
Как вы думаете, зачем в городе фонтаны? Конечно, для
красоты. А еще – для прохлады. Недаром в жаркие дни
горожан так и тянет поближе к прохладным струям. 

А у молодого поколения пушкинцев уже появилась тради-

ция – в жаркие летние дни устраивать «водные битвы».

Приближение этого веселого действа можно узнать по звон-

ким голосам, раздающимся с «фонтанных» площадей города

и разносящимся по округе. 

Молодежь, разбившись на команды, зачерпнув водицы кто

во что, старается облить как можно больше «противников».

Через несколько минут уже не разберешь, где свои, а где чу-

жие – все мокрые. Смех, беготня, купание в фонтанах…

«Фишка» – «макнуть» в фонтан или, подкравшись неожи-

данно, окатить водой утратившего бдительность товарища

по приключению, неважно, «своего» или «чужого». 

И пусть говорят, что купаться в городских фонтанах не по-

лезно, что вода с «химией»… Неизвестно, что опаснее – реч-

ки с сине-зелеными водорослями или водопроводная вода с

добавками. Не зря ведь последние годы во время аномаль-

ной жары во многих европейских столицах, по примеру Па-

рижа, стали устраивать городские «пляжи» вокруг фонтанов.

Насыпают песок, ставят шезлонги, зонтики, завозят прохла-

дительные напитки…

А мы чем хуже? Когда мои друзья и родственники приез-

жают в Пушкино и видят наше «фонтанное великолепие»,

они восклицают: «Ну, у вас тут Версаль!..» 

Версаль не Версаль, а освежиться у фонтана во время па-

лящего зноя никто не запрещает. И это – здорово!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото Н. Ильницкого.
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Жара, июль… 
Место встречи – у фонтана

ДЕТСКИЙ САД, ТЕЛЕФОН, 

ИНТЕРНЕТ…

Общественная приемная Ад-

министрации Пушкинского му-

ниципального района проводит

выездной прием граждан в по-

селениях. 

На минувшей неделе замести-

тель руководителя Администра-

ции Пушкинского муниципаль-

ного района – начальник Упра-

вления делами администрации

Ю.Л. Санфиров провел прием

населения в г.п. Ашукино. 

Самое большое число обра-

щений граждан касалось воло-

киты с оформлением докумен-

тации на проведение канализа-

ции в частные дома. Жителей

Ашукино также заботит, когда

начнется строительство обе-

щанного детского сада. Один из

вопросов касался проведения в

ашукинскую библиотеку теле-

фона и Интернета, без которых

сегодня немыслима деятель-

ность культурного учреждения.

Т. КРЫЛОВА. 

ПОЧЁТНОЕ ТРЕТЬЕ МЕСТО

Команда ФСК «Пушкино», в

состав которой вошли Григо-

рий Юдин, Станислав Фролов,

Алексей Лобачев, Нафал Дада-

шов, Игорь Ивченков, Антон

Конаплев и ветеран Геннадий

Лазарев, во главе с тренером

В.Ф. Юдиным приняла участие

в чемпионате Московской об-

ласти по жиму штанги лежа без

экипировки. Наши спортсмены

выступили вполне удачно. В

личном зачете Геннадий Лаза-

рев занял второе место. По ито-

гам командного зачета наши зе-

мляки завоевали призовое тре-

тье место. Поздравляем пуш-

кинцев и желаем дальнейших

спортивных успехов!

О. КРОТОВА. 
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НОВОСТИ

Во всех почтовых
отделениях связи до

31 августа проводится
досрочная подписка

на «Маяк»

Стоимость её на I полугодие
2012 г. для всех категорий
граждан осталась пока на
уровне первого полугодия
2010 г. – 231 руб. 00 коп.

Продолжается подписка на
пять месяцев 2011 г. Ее стои-
мость составляет 38 руб. 50
коп. в месяц (с доставкой).
Есть возможность выписать
газету в редакции (без почто-
вой доставки). В этом случае
цена будет всего 18 рублей в
месяц.
Подписной индекс – 24394.

Уважаемые читатели, 
мы ждем вас!

Отдел рекламы и объявле-
ний, где ведется подписка, ра-
ботает с 9 до 16.30 (без пере-
рыва на обед; выходные —
суббота и воскресенье). 

Открыта
досрочная
подписка!
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ОТ СРЕДЫ ДО СРЕДЫ

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ

Ну дайте,
дайте

тишины!..
Настала жара, а с ней и

духота. И нам, город-

ским жителям, нет от неё спасения. Разве что

сквозняк в квартире устроить, распахнув все окна…

Но не тут-то было. Сосед со второго этажа врубил

забойный хард-рок на «всю катушку» прямо на по-

доконнике. Сосед справа, плохо слышащий пенси-

онер, отворив балконные двери, смотрит новости

по телевизору.

На асфальте под окнами звонкими голосами пе-

рекрикивается малышня (на то они и дети!), а стро-

гие мамы руководят их воспитанием с дистанции

20-30 метров, крича через двор: «Я что тебе сказала!

Т-а-а-к! Ты куда? А ну вернись…» и тому подобные

обычные фразы.

А то встанет прямо под твоими окнами машина с

включенными на всю мощь динамиками. Пока во-

дитель своего приятеля или девушку дожидается,

наслушаешься блатных песен или какого другого с

позволения сказать «шансону». 

Ближе к вечеру вокруг дома собирается компания

на авто: открывают багажники, достают все, что для

«пикничка» приготовили, включая пивко и водоч-

ку, врубают музычку и базарят…

Невольно вспомнишь зиму и ненастье, когда в

твоем доме не жарко, не шумно, ни мошек, ни мух,

ни комаров…

Моя соседка, пожилая женщина, попробовала та-

ких любителей музыки урезонить, на что они ей с

пафосом заявили: «До одиннадцати имеем право».

Позвонила старушка в милицию, а ей отвечают:

«Да, таков закон…».

Многие теперь свои права знают хорошо. И это

неплохо. Только, к сожалению, забывают простую

юридическую истину: твои права заканчиваются

там, где они ущемляют права других. 

Жаль, что и блюстители порядка не используют

этот весьма весомый аргумент в работе с граждана-

ми. Неплохо было бы на жалобу старушки записать

адресок и послать участкового провести разъясни-

тельную работу с любителями пошуметь. Закон, он

ведь для вменяемых людей написан.

А мамам, ленящимся подойти к ребенку и ору-

щим на весь двор, как на восточном базаре, хоте-

лось бы напомнить: они не будут вечно молодыми.

Состарятся, захотят тишины и покоя, воздуха в жа-

ру. Но дети, которым они не удосужились привить

хорошие манеры, будут так же кричать на весь двор

на своих детей. Ведь ребенок не понимает, что хо-

рошо, а что плохо. Этому учим его мы. Своим при-

мером. 

И еще хочется напомнить: современные техниче-

ские средства позволяют «меломанам» наслаждать-

ся звуками любой громкости, не мешая другим: ра-

дионаушники стоят не так дорого.

В цивилизованных странах уже давно и на диско-

теках в наушниках танцуют. Сама много раз виде-

ла. И веселятся не меньше, и ни у кого недовольст-

ва не вызывают, и ничьи права не ущемляют.

ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ

«Выслушаем.
По возможности – поможем»
Депутат Московской
областной Думы А. Г.
Звягин провёл встречу с
п р е д с т а в и т е л я м и
ЖКХ, ресурсоснабжаю-
щих компаний, предсе-
дателями комитетов
Московской областной
Думы по промышленно-
сти, ЖКХ, строитель-
ству, транспорту и
информатизации. При-
сутствовал на собрании
и руководитель исполко-
ма местного отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Пушкинского му-
ниципального района
Д. И. Водотынский.

Алексею Георгиевичу
необходим был сбор ин-
формации: 

– Как доверенное ли-
цо «Народного фрон-
та», я приехал узнать,
какие проблемы в обла-

сти, чтобы впоследст-
вии сформировать про-
грамму по решению 
некоторых из них.

Представители орга-
низаций, приглашён-
ных на встречу с депута-
том, озвучили вопросы,
касающиеся в основном

программ по облагора-
живанию дворовых тер-
риторий и подъездов;
взыскания долгов со
злостных неплательщи-
ков (не затрагивая при
этом жителей, исправно
оплачивающих жилищ-
но-коммунальные услу-

ги); работы  и сотрудни-
чества ресурсоснабжаю-
щих компаний, а также
вопросы мигрантов и
многие другие.

О. ШАНДРОНОВА.
Фото З. Мишиной.

МОСЭНЕРГОСБЫТ

Спустя 30 лет после введения
перехода на зимнее время, Россия
отказывается от этой практи-
ки – с осени 2011 года россияне
не будут переводить стрелки ча-
сов на час назад. Это означает,
что у сотен тысяч пользовате-
лей многотарифных приборов
учета в Москве и Московской об-
ласти появилась необходимость
перепрограммировать счетчики
для точного учета потребленной
электроэнергии.

Отмена перехода на зимнее
время привела к тому, что много-
тарифные приборы учета элект-
роэнергии необходимо перепро-
граммировать. Принцип пере-
ключения электросчетчиков с
летнего на зимнее время таков:
программа, установленная в
счетчике, в определенный пери-
од времени (осенью и весной)
проводит корректировку време-

ни – весной на час вперед, осе-
нью на час назад. Это и позволя-
ло обеспечивать точный учет по-
требления электроэнергии по зо-
нам суток.

Сегодня закон обязывает по-
требителей электроэнергии ре-
шать этот вопрос самостоятель-
но, то есть платить за данную ус-
лугу из своего кармана. В этой
ситуации Мосэнергосбыт решил
поддержать своих клиентов и пе-
репрограммировать многотариф-
ные приборы учета бытовых по-
требителей электроэнергии без-
возмездно.

По информации от Мосэнер-
госбыта, перепрограммирование
продлится до 30 октября 2011 го-
да. Все, что нужно сделать жите-
лям Подмосковья, – обеспечить
доступ сотрудника Мосэнергос-
быта к прибору учета. О том, ко-
гда будет проводиться данная
процедура, энергетики оповестят
заранее.

Кроме того, в соответствии с
распоряжением Топливно-энер-
гетического комитета Москов-
ской области от 12.05.2011 №20-
Р изменились интервалы зон су-
ток действия тарифов: ночная
зона – с 23.00 до 7.00, а дневная
зона – с 7.00 до 23.00. Теперь жи-
тели Подмосковья будут исполь-
зовать многотарифный учет по
тем же самым зонам, что и моск-
вичи. Это еще одна причина для
обязательного перепрограмми-
рования приборов учета электро-
энергии квалифицированными
специалистами. В противном
случае неправильные показатели
счетчика увеличат расходы на
электроэнергию.

Юридическим лицам  придется
производить перепрограммиро-
вание за свой счет. Всю необхо-
димую информацию можно 
получить в офисе компании или
по телефонам: (495) 981-981-9,
8-800-555-0-555.

Приборы учёта перепрограммируют

В наших общих интересах!
Лесоторфяные пожары прошло-
го года и ледяной дождь нынеш-
него памятны всем. И не столь-
ко разгулом стихии, сколько ее
последствиями и связанными с
ними отключениями энергоснаб-
жения. Предотвратить подоб-
ные технологические нарушения
в распределительных сетях Под-
московья, повысить защищен-
ность и надежность энергосис-
темы призваны ремонтно-про-
филактические работы, кото-
рые проводятся энергетиками
ОАО «МОЭСК».

В частности, ремонтируются и
модернизируются трансформа-
торные подстанции. Голый, не-
защищенный кабель заменяется
самонесущим изолированным.
Проводится целый комплекс ме-
роприятий, целью которого яв-
ляется обеспечение надежности
электроснабжения региона. 

Выполнение этих работ, к со-
жалению, невозможно без вре-
менного отключения энергопо-
требителей. При составлении гра-
фика ремонтных мероприятий
энергетики постарались макси-
мально учесть интересы жителей
Подмосковья и доставить им ми-

нимум неудобств – электроэнер-
гия будет отключаться преимуще-
ственно в дневные часы, с 9 до 17
часов, когда большинство потре-
бителей находится на работе.

ОАО «МОЭСК» приносит свои
извинения жителям Подмоско-
вья в связи с временными не-
удобствами и информирует, что
проведение плановых ремонтных
мероприятий потребует отключе-
ния электроэнергии в населен-
ных пунктах Пушкинского рай-
она во второй половине июля:
дер. Введенское – с 18 по 22 ию-
ля; дер. Семеновское, Раково,
Марьина гора – с 18 по 20 июля.

В четверг, 21 июля, в «прямом эфире» Пушкин-
ского радио примет участие Татьяна Григорь-
евна Лошакова, зам. начальника территориаль-
ного отдела Роспотребнадзора в Пушкинском,
Сергиевопосадском районах и г. Ивантеевке.

Основные темы предстоящей беседы:

● какие реки и водоемы района и Ивантеевки

пригодны для купания и где отдых на воде запре-

щен;

● как избежать укусов клещей и чем грозит кле-

щевой энцефалит и болезнь Лайма;

● проверяет ли Роспотребнадзор летние оздоро-

вительные лагеря и каково их санитарное состоя-

ние.

● каково качество воды в родниках на террито-

рии Пушкинского района;

Гостья студии ответит на вопросы слушателей.

Звоните по редакционному тел. 534-36-50 (993-
36-50), заранее и во время эфира.

Начало передачи в 18 час. 10 мин. 21 июля.
Помимо проводной сети, Пушкинское радио

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

пазоне, с понедельника по пятницу с 18.10 до

19.00.

«Прямой эфир»
на Пушкинском радио 



АКТУАЛЬНО 320 июля
2011 года

ЭКОНОМИКА

Хотя признаки общего оздоровления
экономики явственно просматрива-
ются, в целом ситуация в сфере лёг-
кой промышленности пока еще очень
непростая. Тенденция падения курса
доллара выгодна, в первую очередь,
нашим основным конкурентам – по-
ставщикам китайских товаров. 

На ООО «ИСКОЖ» всеми вопроса-
ми, связанными с удержанием и рас-
ширением своей ниши на рынке, зани-
мается отдел продаж, с начальни-
ком которого, Н.Ю. Массальским,
мы сегодня беседуем.

– Николай Юрьевич, основной воп-
рос: есть ли ощущение выхода из кри-
зиса 2008 года?

– В прошлом году  объемы  продаж

стабилизировались. Основа нашей про-

дукции – столовая клеенка. Чтобы

удержаться на рынке, мы существенно

расширили ее ассортимент, разработали

новые рисунки, повысили качество. За-

пустили в производство коллекцию кле-

енки «Фантазия» на тканевой основе с

фотографическими рисунками. Сдела-

ли коллекцию однотонной клеенки

«Перламутр» с тиснением «француз-

ский шелк». Разработали клеенку с про-

зрачным покрытием «Гармония». Эта

продукция пользуется большим спро-

сом у покупателей. Помимо клеенки,

«ИСКОЖ» производит переплетные,

прокладочные, дублированные, пле-

ночные материалы, автолин (напольное

покрытие для автомобилей) и обивоч-

ную искусственную кожу.

– Работаете в основном на отечест-
венный рынок?

– Да. Кроме того, нам удалось закре-

питься на рынках Казахстана и Белару-

си. В Беларусь, кстати, помимо клеенки,

мы поставляем большие партии автоли-

на – в основном на Минский автомо-

бильный завод. И еще Армения покупа-

ет у нас переплетный материал.

– А Украина?
– На украинском рынке мы тоже

присутствуем. Но там очень сложно

сдерживать напор китайских товаров,

идущих через одесский порт.

– Но Казахстан – это ведь тоже ос-

новная транзитная магистраль для ки-
тайской продукции.

– А никто и не говорит, что закре-

питься в Казахстане было просто. Нам

пришлось специально разработать не-

сколько рисунков с восточными моти-

вами.

– Как вы определяете потенциальный
спрос на запускаемую в производство
новую серию клеенки?

