
В последнее время проблема свободных мест в детских садах обсуждается достаточно оживленно. Ре-

зультаты гражданской активности со стороны молодых мам и работы чиновников по улучшению ситуа-

ции долго себя ждать не заставили. Недавно заместитель руководителя Администрации Пушкинского му-

ниципального района и председатель комиссии по распределению путёвок в дошкольные образователь-

ные учреждения Л.В. Булыгина провела совещание с членами комиссии по подведению предварительных

итогов комплектования детских садов. По его результатам стало понятно, что ситуация в районе со сво-

бодными местами в детских садах в этом году заметно улучшилась.  Также к концу 2011 г. планируется

ввести в эксплуатацию ещё 90 дополнительных мест. Более подробную информацию вы можете прочи-

тать в отчёте Ларисы Васильевны, опубликованном на странице 3. 
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Кто пойдёт 
в детский сад?

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

В рамках подготовки к праздно-

ванию 70-летия начала контрна-

ступления советских войск под

Москвой  на территории Пуш-

кинского муниципального района

прошло  важное мероприятие  –

обследование состояния могил

Героев Советского Союза. Прош-

ло оно по инициативе пушкин-

ских районных общественных ор-

ганизаций: Совета ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны, тру-

да, Вооруженных сил и правоох-

ранительных органов и Общества

краеведов.  

В настоящий момент начальни-

ком отдела по контролю за сфе-

рой погребения и похоронной де-

ятельности Администрации Пуш-

кинского муниципального района

А.А. Соловьевым, заместителем

председателя районного Совета

ветеранов С.Г. Акоповой, предсе-

дателем районного Общества кра-

еведов Б.И. Васневым были об-

следованы восемь найденных мо-

гил Героев  Советского Союза. 

Главная цель этого мероприя-

тия – продолжение работы по

увековечиванию памяти людей,

отдавших свою жизнь за освобож-

дение нашей страны от фашистов.

Результаты  обследования пока-

зали, что многие могилы находят-

ся в удовлетворительном состоя-

нии, только одно захоронение

требует серьезной реконструкции.

На состоявшемся 22 июля сове-

щании было принято решение о

проведении косметического ре-

монта этих захоронений ко Дню

города Пушкино.

И. ЮРЬЕВА.

СПОРТИВНО-ИГРОВОЙ 
КОМПЛЕКС – В ПОДАРОК

Первого сентября Леснопо-
лянская средняя школа отмеча-
ет тридцатилетие. В подарок Ад-
министрация сельского поселе-
ния Тарасовское установила со-
временный многофункциональ-
ный спортивно-игровой комп-
лекс для младших школьников.
Он поражает современным про-
думанным дизайном и дает де-
тям  возможность гармонично
развиваться, удовлетворять по-
требность в постоянном  движе-
нии  и в то же время является
эстетически привлекательным
объектом современной дворо-
вой архитектуры. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ. 
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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 стоимость составляет 38 руб. 50 коп. в месяц (с доставкой). 

Есть возможность выписать газету в редакции (без почтовой доставки). В этом случае цена будет всего 18 рублей в месяц.   

Уважаемые читатели, мы ждем вас!
Отдел рекламы и объявлений, где ведется подписка, работает с 9 до 16.30 (без перерыва на обед; 

выходные — суббота и воскресенье). Тел. для справок: 993-33-19, 534-33-19.

Подписной индекс –

24394.
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ФОТО  З. МИШИНОЙ.



В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 3 августа
2011 года

ПЕРСПЕКТИВА

На прошлой неделе в ФГУ
«ВНИИЛМ» (г. Пушкино) прохо-
дила научно-практическая кон-
ференция «Молодые ученые –
лесному хозяйству», организо-
ванная Федеральным агентст-
вом лесного хозяйства РФ.

Ведущие специалисты подведом-

ственных Рослесхозу организаций

представили доклады, отражающие

вопросы экономической политики в

области лесных отношений, пробле-

мы устойчивости лесов различных

регионов России, технологии комп-

лексной оценки лесных ресурсов,

лесовосстановления, выращивания

посадочного материала и т.д.
«Город Пушкино не зря называют

лесной столицей России, – сказал на

церемонии открытия конференции

глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино В.В. Лисин

(на снимке). – Здесь расположено не-

мало федеральных учреждений лесно-

го комплекса. Многие видные ученые

работали во ВНИИЛМе, защищали

здесь диссертации. И есть уже предва-

рительная договоренность о создании

в нашем районе инновационного

центра по отработке самых передовых

технологий лесной отрасли».
Затем Виктор Васильевич поздра-

вил собравшихся с началом работы

конференции и вручил особо отли-

чившимся молодым ученым Почет-

ные грамоты главы Пушкинского

муниципального района за добросо-

вестный труд и вклад в развитие лес-

ного хозяйства.

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

Научная конференция 
в лесной столице России

ВЫБОРЫ-2011

с 21 июля по 25 августа 2011 года во всех регионах
страны проходит общенародное предварительное
голосование по выборам кандидатов в депутаты
Государственной Думы РФ. Сегодня, 3 августа,
оно состоится и в  Пушкино. 

Общенародное предварительное голосование (прайме-

риз) – это отбор кандидатов для последующего их вы-

движения в составе региональных групп федерального

списка кандидатов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в депу-

таты Государственной Думы шестого созыва.

Праймериз – внутрипартийная избирательная кампа-

ния. Благодаря такому предварительному голосованию

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» сможет более тщательно выбрать

своих представителей для участия в предстоящей изби-

рательной кампании в декабре 2011 года, а также заранее

ознакомиться с мнением жителей Подмосковья по ре-

шению важнейших социально-экономических и поли-

тических вопросов.

Главная особенность предстоящих праймериз и изби-

рательной кампании в целом — совместная работа пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Общероссийского народно-

го фронта. Именно благодаря «Народному фронту» пред-

ставители общественности Подмосковья получили боль-

ше шансов попасть в государственные органы власти.

Список участников праймериз состоит из трёх катего-

рий: партийные представители, выдвиженцы «Народно-

го фронта» и самовыдвиженцы. Окончательный состав

списка утверждался руководящим органом подмосков-

ного филиала «фронта» — Региональным координаци-

онным советом. Состав кандидатов представляет самый

широкий спектр общественных объединений, различ-

ных слоев нашего общества. 
Утверждение итогов голосования состоится на заседании

подмосковного координационного совета «Народного

фронта» в конце августа. О том, как будет выглядеть окон-

чательный список кандидатов от «ЕДИНОЙ РОССИИ» в

Госдуму, объявят 23–24 сентября на съезде партии. 

Начало праймериз в Пушкино — 

3 августа 2011 года, в 16.00.

Начало регистрации кандидатов, 

уполномоченных и СМИ – 15.00.

Место проведения: г.п. Пушкино, 
кинотеатр «Победа», Московский проспект, д. 7а.

Лесоторфяные пожары прошлого
года и ледяной дождь нынешнего
памятны всем. И не столько раз-
гулом стихии, сколько ее послед-
ствиями и связанными с ними
отключениями энергоснабжения. 

Предотвратить подобные техноло-

гические нарушения в распредели-

тельных сетях Подмосковья, повы-

сить защищенность и надежность

энергосистемы призваны ремонтно-

профилактические работы, которые

проводятся энергетиками ОАО

«МОЭСК». В частности, ремонтиру-

ются и модернизируются трансфор-

маторные подстанции. Голый, неза-

щищенный кабель заменяется само-

несущим изолированным. Прово-

дится целый комплекс мероприятий

для обеспечения надежности элект-

роснабжения региона. 
Выполнение этих работ, к сожале-

нию, невозможно без временного от-

ключения  электроэнергии. При со-

ставлении графика ремонтных меро-

приятий энергетики постарались ма-

ксимально учесть интересы жителей

Подмосковья и доставить им мини-

мум неудобств – электроэнергия бу-

дет отключаться преимущественно в

дневные часы, c 9 до 17 часов, когда

большинство потребителей находят-

ся на работе. 
ОАО «МОЭСК» приносит свои

извинения жителям Подмосковья в

связи с временными неудобствами и

информирует, что проведение пла-

новых ремонтных мероприятий по-

требует отключения электроэнергии

в дер. Ельдигино с 9 по 19 августа.

А. ПЕТРОВ.

В наших  интересах!
ЭЛЕКТРОСБЕРЕЖЕНИЕ

Сегодня в Пушкино пройдёт 
общенародный праймериз 

«Узнал, что «Ростелеком» проводит пла-
новую модернизацию сети электросвязи в
Пушкино с заменой номеров телефонов.
Хотелось бы понять, с какой целью это
делается, поскольку из-за смены номеров
возникают дополнительные неудобства
для абонентов».

Д. Гусев (Пушкино).

Отвечает Максим МИЛЁХИН,  веду-
щий специалист отдела по связям со
СМИ Московского филиала ОАО «Рос-
телеком»:

– Модернизация сети электросвязи включает

несколько направлений.  Одним из них  являет-

ся   переключение  номерной ёмкости на новое

оборудование с заменой телефонных номеров

абонентов. Это позволяет не только повышать

качество услуг фиксированной телефонии, но и

даёт возможность абонентам подключать новые

современные услуги и сервисы: интернет-дос-

туп, интерактивное телевидение, автоматиче-

ский определитель номера (АОН)  и т.д.

О проведении данных работ абоненты были

уведомлены за 60 дней отправленными по поч-

те извещениями и автообзвоном. Кроме того,

ввиду высокой степени социальной значимости

на номерах телефонов больниц и социальных

служб была дополнительно организована пере-

адресация входящих вызовов в течение 60 дней. 

В группе продаж и облуживания Москов-

ского филиала ОАО «Ростелеком» по адресу:

г. Пушкино  Московской области, ул. Чехова,

20 на информационной доске также было раз-

мещено объявление  о замене телефонных но-

меров. 

Другим направлением повышения  качества

предоставляемых услуг связи  стало  введение

системы повременного учёта местных телефон-

ных соединений (СПУС).   После введения

СПУС у абонентов появилась возможность вы-

бора одного из трёх тарифных планов: с або-

нентской, повременной или комбинированной

системой оплаты.  

Масштабный перевод абонентских линий со

спаренной на индивидуальную схему подклю-

чения также позволит повысить качество услуг,

поскольку у абонентов появится возможность

получения всего спектра современных услуг те-

лефонии, а также подключения ряда дополни-

тельной аппаратуры. 

Выделение жителям области индивидуаль-

ных абонентских линий производится повсеме-

стно, как только возникает техническая воз-

можность.

Абонентам направляются соответствующие

письменные уведомления о замене номера и

приглашения прийти в Центр продаж и об-

служивания клиентов (ЦПОК) по месту жи-

тельства для внесения изменений в ранее за-

ключенный договор об оказании услуг теле-

фонной связи.

К сожалению, не все абоненты своевременно

получают извещения, и причины, как правило,

не зависят от «Ростелекома»: сломанный почто-

вый ящик, нерегулярная доставка корреспон-

денции, акты воровства и вандализма (поджог,

уничтожение) и т.п. 

Так, в период с 24 по 26  июня телефонные

номера восьми абонентов, проживающих в

доме 31 по Московскому проспекту, были пе-

реведены со спаренной на индивидуальную

схему подключения.  Абонентам по почте

отправили соответствующую информацию.

Но, видимо, не все извещения были получе-

ны адресатами: на данный момент договоры

на услуги связи на новые номера заключены

с шестью из них. 

Для заключения договоров приглашаем
граждан обратиться по адресу: г. Пушки-
но, ул. Чехова, 20 (при себе иметь пас-
порт). Дополнительная информация по
телефону: 8 (496) 535-55-55.

Подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Связь
модернизируют
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В соответствии с «Положением о ком-

плектовании муниципальных образова-

тельных учреждений Пушкинского му-

ниципального района, реализующих ос-

новную общеобразовательную програм-

му дошкольного образования» (далее –

Положение), утверждённым Решением

Совета депутатов Пушкинского муни-

ципального района Московской облас-

ти от 08.04.2009 г. № 159/26 (с последу-

ющими изменениями), комплектова-

ние детских садов осуществлялось ко-

миссией по распределению путёвок при

Администрации Пушкинского муници-

пального района в период с 1 июня по

15 июля текущего года (с 1 по 15 июня

– по льготной очереди, с 16 июня – по

общей очереди) на основании заявок,

поданных руководителями учреждений

об освобождающихся к 1 сентября 2011

г. местах в ДОУ. Основным критерием

при распределении путевок являлся но-

мер, под которым зарегистрирован ре-

бенок в «Журнале регистрации очеред-

ников на получение путевок в МДОУ».

В соответствии с вышеуказанным По-

ложением очерёдность ведётся отдельно

по каждому городскому и сельскому по-

селению, входящему в состав Пушкин-

ского муниципального района. Отдель-

но регистрируются дети, имеющие вне-

очередное и первоочередное право на

получение путёвки.

По состоянию на 1 января 2011 г. в

очереди на получение путёвок в детские

сады Пушкинского района были зареги-

стрированы 5709 человек. К началу пе-

риода комплектования (к 1 июня 2011 г.)

эта цифра выросла на 12 проц. и соста-

вила 6430 человек. 

Из всех детей, достигших возраста по-

ступления в детский сад (это 4843 чело-

века), примерно 60 проц. представлены

детьми в возрасте от 3 до 7 лет, 40 проц.

– от полутора до 3 лет, претендующими

на получение путёвок в группы раннего

возраста. Набор детей проводится на

начало учебного года, следовательно,

при комплектовании групп в соответст-

вии с действующим Положением учи-

тывается возраст воспитанников на 

1 сентября текущего года. 

К началу периода комплектования ру-

ководителями дошкольных образова-

тельных учреждений Пушкинского му-

ниципального района на комиссию по

распределению путёвок было подано

1312 свободных мест в группах для де-

тей разного возраста, что на 65 проц.

