам и учителям

Пушкинской средней школы

№ 3, не вернувшимся с полей

сражений Великой Отечествен-

ной войны.

Установлен был этот памят-

ник в школьном скверике. Его

автор – бывший преподаватель

ПСШ № 3 Е. П. Филимонов.

Скромная и строгая четырех-

гранная мраморная колонна

высотой около трех метров сто-

ит на гранитном постаменте.

На ее лицевой стороне, обра-

щенной к Московскому про-

спекту, на мраморной же пане-

ли выгравированы инициалы и

фамилии ушедших на фронт и

не вернувшихся домой учите-

лей и старшеклассников. Всего

одиннадцать имен. Когда-то

возле этого памятника прохо-

дили торжественные школьные

линейки, выстраивался у его

подножия почетный караул.

Более двадцати лет назад шко-

ла переехала в новое здание,

более современное и вмести-

тельное. А памятник остался…

И постепенно стал разрушать-

ся. Его мраморные плиты позе-

ленели, по ним «поползла» тре-

щина…

В бывшее школьное здание

переехали Центр занятости на-

селения и Межрайонная ин-

спекция федеральной налого-

вой службы № 3 по Москов-

ской области.

– Памятник находился в

плачевном состоянии, «цара-

пал» глаза, – рассказывает на-

чальник Межрайонной ин-

спекции ФНС № 3 Р. Ю. Арбу-

зов. – Приближался День По-

беды. И мы решили его отрес-

таврировать. К сожалению, де-

нег на подобные цели в нашем

бюджете не предусмотрено, по-

этому привлекли личные сред-

ства. Договорились с индиви-

дуальным предпринимателем

А. А. Крыловым, который за-

нимается как раз установкой и

реставрацией памятников. Он

пошел нам навстречу и выпол-

нил необходимую работу каче-

ственно и в срок.

А работы оказалось много.

Пришлось с помощью шлифо-

вальной машинки очищать по-

зеленевший в некоторых мес-

тах мрамор, убирать трещину,

прорезавшую обелиск с самого

верха до середины, менять раз-

рушающийся верх памятника.

Сроки поджимали. Необходи-

мо было завершить реставра-

цию ко Дню Победы. Успели!

Уже в канун праздника к обно-

вленному памятнику стали

приходить детишки из соседне-

го детского сада, школьники из

ПСШ № 3.
– Меня поразила одна девочка

из детского сада, – делится Ро-

ман Юрьевич. – Она долго стоя-

ла возле памятника, вниматель-

но читала все фамилии. А ведь

там и фамилия моего дяди…

...Анатолий Арбузов учился

когда-то в этой самой школе.

Окончив 10 классов и авиаци-

онное училище, ушел на

фронт. Его самолет был сбит в

небе над Белоруссией. Тогда

семья получила извещение, что

Анатолий пропал без вести. Его

судьба стала известна  лишь в

1972-м, когда юные белорус-

ские следопыты обнаружили в

Полесском болоте останки са-

молета.

– Мы долго с теми ребятами

переписывались. Они к нам

сюда приезжали, – рассказыва-

ет Роман Юрьевич. – Меня то-

гда поразило их искреннее же-

лание помочь…
А сейчас это желание помочь

сохранить память о павших в го-

ды Великой Отечественной есть

и у Р. Ю. Арбузова (на фото). И
первый шаг на этом пути уже

сделан.

Г. БОРИСОВА.

ПАМЯТЬ

Уже отреставрировано два

захоронения в Наро-Фомин-

ском районе, памятники на

братских могилах в деревнях

Строково, Михайловское и

Владычино Волоколамского

района.

Недавно, в канун 9 Мая, в

Волоколамске состоялось тор-

жественное открытие памятни-

ков. Ветераны Великой Отече-

ственной войны, представите-

ли Правительства Московской

области, Министерства по де-

лам печати и информации Мо-

сковской области, директора –

главные редакторы подмосков-

ных СМИ, многочисленные

жители прибыли сюда, чтобы

отдать долг павшим героям.

В нынешнем году ремонтно-

восстановительные работы

проведены на воинском захо-

ронении у села Ивановское го-

родского поселения Волоко-

ламск. Прах более 500 воинов-

панфиловцев покоится здесь.

На митинге, состоявшемся в

Ивановском по случаю откры-

тия памятника, выступившие

министр по делам печати и ин-

формации Правительства Мос-

ковской области Сергей Нико-

лаевич Моисеев (на снимке
первый справа), свидетели боев

говорили о пережитом. Звучала

траурная музыка. Люди возла-

гали цветы к мраморной плите

с именами погибших. Никто не

забыт и ничто не забыто! Мы

будем в вечном долгу перед те-

ми, кто подарил нам жизнь…

А. КУЗНЕЦОВ.
Фото А. Жабина.

В вечном долгу…
Как и в предыдущие годы,
Министерство по делам
печати и информации Мос-
ковской области в 2011-м
продолжило работу по вос-
становлению и реставрации
воинских захоронений за-
щитников Отечества, по-
гибших в Подмосковье в
1941-1942 годах.

БЛАГОЕ ДЕЛО Пусть обновлённый гранит 
память потомков хранит
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ИНТЕРЕСНОЕ ЗНАКОМСТВО

Главную роль в новом доку-
ментальном фильме Татья-
ны Селиховой, премьера ко-
торого состоялась в апреле
этого года на телеканале
«Звезда», сыграл наш земляк
– А. Кудинов.

Более 20 лет Александр свя-

зан с г.п. Софрино, где свои-

ми руками в конце 80-х зало-

жил настоящий сад. Сейчас в

этом саду шумит более ста де-

ревьев, саженцы которых бы-

ли привезены из самых раз-

ных мест. Для актера – это

малая родина, которая его

всегда ждёт, и куда он с радо-

стью возвращается после съё-

мок и командировок.

Новая документальная ки-

нолента, созданная в жанре

исторической реконструк-

ции, повествует об удиви-

тельной судьбе маршала Ро-

коссовского – человека и

полководца, маршала двух го-

сударств – Советского Союза

и Польши, прошедшего

сложный путь от простого па-

ренька с варшавских окраин

до командующего Парадом

Победы 9 мая 1945 года в Мо-

скве. В его жизни были взлё-

ты и падения, победы в граж-

данской войне и застенки

сталинского НКВД. Он так и

остался несломлен и сохра-

нил не только жизнь, но и

своё доброе имя.

Его мощная, подтянутая

фигура возникает из тени

прошлого и со свойственным

ему обаянием, без тени лу-

кавства, Рокоссовский (его

играет Александр Кудинов)

сам делится со зрителем сво-

ими воспоминаниями.

Актёру удалось передать глав-

ное – силу характера и масштаб

личности своего героя.

Константин Константино-

вич Рокоссовский был не про-

сто талантливым военачаль-

ником и кавалеристом от Бо-

га, он отличался умением при-

тягивать людей, собирать вок-

руг себя единомышленников.

При этом ему было прису-

ще глубокое уважение к окру-

жающим и доброжелательное

отношение ко всем, с кем

приходилось общаться. При-

рода наделила его настоящей

мужской красотой и силой.

Воспитанный и благородный,

он отлично танцевал, был за-

стенчив и с лёгкостью поко-

рял женские сердца.

Маршал предстал перед на-

ми живым человеком, спо-

собным чувствовать и лю-

бить. Что касается ошибок, то

все неудачи он предпочитал

переживать внутри себя.

По мнению авторов карти-

ны, судьба героя – это раз-

вёртывание характера во вре-

мени.

Судьба самого Александра

Кудинова очень непроста и

удивительным образом пере-

кликается с судьбой его кино-

героя. Неслучайно создатели

фильма утвердили именно

его на эту роль. О Чести и До-

стоинстве Александр знает не

понаслышке. Получив бле-

стящее образование, он слу-

жил своей стране и часто ока-

зывался на самых трудных её

рубежах. Всегда и за всё отве-

чал сам. Именно поэтому ему

поручали наиболее сложные

задачи, с которыми он ус-

пешно справлялся. Часто это

было связано с реальной

опасностью, требовало осо-

бого чутья и особых качеств.

За его плечами – три выс-

ших образования (МВТУ им.

Баумана, ВТУ им. Щукина,

ВГИК), Театр сатиры, работа

военного специалиста, уча-

стие в двух войнах.

Его жизнь – многочислен-

ные командировки. Как актёр

и режиссёр он побывал в За-

полярье, Чернобыле, Юго-

славии. Несколько лет рабо-

тал за рубежом. В 2009 году

вернулся и продолжил сни-

маться в кино.

Свой путь в кино прошёл,

играя роли и капитана, и мар-

шала СССР, славно и достой-

но, не уронив чести, не раз-

мениваясь по мелочам.

Творческая биография Але-

ксандра Кудинова началась 

в советское время с фильма 

В. Фокина «ТАСС уполномо-

чен заявить…».

Путёвку в исторические и

военные фильмы он получил,

снявшись у своего учителя

Юрия Николаевича Озерова

в киноэпопее «Сталинград»

(1989 г.) и «Ангелы смерти»

(1993 г.), где сыграл команди-

ра батареи Немцова. Одной

из самых масштабных работ

стала роль маршала Г. К. Жу-

кова в историко-докумен-

тальном фильме «Берия.

Проигрыш» (2010 г.). В этом

фильме были детально вос-

становлены обстоятельства

ареста Берии 26 июня 1953

года. 

Сейчас актёр занят на съём-

ках сразу нескольких телеви-

зионных проектов, таких,

как: «Всё к лучшему» (Пет-

ровский Пётр, отец Миши);

«Маруся» (Гладышев, предсе-

датель гильдии виноделов

СНГ); «Амазонки» (бизнес-

мен Шеремяко); «Демидов»

(полковник Красильников);

«Москва. Три вокзала» (на-

чальник охраны Сытников);

«Тонкая грань» (заместитель

министра Грушин).

…В конце фильма «Солдат-
ский долг маршала Рокоссов-
ского» ведущая в кадре спраши-
вает маршала:

– Так в чём же заключается
солдатский долг?

Он отвечает:
– Солдатский долг – это

просто. Всегда воевать лучше
противника.

Перефразируя этот диалог,
мы спросили у Александра:

– А в чём же заключается
актёрский долг?

– Быть фанатически пре-
данным своей профессии.

И актеру это удаётся.
Желаем Александру Кудинову

дальнейших побед и интерес-
ных работ!

А. НИКОЛАЕВ.

Фото со съёмочной площадки
фильма «Солдатский долг

маршала Рокоссовского».

Актёрский долг
Александра Кудинова

Александр Кудинов в роли маршала К. К. Рокоссовского.

НАМ ПИШУТ

Когда рядом
профессионалы

Жизнь быстротечна. Вот и мы
уже немолоды. А значит, и не сов-
сем здоровы. Ведь человеческий ор-
ганизм, реагируя на аномальную по-
году, некачественные продукты пи-
тания, быстро изнашивается.

К счастью, есть рядом люди в белых халатах – на-
ши ашукинские медики. Больница, в которую мы по-
пали в очередной раз, удивила вниманием, чуткостью
и заботой всего коллектива – от лечащего врача Т. А.
Молошной до санитарок. Здесь мы лечились, но боль-
ными себя не чувствовали, поскольку пребывали как в
санатории: уютно и спокойно в палатах, прекрасные
завтрак, обед, ужин. А главное – врачи и медсёстры
всегда были рядом. Такая благоприятная обстановка
в больнице, грамотное лечение скоро сделали своё де-
ло: мы вышли из лечебного учреждения бодрыми и за-
метно похорошевшими даже внешне.

Сердечно благодарим всех без исключения сотруд-
ников и ещё – главного врача ашукинской больницы

Ирину Рафидовну Ивановну, которая сумела подоб-
рать прекрасный коллектив профессионалов. Спа-
сибо вам!

От имени пациентов –
Т. КОВАЛЕНКО

(Ашукино).

Спасибо всем!
Недавно Президент России Д. А.

Медведев обратился к гражданам с
призывом благоустраивать свои
дворы. Мы, жильцы дома № 12 по
ул. 1-й Серебрянской, уже десять

лет ухаживаем за своим двором, сажаем цветы. Осо-
бенно активное участие в этом принимают Г. С. и 
В. Ю. Григорьевы, Н. П. Падулина, Т. И. Томарова, 
Т. Т. Лапшина. Помогают нам и дети – Даша Ива-
новская, Дима Журавлев, Наташа Силакова, Гоша
Каркузашвили и многие другие. Не остаются в сторо-
не и живущие в нашем доме ветераны М. К. Бурова,
В. П. Фролова, М. С. Нестеренко, А. С. Елага.

Но двором дело не ограничивается, так как и наша
управляющая компания участвует в благоустройст-

ве. Благодаря этому в доме появились новые почтовые
ящики, в подъездах сделан ремонт, у нас – новые кры-
лечки и асфальт, контейнеры для мусора, песочницы,
скамейки, металлическое ограждение для детской
площадки. Нам даже чернозем привезли для цветов и
провели воду для их полива. За это отдельное спасибо
хочется сказать начальнику Управления социальной
политики Администрации г. Пушкино В. В. Суздаль-
цеву, начальнику территориального отдела «Центр-
1» Д. В. Лаврову и начальнику Управления ЖКХ Адми-
нистрации г. Пушкино А. А. Бушеву.