– Маркетинговые исследования, ра-

зумеется. На рынке ведь сейчас изоби-

лие клеенок. Очень помогает ориенти-

роваться в постоянно меняющейся си-

туации участие в различных отраслевых

выставках. Недавно мы представляли

нашу продукцию на московской вы-

ставке «House Hold Expo»  в «Крокус

Экспо». Посетившие наш стенд опто-

вые покупатели отметили высокий уро-

вень дизайна и качества коллекций

ООО «ИСКОЖ». 

– Какова сегодня на нашем рынке до-
ля отечественной столовой клеенки?

– Около 50 процентов. В России сей-

час осталось только три завода, произво-

дящих столовую клеенку. И «ИСКОЖ»

среди них – крупнейшее, ведущее пред-

приятие. Конкуренция между заводами

жесткая, но основная проблема – это,

конечно же, китайская продукция. Оп-

товые цены на китайскую клеенку не-

редко бывают ниже, но никаких серти-

фикатов на нее, как правило, нет. То

есть не понятно, из чего она сделана,

какие красители применялись, предста-

вляет ли она опасность для здоровья. А

ведь клеенку мы обычно кладем на стол,

за которым принимаем пищу, и вопро-

сы безопасности здесь должны быть

приоритетными. Наша же клеенка дела-

ется исключительно из сертифициро-

ванных материалов и имеет все необхо-

димые документы, подтверждающие

соответствие требованиям безопасности

и нормативам.

– Россия сейчас стоит на пороге
вступления во Всемирную торговую ор-
ганизацию. Вас это не пугает?

– Нисколько. Как работали, так и бу-

дем работать, удерживая свою нишу на

рынке. А клеенка от европейских про-

изводителей нам не конкурент: они ра-

ботают в другом ценовом диапазоне.

Удерживаем свою нишу на рынке

На фоне продукции ООО «ИСКОЖ» – сотрудники отдела продаж предприятия (слева

направо): экономист В.С. Русанова, заместитель начальника отдела А.Е. Астанкова, 

ведущий специалист по ассортименту Т.А. Черкасова.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В нынешнем году и озеро, и берег

должны быть полностью очищены от

грязи, мусора, ила, зарослей тростни-

ка. Затем береговая линия будет укре-

плена габионами – каркасами из ме-

таллической сетки, заполненными

галькой или камнями. Такие конст-

рукции обычно используют для защи-

ты берегов водоемов от размывания.

А уже в будущем году начнутся рабо-

ты по благоустройству. На берегу уста-

новят лавочки, беседки, проложат до-

рожки и, самое главное, сделают пес-

чаный пляж.  По словам начальника

Управления ЖКХ г. Пушкино А.А. Бу-

шева, уже к началу летнего сезона 2012

года Травинское озеро превратится в

комфортабельный и красивый центр

городского отдыха.

«Все работы по благоустройству озе-

ра ведутся за счет средств муниципаль-

ного бюджета, – подчеркнул Алек-

сандр Александрович. – Это не ком-

мерческий проект. Жители близлежа-

щих домов могут не беспокоиться: ни

ресторанов, ни каких-либо других

шумных развлекательных заведений

возле Травинского озера не появится».

СОФРИНО

Зима не за горами
Во вторник, 12
июля, в городском
поселении Софри-
но состоялось вы-
ездное совещание
Администрации
Пушкинского му-
ниципального рай-
она совместно с
руководителями
п р е д п р и я т и й
ЖКХ, посвящен-
ное подготовке
к о м м у н а л ь н ы х
объектов поселе-
ния к осенне-зим-
нему периоду.

Возрождение 
Травинского озера

По словам заместителя председателя

Комитета по вопросам ЖКХ и дорож-

ной деятельности районной админист-

рации Д. В. Маркелова, за счет средств,

выделяемых из бюджета г.п. Софрино

(1,157 млн рублей), нынешним летом

должны быть проведены следующие

мероприятия:

– усиление несущих конструкций в

доме № 1 по ул. Клубной;

– капитальный ремонт внутридомо-

вых электросетей в доме № 2 по ул.

Клубной;

– частичный ремонт кровли в доме 

№ 6 по ул. Микрорайон;

– утепление фасада в доме № 5 по

ул. Шоссейной (дер. Митрополье).

Выступившие затем представители

«Софринского ЖКХ», «Теплосети»,

«Водоканала» и других коммунальных

предприятий отчитались о ведущихся

работах по подготовке к зиме своих

объектов, расположенных на террито-

рии поселения.

Особое внимание в нынешнем году

уделяется вопросам предотвращения

разного рода чрезвычайных ситуаций.

Так, например, районная администра-

ция приобрела мобильную блочно-мо-

дульную котельную, которую, в случае

аварии в тепловых сетях, можно опера-

тивно подключить к любому зданию.

Администрация города Пушкино начала работы по благоустройству Тра-
винского озера. Был заключен муниципальный контракт с компанией ООО
«Строй-Сервис», в соответствии с которым подрядчик уже занимается
опиловкой прибрежной поросли.

Страницу подготовил А. ВОРОНИН.     Фото автора и Н. Ильницкого.
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В год 70-летия начала Великой Отечественной войны, основываясь на под-
линных документах, продолжаем рассказывать о наших земляках, вставших
на защиту Родины.

Великую Отечественную войну
В.Н. Алексеев встретил школь-
ником. До окончания средней
школы ему оставался еще год.

В.Н. Алексеев родился в деревне

1-я Шулеповка Милославского

района Рязанской области 13 ян-

варя 1925 г. в крестьянской семье.

В 1937 г., после смерти отца, Ва-

ся вместе с матерью переехал к сво-

им родственникам в Ивантеевку.

Как только началась война, Ва-

силий пошел работать на Иванте-

евскую трикотажную фабрику им.

Дзержинского учеником токаря.

Одновременно он записался на

курсы водителей, по окончании

которых стал трудиться шофером.

В феврале 1943 г. В.Н. Алексее-

ва призвали в ряды Красной ар-

мии. Боевая биография шофера

954-го отдельного батальона связи

672-го отдельного артиллерийско-

го дивизиона писалась на Волхов-

ском, Ленинградском и 1-м Укра-

инском фронтах.

Четыре ранения, орден Славы

III степени и медаль «За Победу

над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.» ста-

ли важными деталями этой био-

графии.

Демобилизовавшись в феврале

1946-го, Василий Николаевич на-

чал работать шофером Ивантеев-

ской автоколонны № 80, а в сен-

тябре 1946 г., после успешной сда-

чи вступительных экзаменов, стал

студентом Московского лесомеха-

нического техникума, который

находился на ст. Правда. Учиться,

конечно, было нелегко. В это вре-

мя наш герой женился, а в 1948 г.

родился сын.

В 1949 г., после окончания тех-

никума, В.Н. Алексеев был напра-

влен в Козельский леспромхоз

треста «Калугалес», где работал

главным механиком. В 1950-1955

гг. он стал начальником гаража

Окской геологоразведочной пар-

тии в Калуге.

В феврале 1955 г. В.Н. Алексеев

с семьей вернулся в Ивантеевку,

где жила его мать.

Опытного специалиста сразу

пригласили работать начальником

гаража Ивантеевского СМУ Глав-

ного управления капитального

строительства Минстройдормаша.

В декабре 1956-го, по решению

Пушкинского ГК КПСС, его на-

значили директором Ивантеев-

ской автобазы Мособлсовнархоза.

Василий Николаевич Алексеев

пользовался уважением у своих зе-

мляков. В 1959 г. ивантеевцы из-

брали его депутатом городского

Совета депутатов трудящихся.

В июле 1962-го Пушкинский РК

КПСС рекомендовал В.Н. Алексе-

ева на пост председателя Испол-

кома Ивантеевского горсовета.

Однако в марте 1963 г. трудящие-

ся избрали его членом Пушкин-

ского городского Совета депутатов

трудящихся, а первая сессия ново-

го Совета избрала Василия Нико-

лаевича председателем Пушкин-

ского горисполкома, где он тру-

дился до истечения полномочий в

декабре 1964 г.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, И.А. Абросимову
исполнилось уже 32 года. Встре-
тил он ее курсантом Высшей
школы НКВД. А до этого у него
была вполне мирная профессия
учителя.

Иван Абросимов родился в 

1909 г. в крестьянской семье в 

с. Алферьево Клинского уезда

Московской губернии. Семья, по

тем временам, сравнительно не-

большая: четыре мальчика и одна

девочка. В 1931-м родители одни

из первых вступили в колхоз. Иван

в это время уже заканчивал физи-

ко-математический факультет За-

горского учительского института,

в который поступил в 1925 г.

Свою трудовую деятельность

молодой педагог начал на посту

директора Талицкой ШКМ с 1

сентября 1931 г. Этой аббревиату-

рой в 1920-1930-х годах обознача-

ли сначала школы крестьянской

молодежи, а затем школы колхоз-

ной молодежи. В них, как и в

школах рабочей молодежи, кото-

рые открывались в городах и ра-

бочих поселках, учились сельские

жители без отрыва от основной

работы. В апреле 1933 г. он был

переведен на должность директо-

ра Ивантеевской средней школы,

а с 1 сентября 1934 г. назначен ди-

ректором трудовой коммуны им.

Тимирязева в г. Пушкино. В этом

же году Иван Алексеевич впервые

избирается членом Пушкинского

городского совета рабочих, кре-

стьянских и красноармейских де-

путатов.

По решению Бюро Пушкинско-

го горкома ВКП(б) и Бюро МК

ВКП(б) И.А. Абросимов был на-

правлен в июне 1941 г. в Высшую

школу НКВД в Москву, где встре-

тил начало войны. С 20 ноября

1941 г. по 23 февраля 1942 г. он

служил старшим оперуполномо-

ченным на Калининском фронте в

39-й армии. Где находился И.А.

Абросимов с февраля по декабрь

1942 г., по имеющимся докумен-

там установить не удалось. Во вся-

ком случае, ни в «Личном листке

по учету кадров», заполненном 17

апреля 1948 г., ни в автобиогра-

фии, написанной тогда же, об

этом периоде его жизни ничего не

говорится. Чаще всего подобные

пробелы в биографиях участников

Великой Отечественной войны,

как показывает опыт, возникают в

связи с ранениями и лечением в

госпиталях, о чем сами герои пи-

шут очень редко.

В январе 1943 г. Иван Алексее-

вич начал работать инструктором

отдела кадров Пушкинского ГК

ВКП(б), благо вступил в партию

еще в феврале 1941 г. В мае 1943-

го его назначают заместителем за-

ведующего отделом кадров Пуш-

кинского ГК ВКП(б).

В октябре 1944 г. И.А. Аброси-

мова переводят на должность сек-

ретаря по кадрам Истринского РК

ВКП (б), а в мае 1948-го – избира-

ют председателем Истринского

районного Совета депутатов тру-

дящихся Московской области.

Последняя запись в личном де-

ле И.А. Абросимова свидетельст-

вует, что в марте 1951 г. он был из-

бран секретарем Верейского РК

ВКП(б).

Участие Ивана Алексеевича Аб-

росимова в Великой Отечествен-

ной войне отмечено медалями «За

оборону Москвы» (1941 г.), «За

доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.» и

«За Победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.».

Начало Великой Отечественной войны застало
С.Ф. Борисова, когда он, педагог, был директором
детского дома им. Ильича в г. Пушкино Москов-
ской области.

Вообще его биография является яркой иллюстра-

цией к поговорке «Где родился, там и пригодился».

Малая родина С.Ф. Борисова – деревня Невзорово

Пушкинского района Московской области, где он

родился 27 сентября 1912 г. в крестьянской семье. В

1920 -м он поступил в первый класс Пушкинской

средней школы. Окончив восемь классов, в 1929 г. по

семейным обстоятельствам вынужден был пойти ра-

ботать. Свою трудовую деятельность 16-летний Сере-

жа начал с должности воспитателя детского дома им.

1 Мая Пушкинского района. Очевидно, он был хоро-

шим воспитателем, имел педагогические способно-

сти, может, даже призвание. В 1931 г. его назначили

заместителем по учебно-воспитательной работе дире-

ктора Прусского детского дома Пушкинского рай-

она. После окончания рабфака им. Артема С.Ф. Бо-

рисова призвали в армию. В 1934 г. он попал служить

на Черноморский флот в Севастополь, где выполнял

обязанности воентехника 2-го ранга 106-й артилле-

рийской батареи. Во время военно-морской службы

ему удалось отличиться: в экстремальной ситуации

спас жизнь контрадмиралу из КВАДЭ, за что получил

благодарность советского правительства. В 1935-1936

гг. он был членом горкома комсомола г. Севастополя.

С.Ф. Борисов окончил срочную службу 1 ноября

1936 г., а через две недели уже был назначен директо-

ром детского дома им. Ильича Пушкинского района.

Значит, помнили, ждали на родине молодого, но уже

опытного педагога.

В 1939 г. Сергей без отрыва от своей работы начал

учиться в Пединституте им. Ленина. Его педагогиче-

ские достижения были высоко оценены. В 1940-м

имя С.Ф. Борисова было занесено в Книгу Почета

Мособлисполкома.

Грянул страшный июнь 1941 г. Сергей только что

закончил третий курс пединститута. Однако при-

шлось оставить и учебу, и любимую работу. Первого

июля 1941 г. по мобилизационному постановлению

ЦК ВКП(б) он был призван в органы внутренних дел

и направлен на учебу в Высшую школу НКВД. Воен-

ная судьба провела его через битву за Москву, Ленин-

градский, Брянский, Сталинградский, 2-й Прибал-

тийский фронты. Закончил войну С.Ф. Борисов в зва-

нии капитана и должности начальника отдела

«СМЕРШ» дивизии.

За время боевой службы С.Ф. Борисов получил тя-

желое ранение и был награжден орденами Красной

Звезды и Отечественной войны 2-й степени, медаля-

ми «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда»,

«За Победу над Германией в Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг.».

С 1 января 1946 г. капитан С.Ф. Борисов уволился

из органов «СМЕРШ» и уже через неделю был назна-

чен директором специального детского дома им. Ти-

мирязева в г. Пушкино Московской области.

Все свои силы, знания, опыт, любовь к детям вкла-

дывал Сергей Филиппович в работу. В документах то-

го времени его характеризуют как хорошего организа-

тора, администратора и хозяйственника: в детском до-

ме им. Тимирязева он создал крепкую материальную

базу, хорошо поставил учебно-воспитательную рабо-

ту, обеспечил высокий уровень питания детей. Следу-

ет понимать и помнить, что такие успехи в годы пос-

левоенной разрухи достигались только самоотвержен-

ным трудом. Не случайно, что решением Исполкома

Мособлсовета от 27 октября 1947 г. «за безупречную

постановку учебно-воспитательной и хозяйственной

работы» С.Ф. Борисов занесен в Книгу Почета Мос-

ковской области. Таким образом, он удостоился этой

чести дважды.

Сведения о дальнейшей судьбе С.Ф. Борисова теря-

ются в 1952 г., когда руководство МособлОНО обра-

тилось в Исполком Мособлсовета с просьбой освобо-

дить тов. Борисова С.Ф. от занимаемой должности

директора детского дома им. Тимирязева в связи с пе-

реводом его на работу в Пушкинский горсовет депу-

татов трудящихся, членом которого он избирался еще

с 1939 г.

Василий Николаевич АЛЕКСЕЕВ

Иван Алексеевич АБРОСИМОВ

Сергей Филиппович
БОРИСОВ 

Подготовил   В. ТУМАНОВ.    (По документам ГУМО «Московский областной архивный центр»).

Война в биографиях земляков
(Продолжение. Начало в № 46 от 22.06.2011 г.).
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“Люди стали  реже мыть руки”,
– заметил  на пресс-конференции
в редакции «МК» министр здраво-
охранения Московской области
Владимир Семенов.

По словам министра, лето в Подмо-

сковье началось без особых происше-

ствий в плане распространения опас-

ных инфекций. Пока не выявлено ни

одного случая клещевого энцефалита.

Не зафиксировано  и случаев местной

малярии, как это  было, к примеру, в

2009 году. А число  случаев кишечной

инфекции даже снизилось. 

