
На стройплощадке микрорайона «О’Пушкино», что в Новой Деревне (г. Пушкино),
состоялась торжественная закладка памятной капсулы в фундамент возводимо-
го здесь детского сада. По словам генерального директора компании-инвестора
ООО «Апсис Глоб» С.В. Вахромеева, новый детский садик на 120 мест будет сдан
в эксплуатацию уже в будущем году. В него смогут пойти не только малыши, про-
живающие в микрорайоне «О’Пушкино», но и окрестные дети.
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Тринадцатого августа на территории Пушкинского
муниципального района состоятся мероприятия,
посвященные празднованию Дня физкультурника. 

Всего в нашем районе насчитывается более 20000

человек, систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом. У нас активно развива-

ются 56 видов спорта, среди которых традицион-

ные биатлон, гребля на байдарках и каноэ, художе-

ственная гимнастика, футбол, различные виды

единоборств. В настоящее время этот список до-

полнили  настольный теннис, ушу, рукопашный

бой, шахматы, бокс, хоккей, авиа- и судомодель-

ный спорт.

В течение 2010-2011 гг. спортсмены Пушкинско-

го района неоднократно становились победителя-

ми и призерами областных, всероссийских и меж-

дународных соревнований. 

В этом году для проведения Дня физкультурника

традиционно выбран Дворец спорта «Пушкино».

Торжественное открытие праздника состоится 13
августа, в 12 час.

Программа мероприятия включает в себя сорев-

нования по стритболу, блиц-турниры по настоль-

ному теннису, шахматам, дартсу, армрестлингу. В

универсальном зале Дворца пройдут  финальные

соревнования по мини-футболу среди дворовых

команд района. Для участников и зрителей на на-

бережной у Дворца спорта состоится выставка ра-

диоуправляемых моделей и показательные выступ-

ления воспитанников «Станции юных техников».

Приходите на праздник! Не пожалеете!
О. КРОТОВА.

В АРМИЮ – С ПРАВАМИ
Объявляется набор в Ивантеевскую автошколу
для бесплатного обучения за счет средств Мини-
стерства обороны Российской Федерации специ-
альности «водитель транспортных средств».

Приглашаются граждане, подлежащие призыву

на военную службу осенью 2011 г., годные по со-

стоянию здоровья к обучению по специальности

«водитель». По вопросам направления на обучение

обращаться в отдел Военного комиссариата Мос-

ковской области по городам Пушкино, Ивантеев-

ка, Красноармейск и Пушкинскому району. 

Адрес: Пушкино, ул. Учинская, д. 6, каб. 30. 

Тел. (495)993-38-83.
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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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В ПОДМОСКОВЬЕ УТВЕРЖДЕНА 
ПРОГРАММА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

На заседании правительства принято поста-
новление «Об утверждении адресной програм-
мы Московской области «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда в Московской
области на 2011-2012 годы с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного
строительства».

Программный способ решения указанной проб-

лемы обусловлен необходимостью финансового и

организационного обеспечения переселения граж-

дан из аварийных многоквартирных домов в муни-

ципальных образованиях Московской области. 

Согласно документу из аварийного жилья будут

переселены 1 316 человек в 14 муниципальных об-

разованиях Московской области, а именно в Дми-

тровском, Шаховском, Сергиево-Посадском, По-

дольском, Озёрском, Егорьевском, Пушкинском,

Шатурском муниципальных районах области и в

городском округе Коломна. Всего планируется

расселить 467 помещений общей площадью более

21 тыс. кв. м. 

Общий объем финансирования программы –

около 637 млн рублей, в том числе средства феде-

рального Фонда содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства составят около

318 млн рублей, а средства бюджетов Московской

области и муниципальных образований Москов-

ской области – примерно по 159 млн руб. каждый. 

МОЛОДЫЕ СЕМЬИ  ПОЛУЧАТ 
СУБСИДИИ НА ЖИЛЬЁ

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Принято постановление «О заключении Согла-
шения между Министерством регионального
развития Российской Федерации и Правитель-
ством Московской области о предоставлении в
2011 году субсидии из федерального бюджета
бюджету Московской области на софинанси-
рование расходных обязательств субъекта
Российской Федерации на предоставление соци-
альных выплат молодым семьям для приобре-
тения (строительства) жилья в рамках под-
программы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2011-2015 годы».

Документ разработан в целях реализации на тер-

ритории Московской области подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей» федераль-

ной целевой программы «Жилище» на 2011-2015

годы, утвержденной постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050

«О федеральной целевой программе «Жилище» на

2011-2015 годы». Таким образом, из федерального

бюджета на эти цели будут направлены средства в

размере более 62 млн рублей, из бюджета Москов-

ской области - около 86 млн рублей и из бюджетов

муниципальных образований Московской облас-

ти – также около 86 млн рублей.

(Из Министерства по делам печати и информации 
Московской области).
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ВЫБОРЫ-2011

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Водитель автомобиля 27000 работа в 1 смену М грузовой автомобиль «MAN»
Водитель электропогрузчика 26500 работа в 1 смену М опыт работы
Гальваник 28000 работа в 1 смену производство электрической распределительной 

и регулирующей аппаратуры
Главный бухгалтер 40000 работа в 1 смену строительная организация
Горничная 14000 работа в 1 смену Ж
Дворник 15000 работа в 1 смену санаторное лечение
Дорожный рабочий 25000 работа в 1 смену М временная работа
Заведующий цехом 25000 работа в 1 смену производство мясных полуфабрикатов
Завхоз 20000 работа в 1 смену М/Ж опыт работы
Заместитель главного бухгалтера 30000 работа сменная опыт работы
Заместитель начальника 30000 работа в 1 смену М знание охранных систем
Инженер производственного 25000 работа в 1 смену
отдела

Инженер-технолог 30000 работа в 1 смену знание ПК, Word, Excel, Auto CAD, 
мебельное производство 

Кладовщик 25000 работа в 1 смену знание карточного учета
Кладовщик 25000 работа сменная
Программист 25000-50000 работа в 1 смену знание программы 1С 8.0
Машинист автогрейдера 45000 работа в 1 смену М наличие медицинской справки
Машинист бульдозера 25000-30000 работа в 1 смену М наличие удостоверения
Повар детского питания 18000 работа в 1 смену медицинская книжка
Осмотрщик-ремонтник вагонов 35000-40000 работа сменная М свидетельство осмотрщика
Учитель географии, 20000 работа в 1 смену
истории начальных классов

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 8 августа

РЫНОК ТРУДА

Цель семинара: повышение уровня профессиональ-

ной и правовой культуры, обновление профессио-

нальных знаний  и навыков в области регулирования

торговой деятельности среди субъектов малого и сред-

него предпринимательства, занятых в сфере потреби-

тельского рынка и услуг Московской области.