больше, чем в период комплектования

детских садов на 2010/2011 учебный год

(797 мест). 

Увеличение количества мест про-

изошло за счёт ремонта дополнитель-

ных групп в детских садах района 

(4 группы на 80 мест в МОУ № 1 «Ко-

локольчик», МОУ № 3 «Снежинка» и

МДОУ № 70 «Журавлик»), проведён-

ных мероприятий в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.2660-10 и Решением 

Совета депутатов Пушкинского муни-

ципального района от 16.02.2011 г. 

№ 473/51 «О наполняемости групп об-

щеразвивающей направленности в му-

ниципальных образовательных учреж-

дениях Пушкинского муниципального

района, реализующих основную обще-

образовательную программу дошколь-

ного образования» (334 места).

Наибольшее количество мест было

подано для комплектования групп ран-

него возраста (с 1,5 до 3 лет) – в целом

по району 594 места, то есть 45 проц. от

всего количества. Для распределения в

группы для детей трехлетнего возраста

(второй младшей группы) было подано

всего 293 места, при этом в детских са-

дах г.п. Софрино – 13 мест, в с.п. Ца-

рёвское – 7 мест, г.п. Ашукино – 2 ме-

ста и ни одного места в МДОУ с.п. Ель-

дигинское.

Мест для детей, которым на 1 сентяб-

ря исполнится полных 4, 5 или 6 лет,

было подано 143, 177 и 94 соответствен-

но, причём большинство из них – в дет-

ских садах г. Пушкино. Ни одного мес-

та в группы для детей четырехлетнего

возраста (средняя группа) не было заяв-

лено для распределения в ДОУ с.п. Ель-

дигинское, по одному месту подано в

МДОУ г.п. Софрино и г.п. Ашукино; не

комплектуют (из-за отсутствия освобо-

ждающихся мест) группы для детей пя-

тилетнего возраста (старшая группа) до-

школьные образовательные учреждения

г.п. Ашукино и с.п.Царёвское; дети ше-

стилетнего возраста (подготовительная

к школе группа) не смогут пойти в дет-

ский сад с.п. Ельдигинское. Кроме того,

11 мест было заявлено для комплекто-

вания разновозрастной группы (с 3 до 7

лет) с круглосуточным пребыванием

воспитанников (по социальным показа-

ниям).

В период с 1 июня по 15 июля 2011 г.

было проведено 8 заседаний комиссии

по распределению путёвок. 

До 15 июня прошло три заседания, на

которых были распределены путёвки

среди очередников, имеющих право на

внеочередное и первоочередное предос-

тавление мест в МДОУ: согласно дейст-

вующему Положению, среди них рас-

пределено 40 проц. от всего количества

мест, поданных руководителями до-

школьных учреждений.

В ходе последующих пяти заседаний

были распределены путёвки среди оче-

редников общей очереди (50 проц. сво-

бодных мест в детских садах); детей, на

которых поступили ходатайства из раз-

личных муниципальных организаций

района: учреждений образования, здра-

воохранения, культуры, жилищно-ком-

мунальной сферы (10 проц. от всего ко-

личества свободных мест); осуществле-

ны переводы воспитанников из одного

образовательного учреждения в другое

(по заявлениям родителей, поступив-

шим в течение учебного года).

В рамках заседания комиссии, про-

шедшего 26 июля 2011 г., были подведе-

ны предварительные итоги комплекто-

вания по всем поселениям: за период с

1 июня по 15 июля 2011 г. распределено

следующее количество мест в муници-

пальных дошкольных образовательных

учреждениях:
➤ в МДОУ г. Пушкино – 782 

(в 2010 г. – 487);
➤ в МДОУ г.п. Лесной – 125 

(в 2010 г. – 85);
➤ в МДОУ г.п. Софрино – 91 

(в 2010 г. – 51);
➤ в МДОУ г.п. Правдинский – 92 

(в 2010 г. – 56);

➤ в МДОУ г.п. Ашукино – 57

(в 2010 г. – 28);
➤ в МДОУ с.п. Тарасовское – 118 

(в 2010 г. – 60);
➤ в МДОУ с.п. Царёвское – 26 

(в 2010 г. – 21);
➤ в МДОУ с.п. Ельдигинское – 21 

(в 2010 г. – 9).

При распределении путёвок очеред-

никам, относящимся к льготным кате-

гориям, были обеспечены местами в

детских садах все дети пяти– и шести-

летнего возраста. В с.п. Царёвское, с.п.

Тарасовское и г.п. Правдинский полу-

чили путёвки все льготники четырёх-

летнего возраста. В г.п. Лесной обеспе-

чены местами в детских садах все дети в

возрасте от 1,5 до 7 лет, зарегистриро-

ванные на льготной очереди. 

При распределении путевок среди

очередников, относящихся к общей

очереди, полностью обеспечены места-

ми в детских садах: по г.п. Лесной – де-

ти в возрасте от 3 до 7 лет; по г.п. Соф-

рино – дети пяти- и шестилетнего воз-

раста; по г.п. Правдинский – дети пяти-

летнего возраста; по г.п. Ашукино – де-

ти шестилетнего возраста; по с.п. Ца-

ревское – дети в возрасте от 3 до 7 лет

(стоящие на учете на МДОУ №13 «Оду-

ванчик»), дети шестилетнего возраста

(стоящие на учете на МДОУ №55 «Але-

нушка»); по с.п. Ельдигинское – дети в

возрасте от 1,5 до 3 лет; по с.п. Тарасов-

ское – дети в возрасте от 3 до 7 лет (сто-

ящие на учете на МДОУ №16 «Коло-

сок» и МДОУ №23 «Ромашка), дети пя-

ти- и шестилетнего возраста (стоящие

на учете по МДОУ №14 «Подснеж-

ник»).

Решение комиссии по распределению

путевок в соответствии с Положением

доводится до сведения родителей спе-

циалистами Управления образования:

по телефону или письменному уведом-

лению родители приглашаются для по-

лучения путевки. 

В случае невостребованности путевки

в течение месяца со дня решения ко-

миссии  место будет повторно выно-

ситься на комиссию для предоставле-

ния следующему ребенку в порядке оче-

реди. 

К концу 2011 г. планируется ввести в

эксплуатацию ещё 90 дополнительных

мест: в МДОУ № 30 «Ладушки» г.п.

Софрино – одна группа на 25 человек, в

МОУ № 56 «Родничок» г.п. Ашукино –

одна группа на 25 человек, в МОУ «Лес-

нополянская средняя общеобразова-

тельная школа» – две группы по 20 че-

ловек.

Л. БУЛЫГИНА, 
заместитель руководителя Администрации

Пушкинского муниципального района, 
председатель комиссии 

по распределению путевок.

Фото З. Мишиной. 

Кто пойдёт в детский сад?
ОБРАЗОВАНИЕ

Отчёт о комплектовании муниципальных  образовательных учреждений 
Пушкинского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, на новый 2011/2012  учебный год

Идёт заседание комиссии по распределению путёвок.

В четверг, 4 августа, в прямом эфире Пушкин-
ского радио примет участие Юрий Леонидович
Санфиров, заместитель руководителя Админи-
страции Пушкинского муниципального района
– начальник Управления делами.

Разговор пойдет о взаимодействии районной вла-

сти и граждан. Как организована работа обществен-

ной приемной администрации? С какими вопроса-

ми, проблемами обращаются жители на приемах у

главы района, и многие ли из них реально решают-

ся? Насколько эффективно работает «горячая ли-

ния» администрации? Оправдала ли себя практика

выездных приемов населения? Эти и другие вопро-

сы будут обсуждаться в прямом эфире с Ю. Л. Сан-

фировым.   

Задать вопросы гостю эфира можно по редакци-

онному тел. 534-36-50 (993-36-50). Звоните заранее

или во время передачи.

Эфир начнется 4 августа, в 18.10. 

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

Прямой эфир на Пушкинском радио
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И дед, и отец Олега были военны-

ми, то есть людьми не оседлыми, жи-

вущими там, где Родина прикажет.

Сам он родился в Киргизии. В детст-

ве и юности кочевал вместе с родите-

лями по гарнизонам. Дети военных,

как правило, тоже становятся офице-

рами. И Новоземцев, поступив в Са-

маре на военно-медицинский фа-

культет, в 1986 году его окончил и

сразу же попал в горячую точку – в

Карабах. 

Когда там началась армяно-азер-

байджанская война, раненых, пока-

леченных людей в госпиталь приво-

зили грузовиками. То грузовики с ар-

мянами, то с азербайджанцами или

нашими солдатами, ненароком по-

павшими под обстрел. Лечили, спа-

сали всех: и военных, и штатских, не-

зависимо от национальности.

В качестве поощрения за отличную

работу в Карабахе в 1991 году Ново-

земцева отправили учиться в Санкт-

Петербургскую военно-медицинскую

академию им. Кирова на отделение

хирургии (боевой патологии). А в

1994-м, едва окончилось обучение, –

снова война, на этот раз в Чечне.

Медпункт Олега был развернут в 30

километрах от Грозного, на станции

Червлённая. И снова днем и ночью

грузовики с покалеченными людьми,

военными, штатскими, русскими, че-

ченцами, украинцами, дагестанца-

ми…

В 1996-м Новоземцева за оказание

медпомощи во время операции под

Аргуном наградили боевым орденом

«За службу Отечеству» (с мечами) и

перевели служить в Москву – на

должность главврача 95-й дивизии

Внутренних войск. Затем в армии на-

чались массовые сокращения, и в

1998-м Олега тоже отправили в запас

в звании гвардии майора.

Ну, что происходило в 1998-м, мы

все прекрасно помним: дефолт, эко-

номическая катастрофа. Чтобы про-

кормить семью, отставной гвардии

майор едет работать на север. Надым,

Сургут.

В 2002-м, будучи в Москве, Олег

заехал в Ашукино, чтобы навестить

офицеров из расквартированной

здесь бригады Внутренних войск, с

которыми сдружился в Карабахе и

Чечне. Тогда-то он впервые и оказал-

ся в поселке Росхмель. И понял, что

хочет здесь жить.

Денег хватило только на то, чтобы

приобрести землю под дом. Сам дом

Олег построил позднее, через три го-

да. К тому времени он уже создал

фирму, занимавшуюся дистрибью-

цией немецких обоев. «То, что занял-

ся продажей обоев, – это случай-

ность, – говорит Новоземцев. – За-

кономерно в этой истории только то,

что практически со всеми моими ны-

нешними друзьями и партнерами по

бизнесу я познакомился во время

учебы в академии. Все они, как и я, в

прошлом офицеры».

Сначала Олег приезжал в свой но-

вый дом только на выходные, затем

провел в нем все лето и решил пере-

селиться окончательно – выписался

из Москвы, прописался в Росхмеле.

И сейчас постоянно живет здесь с

детьми и стариками-родителями. 

Три года назад решил он и бизнес

свой перевести поближе к дому. В

Москве Олег арендует две тысячи

квадратных метров складских поме-

щений и офис, в котором работают

25 сотрудников. Почему бы не по-

строить склад и офис в Росхмеле?

Ведь клиентам будет значительно

проще заехать в Подмосковье, чем

пробиваться к складу сквозь столич-

ные пробки.

Новоземцев подал заявление в

Ашукинскую администрацию с

просьбой выделить землю и в ны-

нешнем году наконец-то получил до-

говор аренды и разрешение на стро-

ительство. С выделенными 56 сотка-

ми земли, правда, случилась неувяз-

ка. Юридически земля числилась

свободной, и запрос в Кадастровую

палату это подтвердил. Фактически

же здесь были огороды, на которых

местные жители (лет пятнадцать уже,

наверное) выращивали картофель. 

Олег сразу же постарался уладить

возникший конфликт. Согласовал в

администрации место для переноса

огородов, нанял трактор, чтобы выде-

ленную делянку распахать. Строго-

настрого запретил сторожу чинить ка-

кие-либо препятствия местным жите-

лям в доступе к их картофельным де-

лянкам. Ведь строительство склад-

ских и офисных помещений займет

около двух лет, и нет причины в сроч-

ном перемещении огородов. 

Был и другой повод для конфликта.

На выделенной земле находились ру-

ины бывшей лесопилки, в которых

ежедневно собирались любители го-

рячительных напитков для совмест-

ного распития. Этот гадюшник Ново-

земцев ликвидировал жестко, без ка-

ких-либо компенсаций. Одного толь-

ко мусора вывез оттуда три контейне-

ра по пять кубометров каждый. И по-

неслось: «Понаехали тут бизнесмены!

Землю нашу отнимают! Кровь пьют!

Экологию портят!»

Слава Богу, здравый смысл все-таки

возобладал: конфликт удалось пога-

сить. Да и какой вред экологии может

нанести склад обоев? Мы ведь такими

обоями обычно стены квартир обкле-

иваем. На арендованной Новоземце-

вым земле, где уже начались работы

по закладке фундамента, мне удалось

поговорить с одним из владельцев

картофельных огородов.

«Ну, не разобрались люди поначалу,

– говорит Владимир Панкратов. –

Потом видим: нормальный человек.

Если есть голова, пусть развивается. А

то мы как жили с ломом и лопатой,

так до сих пор и живем. А Олег Вла-

димирович построит склад, и наших

человек пятнадцать сюда работать

устроятся. Раньше ведь здесь хмель

выращивали, а теперь работы совсем

нет. Наши в Москву и в Пушкино на

работу ездят».

«Насчет пятнадцати человек не

уверен, но десятерых местных смогу

трудоустроить точно, – уточняет Но-

воземцев. – Мне нужны будут води-

тели автопогрузчиков, грузчики, сто-

рожа, операционисты, водители,

кладовщики и медсёстры. А тем, ко-

го трудоустроить не удастся, я всегда

готов помочь, – тем, кто хоть что-то

своими руками умеет и хочет делать».