Однако появилась новая угроза:

клещи давно перестали быть только

лесными жителями и  переместились

в лесопарковые зоны  и на дачные

участки. Именно там подверглись на-

падению  60 проц. пострадавших от

их укусов.  Роспотребнадзор  по Мос-

ковской области сообщает, что  число

обратившихся  за помощью  в Подмо-

сковье в  первом  полугодии  увеличи-

лось на 25,7 проц.  по сравнению с

аналогичным периодом прошлого го-

да (до 5,427 тыс. случаев).  К счастью,

результаты лабораторных исследова-

ний  показали, что возбудителя кле-

щевого энцефалита в этих случаях не

было. 

Что касается малярии, источником

переноса которой могут быть   комары,

то на  территории Подмосковья было

зафиксировано четыре  случая (в 2009

году), когда этой болезнью люди зара-

зились непосредственно у нас. «Чаще

всего случаи малярии – привозные, –

отметил В. Семенов. – Однако в 2009

году были и местные случаи. Маля-

рийные комары, как выяснилось, у

нас встречаются – они несколько

крупнее  обычных».

Еще одним распространенным забо-

леванием министр называет бешенст-

во. По итогам первого полугодия чис-

ло случаев заражения этой болезнью

увеличилось  на 25 проц.  по сравне-

нию с аналогичным периодом про-

шлого года. «К сожалению, бешенство

считается неизлечимым заболеванием,

– сказал  В. Семенов. – Однако,  если

в первый день после укуса заражен-

ным животным   обратиться за меди-

цинской помощью, в абсолютном

большинстве случаев наступает  вы-

здоровление. Таким людям делают

прививки, которые дают очень хоро-

ший  результат профилактики разви-

тия заболевания. К сожалению, если

их делать на второй или третий день,

усилия медработников сводятся к ну-

лю. Надо заметить, что  с 1987 года на

территории Московской области от

бешенства умерли 16 человек,  из ко-

торых 14 обратились за помощью

поздно. Двое обратились в первый

день,  однако организм не каждого че-

ловека справляется с этим опасным за-

болеванием».

В прошлом году в Подмосковье бы-

ло немало случаев укусов людей змея-

ми. Из-за торфяных пожаров они по-

кидали  леса и вели себя неадекватно.

Министр напомнил: «Если вдруг вас

укусит змея,  постарайтесь перевязать

жгутом травмированную часть тела

выше места укуса. И срочно обращай-

тесь за помощью!»

В подмосковных водоемах тоже

обитает немало возбудителей различ-

ных инфекций – например, туляре-

мии. Владимир Семенов   посовето-

вал отдыхающим   купаться лишь в

оборудованных местах отдыха. Что

касается любителей тихой   охоты, то

грибы, по мнению министра, в под-

московных лесах можно собирать со-

вершенно безбоязненно, но  соблю-

дая главное правило грибника:  не

брать  незнакомые.  

Е. ПИЧУГИНА
(«Московский Комсомолец»

от 06.07.2011)

Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека выступила
с грозным предупреждением. Оно
опубликовано на официальном сай-
те под заголовком «О вреде по-
требления сладких безалкогольных
газированных напитков типа
«Пепси-колы».

Ведомство осудило агрессивную рек-

ламу сладких безалкогольных газиро-

ванных напитков и напомнило об их

опасности для детского здоровья. Дан-

ная позиция специалистов в области

питания полностью отвечает принци-

пам и положениям «Основ государст-

венной политики здорового питания

населения Российской Федерации до

2020 года», утвержденных распоряже-

нием от 25 октября 2010 года № 1873-р

Правительства Российской Федерации. 

Согласно методическим рекоменда-

циям МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физио-

логических потребностей в энергии и

пищевых веществах различных групп

населения Российской Федерации»,

потребление добавленного сахара не

должно превышать 10 проц. от кало-

рийности суточного рациона. Данные

требования соответствуют рекоменда-

циям Всемирной организации здраво-

охранения.  

Избыточное потребление детьми са-

харосодержащих безалкогольных гази-

рованных напитков может привести к

развитию  ожирения, сахарного диабе-

та, кариеса и снижения костной плот-

ности, чревато переломами. 

Каждая банка или стакан сладкого
газированного напитка повышает
риск ожирения на 60 проц., посколь-

ку содержит  почти 142 ккал, что соответ-
ствует примерно  восьми  чайным  ложкам
сахара (с более подробной информацией
по этому вопросу можно ознакомиться на
сайте штаб-квартиры Всемирной органи-
зации здравоохранения).

1. Поддерживайте чистоту:
● мойте руки перед тем, как брать продукты и 

готовить пищу;
● мойте руки после туалета;
● предохраняйте кухню и продукты от насекомых, 

грызунов и других животных.

2. Храните отдельно сырое и приготовленное:
● отделяйте сырое мясо, птицу и морепродукты от 

других продуктов;
● для разделки сырых продуктов пользуйтесь 

отдельными ножами и разделочными досками;
● для предотвращения контакта между сырыми 

и готовыми продуктами храните их 

в закрытой посуде.

3. Хорошо прожаривайте и проваривайте пищу:
● тщательно прожаривайте или проваривайте мясо, 

птицу, яйца и морепродукты; 
● при готовке мяса или птицы их сок должен быть 

прозрачным, а не розовым.

4. Храните продукты при температуре ниже 5° С:
● не оставляйте приготовленную пищу при 

комнатной температуре более двух часов;
● охлаждайте все приготовленные 

и скоропортящиеся продукты;
● храните пищу недолго, даже в холодильнике;
● не размораживайте продукты при комнатной 

температуре.

5. Используйте безопасную воду и безопасные 
сырые продукты:

● если не уверены в безопасности воды, 

профильтруйте и прокипятите её;
● выбирайте продукты, подвергнутые обработке, 

например, пастеризованное молоко;
● тщательно мойте фрукты и овощи, особенно 

рыночные;
● не употребляйте продукты с истекшим сроком 

годности;
● перед готовкой куриные яйца необходимо 

тщательно мыть.

Пять ключевых приёмов по профилактике пищевых инфекций

Страницу подготовила 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Опасность – на каждом шагу... Роспотребнадзор   
не  рекомендует 
давать детям 

«Пепси-колу»

Едва открыв глаза, мы смо-
трим на часы и – на старт!
Бежим наперегонки со вре-
менем, а оно летит всё бы-
стрее и быстрее, его не хва-
тает, мы не успеваем…  И в
этой неравной гонке забыва-
ем о своём здоровье. Вспом-
ните, когда в последний раз
вы были у врача? Когда боле-
ли ОРЗ или бронхитом? А
общее обследование своего
организма когда последний
раз проходили? Сердце, лег-
кие проверяли? 

Государственные поликли-

ники работают так же, как и

мы, – с понедельника по пят-

ницу. С работы лишний раз не

отпросишься, если нет острой

необходимости. 

А между тем у нас в районе

уже несколько лет действует (в

том числе и по субботам)

Центр здоровья при МЛПУ

«Правдинская поликлиника»,

созданный по президентской

программе, где совершенно

бесплатно проводится обследо-

вание населения. 

Проверить состояние сердеч-

но-сосудистой системы, лег-

ких, сосудов, сделать СКУС –

оценку функционального со-

стояния всего организма мож-

но ежедневно, с 9 до 13 час.
Два раза в месяц (в первой и
последней декаде) Центр рабо-
тает по субботам. В будни

можно прийти без предвари-

тельной записи, а на субботу

надо заранее записаться. 

Я решила воспользоваться

такой возможностью. Приехав

точно в назначенное время, без

хлопот и ожиданий оформила

карту в регистратуре, предъя-

вив паспорт и полис. А через

пять минут мое сердце уже тес-

тировали на кардиовизоре. На

экране компьютера я увидела

его цветное изображение. Спе-

циалист пояснила, что крас-

ным окрашены проблемные

зоны. 

Дальше – проверка легких.

Вдох-выдох в трубочку – и уже

готов диагноз: проблемы с

бронхами (вот он, недолечен-

ный зимний бронхит и присту-

пы выворачивающего наизнан-

ку кашля по утрам!). Следую-

щий этап – допплерография

(исследование сосудов). При-

бор считывает с датчиков, за-

крепленных на щиколотке и

запястье, показания и выдает

ленту с доплерограммой. 
За 15 минут пройдены все ис-

следования. Не больно и не

страшно! Завершающий этап –

консультация врача. Зинаида

Ивановна Глебова укоризненно

качает головой: «Сосуды и лег-

кие в запущенном состоянии.

Одышка (и откуда узнала?).

Пешком не ходим, ездим на ма-

шине, сидим за компьютером?» 
Таких, как я, к сожалению,

семьдесят из ста работающих.

Доктор назначает мне лечение

и велит приходить через полго-

да. «Если будете все соблюдать,

спустя два месяца почувствуете

заметные улучшения, а через

полгода себя не узнаете», – на

прощание говорит Зинаида

Ивановна. И я ей верю, потому

что собираюсь со всей серьез-

ностью отнестись к рекоменда-

циям врача. Тем более что ни-

чего трудного нет в том, чтобы

попить растительные препара-

ты, очищающие бронхи, укреп-

ляющие стенки сосудов и серд-

це, ходить пешком не менее 3

км ежедневно, а на работе де-

лать простые упражнения, не

поднимаясь из-за стола и не

вставая со стула. Ведь первый

звонок уже прозвенел – обсле-

дование в Центре здоровья по-

казало, что относиться к сво-

ему организму надо более от-

ветственно. В том числе и ради

того, чтобы не стать обузой для

своих близких.

Следующий прием в субботу, 23 июля. 
Не пропустите!

Запись по телефону 531-14-84. 

В аптеке не купишь...

Вдох-выдох, и готов диагноз.

!
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Книжно-журнальное издательст-
во «Граница» выпустило в свет
сборник миниатюр известного пи-
сателя-пограничника О. А. Пет-
рова «Будем жить!..».

В период службы Олег Алексее-

вич неоднократно бывал в нашем

городе. Сегодня он на пенсии, но

его творческий путь продолжает-

ся. Кроме того, О. А. Петров в на-

стоящее время возглавляет Рус-

ское общество имени А.С. Пушки-

на в городе Львове.

Ребёнком познавший все невзго-

ды и несчастья Великой Отечест-

венной войны, радость победного

1945-го, гордость за трудовые по-

беды советских людей; курсант-по-

граничник; талантливый журна-

лист; писатель и офицер-организа-

тор, Олег Алексеевич Петров свои-

ми произведениями учит жить с

оптимизмом, отдавая себя, свой

талант народу, переживающему

очередной нелёгкий исторический

период.

Перед глазами – жизнь целого

поколения. Как отмечает сам ав-

тор, он попытался сделать срез

прошлой нашей жизни со всеми её

странностями. Среди его заметок

есть печальные, есть весёлые. В

них узнаются живые люди с их до-

стоинствами и недостатками. И ка-

ждый образ обобщает в себе раз-

ные типы людей. Вместе взятые,

они наполнены жаждой жизни. 

Вчитываясь в новеллы Олега

Алексеевича, понимаешь, что от

каждого из нас зависит, чтобы на-

ши дети и внуки выросли добрыми

и сильными, способными проти-

востоять злу, насилию, чтобы

меньше в нашем окружении было

людей, способных на подлость.

Олег Алексеевич предоставил чи-

тателям «Маяка» возможность поз-

накомиться с несколькими новел-

лами для детей и их родителей.

Е здить на «колбасе» было делом

несложным. Тут особых навы-

ков и не нужно. А если еще и сиг-

нальная лампочка у трамвая разби-

та, куда и пятерню просунуть мож-

но, тогда вообще – лафа, полная

безопасность.

Мальчики нашего класса по чет-

веро иногда на «колбасе» помеща-

лись – и ничего, обходилось.

Тогда в Ленинграде у трамваев,

кроме так называемых америка-

нок, всё было

н а р а с-

пашку, а последняя площадка, как

правило, вообще сквозная: в лю-

бую сторону сходи. Это и позволя-

ло нам совершать прыжки на трам-

вай, идущий навстречу. Такой

трюк, в отличие от других, считал-

ся классным. Героям завидовали,

героям подражали.

Увидев однажды, как я удачно ис-

полнил что-то подобное, одна жен-

щина постучала каблуком босонож-

ки по истертой рельсе и зло сказала:

– Здесь твоя могила.

Наверное, так бы оно и было, но

мой друг Болотников Игорь как-то

мне объявил:

– На тебя и на меня мама билеты

достала. В цирк. Через месяц пой-

дём.

Мы с Игорем в цирке нико-

гда ещё не были. Поэтому по-

клялись: во что бы то ни стало

дожить до этого заветного дня.

Уцелеть. Всё. Никаких прыж-

ков. Даже длинные крючки из

проволоки, которые служили нам

для сдёргивания с грузовых ма-

шин тряпичного утиля и калош,

мы спрятали в тёмном углу подва-

ла.

И вот, наконец, мы в цирке.

Смешные клоуны, загадочные ил-

люзионисты, умные дрессирован-

ные собачки, ловкие жонглёры и

смелые воздушные гимнасты – всё

вызывало восторг, чувство радости

и сказки!

С красными ладошками мы вы-

шли на улицу.

– Домой на «колбасе»? – спросил

друг.

– Нет, – ответил я. – Теперь на-

до дожить до следующего такого

представления. 

И дожил…

...В цирке пахло прелыми опилка-

ми и навозом. Шутки ковёрных бы-

ли плоскими, звери – ленивыми.

Вокруг меня сидели равнодушные

дети и жевали сахарную вату.

В тот год мне исполнилось пять-

десят.

Я потянул котёнка за хвост, и он,

изловчившись, поцарапал мне

руку.

Мама сказала:

– Это тебе урок. Надо любить, а не

мучить.

Вытирая слезы, я спросил:

– Всех-всех?

– Всех, – ответила мама и поцело-

вала мою ладонь.

Во дворе на самокате катался Вить-

ка. Он был жадный. Я ему сказал:

– Витя, я тебя люблю.

Витька притормозил сандалией.

Постоял. Подумал. Потом спросил:

– Хочешь прокатиться?

Я хотел, но мои руки до руля ещё

не доставали. Витька поставил меня

на дощечку самоката и провёз по

двору из конца в конец. У штабеля

дров он ссадил меня и умчался. Здесь

я увидел сантехника Сан Саныча, ко-

торый на верстаке пилил какую-то

медную трубку. Я подошёл к нему и

признался:

– Сан Саныч, я Вас люблю.

Тот вскинул на лоб свои полураз-

битые очки, посмотрел на меня и по-

качал головой:

– Дела-а-а...

Затем порылся в своих карманах и

извлёк оттуда почти новенькую же-

лезную гайку.

– Бери.

“Кого же ещё полюбить?” – поду-

мал я и направился под арку и чуть

дальше, где дядя Соломон продавал

газированную воду. Я ему сообщил:

– Дядя Соломон, я всех люблю. И

Вас, дядя Соломон, тоже.

Старый человек отставил в сторону

стакан, вытер мокрой тряпкой свои

руки и, присев на корточки, попросил:

– Повтори.

Я повторил.

Тогда он обнял меня, прижал к сво-

ему пахнувшему вишнями плечу и

шепнул:

– Погоди.

Он распрямился, налил полстакана

красного сиропа, добавил пенистой и

игристой газированной воды и про-

тянул мне. Стакан шипел, булькал,

дышал озоновой чистотой. Я выпил и

пошел дальше. Хотелось любить.

Любить было хорошо! Подготовил к печати  В. КАРАКУЛОВ, ветеран-пограничник.                    Рис. Т. Панфёровой.

М
ы лежали на берегу моря. Кипятились

в жаре. В родительский день к нам

никто не приехал. Было скучно. Вместе с

нами грустила и наша пионервожатая.

– А чем пахнет море? – неожиданно

спросила она. Мы стали нюхать легко-

крылый ветерок, который обдувал берег.

Один произнес:

– Больницей.

– Огурцами и помидорами, – сказал

другой.

– Африкой, – сказал я, потому что дура-

чился.

Только неторопливый во всем второгод-

ник Василий Васильевич одиноко молчал.

– Ну, а ты? – потрясла его Ната. 

Василий Васильевич стряхнул с плеча колкие

песчинки и задумчиво произнёс:

– Море пахнет морем.

Мы засмеялись.