Тема семинара будет посвящена последним измене-

ниям, внесенным в Федеральные законы: от

22.11.1995 № 171-Ф «О государственном регулирова-

нии производства и оборота этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции», от

28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного

регулирования торговой деятельности в Российской

Федерации», от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных

рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс

Российской Федерации».

Начало регистрации участников семинара – 10 ав-
густа, в 9.00.

Начало работы семинара – в 10.00. 

Программа и условия участия размещены на сайтах

Министерства и НП «МОАПСУ»: mpru.mosreg.ru;
npmoapsu.ru.

Место проведения семинара: Московская область,
Одинцовский район, Голицыно, Петровское шоссе, 
д. 52, Голицынский учебный центр. 

Контактные телефоны Министерства: (495) 725-10-
60, доб.17-66; (495) 662-57-51. Контактные телефоны

НП «МОАПСУ»: (495) 596-52-33; 596-56-63.

Третьего августа в пушкин-
ском кинотеатре «Победа»
прошло народное предваритель-
ное голосование (или, как его
сегодня называют, общенарод-
ное праймериз), организованное
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Проведение предварительных

голосований – это развитие идеи

лидера Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В.В. Путина. «Если мы хотим, что-

бы «ЕДИНАЯ РОССИЯ» была эф-

фективным политическим инстру-

ментом, чтобы она достойно отве-

чала на вызовы времени, она обя-

зательно должна быть открыта для

новых лиц и свежих идей», – счи-

тает лидер партии. Общероссий-

ский народный фронт и создан для

того, чтобы привлечь инициатив-

ных людей, профессионалов в по-

литику на платформе, которую

предоставляет партия. А прайме-

риз – это такая внутрипартийная

избирательная кампания, в кото-

рой принимают участие партийные

представители, выдвиженцы Об-

щероссийского народного фронта

и самовыдвиженцы.

В Пушкино съехались люди, вы-

двинувшие свои кандидатуры на

предварительное голосование. Ка-

ждому из них было предоставлено

время для короткого изложения

своей предвыборной программы. А

затем участники голосования опус-

кали бюллетени в урны, причем

число кандидатов, за которых мож-

но было голосовать, не ограничи-

валось.

Такие праймериз проходят в 25

городах Подмосковья. Затем Мос-

ковское областное региональное

отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» 18 августа 2011 года проведет

конференцию по выдвижению де-

легатов на съезд партии и поддерж-

ке списка кандидатур для последу-

ющего их выдвижения в составе

региональной группы федерально-

го списка в депутаты Государствен-

ной Думы ФС РФ шестого созыва.

Участников голосования госте-

приимно встречали глава Пушкин-

ского муниципального района и

города Пушкино В.В. Лисин и за-

меститель секретаря Политсовета,

руководитель исполкома местного

отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» Д.И. Водотынский. Меро-

приятие прошло на высоком орга-

низационном уровне.

А. МАЗУРОВ.
Фото  Н. Ильницкого.

Бизнес-семинар для повышения
профессионального уровня
Отдел потребительского рынка и содействия развитию малого и среднего предпринимательства информи-
рует руководителей предприятий потребительского рынка о том, что 10-11 августа 2011 года Министер-
ством потребительского рынка и услуг Московской области совместно с Некоммерческим партнерством
«Московская областная ассоциация предприятий сферы услуг» проводит бизнес-семинар.

Праймериз в Пушкино

Прямой эфир 
на Пушкинском радио

В четверг, 11 августа, в прямом эфире Пушкин-

ского радио примет участие Евгений Алексеевич
Илюшин, начальник отдела «Заветы Ильича» 

г. Пушкино.

Разговор пойдет о насущных проблемах этого ми-

крорайона, таких, как ремонт дворов и придомовых

территорий; благоустройство и создание зон отды-

ха; организация вывоза мусора в частном секторе.

Также обсудим дальнейшую судьбу ДК «Строитель»

и перспективы застройки микрорайона. 

Вопросы слушателей принимаются по редакци-

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

время передачи.

Эфир начнется 11 августа, в 18.10. 
Помимо проводной сети, Пушкинское радио мож-

но слушать на частоте 70,61 Мгц в УКВ-диапазо-
не, с понедельника по пятницу, с 18.10 до 19.00.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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В конце прошедшей недели состоялась
встреча руководителей дошкольных
образовательных учреждений Пуш-
кинского муниципального района с де-
путатами Мособлдумы С.Н. Князе-
вым и Н.И. Черкасовым. На встрече
присутствовали заместитель руко-
водителя Администрации Пушкин-
ского муниципального района Л.В. Бу-
лыгина, заместитель начальника Уп-
равления образования Г.В. Козарь, за-
меститель начальника Управления
здравоохранения Т.А. Свешникова,
представители СМИ.

Обсуждались актуальные вопросы и

проблемы дошкольного образования.

Тема весьма злободневная и неодно-

значная. 

Про то, что мест в государственных

детских садах катастрофически не хва-

тает, а очереди растягиваются на годы,

говорят и пишут постоянно. Решить эту

проблему быстро довольно непросто.

Картина с состоянием детских учрежде-

ний в Московской области, как сооб-

щили депутаты, по сравнению с ситуа-

цией во всей России, выглядит не так

уж и плохо. А Пушкинский район, по

словам Н.И. Черкасова, в отличие от

многих других муниципальных образо-

ваний области, пытается решать эту

проблему довольно успешно.

Как отметили депутаты, районная ад-

министрация в этом направлении рабо-

тает результативно. Во-первых, у нас

практически ежегодно вводится в экс-

плуатацию новый детский сад на 120

мест. Во-вторых, во всех ДОУ благодаря

изменениям санитарных правил, при-

нятых в декабре 2010 года, проведена

максимально возможная оптимизация:

увеличено количество мест за счет име-

ющихся площадей и преобразования

помещений начальных классов в МОУ

№ 1 «Колосок», МОУ № 3 «Снежинка»,

МДОУ № 70 «Журавлик» в дошкольные

группы. 

Впрочем, в «Маяке» об этом уже не

раз писали. Но, несмотря на все прини-

маемые меры, обеспечение жителей на-

шего района местами в детских садах

заметно отстает от рождаемости. Эту

ситуацию весьма точно прокомменти-

ровала заместитель начальника Управ-

ления здравоохранения Т.А. Свешнико-

ва: «Вам все равно «за нами» не успеть.

Ежегодно в Пушкинском районе рож-

дается на двести младенцев больше. За

последний год число зарегистрирован-

ных новорождённых приблизилось к

двум тысячам, тогда как каждый новый

детсад рассчитан только на 120 детей». 

Совершенно очевидно, что возмож-

ность получить место в детском дошко-

льном учреждении значительно отстает

от потребности. Однако в других рай-

онах Подмосковья, как заметил депутат

Н.И. Черкасов, ситуация и того хуже:

общая потребность в местах составляет

114 тыс., из них 2 тыс. – для грудничков

и детей ясельных групп. В ближайшее

время обеспечить местами в детских об-

разовательных учреждениях возможно

только 25 тыс. детей. Затраты на строи-

тельство детских садов в Подмосковье

составляют приблизительно 1 млн руб.