«Вот Владимир птицу разводить

умеет, – кивает Новоземцев на Пан-

кратова. – Что для этого надо? День-

ги, чтобы купить цыплят и корм. Хо-

рошо, уже купили. Сейчас разводит.

Если есть специалисты, люди, спо-

собные заниматься, например, разве-

дением пчел, свиней, рыб, кур, – я

всегда с удовольствием помогу. Пруд

восстановить? Пожалуйста. Рыбу за-

пустить? Я сам не умею, но помогу

тем, кто умеет. А просто так людям

деньгами помогать, не на конкретное

дело, – бессмысленно, очевидная

растрата».

Новоземцев водит меня по своей

земле, показывает: вот здесь будет

склад, здесь административно-быто-

вый комплекс, офисы, медпункт.

«Зачем вам на складах медпункт?»

«Ну, медицинского пункта в посел-

ке нет. Теперь будет. А вообще я бы

хотел создать пункт неотложной ме-

дицинской помощи. И жителям

польза, и мне – в радость. Я ведь уже

забыл, когда в последний раз доктор-

ский халат надевал. Ностальгия по

профессии мучает. Я же все-таки

врач. Зашел тут в помещение, где

раньше находился поселковый мед-

пункт, просто завыть захотелось от

досады: у меня на войне, в полевых

условиях медпункты лучше оснаще-

ны были, чем здесь. Так что в Рос-

хмеле я сделаю образцово-показа-

тельный медпункт, бесплатный для

жителей посёлка».

Кстати, Новоземцев уже открыл

стоматологический кабинет на за-

падной стороне города Пушкино, ос-

нащенный самым современным обо-

рудованием. Не столько для бизнеса,

сколько для армейского друга: вра-

чом там работает А.Б. Соболев, быв-

ший главный челюстно-лицевой хи-

рург Балтийского флота. Стоматоло-

гия, конечно, для такого высоко-

классного специалиста – не тот мас-

штаб. И Олег мечтает впоследствии

построить для друга челюстно-лице-

вую клинику. Но это дело не ближай-

шего будущего. А стоматологический

кабинет вскоре переедет из Пушкино

в Росхмель. Как только завершится

строительство здания на той самой

арендованной земле, где прежде бы-

ли картофельные огороды и распи-

вочный притон.

Что-то уже сделано в поселке, а

что-то предстоит сделать. Вот дет-

ский садик. Здесь первым делом при-

шлось заменить и покрасить ворота.

А вот строящаяся церковь. Себя Но-

воземцев верующим человеком пока

назвать не может: он скорее агно-

стик, ищущий пути к Богу. Но с ме-

стным молодым священником Иоан-

ном Ковалевичем сдружился на поч-

ве общих строительных проблем и

чем может ему помогает.

А вот библиотека в деревенском

клубе. Новоземцев рассказывает, что

оформил для нее подписку на наибо-

лее часто спрашиваемые журналы. И

был очень удивлен, когда молодень-

кая библиотекарша отказывалась

этот подарок принимать. Дескать, не

сможет она документально начальст-

ву объяснить, откуда эти журналы

взялись, и ее за это будут ругать. «А

ты начальству не говори, что у тебя

теперь есть свежие журналы», – с ар-

мейской простотой посоветовал

Олег.

И пока Новоземцев водит меня по

своему поселку (да-да, он так и гово-

рит: «Росхмель теперь – мой дом»),

рассказывает и показывает, я вдруг

ловлю себя на мысли, что на самом

деле он здесь строит не складской и

офисный комплекс, а Город Солнца.

Как великие утописты прошлого –

Компанелла, Сен-Симон, Фурье. Он

нашел место на земле, которое ему

очень нравится. Он построил дом,

перевез сюда родителей и детей. Но

ему этого мало. Он хочет, чтобы и его

друзья жили рядом с ним. Мечтает

жить среди приятных, симпатичных

людей в благоустроенном, культур-

ном и безопасном поселке. Но в от-

личие от утопистов Новоземцев еще

и прагматик. Он умеет работать. И,

похоже, знает, как воплощать в ре-

альность свои мечты.

А. ВОРОНИН.

На снимке: О.В. Новоземцев и его лю-
бимая «игрушка» — собранный своими
руками внедорожник.

Фото автора.

«Здесь мой дом»

Внятно объяснить, почему он решил поселиться именно в поселке (микрорайоне) Росхмель, Олег Новозем-
цев не может. Чем-то приглянулось место. От здешней природы и в самом деле захватывает дух. Не зря
ведь поселок прежде именовался Калистово, а название это происходит, видимо, от греческого слова «кал-
листос» – «прекраснейший». А может, военные пути-дороги кружили, водили и привели, наконец, в мес-
то, где захотелось построить дом.
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Главные действующие лица
моего очерка – Петр Ивано-
вич Смирнов и его семья (на
фото). Место действия –
дореволюционная Москва,
дачный поселок Клязьма.

Смирнов получил диплом ин-

женера-конструктора еще до

Первой мировой войны. Солид-

ный москвич, воспитанный по-

старинному, подавал большие

надежды. После 30 лет он ре-

шил, что уже достаточно крепко

стоит на ногах и может содер-

жать семью. Молодой человек

познакомился с приличной сва-

хой. Начался подбор невест.

Самой достойной среди них

оказалась Валентина Журина.

Она жила и училась в центре

Москвы, на Тверских-Ямских.

Отец девушки служил агентом в

известной фирме «Северное

Страховое Общество». Журины

снимали в доходном доме квар-

тиру «средней руки» – из пяти

комнат с отдельным помещени-

ем для прислуги. После 1917 г.

квартиросъемщиков – «буржу-

ев» уплотнили рабочие табачной

фабрики «Дукат».

Валечке не суждено было за-

кончить гимназию. Она пошла

работать билетершей, связав

свою жизнь с театром. Обая-

тельной барышне сулили сцени-

ческую карьеру. Она стала сни-

маться в массовках у гениально-

го кинорежиссера Сергея Эй-

зенштейна, но самым знамена-

тельным в ее судьбе оказался

фильм «Медвежья свадьба» –

экранизация новеллы Проспера

Мериме «Локис». В любом ки-

нематографе в середине 20-х го-

дов можно было увидеть этот

«ужастик» – немой фильм в со-

провождении тапера за пиани-

но. Валечка в литовском кресть-

янском наряде выглядела кино-

звездой. После помолвки со

Смирновым она не заказывала

подвенечного платья, а просто

договорилась, чтобы знакомые

костюмерши дали «реквизит»

для церемонии в храме.

Молодожен происходил из

многодетной семьи (сам был 

12-м ребенком) и всегда мечтал

о просторном жилище. Для сво-

его будущего потомства он зате-

ял строительство по собственно-

му проекту. В чудесном месте на

берегу Клязьмы сослуживцы по-

могли ему приобрести земель-

ный участок. Кстати, в «Мос-

гипротрансе» Петр Иванович

проработал всю жизнь.

Домовладение Смирновых в

два этажа выделялось среди со-

седних дач как внешним, так и

внутренним видом. Большие

окна, мансарда, просторные

террасы, к которым вели высо-

кие ступеньки. Хозяин располо-

жил «покои» необычно: анфила-

да комнат, в каждой по две две-

ри. Когда все они открыты, из

прихожей дом виден насквозь,

вплоть до дальней спальни. Дача

получилась красивой, однако не

очень пригодной для жилья: от

стекол зимой тянуло холодом,

занавески трепетали от сквозня-

ков. Долго потом Петр Ивано-

вич утеплял полы, доводил свое

творение до совершенства. А

еще он полюбил сад. На досуге

копался в земле, на грядках вы-

ращивал лекарственные расте-

ния, вдоль забора разместил ку-

сты ирги.

Здесь, на Даргомыжской, в

доме № 4, появились на свет его

наследники – Галина и Борис.

Валентина Михайловна остави-

ла МХАТ, вела домашнее хозяй-

ство, время от времени помога-

ла мужу писать деловые бумаги

и печатать их на машинке. С ар-

тистической средой, впрочем,

связи не утратила: ее любили, с

ней дружили, приезжали на

Клязьму отдохнуть. В доме все-

гда было многолюдно, дачники

соседствовали с зимними квар-

тирантами, с временными

жильцами – все мирились со

своей участью постояльцев «ка-

раван-сарая».

С детства помню, как мне по-

казывали в доме Смирновых ок-

но, из которого можно было

увидеть знаменитого Качалова.

Много позже разъяснили, что

не Василий Иванович Качалов

(Шверубович) из МХАТа,

а Михаил Арсеньевич

Качалов снимал в

Клязьме дачу. Он

был солистом

Московского те-

атра оперетты с

1929 г. Популяр-

ность ему при-

несли классиче-

ские партии Эд-

вина в «Сильве»

Кальмана, Гекто-

ра в «Мадам Фа-

вар» Оффенбаха и

др. Качалов блистал в

отечественных постанов-

ках Б. Александрова в ролях Ан-

дрейки – «Свадьба в Малинов-

ке», Степана – «Моя Гюзель» и

т.д. В 1945 г. М.И. Качалов по-

лучил высокое звание заслужен-

ного артиста РСФСР. Его фото-

графии с автографами бережно

хранятся в семейном альбоме. 

Представитель другой просла-

вленной фамилии – Глиер часто

посещал Смирновых. Глиеры

жили у церкви Спаса Неруко-

творного, на даче Моссовета.

Рейнгольд Морисович Глиер по-

лучил известность как автор сов-

ременных советских балетов, та-

ких, как «Красный мак» (1927 г.)

и «Медный всадник» (1949 г.).

Его сын Леонид Рейнгольдович

работал в «Мосгипротрансе» под

руководством Петра Ивановича.

Ряд анекдотов, связанных с ним,

вспоминают Смирновы до сих

пор. Леонид любил спорт, играл

в большой теннис, предпочте-

ние отдавал стадиону в Черкизо-

во, где находились отличные

корты. Однажды произошел за-

бавный случай. Обычно на ве-

ранде по вечерам собирались

дачники, хозяйка читала им

вслух детектив, обрывая чтение

на самом интригующем месте.

Слушатели анализировали, спо-

рили, выдвигали различные вер-

сии, было, как всегда, весело и

шумно. К полночи гости стали

расходиться по домам и у калитки

нашли мотоцикл, рядом – шлем,

краги: «Леонид пропал!» Они, как

заправские сыщики, обшарили

местность – никаких следов! Про-

вели расследование и вызвали ми-

лицию. Бравые «эвакуаторы» шу-

стренько погрузили «улики» в «во-

ронок»… Под утро явился Леонид

Глиер – живой и невредимый,

чуть навеселе.

Театральная молодежь, по-

клонники и дилетанты, как ба-

бочки на огонек, слетались

к Смирновым. Хозяйка

на протяжении деся-

тилетий занимала

центральное место

в этом маленьком

очаге культуры.

Она умела соеди-

нить интересных

людей, развлечь

их беседой, иг-

рой, организовать

читку по ролям.

Валентина Михай-

ловна занималась в

столичных библиоте-

ках, сумками возила с або-

нементов литературу. В послед-

ние годы жизни у нее не хватало

сил ездить на электричке, поэ-

тому она брала такси и букваль-

но пудами доставляла в Клязьму

книги и журналы.

С особенной любовью Смир-

новы относятся к семейным ре-

ликвиям. Наверное, главная сре-

ди них – книжный шкаф, кото-

рому не менее 100 лет. Сколько

раз хозяева собирались отпра-

вить его на реставрацию! Внуч-

ки, Лена и Марина, вспоминают,

как в детстве они отворяли двер-

цы шкафа, чтобы подержать в

руках фолианты. Такие, как «Со-

чинения» Вильяма Шекспира,

вышедшие в свет в начале XX ве-

ка, в роскошном переплете, с чу-

десными иллюстрациями на

плотных листах, переложенных

папиросной бумагой. Еще одна

любимая книга – «Петр I» Алек-

сея Толстого, первое издание.

Позже эти тома с полок пропали.

Валентина Михайловна была

книгочеем, но книги не берегла:

много раздаривала, давала сосе-

дям почитать, а они «забывали»

их вернуть. От ее библиотечных

сокровищ сохранились крохи.

Внучки рассказывают про ба-

бушкино фортепьяно, потряса-

ющий инструмент, который ис-

чез в 60-е годы. Валентина Ми-

хайловна говорила, не вдаваясь

в подробные объяснения: «Мне

срочно понадобились деньги». В

это время девочки пошли в му-

зыкальную школу, и родители

брали им пианино напрокат. 

Про музыкальные праздники

у Смирновых вспоминают не-

сколько поколений соседей. Ел-

ку на Рождество хозяева выби-

рали самую красивую, игрушки

– самые нарядные. И дети, и

взрослые пели и плясали с упо-

ением. Здесь проходили лучшие

на Клязьме святки!

А летние каникулы! Чего

только не организовывали у

Смирновых. Ребята особенно

любили, когда Валентина Ми-

хайловна ставила на домашней

сцене кукольный театр. С черда-

ка доставали ящики с реквизи-

том. Гости и домочадцы рисова-

ли декорации, шили или ремон-

тировали перчаточных кукол,

творили совместный сценарий,

учили роли, вместо ширм натя-

гивали простыни на рамы. Ва-

лентина Михайловна сидела в

кресле-качалке, рассказывала

театральные анекдоты и осуще-

ствляла общее руководство.

В последние годы жизни Ва-

лентина Михайловна сильно

хворала и не рисковала уходить

далеко от дома. Ее грузную фи-

гуру можно было встретить на

Даргомыжской улице или в Аб-

рикосовском парке: всегда на-

рядно одета, волосы убраны,

пальцы унизаны перстнями.

Удивительный осколок про-

шлой жизни! Она умерла в 1973

году после продолжительной

болезни.

Недавно в связи с 70-летием

Олега Даля по телевидению по-

вторяли фильмы с его участием.