...Вечером, после отбоя, кто-то, яв-

но передразнивая пионервожатую,

тонким голосом пропищал:

– А на что похожа луна? 

Все оживились. Стали бро-

саться подушками и несли вся-

кую околесицу:

– На репчатый лук.

– На брынзу.

– На репу.

И когда все наконец успоко-

ились и уже стали засыпать, не-

ожиданно послышался голос

Василия Васильевича.

Он сказал:

– Луна похожа на луну.

...Все действующие лица того

жаркого лета давно забыты. А вот

слова этого маленького большого

мудреца остались в памяти: море пахнет

морем, а луна похожа на луну.

Для детей
и их родителей

МудрецОткрытие

Цирк
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ЗЗ ОО ОО ММ ИИ РР

История эта произошла с нашей со-
отечественницей, которая недавно
вышла замуж за немца и сейчас жи-
вет в Германии. Вот как сама она об
этом рассказывает в письме, от-
правленном подруге в Россию:

«Иду по магазинам. Смотрю: на обо-

чине ёжик лежит. Не клубочком, а навз-

ничь, лапками кверху. И мордочка вся в

крови: машиной, наверное, сбило. Тут в

пригородах кого только не давят! Ежи,

лисы, змеи, иногда даже косули попада-

ются. Мне жалко его стало: завернула в

газету, принесла домой. Звоню мужу,

спрашиваю: «Что делать?» Он мне: «От-

неси в больницу, там ветеринарное от-

деление есть». Ладно, несу. 

Зашла в кабинет. Встречает доктор в

два метра ростом, из халата две просты-

ни сшить можно. «Вас ист лось?» –

спрашивает. Вот уж, думаю, точно лось.

И понимаю, что забыла, как по-немец-

ки «ёж» (потом уже в словаре посмотре-

ла). Протягиваю ему бедолагу: мол, та-

кое «шайсе» приключилось, «кранкен»

животинка, лечи давай. Назвался лосем

– люби ёжиков… 

Так он настоящим Айболитом оказал-

ся: лицо перекосилось, чуть не плачет,

бедняжка. Тампонами ёжика протёр,

чуть ли не облизал, сделал укол (мало

ёжику своих иголок) и понёс в операци-

онную. «Подождите, – говорит, – около

часа». 

Жду. Через полтора часа выходит этот

Айболит. Лицо скорбное, как будто у

меня тут родственник помирает. «Как

хорошо, – говорит, – что вы вовремя

принесли бедное существо! Травма

очень тяжёлая: жить будет, но инвали-

дом останется. Сейчас, фройляйн, его

забирать и даже навещать нельзя: он се-

бя плохо чувствует после наркоза. Пару

дней пациенту (ёжику!) придётся поле-

жать в отделении реанимации (для ёжи-

ков?), а потом сможете его забрать». 

У меня, наверное, на лице было напи-

сано: а зачем мне дома ёжик-инвалид?!

Айболит спохватился и говорит: «Но ес-

ли это для Вас обременительно и черес-

чур ответственно, Вы можете оформить

животное в приют. Если же Вы все-таки

решите его приютить, понадобятся неко-

торые бюрократические формальности».

«Договор об опеке?» – спрашиваю,

всеми силами сдерживая хохот.

«Да, и еще характеристику из магист-

рата, которая подтверждает, что ни Вы,

ни члены Вашей семьи никогда не об-

винялись в насилии над животными.

Кроме того, магистрат должен подтвер-

дить, что Вы имеете материальные и

жилищные условия, достаточные для

опеки над животным».

Я понимаю, что у меня сейчас начнет-

ся истерика, и пытаюсь покинуть каби-

нет. «Да-да, – говорю, – я посоветуюсь

с близкими, прежде чем пойти на столь

ответственный шаг. Сколько я должна

за операцию?» 

Ответ меня просто добил:

«О, нет, Вы ничего не должны! У нас

действует федеральная программа по

спасению животных, пострадавших от

людей. Наоборот, Вы получите премию

в сумме сто евро за своевременное обра-

щение к нам. Деньги Вам отправят поч-

товым переводом. Мы очень благодар-

ны за Вашу доброту».

По дороге домой смеяться у меня уже

сил не было. А потом почему-то грустно

стало: вспомнила нашу российскую

больничку, где тётка лежала после ин-

фаркта. Как еду таскала три раза в день,

белье, посуду; умоляла, чтобы осмотре-

ли и хоть зелёнкой помазали…».

Подготовил А. ВОРОНИН.

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ

Про ёжика

В МИРЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Полюбуешься на собачью, кошачью, птичью

и прочую «мелочь» – заряд положительных эмо-

ций обеспечен. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

Птички, рыбки, зайчики, павлины…
Можно смело утверждать, что почти все взрослые, увидев в

зоопарке животных, превращаются в детей и отдаются эмо-

циям, самая искренняя из которых – умиление. Ну, а если

нет поблизости зоопарка, то и птичий рынок подойдет. Тем

более что «птичьим» он только называется – так уж сложи-

лось: это своеобразный ностальгический бренд. На самом де-

ле кого там только ни увидишь! 

Это раньше все ездили в центр Москвы, чтобы поглазеть

на собачек, кошечек, голубей и рыбок. А теперь каждое ува-

жающее себя поселение имеет собственный «птичий рынок».

Не так давно появился он и в Пушкино. 

Большой и страшный с виду зверь с красными зубами – чёрная нутрия.

Утятам всего сутки от роду, вот и жмутся друг к другу.

– А у меня в ушах – голубые серёжки... вот!

Какой павлин-мавлин!

– Купите меня, я хороший!

– Надоели все. Спать хочу.

Лисёнку грустно.
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Солнечный удар – это острое, бо-

лезненное состояние, которое воз-

никает из-за перегрева головы пря-

мыми лучами солнца. Кровеносные

сосуды мозга расширяются, проис-

ходит сильный приток крови к го-

лове. В некоторых случаях могут

возникать разрывы мелких крове-

носных сосудов мозга, что приводит

к нарушению в работе центральной

и периферической нервной сис-

темы человека.

Тепловой удар – это остро возни-

кающее состояние, вызванное пере-

греванием тела. В результате пере-

грева усиливаются процессы тепло-

образования с одновременным

уменьшением или затруднением те-

плоотдачи в организме человека,

что вызывает нарушение его жиз-

ненных функций.

Проявления теплового и солнеч-

ного удара схожи. Однако последст-

вия солнечного удара значительно

тяжелее: более высокая температура

и, как правило, требуется больше

времени на восстановление орга-

низма. Оба удара возникают, когда

человек долго находится на жаре

(тепловой) или под прямыми сол-

нечными лучами (солнечный). Это

приводит к сбою системы терморе-

гуляции организма.

Следует отметить, что больше

других подвержены солнечным уда-

рам пожилые люди и дети, а также

страдающие сахарным диабетом,

сердечно-сосудистыми и кожными

заболеваниями, лица, употребляю-

щие алкоголь.

Признаки солнечного удара: по-
красневшее лицо, головная боль,
головокружение, потемнение в

глазах, температура тела до 40 и более
градусов, учащенные пульс и дыхание,
тошнота и часто рвота. Иногда возника-
ют кровотечения из носа и расстройства
зрения. Потоотделение полностью оста-
навливается – кожа становится горячей
и сухой. Если не оказать помощь, по-
страдавший теряет сознание, у него поя-
вляется одышка, нарушается сердечная
деятельность. Солнечный удар нередко
сочетается с ожогами кожи (краснота,
пузыри и т. д.).
Получить тепловой удар еще про-

ще, чем солнечный: солнце не явля-

ется для него необходимым услови-

ем, достаточно усиленно поработать

в слишком теплой, не пропускаю-

щей воздух одежде или несколько

часов провести в душном, плохо

вентилируемом помещении.

Признаки теплового удара: общая
слабость, сонливость, головная
боль, головокружение. Затем лицо

краснеет, температура тела повышается
(иногда до 40 градусов), часто бывают
диспепсические расстройства – понос,
рвота. Если к этому времени не устране-
ны причины, вызвавшие перегревание, у
больного начинаются галлюцинации,
бред, он теряет сознание, его лицо блед-
неет, кожа становится холодной и ино-
гда синюшной, потоотделение повыша-
ется, нарушается сердечная деятель-
ность, пульс становится частым и сла-
бым. В таком состоянии человек может
погибнуть, если ему не оказать срочную
медицинскую помощь.

Первая помощь одинакова в обо-
их случаях. Пострадавшего необхо-
димо немедленно вынести на све-
жий воздух, в тень или в прохлад-
ное, хорошо вентилируемое поме-
щение, расстегнуть воротник его
одежды, а лучше раздеть до пояса,
уложить на спину с приподнятой
головой. На голову положить холод-
ный компресс, тело обернуть мок-
рой простыней или опрыскивать хо-
лодной водой. Внутрь – обильное
прохладное питье. Хорошо помога-
ет обычная настойка валерианы: 20
капель на треть стакана воды. При
расстройстве дыхания слегка намо-
чите ватку нашатырным спиртом и
несколько раз осторожно поднесите
к носу пострадавшего. В экстрен-
ных случаях, когда человек в обмо-
роке, его дыхание остановилось, а
пульс не прощупывается, – не жди-
те медиков! Вспомните, чему вас
учили в школе, начинайте делать
искусственное дыхание и непрямой
массаж сердца.

Не ждите, когда солнце и жара в
прямом смысле слова ударят по ва-
шему здоровью. Профилактические
меры можно принять заранее: избе-
гать длительного воздействия пря-
мых солнечных лучей на непокры-
тую голову или тело, носить голо-
вной убор, чередовать отдых на пе-
сочке с купанием, не засыпать на
солнце, не совершать в жаркое вре-
мя дня продолжительных экскур-
сий, больше пить и т.д.

О. БОГАТЫРЕВ,
заведующий кабинетом 

медицинской профилактики.

Летние каникулы освобождают
у детей значительную часть
времени. Этот период наиболее
благоприятен для развития у
них творческого потенциала,
приобщения к культурным цен-
ностям, воплощения собствен-
ных планов. Но все же вопрос
пожарной безопасности во вре-
мя отдыха в летних оздорови-
тельных лагерях, несомненно,
остается приоритетным. 

Пожары, эвакуация из зоны опас-

ности, прерванный отдых – все это

происходит из-за безответственно-

сти взрослых и незнания  детьми

элементарных правил безопасно-

сти. С целью профилактики воз-

никновения пожаров в детских оз-

доровительных лагерях Подмоско-

вья Московским областным отделе-

нием «Всероссийского доброволь-

ного пожарного общества» прово-

дятся мероприятия по обучению

Правилам пожарной безопасности,

которые уже стали традиционными,

ведь, как известно, на дворе лето,

ребята зачастую предоставлены са-

мим себе. Не секрет, что многие ро-

дители не находят времени для бе-

сед с детьми о Правилах пожарной

безопасности или полагаются толь-

ко на школу в деле воспитания у

подрастающего поколения проти-

вопожарной грамотности. Перво-

очередной задачей «Всероссийского

добровольного пожарного общест-

ва» является обучение Правилам

пожарной безопасности как можно

большего числа детей с целью пре-

дупреждения детского травматизма

и борьбы с безграмотным поведени-

ем в случае возникновения пожара.

Так, к примеру, сотрудники Ра-

менского районного отделения Мо-

сковского областного отделения

«Всероссийского добровольного по-

жарного общества» совместно с От-

делом надзорной деятельности по

Раменскому району на днях посети-

ли летние оздоровительные лагеря

«Сатурн»  и «Ленинские искры», где

провели увлекательные мероприя-

тия на противопожарную тематику,

включающие в себя тренировочную

эвакуацию, викторины, пожарную

эстафету, конкурс рисунка на ас-

фальте и самый зрелищный и наи-

более любимый ребятишками – по-

каз пожарной и спасательной техни-

ки. В данном мероприятии приняли

участие более 500 ребят.

Н. САМОЙЛОВА.
Фото автора.

Правила поведения, 
которые надо знать

1. Запрещается:
● купаться в местах, где выставлены щиты (ан-

шлаги) с предупреждениями и запрещающими

надписями;
● купаться в необорудованных, незнакомых

местах;
● заплывать за буйки, обозначающие отведен-

ные для купания участки акватории водного

объекта;
● подплывать к моторным, парусным судам,

весельным лодкам и другим плавательным сред-

ствам;
● прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а

также сооружений, не приспособленных для

этих целей;
● загрязнять и засорять водные объекты и бере-

га;
● распивать спиртные напитки, купаться в со-

стоянии алкогольного опьянения;
● приходить с собаками и другими животными;
● оставлять мусор на берегу, в гардеробах и раз-

девалках;
● играть с мячом и в спортивные игры в не от-

веденных для этих целей местах, а также допус-

кать в воде неприемлемые на водных объектах

действия, связанные с нырянием и захватом ку-

пающихся;
● подавать сигналы ложной тревоги;
● плавать на досках, бревнах, лежаках, автомо-

бильных камерах, надувных матрацах.

2. Обучение плаванию должно проводиться в

специально отведенных местах.

3. При обучении плаванию ответственность за

безопасность несет преподаватель (инструктор,

тренер, воспитатель), проводящий обучение или

тренировки.

4. Каждый гражданин обязан оказать посиль-

ную помощь терпящему бедствие на водном

объекте.

5. Работниками спасательных подразделений

на пляжах и других местах массового отдыха на

водных объектах должна систематически прово-

диться разъяснительная работа по предупрежде-

нию несчастных случаев на водных объектах с

использованием радио, трансляционных устано-

вок, стендов, фотовитрин с профилактическим

материалом.

Ищем свидетелей
В начале июня сотрудниками Клязьминско-

го отдела милиции был задержан уроженец
Республики Беларусь А. В. Курто. 

Данный гражданин расклеивал объявления на

подъездах домов от лица различных несуществу-

ющих фирм, предлагающих услуги по установке

кондиционеров и пластиковых окон. К позво-

нившим ему потенциальным клиентам он при-

езжал домой, делал замеры оконных проемов,

если речь шла о пластиковых окнах. Если же

клиенты обращались по поводу  установки кон-

диционера, то четко просчитывал и рекомендо-

вал, где лучше его разместить. После всех необ-

ходимых расчетов и замеров А. В. Курто заклю-

чал договор, сразу брал предоплату в размере 100

проц., после чего пропадал и переставал отве-

чать на звонки клиентов. 

Как выяснилось, задержанный гражданин уже

был осужден на 3 года условно. Но это не оста-

новило мужчину, который продолжил зани-

маться преступной деятельностью. На данный

момент следствием установлено 9 фактов обма-

на  граждан.

Межмуниципальное управление МВД России
«Пушкинское» обращается к жителям Пушкин-
ского муниципального района, г.о. Ивантеевка
и г.о. Красноармейск. Если вы пострадали от
преступной деятельности гражданина Курто,
сообщите об этом по телефонам:

8 (495) 993-32-29 – дежурная часть;
8 (495) 993-39-80 – следственный отдел.

Пресс-служба 
МУ МВД России «Пушкинское».

Учимся, играя

Солнечный и тепловой удар

Номера телефонов  дежурных

и экстренных служб Пушкинского

муниципального района

● Милиция – 02, 534-32-29,  993-32-29.

● Дежурный по отделению УФСБ – 
993-58-34, 534-57-57, 586-33-69.

● Единая дежурно-диспетчерская служба
Администрации Пушкинского муниципального  района –
534-55-01, 993-55-01,  8-926-296– 98-96.

● Противопожарная служба – 01, 534-43-01, 532-42-27.

● Скорая медицинская помощь – 03, 533-46-15, 534-35-28.

● Газовая служба – 04, 534-43-52, 993-43-52.

● Пушкинский аварийно-спасательный отряд – 
532-65-80, 8-917-596-80-80.

● Оперативный дежурный «Мособлпожспаса» – 
580-05-07, 8-963-722-71-50.

Главное управление  МЧС России

по Московской области

При чрезвычайных ситуациях  звонить – 01,

с мобильного – 112,

оперативный дежурный – 8 (495) 542-21-01, 
«телефон доверия» – 8 (499) 743-02-72.

!

!