Конечно, были у нас и проблемы. Например, почти
30 лет отсутствовало освещение у подъездов. Мы на-
писали заявление на установку одного фонарного
столба на имя заместителя главы г. Пушкино Л. Н.
Гусевой. И нам установили сразу три столба! Теперь
вся дворовая территория до реки освещается.

Есть у нас и другие активные помощники – депу-
таты Совета депутатов г. Пушкино М. А. Мириев,
О. А. Богомолов, Т. В. Закутская, Т. И. Филиппас и
другие. Спасибо всем, кто нам помогает!

Т. ЛАПШИНА,
старшая по дому № 12, ул. 1-я Серебрянская.
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Результаты – отличные
Гран-при России по горному бегу на дистанцию 4 км
состоялось в Москве 1 мая. В соревнованиях приняли
участие и юные спортсмены из КДЮСШ им. А. М.
Елизарова.

Наши ребята продемонстрировали отличные резуль-

таты. Учащийся Правдинской средней школы № 2

Павел Лихачев поднялся на высшую ступень пьедеста-

ла.  В своих возрастных категориях второе место тоже

заняли пушкинские спортсменки – Мария Лихачева и

Ульяна Гончарова.

Поздравляем наших биатлонистов и желаем им

дальнейших побед!

Серебряная пятерка
На Первенстве России по гребле на байдарках и ка-
ноэ, проходившем в Краснодаре, учащаяся Пушкин-
ской средней школы № 14 Карина Валиахметова за-
няла сразу пять вторых мест.

«Серебро» пушкинской спортсменке досталось в

байдарке-одиночке на дистанциях 1000 и 200 м, в бай-

дарке-двойке на дистанции 1000 и 500 м, а также в

байдарке-четверке.

Столь успешное выступление на этих соревновани-

ях, являющихся вторым отборочным туром на Пер-

венство мира и Европы, укрепило позиции Карины в

сборной страны. В настоящее время К. Валиахметова

готовится к заключительному третьему туру отбора,

который будет проходить в Краснодаре с 26 мая по 

1 июня. Желаем ей дальнейших успехов, крепкого

здоровья и спортивной удачи!

Награда нашла чемпионов
Кубок России по гребле на байдарках и каноэ прошел в
Краснодаре 26 апреля –1 мая. Наши именитые
спортсмены Наталья Проскурина и Роман Аношкин
на этих соревнованиях показали как всегда отличные
результаты.

В байдарке-одиночке на дистанции 1000 м Роман

Аношкин (на снимке) занял первое место, в «двойке» –

третье, а в «четверке» – второе.

В байдарке-одиночке на дистанции 200 м Наталья

Проскурина завоевала второе место, в «двойке» на той

же дистанции стала первой, еще одна победа ждала

спортсменку на байдарке-четверке.

В настоящее время наши чемпионы готовятся к вы-

ступлениям на Кубке мира. Желаем им побед, силы

духа и легкой воды!

Упорства 
им не занимать

Первый открытый турнир мастеров самбо
среди ветеранов прошел на базе спортивного
комплекса УВД по Пушкинскому муниципаль-
ному району. Он проводился при поддержке
Администрации Пушкинского муниципального
района, Федерации самбо Московской облас-
ти, Федерации спортивного и боевого самбо
Пушкинского муниципального района, Совета
ветеранов УВД по Пушкинскому муниципаль-
ному району. 

На соревнованиях присутствовали руководитель

Общественной приемной представителя Президен-

та России в Центральном федеральном округе П. В.

Сорокин, начальник Управления по культуре, де-

лам молодежи, физической культуре, спорту и ту-

ризму Пушкинского муниципального района С.А.

Батищев, председатель Совета ветеранов УВД Б.В.

Коротков. 

В турнире приняли участие представители таких

спортивных организаций, как  «Самбо-70» (г. Мо-

сква), «Анты» (г. Пушкино), КДЮСШ «Олимп» 

(г. Ивантеевка). Не остались в стороне и воспитан-

ники спортивной школы самбо, действующей при

УВД по Пушкинскому муниципальному району,

под руководством старшего лейтенанта милиции

Дмитрия Вадыховича Юсупова. 

Упорная борьба велась в четырех весовых катего-

риях. Первые места заняли: в весовой категории до

74 кг – Николай Иванович Орловский (президент

спортивного клуба «Анты»), до 82 кг – Александр

Николаевич Громов (спортивный клуб «САМБО-

70»), до 100 кг – Владимир Валентинович Степанов

(«САМБО-70»), свыше 100 кг – Николай Валенти-

нович Громов («САМБО-70»). 
За активное участие в организации и проведении

открытого турнира хотелось бы поблагодарить Адми-

нистрацию г. Пушкино, спортивный клуб «Анты»,

начальника Управления по культуре, делам молоде-

жи, физической культуре, спорту и туризму Пуш-

кинского муниципального района Сергея Алексее-

вича Батищева, председателя Совета ветеранов УВД

по Пушкинскому муниципальному району Бориса

Викторовича Короткова, начальника отдела по делам

молодежи, спорту и туризму г. Пушкино Романа

Александровича Ёлкина, сотрудников УВД по Пуш-

кинскому муниципальному району старшего лейте-

нанта милиции Дмитрия Вадыховича Юсупова, ка-

питана милиции Андрея Ивановича Хворикова. 
Н. ЧЕРВОВА.

Не подвели!
Четвертый турнир по тхэквандо состоялся в
Доме культуры офицеров в военном городке
Софрино-1. В нем приняли участие 145 спортс-
менов не только из г.п. Софрино и Софрино-1, но
и из близлежащих городов.

Открыл турнир заместитель главы Администра-

ции г.п. Софрино по развитию физической культу-

ры и спорта Владимир Васильевич Гевало. Благо-

словил спортсменов перед поединками отец Фео-

фан (Замесов).

Наши борцы, несмотря на то, что соперники бы-

ли весьма достойными, не подвели, заняв много

призовых мест. Так, победителями в своих возрас-

тных и весовых категориях стали Антон Ксенафон-

тов, Роман Слепокуров, Денис Лебедев, Алексей

Перевозов, Александр Метальников, Шадон Мах-

мудов. Вторые места завоевали Даниил Лешик,

Константин Поляков, Илья Черепнин, Антон Его-

ров,  Сергей Шаронов, Вячеслав Кисляков, Дмит-

рий Слизко, Александр Костриков, Анатолий Руда-

ков, Илья Ежов. Третьи места достались Даниилу

Назарову, Артему Соколову, Дмитрию Лиушу,

Елизавете Петренко, Полине Желесковой, Павлу

Ковалеву, Минтимиру Мустафину, Ольге Завьяло-

вой, Артему Абрамкину, Ивану Овсянникову, Сер-

гею Коклюшкину,  Денису Сердечнову, Евгению

Федоренко, Юрию Дмитриенко, Владиславу Вере-

тяге и Антону Фадееву.

После того как соревнования завершились, тре-

неры команд-участниц турнира Алексей Тихоми-

ров и Александр Сошников выразили благодар-

ность за оказанную помощь и вручили Почетную

грамоту главе Администрации г. п. Софрино Ма-

рии Павловне Поливановой. Свои награды и  при-

зы получили, конечно, и победители. Поздравляем!

На Серебрянке состоялись со-
ревнования по гребле на байдар-
ках и каноэ, посвященные 66-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. В гонках
приняли участие также гости
из Москвы, Шатуры и Рузы. 

Поздравить участников приехал

глава Пушкинского муниципаль-

ного района и города Пушкино

В.В. Лисин.

– Желаю вам хороших, успеш-

ных стартов, – сказал Виктор Ва-

сильевич. – А в дальнейшем – до-

стичь высоких спортивных показа-

телей на крупных соревнованиях

гребного сезона!

После поздравлений главного

судьи Юрия Ивановича Родионо-

ва первыми стартовали ветераны.

Ведь вместе с юными байдарочни-

ками и каноистами в соревнова-

ниях приняли участие и известные

спортсмены: заслуженный тренер

РСФСР Энвар Хусейнович Саде-

ков, чемпион России по гребле

среди ветеранов. Посетила род-

ную Серебрянку также член сбор-

ной и олимпийской сборной Рос-

сии Наталья Проскурина (на
снимке). Наталья только что вер-

нулась из Краснодара, где завоева-

ла две золотых, одну серебряную и

одну бронзовую медали. Результа-

ты состязаний подтвердили её вы-

сокий статус, и вскоре она уезжа-

ет в Чехию на очередные соревно-

вания.

В гонках участвовали около

двухсот ветеранов и юных спорт-

сменов.

А. МАЗУРОВ.
Фото автора.

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

Праздничная гонка

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

САМБО

ТХЭКВАНДО

Страницу подготовил А. МАЗУРОВ.
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Генеральный план городского поселения Лесной Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области подготовлен на основании постановления
Главы городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 06 ноября 2009 г. № 97 «О подготовке проекта
«Генеральный план городского поселения Лесной Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области» и Градостроительного задания, подготов-
ленного в виде справки-выкопировки из Схемы территориального планирова-
ния Московской области – основных положений градостроительного разви-
тия, утверждённого распоряжением Главного управления архитектуры и гра-
достроительства Московской области от 16.06.2010 № 55 «Об утверждении
Градостроительного задания в виде справки-выкопировки на подготовку
проекта Генерального плана городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области».

Генеральный план городского поселения Лесной Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области подготовлен Государственным унитарным
предприятием Московской области «Научно-исследовательский институт
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 Лесной
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 обла-
сти»;

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

– Схема территориального планирования транспортного обслуживания
Московской области в соответствии с постановлением Правительства
Московской области от 22.12.2009 № 1141/54 «О признании утратившими
силу некоторых постановлений Правительства Московской области в сфере
строительства и реконструкции Центральной кольцевой автомобильной доро-
ги»;

– Программа развития топливозаправочного комплекса Московской обла-
сти, утверждённая постановлением Правительства Московской области от
17.05.2001 № 145/16 «Об утверждении Программы развития топливозапра-
вочного комплекса Московской области и мероприятиях по её реализации»;

– Генеральный план, совмещённый с проектом детальной планировки,
посёлка Лесной Пушкинского района, разработанный Институтом Генпланов в
1985 году.

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

Подготовка генерального плана городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области проводилась с
использованием топографической съёмки масштаба 1:10000, изготовленной
ФГУП «Госземкадастрсъёмка»– 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.;

– отчёт к научно-исследовательской работе «Изучение инженерно-геологи-
ческих и гидрогеологических процессов Московской области с целью прогно-
за изменений геологической среды и ее охраны», подготовленный
Голодковской Г.А.

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

В целях вовлечения в обсуждение генерального плана широких слоёв
общественности городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области проведены публичные слушания с участием
жителей городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области, представителей общественных организаций, Совета
депутатов городского поселения.

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 Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области.

Генеральный план городского поселения Лесной Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области содержит положения о территориальном
планировании и соответствующие карты (схемы):

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

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

ния Лесной Пушкинского муниципального района Московской области.
3. Карты (схемы) генерального плана городского поселения Лесной

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 поселе-
ния;

– Карта (схема) планируемого функционального зонирования территории
поселения;

– Карта (схема) зон с особыми условиями использования территории посе-
ления;

– Карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия
их последствий (данная карта (схема) не приводится, так как полностью
содержит секретную информацию).

В целях утверждения генерального плана городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области подготовлены
материалы по обоснованию проекта 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 поселения;
– 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;
– Карта (схема) историко-культурного опорного плана;
– Карта (схема) с отображением границ населённых пунктов.
3. Текстовая часть «Охрана окружающей среды».
4. Карты (схемы):
– Карта (схема) границ зон негативного воздействия объектов капитально-

го строительства местного значения.
5. Текстовая часть «Основные факторы риска возникновения чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера».
6. Карты (схемы):
– Карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия
их последствий.

Карты (схемы) генерального плана городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области представлены в
Положениях о территориальном планировании без масштаба как иллюстра-
ционный материал. Оригиналы подготовлены в масштабе 1:10 000.

1. Цели и задачи территориального планирования

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

– обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни
населения;

– обеспечение устойчивого развития территорий городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области;

– 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 Лесной Пушкинского района Московской области и
Российской Федерации, городского поселения Лесной Пушкинского муници-
пального района Московской области и Московской области, городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
и муниципальных образований, имеющих с ним общую границу;

– охрана объектов культурного наследия.
Задачами территориального планирования городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района Московской области является: плани-
рование развития городского поселения Лесной Пушкинского муниципально-
го района Московской области градостроительными средствами на основа-
нии проведения комплексной оценки природно-климатических, социально-
экономических, планировочных, инфраструктурных, экологических факторов
с учётом местоположения городского поселения Лесной Пушкинского муни-
ципального района в системе расселения Московской области, установление
зон планируемого размещения объектов капитального строительства, необ-
ходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления,
функциональных зон, зон с особыми условиями использования территории.