Многосерийные «Приключения

принца Флоризеля» напомнили

посиделки у Смирновых. После

каждой серии мы засиживались

допоздна, фантазируя, домыс-

ливая развитие сюжета.

Наш рассказ о Смирновых бу-

дет неоконченным, если не упо-

мянуть их потомков, Галину и

Бориса, – людей обаятельных,

неординарных. 

Галя после окончания Клязь-

минской школы поступила в

строительный техникум, затем в

вуз. Работала инженером, после

рождения дочерей перешла на

преподавательскую деятель-

ность, последнее место ее служ-

бы – курсы Мосгорисполкома.

Ее творческая натура проявля-

лась и в любительских спектак-

лях, и в сочинении стихов (на

фото). Она писала сказки для де-

тей, а иллюстрировали их юные

художники. Одна из таких кни-

жек-тетрадок хранится и в на-

шей семье. Галина Петровна

серьезно занималась спортом,

любила море и горы, была чле-

ном яхт-клуба. Свою судьбу она

встретила на Тянь-Шане, куда

отправилась по туристической

путевке. Альпинист-инструктор

Евгений Платонов (на фото) пе-

реехал к жене из Тулы.

Он прожил на Клязьме почти

всю жизнь, работал экономи-

стом в Министерстве путей со-

общения, а после выхода на

пенсию – в Административно-

хозяйственном управлении

МПС. Платонов имел I разряд

по альпинизму, был спортсме-

ном. До мозга костей в полном

смысле этого слова. На протя-

жении многих лет он принимал

участие в соревнованиях «Лыж-

ня России». Дикторы непремен-

но отмечали, что среди лыжни-

ков находится самый старый

участник – Евгений Николае-

вич Платонов: 80 лет, затем 81,

потом 82... В 84 года Евгений

Николаевич совершенно не-

ожиданно умер. После него ос-

тались альбомы с фотоснимка-

ми, грамоты и дипломы, призы

и кубки.

В жизни всегда есть место

подвигу, военная слава в первые

дни Великой Отечественной

войны не обошла и Платонова.

Его отец работал бухгалтером в

банке. К Туле стремительно рва-

лись фашисты. Чтобы спасти

богатство от врага, отец погру-

зил деньги, упаковав их в обыч-

ные мешки, сумки, в простую

телегу и отправил с сыном. Не

выделяясь в толпе беженцев,

юноша сопровождал ценный

груз. Все было как в кино: после

долгих приключений – хоро-

ший конец, ни один рубль у Же-

ни не пропал, он доставил мате-

риальные ценности в пункт на-

значения.

Евгений Николаевич вырас-

тил двух дочерей – Елену и Ма-

рину. Девочки учились в Коль-

цовской школе на Клязьме, по-

лучили высшее образование.

Они пошли по стопам матери –

строителя и педагога, стали

спортсменками, комсомолками

и просто красавицами. Прав-

нучка Валентины Михайловны

Светлана уже закончила РУДН

и поступила в магистратуру; по-

ет, танцует, играет на разных

инструментах.

Наконец, в Клязьме, продол-

жая семейную традицию, живет

Борис Петрович. Он унаследо-

вал от родителей множество та-

лантов и способностей. Любовь

к музыке у него от матери. Он

брал уроки игры на скрипке, ис-

полнял джаз, обожал американ-

ские пластинки и танцевал на

открытой веранде с лучшими

девушками поселка в 50-х годах.

Подобно отцу, работал инжене-

ром-конструктором. Всегда за-

нимался спортом, вел здоровый

образ жизни. Нас, детей, удив-

ляла его моторная лодка. Она

стояла на специальных подпор-

ках за домом. Река Клязьма не

отличалась судоходством, но

Борис на машине возил лодку

на водохранилище. 

На мои вопросы Борис Пет-

рович отвечает коротко: «Мне

идет 83-й год. Передайте читате-

лям «Маяка», что я жив-здоров,

чего и всем желаю». Накинув

рюкзак за плечо, он поторопил-

ся на электричку, высокий, кра-

сивый, моложавый.

С. КОРНЕЕВА,
кандидат исторических наук.

Фото из архива
Смирновых-Платоновых.

Клязьма театральная
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П
редставьте себе дом, в ко-

тором 15 квартир. В срав-

нении с нашими многоэтаж-

ными гигантами его просто не

видно. А ведь населением та-

кого дома все Шаблыкино и

исчерпывается. Ясно, что

жильцы здесь тесно друг с дру-

гом связаны, и о каждом из-

вестно все. Ведь «подъезд» – а

в Шаблыкино его представля-

ет дорога, на которую, как на

шампур, и нанизан весь име-

ющийся жилой фонд, – один

на всех. 

Дорога (она же главная ули-

ца деревни) названия не име-

ет. Только дома пронумерова-

ны. Почтовые адреса шаблы-

кинцев отличаются друг от

друга единственно номерами

домов и фамилиями.

Параллельно дороге течет

речка Прорваниха, тоже ма-

ленькая, не шире самой доро-

ги. За речкой стеной стоит лес

– настоящий, с грибами и

ягодами. По другую сторону

лепятся друг к дружке избы

шаблыкинцев, а сама дорога

поворачивает, тянется вдоль

садовых участков и выводит

на Красноармейское шоссе, к

Царевской церкви.

Казалось бы, в таком кро-

шечном поселении и события

происходят миниатюрного,

деревенского масштаба, и лю-

ди живут тихие, незаметные.

Но на самом деле судьба

глухого угла обошла Шаблы-

кино стороной. И жители

здесь интересные, есть даже

известные далеко за его пре-

делами, и происшествия, ко-

торые могут послужить иллю-

страциями к главам учебника

истории, случались. И в кино

эту деревню снимали, ис-

пользуя здешние пейзажи как

эталон сельской красоты, и

повесть о ней написана! Геро-

ями книжки, хотя и художест-

венно преображенными, ста-

ли все те же жители Шаблы-

кино и окружающая природа

– роскошная и одновременно

скромная, с выраженной ин-

дивидуальностью, но в то же

время типичная для средне-

русской полосы.

Д
ля знакомства с Шаблы-

кино был выбран метод

«стопроцентного доверия к

действительности». Для его

осуществления нужен только

погожий день и готовность во

всем положиться на судьбу: с

кем первым она познакомит,

с того и начнется рассказ, ку-

да поведет дальше – тем рас-

сказ и продолжится.

И, надо сказать, метод себя

полностью оправдал. Все по-

лучилось как по заранее на-

писанному сценарию.

Первой на дороге-улице

обозначилась пушистая чер-

но-белая кошка с самым лас-

ковым из возможных харак-

теров. Потом выяснилось, что

зовут это гостеприимное соз-

дание Пуля (а кто-то именует

Ксюшей) (фото №1). Все

вместе – кошка, дорога, до-

мики вдоль нее – выглядит

символически. Такова эта де-

ревня по характеру – тихая,

скромная, приветливая.

Первой жительницей, пока-

завшейся на дороге, была Ли-

дия Сергеевна Белова.

Она охотно рассказала о се-

бе: родилась в Шаблыкино,

училась в Царевской школе.

Ее родители, дедушка и ба-

бушка – местные жители.

Все, что знает о старой дерев-

не, – от них.

– Вот в этих крайних до-

мах, – говорит она, – жили

три брата (заметьте, прямо

сказочный зачин!): Федор,

Осип и Петр Ивановичи.

Петр Иванович – это и есть

мой дедушка. Бабушку звали

Прасковья Дмитриевна. Жи-

ли натуральным хозяйством.

Держали коров, лошадей,

обрабатывали землю.

Б
лижайшее предприятие,

на котором работали

шаблыкинцы, – Вознесен-

ская бумагопрядильная ману-

фактура. После революции

она получила новое название

– Текстильная фабрика име-

ни Красной Армии и Флота

(КРАФ), а находящиеся ря-

дом поселения объединились

в 1929 году в город Красноар-

мейск.

Тогда же неподалеку от

Шаблыкино возник Трудпо-

селок, где устроили общежи-

тие для работников фабрики. 

«Новая кровь» влилась в

Шаблыкино после того, как

в начале 30-х годов раскула-

чили хозяйство местного за-

житочного крестьянина. И

он сам, и семья исчезли бес-

следно, а дом стал комму-

нальным. «К началу войны,

– вспоминает Лидия Серге-

евна, – в него вселились пять

семейств: Бесовы, Дуброви-

ны, Никишины, Бушуевы,

Крыловы. Мужчины из этого

дома, как и из остальных

шаблыкинских хозяйств, в

1941 году ушли на фронт.

Осиротели и деревенские се-

мьи Новиковых, Кузнецо-

вых, Камневых, Шабровых,

Аникиных. Не вернулся поч-

ти никто».

Сегодня Лидия Сергеевна с

сыном сама опекает родовое

гнездо. Отличная вишня уро-

дилась в этом году! Хозяйка

собрала урожай, пробует на

вкус и решает: на варенье!

(фото №2).

О
том, как жила деревня во

время войны, рассказал

дядя Миша, Михаил Алексее-

вич Аникин, 1932 года рожде-

ния. 

– Мы не голодали по-чер-

ному, как в других местах, –

говорит он, – потому что как

до войны жили практически

натуральным хозяйством, так

и продолжили. Просто все,

включая нас, детей, очень

много работали, заменяя

ушедших на фронт.

Семья Павла Николаеви-

ча Камнева также жила в

Шаблыкино еще с довоен-

ных времен. Его отец, Ни-

колай Иванович Камнев, –

один из тех, кто ушел на

фронт и не вернулся, про-

пал без вести. 

Из деревенского детства в

памяти Павла Николаевича

осталось несколько ярких

эпизодов. Как взрослые во

время чистки колодца его,

12-летнего мальчишку, опус-

кали вниз верхом на бревне.

Он должен был подавать на-

верх ведра со скопившимся

песком и мусором. И было

это совсем не страшно, а за-

хватывающе интересно –

оказаться вдруг одному в та-

инственной глубине про-

хладного колодца.

Летний день 

1

2

3

Самая маленькая деревня в Пушкинском
районе – Шаблыкино. Даже название ее
не каждый знает. До войны здесь было
всего девять домов. Сегодня их не намно-
го больше – пятнадцать.
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На лошадях ездили… В ноч-

ное ходили… Умение ездить

на лошади помогло Павлу,

когда в Шаблыкино режиссер

С. Ростоцкий снимал сцены

фильма «Земля и люди». Па-

вел участвовал в съемках и да-

же, говорит, заменял на об-

щих планах одного из героев,

который на лошади сидеть не

умел. 

Шел 1954 год. Тогдашний

глава государства Н.С. Хру-

щев «дал отмашку» кинемато-

графистам снимать больше

фильмов на «сельскохозяйст-

венные темы». Их много поя-

вилось в те годы. Некоторые

не забыты до сих пор. «Чужая

родня», «Дело было в Пень-

кове», «Простая история».

Фильм «Земля и люди» был

первым из этой деревенской

серии. 

Жену, Евгению Александ-

ровну, Павел Николаевич

привез из Белоруссии. Она по

профессии медсестра. Ее уме-

ние ухаживать за больными

пригодилось и дома, когда у

мужа, водителя по профес-

сии, начались проблемы с

сердцем.

В летний день, о котором

идет речь, в гости к Камне-

вым приехала врач Ирина

Ивановна, с которой Евгения

Александровна не один год

проработала вместе. Приеха-

ла по-дружески –

навестить прият-

ную ей знакомую

семью, посмот-

реть на необыкно-

венные лилии, ко-

торые супруги вы-

растили на участ-

ке, и заодно про-

консультировать

Павла Николаеви-

ча. Так они и по-

пали все вместе в

кадр – на память о

том теплом, про-

веденном в друже-

ском согласии,

дне (фото № 3).

И
з всех встре-

ченных в тот

день шаблыкин-

цев самая инте-

ресная биография,

наверное, у Миха-

ила Алексеевича

Аникина. Сорок

лет он проработал в рыбной

промышленности, плавая по

морям-океанам. Ангола, Ку-

ба, Индонезия, Тунис, Мек-

сика – неполный перечень

стран, в которых он побывал.

Порт Стенли, Монтевидео,

остров святой Елены – этими

названиями пестрят рассказы

дяди Миши. Собирая сморо-

дину на своем участке (фото
№4), он перебирает в памяти

эпизоды богатой приключе-

ниями жизни и даже мечтает

собрать их в книжку.

П
ока дядя Миша мечтает,

другая жительница Шаб-

лыкино, Светлана Бормин-

ская (фото № 5), книжку, и

даже не одну, а четырнадцать,

уже написала и издала. Пер-

вая из них – «Дом золотой» –

навеяна впечатлениями о

жизни в родной деревне.

Прямых совпадений с реаль-

ностью в книжке нет, о чем

автор и предупреждает в  пре-

дуведомлении. Но атмосфера

крошечного Шаблыкино, где

вся жизнь протекает на одной

улице (в повести это уютная

улица Пухлякова), полностью

перекочевала в «Дом золотой»

из действительности. Книжка

получилась смешной и сенти-

ментальной, увлекательной и

живой, а главное, написанной

с искренней любовью к своим

персонажам. Вошли туда без

изменений и некоторые пуш-

кинские географические на-

звания.

«Был апрель, а тетя Фаина
не знала, как сказать корове,
что за телочкой сегодня прие-
дет покупательница – Брюсо-
ва такая, из Лепешек. Давно
просила у Фаины белую телоч-
ку, а три года подряд все быч-
ки и бычки».

Даже по этому небольшому

отрывку видно, с каким юмо-

ром и нежностью написана

книга, в которой коровы, ко-

зы, кошки представлены со-

вершенно равноправными с

людьми существами.