ОФИЦИАЛЬНО 920 июля
2011 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04 мая 2011 г.                                                     № 50

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района

за 1 квартал 2011 года»

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ, ст. 52 от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», Уставом городского поселения Ашукино,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Ашукино

за 1 квартал 2011 года:
– по доходам – в сумме 13521,8  тысячи рублей (приложение №1);
– по расходам – в сумме 5007,8 тысячи рублей (приложение №2);
– по источникам покрытия дефицита бюджета – профицит в сумме 8514,0

тысяч рублей (приложение №3).
2. Опубликовать настоящее Постановление в межмуниципальном органе

печати Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».
3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на началь-

ника ФЭУ Администрации городского поселения Ашукино Гунькина В.А.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

Приложение № 1

к Постановлению № 50 от   04 мая  2011 г.

Приложение № 2

к Постановлению № 50 от   04 мая  2011 г.

Приложение № 3

к Постановлению № 50 от   04 мая 2011 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25.05.2011 г.                                № 1364  

«О внесении изменений в Положение об оплате труда
работников муниципальных учреждений здравоохранения

Пушкинского муниципального района»

В соответствии с постановлением Правительства Московской
области от 03.07.2007 № 483/23 «Об оплате труда работников госу-
дарственных учреждений здравоохранения Московской области» (с
изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Московской области от 06.08.2007 № 578/28, от 30.11.2007
№ 909/44, от 29.12.2007 № 1047/48, от 03.04.2008 № 250/11, от
21.05.2008 № 377/16, от 19.12.2008 № 1139/49, от 23.03.2009
№ 224/11, 25.03.2010 № 153/9, от 26.04.2010 № 275/17, от
29.12.2010 № 1225/59, от 01.04.2011 № 269/12 и от 01.04.2011 
№ 269/12), с Уставом Пушкинского муниципального района, руко-
водствуясь решением Совета депутатов Пушкинского муниципаль-
ного района от 06.06.2007 № 479/56 «Об оплате труда работников
муниципальных учреждений Пушкинского муниципального района»
(в редакции решений Совета депутатов Пушкинского муниципально-
го района от 02.07.2008 № 44/9, от 09.10.2008 № 85/18 и от
16.02.2011 № 472/51)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муници-

пальных учреждений здравоохранения Пушкинского муниципаль-
ного района, утвержденное постановлением главы Пушкинского
муниципального района от 21.08.2007 № 1640 (в редакции поста-
новлений главы Пушкинского муниципального района от
30.08.2007 № 1709, от 27.12.2007 № 2846, от 21.01.2008 № 54, от
05.08.2008 № 1627 и постановлений Администрации Пушкинского
муниципального района от 30.01.2009 № 233 и от 18.05.2011 №
1284) (далее – Положение), следующее изменение:

1) раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Выплаты стимулирующего характера
5.1. При планировании фонда оплаты труда предусматриваются

дополнительные ассигнования в размере от 1 до 10 процентов от
планового фонда заработной платы, исчисленного по тарификации
на 1 января планируемого года, на выплату надбавок за применение
в работе достижений науки и передовых методов труда, выполнение
важных и срочных работ, напряженность в труде, а также на преми-
рование.

5.2. Руководителям учреждений (главным врачам, директорам,
заведующим, начальникам) устанавливаются надбавки за работу,
направленную на развитие учреждения, применение в его практи-
ческой деятельности передовых методов диагностики и лечения

больных, новых лекарственных средств и медицинского оборудо-
вания, и производится премирование на основании оценки дея-
тельности учреждения Управлением здравоохранения
Пушкинского муниципального района.

5.3. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера
работникам и руководителю учреждения за счет бюджетных
средств устанавливается в размере до 1,5 – кратного размера
должностного оклада (тарифной ставки).

5.4. Учреждения, работающие в системе обязательного медицин-
ского страхования, осуществляют выплаты стимулирующего харак-
тера из средств обязательного медицинского страхования, получен-
ных за оказанную медицинскую помощь, в порядке, установленном
Генеральным тарифным соглашением по реализации Московской
областной программы обязательного медицинского страхования.

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера работ-
никам и руководителю учреждения за счет средств обязательного
медицинского страхования устанавливается в размере до 1,5 –
кратного размера должностного оклада (тарифной ставки).

5.5. Учреждения самостоятельно определяют порядок выплат
стимулирующего характера в пределах соответствующих бюджет-
ных ассигнований в соответствии с пунктом 5.1., при этом установ-
ление выплат стимулирующего характера производится с учетом
показателей результатов труда, утвержденных локальными норма-
тивными актами учреждения с учетом мнения представительного
органа работников.

5.6. Учреждения осуществляют выплаты стимулирующего
характера из средств фонда оплаты труда, сформированного за
счет доходов, полученных от предпринимательской и иной, прино-
сящей доход деятельности, в порядке, установленном руководите-
лем Администрации Пушкинского муниципального района.

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера работ-
никам и руководителю учреждения за счет средств, полученных от
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности,
устанавливается в размере до 3 – кратного размера должностного
оклада (тарифной ставки).».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя Администрации Пушкинского
муниципального района Перцева М.Ф.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель Администрации муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.05.2011 г.                        № 1343

«О подготовке проекта планировки

земельного участка общей

площадью 23855 кв.м  по адресу:

Московская область,   г. Пушкино,

мкр. Заветы Ильича, ул. Степана Разина,

принадлежащего ИП

Цветковой Любови Юрьевне

на праве  аренды»

Рассмотрев обращение ООО «Дубрава», дей-
ствующего от имени и в интересах индивидуально-
го предпринимателя Цветковой Любови Юрьевны
(далее ИП Цветкова Л.Ю.) на основании договора
от 01.04.2011, о подготовке проекта планировки
земельного участка площадью 23855 кв.м, принад-
лежащего на праве аренды  (договор аренды
земельного участка №224-11А от 17.03.2011, када-
стровый номер 50:13:050314:318, зарегистриро-
ван Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по
Московской области 26.04.2011, номер регистра-
ции 50-50-13/031/2011-30) по адресу: Московская
область, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича,
ул. Степана Разина, для строительства двух жилых
домов, детского сада и многоэтажного гаража-
стоянки, представленные материалы, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ,
Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О
введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации», Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Соглашением о переда-
че Пушкинскому муниципальному району отдель-
ных полномочий по решению отдельных вопросов
местного значения городского поселения Пушкино
от 08.02.2010 №6, руководствуясь Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1.  Рекомендовать  ИП Цветковой Л.Ю. (свиде-

тельство о внесении записи в Единый государст-
венный реестр индивидуальных предпринимате-
лей от 11.09.2011, серия 77 №011215127) в уста-
новленном порядке:

1.1. Разработать и представить на согласова-
ние в Администрацию Пушкинского муниципаль-
ного района задание на подготовку проекта пла-
нировки земельного участка площадью 23855 кв.м
по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр.
Заветы Ильича, ул. Степана Разина, принадлежа-
щего на праве аренды.

1.2.  Разработать проект планировки земельно-
го участка общей площадью 23855 кв.м по адресу:
Московская область, г. Пушкино, мкр. Заветы
Ильича, ул.Степана Разина.

1.3. Представить в Администрацию Пуш-
кинского муниципального района для проведения
публичных слушаний документацию по проекту
планировки земельного участка общей площадью
23855 кв.м по адресу: Московская область,
г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Степана
Разина.

1.4. Передать в Управление строительства,
архитектуры и градостроительного регулирования
проектную документацию по планировке земель-
ного участка площадью 23855 кв.м по адресу:
Московская область, г. Пушкино,  мкр. Заветы
Ильича, ул. Степана Разина для подготовки право-
вого акта об утверждении проекта планировки.

2. Управлению делами обеспечить опубликова-
ние документации по планировке территории в
газете «Маяк», отделу информационных техноло-
гий и телекоммуникаций разместить данную доку-
ментацию на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя
администрации, начальника управления строи-
тельства, архитектуры и градостроительного регу-
лирования Администрации Пушкинского муници-
пального района Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

муниципального  района.

года
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  02 июня   2011 года                                                № 130/26

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского поселения Лесной 

Пушкинского муниципального района Московской области 

от 24.12.2010  № 103/19 

«О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского

муниципального  района Московской области на 2011 год»

(в редакции Решения Совета депутатов 

от 24.02.2011 № 109/21, 24.03.2011 № 120/23, 

29.04.2011 № 127/25)»

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

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

Пушкинского муниципального района Московской области от 24.12.2010
№ 103/19 «О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муни-
ципального района Московской области на 2011 год» (в редакции реше-
ния Совета депутатов от 24.02.2011 № 109/21, 24.03.2011 № 120/23,
29.04.2011 № 127/25) следующие изменения:

1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет городского поселения Лесной на 2011 год по

доходам в сумме  110 587,8  тыс. руб. и по расходам  145 322,1 тыс. руб.
Установить предельный размер дефицита бюджета городского посе-

ления Лесной  на 2011 год в сумме  34 734,3  тыс. руб.
Направить на погашение дефицита бюджета на 2011 год поступления

из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета город-
ского поселения Лесной в сумме  34 734,3 тыс. руб., в том числе измене-
ние остатков средств на счетах по учету средств бюджета городского
поселения Лесной в сумме  34 734,3  тыс. руб.          

1.2 Приложение 4 к решению Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
24.12.2010 № 103/19 «О бюджете городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»
(в редакции приложения 1 к решению  от 29.04.2011 № 127/25)
(Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения
Лесной на 2011 год)  изложить  в новой редакции согласно приложению 1
к настоящему решению;

1.3 Приложение 5 к решению Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
24.12.2010 № 103/19 «О бюджете городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»
(в редакции приложения 2 к решению  от 29.04.2011 № 127/25) (Расходы
бюджета городского поселения Лесной на 2011 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов) изложить  его в новой редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.4 Приложение 7 к решению Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
24.12.2010 № 103/19 «О бюджете городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»
(в редакции приложения 3 к решению  от 29.04.2011 № 127/25) (Иные
межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования
городское поселение Лесной бюджету муниципального образования
Пушкинский муниципальный район Московской области) изложить  его в
новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;

2.  Пункт 1 статьи 22 решения Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
24.12.2010 № 103/19 «О бюджете городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»
изложить в новой редакции:

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

городского поселения Лесной в сумме 626,7 тыс.рублей.
3.  Признать утратившими силу:
– статью 1 и   приложения 4, 5, 7  к решению Совета депутатов город-

ского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от  24.12.2010 № 103/19 «О бюджете городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области на 2011 год» (в редакции решения Совета депутатов от
24.02.2011 № 109/21, 24.03.2011 № 120/23, 29.04.2011 № 127/25);

– абзац 4 пункта 2 решения Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
24.03.2011 № 120/23 «О внесении изменений в решение Совета депута-
тов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 24.12.2010 № 103/19 «О бюджете городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области на 2011 год» (в редакции решения Совета депутатов от
24.02.2011 № 109/21);

– абзац 4 пункта 2 решения Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области от
29.04.2011 № 127/25 «О внесении изменений в решение Совета депута-
тов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области от 24.12.2010 № 103/19 «О бюджете городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области на 2011 год» (в редакции решения Совета депутатов от
24.02.2011 № 109/21, от 24.03.2011 № 120/23).

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

5. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк».

6. Контроль за выполнением данного Решения возложить на депутат-
скую комиссию по развитию экономики, бюджету и имущественному ком-
плексу.

А.  ДЕМИН,

председатель Совета депутатов 

городского  поселения Лесной.

А. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.
Приложение 1 

к решению Совета депутатов г.п. Лесной 

№ 130/26 от 02.06.2011 

Приложение 4 

к решению Совета депутатов городского поселения Лесной 

«О бюджете городского поселения Лесной 

Пушкинского муниципального района МО на 2011 год» 

№ 103/19 от 24.12.2010 г.

Приложение 2

к решению Совета депутатов г.п. Лесной   № 130/26 от   02.06.2011

Приложение 5    

к решению Совета депутатов городского поселения Лесной 

«О бюджете городского  поселения Лесной 

Пушкинского муниципального района МО на 2011 год»  

№ 103/19 от 24.12.2010 г.

(Окончание на 11-й стр.)
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Приложение 3

к решению Совета депутатов городского поселения Лесной 

№  130/26  от   02.06.2011      

Приложение  7 

к решению  Совета депутатов городского поселения  Лесной  

«О бюджете городского поселения Лесной 

Пушкинского муниципального района МО на 2011 год»

№  103/19  от  24.12.2010 г.

(Окончание. Начало на 11-й стр.) РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 июня  2011 года                                          №  513/56

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

Пушкинского муниципального района 

Московской области от 03.12.2010 г. № 443/48 

«О бюджете Пушкинского муниципального района

Московской области на 2011 год» (в редакции решений

от 26.01.2011 № 466/50, от 16.03.2011 г. № 484/52, 

от 20.04.2011 г. № 490/53 и от 25.05.2011 г. № 501/55)» 

В целях оказания содействия развитию племенного звероводческо-
го хозяйства Российской Федерации в лице Федерального государ-
ственного унитарного предприятия «Русский соболь» (далее – ФГУП
«Русский соболь»), рассмотрев письмо ФГУП «Русский соболь» о пре-
доставлении муниципальной гарантии от имени муниципального обра-
зования «Пушкинский муниципальный район Московской области»
ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» по кредитному догово-
ру, руководствуясь статьями 115 и 115.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, 

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

муниципального района от 03.12.2010 г. № 443/48 «О бюджете
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011
год» (в редакции решений от 26.01.2011 № 466/50, от 16.03.2011 №
484/52 , от 20.04.2011г .№ 490/53 и от 25.05.2011г. № 501/55), изложив
приложение № 6 «Программа предоставления муниципальных гаран-
тий Пушкинского муниципального района в 2011 году» в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу приложение № 6 к решению Совета
депутатов от 03 декабря 2010 года № 443/48 «О бюджете Пушкинского
муниципального района Московской области на 2011 год». 

3. Администрации Пушкинского муниципального района создать Рабочую
группу с участием главы сельского поселения Царевское Пушкинского муни-
ципального района  Рыжкова А.Ф. по вопросам предоставления муниципаль-
ной гарантии от имени муниципального образования «Пушкинский муници-
пальный район Московской области» ОАО «Российский сельскохозяйствен-
ный банк» по кредитному договору ФГУП «Русский соболь».

4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк» и на официальном сайте Администрации Пушкинского муници-
пального района. 

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулиро-
ванию. 

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение

к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

от 10.06.2011 г.   № 513/56

Приложение №  6

к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

от 03.12.2011 г. № 443/48

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 30 июня 2011 года № 515/57  

«О признании утратившим силу решения Совета депутатов

Пушкинского муниципального района Московской области

от 31.01.2007 № 430/51 «Об утверждении Положения о порядке

расходования средств резервного фонда Администрации

муниципального образования «Пушкинский муниципальный район»

Руководствуясь статьей 81 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Пушкинского
муниципального района Московской области от 31.01.2007 № 430/51 «Об
утверждении Положения о порядке расходования средств резервного
фонда Администрации муниципального образования «Пушкинский муни-
ципальный район».

2. Администрации Пушкинского муниципального района в установлен-
ном порядке утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований
резервного фонда Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию. 

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального  района.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 мая  2011 г.                                      № 92/18

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области

за 2010 год»

Руководствуясь статьями 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьёй 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  в соответствии с  Уставом городского поселения Правдинский,
Положением «О бюджетном процессе в городском поселении Правдинский
Пушкинского муниципального района», утвержденным решением Совета
депутатов городского поселения Правдинский № 71/24 от 10.06.2008 г, рас-
смотрев отчет об исполнении бюджета городского поселения Правдинский за
2010 год, а также учитывая результаты публичных слушаний (протокол от
27.05.2011г.) и положительное  заключение  Счётной палаты Пушкинского
муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области за
2010 год:

– общий объём доходов – в сумме 44558,1 тысяч рублей;
– общий объём расходов – в сумме 46460,9 тысяч рублей;
– дефицит бюджета – в сумме 1902,8 тысяч рублей.
2.  Утвердить следующие показатели исполнения бюджета за 2010 отчет-

ный финансовый год:
– доходы бюджета по кодам классификации (приложение №1);
– расходы бюджета по ведомственной структуре расходов  (приложение

№2);
– расходы бюджета по разделам и подразделам (приложение №3);
– источники финансирования дефицита бюджета (приложение №4).
3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк» и

на официальном сайте администрации городского поселения Правдинский.
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на депутат-

скую комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопорядку, этике
и развитию местного самоуправления (председатель – Ф.А. Моносов).