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

руемого развития этих зон;
– установление зон с особыми условиями использования территории;
– 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;

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

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и ука-

зание на последовательность их выполнения

2.1. Планируемое функциональное зонирование территории

Планировочная организация территории

Основными планировочными осями городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области являются суще-
ствующие автомобильные дороги:

– автомобильная дорога федерального значения М-8 «Холмогоры» прохо-
дит в северо-западной части городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области и делит территорию на две части
– восточную, в которую полностью попадает рабочий посёлок Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области с более развитой
инфраструктурой и западную, куда входит деревня Кощейково, администра-
тивно подчинённая рабочему посёлку Лесному;

– автомобильная дорога регионального значения «М-8 «Холмогоры» –
Зеленоградский – Дарьино», проходящая в северо-западной части городско-
го поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, обеспечивает связь с железнодорожной магистралью Ярославского
направления Московской железной дороги (о.п. Зеленоградская);

– главный въезд в рабочий посёлок Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области – автомобильная дорога регионального значения
«М-8 «Холмогоры» – Лесной». Автомобильная дорога проходит по централь-
ной части рабочего посёлка Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области и включает в себя улицы Пушкинская, Гагарина, Титова,
Мичурина.
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Одной из основных задач генерального плана городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области является
сохранение и активное включение в планировочную организацию существую-
щих транспортных и природных осей.

Основными задачами генерального плана в части планировочной органи-
зации территории являются:

1. Для обеспечения устойчивых транспортных связей предусматривается
ряд мероприятий по развитию и совершенствованию автодорожной сети
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области.

Генеральным планом предусматривается строительство нескольких авто-
мобильных дорог местного значения, необходимых для улучшения транспорт-
ного обслуживания территории городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области. Две из них намечены в южной
части рабочего посёлка Лесной городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области. Одна автомобильная дорога
свяжет улицу Достоевского с улицей Садовой, а другая пройдёт от улицы
Садовой до существующей жилой улицы. В северо-восточной части городско-
го поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти в районе размещения планируемой многоквартирной жилой застройки
намечено прохождение автомобильной дороги местного значения, обеспечи-
вающей подъезд к садоводческим (дачным) некоммерческим объединениям
граждан на территории Радиоцентра № 1. 

Планируется реконструкция ряда существующих местных автомобильных
дорог и строительство новых подъездов для обслуживания индивидуальной
жилой застройки и садоводческих (дачных) некоммерческих объединений
граждан.

Схемой территориального планирования Московской области – основными
положениями градостроительного развития и Схемой территориального пла-
нирования транспортного обслуживания Московской области намечена
реконструкция автомобильной дороги общего пользования федерального
значения М-8 «Холмогоры» (Ярославское шоссе). Транспортная связь между
восточной и западной частями городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области предусматривается только с
многоуровневой развязки, планируемой на пересечении с автомобильной
дорогой регионального значения М-8 «Холмогоры» – Зеленоградский –
Дарьино при въезде и выезде в деревню Кощейково, административно подчи-
нённую рабочему посёлку Лесному.

В соответствии со Схемой территориального планирования транспортного
обслуживания Московской области в южной части городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области планирует-
ся строительство скоростной автомобильной дороги регионального значения
«Дмитров – Костино – Ассаурово – ЦКАД – Ельдигино – Заветы Ильича – а/д
М-8 «Холмогоры». На пересечении со скоростной автомобильной дорогой
федерального значения М-8 «Холмогоры» намечено строительство транс-
портной развязки в разных уровнях. Прохождение этой скоростной автомо-
бильной дороги обеспечит транспортную связь с сопредельными поселения-
ми Пушкинского муниципального района Московской области и другими
муниципальными образованиями Московской области.

2. Расширение границ населённых пунктов, входящих в состав городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области,
с включением в них предоставленных и планируемых генеральным планом
территорий под жилищное строительство.

На основе существующих населённых пунктов организуются новые жилые
планировочные районы со своей инфраструктурой путём расширения границ
населённых пунктов. Это позволит упорядочить планировочную структуру
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области.

3. Архитектурно-планировочная организация центральной части рабочего
посёлка Лесной городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области – основного административного, торгово-раз-
влекательного центра.

Территория центра формируется в районе главного въезда-выезда в рабо-
чий посёлок Лесной городского поселения Лесной Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области: улицы Пушкинской и пересечения её с ули-
цами Гагарина и Советской. Центр формируется существующими и планируе-
мыми торговыми, спортивным комплексами по улице Пушкинской, админи-
стративно-общественным зданием по улице Гагарина, реконструируемым
торгово-рыночным комплексом на пересечении улицы Пушкинской с улицей
Советской.

Генеральным планом предлагается организация центра обслуживания в
районе нового жилого микрорайона в центральной части рабочего посёлка
Лесной городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области, в который войдут: спортивный клуб, кинотеатр, много-
функциональный общественный комплекс. Центры обслуживания органи-
зуются в западной части рабочего посёлка Лесной городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области, при въез-
де-выезде в деревню Кощейково, административно подчинённую рабочему
посёлку Лесной.

4. Реконструкция малоценной застройки.
Учитывая, что большую часть городского поселения Лесной Пушкинского

муниципального района Московской области занимают земли Радиоцентра
№ 1, городскому поселению Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области приходится развиваться за счёт свободных территорий
или реконструкции малоценной застройки. В основу планировочного решения
генерального плана положены предложения по более рациональной органи-
зации транспортной инфраструктуры, а также по выявлению территорий для
размещения многоквартирной и индивидуальной жилой застройки с полной
инфраструктурой.

5. Организация многофункциональных центров в каждом планировочном
районе с развитой самостоятельной инфраструктурой.

Предусматривается создание в рабочем посёлке Лесной городского посе-
ления Лесной Пушкинского муниципального района Московской области и
деревне Кощейково, административно подчинённой рабочему посёлку
Лесной, многофункциональных, специализированных центров. Размещение
объектов повседневного пользования создаст значительные удобства, как для
жителей каждого населённого пункта, так и в целом для городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области.

6. Создание и организация рекреационных зон, зон массового отдыха
населения.

Основной рекреационной зоной является запруда реки Скалбы в районе
деревни Кощейково, административно подчинённой рабочему посёлку
Лесному, а также в центральной части рабочего посёлка Лесной городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
вокруг местного пруда, где предлагается: организация мест массового отды-
ха населения, пешеходно-прогулочных дорожек и игровых площадок.

7. Организация новых производственных зон:
– в северной части рабочего посёлка Лесной городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района Московской области на улице
Советской организуется небольшая производственная зона местного значе-
ния – мебельная фабрика;

– в соответствии со Схемой территориального планирования Московской
области – основными положениями градостроительного развития часть тер-
ритории Радиоцентра № 1, а также существующие производственно-комму-
нальные зоны в центральной части рабочего посёлка Лесной городского посе-
ления Лесной Пушкинского муниципального района Московской области и по
улице Советской попадают под организацию производственной зоны регио-
нального значения.

Функциональные зоны

В границе городского поселения Лесной устанавливаются следующие фун-
кциональные зоны:

Жилая

– включает в себя застройку многоэтажными, среднеэтажными, малоэтаж-
ными и индивидуальными жилыми домами; учреждения дошкольного, началь-
ного общего и среднего (полного) общего образования. В жилых зонах допус-
кается размещение отдельно стоящих, встроенных и пристроенных объектов
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, деятельность
которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду. В состав

жилых зон могут включаться территории для ведения садоводства и дачного
хозяйства.

Общественно-деловая

– включает в себя застройку административно-деловыми зданиями; объек-
ты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объекты
здравоохранения, объекты спорта, культовые здания, объекты делового и
финансового назначения.

Производственная, инженерной и транспортной инфраструктур

– включает 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.

Рекреационная

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

– водные объекты.
Сельскохозяйственная

– земли, предназначенные для ведения сельского хозяйства.

Зоны с особыми условиями использования территории

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

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

– санитарно-защитные зоны для производственных, коммунальных и
складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры
(использование в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правила-
ми и нормативами);

– охранная зона от линий электропередачи (использование в соответствии
с Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В);

– охранная зона магистрального газопровода (использование в соответ-
ствии со строительными нормами и правилами);

– зона ограничения жилой застройки от магистральных трубопроводов
(использование в соответствии со строительными нормами и правилами)

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

– существующие, планируемые и резервируемые зоны для строительства
объектов регионального значения – производственной, общественно-дело-
вой и реорганизуемой рекреационно-парковой застройки (в соответствии со
Схемой территориального планирования Московской области – основными
положениями градостроительного развития, утверждённой постановлением
Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении
схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития»);

– зона планируемой особо охраняемой природной территории – природ-
ной экологической территории регионального значения (в соответствии со
Схемой территориального планирования Московской области – основными
положениями градостроительного развития, утверждённой постановлением
Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении
схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития», Законом Московской области от
07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской обла-
сти»);

– зона планируемого размещения линейных объектов автомобильного
транспорта регионального значения (в соответствии со Схемой террито-
риального планирования транспортного обслуживания Московской области,
утверждённой постановлением Правительства Московской области от
11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении схемы территориального планирова-
ния Московской области – основных положений градостроительного разви-
тия»).

2.2. Мероприятия по территориальному планированию развития 

инженерного обеспечения 

Электроснабжение

– организация реконструкции питающих центров ОАО «МОЭСК» напряже-
нием 110/10/6 кВ ПС № 228 «Зеленоградская» и напряжением 35/6 кВ ПС №
440 «Правда»;

– организация поэтапной реконструкции существующих сетей напряже-
нием 6-10 кВ, перевод с напряжения 6 кВ на 10 кВ, замена и модернизация
оборудования, внедрение систем телеметрии и телемеханики;

– сооружение распределительных центров (ЦРП, РП, РТП), трансформа-
торных подстанций и прокладка кабельных линий напряжением 10 кВ: в
период расчётного срока – 2-х распределительных подстанций, 10-ти транс-
форматорных подстанций, около 12 км КЛ 10 кВ; прогнозное предложение за
расчётный срок – 2-х распределительных подстанций, около 10-ти трансфор-
маторных подстанций, более 25 км КЛ 10 кВ.

Первоочередные мероприятия: ремонтно-профилактические работы, свя-
занные с инвентаризацией электротехнического оборудования, в том числе
линий уличного освещения, замена опор, светильников, установка приборов
учёта.

Теплоснабжение

– обеспечение теплоэнергией многоквартирной жилой застройки и
общественных зданий от теплоисточников различных типов и мощности, в том
числе отдельно стоящих котельных, задействованных в системе централизо-
ванного теплоснабжения, а также автономных котельных, предназначенных
для одиночных зданий в районах малоэтажной застройки в условиях отсут-
ствия централизованных теплоисточников;

– осуществление теплоснабжения индивидуальной жилой застройки за
счёт индивидуальных теплоисточников, работающих на газовом топливе;

– обеспечение теплом объектов хозяйственной деятельности от «собствен-
ных» (автономных) теплоисточников;

– обеспечение теплоэнергией планируемой многоквартирной жилой
застройки и общественных зданий с целью наиболее эффективного использо-
вания территории от существующих котельных при условии их реконструкции,
предусматривающей перевод котельных на водогрейный режим и увеличение
производительности теплоисточников не менее чем на 43,5 Гкал/ч, в том
числе в период расчётного срока на 15,3 Гкал/ч;

– организация в период расчётного срока взаиморезервирования суще-
ствующих теплоисточников с прокладкой 2-х трубного теплопровода протя-
жённостью около 2 км, связывающего тепловые сети котельных № 1 и № 2
через центральный тепловой пункт ЦТП-Н-1, планируемый к размещению в
центральной части рабочего посёлка Лесной городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области;

– организация в период расчётного срока на площадках планируемой сред-
неэтажной жилой застройки в северной части рабочего посёлка Лесной
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области участка тепловой сети от котельной № 1 с прокладкой 
2-х трубного теплопровода протяжённостью около 1 км и сооружением цен-
трального теплового пункта ЦТП-Н-2.

Первоочередные мероприятия:
– замена около 5 км 4-трубных теплопроводов;
– капитальный ремонт котельной № 1, перевод на водогрейный режим;
– капитальный ремонт котла № 1 в котельной № 2;
– ремонтно-профилактические работы, связанные с инвентаризацией

основного теплотехнического оборудования, в том числе котлов и наосов,
установка приборов учёта.

Газоснабжение

– развитие газораспределительных сетей Р ≤ 0,6 МПа;
– обеспечение природным газом всех потребителей: сохраняемую и новую

жилую застройку, промышленные предприятия, отопительные котельные
(проектируемые и существующие);

– сохранение прежней системы газоснабжения – трёхступенчатой, с пода-
чей газа высокого, среднего и низкого давлений;

– организация в период расчётного срока 3-х газорегуляторных пунктов
(ГРП, ШРП) и прокладка около 3 км распределительных газопроводов давле-
нием Р ≤ 0,6 МПа; прогнозное предложение за расчётный срок – 3-х газорегу-
ляторных пунктов и прокладка более 7 км распределительных газопроводов
давлением Р ≤ 0,6 МПа;

– уточнение трасс и диаметров новых газопроводов при разработке проек-
тов планировки территории размещения отдельных объектов. При этом
должны предусматриваться мероприятия, направленные на реконструкцию
существующих газораспределительных сетей, в ходе которых решаются
вопросы замены ветхих участков газопроводов и увеличения их пропускной
способности.