М
ама Ира и полуторого-

довалый Саша (фото
№6) – представители новой

жизни, которая докатилась и

до патриархального Шаблы-

кино. Раньше здесь комнаты

не сдавали. А теперь, как в го-

роде, появились приезжие,

которых проблемы с работой

и жильем привели на эту ма-

ленькую территорию, хотя ни

с тем, ни с другим здесь особо

не разгуляешься. Муж рабо-

тает, а Ирина с сыном на хо-

зяйстве. Глядишь, и поможет

им найти свое место в жизни

маленькое Шаблыкино…

К
ак и в городе, в Шаблы-

кино есть своя знамени-

тость. Актер Евгений Жари-

ков уже давно купил здесь

большой участок, узнав о кра-

сивой деревне от дальних

родственников. Дом пока не

построил, но шаблыкинцы

все равно числят его среди

местных жителей – лестно им

такое соседство.

О
дной из старейших жи-

тельниц деревни  назва-

ли 79-летнюю Лидию Алек-

сандровну Шаброву (фото
№7), маму писательницы

Светланы Борминской. На

снимке она возле своего до-

ма осенью, фотографировала

дочка.

Услышав, что ее маму на-

зывают «старейшей», Света

не согласилась: «А тетя

Рая? Она на два года стар-

ше! Несмотря на возраст и

болезни, очень общитель-

ная…».

Х
отя домов всего 15, пере-

знакомиться со всеми их

жителями за один день невоз-

можно.

Пусть Шаблыкино так и ос-

танется для всех нас, кто там

не живет, таинственным, вол-

шебным краем, в котором

люди на равных разговарива-

ют с домашними животными,

за речкой Прорванихой сте-

ной стоит сказочный лес, са-

ды ломятся от спелой ягоды,

и каждый житель любит и

любим.

«А что, думаете, держит
соломинку вашей жизни?» –

спрашивает в своей книге

Светлана Борминская. И са-

ма же отвечает: «Соломинку
жизни держит не случай, не
кто-то с надписью «судьба» на
лбу, нет. Чья-то любовь или ее
огарочек. Правда, я знаю!»

И с ней нельзя не согла-

ситься.

Т. ЭФФИ

Фото автора.

в деревне

4
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Кишечная  
инфекция  

пришла  из  Египта
Расследование обстоятельств 
заражения высокопатогенным
штаммом кишечной палочки
(Escherichia coli) завершено. Евро-
пейская комиссия по здравоохра-
нению и защите потребителей
официально заявила, что данная
инфекция была занесена на тер-
риторию стран Евросоюза по-
средством импортированных из
Египта семян пажитника (род
растений семейства бобовых).

В связи с этим Европейской ко-

миссией принято решение о введе-

нии чрезвычайных предупредитель-

ных мер по изъятию из оборота стран

Евросоюза семян пажитника, импор-

тированных из Египта в период с

2009 по 2011 годы, и ограничению

импорта всех семян бобовых и других

культур, произведенных в Египте.

Роспотребнадзор  с 11 июля 2011

года снял запрет на ввоз и оборот на

территории Российской Федерации

овощной продукции из шести стран

Евросоюза (Чехии, Испании, Нидер-

ландов, Бельгии, Дании, Греции),

при условии предоставления серти-

фикатов, гарантирующих безопас-

ность продукции. 

В то же время в соответствии с

письмом Роспотребнадзора от

6.07.2011 №01/8398-1-32  приостано-

влены ввоз и оборот на территории

Российской Федерации овощей и се-

мян, произведенных в Египте, в том

числе импортированных из Египта в

период с 2009 по 2011 годы, по кодам

ТН ВЭД таможенного союза.

Отдел потребительского рынка и

содействия развитию малого и сред-

него предпринимательства Админи-

страции Пушкинского муниципаль-

ного района обратился к руководите-

лям оптовых и розничных предпри-

ятий торговли, рынков, предприятий

общественного питания с просьбой

усилить контроль качества закупае-

мой и реализуемой овощной продук-

ции и семян, а также обращать повы-

шенное внимание на оформление

сопроводительных документов на

данные виды продукции.

А. ВОРОНИН.

Что делать в зоне лесного пожара:
● если вы находитесь в лесу, где возник пожар, то оп-

ределите направление ветра и распространения огня;

● выходите из опасной зоны только вдоль распростра-

нения пожара;

● бегите вдоль фронта огня; 

● не обгоняйте лесной пожар;

● для преодоления нехватки кислорода пригнитесь к

земле;

● дышите через мокрый платок или смоченную одежду;

● если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем

или накройтесь мокрой одеждой.

Правила безопасного тушения 
небольшого пожара в лесу:

● почувствовав запах дыма, определите, что и где го-

рит;

● приняв решение тушить небольшой пожар, отправь-

те кого-нибудь за помощью в населенный пункт;

● при небольшом пожаре заливайте огонь водой из

ближайшего водоема или засыпайте его землей;

● сметайте пламя 1,5-2-метровым пучком из веток ли-

ственных деревьев, мокрой одеждой, плотной тканью;

● небольшой огонь на земле затаптывайте, не давайте

ему перекинуться на деревья;

- не уходите, пока не убедитесь, что огонь потушен.

В пожароопасный сезон 
в лесу недопустимо:

● пользоваться открытым огнем;

● бросать горящие спички, окурки;

● употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняю-

щихся или тлеющих материалов;

● оставлять промасленный или пропитанный горючи-

ми веществами обтирочный материал;

● заправлять горючим баки двигателей, использовать

неисправные машины, курить или пользоваться от-

крытым огнем вблизи машин, заправляемых горю-

чим;

● оставлять бутылки или осколки стекла, так как они

способны сработать как зажигательные линзы;

● выжигать траву под деревьями, на лесных полянах,

прогалинах, а также стерню на полях, в лесу;

● разводить костры в хвойных молодняках, на торфя-

никах, лесосеках, в местах с сухой травой, под крона-

ми деревьев, а также на участках поврежденного леса;

● разведение костров допускается на площадках,

окаймленных минерализованной (очищенной до поч-

вы) полосой шириной не менее полуметра;

● по истечении надобности костер должен быть тща-

тельно засыпан землей или залит водой до полного

прекращения тления.

Виновные в нарушении этих правил несут дисцип-
линарную, административную или уголовную от-
ветственность.

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРОВ!
Пушкинское территориальное управление силами и

средствами ГУ МО «Московская областная противо-

пожарно-спасательная служба» совместно с Отделом

государственного пожарного надзора по Пушкинско-

му муниципальному району  обращается к вам с

просьбой соблюдать элементарные меры пожарной

безопасности с целью предупреждения гибели людей

и сохранности материальных ценностей. 

Помните! Пожар легче предупредить, чем потушить.

Соблюдайте меры пожарной безопасности – залог

сохранения вашей жизни и жилья от огня!

В. КРАСУЛЯ, 
эксперт  Пушкинского ТУ СС  ГУ МО «Мособлпожспас».

Н. АФАНАСЬЕВА,
инспектор отдела ГПН  

по Пушкинскому муниципальному району.

Памятка населению
по профилактике лесных пожаров и действиям при их возникновении

Прежде всего, это, конеч-

но, кражи телефонов. Прои-

зойти они могут как на ули-

це, так и в любом помеще-

нии, будь то магазин, парик-

махерская или квартира. В

роли вора тоже способен вы-

ступить кто угодно: от совер-

шенно незнакомого человека

до близкого друга или при-

ятеля. Чтобы не быть голо-

словными, приведем не-

сколько примеров.

В октябре прошлого года в

одной из школ Пушкинского

района произошел такой слу-

чай. Девочка, разговаривая

по сотовому телефону, зашла

в раздевалку. Учебный день

только начинался.  Поэтому,

засунув трубку в карман

куртки, она повесила ее на

вешалку и отправилась в

класс. Собираясь после уро-

ков домой, девочка обнару-

жила пропажу сотового, ко-

торый, кстати, стоил доволь-

но дорого – 6500 руб. плюс

флеш-карта и «симка». Ко-

нечно, родители школьницы

обратились с заявлением в

ближайший отдел внутрен-

них дел. И вора отыскали.

Им оказался ученик той же

школы. Парень увидел, как

девочка положила телефон в

карман, и решил забрать его

себе. Что и проделал, предва-

рительно убедившись, что

хозяйка куртки его не видит.

Еще один парень лишился

телефона, пригласив к себе в

дом товарища. Время было

позднее – около одиннадца-

ти часов вечера. Пока хозяин

отвлекся, смотря телепереда-

чу, гость, не теряя времени,

взял с полки мобильный те-

лефон, а затем и велосипед,

стоявший на веранде дома и

отбыл восвояси. Вот такие

бывают друзья-товарищи.

Подростки, которых роди-

тели одаривают сотовыми те-

лефонами, безусловно, нахо-

дятся в группе риска. Чаще

всего именно у них аппараты

отбирают, воруют. Иногда

они их и сами теряют. Впро-

чем, и взрослые от всего это-

го не застрахованы.

В апреле в Пушкино про-

изошел, например, такой

случай. Женщина пригласила

к себе в гости друзей. Естест-

венно, компания крепко вы-

пила. Пока сотоварищи сиде-

ли на кухне, хозяйка вышла в

коридор. И тут на стиральной

машине заметила оставлен-

ный одним из гостей теле-

фон. Что уж ею двигало, не

совсем понятно. Но, схватив

трубку, дама покинула преде-

лы собственной квартиры,

оставив друзей веселиться в

одиночестве. Конечно, жен-

щину вскоре задержали, ко-

гда протрезвевший хозяин

телефона понял, что его обо-

крали, и обратился за помо-

щью в правоохранительные

органы.

Впрочем, кража все-таки

не так страшна, как грабеж.

Особенно когда среди бело-

го, как говорится, дня на со-

вершенно не ожидающих ни-

чего плохого людей нападают

неизвестные, отбирают сум-

ки, в которых, кстати, может

так случиться, и ценного-то

нет.  Именно подобный слу-

чай произошел с жительни-

цей Правдинского, на кото-

рую днем, возле самого дома,

напали двое мужчин, выхва-

тили из рук женщины сумку

и убежали. Из ценных вещей

в ней оказался только мо-

бильник. Грабителей вскоре

задержали, но неприятных

минут пострадавшая перене-

сла достаточно.

Впрочем, если от краж и

грабежа застраховать себя не-

возможно, то уж от мошен-

ников уберечься довольно

просто. Не стоит только быть

особо доверчивым.

Самый простой способ мо-

шенничества – просьба по-

звонить с вашего телефона.

Уж сколько всего по этому

поводу было сказано и напи-

сано, но все равно попадают-

ся либо крайне доверчивые,

либо слишком беспечные

люди, по собственной воле

вручающие преступникам

свои телефоны. Например,

как-то вечером в магазине у

девушки попросил телефон

молодой человек. Ему якобы

срочно требовалось позво-

нить, а своего аппарата под

рукой не оказалось. И дама,

ничтоже сумняшеся, вручила

свой телефон совершенно

незнакомому человеку, кото-

рый тут же с ним и сбежал.

Комментарии, как говорит-

ся, излишни.

Все описанные случаи свя-

заны с личным присутствием

злоумышленника. Но в пос-

леднее время мошенники

действуют более изощренны-

ми способами. Например,

кто никогда не получал смс

следующего содержания: «У

меня проблемы, положи

срочно деньги на этот но-

мер». Суммы указываются

самые разные: от ста рублей и

выше. Номер определяется,

конечно, неизвестный. Кто-

то подобные сообщения иг-

норирует, а кто-то бежит и

перечисляет указанную сум-

му, которая благополучно

попадает на счет мошенника.

Есть и еще один довольно

распространенный способ

отъема денег у населения.

Звонит неизвестный «това-

рищ», представляющийся со-

трудником милиции (или

нынче полиции), и сообщает,

что с вашим братом, сватом

или другим родственником

беда приключилась. Задержа-

ли его за совершение право-

нарушения (какое именно,

зависит от фантазии собесед-

ника). Но вопрос можно уре-

гулировать за определенную

сумму (в отличие от смс здесь

она будет в разы выше, чем

сто рублей). И ведь почти ни-

кто не сомневается, что дей-

ствительно нужно заплатить.

И несут деньги, иногда сотни

тысяч рублей, неизвестно ко-

му, неизвестно куда. А ведь

было бы куда проще и спо-

койнее позвонить вышена-

званному родственнику, яко-

бы попавшему в беду. А если

ему дозвониться не получает-

ся, достаточно набрать теле-

фон дежурной части поли-

ции и уточнить, действитель-

но ли был задержан такой-то

гражданин, и если да, то за

что. В общем, для тех, кто не

желает делиться своими сбе-

режениями с мошенниками,

сообщаем номера телефонов:

993-32-29, 534-32-29 – де-

журная часть; 993-39-80 –

Следственное управление

МУ МВД России «Пушкин-

ское».

Г. БОРИСОВА.

(По материалам СУ МУ МВД
России «Пушкинское»).

Осторожно: мошенники!
Мобильная связь настолько прочно вошла в нашу повсе-
дневную жизнь, что теперь даже и не верится: когда-
то, еще каких-то пятнадцать лет назад, ее не было.
Впрочем, помимо безусловного удобства, сотовые теле-
фоны вызвали у некоторых граждан желание поживить-
ся за счет доверчивых соотечественников. Перечислить
все имеющиеся сегодня виды мобильных мошенничеств
практически невозможно. Во всяком случае, в газетной
статье. Уж слишком многотомным бы вышел этот
труд. Остановимся на самых распространенных.
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КРИМИНАЛ РОСПОТРЕБНАДЗОР

СООБЩАЕТ



ОФИЦИАЛЬНО 93 августа
2011 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.05.2011 г.                                      № 1331 

«О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического

хозяйства и социальной сферы Пушкинского муниципального района

к осенне-зимнему периоду 2011/2012 гг.»