в расчете на одного ребенка. В бюджете

недостаточно средств, чтобы быстро

справиться с проблемой.

«Накануне начала нового сезона ра-

боты в Мособлдуме мы решили провес-

ти такие совещания во всех районах

Подмосковья, – сообщил Н.И. Черка-

сов. – Необходимо объективно оценить

общие проблемы и то, как нужно изме-

нить законодательство, чтобы дать пра-

вовую основу решать их на местах.

Опыт Пушкинского района удачен и

показателен, – добавил депутат. – Здесь

учтено всё: и уплотнение, и переплани-

ровка, и другие возможности». 

Основной проблемой руководители

детских дошкольных учреждений на-

звали, в первую очередь, и низкий уро-

вень оплаты труда. Сейчас в ДОУ рабо-

тают в основном сотрудники с большим

стажем, совмещая ставки, чтобы как-то

увеличить доход, который порой и до

областного прожиточного минимума не

дотягивает. Повышение воспитателям

заработной платы на 6,5 проц. пробле-

мы обеспечения кадрами не решает.

Молодежь на такие оклады приходить

не спешит, поэтому средний возраст ра-

ботников детсадов приближается к пен-

сионному. Кроме того, воспитателю не

засчитывается педагогический стаж, ес-

ли он работает на полставки, а медсест-

рам детских дошкольных учреждений

медицинский стаж вообще не идет. 

Депутаты согласились, что в законо-

дательстве не учтены многие жизненно

важные нюансы. Именно это не позво-

ляет сделать шаг вперед. «У депутатов

областной Думы есть право поменять

закон, но прежде надо выяснить все ха-

рактерные проблемы, чтобы решать их

комплексно», – заметил С.Н. Князев, а

Н.И. Черкасов предложил руководите-

лям «набраться смелости и озвучить, ка-

кую зарплату надо платить воспитате-

лю, чтобы она не была унизительной,

чтобы в отрасль приходили молодые

специалисты». «Ведь помимо колос-

сальной нагрузки, у воспитателя еще и

уголовная ответственность за жизнь и

здоровье детей, – добавил депутат. – Ко

всему прочему надо учитывать, что пра-

ктически сто процентов работников до-

школьных учреждений – женщины.

Они еще и матери, и жены, у них есть

семейные обязанности. Надо давать им

возможность их выполнять».

Заместитель начальника Управления

образования Г.В. Козарь обратила 

внимание депутатов на противоречие

САНПиНов и типового Положения о

дошкольных образовательных учрежде-

ниях относительно числа детей в груп-

пах и предложила предельную норму

наполняемости групп закрепить зако-

нодательно. 

Еще одной существенной проблемой,

как заметила Лариса Васильевна Булы-

гина, являются законодательные недо-

работки конкурсных заданий для по-

ставщиков продуктов и услуг. «Мы вы-

нуждены, соблюдая условия конкурса,

брать незнакомых поставщиков из дру-

гих областей, продукция и услуги кото-

рых довольно часто вызывают вопросы

по качеству, несмотря на то, что у нас в

районе есть поставщики, продукция ко-

торых за много лет зарекомендовала се-

бя как безукоризненная. Как выясни-

лось, некоторые предприниматели,

пользуясь тем, что конкурсное задание

сформулировано не совсем корректно,

ведут себя недобросовестно. Ко всему

прочему, мы лишаем возможности

предпринимателей своего региона раз-

виваться и создавать рабочие места для

жителей района и, следовательно, обла-

сти тоже». 

Заместитель начальника Управления

здравоохранения Т.А. Свешникова об-

ратила внимание депутатов на то, что

подавляющее большинство пушкинских

ДОУ не имеют лицензии на медицин-

скую деятельность, поскольку в соответ-

ствии с новым законодательством не

проходят по требованию необходимой

площади помещений. Здесь есть доволь-

но серьезное противоречие: подавляю-

щее большинство зданий строилось при

советской власти по старым санитар-

ным нормам. В связи с принятием но-

вых норм большинство из них оказались

в весьма затруднительном положении.

Заведующие ДОУ предложили изменить

положение в законодательстве и

предъявлять новые требования только

ко вновь построенным зданиям. Такая

мера необходима на переходный пери-

од. Кроме того, Татьяна Александровна

обратила внимание депутатов на то, что

медработник детского дошкольного 

учреждения должен работать в ДОУ

только на штатной основе, хотя законо-

дательством это не предусмотрено: в на-

стоящее время медицинское обслужива-

ние детей в ДОУ осуществляется орга-

нами здравоохранения. Н.И. Черкасов

заметил, что это предложение весьма

своевременное, так как данное требова-

ние соблюдается только в двух муници-

пальных образованиях Подмосковья –

Пушкинском и Нарофоминском.

В заключение депутаты Московской

областной Думы С.Н. Князев и Н.И.

Черкасов поблагодарили собравшихся

(несмотря на время летних отпусков ак-

товый зал детского сада «Звездочка» ед-

ва вместил всех прибывших на встречу с

депутатами) и отметили, что обсужде-

ние проблем именно с нашими специа-

листами прошло неформально и ис-

кренне, что бывает не так часто. «Те-

перь понятно, почему у пушкинцев хо-

рошие результаты, – заметил Черкасов.

– Здесь работают действительно нерав-

нодушные люди, настоящие професси-

оналы. И работа администрации весьма

результативна. Напрасно мы с Сергеем

Николаевичем визит в Пушкинский

район оставили напоследок, было бы

кого привести в пример остальным. У

вашего муниципального поселения

большой потенциал, потому что здесь

творчески осмысливается перспектива,

изыскиваются резервы и делается все

возможное, чтобы дать возможность

молодым родителям и воспитывать де-

тей, и реализовывать себя в профес-

сии».

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото автора.

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ

У образования и медицины –
женское лицо

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«Замечательно, что уже возводится детский сад, хо-

тя строительство жилых домов здесь еще не заверше-

но, – сказал глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино В.В. Лисин. – Прежде мы

сначала строили микрорайоны, а лишь потом, неред-

ко с опозданием, начинали решать проблемы соци-

ального обеспечения жителей».

Это же обстоятельство отметил и депутат Москов-

ской областной Думы Н.И. Черкасов. Он сообщил,

что на днях губернатор Московской области 

Б.В. Громов распорядился, чтобы впредь ни одна жи-

лищная застройка не велась без параллельного возве-

дения поблизости объектов социальной инфраструк-

туры.

А в капсулу, замурованную в фундамент будущего

детского сада, было вложено символическое послание

юным жителям микрорайона «О’Пушкино»:

«Будущее нашей страны и нашего города связано с

вами, маленькими жителями, которые только начина-

ют свою жизнь в этом прекрасном месте, на пушкин-

ской земле. Для вас мы обустраиваем наш город, для

вас мы трудимся – каждый на своем месте выполняя

подчас нелегкую, но важную работу. Для вас мы стро-

им этот садик, который примет своих воспитанников

уже в будущем году, где вы сможете получить первые

навыки, свои первые знания и умения. 