Первоочередные мероприятия: стопроцентное обеспечение природным
газом всех существующих потребителей, включая садоводческие (дачные)
некоммерческие объединения граждан.

Водоснабжение

– стопроцентное централизованное обеспечение водой питьевого качества
и в достаточном количестве;

– организация строительства в период расчётного срока водозаборного
узла с водоподготовкой и организация зоны санитарной охраны первого
пояса со строительством по периметру забора (h=2,5 метра);

– организация реконструкции одного водозаборного узла с водоподготов-
кой и организацией зоны санитарной охраны первого пояса со строитель-
ством по периметру забора (h=2,5 метра) в период расчётного срока, про-
гнозное предложение за расчётный срок – организация реконструкции ещё
одного водозаборного узла;

– организация замены 6 км существующих изношенных водопроводных
сетей и трубопроводов с недостаточной пропускной способностью в период
расчётного срока, прогнозное предложение за расчётный срок – ещё 9 км;

– прокладка 2 км водопроводных сетей в период расчётного срока, про-
гнозное предложение за расчётный срок – ещё 3 км.

Первоочередные мероприятия:
– реконструкция водозаборного узла с установкой станции водоподго-

товки;
– замена 4 км изношенных водопроводных сетей и трубопроводов с недо-

статочной пропускной способностью;
– прокладка одного км водопроводных сетей.
Водоотведение

– стопроцентное централизованное канализование существующей и пла-
нируемой застройки с учётом индивидуальной жилой застройки;

– организация реконструкции одной канализационной насосной станции в
период расчётного срока, прогнозное предложение за расчётный срок – ещё
двух канализационных насосных станций;

– организация замены 10 км изношенных канализационных сетей в период
расчётного срока, прогнозное предложение за расчётный срок – ещё 9 км;

– прокладка 4 км канализационных сетей в период расчётного срока, про-
гнозное предложение за расчётный срок – ещё 6 км.

Первоочередные мероприятия:
– реконструкция одних канализационных очистных сооружений с примене-

нием новых технологий очистки и доведением очищенных стоков до норма-
тивных показателей;

– реконструкция одной канализационной насосной станции с заменой
насосного оборудования в комплекте с электродвигателями;

– замена 3 км существующих канализационных сетей, не обеспечивающих
пропускную способность и сетей с истекшим амортизационным сроком;

– прокладка 3 км канализационных сетей.
– мероприятия по развитию сети дождевой канализации ставят своей

целью снижение уровня загрязнения рек, водоёмов, грунтовых вод и грунтов
неочищенным поверхностным стоком, повышение уровня благоустройства
территории городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области;

– 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 Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области; строительство
одного очистного сооружения поверхностного стока в период расчётного
срока.

2.3. Мероприятия по территориальному планированию развития 

транспортной инфраструктуры

– организация строительства обычных автомобильных дорог местного зна-
чения и основных жилых улиц протяжённостью 4,68 км;

– организация реконструкции существующей улично-дорожной сети протя-
жённостью 6,89 км;

– организация строительства многоуровневых и подземных гаражей;
– организация строительства гостевых и приобъектных автостоянок;
– организация строительства внеуличного пешеходного перехода через

скоростную автомобильную дорогу общего пользования федерального значе-
ния М-8 «Холмогоры» в районе примыкания автомобильной дороги регио-
нального значения «М-8 «Холмогоры» – Лесной»;

– организация строительства двух станций технического обслуживания
автотранспорта на улицах Мичурина и Советской в рабочем посёлке Лесном
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области.

Первоочередные мероприятия:
– благоустройство улиц и дорог с устройством тротуаров и реконструкцией

покрытия проезжей части протяжённостью 6,89 км;
– организация строительства станции технического обслуживания авто-

транспорта;
– организация строительства внеуличного пешеходного перехода через

скоростную автомобильную дорогу общего пользования федерального значе-
ния М-8 «Холмогоры».

2.4. Мероприятия по размещению объектов капитального строитель-

ства социально-культурного и коммунально-бытового назначения,

необходимых для осуществления полномочий органов местного само-

управления

(Окончание на 11-й стр.)
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1. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском

поселении Лесной Пушкинского муниципального района Московской

области и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми

помещениями в соответствии с жилищным законодательством, органи-

зация 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 Лесной Пушкинского муниципального района Московской области и
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями;

– разработка документации по планировке территории городского поселе-
ния Лесной Пушкинского муниципального района Московской области;

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

– благоустройство придомовых территорий.

2.* 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

– проведение комплексного капитального ремонта и реконструкции зданий
существующих учреждений;

– организация в местах размещения новой жилой застройки в период рас-
чётного срока начальной школы-детского сада на 200 мест, прогнозное пред-
ложение за расчётный срок – общеобразовательного учреждения на 825 мест
в рабочем посёлке Лесной;

– организация в период расчётного срока дошкольного образовательного
учреждения на 180 мест, прогнозное предложение за расчётный срок – двух
дошкольных образовательных учреждений на 240 мест и 60 мест в рабочем
посёлке Лесной;

– организация в период расчётного срока двух школ по различным видам
искусства на 180 мест и 60 мест в рабочем посёлке Лесной;

– организация в период расчётного срока детско-юношеской спортивной
школы площадью залов 130 м2 в составе спортивного комплекса, прогнозное
предложение за расчётный срок – организация детско-юношеской спортив-
ной школы площадью зала 70 м2 в рабочем посёлке Лесной;

– использование для отдыха детей в каникулярное время существующих
объектов на территории Пушкинского муниципального района Московской
области.

Первоочередные мероприятия: 
– организация дошкольного образовательного учреждения на 180 мест на

месте сноса неработающего дошкольного образовательного учреждения на
улице Мичурина в рабочем посёлке Лесной;

– организация школы по различным видам искусства на 180 мест во
встроено-пристроенном помещении нового жилого дома в микрорайоне
«Центральный» в рабочем посёлке Лесной.

3. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей

услугами организаций культуры

– модернизация существующих учреждений клубного типа;
– организация учреждения клубного типа на 250 мест на месте сноса нера-

ботающего дома культуры на улице Мичурина в рабочем посёлке Лесной;
– организация клубов и учреждений клубного типа в составе центров обслу-

живания в период расчётного срока общей вместимостью 680 мест в рабочем
посёлке Лесной, прогнозное предложение за расчётный срок – общей вме-
стимостью 300 мест в деревне Кощейково, административно подчинённой
рабочему посёлку Лесной;

– организация в период расчётного срока музейно-выставочного зала в
рабочем посёлке Лесной в составе центра обслуживания.

4. Организация библиотечного обслуживания населения, комплекто-

вание и обеспечение сохранности библиотечных фондов

– модернизация существующих помещений библиотек;
– организация в период расчётного срока двух библиотек общей мощно-

стью 63,0 тысячи экземпляров в специализированных помещениях в составе
центров обслуживания.

5.* 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 в период расчётного срока:
• подстанции скорой медицинской помощи на 2 автомобиля в рабочем

посёлке  Лесной;
• аптек в составе центров обслуживания: четырёх в рабочем посёлке

Лесной и одной в деревне Кощейково, административно подчинённой рабо-
чему посёлку Лесной;

• фельдшерско-акушерского пункта в составе центра обслуживания в
деревне Кощейково, административно подчинённой рабочему посёлку
Лесной;

– прогнозные предложения за расчётный срок:
• увеличение мощности существующей поликлиники на 100 пос/смену;
• организация аптеки в составе центра обслуживания в рабочем посёлке 

Лесной

6. Обеспечение условий для развития на территории поселения

физической культуры и массового спорта

– организация в период расчётного срока двух спортивных комплексов в
составе: плавательных бассейнов общей мощностью 1050 м2 зеркала воды,
спортивных залов для игровых видов спорта и тренажёрных залов общей пло-
щадью пола 1700 м2, спортивных и игровых площадок в рабочем посёлке
Лесной;

– организация в период расчётного срока трёх спортивных комплексов в
составе спортивно-тренажёрных залов общей площадью пола 1460 м2 в рабо-
чем посёлке Лесной;

– организация в период расчётного срока спортивных залов в составе цен-
тров обслуживания общей площадью пола 60 м2 в рабочем посёлке Лесной и
40 м2 в деревне Кощейково, административно подчинённой рабочему посёл-
ку Лесной;

– прогнозное предложение за расчётный срок – организация спортивного
комплекса в составе: спортивно-тренажёрных залов общей площадью пола
1640 м2, спортивных и игровых площадок в деревне Кощейково, администра-
тивно подчинённой рабочему посёлку Лесной;

– организация плоскостных физкультурно-спортивных сооружений при
спортивных комплексах, в зонах жилой застройки, в зонах массового отдыха
населения в период расчётного срока – 17,6 га, прогнозное предложение за
расчётный срок – 9,2 га. 

7. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и

организация обустройства мест массового отдыха населения

– для организации массового отдыха населения в период расчётного срока
формируются зоны отдыха в каждом населённом пункте общей площадью
33,5 га, включающих посадку древесно-кустарниковой растительности, орга-
низацию пешеходных прогулочных дорожек, спортивных площадок и установ-
ку малых архитектурных форм;

– благоустройство мест кратковременного отдыха включает организацию
пляжей, автостоянок за пределами водоохранных зон, оборудование пляжей
биотуалетами, контейнерами для сбора мусора, очистку дна пляжей от мусо-
ра, размещение объектов обслуживания, сопутствующие отдыху, таких как
летние кафе, открытые спортивные игровые площадки.

8. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

– организация двух отделений связи в центрах обслуживания в рабочем
посёлке Лесной: одного – в период расчётного срока, второго – прогнозное
предложение за расчётный срок;

– обеспечение полного набора услуг связи на основе современных технологий:
телефонизация с выходом на местную, московскую и междугородную и

международную телефонную сети;
услуги передач данных, включая высокоскоростной доступ к сети Интернет;
услуги ISDN, мультимедиасвязи и другие;
– организация новых мест общественного питания в период расчётного

срока – 250 посадочных мест, прогнозное предложение за расчётный срок –
50 посадочных мест;

– организация новых торговых площадей в период расчётного срока – 4700
м2 торговых площадей, прогнозное предложение за расчётный срок – 4300 м2

торговых площадей;
– организация в составе центров обслуживания помещений для размеще-

ния рабочих мест сферы бытового обслуживания населения (ремонтных
мастерских, пошивочных ателье, парикмахерских, фотостудий и других) в
период расчётного срока на 45 рабочих мест; 

– организация в период расчётного срока банно-прачечного комплекса в
рабочем посёлке Лесной с баней на 20 помывочных мест, химчисткой само-
обслуживания мощностью 28 кг/см и прачечной самообслуживания мощно-
стью 140 кг/см;

– организация в период расчётного срока бани-сауны на 10 мест в спор-
тивном комплексе в рабочем посёлке Лесной;

– организация сети приёмных пунктов прачечной и химчистки в планируе-
мых центрах обслуживания;

– организация в период расчётного срока гостиницы на 85 мест в составе
планируемого центра обслуживания в рабочем посёлке Лесной.

9.* Участие в осуществлении деятельности по опеке и попечитель-

ству

– оказать содействие и принять участие в организации учреждения
социального обеспечения на территории Пушкинского муниципального райо-
на Московской области.

10. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах

населённых пунктов поселения

– использование для обеспечения первичных мер пожарной безопасности
существующей пожарной части в рабочем посёлке Лесной;

– организация на территории садоводческих (дачных) некоммерческих
объединений граждан помещений для хранения пожарной техники и пожарно-
го водоёма.

11. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

– оборудование на территории всех населённых пунктов, включая садовод-
ческие (дачные) некоммерческие объединения граждан, контейнерных пло-
щадок с твёрдым покрытием для временного хранения твёрдых бытовых отхо-
дов и мусора за границами 1-2-го поясов зон санитарной охраны водозабор-
ных узлов;

– организация сбора вторичного сырья от населения и предприятий;
– вывоз бытовых отходов и мусора на существующий полигон твёрдых

бытовых отходов, расположенный на территории сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области в
период расчётного срока, прогнозное предложение за расчётный срок – на
новый полигон, организуемый на территории Пушкинского муниципального
района Московской области, месторасположение которого будет определено
при разработке Схемы территориального планирования Пушкинского муни-
ципального района Московской области.

12. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

– для захоронения жителей городского поселения Лесной по договору с
администрацией Пушкинского муниципального района Московской области
использовать кладбища Пушкинского муниципального района Московской
области;

– организация специализированной службы по вопросу похоронного дела.

13.* Организация охраны общественного порядка муниципальной

милицией

– организация в центрах обслуживания в период расчётного срока опорно-
го пункта охраны общественного порядка муниципальной милицией; прогноз-
ное предложение за расчётный срок – отделения милиции в рабочем посёлке
Лесной;

– учёт в зонах планируемой жилой застройки размещения детских автого-
родков;

– учёт размещения зданий для организации работы органов
Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД).