В целях подготовки жилищно-коммунального и энергетического хозяйства
Пушкинского муниципального района к предстоящему отопительному перио-
ду 20011/2012 года в  соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 г.
№184-ФЗ    «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Московской области от
22.03.2011 г. №227/10 «О подготовке объектов жилищно-коммунального,
энергетического хозяйства и социальной сферы в Московской области к осен-
не-зимнему периоду 2011/2012 года», Соглашениями о передаче
Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по решению
отдельных вопросов местного значения,  руководствуясь Уставом
Пушкинского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке объектов

жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы
Пушкинского муниципального района к работе в осенне-зимний период
2011/2012 года. (Приложение №1).

2. Образовать комиссию по проверке готовности жилищного фонда, объек-
тов социальной сферы, теплоэнергетического оборудования, систем тепло,
электро, водоснабжения и водоотведения к осенне-зимнему периоду
2011/2012 года. (Приложение № 2).

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, независимо
от форм собственности, имеющим на своем балансе объекты жилищно-ком-
мунального хозяйства:

3.1. Издать распорядительные акты о подготовке жилищного фонда, объек-
тов тепло, электро,  водоснабжения, водоотведения и объектов социальной
сферы к эксплуатации в осенне-зимний  период 2011/2012 года, утвердить
планы мероприятий по  подготовке  к осенне-зимнему периоду, графики про-
верок готовности объектов  ЖКХ. Копии актов представить в Комитет по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности
администрации Пушкинского муниципального района до 15.09.11г.

3.2. Провести, начиная с момента завершения отопительного сезона
2010/2011 года и до 01 сентября 2011 года, диагностику и гидравлические
испытания тепловых и водопроводных  сетей.  

3.3.  Образовать комиссию по проведению гидравлических испытаний теп-
ловых  и водопроводных  сетей с участием представителей   администрации
Пушкинского муниципального района в лице Комитета по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и дорожной деятельности.

3.4.  В срок до 1 сентября 2011 года представить в Комитет по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации
Пушкинского муниципального района реестры актов проведения гидравличе-
ских   испытаний тепловых и водопроводных сетей.

3.5. В срок до 15 сентября 2011 года обеспечить готовность объектов
жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в
Пушкинском муниципальном районе, а также нормативный запас жидкого и
твердого топлива на муниципальных котельных к осенне-зимнему  периоду
2010/2011 года.

3.6. В срок до 10 сентября 2011 года представить в Комитет по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности
Администрации Пушкинского муниципального района реестры актов прове-
рок и паспортов готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы.

3.7. Провести, начиная с 15 сентября 2011 года и до начала отопительного
периода, пробные топки  (при технической возможности), в том числе на
резервных видах топлива, для проверки готовности систем отопления жилищ-
ного фонда и объектов социальной сферы независимо от их форм собствен-
ности. В срок до 25 сентября 2011 года представить в Комитет по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации
Пушкинского муниципального района реестры актов проведения пробных
топок. В срок до 5 октября 2011 года представить в Комитет по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации
Пушкинского муниципального района акты и паспорта готовности котельных и
тепловых сетей теплоснабжающих организаций. 

3.8. В срок до 15 сентября 2011 года провести практические занятия с
аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных после-
дствий  технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах ком-
мунальной инфраструктуры  и энергетического хозяйства в Пушкинском муни-
ципальном районе.

4. Комитету по экономике (Спиридонов В.А.) осуществлять контроль за
сохранением  единой тарифной политики в сфере предоставления комму-
нальных услуг населению на территории Пушкинского муниципального райо-
на с целью сохранения единой технологической структуры в коммунальном
комплексе.

5. МУП «Теплосеть» (Селеменев А.Н.) в срок до 01.06.2011г. согласовать с
Топливно-энергетическим комитетом Московской области и поставщиками
топливно-энергетических  ресурсов предельные годовые объемы потребле-
ния (лимиты) природного газа для котельных, обеспечивающих бесперебой-
ное теплоснабжение потребителей.

6. Комитету по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и дорожной
деятельности администрации Пушкинского муниципального района (Шенкао
А.Р.):

6.1.  В период с 1 июня 2011г. по 1 ноября 2011г. представлять в
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области обоб-
щенные статистические данные по форме федерального  государственного
статистического  наблюдения  №1– ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подго-
товке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»,
утвержденной   постановлением   Федеральной   службы   государственной
статистики от  27.02.2006 №7.

6.2. Осуществлять контроль за ходом работ  по подготовке объектов
жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в
Пушкинском муниципальном районе к  осенне-зимнему  периоду 2011/2012
года.

7.  ОАО «ЭЛЭК» (Старков С.С.) обеспечить готовность  резервных источни-
ков энергоснабжения на случай аварийных ситуаций в системе электроснаб-
жения на социально-значимых объектах района. 

8. Управлению образования (Толмачев С.С.), Управлению здравоохранения
(Кудрявцев В.А.) и Управлению по культуре, делам молодежи, физической
культуре спорту и туризму  (Батищев С.А.) обеспечить подготовку подве-
домственных учреждений, котельных и инженерных сетей к эксплуатации в
осенне-зимний  период 2011/2012 года. Издать приказы о подготовке подве-
домственных объектов к эксплуатации в зимний период, утвердить планы под-
готовки и графики проверок объектов. Осуществлять постоянный контроль за
ходом выполнения мероприятий по подготовке к зиме.

9. Рекомендовать управляющим компаниям, товариществам собственни-
ков жилья и жилищно-строительным кооперативам:

9.1. В срок до 01.06.2011г. составить графики подготовки жилищного
фонда к эксплуатации в зимних условиях 2011/2012 года;

9.2. Сформировать до 01.09.2011г. аварийный запас материально-техниче-
ских ресурсов для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных
работ в зимний период;

9.3. При подготовке паспортов готовности жилищного фонда указывать
сведения о наличии договоров на техническое обслуживание и ремонт вну-
тридомового газового оборудования, а также акты технического обслужива-
ния внутридомового газового оборудования.

Информацию о ходе выполнения работ своевременно предоставлять в
Комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и дорожной дея-
тельности администрации Пушкинского муниципального района.

10. Управлению делами администрации Пушкинского муниципального
района организовать публикацию Постановления в газете «Маяк», отделу
информационных технологий и телекоммуникаций Администрации

Пушкинского муниципального района разместить Постановление на офи-
циальном сайте администрации Пушкинского муниципального района.

11. Считать утратившим силу Постановление администрации Пушкинского
муниципального района от 04.06.2010  №1440 «О подготовке объектов
жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы
Пушкинского муниципального района к осенне-зимнему периоду
2010/2011г.г.».

12. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя руководителя  администрации муниципального района – предсе-
дателя Комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и дорожной
деятельности Шенкао А.Р.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации района.

(Продолжение на 10-й стр.)

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района

от 20.05.2011  № 1331
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V. Создание неснижаемого, 

аварийного запаса технических материальных средств

Приложение № 2

к Постановлению Администрации Пушкинского муниципального района

от 20.05.2011  № 1331

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности жилищного фонда,

объектов социальной сферы, теплоэнергетического оборудования,

систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения

к осенне-зимнему периоду 2011/2012 гг.

Председатель комиссии:

Шенкао А.Р. заместитель руководителя Администрации Пушкинского  
муниципального района – председатель Комитета по 
вопросам  ЖКХ и дорожной деятельности

Члены комиссии:

Герасимов А.В. и.о. председателя Комитета по управлению
имуществом
Заместители глав городских и сельских поселений
(по согласованию)

Булыгин А.В. начальник территориального отдела №8
Главного управления Государственного
административно-технического надзора
Московской области;

Кудрявцев В.А. начальник Управления здравоохранения
Толмачев С.С. начальник Управления образования;
Маркелов Д.В. заместитель председателя Комитета по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства и дорожной
деятельности – начальник отдела реформирования ЖКХ;

Старков С.С. директор ОАО «ЭЛЭК»;
Кряквина Е.В. директор МУП «Объединенная дирекция ЖКХ»;  
Селеменев А.Н. директор МУП «Теплосеть»;
Танасийчук Н.С. директор МУП «Водоканал».



ОФИЦИАЛЬНО12 3 августа
2011 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16  июня  2011 г.                                                             № 100/19

«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 муници-

пального 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., №94/18 от 27.05.2011 г.)

В связи с необходимостью решения ряда социально-экономических
вопросов на территории городского поселения Правдинский, рассмо-
трев обращение руководителя администрации Пушкинского муниципаль-
ного района, учитывая положительное решение 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 город-

ского 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., №94/18
от 27.05.2011 г.):

1.1. Утвердить:
– общий объем доходов бюджета в размере – 63365 тыс. руб.
– общий объем расходов бюджета в размере – 61965 тыс. руб.
– профицит бюджета в размере – 1400 тыс. руб. 
1.2. Приложение № 1 к решению Совета депутатов городского поселе-

ния 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» (Объем поступлений доходов в бюджет городского  поселе-
ния  Правдинский  в 2011 году по основным источникам) изложить  в
редакции согласно приложению №1 к настоящему решению;

1.3. Приложение №4 к решению Совета депутатов городского поселе-
ния 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» (Ведомственная структура расходов городского поселения
Правдинский  на 2011 год) изложить в редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению;

1.4. Приложение №5 к решению Совета депутатов городского поселе-
ния 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» (Расходы бюджета городского поселения Правдинский на
2011 г. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов)
изложить  в редакции согласно приложению № 3  к настоящему решению;

1.5. Приложение №7 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 области на 2011 год»
(Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями)  изложить  в
редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
– приложение № 1 (Объем поступлений доходов в бюджет городского

поселения  Правдинский  в 2011 году по основным источникам), прило-
жение № 4 (Ведомственная структура расходов бюджета городского
поселения Правдинский), приложение № 5 (Расходы бюджета городско-
го поселения Правдинский по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов), приложение №7 (Межбюджетные трансферты из бюд-
жетов поселений бюджету муниципального района в соответствии с
заключенными 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 области
на 2011 год»

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депу-

татскую комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопоряд-
ку, этике и развитию местного самоуправления Совета депутатов город-
ского 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

№100/19   от 16.06.2011 г.  

Приложение 2

к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский 

№100/19  от 16.06.2011 г.

Приложение 3

к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский 

№100/19  от 16.06.2011 г.

(Окончание на 13-й стр.)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ: Комитет  по   управлению   имуще-
ством Администрации Пушкинского муниципального района Московской
области (далее – Комитет) в соответствии с прогнозным планом приватиза-
ции имущества (объектов) Пушкинского муниципального района МО на
2011 год, на основании Постановления Администрации Пушкинского муни-
ципального района от 26.07.2011 г. №1926, распоряжения Комитета от
26.07.2011 г. № 170 проводит 06.09.2011 г. аукцион по приватизации (про-
даже) части пристроенной части здания, пом. 1-го этажа: № 29, №30, под-
вальные помещения №№1-22, общей площадью 305,6 кв.м (инв.№: 15959,
лит. Б, часть-Б1), расположенной по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Горького, д.1-а, пом. №1, часть 2 (далее –
имущество).

Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому времени в поме-
щении Комитета по адресу: Московская область,  г. Пушкино, Московский
проспект, д.12/2, ком. 311. 

Информация для желающих  принять участие в аукционе: 

1. Прием  заявок  на участие в аукционе проводится со дня публикации по
рабочим дням, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в Комитете по адре-
су: Московская область,  г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, ком-
ната 315.

Прием заявок прекращается 01 сентября 2011 года в 16.00 часов по
московскому времени.

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
2. Начальная цена продажи имущества составляет 5 227 000 (Пять мил-

лионов двести двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек.
3. Шаг аукциона» – 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек (не более 5%

от начальной цены продажи имущества).
4. Задаток  составляет 10% от начальной цены продажи  имущества.
5. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг за

выполнение независимой оценки рыночной стоимости имущества на соот-
ветствующий счет в УФК по Московской области.

6. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме пода-
чи предложений по цене. 

7. Претенденты представляют Организатору торгов следующие докумен-
ты:

–  заявку;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-

щей внесение задатка, согласно договору о задатке;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и

ИНН.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
– нотариально  заверенные копии учредительных документов и свиде-

тельства о государственной регистрации юридического лица;
– выписку из Единого государственного  реестра юридических лиц;
– решение в письменной форме  соответствующего органа управления  о

приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента и законодательством государства, в
котором зарегистрирован претендент);

– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица.

– иные документы, требование к представлению которых может быть
установлено законодательством.

Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонополь-
ного органа или его территориального органа о намерении приобрести под-
лежащее приватизации имущество и опись представленных документов в
двух экземплярах.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется
надлежащим образом оформленная доверенность.

8. При подаче заявки в соответствии с условиями договора о задатке
необходимо перечислить задаток в размере 10% от начальной цены прода-
жи имущества в размере 522 700 (Пятьсот двадцать две тысячи семьсот)
рублей 00 копеек на лицевой счёт Комитета по следующим реквизитам: ИНН
5038070091, КПП 503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по управлению
имуществом администрации Пушкинского муниципального района л/с
05700380520), Королевское ОСБ 2570/0128, р.сч.
№40302810740175000032, «Сбербанк России» ОАО г. Москва, БИК
044525225, кор.сч. №30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Комитета не позднее
01.09.2011 г. 

Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
– в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок

задаток возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня поступле-
ния Продавцу письменного уведомления от претендента об отзыве заявки;

– если претендент не признан участником аукциона,  задаток возвраща-
ется претенденту в течение пяти дней с даты принятия решения о допуске
претендентов к участию в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион при-
знан несостоявшимся, задаток возвращается участникам в течение пяти
дней с даты подведения итогов аукциона;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем аукциона на счёт продавца, засчиты-

вается в оплату приобретаемого имущества.
10. Рассмотрение заявок и документов претендентов, определение

участников аукциона проводится 02.09.2011 года, в 11 часов 00 минут по
московскому времени в помещении Комитета по адресу: Московская
область, г.  Пушкино, Московский проспект, д.12/2, ком. 311. 