Мы рассчитываем, что и вы приложите все силы

для того, чтобы вырасти здоровыми, образованными

людьми, патриотами нашего города, настоящей опо-

рой своим родителям и хорошими родителями вашим

собственным детям. Удачи вам во всех своих начина-

ниях, творческого подхода в любом деле, неиссякае-

мой энергии. Берегите себя, приумножайте свое на-

стоящее, верьте в будущее!»

А. ВОРОНИН.

Послание потомкам
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УРОКИ  ПАТРИОТИЗМА

В деревне Данилово у па-
мятника погибшим воинам
Подмосковья состоялось
торжественное собрание,
посвящённое закрытию тру-
довой вахты, проходящей в
рамках Всероссийской акции
«Свет в окне». Не прошло и
года со дня открытия этого
обелиска у Святого источ-
ника, однако здесь уже со-
стоялись такие важные со-
бытия Пушкинского муни-
ципального района, как Вах-
та памяти, встреча с роди-
телями погибших воинов в
Афганистане.

Вот и нынче Пушкинский от-

дел по делам молодёжи подве-

дение итогов работы участни-

ков трудовой вахты решил про-

вести именно здесь. Бригадир

софринского трудового десанта

студентка Оля Трусова сообщи-

ла начальнику отдела В. Н. Ма-

карову о результатах  работы и

доложила о готовности ребят

выполнять новые задания.
В мероприятии приняли уча-

стие помощник депутата Мос-

ковской областной Думы Н. М.

Колганов,  заместитель руково-

дителя исполкома местного от-

деления ВПП «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» Пушкинского муници-

пального района Н. П. По-

люшкина, председатель район-

ной организации «Боевое брат-

ство» С. М. Борисов, депутат

Совета депутатов г. п. Софрино

В. В. Остранков, игумен Фео-

фан и воспитанники клуба

«Патриот» со своим руководи-

телем – заместителем директо-

ра школы № 2  Н. С. Парфен-

тьевой. 

Нина Семёновна  вместе с

советом клуба приняла реше-

ние здесь, у памятника, при-

нять в ряды «Патриота» нович-

ков. Собственно, не совсем но-

вичков, а учащихся, готовив-

шихся к вступлению в течение

года. Достойно пройти испыта-

тельный срок ребятам помога-

ли родители. И вот на торжест-

венном собрании командир

клуба, ныне третьекурсник вуза

Николай Сазонов зачитал по-

становление совета о принятии

кандидатов А. Котюкова, 

В. Инкулеца, Е. Шмачилина,

А. Нажмудинова, А. Сипатова,

В. Бурмистрова, Д. Лебедева, 

А. Метальникова и А. Перево-

зова в члены клуба «Патриот».

Тепло поздравили ребят при-

сутствующие здесь представите-

ли общественных организаций. 

Настоятель храма святого

благоверного князя Александра

Невского при  Софринской

особой бригаде оперативного

назначения  ВВ МВД  РФ  игу-

мен Феофан  сказал: 

– Памятник погибшим вои-

нам Подмосковья возводился

три года, и всё это время члены

клуба «Патриот» по выходным,

а то и после уроков, во время

летних каникул занимались

расчисткой леса у Святого ис-

точника, благоустройством

территории и созданием парко-

вой зоны. Они честно отдавали

свой долг погибшим за Родину.

Но этот труд не прошёл бес-

следно и для них самих. Он

принёс большую радость и зре-

лость их душам. Уяснив, что

нет больше той любви, как по-

ложить душу свою за други

свои, ребята поняли, что лю-

бовь к Родине – главная цен-

ность в жизни человека. 

Воспитанием любви к Роди-

не, к армии много лет занима-

ется Нина Семёновна Парфен-

тьева вместе с коллективом

клуба.  Сегодня мы стали сви-

детелями важного события –

подросло новое поколение пат-

риотов, и  клуб увеличился на

девять человек. Подростки вы-

брали трудный, но славный

путь.  И, как их духовный на-

ставник, я горжусь ими. Знаме-

нательно, что наша встреча

проходит в День 1000-летия

крещения Руси, памяти равно-

апостольного великого князя

Владимира. Это придаёт на-

шим делам еще большую зна-

чимость и торжественность. 

Митинг закончился возложе-

нием цветов к памятнику вои-

нам-интернационалистам. 

Н. ГАНЮХИНА. 
Фото автора.

Нет большей любви, 
чем любовь к Родине



Считается, что полноцен-
ные отечественные бахче-
вые естественным путем
созревают к началу авгу-
ста. Поэтому рекоменду-
ется и первую пробу люби-
мого летнего лакомства де-
лать именно в это время. 

Руководитель Роспотребнад-

зора, главный государственный

санитарный врач РФ Геннадий

Онищенко советует избегать

покупки арбузов и дынь в не-

официальных местах торговли

– на стихийных развалах, в па-

латках у дорог и т.д. «Главное

– не покупать арбузы и дыни

где попало», – напоминает

Онищенко. Бахчевые «корзин-

ки» официально начали работу

в Подмосковье 1 августа. Мес-

та торговли бахчевыми соот-

ветствующим образом оформ-

ляются, проверяются. Выдают-

ся разрешительные документы

на место продажи. «Покупа-

тель вправе требовать как доку-

менты, подтверждающие каче-

ство арбузов, разрешение на

право продажи, так и медицин-

ские книжки персонала, – под-

черкивает глава Роспотребнад-

зора. – Если потребитель заме-

тит какие-то нарушения, мы

ждем заявлений, в том числе

на нашем интернет-сайте, что-

бы была возможность опера-

тивно отреагировать».

Арбузы, которые появляются

в продаже раньше официаль-

ного срока, могут таить потен-

циальную опасность отравле-

ния нитратами, которые широ-

ко применяются для ускорения

их созревания и покраснения

мякоти. «Как правило, основ-

ные нарушения связаны с не-

правильными технологиями

выращивания – злоупотребле-

нием использования удобре-

ний. У людей могут возникать

аллергические реакции, инди-

видуальная непереносимость»,

— пояснил Онищенко.

Этим летом в связи с рано ус-

тановившейся жаркой погодой

на территории России овощи и

фрукты созревают раньше, чем

в предыдущие годы, первые ар-

бузы и дыни появились в массо-

вой продаже почти месяц назад.

В Пушкино под торговлю

бахчевыми определено 51 мес-

то. Как и положено, объект

торговли бахчевыми культура-

ми оснащается специально из-

готовленным ограждением и

тентовым покрытием, чтобы

они не «жарились» на солнце-

пеке и не мокли под дождем.

Продажа бахчевых культур час-

тями и с надрезами не допуска-

ется, – сообщили в городской

администрации.