2.5. Границы населённых пунктов городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района Московской области

В результате организации новых жилых зон в развитие населённых пунктов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области, генеральным планом установлены и отображены на кар-
тах (схемах) генерального плана границы населённых пунктов.

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

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  25 марта  2011 г.                                                     №  86|21

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

сельского поселения Царёвское № 76/18 от 03 декабря 2010 года

«О бюджете сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2011 год (в редакции решений

Совета депутатов  от 24.12.2010 г. № 79/19, от 09.02.2011 г. № 83/20)»

В связи с необходимостью решения ряда вопросов социально-культурной
сферы сельского поселения Царёвское, учитывая  положительное решение
постоянной депутатской комиссии по бюджету Совета депутатов сельского
поселения Царёвское Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, 

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

тов сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района
Московской области от 03 декабря 2010 года № 76/18 «О бюджете сельского
поселения Царёвское Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2011 год (в редакции решений Совета депутатов от 24.12.2010 г. 
№ 79/19, от 09.02.2011 г. № 83/20)»:

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

пального района на 2011 год по доходам в сумме 30474,5 тысяч рублей и по рас-
ходам в сумме 31613,2 тысячи рублей»; 

2. Внести изменения:
– в приложение 1 к решению Совета депутатов от 03 декабря 2010 года

№ 76/18 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2011 год»  «Объем поступлений дохо-
дов в бюджет сельского поселения Царёвское в 2011 году по основным источ-
никам»,  изложив его в редакции согласно приложению 1 к настоящему реше-
нию;

– в приложение 4 к решению Совета депутатов от 03 декабря 2010 года
№ 76/18 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2011 год»  «Ведомственная структура
расходов бюджета сельского поселения Царёвское на 2011 год» (в редакции
решений Совета депутатов от 24.12.2010 г. № 79/19, от 09.02.2011 г. 
№ 83/20),  изложив его в редакции согласно приложению 2 к настоящему реше-
нию;

– в приложение 5 к решению Совета депутатов от 03 декабря 2010 года
№ 76/18 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2011 год» «Расходы бюджета сельско-
го поселения Царевское на 2011 год» (в редакции решений Совета депутатов  от
24.12.2010 г. № 79/19, от 09.02.2011 г. № 83/20), изложив его в редакции соглас-
но приложению  3 к настоящему решению;

– в приложение 6 к решению Совета депутатов от 03 декабря 2010 года 
№ 76/18 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2011 год» «Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год» (в
редакции решения Совета депутатов  от 09.02.2011 г. № 83/20),  изложив его в
редакции согласно приложению  4 к настоящему решению;

3. Признать утратившим силу приложения:
– 1 (Объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения Царёвское в

2011 году по основным источникам), 4 (Ведомственная структура расходов
бюджета сельского поселения Царёвское на 2011 год),  5 (Расходы бюджета
сельского поселения Царёвское на 2011 год), 6 (Источники внутреннего финан-
сирования  дефицита бюджета сельского поселения Царёвское Пушкинского
муниципального района Московской области на 2011 год) к решению Совета
депутатов от 03 декабря 2010 года № 76/18 «О бюджете сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области на 2011
год» (в редакции решений Совета депутатов от 24.12.2010 г. № 79/19, от
09.02.2011 г. № 83/20).

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

бюджету (председатель Смирнова Л.В.).

А. РЫЖКОВ,

глава поселения.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов сельского поселения Царевское

от 25 марта 2011 г.  № 86/21   

Приложение № 2

к решению Совета депутатов сельского поселения Царевское

от 25 марта 2011 г.  № 86/21   

Приложение № 3

к решению Совета депутатов сельского поселения Царевское

от 25 марта 2011 г.  № 86/21   

Приложение № 4

к решению Совета депутатов сельского поселения Царевское

от 25 марта 2011 г.  № 86/21   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района
сообщает о проведении аукциона открытого по составу участников и откры-
того по форме подачи предложений о цене недвижимого имущества, при-
надлежащего на праве собственности городскому поселению Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области. Аукцион прово-
дится в соответствии с программой приватизации муниципального имуще-
ства на 2011 год, утвержденной решением Совета депутатов города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области от 17.03.2011 
№ 171/19/2 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города
Пушкино от 03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2011 год» (с учетом измене-
ний, внесенных Решением Совета депутатов города Пушкино от 10.02.2011
№148/17/2)   протоколом от 04.05.2011 № 70 постоянно действующей комис-
сии по проведению приватизации движимого и недвижимого имущества
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области,
постановлением главы города Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на от 11.05.2011 №95 .

Организатором аукциона по продаже муниципального имущества являет-
ся постоянно действующая комиссия по проведению приватизации движи-
мого и недвижимого имущества города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области (далее – Комиссия). Техническим органи-
затором аукциона является Администрация города Пушкино Пушкинского
муниципального района в лице Управления по имуществу и земельным
вопросам Администрации города Пушкино (далее – Технический организа-
тор аукциона). 

Аукционист назначен распоряжением главы города Пушкино от 13.08.2010
№ 165-р.

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

Аукцион состоится 17 июня 2011 года, в 14 часов 30 минут, по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 301. 

1. Наименование и характеристики имущества.
Здание: кафе, назначение – нежилое, 1-этажное, общей площадью 261,3

кв. м, инв. 223:066-9484, лит. Б, вместе с земельным участком общей пло-
щадью 1915 кв. м, кадастровый номер 50:13:0070210:213 (далее – имуще-
ство), по адресу: Московская  область, г. Пушкино, ул. Чехова, д. 3.  

Начальная цена продажи – 20 806 000 (Двадцать миллионов восемьсот
шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Сумма задатка – 2 080 600 (два миллиона восемьдесят тысяч шестьсот)
рублей 00 копеек, что составляет 10% от начальной цены продажи. 

Шаг аукциона – 1 040 300 (один миллион сорок тысяч триста) рублей 00
копеек, что составляет 5% от начальной цены продажи.

Право собственности на часть здания обременено договором аренды
№052-11 от 30.12.2010.

2. Требования, предъявляемые к претендентам для участия в аукционе.
2.1. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие над-
лежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем,
установленным в настоящем информационном сообщении, и обеспечившие
поступление на счет Технического организатора аукциона суммы задатка в
срок, указанный в настоящем информационном сообщении. 

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

2.3. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается
на претендента.

2.4. Заявки, с прилагаемыми к ним документами, принимаются
Техническим организатором аукциона по рабочим дням с 10.00 до 16.30
часов (обед с 13.00 до 14.00 часов) по московскому времени,   начиная   с  18
мая 2011 года   по адресу:   Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова,
д. 5, каб. 302, тел.8(496) 580-02-67. Прием заявок прекращается в 13.00
часов 16 июня 2011 года.

2.5. С момента начала приема заявок Технический организатор аукциона
предоставляет каждому Претенденту возможность предварительного озна-
комления с условиями проведения аукциона, с информацией о порядке
осмотра недвижимого имущества, с правоустанавливающей и технической

документацией на имущество, а также с проектом договора купли-продажи
недвижимого имущества и условиями его заключения. 

3. Документы для признания лица претендентом на участие в аукционе.
3.1. Для принятия решения о признании лица претендентом на участие в

аукционе (далее – Претендент) представляются следующие документы:
– заявка в 2-х экземплярах;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий

внесение Претендентом установленного задатка на счет Технического орга-
низатора аукциона;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– документ, подтверждающий уведомление федерального антимонополь-

ного органа или его территориального органа о намерении приобрести под-
лежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным зако-
нодательством РФ;

– решение в письменной форме соответствующего органа управления
юридического лица о приобретении имущества (если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами Претендента и действующим зако-
нодательством);

– выписку из ЕГРЮЛ, полученную не ранее, чем за 6 месяцев до даты раз-
мещения информационного сообщения о проведении аукциона;

– иные документы, требования к предъявлению которых могут быть уста-
новлены действующим законодательством;

– опись представленных документов в 2-х экземплярах, один из которых
остается у Технического организатора аукциона, другой у заявителя.

В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется над-
лежащим образом оформленная доверенность.

3.2. Настоящее информационное сообщение о проведении аукциона
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме.

3.3. Задаток вносится единым платежом на счет Технического организато-
ра аукциона: р/с 40302810640175000035  в  Королевском  отд.  2570
Сбербанка  России,  г. Москва,  к/с 30101810400000000225, БИК 044525225,
ИНН/КПП 5038063560/503801001  с указанием назначения платежа: «обес-
печение заявки на участие в аукционе по продаже недвижимого имущества».
Сумма задатка должна поступить не позднее дня, предшествующего дню
окончания приема заявок для участия в аукционе – 15 июня 2011 года.

3.4. Технический организатор аукциона регистрирует в журнале приема
заявок поступившие заявки и присваивает каждой поступившей заявке
номер, с указанием даты и времени подачи документов.

3.5.  Заявка, предоставляемая заявителем, должна быть прошита, прону-
мерована, скреплена печатью и подписью заявителя (полномочного пред-
ставителя).

4. Порядок допуска Претендента к участию в аукционе.
4.1. Документы Претендентов для участия в аукционе рассматриваются

постоянно действующей комиссией по проведению приватизации движимо-
го и недвижимого имущества города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области 17.06.2011 в 14.00 часов по московскому време-
ни в день проведения аукциона.

4.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным
в настоящем информационном сообщении, или оформление указанных
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществ-
ление таких действий;

– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет
Технического организатора аукциона.

4.3. По результатам рассмотрения документов Претендентов Комиссия
присваивает Претендентам статус Участников аукциона (далее – Участник),
либо отказывает Претендентам в допуске к участию в аукционе и оформляет
это протоколом.

4.4. Претендент приобретает статус Участника аукциона с момента подпи-
сания членами Комиссии протокола о признании Претендентов Участниками
аукциона и выдачи Претендентам соответствующих уведомлений и номеров
на участие в аукционе.

5. Порядок проведения аукциона и определения победителя.
5.1. На аукционе может присутствовать Участник  или его полномочный

представитель с доверенностью, оформленной в соответствии с действую-
щим законодательством.

5.2. Аукцион проводит Аукционист в присутствии Комиссии.
5.3. После получения Участниками аукциона карточек и занятия мест в

зале Аукционист разъясняет правила и конкретные особенности проведения
аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на аукцион,
его основные характеристики, начальную цену продажи и шаг аукциона. Шаг
аукциона не изменяется в течение всего аукциона.

5.4. После оглашения аукционистом начальной цены имущества
Участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. Если ни
один из Участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки
Участника, Аукционист повторяет предложение заявить начальную цену еще
два раза. Если до последнего повторения ни один из Участников не заявит
начальную цену путем поднятия карточки Участника, либо карточки поднимут
менее 2-х Участников, аукцион признается несостоявшимся.

5.5. После заявления Участниками начальной цены Аукционист предлага-
ет Участникам заявлять свои предложения по цене приобретения имущества,
превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется Участниками путем подня-
тия карточек участников аукциона. В случае заявления цены, превышающей
предыдущую цену больше, чем на «шаг аукциона» и кратной «шагу аукциона»,
эта цена заявляется Участником путем поднятия карточки и оглашения цены
продажи.

5.6. Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по
цене приобретения имущества. Если названная цена меньше или равна пре-
дыдущей или не кратна шагу аукциона, она считается не заявленной.

5.7. Аукционист называет номер карточки Участника, который первым зая-
вил начальную или последующую цену, указывает на этого Участника и объя-
вляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений на
повышение цены со стороны иных Участников, Аукционист повторяет эту
цену три раза. Если после троекратного объявления заявленной цены ни
один из Участников не поднял карточку и не заявил последующую цену, аук-
цион завершается.

5.8. Победителем аукциона признается Участник, номер карточки которо-
го и заявленная им цена были названы последними.

5.9. Решение Комиссии об определении победителя оформляется прото-
колом об итогах аукциона, в котором указывается имя (наименование) побе-
дителя аукциона и предложенная им цена покупки имущества. Протокол под-
писывается членами Комиссии и победителем аукциона в день его проведе-
ния.

5.10. Аукцион признается несостоявшимся по решению Комиссии:
– при отсутствии заявок на участие в аукционе;
– если заявка подана одним участником;
– в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5.11. Протокол об итогах аукциона является основанием для заключения с

победителем аукциона договора купли-продажи.

6. Порядок заключения договора купли-продажи по итогам аукциона.
6.1. Договор купли-продажи заключается между Администрацией города

Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области и побе-
дителем аукциона в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аук-
циона.

6.2. При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения догово-
ра купли-продажи в установленный срок результаты аукциона аннулируют-
ся Организатором аукциона. В этом случае задаток победителю аукциона
не возвращается и победитель аукциона утрачивает право на заключение
указанного договора купли-продажи, а аукцион признается несостоявшим-
ся.

6.3 Оплата приобретенного на аукционе имущества производится в
порядке, размере и сроки, установленные в договоре купли-продажи имуще-
ства по цене, предложенной победителем аукциона. Задаток, внесенный
победителем на счет Технического организатора аукциона, засчитывается в
оплату приобретаемого имущества.