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов городского  поселения Правдинский

№ 92/18   от 27.05.2011 г.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов городского  поселения Правдинский

№ 92/18   от 27.05.2011 г.

Приложение № 3

к решению Совета депутатов городского  поселения Правдинский

№ 92/18   от 27.05.2011 г.

Приложение № 4

к решению Совета депутатов городского  поселения Правдинский

№ 92/18   от 27.05.2011 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 мая  2011 г.                                                             № 94/18

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского поселения Правдинский Пушкинского 

муниципального района Московской области 

№70/13 от 02.12.2010 г. «Об утверждении бюджета

городского поселения Правдинский 

Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2011 год» (в редакции решений

74/14 от 28.12.2010 г., №78/15 от 10.02.2011 г.,

№80/16 от 17.03.2011 г., №86/17 от 27.04.2011 г.)»

Рассмотрев обращение заведующей МДОУ детский сад комбиниро-
ванного вида №49 «Ласточка» городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района, учитывая положительное реше-
ние комиссии по развитию, экономике и бюджету Совета депутатов
городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района,  

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

городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района от 02.12.2010 г. № 70/13  «Об утверждении бюджета городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011 год» (в редакции решений 74/14
от 28.12.2010 г., №78/15 от 10.02.2011 г., №80/16 от 17.03.2011 г.,
№86/17 от 27.04.2011 г.):

1.1. Приложение №7 к решению Совета депутатов городского посе-
ления Правдинский Пушкинского муниципального района от
02.12.2010 г. № 70/13 № «Об утверждении бюджета городского посе-
ления Правдинский Пушкинского муниципального района Московской
области на 2011 год» (Межбюджетные трансферты из бюджетов посе-
лений бюджету муниципального района в соответствии с заключенны-
ми соглашениями)  изложить  в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему решению.

2. Признать утратившим силу:
– приложение №7 (Межбюджетные трансферты из бюджетов посе-

лений бюджету муниципального района в соответствии с заключенны-
ми соглашениями) к решению Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района от 02.12.2010 г. 
№ 70/13 «Об утверждении бюджета городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2011 год».

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

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 июня 2011 года.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

депутатскую комиссию по экономике и бюджету; по законности, право-
порядку, этике и развитию местного самоуправления Совета депутатов
городского поселения Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.).

Г.  КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения.

Приложение 1

к решению Совета депутатов 

городского поселения Правдинский 

№94/18 от 27.05.2011 г.

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
бюджету муниципального района в соответствии 

с заключенными соглашениями

Безвозмездные перечисления из бюджета 

муниципального образования 

«Городское поселение Правдинский 

Пушкинского муниципального района Московской области»  

в бюджет муниципального образования 

«Пушкинский муниципальный район Московской области» 

для целевого финансирования мероприятий



ОФИЦИАЛЬНО 1320 июля
2011 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11.07.2011 г. № 1816  

«О порядке учета многодетных семей в целях предоставления

в собственность бесплатно земельных участков

на территории Пушкинского муниципального района

Московской области»

В  соответствии со статьей 28 Земельного кодекса Российской Федерации,
в целях реализации Закона Московской области от 01.06.2011 года
№73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков многодет-
ным семьям в Московской области», а также организации на территории
Пушкинского муниципального района при участии городских и сельских посе-
лений, входящих в его состав,  работы по предоставлению земельных участ-
ков многодетным семьям и их учету, руководствуясь Уставом муниципального
образования «Пушкинский муниципальный район Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок учета многодетных семей в целях предоставления в

собственность бесплатно земельных участков на территории Пушкинского
муниципального района Московской области (прилагается). 

2. Возложить обязанности по учету многодетных семей в целях предостав-
ления в  собственность бесплатно земельных участков на территории
Пушкинского муниципального района Московской области на функциональ-
ный орган  Администрации Пушкинского муниципального района – Комитет по
управлению имуществом Администрации Пушкинского муниципального райо-
на (далее – КУИ).

3. Рекомендовать администрациям городских и сельских поселений в
составе Пушкинского муниципального района Московской области в 30-днев-
ный  срок направить в адрес КУИ информацию о местоположении земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, либо
земельных участков, находящихся в федеральной собственности и собствен-
ности Московской области, не используемых по своему целевому назначению
(с указанием на ситуационном плане), предлагаемых для предоставления
многодетным семьям с целью индивидуального жилищного строительства,
дачного строительства или ведения садоводства с учетом местных особенно-
стей использования территории. 

4. Рекомендовать председателям правлений дачных и садоводческих
некоммерческих объединений, расположенных на территории Пушкинского
муниципального района Московской области, рассмотреть и направить в
адрес КУИ предложения о возможности выделения свободных (незапользова-
ных) земельных участков многодетным семьям с последующим принятием их
в члены таких объединений в порядке, установленном  действующим законо-
дательством Российской Федерации.

5. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального райо-
на Московской области  организовать публикацию Порядка учета многодет-
ных семей в целях предоставления в собственность бесплатно земельных
участков на территории Пушкинского муниципального района Московской
области в межмуниципальной газете «Маяк», отделу информационных техно-
логий и телекоммуникаций Администрации Пушкинского муниципального
района разместить данную информацию на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя администрации муниципального района А.И.Полянского.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации муниципального района.

Приложение 

к Постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района Московской области

от 11.07.2011 г.   № 1816 

Порядок 

учета многодетных семей в целях предоставления в собственность

бесплатно земельных  участков на территории

Пушкинского муниципального района Московской области 

1. Общие положения

1.1. Рассмотрение обращений многодетных семей о предоставлении в
собственность бесплатно земельных участков на территории Пушкинского
муниципального района Московской области для индивидуального жилищно-
го строительства, дачного строительства, ведения садоводства и предостав-
ление таких земельных участков осуществляется в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, законом
Московской области от 01.06.2011 года №73/2011-ОЗ «О бесплатном предо-
ставлении земельных участков многодетным семьям» (далее – закон МО),
Законом Московской области от 05.10.2006 года  №164/2006-ОЗ «О рассмо-
трении обращений граждан». 

1.2. Рассмотрение обращения многодетной семьи о предоставлении
земельного участка в собственность бесплатно осуществляется при наличии
письменного заявления многодетной семьи, направленного в адрес руково-
дителя администрации Пушкинского муниципального района Московской
области с приложением документов, предусмотренных настоящим Порядком
и подтверждающих соответствие многодетной семьи условиям, установлен-
ным в части 1 статьи 3 закона МО.

1.3. Комитет по управлению имуществом  администрации Пушкинского
муниципального района (далее – КУИ) ведет списки  многодетных семей,
поставленных на учет в администрации Пушкинского муниципального района,
с целью предоставления земельных  участков: для индивидуального жилищ-
ного строительства, для дачного строительства и для ведения садоводства . 

В случае подачи  заявления о переводе многодетной семьи, поставленной
на учет, из одного списка в другой с целью получения  земельного с иным
видом разрешенного использования номер очередности за ней не сохраняет-
ся. Одна  многодетная семья может стоять на учете только в одном из трех
списков. 

1.4. Формирование земельного участка для последующего его предостав-
ления многодетной семье осуществляет КУИ по правилам, предусмотренным
действующим земельным законодательством на основе документов государ-
ственного кадастра недвижимости с учетом экологических, градостроитель-
ных и иных условий использования территорий городских и сельских поселе-
ний  Пушкинского муниципального района Московской области. 

2. Требования к обращению многодетной семьи, направленному в целях
приобретения земельного участка и порядок его рассмотрения

2.1. Обращение подает один из родителей, с которым совместно прожи-
вают трое и более детей в возрасте до 18 лет (в том числе усыновленные,
пасынки и падчерицы), либо одинокая мать (отец) о предоставлении много-
детной семье земельного участка на территории Пушкинского муниципально-
го района Московской области  в виде письменного заявления с указанием:

-фамилии, имени, отчества заявителя и других членов многодетной семьи; 
– адреса места жительства;

– адреса электронной почты (при желании заявителя);
– контактного телефона (при желании заявителя); 
– примерной площади и вида разрешенного использования земельного

участка, предполагаемого к приобретению (для индивидуального жилищного
строительства, дачного строительства, садоводства); 

– местоположение предполагаемого к приобретению земельного участка 
(указывается по желанию заявителя). 

2.2. К заявлению о предоставлении многодетной семье земельного участ-
ка прилагаются следующие документы, являющиеся основанием для его  рас-
смотрения  с целью постановки на учет:

– копии документов, удостоверяющих личность членов многодетной семьи
(с предоставлением на обозрение по требованию ответственного специали-
ста КУИ оригиналов этих документов); 

– документы, подтверждающие родственные отношения членов 
многодетной семьи;

–  документы, подтверждающие регистрацию родителей либо одинокой
матери (одинокого отца) по месту жительства на территории Московской
области не менее пяти лет (выписку из домой книги, выписку из финансового
лицевого счета); 

–  документы, подтверждающие регистрацию детей по месту жительства на
территории Московской области;

–  справку о составе семьи.
2.3. После получения заявления многодетной семьи с приложением доку-

ментов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка,  руководитель админи-
страции муниципального района направляет его в адрес КУИ для  проверки
наличия полного пакета документов, необходимых для постановки  многодет-
ной семьи на учет в целях предоставления земельного участка и последующе-
го вынесения данного вопроса на рассмотрение специальной комиссии,
создаваемой администрацией Пушкинского муниципального района.

При этом КУИ запрашивает выписки из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество сделок с ним (ЕГРП) или иные документы,
подтверждающие отсутствие у членов многодетной семьи на территории
Московской области: 

– земельных участков на праве собственности, праве пожизненного насле-
дуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования;

– жилых домов (строений);
–  зарегистрированных договоров аренды земельных участков, находящих-

ся в государственной или муниципальной собственности,
арендаторами которых являются члены многодетной семьи.

2.4. Перечень оснований для отказа в рассмотрении заявления:
– в заявлении не указана фамилия гражданина либо уполномоченного

лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ;

– в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения
(обращение остается без ответа по существу поставленных в нем вопросов,
при этом заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом);

– текст письменного заявления не поддается прочтению;
– в заявлении содержится вопрос, на который заявителю многократно

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми
обращениями, и при этом в заявлении не приводятся новые доводы или
обстоятельства;

– заявителем предоставлен не полный пакет документов, указанных в пунк-
те 2.2 настоящего Порядка.

Заявление, не подлежащее рассмотрению, подлежит возвращению заяви-
телю в установленном порядке с указанием причин, послуживших основанием
для возврата.

В случае непредставления (в том числе предоставления не в полном объе-
ме) необходимых документов заявление подлежит возврату с указанием доку-
ментов, подлежащих предоставлению.

В случае непредставления (в том числе предоставления не в полном объе-
ме) необходимых документов, заявление может быть подано повторно.

2.5. При наличии полного пакета документов КУИ выносит вопрос о поста-
новке многодетной семьи на учет в целях предоставления в собственность
бесплатно земельного участка на рассмотрение специальной комиссии. 

По результатам рассмотрения документов специальная комиссия простым
большинством голосов принимает решение о постановке на учет многодетной
семьи либо об отказе в ее постановке на учет, которое оформляется протоко-
лом заседания комиссии. 

2.6. Перечень оснований для отказа в постановке многодетной семьи  на
учет:

–  члены многодетной семьи не являются гражданами Российской
Федерации;

– родители либо одинокая мать (отец), с которым(и) совместно проживают

трое и более детей, зарегистрирован(ы) по месту жительства на территории
Московской области  менее 5 лет;

– трое и более детей многодетной семьи не зарегистрированы по месту
жительства на территории Московской области;

– члены многодетной семьи  имеют земельные участки в собственности, на
праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного)
пользования на территории Московской области;

– члены многодетной семьи  являются собственниками жилых домов
(строений) на территории Московской области.

2.7. Выписка из протокола заседания специальной комиссии о постановке
на учет многодетной семьи  является основанием для издания соответствую-
щего постановления администрации Пушкинского муниципального района
Московской области о постановке ее на учет, проект которого подготавливает
КУИ. 

Выписка из протокола заседания специальной комиссии об отказе в поста-
новке на учет многодетной семьи направляется в 3-дневный срок в адрес зая-
вителя с указанием причин отказа (либо выдается на руки заявителю по его
желанию).

2.8. В постановлении администрации Пушкинского муниципального района
Московской области о постановке на учет многодетной семьи в целях предо-
ставления  в собственность бесплатно земельного участка указываются:

– фамилии, имена, отчества членов многодетной семьи, а также реквизиты
документов, удостоверяющих личность членов многодетной семьи; 

– адрес места жительства многодетной семьи; 
– вид разрешенного использования испрашиваемого земельного участка; 

– порядковый номер очереди многодетной семьи для приобретения земель-
ного участка. 

2.9. Решение о постановке на учет  многодетной семьи принимается в тече-
ние месяца со дня предоставления пакета документов с соответствующим
заявлением и получения выписок из ЕГРП либо иных документов об отсут-
ствии прав членов многодетной семьи  на земельные участки, жилые дома
(строения) и зарегистрированных договоров аренды земельных участков, за
исключением случаев, установленных частью 2 статьи 3 закона МО.

2.10. После принятия постановления администрации Пушкинского муници-
пального района о постановке на учет многодетной семьи в адрес заявителя
направляется уведомление о принятом решении, а также электронным
сообщением по адресу, указанному в заявлении. 

3. Формирование и предоставление многодетной семье
земельного участка

3.1. Предоставление многодетным семьям земельных участков в собствен-
ность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, дачного
строительства, ведения садоводства осуществляется без предварительного
согласования места размещения объекта и без торгов. Максимальный размер
бесплатно предоставляемого земельного участка составляет  0,15 га.

3.2. Постановление Администрации Пушкинского муниципального района о
постановке многодетной семьи на учет в целях предоставления в собствен-
ность бесплатно земельного участка является основанием для направления в
адрес администрации городского или сельского поселения, на территории
которого проживает данная многодетная семья, обращения в целях получения
материалов и документов, необходимых для проведения работ по формирова-
нию земельного участка за счет средств местного бюджета либо обращения
многодетной семьи за получением таких материалов и документов для само-
стоятельного формирования земельного участка за счет собственных средств.

3.3. При наличии у КУИ сведений, в том числе предоставленных городски-
ми и сельскими поселениями, о местоположении земельных участков, при-
годных для использования под индивидуальное жилищное строительство,
дачное строительство, ведение садоводства, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, Администрация Пушкинского муници-
пального района  вправе предложить многодетной семье в порядке очередно-
сти рассмотреть какой-либо конкретный земельный участок в целях дальней-
шего его формирования и предоставления данной многодетной семье.

3.4. Вопрос о формировании земельного участка для последующего пре-
доставления многодетной семье в собственность бесплатно подлежит рас-
смотрению в установленном порядке на очередном заседании Земельной
комиссии при Администрации Пушкинского муниципального района (далее –
ЗК). В случае принятия положительного решения ЗК, в КУИ направляется
выписка из протокола заседания ЗК, которая является основанием для нача-
ла проведения работ по формированию земельного участка. 

3.5. Проведение работ по формированию земельного участка, постановке
его на государственный кадастровый учет, определение категории и вида раз-
решенного использования земельного участка осуществляет КУИ по прави-
лам, предусмотренным действующим земельным законодательством. 

3.6. КУИ при наличии кадастрового паспорта земельного участка с установ-
ленной категорией и видом разрешенного использования этого земельного
участка готовит проект  постановления администрации Пушкинского муници-
пального района о предоставлении земельного участка членам многодетной
семьи в общую долевую собственность в равных долях, за исключением слу-
чая, установленного  частью 2 статьи 3 закона МО, и направляет его для под-
писания руководителю администрации Пушкинского муниципального района.