Свидетельство о праве на

размещение объекта мелкороз-

ничной торговли должно нахо-

диться на доступном для поку-

пателей месте в течение всего

времени его работы. По требо-

ванию покупателя продавец

обязан предъявить документы,

подтверждающие качество и

безопасность реализуемой про-

дукции, указывающие источ-

ник её поступления. 

Помните, что не стоит упот-

реблять в пищу примятый и так

называемый мокрый арбуз.

Мякоть должна быть сахари-

стой, упругой, без грубых бе-

лых волокон. Наличие грубых

волокон и «скользкой» мякоти

свидетельствуют о том, что ар-

буз «перекормили» селитрой. 

Категорически нельзя упот-

реблять и дыни, которые долго

хранились в разрезанном виде,

даже в холодильнике. Не реко-

мендуется теперь и делать варе-

нье из арбузных корок, по-

скольку именно в них наиболь-

шая концентрация нитратов.

Но можно сварить его из дыни,

если она оказалась несладкой.

Нарежьте небольшими куби-

ками мякоть, засыпьте саха-

ром, поварите на слабом огне 5

минут после закипания, от-

ставьте, чтобы напиталась си-

ропом. На следующий день до-

ведите до кипения, добавьте

половинку лимона (по вкусу),

можно прямо с цедрой, и кори-

цу. Варите пять минут, разлей-

те горячим в банки и плотно

закройте. Получается нежное,

деликатное, ароматное, непри-

торное и очень вкусное варе-

нье. Если банки нестерильные,

долго хранить его не рекомен-

дуется. 

А вот рецепт «правильного»

поедания арбуза, которому на-

учили меня когда-то на Украи-

не: есть его надо со свежим

черным или ржаным хлебом,

натертым чесноком и слегка

присоленным. Вкусно необык-

новенно и может служить пол-

ноценным ужином или обедом.

Приятного аппетита!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

АРБУЗНАЯ ПОРА

«Половина – сахар, половина – мёд!..»
– так кричали на рынке торговцы арбузами в нашем детстве

ИТОГИ КОНКУРСА

Необычная калитка
В номере газеты от 3 июля мы предложили чи-
тателям обратить внимание на красивые или
просто необычные калитки деревенских домов и
поделиться  с нами своими  впечатлениями.
Подводим итоги этого конкурса.

Самым оригинальным мы признали снимок 

Н. Крупиной, сделанный в деревне Шаблыкино.

«Во дворе собака 100 кг» – гласит надпись на ка-

литке. Как видно, владелец не захотел называть

свою собаку, по обыкновению, злой, поскольку это

было бы наветом на добрый характер животного.

Но попугать прохожих все же решил… весом своей

собаки. Против ста килограммов  злоумышленни-

кам идти, конечно, не захочется! Так что  хозяева

могут спать спокойно.

Поздравляем Н. Крупину с победой в конкурсе и

публикуем ее снимок!

Т. ЭФФИ.
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СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ
О нем, как об одном из участников рас-

стрела царя, его семьи и слуг, я знал дав-

но. Но подлинным открытием для меня

стало то, что многие годы этот человек

руководил Акуловским гидротехниче-

ским узлом. Рассказала мне об этом Зара

Петровна Соколова – коренная жи-

тельница Мамонтовки, активный крае-

вед Пушкинской районной обществен-

ной организации Союза краеведов Рос-

сии и член Совета музея истории поселка 

Мамонтовка, расположенного в школе

№ 14. В августе 2010 года музею испол-

нилось десять лет, и глава Пушкинского

муниципального района и города Пуш-

кино В. В. Лисин наградил Совет музея

Почетной грамотой «За значительный

вклад в развитие краеведения». 

Музей оказался на редкость интерес-

ным, хотя ютится практически в одной

комнатенке. Экспонаты расположены

очень тесно, а многие уникальные вещи

хранятся далеко не по-музейному – пря-

мо на полу. Но опытному взгляду есть на

чем остановиться, а пытливому уму – над

чем задуматься. Среди прочих раритетов,

например, Зара Петровна показала мне

явно любительскую фотографию конца

1950-х годов. На ней изображены трое

военных и высокий, немного сутулый 

седой человек, который невольно притя-

гивает взгляд.

– Это Никулин, директор Акуловского

гидротехнического узла. Он расстреливал

царя и его семью, – сказала Зара Петровна.

– Что еще известно о нем? – поинтере-

совался я.

– Больше ничего. Я в то время малень-

кая была, а об этом от мамы слышала.

Так начался поиск, и вскоре удалось

узнать следующее.

НАЧАЛО ЖИЗНЕННОГО ПУТИ
Григорий Петрович Никулин родился

10 января 1895 года в уездном городе Зве-

нигородка Киевской губернии. Его отец

Петр Иосифович происходил из мещан,

работал печником на одном из участков

Юго-Западной железной дороги. Мать

Анна Ивановна – из рабочей семьи.

Образование Григорий Никулин полу-

чил более чем скромное: два года церков-

но-приходской школы и три класса го-

родского училища. Трудовую деятель-

ность начал в 14 лет в местной кузнечной

мастерской, а через год, после переезда в

1909 году семьи в Умань, стал самостоя-

тельно трудиться подручным каменщика

или, как тогда говорили, каменщиком

второй руки.

Здесь же, в Умани, он попал под влия-

ние большевистских агитаторов и стал

посещать социал-демократический кру-

жок. Попав в поле зрения полиции как

лицо неблагонадежное, был выслан в

1914 году за пределы Киевской губернии

– в Казань. 

Там Григорий поступил каменщиком

на пороховой завод и встал на воинский

учет как работающий для нужд фронта. 

В 1916 году перевелся на строительство

Таватуйского динамитного завода, поз-

накомился с руководителями большеви-

стского подполья. В марте 1917 года всту-

пил в РСДРП (б), был избран членом ме-

стного Совета и уже летом направлен на

курсы пропагандистов при Екатерин-

бургском городском комитете партии.

В Екатеринбурге Никулину предложи-

ли перейти на работу в Екатеринбург-

скую ЧК по борьбе с контрреволюцией 

и саботажем и зачислили в так называе-

мый летучий отряд. Во время службы там

он познакомился с Яковом Михайлови-

чем Юровским, занимавшим должности

товарища комиссара юстиции Уральской

области и председателя следственной ко-

миссии Уральского областного ревтрибу-

нала. Не без его помощи в середине ию-

ня 1918 года Никулина назначили на-

чальником «летучего отряда».

К тому времени в Екатеринбурге оказа-

лась царская семья, которую разместили

на Вознесенской горке в небольшом ка-

менном двухэтажном особняке, конфи-

скованном большевиками у инженера-

строителя Н. Н. Ипатьева. Юровский

был назначен комендантом Дома особого

назначения и настоял на кандидатуре

своего помощника-начальника «летучего

отряда» Никулина.