6.4. Участникам аукциона, не признанными победителями, задаток воз-
вращается  в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Дополнительно информацию можно получить на сайте www.pushkino-
adm.ru.

Администрация города Пушкино.

Утверждено распоряжением
главы города Пушкино

от 12.05.2011 № 80-р

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о  проведении публичных слушаний

Администрация города Пушкино в целях соблюдения прав и законных
интересов населения, проживающего на Акуловском шоссе, и имеющего
объекты недвижимости в СНТ «Железнодорожник» города Пушкино, а
также законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, в части обеспечения доступа к информа-
ции об изменении вида разрешённого использования земельного участка,
информирует о следующем:

1. Земельный участок, применительно к которому запрашивается

изменение вида разрешенного использования:

– земельный участок площадью 72 кв.м, кадастровый номер
50:13:040342:98, расположенный по адресу: Московская область,
Пушкинский район, в районе г. Пушкино, СНТ «Железнодорожник».

2. Правообладатель земельного участка: Конюхова Наталья
Михайловна.

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:

– 01 июня 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 использования
земельного участка площадью 72 кв.м, кадастровый номер
50:13:040342:98, расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, в районе г. Пушкино, СНТ «Железнодорожник», принад-
лежащего на праве собственности Конюховой Н.М., с «земли общего
пользования» на «для садоводства». 

7. Порядок приема предложений:

7.1. Предложения по данному вопросу принимаются с 18.05.2011 по
01.06.2011 по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов по адресу: г. Пушкино,
ул. Некрасова, д.5, каб. 105, регистрируются и передаются в Комиссию по
подготовке и проведению публичных слушаний.

7.2 Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются:
– от граждан, проживающих на Акуловском шоссе, и имеющих объекты

недвижимости в СНТ «Железнодорожник» города Пушкино, в пределах
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный уча-
сток;

– лично от каждого гражданина в письменном виде с указанием фами-
лии, имени, отчества, паспортных данных, адреса проживания или владе-
ния. 

8. Телефон для справок: 8-915-246-85-12. 

9. Контактное лицо: Кудряшева Алла Николаевна.

Администрация города Пушкино.

Утверждено распоряжением главы города Пушкино
от 10.05.2011 № 78-р

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

Отдел по развитию 
потребительского рынка и услуг 

Управления социальной политики извещает, 

что в целях реализации Постановления главы города Пушкино
Пушкинского муниципального района от 19.03.2009 г. № 37 «О
мероприятиях по организации весенне-летней торговли на
территории города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области» 26 мая 2011 г. будет прово-

диться конкурс на размещение объектов мелкорознич-

ной торговой сети на территории города Пушкино

Пушкинского муниципального района. 
Заявления на участие в конкурсе принимаются в отделе по

развитию потребительского рынка и услуг по адресу: 
г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, 2-й этаж, 212 каб., с 10

до 17 часов ежедневно (кроме субботы и воскресенья).

Администрация города Пушкино.

В целях соблюдения прав и законных интересов населения города
Пушкино Московской области в части обеспечения доступа к информа-
ции о разработке Правил землепользования и застройки части терри-
тории города Пушкино Московской области, ограниченной: ул.
Октябрьской, территорией ЗАО ЛВЗ «ТОПАЗ», ул. Фабричной, ул.
Горьковской, оврагом между индивидуальной жилой застройкой и тер-
риторией ШУРС – филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ», Администрацией
города Пушкино проводятся публичные слушания.

1. Дата, время и  место проведения публичных слушаний:

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

2. Повестка слушаний:

Обсуждение проекта Правил землепользования и застройки части
территории города Пушкино Московской области, ограниченной: ул.
Октябрьской, территорией ЗАО ЛВЗ «ТОПАЗ», ул. Фабричной, ул.
Горьковской, оврагом между индивидуальной жилой застройкой и тер-
риторией ШУРС – филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ».

3. Порядок размещения демонстрационных материалов и

приема предложений: 

3.1. Размещение информационных материалов по проекту Правил
землепользования и застройки осуществляется в Администрации
города Пушкино по следующим адресам: г. Пушкино, ул. Некрасова, 
д. 5; г. Пушкино, ул. Набережная, д. 1, а также в администрации
Пушкинского муниципального района по адресу: г. Пушкино,
Московский проспект, д.12/2 (общественная приемная), с 10 мая по

27 июня 2011 г., по рабочим дням, с 10.00 до 17.00 часов.
3.2. Доступ к демонстрационным материалам свободный с 10.00 до

17.00.

3.3. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются  с
10 мая по 27 июня 2011 г. по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов.

3.4. Предложения принимаются в общем отделе администрации
города Пушкино с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова,
д.5, каб.105, регистрируются и передаются в Комиссию по подготовке
и проведению публичных слушаний.

3.5. Публичные слушания проводятся с участием:
– граждан, проживающих на территории, ограниченной ул.

Октябрьской, территорией ЗАО ЛВЗ «ТОПАЗ», ул. Фабричной, ул.
Горьковской, оврагом между индивидуальной жилой застройкой и тер-
риторией ШУРС – филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ»,  применительно к
которой осуществляется подготовка проекта;

– правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных на указанной территории;

– лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с
реализацией данного проекта. 

3.6. Предложения принимаются лично от каждого гражданина, в
письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных
данных, адреса проживания или владения. 

Предложения юридического лица принимаются от его руководителя
(с подтверждением его полномочий – приказ о назначении), либо его
законного представителя (с предъявлением оформленной в установ-
ленном порядке доверенности).

4. Телефон для справок: 993-62-21.

5. Контактное лицо: Кавинская Вера Анатольевна.

Администрация города Пушкино.

Офи ци аль ная ин фор ма ция
для пла тель щи ков аренд ных пла те жей, 

по сдел кам ку п ли-про да жи иму ще ст ва,

зе мель ных уча ст ков и дру гих ви дов пла те жей, 

од ной из сто рон по ко то рым яв ля ет ся 

Ко ми тет по уп ра в ле нию иму ще ст вом Ад ми ни ст ра ции 

Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она

Ко ми тет по уп ра в ле нию иму ще ст вом Ад ми ни ст ра ции Пуш кин ско го
му ни ци паль но го рай она ин фор ми ру ет вас о том, что с 01 мая 2011 го -
да из ме ни лись Ко ды бюд жет ной клас си фи ка ции (КБК) до хо дов с
«777» на «789».

Ос таль ные ре к ви зи ты ос та лись без из ме не ний. 
На при мер: ра нее – КБК 77711105010100000120 – до хо ды, по лу -

ча е мые в ви де аренд ной пла ты за зе м ли,  с 01 мая 2011 го да стал –
78911105010100000120.

Будь те вни ма тель ны при за пол не нии пла теж ных до ку мен тов!

Ко ми тет по уп ра в ле нию иму ще ст вом 

Ад ми ни ст ра ции Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
Муниципальное унитарное предприятие «Му-

ниципальное предприятие Пушкинского района
«Теплосеть» (ОГРН 1035007550764, ИНН
5038010261,КПП 503801001, место нахождения
организации: 141205, Московская область, 
г. Пушкино, проезд Инессы Арманд, д. 4, теле-
фон 993-38-70) уведомляет о том, что единст-

венным учредителем МУП «Теплосеть» (Пос-

тановление Администрации Пушкинского му-

ниципального района №1013 от 20.04.2011 г.)

принято решение о приватизации в соответст-

вии с действующим законодательством Муни-

ципального унитарного предприятия «Муни-

ципальное предприятие Пушкинского района

«Теплосеть» (далее МУП «Теплосеть») путем

его преобразования в открытое акционерное

общество «Пушкинская Теплосеть» (далее

ОАО «Пушкинская Теплосеть»), место нахож-

дения организации: 141205, Московская об-
ласть, г. Пушкино, проезд Инессы Арманд, д. 4,
телефон 993-38-70.

В соответствии со ст. 58 ГК РФ вновь обра-

зуемое ОАО «Пушкинская Теплосеть» являет-

ся правопреемником по всем правам и обязан-

ностям МУП «Теплосеть». Требования креди-

торов могут быть предъявлены не позднее 30
дней с даты последнего опубликования уведо-

мления о реорганизации юридического лица

по адресу: 141205, Московская область, 
г. Пушкино, проезд Инессы Арманд, д. 4, 
телефон 993-38-70.

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован земельный участок
для дальнейшего предоставления в аренду ИП Скуланову Герману 
Валерьевичу:

● земельный участок площадью 800 кв. м с кадастровым номером

50:13:060147:153, для производственных целей, расположенный 

по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Пушкина, д. 2-А.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи заяв-
лений на предоставление в аренду, собственность земельного участка
вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального
района (каб. 308, к  Н. А. Серёгину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
В соответствии с Земельным законодательством Администрацией Пуш-

кинского муниципального района сформированы земельные участки для
дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 12 кв. м с кадастровым номером
50:13:0070105:212, расположенный по адресу: МО, г. Пушкино, Акулов-
ское шоссе, в районе д. 22/9, для размещения объекта торговли.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанного 
земельного участка принимаются в месячный срок со дня опубликования
данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 12/2. За дополнительной инфоромацией вы можете обратить-
ся в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 308, 
к  Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией Пуш-
кинского муниципального района сформирован земельный участок для
дальнейшего предоставления в аренду ИП Скуланову Герману Валерьевичу:

● земельный участок площадью 7765,00 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:000000:239, с видом разрешенного использования – «для
размещения объектов бытового обслуживания и производственных
строений и сооружений», расположенный по адресу: МО, Пушкинский р-
н, пос. Лесной, ул. Пушкина, в районе котельной № 1.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи заявле-
ний на предоставление в аренду, собственность земельного участка вы мо-
жете обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального района
(каб. 308, к  Н. А. Серёгину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Кадастровым инженером ООО «Глобус. Геодезия» (г. Пушкино, ул.
Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3; тел. (8-495-981-61-12) в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, г. Пушкино, в районе мкр. Новая Де-
ревня, городское кладбище, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, первый заместитель главы Администрации города Пушкино –
Медведева Ольга Николаевна, тел. 8(496)580-02-66, 8(495)993-
37-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибое-
дова, д. 7, оф. 608, ком. 3     22 июня 2011 г., в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 22 мая 2011 г. по 22 июня 2011 г. по адресу: МО,
г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Глобус.Геодезия» (г. Пушкино, ул. Грибоедова, 

д. 7, оф. 608, ком. 3; тел. (8-495-981-61-12) в отношении земельных участков, рас-
положенных по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Черкизово, ул.

Главная, д. 99 с кадастровым номером 50:13:080301:159, Московская область,

Пушкинский район, п. Черкизово, ул. Главная, д. 99 с кадастровым номером

50:13:080301:164, Московская область, Пушкинский район, п. Черкизово, ул.

Главная, д. 99 с кадастровым номером 50:13:080301:160, Московская область,

Пушкинский район, п. Черкизово, ул. Главная, д. 101 с кадастровым номером

50:13:080301:162, Московская область, Пушкинский район, п. Черкизово, ул.

Главная, д. 99 с кадастровым номером 50:13:080301:163, Московская область,

Пушкинский район, п. Черкизово, ул. Главная, д. 101 с кадастровым номером

50:13:080301:161, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Федеральное государственное образо-

вательное учреждение высшего профессионального образования «Российский

государственный университет туризма и сервиса».

Контактное лицо – Гришин Сергей Сергеевич, тел. 8(495)940-83-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3 

22 июня 2011 г., в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 мая 2011 г. 

по 22 июня 2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3.

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

местоположения границы земельного участка

УВД по Пушкинскому муници-

пальному району объявляет набор

в высшие учебные заведения МВД

России учащихся 11-х классов об-

щеобразовательных учебных заве-

дений.

Санкт-Петербургский военный
институт Внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел Россий-
ской Федерации (срок обучения –

5 лет очно).

Подготовка осуществляется на

двух факультетах:

1. Правовое обеспечение на-

циональной безопасности.

2. Психология служебной дея-

тельности.

Прием граждан и военнослужа-

щих проводится на конкурсной ос-

нове по результатам ЕГЭ, получен-

ным в 2010 и 2011 годах по общеоб-

разовательным предметам. На фа-

культет по специальности «Право-

вое обеспечение национальной

безопасности: русский язык, обще-

ствознание, история. На факультет

по специальности «Психология

служебной деятельности»: русский

язык, математика, биология.

Почтовый адрес: 198206, г. Санкт-
Петербург, ул. Летчика Пилютова,
д. 1, СПВИ ВВ МВД России, прием-
ная комиссия.

Тел.: (812) 730-12-19, 744-70-48.
Саратовский военный институт

Внутренних войск МВД России
(срок обучения – 5 лет очно).

Подготовка осуществляется по

специальности «Юриспруденция».

На учебу принимаются юноши с

законченным средним, средне-

специальным образованием, год-

ные по состоянию здоровья, сдав-

шие ЕГЭ по предметам: русский

язык, история России, обществоз-

нание. 