11. Аукцион начинается в установленный в настоящем информационном
сообщении день и час и проводится в порядке, определенном Положением
«Об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства на аукционе», утвержденным постановлением   Правительства РФ от
12.08.2002 № 585.

Аукцион ведет аукционист, оглашает наименование имущества, основ-
ные его характеристики, начальную цену продажи и «шага аукциона».
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения преды-
дущей цены на «шаг аукциона». После объявления каждой цены аукционист
называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял кар-
точку, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следую-
щую цену в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников
аукциона, готовых купить имущество по названной цене, аукционист повто-
ряет эту цену три раза. Если после троекратного объявления цены ни один
из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого был
назван аукционистом последним. По завершении аукциона аукционист
объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер
карточки победителя аукцион.

Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, кото-
рый предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за него.

12. Итоги аукциона подводятся и оформляются протоколом в день про-
ведения аукциона. Протокол об итогах аукциона является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи
имущества.

13. Договор купли-продажи имущества заключается с победителем аук-
циона в течение пяти дней с даты  подведения итогов аукциона. При уклоне-
нии или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок
договора купли-продажи задаток ему не возвращается и он утрачивает
право на заключение указанного договора. 

Оплата за приобретаемое имущество производится Покупателем еди-
новременно на счет Продавца, указанный в договоре купли-продажи иму-
щества, в течение десяти дней после его заключения.

14. В соответствии с п.3 ст. 448 ГК РФ Комитет вправе отказаться от про-
ведения аукциона не позднее,  чем за три дня до наступления даты его про-
ведения.

15. Ознакомиться с характеристикой продаваемого имущества,  поряд-
ком  проведения аукциона, а также с условиями договора купли-продажи,
формой заявки и иной предусмотренной действующим законодательством
информацией претендент может в Комитете по адресу: Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315 по рабо-
чим дням, с 14.00 до 16.00 часов. Контактный телефон: 8 (496) 532– 49-08
и на сайте Администрации Пушкинского муниципального района в сети
Интернет (www.adm-pushkino.ru).

Приложение 4

к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский 

№100/19   от 16.06.2011 г.

(Окончание. Начало на 12-й стр.)
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Доставка пенсии

за АВГУСТ 2011 г.
1 день –  5 августа

2 день –   6 августа

3 день –   8 августа

4 день –   9 августа

5 день – 10 августа

6 день – 12 августа

7 день – 15 августа

8 день – 16 августа

9 день – 17 августа

10 день – 18 августа

Отдел доставки –

539-94-11.

Кадастровым инженером МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»,
141207, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. № 22; телефон: 8(496)532-
65-76; mupzemlepush@rambler.ru, в отношении земельного участка, 
с кадастровым № доп. участок № 2 площ. 3077 кв. м к участку № 1 с 
кадастр. номером площ. 6000 кв. м 50:13:070213:74, расположенного:
г. Пушкино, пр. И. Арманд, д. 4, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является МУП «Теплосеть» 141205 Пушкино, проезд Инессы
Арманд, д. 4; 993-62-39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. № 22
5 сентября 2011 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. № 22.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с  3 августа 2011 г.  по 5 сентября 2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино,
ул. Тургенева, д. № 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: ООО «ЭКОН» 50:13:070213:41 МО, 
г. Пушкино, улица Инессы Арманд, д. 4.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован земельный уча-
сток для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 1200 кв. м с кадастровым номером
50:13:0050414:683 по адресу: МО, Пушкинский район, с. Братовщина, ул.
2-я Станционная, за д. 55, для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанного
земельного участка принимаются в месячный срок со дня опубликова-
ния данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы може-
те обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального района
(каб. 308, к  Н. А. Серегину).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка.

В настоящее время кадастровым инженером ООО «Глобус Геодезия» в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: МО, Пушкинский район,
д. Никулино, СТ «Дубки», выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3 с 03 августа по
09 сентября 2011 г.

Согласование границ смежных земельных участков проводится по адресу:
МО, г. Красноармейск, мкр. Северный, д. 31, кв. 37.

Телефон для справок: 8-916-408-54-42.
Собрание заинтересованных лиц по поводу местоположения границ состо-

ится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3    12 сентя-
бря 2011 г., в 11 часов.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Столичное Отделение Пенсион-
ного фонда РФ напоминает, что
в соответствии с законодатель-
ством страховые взносы на обя-
зательное пенсионное и медицин-
ское страхование за июль 2011
года работодатели должны пе-
речислить не позднее 15 авгу-
ста* текущего года. При этом
начисленные, но неуплаченные не
позднее этого числа страховые
взносы признаются недоимкой и
подлежат взысканию.

Тариф страховых взносов в 2011 г.

составляет 34 проц. Из них 26

проц. работодатели должны пла-

тить в Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации, 2,9 проц. – в

Фонд социального страхования

Российской Федерации, 3,1 проц.

и 2 проц. – в Федеральный и тер-

риториальные фонды обязательно-

го медицинского страхования соот-

ветственно. Некоторые категории

страхователей имеют право на по-

ниженный тариф страховых взно-

сов.** Облагаемая страховыми

взносами база каждого работника,

то есть предельный годовой зара-

боток, с которого уплачиваются

страховые взносы, составляет 

463 000 руб. 

На сегодня в столичном регионе

зарегистрировано в системе обяза-

тельного пенсионного страхования

около 315 тысяч юридических лиц,

которые уплачивают страховые

взносы более чем за 9 млн работни-

ков. Среднемесячный объем стра-

ховых средств, поступающих в От-

деление ПФР по г. Москве и Мос-

ковской области, составляет при-

мерно 71 млрд руб.   

Всего же, по информации пресс-

службы ПФР, в первом полугодии

2011 г. в Пенсионный фонд Рос-

сийский Федерации на обязатель-

ное пенсионное страхование по-

ступило 1 343,4 млрд руб.* страхо-

вых взносов, что на 47,5 проц.

больше, чем за аналогичный пери-

од 2010 г. Данный показатель со-

ставляет 49,1 проц. от годового

прогноза поступлений. В целом по

году прогнозируется поступление

страховых взносов на ОПС на 43

проц. больше, чем в 2010 г. В бюд-

жет Федерального фонда обяза-

тельного медицинского страхова-

ния в первом полугодии поступило

151,9 млрд руб.* страховых взно-

сов, что в 3,6 раза больше по отно-

шению к поступлениям в первом

полугодии 2010 г. В бюджеты тер-

риториальных фондов обязатель-

ного медицинского страхования

поступило 106,6 млрд руб.*, что в

1,4 раза превышает объем поступ-

лений в первом полугодии 2010 г.

Формы платежных документов и

методические рекомендации по

порядку их заполнения, а также пе-

речень кодов бюджетной класси-

фикации, на которые должны про-

изводиться перечисления, разме-

щены на сайте ПФР и интернет-

странице Отделения по адресу:

www.pfrf.ru/ot_moscow. Исчерпы-

вающую информацию и консуль-

тацию, бланки и формы отчетно-

сти также можно получить в терри-

ториальных органах, подведомст-

венных  ГУ-Отделение ПФР по 

г. Москве и Московской области

по месту регистрации страхователя.

Напомним, что с 1 января 2010 г.

российские работодатели вместо

единого социального налога (ЕСН)

уплачивают страховые взносы в

бюджеты Пенсионного фонда,

фондов обязательного медицинско-

го и социального страхования. При

этом контроль за правильностью

исчисления и уплатой страховых

взносов на обязательное пенсион-

ное страхование и обязательное ме-

дицинское страхование осуществ-

ляют ПФР и его территориальные

органы, а взносов, поступающих в

систему социального страхования,

– Фонд социального страхования.

Работодатели 
столичного региона 
обязаны перечислить 
страховые взносы за июль 
не позднее 15 августа

* Страховые взносы уплачиваются ежемесячно не позднее 15-го числа ме-
сяца, следующего за рассчетным. Согласно ч. 7 статьи 4 Федерального зако-
на от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территори-
альные фонды обязательного медицинского страхования», если последний
день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то днем
окончания срока считается ближайший, следующий за ним рабочий день. 

** Статья 58 Федерального закона № 212-ФЗ.  

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

ОГРН 2085038036279 (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул.

Надсоновская, д. 24, офис 311; адрес электронной почты:
Adanis.geo@mаil.ru; контактный телефон: (8) 903-581-26-17, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером № 50:13:080101:744,
расположенного: Московская область, Пушкинский район, п. Кали-

нина, СНТ «Росток», участок № 1, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Рыжов Александр Александрович; почто-
вый адрес: г. Москва, ул. Домодедовская, д. 22, корп. 3, кв. 764. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Московская область, Пушкинский рай-

он, п. Калинина, СНТ «Росток», участок № 1     5 сентября 2011  г., в

10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Надсонов-

ская, д. 24, офис 311. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 3 августа 2011 г. по 5

сентября 2011 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.

Надсоновская, д. 24, офис № 311. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: Московская область, Пушкинский район, п. Калинина, СНТ «Ро-

сток», участок № 2. При проведении согласования местоположения гра-
ницы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

С 1 августа текущего года вырастут пенсии у
москвичей и жителей области. Как сообщили в
Отделении  Пенсионного фонда РФ по г. Москве и
Московской области, территориальными органа-
ми ПФР была проведена автоматическая коррек-
тировка страховой части трудовой пенсии в со-
ответствии с п. 5 ст. 17 Федерального закона от
17.12.2001 № 173-ФЗ  «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации». 

По словам заместителя управляющего ГУ-Отделе-

ния ПФР по г. Москве и Московской области Ирины

Боевой,  согласно закону, ежегодно 1 августа размер

доли страховой части трудовой пенсии подлежит кор-

ректировке. «Мы производим такую корректировку в

беззаявительном (автоматическом) порядке ежегодно,

– сообщила Ирина Боева, – на основании получен-

ных данных индивидуального (персонифицированно-

го) учета в системе обязательного пенсионного страхо-

вания с учетом сумм страховых взносов, которые не

были учтены ранее (при определении величины сум-

мы расчетного пенсионного капитала при назначении

пенсии, перерасчете пенсии, корректировке пенсии)».  

Право на осуществление корректировки страхо-

вой части трудовой пенсии с 1 августа каждого года

имеют лица, получающие трудовые пенсии по ста-

рости, долю страховой части трудовой пенсии по

старости, трудовые пенсии по инвалидности, тру-

довые пенсии по случаю потери кормильца, назна-

ченные в предшествующем корректировке году (за

исключением лиц, отказавшихся от данной коррек-

тировки, лиц из числа федеральных государствен-

ных служащих, муниципальных государственных

служащих и государственных служащих субъектов

Российской Федерации, работников летно-испыта-

тельного состава, получающих пенсию за выслугу

лет в соответствии с Федеральным законом от

15.12.2001 № 166-ФЗ и имеющих право на установ-

ление (перерасчет) доли страховой части трудовой

пенсии по старости (но не являющихся ее получа-

телями). 

На сегодняшний день в ГУ-Отделении ПФР по 

г. Москве и Московской области с 1 августа 2011 г. уже

произведена корректировка страховой части трудовых

пенсий более 2,4 млн получателям пенсий: из них 1,3

млн – жители Москвы и 1,092 млн – жители Москов-

ской области.

С 1 августа увеличится размер трудовой пенсии 
работающих пенсионеров Москвы и Подмосковья 

Отдел по взаимодействию со СМИ ГУ-Отделения ПФР по г. Москве и Московской области. 

Управление здравоохранения: 
534-56-73; 537-68-80.

Управление социальной защиты населения: 
534-35-51; 534 -53-65.

Управление образования: 534-43-84; 534-44-31.

Управление Пенсионного фонда:
534-35-01; 533-40-27.

Роспотребнадзор: 539-04-33; 534-44-49.

Нужные телефоныЭТО НАДО СОХРАНИТЬ!
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ПРОДАЮ
● «КИА-РИО», черная, в хорошем состоянии. 330 000. ТЕЛ.

8-916-355-03-22.

● «ОКА-11116», 2007 г. в., «вишнёвый», инжектор, 53 л.с. 
Цена 100 тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-850-82-41.

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

● 2-КОМН., около станции, 5/5, 45 кв. м, СУС, с мебелью и
техникой. 3 400 000 р. ТЕЛ. 8-916-766-73-87.

● 1/2 2-комн. квартиры в пос. Зеленый городок, 14 кв. м, 1 эт.,
лоджия, погреб (собственник). ТЕЛ. 8-916-095-51-18, Ирина.

● 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 комнаты,
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. Рядом –
водохранилище. На участке 2 дачных домика, 10 яблонь,
фруктово-ягодные насаждения. Цена – 2 500 000 руб. ТЕЛ.

8-916-249-10-28, Наталья.

● 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 коммуникаци-
ями в новом коттеджном поселке в Пушкинском районе, с.
Ельдигино. Тихое и спокойное место для отдыха и постоянно-
го проживания, рядом Учинское и Пестовское водохранили-
ща. Цена – от 80 000 до 250 000 рублей/сотка. ТЕЛ. 8-916-

353-09-20.

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

● ГАРАЖ в кооперативе «Учинский», кирпичный, с подвалом.
ТЕЛ. 8-903-504-47-89.

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

● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ С ПОДВАЛОМ. ГСК «Жигули-1» Новая
Деревня. ТЕЛ. 8-909-952-01-36.

● 2-ЭТАЖНЫЙ ГАРАЖНЫЙ БОКС в г. Пушкино, ГСК «Лермон-
товский», рядом с рынком, площадью 100 м 2, 380 вольт, охра-
на. Цена 900 т. р. ТЕЛ. 8-905-547-03-46.

● ПЕРВОТЕЛКУ ВЫСОКОУДОЙНУЮ, отел в мае; КОРОВУ ЧЕТ-
ВЕРТЫМ ТЕЛЕНКОМ, отел 14 июля. ТЕЛ. 8-903-216-93-74.