В случае, если один из членов многодетной семьи, отвечающей условиям,
установленным частью 1 статьи 3 закона МО и настоящим Порядком, имеет на
праве аренды земельный участок, находящийся в государственной или муни-
ципальной собственности, право на бесплатное получение в собственность
такого земельного участка имеет только один из членов многодетной семьи в
случае, если площадь земельного участка не превышает 0,15 га, предоста-
вляемых гражданам в собственность.

3.7. КУИ на основании постановления администрации Пушкинского муни-
ципального района готовит проект договора в необходимом количестве
экземпляров о безвозмездной передаче земельного участка многодетной
семье и направляет его для подписания сторонами. 

3.8. После предоставления земельного участка и государственной реги-
страции перехода права собственности многодетная семья снимается с учета
(исключается из соответствующего списка) в целях предоставления земель-
ного участка. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

1. В соответствии с Земельным законодательством Адми-
нистрацией Пушкинского муниципального района сформирова-
ны земельные участки для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 145 кв.м  с кадастровым
номером 50:13:0050415:563 по адресу: МО, Пушкинcкий р-н, 
с. Братовщина, ул. Комсомольская, напротив д. 7, для ведения
личного подсобного хозяйства;                                  

– земельный участок площадью  451 кв.м с кадастровым
номером 50:13:0050202:365 по адресу: МО, Пушкинский р-н, 
дер. Степаньково, Лесная сторожка, участок перед д. 56, для
ведения личного подсобного хозяйства;                                  

– земельный участок площадью 67 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:13:0050208:412 по адресу: МО, Пушкинский р-н, 
пос. Правдинский, ул. 2-я Новопролетарская, д. 13, для  инди-
видуального жилищного строительства;

– земельный участок площадью 399 кв.м с кадастровым
номером 50:13:050414:664 по адресу: МО, Пушкинский р-н, 
с. Братовщина, ул. 2-я Станционная, у д. 55, для  индивидуаль-
ного жилищного строительства, в целях последующего слияния
со смежным землепользованием;

– земельный участок площадью 700 кв.м с кадастровым
номером 50:13:0060146:723 по адресу: МО,  Пушкинский р-н,
пос. Лесной, в районе КНС-2, для ведения огородничества;

– земельный участок площадью 1400 кв.м с кадастровым
номером 50:13:0040127:292 по адресу: МО,  Пушкинский р-н,
дер. Михалево, участок, прилегающий к д. 33,  для ведения лич-
ного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 600 кв.м по адресу: МО,
Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул. Ганы Шостак, уч. 54/55, для
дачного строительства; 

– земельный участок площадью  79 кв.м  с кадастровым номе-
ром 50:13:070104:368 по адресу: МО, г. Пушкино,  ул.  Акулова
Гора,  д. 9, для ведения огородничества;

– земельный участок площадью  20 кв.м  с кадастровым номе-
ром 50:13:0020102:289 по адресу: МО, Пушкинский р-н, 
пос. Ашукино,  ул. Тургенева, участок, прилегающий к уч. д. 55,
для размещения гаража;

– земельный участок площадью 683 кв.м с кадастровым
номером 50:13:050414:674 по адресу: МО, Пушкинский р-н, 
с. Братовщина, ул. Центральная, д. 167, для  индивидуального
жилищного строительства, в целях последующего слияния со
смежным землепользованием;

– земельный участок площадью  523 кв.м  с кадастровым
номером 50:13:0020102:292 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Ашукино, ул. Кольцова, д. 46а, для ведения личного под-
собного хозяйства;

– земельный участок площадью 100 кв.м с кадастровым
номером 50:13:080208:380 по адресу: МО, г. Пушкино, 
мкр. Звягино, прилегает к земельному участку д. 13-а по 

ул. Центральная со стороны улицы, для  индивидуального
жилищного строительства, в целях последующего слияния со
смежным землепользованием;

– земельный участок площадью  800 кв.м  с кадастровым
номером 50:13:040315:209 по адресу: МО, Пушкинский р-н, 
дер. Марьина Гора, д. 2, для ведения личного подсобного хозяй-
ства;

– земельный участок площадью  67127,45 кв.м  с кадастро-
вым номером 50:13:050319:3 по адресу: МО, г. Пушкино, 
мкр. Заветы Ильича, массив, ограниченный ул. Чехова – 
ул. Серебрянская – ул. Пушкина – ул.  Вокзальная, для  исполь-
зования земель общего пользования;

– земельный участок площадью  345 кв.м  с кадастровым
номером 50:13:05 02 08:0134 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Правдинский, пр-д Охотничий, д. 2, для ведения личного
подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью  200 кв.м  с кадастровым
номером 50:13:080308:504 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Черкизово, ул. Главная, у д. 19, для ведения огородниче-
ства.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указан-
ных земельных участков принимаются в месячный срок со дня
опубликования данного информационного сообщения по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2. За дополнительной
информацией  вы можете обратиться в Администрацию
Пушкинского муниципального района (каб. 308, к Серегину Н.А.).
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Публичные слушания по вопросу изменения вида раз-
решённого использования земельного участка площадью
11 601 кв. м, с кадастровым номером 50:13:040242:33,
находящегося в собственности ООО «Международная
горная ассоциация «Интермин», по адресу: Московская
область, Пушкинский район, в районе дер. Зимогорье,
уч. б/н , проведены 8 июня 2011 года в соответствии с
Распоряжением главы городского поселения Зелено-
градский № 186 от 13.05.2011 г.

Информационное сообщение о проведении данных
слушаний опубликовано в газете «Маяк» 18.05.2011 г.

Предложения и мнения по рассматриваемому вопро-
су принимались с 25 мая по 8 июня 2011 г. по рабочим
дням, с 10.00 до 17.00, в Администрации городского
поселения Зеленоградский по адресу: Пушкинский
район, п. Зеленоградский, ул. Колхозная, д. 5.

В собрании участников публичных слушаний по обсу-
ждению данного вопроса приняли участие 2 человека,
которые не возражали против изменения вида разре-
шенного использования вышеуказанного земельного
участка.

Письменных предложений (мнений) не поступало.
РЕШЕНИЕ:

Признать данные слушания состоявшимися. Комис-
сия по организации и проведению публичных слушаний
рекомендует принять в установленном порядке, реше-
ние об изменении вида разрешенного использования
земельного участка площадью 11 601 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:040242:33, принадлежащего на
праве собственности ООО «Международная горная

ассоциация «Интермин», по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, в районе дер. Зимогорье, уч.
б/н, с «для индивидуального жилищного строительст-
ва» на «земли общего пользования (дороги, проезды)»,
при условии асфальтирования дорог, передаваемых на
баланс поселения.

Администрация городского поселения Зеленоградский.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельных участков общей площа-
дью 50000 кв. м, расположенных по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, вблизи д. Якшино, с вида разре-
шенного использования «для ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства» на вид разрешенного использования
«для дачного строительства» были проведены 16 июня 2011
года в соответствии с распоряжением главы сельского посе-
ления Ельдигинское Пушкинского муниципального района
Московской области № 53 от 17 мая 2011 г. Сбор мнений и
предложений по рассматриваемому вопросу осуществлялся с
25 мая по 24 июня 2011 г.

В публичных слушаниях приняли участие 9 человек, пись-
менно свое мнение выразили 3 человека.

Отрицательных мнений от жителей сельского поселения
Ельдигинское за период сбора предложений в Комиссию по
подготовке и проведению публичных слушаний не поступало.
Отрицательное предложение поступило после установленно-
го срока для приема письменных предложений от председа-
теля СНТ «Якшино».

Решение Комиссии по организации проведения публичных
слушаний: рекомендовать принять в установленном порядке
решение об изменении вида разрешенного использования
земельных участков:

– площадью 25000 кв. м, с кадастровым номером
50:13:04 01 29:0015, принадлежащего на праве общей до-
левой собственности:

Островскому Владимиру Александровичу, доля в праве
15/100, свидетельство о государственной регистрации права
от 27.08.2007 г. № 581012;

Паршину Игорю Олеговичу, доля в праве 50/100, свидетель-
ство о государственной регистрации права от 17.08.2007 г.
№ 575668;

Перепелковой Валентине Васильевне, доля в праве 20/100,
свидетельство о государственной регистрации права от
17.08.2007 г. № 575669;

Цветкову Валерию Викторовичу, доля в праве 15/100, сви-
детельство о государственной регистрации права от
17.08.2007 г. № 575670;

– площадью 25000 кв. м, с кадастровым номером
50:13:04 01 29:0014, принадлежащего на праве общей до-
левой собственности:

Островскому Владимиру Александровичу, доля в праве
15/100, свидетельство о государственной регистрации права
от 27.08.2007 г. № 581011;

Паршину Игорю Олеговичу, доля в праве 50/100, свидетель-
ство о государственной регистрации права от 17.08.2007 г.
№ 575665;

Перепелковой Валентине Васильевне, доля в праве 20/100,
свидетельство о государственной регистрации права от
17.08.2007 г. № 575666;

Цветкову Валерию Викторовичу, доля в праве 15/100, 
свидетельство о государственной регистрации права от
17.08.2007 г. № 575667;

с вида разрешенного использования «для ведения
крестьянского (фермерского) хозяйства» на вид разре-
шенного использования «для дачного строительства» с
учетом мнений и предложений жителей сельского поселения
Ельдигинское.

Н.Я. ВИНТОВКИН,

и.о. главы сельского поселения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

В период с 4 по 11 июля на тер-
ритории, обслуживаемой отде-
лом ГИБДД УВД по Пушкинско-
му муниципальному району, про-
изошло 126 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в результате
которых ранения получили пять
человек, и один погиб.

6 июля, в 12 час. 25 мин., в

Правдинском, на ул. Садовой,

напротив дома № 22, водитель

сбил несовершеннолетнего вело-

сипедиста, которого госпитали-

зировали в ПРБ.

В тот же день, в 22 часа 40 мин.,

в Софрино, на ул. Калиников-

ской, напротив дома № 32, води-

тель автомашины «ВАЗ-21140»

не справился с управлением, съе-

хал в кювет, где автомобиль оп-

рокинулся. Пострадавшего в ре-

зультате ДТП водителя госпита-

лизировали в ПРБ.

9 июля, в 7 час. 35 мин., на ав-

тодороге Ельдигино – Алешино

водитель автомашины «ВАЗ-

2108» не справился с управлени-

ем, съехал в кювет и врезался в

дерево. Пассажир автомобиля

погиб на месте происшествия,

водителя госпитализировали в

ПРБ.

10 июля, в 12 час. 20 мин., на

автодороге, ведущей от с. Братов-

щина в сторону Ярославского

шоссе, водитель автомашины не

учел дорожных условий и съехал

в кювет, а затем с места ДТП

скрылся. В результате аварии по-

страдал пассажир автомобиля,

которого госпитализировали в

ПРБ с диагнозом: перелом по-

звоночника.

В тот же день, в 18 час. 20 мин.,

в Софрино, на пересечении улиц

Комсомольская и Краснофлот-

ская, был сбит пешеход. Води-

тель с места ДТП скрылся. Пост-

радавшего госпитализировали в

ПРБ.

Всех, кто владеет какой-либо
информацией по данным дорожно-
транспортным происшествиям,
просим сообщить в отдел ГИБДД
МУ МВД России «Пушкинское»
по телефонам: 993-41-09, 539-04-
55, 539-05-42 либо 02.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД

МУ МВД России «Пушкинское».

В здании МУ МВД России «Пушкинское» по адресу: ул. Оранжерейная, д. 19, каб. 232 (2-й этаж).

28 июля будет проводить прием граждан заместитель начальника Главного управления МВД России по

Московской области генерал-майор внутренней службы Евгений Сергеевич ПЕТИН.

Предварительная запись по телефонам: 8 (495) 993-37-24, 8 (496) 534-37-24.
В. МИТЬКОВ,

начальник МУ МВД России «Пушкинское».

Пассажир погиб на месте ДТП
ПРОИСШЕСТВИЯ

МБУ «Пушкинское
городское хозяйство»

уведомляет владельцев гаражных конструкций с инвен-
тарными номерами 41, 42, установленных в городе
Пушкино между домом № 20 мкр. Дзержинец и парком
ВНИИЛМ, о начале проведения процедуры признания
их бесхозяйными.

Гаражные конструкции с инвентарными номерами 41
и 42 установлены в охранной зоне инженерных сетей,
по целевому назначению не используются, владельцы
их не известны, на предложения заявить о своих правах
не отозвались.

Решение о проведении процедуры по признанию
бесхозяйными гаражных конструкций с инвентарными
номерами 41 и 42 принято Комиссией по упорядочению
размещения гаражных конструкций, предназначенных
для хранения легкового автотранспорта на территории
г. Пушкино (протокол № 4 от 16.06.2011 г.).

МБУ «Пушкинское городское хозяйство».

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

–  земельный участок площадью 231 кв. м с кадастровым номером

50:13:0070213:134, по адресу: МО, г. Пушкино, пересечение ул. Яро-

славское шоссе и Пушкинское шоссе, земли общего пользования, для

благоустройства территории.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанных земель-
ных участков принимаются в месячный срок со дня опубликования данного
информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете обратиться в Админи-
страцию Пушкинского муниципального района (каб. 308, к  Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ Федеральное казенное предприятие научно-ис-

следовательский институт «Геодезия» ИЗВЕЩАЕТ О
ПЕРЕНОСЕ ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА среди орга-
низаций на право заключения договора подряда для
производства работ по добыче песка на карьере «Му-
ромцево» на 10.00 часов 8 августа 2011 года. Усло-
вия проведения конкурса остаются прежние.

За справками обращаться по телефонам: 993-

16-13; 8 (496) 523-33-84.

Контактное лицо – Бибиков Виталий Дмитриевич.

Внимание: розыск!
14 июля, около 15 час. 15 мин., в Красноармей-

ске, на ул. Дачной, напротив дома № 25, про-

изошло ДТП. Водитель автомашины совершил

столкновение с мопедом и с места происшествия

скрылся. В результате ДТП пострадали двое 

детей.

Всех, кто располагает какой-либо информацией
или является очевидцем данного происшествия,
просим обратиться в ОГИБДД МУ МВД России
«Пушкинское» по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедо-
ва, д. 25, каб. № 3 (отделение розыска) или  по тел.
(8-496) 539-05-42, дежурная часть – 993-41-09.

В. НИКИФОРОВ,
старший инспектор ИАЗ

и розыска МУ МВД России «Пушкинское».

В дежурную часть МУ МВД

России «Пушкинское» 23 июня

обратилась 58-летняя жительни-

ца пос. Челюскинский, пояснив,

что   в 12-15 часов на неё напали

двое неизвестных молодых лю-

дей, нанесли ножевое ранение в

левую руку и, угрожая ножом,

открыто похитили вещи, золо-

тые изделия и мобильный теле-

фон «Нокиа». Ущерб составил

19800 руб. В ходе оперативно-ра-

зыскных мероприятий сотруд-

никами Клязьминского ОМ в

тот же день были задержаны жи-

тели г. Пушкино: 1986 г. р и 1984

г. р. В ходе личного досмотра у

преступников были обнаружены

и изъяты вещественные доказа-

тельства: похищенные вещи по-

терпевшей. Задержанные во

всем сознались.

МУ МВД России «Пушкин-

ское» обращается ко всем жите-

лям Пушкинского муниципаль-

ного района, городов Ивантеев-

ка и Красноармейск: если кто-то

узнал этих людей, пострадал от

их действий или располагает

значимой информацией, сооб-

щите, пожалуйста, в дежурную

часть Управления по телефонам:

993-32-29,  534-32-29.

(Пресс-служба 
МУ МВД России «Пушкинское»).

Ищем пострадавших
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ПРОДАЮ
● «PONTIAK VIBE» 2003 г., акпп, двиг. 1.8, в отличном со-
стоянии. Люк, кондиционер, резина + литые диски, сигна-
лизация. ТЕЛ. 8-903-764-45-00, Олег.

● «TOY OTA COROLLA»-универсал 2000 г., а/коробка,
проб. 147 тыс. км, цена 180 т. р., торг. ТЕЛ. 8-910-450-

58-15, Николай.