Почтовый адрес: 410023, г. Сара-
тов, ул. Московская, 158, Саратов-
ский военный институт ВВ МВД
России. Тел. 8 (8452) 50-44-61 (при-
емная комиссия).

Сайт: www.swki.narod.ru.
По всем вопросам обращаться

по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, ул. Оранжерейная, дом
19 (спорткомплекс УВД, 2-й этаж).
Тел. (8-253) 9-04-90, 993-30-80.

Завершился паводковый период. К сожалению, не
обошлось без жертв. По предварительным опера-
тивным данным, на весеннем льду подмосковных
водоемов погибли 38 человек, в том числе 6 детей.

В Пушкинском районе таких трагических случаев в

этот период не зафиксировано. Основные причины

смерти людей – нарушение правил и недостаточные

меры предосторожности во время пребывания на та-

лом льду. Гибель детей обусловлена безнадзорностью

со стороны взрослых.

Судя по прогнозам синоптиков, аномально жаркой

погоды этим летом не предвидится. Тем не менее к ор-

ганизации проведения летнего отдыха необходимо от-

нестись серьезно. В первую очередь, необходимо обо-

рудовать должным образом зоны отдыха и места купа-

ния на водоёмах. Эта работа – забота администраций

городских и сельских поселений. Как показывает пра-

ктика, летний ортдых граждан у воды зачастую прохо-

дит стихийно, что нередко приводит к возникновению

трагедий. В зонах отдыха и на пляжах в жаркие летние

дни должны выставляться спасательные посты, а для

поддержания порядка – проводиться патрулирование

сотрудниками УВД. Очисткой дна водоемов занима-

ются водолазы Пушкинской водно-спасательной стан-

ции и ПАСО по заявкам заинтересованных организа-

ций. Личный состав водно-спасательной станции во

главе с её начальником В. Блоком в конце апреля про-

вел на территории субботник. Готовы к спуску на воду

катер и плавсредства для патрулирования акватории.

Приобретены современный компрессор для закачки

водолазных аппаратов воздухом и новые водолазные

костюмы. Сегодня специалисты ВСС-25 проводят

разъяснительную работу по правилам и мерам безо-

пасности на воде среди населения, в школах.

А. КУЗИН.

«Курорт-2011»
С 20 апреля до особого распоряжения на территории
Пушкинского муниципального района будет прохо-
дить профилактическая операция «КУРОРТ-2011».

Основные цели проводимых мероприятий – обес-

печение общественного порядка, личной и имущест-

венной безопасности; недопущение террористиче-

ских актов, экстремистских и других антиобществен-

ных проявлений; обеспечение безопасности дорожно-

го движения в летний период.

В ходе профилактической операции сотрудники от-

дела ГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному

району проведут целевые проверки средств регулиро-

вания дорожного движения в местах расположения

дошкольных учреждений, учебных заведений, оздоро-

вительных лагерей, а также маршрутов групповых пе-

ревозок детей к местам отдыха. Со стороны госинспе-

кторов будет усилен контроль за выполнением требо-

ваний к автотранспорту, принадлежащему санатори-

ям, оздоровительным учреждениям, туристическим

агентствам, обеспечивающим массовые перевозки от-

дыхающих. В школьных и оздоровительных лагерях

запланировано проведение профилактических бесед о

необходимости и важности соблюдения Правил до-

рожного движения. В местах массового скопления от-

дыхающих будут усилены наряды мотовзвода ДПС

ОГИБДД.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному району,

полковник милиции.

В целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния в районе дер. Зимогорье городского поселения Зелено-
градский Пушкинского муниципального района Московской
области, в части обеспечения доступа к информации об из-
менении вида разрешённого использования земельного
участка площадью 11601 кв. м с кадастровым номером
50:13:040242:33, принадлежащего на праве собственности
ООО «Международная горная ассоциация «Интермин»,

по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Зе-
леноградский, в районе дер. Зимогорье, уч. б/н, с «для ин-
дивидуального жилищного строительства» на «земли обще-
го пользования (дороги, проезды)», Администрацией город-
ского поселения Зеленоградский, Пушкинского муници-
пального района проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 8 июня 2011 года, в

16.00, в здании Администрации городского поселения Зе-
леноградский по адресу: Пушкинский район, пос. Зелено-
градский, ул. Колхозная, д. 5.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного ис-

пользования земельного участка площадью 11601 кв. м, с
кадастровым номером 50:13:040242:33, принадлежащего
на праве собственности ООО «Международная горная ас-

социация «Интермин», по адресу: Московская область,
Пушкинский район, в районе дер. Зимогорье, уч. б/н, с «для
индивидуального жилищного строительства» на «земли об-
щего пользования (дороги, проезды)».

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются с 25 мая по 8 июня 2011 г. по рабочим дням, с 10.00 до
17.00 часов.

Предложения принимаются членами Комиссии, сотруд-
никами Администрации городского поселения Зеленоград-
ский по адресу: Пушкинский район, пос. Зеленоградский,
ул. Колхозная, д. 5.

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

Телефон для справок: 8-916-906-37-94.
Контактное лицо: Голубок Ольга Константиновна.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В соответствии со ст.ст. 30, 30.1, 34, 36 Земельного кодекса РФ, Решением 
Совета депутатов Пушкинского муниципального района от 16.05.2007 г. № 474/55
Администрацией Пушкинского муниципального района сформирован земельный
участок для дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 400 кв. м, с кадастровым номером

50:13:0050203:261 по адресу: МО, Пушкинский район, пос. Правдинский,

ул. Чехова, участок, прилегающий к уч. 18, для индивидуального жилищного

строительства.

Заявление о предоставлении в аренду указанного земельного участка принима-
ются в месячный срок со дня опубликования данного информационного сообщения
по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2. За дополнительной 
информацией вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского муниципаль-
ного района (каб. 308, к Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯБЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ

Готовимся к лету!

Внимание!



ПРОДАЮ
● «ГАЗ-31-10». Состояние хорошее. Торг на месте. ТЕЛ. 
8-903-112-43-16.

● 2-КОМН. КВАРТИРУ, пос. Софрино, ул. Эксперименталь-
ная, 7. 3/4 эт., 44/30/6, хорошее состояние. 2250000 руб.
ТЕЛ. 8-916-682-48-97.

● УЧАСТКИ в Тишково, 10 СОТОК, под ИЖС, газ, коммуника-
ции. 260 тыс. руб. за сотку. ТЕЛ.: 8-985-109-70-64; 8-909-
930-49-18.

● 2-КОМН. КВАРТИРУ в пос. Челюскинский, с/у раздельный,
комнаты изолированные, балкон. 3200000 руб. ТЕЛ.: 8-985-
109-70-64; 8-909-930-49-18.

● САЖЕНЦЫ ОРЕХА, ФУНДУК. ТЕЛ. 8-903-518-41-09.

● БОЛЬШУЮ МОНСТЕРУ для больших помещений. ТЕЛ. 8-903-
518-41-09.

● МЯГКУЮ ЧЕРЕПИЦУ (Италия) 48 кв. м, в упаковках, по 300 руб.
кв. м. ТЕЛ.: 53-5-17-20; 8-910-469-30-54.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ
● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под автосервис в Пушкинском
районе. ТЕЛ. 8-915-088-45-84, Дмитрий.

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

● КУПЛЮ КВАРТИРУ, ДОМ, САДОВЫЙ УЧАСТОК. ТЕЛ.: 
8-915-313-78-14; 8-905-567-73-09.

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

● СНИМУ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА. ТЕЛ.: 8-985-225-83-32; 
8-985-201-90-80.

● СНИМУ КОМНАТУ, 1-КОМН. КВАРТИРУ. ТЕЛ.: 8-903-221-23-
40; 8-985-201-90-80.

● Семья – три человека (русские) СРОЧНО СНИМЕТ 2-КОМН.
КВ. на длительный срок. Желательно в мкр. Арманд. Не агентст-
во. ТЕЛ. 8-906-732-34-40, Жанна (с 14.00).

● Русская семья СНИМЕТ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ – Пушкино,
Лесной, Правдинский. Порядок и своевременную оплату гаранти-
руем. Агентства не беспокоить. ТЕЛ. 8-926-785-92-05, Татьяна.

● СДАМ ГАРАЖ, вмещающий 3 автомобиля, в г. Пушкино. ТЕЛ.
903-756-77-91, Виктор.

● СДАМ ДЁШЕВО МАШИНО-МЕСТО в охраняемом гаражном
комплексе, 3-й Некрасовский пр., в районе 1-й школы. ТЕЛ. 
8-916-228-39-60.

● 4-КОМН. КВ. в Балаково, Саратовская обл., 4/14-эт. дома, 
в центре МЕНЯЮ на 1-КОМН. КВ. в г. Пушкино (кроме 1 этажа).
ТЕЛ. 8-987-316-42-32.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуется ВОДИТЕЛЬ на «ГАЗ-3110», проживающий в Пушки-
но. Работа в Москве. ТЕЛ. 8-910-451-43-97.

● В ООО «Пушкинское городское такси» требуются на работу
ВОДИТЕЛИ. ТЕЛ. 8-916-333-40-30.

● ЗАО «НПО «Авиаисток» приглашает на работу сотрудников с
высшим техническим образованием: ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА про-
изводственного отдела; ИНЖЕНЕРА по сборке авиационных дви-
гателей; ИНЖЕНЕРА отдела контроля качества цеха по ремонту
авиадвигателей; НАЧАЛЬНИКА технологического бюро (тел. 
8-916-548-72-96), а также СЛЕСАРЯ механосборочных работ.
Производственная база в пос. Софрино, ул. Крайняя, д. 2. Испы-
тательный срок. Соцпакет. Зарплата – по результатам собеседо-
вания. ТЕЛ. 8-495-769-53-11.

● Требуется СТОРОЖ-ПАРКОВЩИК на автостоянку (сутки/двое,
з/п – 12000); УБОРЩИЦА (2/2, з/п – 14000). ТЕЛ. 8-916-579-
57-30.

● Автостоянке требуется ОХРАННИК. ТЕЛ. 8-962-954-49-78.

● На постоянную работу в пос. Правдинский требуется МАСТЕР-
УНИВЕРСАЛ. Требование: навыки работ в изготовлении ключей и
ремонта часов. От 20000 руб. ТЕЛ. 8-916-266-86-35.

● МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ с высшим техническим образова-
нием. Работа в г. Королеве. ТЕЛ. (495) 516-03-28.

● Торговому предприятию в г. Пушкино срочно требуется ПРО-
ДАВЕЦ. Необходим опыт работы в торговле. Конт. тел.: 539-
41-22, (495) 993-50-23 (отдел кадров).

● Требуется ОФИЦИАНТ в летнее кафе с опытом работы. Конт.
тел.: 539-41-22, (495) 993-50-23 (отдел кадров).

● Частному охранному предприятию требуется ОХРАННИК в ре-
сторан г. Юбилейный, вахтовый метод, з/п – от 1200 руб./смена,
соцпакет (звонить с 9 до 18.00). ТЕЛ.: 8 (496 53)-7-07-77; 
8-964-538-35-16, Алексей Павлович.

● АЗС на Ярославском шоссе требуются ЗАПРАВЩИКИ. ТЕЛ. 
8-916-636-81-63 (с 10 до 17.00).

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

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

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

● ОТКАЧКА ЯМ и СЕПТИКОВ. ТЕЛ. 8-916-774-53-39.

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

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ, ТОРФ, НАВОЗ, ВТОРИЧНЫЙ
ЩЕБЕНЬ. Вывоз мусора. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ГЛИНА С ДОСТАВКОЙ. ТЕЛ.
8-916-627-65-38.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, БУЛЫЖНИК, АСФАЛЬТОВАЯ
КРОШКА. ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. ТЕЛ. 8-916-095-16-84.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 8-963-
650-64-63; 8 (495) 515-37-09.

● КОЛОДЦЫ И СЕПТИКИ. Кольца ЖБИ диаметром от 0,7 до 2,0
м. Качественно. Работают профессионалы. Кратчайшие сроки.
ТЕЛ. 8-903-245-77-67.

● ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ «ПОД КЛЮЧ» по дому, участку,
даче, квартире для: купли-продажи; дарения; вступления в на-
следство; приватизация земельных участков. ТЕЛ.: 8-917-529-
24-69; 8-903-115-43-33.

● ПРОКАТ ЛИМУЗИНА. ТЕЛ. 8-916-063-12-51.

● ОТКАЧКА, ПРОМЫВКА ЯМ, ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ. УСТРАНЕНИЕ
ЗАСОРОВ. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

● ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ, ПОРТРЕТЫ, НАДПИСИ на кладбище.
ТЕЛ. 8-916-872-24-94.

● БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. Ведение, восстановление. Все виды
деятельности. Консультации по налогообложению. ТЕЛ. 8-906-
065-11-01.