● КРОВАТЬ ТЕРМОМАССАЖЕР Ceragem М-3500. Хорошая.
60000 руб. ТЕЛ. 8 (495) 53-7-61-68.

КУПЛЮ, СДАЮ

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

● КУПЛЮ 1/2 или 1/3 ЧАСТЬ ДОМА. Рассмотрю все предло-
жения. Риэлторов просьба не беспокоить. ТЕЛ. 8-909-905-

74-63.

● СДАМ КВ., КОМНАТУ. Все удобства, сад. Пушкино, Оран-
жерейная. ТЕЛ.: 496-535-23-57; 903-740-09-96.

● СРОЧНО СДАЁТСЯ ГАРАЖ, 1-я Серебрянская. ТЕЛ. +7-

915-231-15-91.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● МУП «Теплосеть» г. Пушкино требуются: ЭЛЕКТРОГАЗОС-
ВАРЩИК, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК по
обслуживанию и ремонту автотранспорта. Требования: опыт
работы, разряд не ниже 5-го, без вредных привычек. З/п – по
итогам собеседования. График работы: 5/2, с 8.00 до 17.00.
Соцпакет. ТЕЛ. 535-85-07.

● ЗАО «Максим и К» срочно требуются ПРОДАВЦЫ, гражда-
не России. Обращаться по адресу: г. Пушкино, Московский
проспект, д. 43-а. ТЕЛ. 532-34-95.

● МУЖЧИНЫ 20-40 лет. Охрана. Без в/п. З/п 1700-2200
руб./сутки. График работы: 1/1, 1/2. ТЕЛ. 8(985)164-71-13

(с 8 до 18 час.).

УСЛУГИ

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

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

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, 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, АСФАЛЬТО-
ВАЯ КРОШКА, ПОЧВЕННЫЙ БИОГРУНТ. ТЕЛ. 8-903-978-

55-48.

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

● ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ. ТЕЛ. 8-915-459-07-

46.

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

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

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 8-

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

● РЕМОНТ. Шпаклёвка, штукатурка, плитка, обои, ламинат,
гипсокартон, стяжка и другие виды. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

● ДОМАШНИЙ МАСТЕР. От сантехники до ламината. ТЕЛ. 8-

985-240-48-81.

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

● ГАЗОНЫ рулонные и посевные. СОЗДАНИЕ, ОБСЛУЖИВА-
НИЕ, РЕМОНТ от 150 руб. м 2 (стоимость + работа). ТЕЛ. 8-

915-133-26-66.

● РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО, КАНАЛИЗАЦИЯ. ТЕЛ. 8-903-

009-16-90.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Погода в г. Пушкино
(с 3 по 5 августа)

http//www.gismeteo.ru
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В соответствии с Земельным законодательством Администрацией Пуш-
кинского муниципального района сформирован земельный участок для даль-
нейшего предоставления:

– земельный участок площадью 1300 кв. м с кадастровым номером

50:13:0030107:264 по адресу: Московская область, Пушкинский район,

с. Барково, в районе д. 38, для личного подсобного хозяйства.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

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

– земельный участок площадью 1000 кв. м с кадастровым номером

50:13:0030405:218 по адресу: Московская область, Пушкинский район,

с. Царёво, д. 36, для личного подсобного хозяйства.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией Пушкин-
ского муниципального района сформирован земельный участок для дальнейше-
го предоставления:

– земельный участок площадью 2100 кв. м с кадастровым номером

50:13:0020205:856 для индивидуального жилищного строительства из зе-

мель населённых пунктов,  расположенных по адресу: МО, Пушкинский р-н,

пос. Софрино, ул. Заречная, за уч. 27.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанных земельных
участков принимаются в месячный срок со дня опубликования данного информа-
ционного сообщения по адресу: Московская область, 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

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.

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное управление доводит до

сведения руководителей колхозов, совхозов, предприятий и орга-
низаций, всех жителей Пушкинского района, фермеров, акцио-
нерных обществ и других структур, владеющих землей на терри-
тории данного района, что по территории указанного района про-
ходят магистральный нефтепровод «Ярославль–Москва», трасса
которого обозначена специальными указателями и нанесена на
карты землепользования района.

Повреждение магистрального нефтепровода, воздушных линий,
ПКУ, трансформаторных подстанций, питающих линейную запор-
ную арматуру, наносит большой материальный ущерб государству
и представляет серьезную опасность для населения. Лица, винов-
ные в повреждении нефтепровода, элементов эл.снабжения 
линейных задвижек и их управления, привлекаются к уголовной 
ответственности.

В целях пожарной безопасности установлена охранная зона ма-
гистральных нефтепроводов шириной 25–150 метров в каждую
сторону от оси крайнего нефтепровода.

Минимальное расстояние от оси магистральных нефтепрово-
дов до различных объектов, зданий и сооружений устанавливают-
ся согласно СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» и в
зависимости от вида, назначения и расположения объекта может
достигать 500 метров.

В охранной зоне нефтепроводов без письменного согласо-

вания с Рязанским районным нефтепроводным управлением

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
● производить карьерные, строительные, земляные,

взрывные работы;

● возводить любые постройки;

● прокладывать дороги;

● сносить установленные по трассе нефтепровода указа-

тельные знаки;

● ставить стога сена, соломы, закладывать бурты карто-

феля, устраивать загоны и культурные пастбища для скота,

стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепровода

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
● бросать якоря, устраивать причалы, производить дно-

углубленные работы, ловить рыбу;

● разрушать берегоукрепительные сооружения, повреж-

дать створные и предупреждающие знаки.

Для получения техусловий на производство всех видов работ в
охранной зоне нефтепроводов обращаться в Рязанское нефте-
проводное управление по адресу:

390016, г. Рязань, Промбаза №1. Телефон (4912) 93-52-28.
143900, Московская обл., Балашихинский р-н, пос. Гор-

бово, 150. Телефон/факс: (499) 799-82-03.

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

– земельный участок площадью 399 кв. м с кадастровым номером

50:13:0010329:153 по адресу: Московская область, Пушкинский район,

дер. Нововоронино, участок, прилегающий к земельному участку за д.

39-б, для индивидуального жилищного строительства.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанных земель-
ных участков принимаются в месячный срок со дня опубликования данного
информационного сообщения по адресу: Московская область, г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете обра-
титься в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 308).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Приложение № 5 к распоряжению
главы сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района
от 28 июля 2011 г. № 86

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния сельского поселения Ельдигинское Пушкинского му-
ниципального района в части обеспечения доступа к ин-
формации о разработанном проекте планировки террито-
рии дачного строительства, на земельном участке общей
площадью 283523 кв.м, расположенном по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, в районе с. Тишково.
Администрацией сельского поселения Ельдигинское Пуш-
кинского муниципального района 05 сентября 2011 года, в
16.00, проводятся публичные слушания (обсуждения).

Слушания проводятся в здании Администрации сельско-
го поселения Ельдигинское, расположенном по адресу:
Московская область, Пушкинский район, с. Тишково, д. 7.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Обсуждение проекта планировки территории дачного

строительства, расположенной в районе с. Тишково, на
вышеуказанном земельном участке.

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсуж-
дений) принимаются главой сельского поселения Ельди-
гинское по адресу: с. Ельдигино, д. 4 с 05 августа по 06
сентября 2011 г. по рабочим дням, с 10.00 до 16.00 часов.

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

К учёту комиссией по подготовке и проведению публичных
слушаний принимаются мнения и предложения, выражен-
ные только в письменной форме, надлежаще оформленные
и поступившие в комиссию в вышеуказанный период.

Телефоны для справок

Контактное лицо: 
Новикова Наталья Евгеньевна – 8-925-809-20-02;
Приблуда Эрнест Михайлович – 8-905-746-79-25.

Администрация сельского поселения Ельдигинское.

«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.

В грузовой автосервис (г. Мытищи)

требуется на постоянную работу

● ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК.
Граждане РФ. Оформление на работу по ТК.

Бесплатные обеды.

Заработная плата от 25 000 руб.

Тел. 8-985-991-96-12, Николай Анатольевич.
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанциина подписку 2011 г.).

ПО ВОПРОСАМ

РАЗМЕЩЕНИЯ

РЕКЛАМЫ

ЗВОНИТЕ

ПО ТЕЛЕФОНУ

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

● ВРАЧИ; ● МЕДСЁСТРЫ; ● ПОВАРА;
● ОФИЦИАНТКИ; ● РАБОЧИЕ КУХНИ;

● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА СТОЛОВОЙ;
● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;

● ЭЛЕКТРОСВАРЩИК.

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.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

www.odindoors.ru

По условиям аренды обращаться

по тел. 993-37-35, 534-37-35.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ëäãÄÑëäàÖ

èéåÖôÖçàü
на ст. Правда (овощехранилище).

Предприятию требуются:

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.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

Приглашаем на работу
ЗАВЕДУЮЩУЮ

МАГАЗИНОМ и ПРОДАВЦОВ
для работы в продоволь-

ственном магазине в селе
Тишково, с опытом рабо-
ты, местной пропиской,

медкнижкой.
По условиям работы

обращаться по тел.:

993-37-35, 534-37-35.

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.

«ВОДОКАНАЛ» (г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)

приглашает на постоянную работу:

● СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА по канализационным станциям,

● СЛЕСАРЯ ПО НАРУЖНЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ СЕТЯМ,

● СЛЕСАРЯ ПО НАРУЖНЫМ ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ,

● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА (водопроводные сети),

● ИНЖЕНЕРА-СМЕТЧИКА, ● ИНЖЕНЕРА-ПРОЕКТИРОВЩИКА,

● ИНЖЕНЕРА производственно-технического отдела.

Тел. 8 (496) 53-2-33-34.

ООО «Фирма «Плюс-Х»
приглашает на работу

Тел.: 993-37-39; (53) 9-94-00.

ЗАПРАВЩИКОВ
без вредных привычек.

ЗАО «Фирма «Плюс-Х»
в связи с расширением приглашает на работу

Тел.: 993-37-39; (53) 9-94-00.

ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ
для продажи автомобильных запчастей в отдел

«иномарок», без вредных привычек, знание

компьютера обязательно.

Школа Полного Дня
МОУ НОШ № 16 г. Пушкино

(наполняемость до 20 человек)

продолжает набор в первые классы для обучения 
по новым стандартам второго поколения. В школе 
работают опытные педагоги с большим стажем 

работы, высшей и 1-й категории!

г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Советская, д. 25-а.

Тел. 537-84-61.  Сайт школы: www.pushkino16.ru

Любимого папу, дедушку и тестя

БИКМУРЗИНА
Мансура Усмановича

поздравляем с 70-летием!
Юбилеи

бывают нечасто,
Юбилей –

словно в небе звезда!
Мы хотим пожелать

только счастья,
Счастья долгого

и навсегда!
Здоровья

и долголетия! От родных и близких.

ВСЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

г. Пушкино, ул. Крылова, д. 4

Тел.: 8 (496) 5-18-88; 768-61-27;
8-962-935-08-55;
8-967-096-80-25.

Ä ç «ÇÖä»

● ПРОДАЁМ–ПОКУПАЕМ: квартиры,

дома, дачи, земельные участки.

● ОФОРМЛЯЕМ СОБСТВЕННОСТЬ.

● ВСТУПЛЕНИЕ  В НАСЛЕДСТВО.

● ГЕОДЕЗИЯ, МЕЖЕВАНИЕ.

● БТИ, РЕГИСТРАЦИОННАЯ,

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА.

● БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.

● ВЫКУП.

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

уточнения границ и приватизации земельных

участков. Топосъёмка для строительства и подвода

коммуникаций, согласование топосъёмок, проектов.

Наш адрес:

МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. № 22,

Тел.: 8-253-2-65-76; 8-253-5-16-60.

ООО «Хельга-Геодезия» извещает своих заказчиков, 
заключивших договоры в период с 2009 г. по 2010 г. 

включительно, о том, что всем необходимо 
в срок до 19.08.2011 г. оформить и предоставить 

следующие документы:

1. Акты согласования местоположения границ земельных участков;
2. Постановления Администрации Пушкинского муниципального рай-

она об утверждении схем расположения земельных участков 
на кадастровом плане территории;

3. Вступившие в законную силу решения суда (в случае земельных
споров);

4. Решения органа кадастрового учета об отказе или приостановле-
нии осуществления государственного кадастрового учета;

5. Другие необходимые для кадастрового учета документы и 
сведения.

В противном случае после 19.08.2011 г. вам необходимо получить
акты согласования местоположения границ земельных участков, под-
готовленные кадастровым инженером, а также заключить дополни-
тельные соглашения к договорам, так как в соответствии со статьей 2
Федерального закона от 04.06.2011 г. №129-ФЗ документы, подготов-
ленные в результате выполнения кадастровых работ лицами, обладаю-
щими на день вступления в силу Федерального закона от 24.07.2007 г.
№221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» правом вы-
полнения работ по территориальному землеустройству, могут быть
представлены в орган кадастрового учета в целях осуществления госу-
дарственного кадастрового учета до 01.09.2011 г.

С указанной даты орган кадастрового учета для осуществления го-
сударственного кадастрового учета земельных участков будет прини-
мать документы, подготовленные кадастровыми инженерами, имею-
щими действующие квалификационные аттестаты.

По всем вопросам обращаться в ООО «Хельга-Геодезия»

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

Тел. (495) 974-42-58.

ПРИЁМ
ОТРАБОТАННЫХ 

АККУМУЛЯТОРОВ 

ЛЮБЫХ ВИДОВ

ПРОДАЖА
НОВЫХ

АККУМУЛЯТОРОВ

VARTA  REACTOR

BRAVO  FORVARD

AKOM   СИБИРЬ

Вид Цена, 

АКБ руб.

45 180.00

55-64 270.00

75-90 340.00

132 680.00

190 850.00

г. Пушкино, ул. Учинская, 1

ТЕЛ. 8-915-163-82-84