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ТРАГЕДИЯ
Разыгравшаяся в Екатеринбурге леде-

нящая сердце трагедия убийства царской

семьи документально восстановлена 

судебным следователем по особо важным

делам Омского окружного суда и автором

книги «Убийство царской семьи» Н. А.

Соколовым. Он установил, что впервые

Никулин появился в доме Ипатьева, где в

это время содержалась царская семья и

их слуги, в первых числах июля 1918 го-

да. Юровский и Никулин заняли комна-

ту прежнего коменданта, но Юровский

лишь проводил день в доме, а Никулин

жил в нем. Через несколько дней в жи-

лых комнатах дома поселились еще де-

сять человек. Этот новый состав караула

и приступил к несению внутренней охра-

ны царя и его семьи.

О том, как происходил расстрел цар-

ской семьи и роли в нем Никулина, в 

декабре 1963 года вспоминал участник

расстрела М. А. Медведев (Кудрин). По

его словам, 16 июля 1918 года на заседа-

нии областного Совета Урала было при-

нято соответствующее решение. Далеко

за полночь Юровский разбудил царскую

семью и повел их в нижние комнаты. За

Николаем II, несшим на руках царевича

Алексея, следовали царица, четыре доче-

ри, доктор Боткин, повар, лакей, горнич-

ная Демидова. Процессию замыкали 

П. С. Медведев, Никулин, семеро латы-

шей, Медведев (Кудрин) и Ермаков. В

нижнюю комнату Юровский и Никулин

принесли три стула – последние троны

приговоренной династии.

О том, что Никулин, находившийся в

расстрельной комнате слева от Юровско-

го против двери из этой комнаты в при-

хожую, стрелял, говорили на допросе ох-

ранники И. Н. Клещев и Н. С. Дерябин.

Никулин им, стоявшим на постах возле

дома, был хорошо виден. По словам обо-

их, кроме него, стреляли некоторые из

латышей. Все использовали исключи-

тельно револьверы.

Первого февраля 1934 года Юровский

рассказал о расстреле царской семьи на

совещании старых большевиков в Сверд-

ловске. Он сообщил, что план расстрела

придумал вместе с Никулиным и ему же

потом поручил переноску трупов в ма-

шину для отправки к месту тайного захо-

ронения.

После того, как расстрелянных увезли,

Никулин еще четыре дня – 18, 19, 20 и 21

июля распоряжался вывозом вещей из

помещений, занимаемых царской семь-

ей. Штаб 3-й армии Восточного фронта

выделил ему автомобили, два железнодо-

рожных вагона и дал в помощь десять

мадьяр из числа военнопленных австро-

венгерской армии.

Никулин перевез этот «груз специаль-

ного назначения» из Екатеринбурга в

Пермь и складировал в помещении 

бывшей духовной семинарии. Через не-

сколько дней туда же прибыл Юровский.

Специальным поездом он эвакуировал

вывезенное сюда из Пермского, Екате-

ринбургского, Челябинского, Кыштым-

ского и других банков золото (около че-

тырех тысяч пудов). Вместе с банковским

золотом этим же эшелоном были отправ-

лены в Москву принадлежавшие членам

царской семьи ювелирные украшения и

семейный архив Романовых: дневники,

фотоальбомы, письма.

В Москве Никулин положил холщо-

вый мешочек с бриллиантами царской

семьи на 6 тысяч каратов в свою заплеч-

ную котомку и доставил ценности в Нас-

тасьинский переулок, где в то время на-

ходилось одно из банковских хранилищ.

Выполнив это поручение, он вернулся

в свою воинскую часть, участвовал в боях

и в начале января 1919 года вместе с от-

ступающими войсками 3-й армии ока-

зался в Вятке. Здесь поступил в распоря-

жение политотдела 29-й стрелковой 

дивизии, но весной заболел тифом и был

эвакуирован в Москву.

В МОСКВЕ
Находясь после выздоровления в Мо-

скве в долгосрочном отпуске, Никулин

вновь встретил Юровского, который в

это время был заведующим одним из мо-

сковских районных отделов ЧК и членом

Коллегии Московской ЧК. По его реко-

мендации Никулин остался в распоряже-

нии Моссовета, а вскоре был избран в его

члены и назначен заведующим арестны-

ми домами Москвы. Однако уже через

четыре месяца он стал заведующим ин-

спекторским отделом Московской мили-

ции, а в марте 1920 года – начальником

Управления Московского уголовного ро-

зыска (МУР). Ровно через год, в марте

1921 года, Никулина перевели заведую-

щим Управлением принудительных ра-

бот и концентрационных лагерей Моск-

вы и Московской губернии, а еще через

год, в марте 1922-го, как имеющего опыт

практической работы, назначили замес-

тителем начальника по административ-

но-хозяйственной деятельности МУРа.

В 1920-1922 годах муровцы раскрыли

целый ряд дерзких преступлений, задер-

жали немало опасных преступников, ли-

квидировали банды Филонова, Василье-

ва, Курочкина и др. За участие «… в деле

организации Московской милиции и

борьбе с бандитизмом» Никулин в числе

первых сотрудников МУРа 9 ноября 1922

года был награжден орденом Красного

Знамени.

В 1924 году Григорий Петрович напи-

сал заявление о переводе по состоянию

здоровья на работу с меньшим объемом.

Его просьба была удовлетворена, и в ав-

густе он стал заведующим отделом кон-

торы «Мосгубстрах», а в марте 1925 года

возглавил организацию. Кроме того, с

этого года Никулина избрали членом

Мосгорисполкома и кандидатом в члены

Мосгубисполкома. В таком статусе он

находился до 1932 года.

К Григорию Петровичу в эти годы час-

то приезжали в Москву его старые дру-

зья-чекисты Родзинский и Медведев

(Кудрин). Но более тесные отношения

сложились у него с Юровским. 

Юровский и Никулин решили подго-

товить сборник воспоминаний к десяти-

летию расстрела царской семьи. С этой

идеей Юровский даже обратился в ЦК

ВКП (б), но через члена коллегии ОГПУ

Голощекина ему был передан устный от-

вет Сталина: «Ничего не печатать. И во-

обще помалкивать». Собранные к тому

Цареубийца
Летом 2007 года, будучи в Екатеринбурге в командировке, несколько часов свободного времени я решил по-
святить обзорной экскурсии по городу. Когда автобус проезжал мимо старого городского Ивановского клад-
бища, экскурсовод сообщила, что здесь похоронены участники расстрела царской семьи.

– При жизни они были подлинными героями. На праздники и особенно на очередную годовщину Октябрь-
ской революции охотно выступали в школах, институтах, трудовых и воинских коллективах. На встречах
с молодежью рассказывали, как устанавливали советскую власть в Екатеринбурге и на Урале. При этом
некоторые не особенно скрывали свою непосредственную причастность к расстрелу царской семьи. Теперь,
конечно, такого почитания этих людей нет, а их могилы стали своего рода местной достопримечатель-
ностью, – доверчиво рассказала она.