● ИЗГОТОВЛЕНИЕ фундаментов и отмостков. ОТДЕЛКА сайдин-
гом. УСТАНОВКА заборов. УСТАНОВКА крыш. ТЕЛ. 8-926-311-
69-82.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Ге-
осервис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18,
тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельного участка, рас-
положенного: Московская область, Пушкинский р-н, пос. Ашуки-
но, мкр. им. Калинина, с/т «Солнечное», участок 43, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гутник
Ефим Шлемович, почтовый адрес: 141007, г. Мытищи, Москов-
ская область, ул. Академика Каргина, дом 38, к. 6, кв. 7; теле-
фон 8-916-185-94-06. 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)  20 июня 2011 г., 
в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект,
д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 18.05.2011 г. по 20.06.2011 г. по адре-
су: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, 
д. 18, тел./факс: (253)2-37-47 и (496)532-99-11). Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: правообладатель земель общего
пользования садового товарищества. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Ге-
осервис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18,
тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельного участка, рас-
положенного: МО, г. Королев, м-н Текстильщик, ул. Заречная,
дом 2-б, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Волкова Татьяна Алексеевна, почтовый адрес: г. Москва,
ул. Южнобутовская, д. 1, кв. 62; тел. 8 (985) 226-97-91. Собра-
ние 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)  20 июня 2011 г., в 10 часов. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушки-
но, Московский проспект, д. 18. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 18 мая 2011 г.
по 20 июня 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 правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границы: Мос-
ковская область, Пушкинский район, Тарасовский с.о., с. Тара-
совка, ул. Заречная, д. 2-а. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», ОГРН 1055013631860,
zem–kom@mail.ru; МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 64,
оф. 50, (495) 728-87-75; в отношении земельного участка с кадаст-
ровым № 50:13:0030114:122, расположенного: Московская обл.,
Пушкинский р-н, с. Путилово, участок 14, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка. Заказчиком кадастровых работ является Федотова Т. И., 
с. Путилово, уч. 14, 8-906-043-55-77. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, с. Путилово, уча-
сток 14 20 июня 2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушки-

но, Ярославское ш., д. 64, оф. 50. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 18 мая 2011 г. по 20 июня 2011 г. по адресу: МО, г. Пушки-
но, Ярославское ш., д. 64, оф. 50. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 50:13:0030114:154, 50:13:0030114:115,
50:13:0030114, МО, Пушкинский р-н, с. Путилово, участок 12;
МО, Пушкинский р-н, с. Путилово, участок 13. 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
«Землемер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Кры-
лова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495) 993-44-10; адрес эл. поч-
ты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении земельного участка, распо-
ложенного: МО, г. Красноармейск, СНТ «Трудпоселок», уч. 27,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Костина Елена Ивановна, почтовый адрес: г. Москва, ул. Бо-
рисовская, д. 12, кв. 14; тел. 8-926-431-12-73. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы
земельного участка состоится по адресу: МО, г. Красноармейск,
СНТ «Трудпоселок», уч. 27     20 июня 2011 г., в 11 часов. С про-
ектом 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
местоположения границы земельного участка на местности прини-
маются с 18 мая 2011 г. по 20 июня 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: земли СНТ. При проведении согласования
местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землемер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Кры-
лова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495) 993-44-10; адрес эл. поч-
ты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении земельного участка, распо-
ложенного: МО, г. Красноармейск, СНТ «Трудпоселок», уч. 113,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Рукас Ольга Никоноровна, почтовый адрес: г. Красноармейск,
ул. Первомайская, д. 11а; тел. 8-926-431-12-73. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится по адресу: МО, г. Красноар-
мейск, СНТ «Трудпоселок», уч. 113,   20 июня 2011 г., в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка на местности
принимаются с 18 мая 2011 г. по 20 июня 2011 г. по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: уч. 115, уч. 116. При проведении
согласования местоположения границы при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землемер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Кры-
лова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495) 993-44-10; адрес эл. поч-
ты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении земельного участка, распо-
ложенного: МО, г. Красноармейск, СНТ «Трудпоселок», уч. 40,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Новиков Евгений Федорович, почтовый адрес: МО, г. Красно-

армейск, ул. Гагарина, д. 11, кв. 17; тел. 8-926-431-12-73.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы земельного участка состоится по адресу: МО, 
г. Красноармейск, СНТ «Трудпоселок», д. 40,   20 июня 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 проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с 18 мая 2011 г. по 20 июня 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: уч. № 58, уч. 40А. При
проведении согласования местоположения границы при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Ге-
осервис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18,
тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельного участка, рас-
положенного: МО, Пушкинский р-н, пос. Правдинский, ул. Лес-
ная, дом 20, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Ковалев Аркадий Владимирович, почтовый 
адрес: 142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Комсомоль-
ская, д. 82, кв. 11; телефон 8-965-279-94-24. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (496) 532-
99-11)  20 июня 2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пуш-
кино, Московский проспект, д. 18. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются 
с 18.05.2011 г. по 20.06.2011 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: Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Правдин-
ский, ул. Лесная, д. 20. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Кадастровым инженером ООО «Глобус.Геодезия» (г. Пушкино,

ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3; тел. (8-495-981-61-12) в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Москов-

ская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ст. Пушкино, зда-

ние насосной станции, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Открытое Акционерное

Общество «Российские Железные Дороги», начальник отдела –
Бардеев Вячеслав Александрович, тел. 8(499)266-17-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибое-

дова, д. 7, оф. 608, ком. 3   22 июня 2011 г., в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 22 мая 2011 г. по 22 июня 2011 г. по адресу: МО,

г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка
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ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
● СТОРОЖ (пенсионер);

● ЭКСКАВАТОРЩИК-БУЛЬДОЗЕРИСТ;
● ВОДИТЕЛЬ «B», «C», «E»;

● АВТОКРАНОВЩИК;  ● РАБОЧИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ.

Работа постоянная,
соцпакет, запись

на собеседование
по телефонам:

(496) 537-41-80,

8-926-764-26-43,

8-926-466-37-35.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
993-33-19, (53) 4-33-19 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ГРЕКОВУ

Лидию Алексеевну
С 80-ЛЕТИЕМ!

С уважением и любовью – дети, внуки, правнуки.

Дорогая бабушка, все мы
тебя очень любим!

Ведь ты даришь тепло
уже трём поколениям на-
шей семьи. И в этот радо-
стный день мы очень хотим
пожелать тебе всех благ и
крепкого здоровья!

И радуй нас ещё много-
много лет своей улыбкой,
бодростью и здоровьем!

18 МАЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 80-ЛЕТИЕМ

МОЧАЛИНУ
Зинаиду Никоноровну!

Сегодня и всегда
желаем тебе счастья!

Пусть сохранит судьба
от горя и ненастья,

От злейшего врага
и мелочного друга,

От злого языка
и тяжкого недуга.

И дай тебе Господь,
ведь это в его власти,

Здоровья, радости и счастья!

С любовью – дочь, зять и внуки.

Наши контакты:

8(495)226 39 81, 8(967)214-46-31

E-mail: commodus@mail.ru

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

ООО «КОМФОРТ»ООО «КОМФОРТ»
Пушкино, Московский проспект, д. 57, корп. 3, пом. 4

выполнит для ВАС:
1. Подготовка разрешительной документации для:

индивидуального жилищного строительства;
газификации;
электрификации;
водоснабжения, канализования;

(определение технической возможности, получение 
технических условий).

2. Сдача строительства под ключ.
3. Подготовка документации для любых сделок

с недвижимостью. 
4. Подготовка и согласование актов выборов.
5. Подготовка схемы планировочной организации.
6. Согласование градостроительных планов,

топографических съемок, генпланов, проектов.

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.

● МЕДСЕСТРА; ● ГОРНИЧНАЯ; ● ДВОРНИК;

● ВРАЧ; ● САНИТАРКА; ● УБОРЩИЦА КУХНИ;

● СЛЕСАРЬ; ● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 8 (496) 993-35-22; 8 (496) 53-1-54-89.

На летний период: ● НАЧАЛЬНИК ДОЛ;

● ВОСПИТАТЕЛИ;  ● ВОЖАТЫЕ.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

2 0  м а я – с 10 до 18.00;
2 1 м а я – с 10 до 16.00

Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

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

с личным а/м.
З/п: оклад +%, полный рабочий день, 5/2,

работа разъездная по Ярославскому шоссе.

ТЕЛ.: (495) 223-24-13;

223-24-15; 8-916-994-94-02.

Установка приборов

учета воды
Отопление

Канализация

Водоснабжение Монтаж. Гарантия. Сервис

Тел.: 8-965-136-50-35.
ООО «Инжиниринг Строй Ресурс»

Без выходных.

Л П Ч У  С К О  “ Т И Ш К О В О ”
на постоянную работу требуются:

Справки по телефону – 993-36-08.

● ПОВАР, ● ОФИЦИАНТ, ● ГОРНИЧНАЯ,

● КУХОННЫЙ РАБОТНИК, ● ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ, 

● ВРАЧ-ДИЕТОЛОГ, ● КУЛЬТОРГАНИЗАТОР,

● МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,

● ПРОГРАММИСТ-БУХГАЛТЕР .

ТРЕБУЮТСЯ МОНТАЖНИКИ
по установке натяжных потолков. Возраст 25-45 лет.

Наличие л/а, обучение, з/п – высокая + ГСМ + тех.
ТЕЛ.: 8-925-741-98-82; 8-916-787-84-11.

ããûûÅÅÄÄüü  
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(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН
ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,

КОДИРОВАНИЕ.
Анонимно,

с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
(в мкр. Мамонтовка):

● ИНЖЕНЕРА, знания:
– пневматика,
– электрика,
– механика;

● ОПЕРАТОРА АВТОМА-
ТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ

(пр-во туалетной бумаги);
● ОПЕРАТОРА

ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЫ.

Тел. 8-903-724-33-38.

ТРЕБУЮТСЯ

äìêúÖêõ

Тел. 8-915-250-90-00.

для работы в г. Пушкино

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

График работы: свободный.

Зарплата сдельная, от 1000 руб./день.

Телефон и проезд оплачиваются.

САЛОНУ КРАСОТЫ
требуется

Тел.: 53-2-69-11,

53-2-58-95,

903-547-49-12.

ЖЕНСКИЙ

ПАРИКМАХЕР.

ВНИМАНИЕ!
Северные электрические сети – филиал ОАО «Московская

объединенная электросетевая компания» доводят до сведе-
ния руководителей промышленных, строительных, транспорт-
ных, коммунально-бытовых, сельскохозяйственных предпри-
ятий и всех граждан, что, согласно Постановлению Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 № 160, под линиями электропередачи и
в охранной зоне электрических сетей без письменного согла-
сия предприятий, в ведении которых находятся эти сети, 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
● производить строительство, ремонт, реконструкцию или

снос любых зданий и сооружений;
● осуществлять погрузочно-разгрузочные, взрывные, мели-

оративные работы, производить посадку и вырубку деревьев
и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны
для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для
садов;

● устраивать стоянки машин, совершать проезд машин и
механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза
от поверхности дороги более 4,5 метров;

● производить работу кранами, дождевальными установка-
ми и высокогабаритными машинами;

● размещать в охранных зонах электрических сетей храни-
лища горюче-смазочных веществ;

● посторонним лицам находиться на территории и в поме-
щениях электросетевых сооружений, производить переклю-
чения и подключения в электрических сетях;

● загромождать подходы и подъезды к энергообъектам;
● подниматься на опоры, набрасывать и приближать к про-

водам посторонние предметы, повреждать элементы линий
электропередачи;

● складировать в охранных зонах линий электропередачи
корма, удобрения, солому, дрова и другие предметы, устраи-
вать свалки и разводить огонь;

● устраивать спортивные и игровые площадки, остановки
общественного транспорта, запускать воздушные змеи и мо-
дели летательных аппаратов в охранных зонах линий электро-
передачи и вблизи них. 

Большую опасность влечет за собой лов рыбы в местах 
пересечения высоковольтных линий с водоемами.

Нарушение перечисленных требований может привести к
перебоям в электроснабжении потребителей и к несчастным
случаям с людьми. 

КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН ДОЛЖЕН ПОМНИТЬ, ЧТО НЕДОПУС-
ТИМО САМОВОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ
НА ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЯХ И ЛИНИЯХ ЭЛЕК-
ТРОПЕРЕДАЧИ. ПРИБЛИЖАТЬСЯ К ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И
МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ, К ОБОРВАННОМУ ПРОВОДУ 
И ТОКОВЕДУЩИМ ЧАСТЯМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ. 

Предупреждаем также всех граждан, проживающих в сель-
ской местности, что недопустимо самовольное подключение
электроотопительных приборов, т.к. это повлечет за собой по-
вреждение оборудования электросетей и может привести к
длительным перерывам в электроснабжении потребителей. 

Не допускается также производить подвеску проводов ли-
ний связи на общих опорах с проводами линий электропере-
дачи. 

Кроме того, в связи с наличием во всех административных
районах трасс кабельных линий, выполнение земляных работ
вблизи всех подстанций и на территории населенных пунктов
без согласования с Северными электрическими сетями не 
допускается.

ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ В ЭЛЕКТРОСЕТЯХ

ЗВОНИТЕ ДЕЖУРНОМУ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА

ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

8-496-539-97-00; 8-496-539-97-03.

www.odindoors.ru