● 4-КОМН. КВАРТИРУ, Пушкино, мкр. Дзержинец, 70 м 2,
1-й этаж. ТЕЛ. 8-906-748-59-51, Наталья.

● 1-КОМН. КВ. в центре пос. Правдинский по ул. Поле-
вая. 1/9 пан., 28,7/15,8 м 2, санузел совмещенный, метал.
дверь, домофон. Развитая инфраструктура. 1,95 млн руб.
Собственник. ТЕЛ. +7 (903) 977-01-67.

● ДОМ 400 КВ. М со всеми удобствами (мкр. Кудринка).
12 млн  руб. ТЕЛ. 8-903-117-49-36, Татьяна Ивановна.

● В хорошем месте, станция Софрино, 5 мин. от станции,
12 СОТОК, 1/2 ДОМА с тремя выходами, 2 террасы, 2 ком-
наты, 2 гаража, колодец, газ. Рядом продаю 1/3 ДОМА и 
2 СОТКИ. Можно всё вместе или отдельно. ТЕЛ.: 8-496-

531-32-69; 8-963-632-17-52; 8-909-639-64-55; 

e-mail: schernykh20@yahoo.com.

● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК СНТ «Кудринка» 9 СОТОК. Ря-
дом – водохранилище. На участке 2 дачных домика, 10
яблонь, фруктово-ягодные насаждения. Цена – 2 500 000
руб. ТЕЛ. 8-916-249-10-28, Наталья.

● УЧАСТОК 8 СОТОК, г. Пушкино, мкр. Звягино. На участ-
ке газ, эл-во по границе, стоимость – 3 200 000 руб. Соб-
ственник. ТЕЛ. 8-915-370-99-29.

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

● УЧАСТКИ от 6 до 28 СОТОК с центральными коммуни-
кациями в новом коттеджном поселке в Пушкинском рай-
оне, с. Ельдигино. Тихое и спокойное место для отдыха и
постоянного проживания, рядом Учинское и Пестовское
водохранилища. Цена – от 80 000 до 250 000 рублей/со-
тка. ТЕЛ. 8-916-353-09-20.

● УЧАСТОК 6 СОТОК, дер. Мартьянково, СНТ «Рассвет-
1». ТЕЛ. 8-985-271-68-02.

● ГАРАЖ в ГСК «Буревестник», ул. Горького, 22, 6х3 м2, 3-й
этаж. Собственность. Недорого. ТЕЛ. 8-926-915-08-25.

● ГАРАЖ. 1-я Серебрянская, 5-й этаж. СРОЧНО. ТЕЛ.: 

8-906-741-34-39; 8-909-641-84-41.

● КОЗУ. ТЕЛ.: 8-903-200-01-85; 531-44-98.

СНИМУ, КУПЛЮ, СДАЮ, МЕНЯЮ

● СНИМУ КВАРТИРУ! ДОРОГО! СРОЧНО! ТЕЛ. 8-903-

127-16-42.

● СРОЧНО! КУПЛЮ КВАРТИРУ, ДОМ, САДОВЫЙ УЧА-
СТОК. ТЕЛ. 8-915-313-78-14.

● Коллекционер КУПИТ КАРТИНЫ, КНИГИ, ИКОНЫ, СТА-
ТУЭТКИ. ТЕЛ. 8-925-122-26-09.

● СДАЮ ОПАЛУБКУ В АРЕНДУ. ТЕЛ. 8-906-741-34-39.

● СРОЧНО МЕНЯЮ ПУТЁВКУ из детского сада № 54
«Светлячок» мкр. Заветы Ильича на детский сад в г. Пуш-
кино. ТЕЛ.: 8-963-675-86-76; 8-496-537-10-77.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуется на работу ВОДИТЕЛЬ на «Газель», «ЗИЛ»-
«Бычок»-эвакуатор. Пушкино. ТЕЛ.: 8-985-643-08-25,

8-916-977-50-95.

● Автопредприятию требуется АВТОЭЛЕКТРИК. Возмож-
но совместительство. Пушкино. ТЕЛ. 8-916-977-50-95.

● ООО «Эльт-Развитие» требуется ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ.
В/о, ПК программы Auto CAD Microsoft Office Word Excel,
до 35 лет. З/п от 30 000 руб. Пушкино, Лесная, д. 67. ТЕЛ.: 

8 (495) 640-43-50 доб. 1011; 1111; 993-49-97 (с 9 до

18.00).

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, 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.

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ, ТОРФ, НАВОЗ, АСФАЛЬ-
ТОВАЯ КРОШКА, ПОЧВЕННЫЙ БИОГРУНТ. ТЕЛ. 8-903-

978-55-48.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.:

8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.

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

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

● ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ. ТЕЛ. 8-915-459-

07-46.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НА-
ВОЗ, ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 8-916-759-

85-54.

● СТРОИТЕЛЬСТВО КОТТЕДЖЕЙ частично или под ключ.
РЕМОНТ квартир, офисов. ТЕЛ. 8-903-582-22-66, Ни-
колай.

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

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

● ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГРПР по защите прав по-
требителей риэлторских услуг в целях недопущения мо-
шеннических действий ДАЕТ КОНСУЛЬТАЦИИ по вопро-
сам, связанным с недвижимым имуществом. Телефон для
записи: 532-28-81, 993-35-43. Станислав Олегович.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Погода в г. Пушкино

(с 20 по 22 июля)

http//www.gismeteo.ru
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
Ананенковым Андреем Владимировичем (почтовый адрес:
141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 53,
контактный тел. 8-926-521-24-39, адрес эл. почты: andre-
jananenkov@yandex.ru, № квалификационного аттестата
50-10-228) в отношении земельного участка, расположен-
ного: МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Кирова, дом 6, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Легостаева Надежда Алексеевна, почтовый адрес:
129336, г. Москва, ул. Челюскинская, д. 16, кв. 56, тел.
8-926-140-66-37. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Кирова,
дом 6,  22.08.2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 141200,
МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Земле-
мер». Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границы земельного
участка на местности принимаются с 20.07.2011 г. по
19.08.2011 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Кры-
лова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер». Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, 
ул. Кирова, дом 6 (Зельченко Г. Е.), дом 6 (кадастровый но-
мер 50:13:0080206:197), дом 6 (кадастровый номер
50:13:0080206:165), дом 8 (Филиппова А. С.). При проведе-
нии согласования местоположения границы при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Землеустроитель-Топограф» почтовый адрес: МО, 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка), 
телефон: (8-496)535-14-27, адрес эл. почты: zem-top@yan-
dex.ru, в отношении земельного участка, с кадастровым 
№ 50:13:070205:283, расположенного по адресу: МО, г. Пуш-
кино, мкр. Новая Деревня, ул. Кирова, д. 18, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ива-
нова Ольга Владимировна, почтовый адрес: МО, г. Пушкино,
мкр. Новая Деревня, ул. Кирова, д. 18, телефон: 8-903-297-
31-10. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится в ООО «Землеустрои-
тель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 24 (пристройка)    22.08.2011 г., в 12 часов. Озна-
комиться с проектом межевого плана земельного участка можно
в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пуш-
кино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 20.07.2011 г. по 22.08.2011 г. в ООО «Зем-
леустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные
участки: 50:13:070205:, МО, г. Пушкино, мкр. Новая Дерев-
ня, ул. Кирова, д. 18. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-

ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Землеустроитель-Топограф» почтовый адрес: МО, 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка), 
телефон: (8-496)535-14-27, адрес эл. почты: zem-top@yan-
dex.ru, в отношении земельного участка, с кадастровым 
№ 50:13:020224:314, расположенного по адресу: МО, Пуш-
кинский район, пос. Софрино, ул. Орджоникидзе, дом 51,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Алексеев Петр Александрович, почтовый адрес: МО,
Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Орджоникидзе, дом
51; телефон: 8-496-531-45-82. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пуш-
кино, Московский проспект, д. 24 (пристройка)
22.08.2011 г., в 12 часов. Ознакомиться с проектом межевого
плана земельного участка можно в ООО «Землеустроитель-То-
пограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, 
д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 20.07.2011 г.
по 22.08.2011 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (при-
стройка). Смежные земельные участки: 50:13:020224:,
50:13:020224:364 – МО, Пушкинский район, пос. Софрино,
ул. Орджоникидзе, участок дом 53, 50:13:020224:313 –
МО, Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Орджоникидзе,
дом 49, 50:13:020224:311 – МО, Пушкинский район, пос.
Софрино, ул. Орджоникидзе, дом 49, 50:13:020224:100 –
МО, Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Менделеева,
дом 50а, 50:13:020224:18 – МО, Пушкинский район, пос.
Софрино, ул. Менделеева, дом 48. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Глобус Геодезия» (г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7,
оф. 608, ком. 3; тел. 8-495-981-61-12) в отношении земель-
ного участка, расположенного: Пушкинский р-н, дер. Лепёш-
ки, СНТ «Сосна», земли общего пользования, кадастровый
номер 50:13:03 04 07:0034, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ
«Сосна» Богданов И. Н.; тел. 8-909-981-62-00; почтовый 
адрес: МО, Пушкинский р-н, пос. Мамонтовка, Акуловский
пр-д, д. 4, кв. 22. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3    22
августа 2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино,
ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 20 июля 2011 г. по 22 августа 2011 г. Смежные земель-
ные участки расположены по адресу: МО, Пушкинский р-н, с/о
Царевский, дер. Лепёшки, СНТ «Сосна», уч. № 20, 41, 25,  по
адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
Ананенковым Андреем Владимировичем (почтовый адрес:
141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 53,

контактный тел. 8-926-521-24-39, адрес эл. почты: andrejana-

nenkov@yandex.ru, № квалификационного аттестата 50-10-

228) в отношении земельного участка с кадастровым номером
50:13:020227:117, расположенного: МО, Пушкинский р-н,

пос. Софрино, СНТ «Майское», уч. 4, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Соколова Ли-

дия Петровна, почтовый адрес: г. Москва, Ярославское шос-

се, д. 111, корп. 1, кв. 49, тел. 8 (499) 183-13-36. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы земельного участка состоится по адресу: МО, Пушкин-

ский р-н, пос. Софрино, СНТ «Майское», уч. 4,  22.08.2011 г.,

в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул.

Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности принимаются 
с 20.07.2011 г. по 22.08.2011 г. по адресу: 141200, МО, 

г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: МО, Пушкинский р-н, пос. Софри-

но, ДНТ «Урожай», ул. Тимирязевская, уч. 43, Романова 

С. В. (кад. № 50:13:020227:0249). При проведении согласо-
вания местоположения границы при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

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

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

телефон: (8-496)535-14-27, адрес эл. почты: zem-top@yan-

dex.ru, в отношении земельного участка, с кадастровым 
№ 50:13:030228:69, расположенного по адресу: МО, г. Крас-

ноармейск, СНТ № 10 «Восточный», участок 69, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Шуленин Виталий Николаевич, почтовый адрес: 105484, 

г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 75/33, кв. 17, телефон: 
8-499-461-31-44. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится в ООО «Зем-

леустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-

ковский проспект, д. 24 (пристройка)    22.08.2011 г., в 12

часов. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного
участка можно в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адре-
су: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристрой-

ка). Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 20.07.2011 г. по

22.08.2011 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адре-
су: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристрой-

ка). Смежные земельные участки: 50:13:030228:, МО, г. Крас-

ноармейск, СНТ № 10 «Восточный», участок 67. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В
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Уважаемые читатели!

Предлагаем вам раз-
местить на страницах на-
шей газеты материалы ча-
стного характера, но предста-
вляющие собой общественный интерес. К при-
меру, рассказать к юбилею семейной жизни или
дню рождения о своих родителях, их многолет-
нем и счастливом браке, ведь они достойны
уважения и почитания. В публикации можно ис-
пользовать фотографии из домашнего архива.

Очерк о достойном человеке, династии, кол-
лективе можно заказать в редакции «Маяка»,
его профессионально и ярко напишут наши кор-
респонденты. Стоимость такого материала –
льготная.

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

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.
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Письма и рукописи, присланные в ре-
дакцию, не рецензируются и не возвра-
щаются.

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

Авторы несут ответственность за точ-
ность приведенных фактов, цитат, собст-
венных имен и т.д.

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.

ЗАМ. ДИРЕКТОРА –

ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Г. А. БОРИСОВА
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Рекламные статьи,
объявления,

поздравления,
благодарности

тел.: 993-33-19

534-33-19

ВВВВ РРРР ЕЕЕЕ ММММ ЯЯЯЯ

ГГГГ РРРР ОООО ММММ КККК ОООО
ЗЗЗЗ АААА ЯЯЯЯ ВВВВ ИИИИ ТТТТ ЬЬЬЬ

ОООО СССС ЕЕЕЕ ББББ ЕЕЕЕ

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –
с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,
выходные дни –

суббота и воскресенье.

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

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

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

● ВРАЧИ; ● МЕДСЕСТРЫ;

● ПОВАРА; ● ОФИЦИАНТКИ;

● РАБОЧИЕ КУХНИ;

● ЭКОНОМИСТ.

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.

ООО «АРАГАЦ XXI»
ПЛИТКА, ПЕРЕМЫЧКИ,

БЛОКИ

КИРПИЧ ● РАЗНЫЙ

ПИЛОМАТЕРИАЛ

Доставка
993-60-79;

8-910-002-06-99

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

КЕРАМЗИТНЫЕ, ФУНДАМЕНТНЫЕ,

ПЕСКОЦЕМЕНТНЫЕ

ФАРМАЦЕВТ, 
ПРОВИЗОР

в аптеку

пос. Зверосовхоз,

пос. Правдинский.

Полный соцпакет.

Можно на подработку.

Тел. 8-916-652-53-70.

íêÖÅìûíëü:Ç áÄÇéÑëäìû
ëíéãéÇìû

требуется

ПОВАР.
График работы – 5/2,

с 7.00 до 16.00.

Соцпакет.

Тел. 8-915-778-58-02,

Наталья.

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.

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.

Тел.: (495) 993-50-23,

(496) 539-41-22.

Торговому предприятию
в г. Пушкино

срочно требуется

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ЗАВЕДУЮЩЕГО

МАГАЗИНОМ
с опытом работы

в розничной торговле,
со знанием программы

1 С торговля-склад.

ЗАО
«Зеленоградское»

ПРОДАЁТ

СЕНО
Тел.: 8-910-431-16-26;

1-43-18.

ТРЕБУЕТСЯ ТОВАРОВЕД
с опытом работы.

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

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

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

www.odindoors.ru

Предприятию требуется:

ПРОРАБ, МАШИНИСТ

АВТОКРАНА, МАШИНИСТ

ЭКСКАВАТОРА, РАБОЧИЕ

СТРОИТЕЛЬНЫХ

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ,

СТОРОЖ (пенсионер).

Работа постоянная, соцпакет.
Запись на собеседование
по телефонам: (496) 537-
41-80, 8-926-764-26-43,

8-926-466-37-35.

ФГУП «Русский соболь» требуются

РАБОЧИЕ ЗВЕРОВОДСТВА

Тел. 8-496-537-43-66, Валерия.

Гражданство РФ, Белоруссии, з/п – 15000 руб.

«Логистическая компания МОЛКОМ»

объявляет набор сотрудников по различным

складским специальностям

На работу приглашаются:

МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ,
с опытом и без опыта работы.

У нас каждый сможет найти оплату труда по квалификации,
карьерный рост, обучение и современные условия труда.

Заработная плата – от 20 000 рублей.
Тел. (495) 258-41-17.

МУП «Пушкинская электросеть»
предлагает

любые виды СВАРОЧНЫХ
и ТОКАРНЫХ работ.

Обращаться по адресу: г. Пушкино, ул. Лесная, 

д. 17, каб. 210. Тел. (495) 993-50-03 (доб. 122).

Контактное лицо – Коновалов Владимир Иванович.

Приглашаем на работу ЗАВЕДУЮЩУЮ МАГАЗИНОМ и
ПРОДАВЦОВ для работы в продовольственном магазине
в селе Тишково, с опытом работы, местной пропиской,
медкнижкой.

По условиям работы обращаться 

по тел.: 993-37-35, 534-37-35.