Кладбищенская ограда давно уже осталась позади, стремительно менялся пейзаж за окнами автобуса,
но слова экскурсовода о могилах цареубийц занозой застряли в памяти. Вспомнились не раз слышанные
раньше фамилии тех, кто, как оказалось, упокоился в родных местах на этом кладбище, и тех, кого судь-
ба разбросала по огромному тогда Советскому Союзу. Один из них – Григорий Петрович Никулин.

Г. П. Никулин с офицерами охраны Акуловского гидротехнического узла (конец 1950-х).
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времени материалы пришлось передать

на специальное хранение в партийные

архивы Москвы и Свердловска. Юбилей,

таким образом, не состоялся. Мало того,

деятельные участники тех событий –

председатель исполкома Уралсовета Бе-

лобородов, секретарь Уральского обкома

партии Голощекин и член президиума

Уралсовета Дидковский в годы сталин-

ских репрессий были расстреляны. 

В 1929 году Никулин получил назначе-

ние на должность управляющего трестом

«Москомстрой», где проработал до 1931

года, когда возглавил трест «Мосгаз». В

1932-м его назначили заместителем упол-

номоченного Управления тяжелой про-

мышленности Моссовета, а в 1934-м –

заместителем управляющего треста стро-

ительства набережных.

В 1938 году в кремлевской больнице 

от сердечной недостаточности умер его

самый, пожалуй, близкий друг – Я. М.

Юровский. За несколько дней до смерти

он написал Никулину прощальное

письмо:

«…Друг мой, жизнь на ущербе. Надо

успеть распорядиться последним, что ос-

талось. Тебе передадут список основных

документов и опись моего имущества.

Документы передай в Музей Революции.

Ты мне был как сын, и обнимаю тебя,

как сыновей своих…». При прощании с

детьми Юровский сказал им: «…Никулин

будет вам отцом. Обращайтесь к нему».

В январе 1938 года Григорий Петрович

получил новое назначение – стал замес-

тителем начальника Управления водо-

проводно-канализационного хозяйства

(УВКХ) Мосгорисполкома. На новой ра-

боте он сумел добиться значительных ус-

пехов в снабжении столицы водой и в

1940 году стал начальником УВКХ Мос-

горисполкома, был отмечен нагрудным

знаком «Отличник городского хозяйства

Москвы».

ВОЙНА
С началом Великой Отечественной

войны на Г. П. Никулина, как начальни-

ка столичного водопроводно-канализа-

ционного хозяйства, была возложена за-

дача – подавать сигналы оповещения о

воздушной тревоге. Однажды кто-то из

его подчиненных позвонил зачем-то в

Моссовет, а ему там ответили: «Позвони-

те попозже, у нас воздушная тревога».

Подчиненный незамедлительно пришел

к Никулину, передал ему слова, услы-

шанные по телефону, и спросил, объяв-

лять тревогу по городу или нет. Никулин

подумал и ответил: «Объявлять!» Тотчас

загудели сирены, и весь город пришел в

движение в режиме воздушной тревоги.

Позже, конечно, выяснилось, что в

Моссовете в момент того злополучного

телефонного звонка была не настоящая,

а учебная воздушная тревога. Однако 

органы государственной безопасности

сочли это происшествие проявлением

паникерства, и дело дошло до Сталина.

Никулину грозило строгое наказание, но,

принимая во внимание его «особые 

заслуги перед революцией», понизили в

должности, назначив начальником Упра-

вления Акуловского гидротехнического

узла, который был тогда структурным

подразделением Сталинской водопро-

водной станции. В марте 1942 года, «учи-

тывая территориальное расположение

Акуловского гидроузла и водопроводного

канала, важность этих сооружений для

бесперебойного снабжения города и объ-

ем этого хозяйства», Акуловский гидро-

технический узел и водопроводный ка-

нал были выделены в самостоятельное

хозяйство, непосредственно подчинен-

ное тресту «Мосводопровод» УВКХ Мос-

горисполкома. 

Заслуги Никулина в деле водоснабже-

ния столицы в годы войны отмечены че-

тырьмя государственными наградами, в

том числе орденом Отечественной войны

I степени, которым он был награжден в

1947 году.

НА ЗАКАТЕ ЖИЗНИ

В январе 1960 года Григорий Петрович

стал персональным пенсионером союз-

ного значения. Вышедший на пенсию

раньше него, в 1952 году, М. А. Медведев

(Кудрин) тоже начал хлопотать о пере-

оформлении своей пенсии ветерана МВД

на персональную. Он обратился к Нику-

лину с просьбой письменно подтвердить

факт его участия в расстреле царской се-

мьи. Выполнив эту просьбу, Григорий

Петрович, однако, предупредил, чтобы

при оформлении каких-либо других до-

кументов он не упоминал о нем, как об

участнике расстрела.

На протяжении всей своей жизни Ни-

кулин постоянно ощущал довлеющий

над ним грех цареубийства, старался об-

ходить эту тему, говоря: «Не надо все это

смаковать. Пусть все эти подробности

уйдут вместе с нами». Он и не обсуждал

подробности в присутствии непосвящен-

ных в это дело лиц, хотя не раскаялся. За

год до своей кончины Никулин, однако,

приехал в Радиокомитет на Пятницкой

улице в Москве и с ведома заведующего

Отделом пропаганды ЦК КПСС Л. Ф.

Ильичева сделал трехчасовую магнито-

фонную запись воспоминаний.

Из записи беседы с Г. П. Никулиным:

«Я ко всем этим событиям относился,
безусловно, вполне сознательно. Я понимал
всю ответственность. Я полностью и цели-
ком одобрял этот шаг нашей партии и 
нашего уральского правительства, считал,
что так и должно быть. И даже, если так
можно выразиться, считал для себя честью
выполнить, понимаете, вот такой акт…»

Насколько искренен был Григорий

Петрович, теперь уже у него не спро-

сишь. Умер он 22 сентября 1965 года и

похоронен на участке старых большеви-

ков столичного Новодевичьего кладби-

ща. Прямо напротив его могилы нашел

упокоение первый Президент России 

Б. Н. Ельцин, который в середине 1970-х

годов возглавлял Свердловский горис-

полком и, выполняя постановление ЦК

КПСС о сносе ипатьевского дома, распо-

рядился о его разрушении. Позднее 

в своих воспоминаниях «Исповедь на за-

данную тему» Борис Николаевич при-

знался, что ему стыдно за то варварство,

но исправить уже ничего было нельзя.

Мне еще довелось увидеть пустырь на

месте этого дома и деревянный крест, ко-

торый с завидной регулярностью устана-

вливали верующие всякий раз, когда го-

родские власти пытались его убрать. В го-

ды отрезвления от коммунистического

угара, после прославления Николая II и

его семьи на Архиерейском Соборе РПЦ

на скорбном месте в 2000-2003 годах был

возведен один из крупнейших православ-

ных храмов России – храм на Крови во

имя Всех святых, в земле Российской

просиявших. В расположенном в цоколь-

ной части заупокойном нижнем храме

реконструировано помещение, где была

расстреляна царская семья, – запоздалый

акт покаяния.

НЕОБХОДИМОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ
Место захоронения царской семьи в

Поросенковом логу под Екатеринбургом,

которое, собственно, никогда и ни для

кого не было тайной за семью печатями,

было вскрыто в 1991 году, как только пре-

кратил свое существование Советский

Союз. По инициативе Патриарха Мос-

ковского и всея Руси Алексия II в октяб-

ре 1993 года была создана правительст-

венная комиссия по изучению вопросов,

связанных с исследованием и перезахоро-

нением останков российского императо-

ра Николая II и членов его семьи.

К середине 1994 года правительствен-

ной комиссии стало ясно, что действи-

тельно обнаружены останки царской 

семьи. Но у священноначалия РПЦ оста-

лись, видимо, сомнения в правильности

идентификации, так как 26 февраля ре-

шением Священного синода духовенству

было запрещено принимать участие в

прощании с семьей императора и поми-

нании имен погибших.

Останки миропомазанного монарха

Николая II, императрицы Александры

Федоровны, великих княжон Татьяны,

Ольги и Анастасии были преданы земле в

усыпальнице русских царей – Екатери-

нинском приделе Петропавловского со-

бора Санкт-Петербурга. Вместе с ними

погребены лейб-медик Е. С. Боткин, ла-

кей А. Е. Трупп, повар И. М. Харитонов

и горничная А. С. Демидова. 

Между тем в 2007 году под Екатерин-

бургом, неподалеку от первого захороне-

ния, краеведы нашли сожженные остан-

ки мальчика и девушки. Новые сложные

и дорогостоящие генетические исследо-

вания проводили и по этим останкам, и

по фрагментам костной ткани императо-

ра Николая II, которые еще в 1998 году

по предложению Патриарха Алексия II

следствие поместило на хранение, так

как первоначально предполагалось, что

часть мощей будет размещена в храме на

Крови в специальных ковчежцах. 

Первые же результаты подтвердили

принадлежность останков царской семье

– цесаревичу Алексею и великой княжне

Марии. Следователь В. Соловьев с того

времени не раз поднимал вопрос о захо-

ронении останков цесаревича Алексея и

великой княжны Марии рядом с телами

их родственников, но для этого нужно

соответствующее решение. Пока его нет,

он без присутствия прессы передал из

своего сейфа прах детей последнего 

самодержца в Государственный архив

Российской Федерации.

В январе 2009 года расследование было

прекращено «в связи с истечением сро-

ков давности привлечения к уголовной

ответственности и смертью лиц, совер-

шивших умышленное убийство». Однако

формулировка, что в Екатеринбурге про-

изошло уголовное преступление, не уст-

роила главу Российского императорского

дома Марию Владимировну Романову. В

январе 2010 года она обратилась в Бас-

манный суд Москвы с просьбой «при-

знать необоснованным и незаконным

прекращение уголовного дела». В августе

суд поддержал требование потомков Ни-

колая II и обязал следственные органы

изменить формулировку в уголовном де-

ле, то есть признать убийство не уголов-

ным, а политическим.

В январе 2011 года СКП РФ возобно-

вил дело и внес соответствующие изме-

нения, то есть указал, что члены царской

семьи были расстреляны по решению 

государства. Последний у власти из рода

Романовых, таким образом, признан

жертвой политических репрессий. 

В. ПАНЧЕНКОВ.
Фото автора.

Поклонный крест над шахтой.

Могила Г. П. Никулина на Новодевичьем

кладбище в Москве (2011 г.).
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Полумрак и прохлада тре-
нажерного зала ФГУ «Авиа-
лесоохрана» – приятный
контраст палящему летне-
му солнцу. Здесь проводится
первоначальная подготовка
парашютистов-пожарных
и летчиков-наблюдателей,
осуществляющих монито-
ринг лесных массивов. В
центре здесь стоит верто-
лет МИ-8МТВ – без хво-
стовой части, шасси и вин-
тов. В дальнем углу – ка-
кая-то хитрая конструк-
ция с капроновыми лентами
подвесной системы пара-
шюта. А между ними –
стол инструктора с мони-
торами, системными бло-
ками, пультом управления. 

Зовут здешнего инструктора

Владимир Алексеевич Слепых.

В 1971 году он окончил Кре-

менчугское летное училище

гражданской авиации. Сначала

пилотировал самолет АН-2,

стал командиром летного отря-

да. Затем освоил пилотирова-

ние вертолета и сейчас уже сам

обучает экипажи. Сорок лет в

авиации – стаж, согласитесь,

немалый.

Вертолетный тренажер «Авиа-

лесоохраны» был создан пять

лет назад в ЦНТУ «Динамика»

(г. Жуковский). Основное его

предназначение – обучение

экипажей правильным дейст-

виям при разного рода нештат-

ных ситуациях (ошибки пило-

тирования, отказы двигателя,

трансмиссии, гидравлической,

воздушной систем и т.д.) и не-

благоприятных метеоусловиях.

В полете секундное промедле-

ние, сомнение, растерянность,

ошибка пилота часто становят-

ся причиной катастрофы и ги-

бели людей. Поэтому лучше уж

подготовиться на земле, отра-

ботать реакцию на все неожи-

данности до автоматизма. Та-

кая подготовка и безопаснее, и,

что немаловажно, дешевле.

Один час тренировки на верто-

лете МИ-8 стоит 60-90 тыс.

рублей, а час на тренажере –

всего 5-6 тысяч. 

Прошлым летом выяснилось,

что даже в МЧС некоторые

экипажи вертолетчиков совер-

шенно не обучены тушить го-

рящие леса. И глава правитель-

ства РФ В.В. Путин тогда дал

распоряжение, чтобы все ве-

домственные экипажи прошли

подготовку и получили допуск

к работе в условиях лесного по-

жара. Так что тренажер «Авиа-

лесоохраны» редко простаивает

без дела. Как правило, на нем

совершенствуют навыки пило-

тирования экипажи МЧС и

правительственного летного

отряда. Но бывает, что трени-

ровочные программы заказы-

вают и представители частных

компаний.

В сущности, тренажер верто-

лета очень похож на компью-

терные игры-авиасимуляторы.

Только вместо монитора здесь

огромный сферический экран

перед кабиной (220 градусов по

горизонтали и 60 по вертика-

ли), на который проецируется

изображение. Да и управление

вертолетом из настоящей каби-

ны гораздо реалистичнее, чем

при помощи клавиатуры и

джойстика.

Показать проще, чем расска-

зать. И Владимир Алексеевич

приглашает меня в кабину вер-

толета. Но прежде он с пульта

управления задает условия по-

лета. Видимость и погодные ус-

ловия – норма. Взлетать будем

с горного аэродрома в Гудауте

(Абхазия). Кстати, компьютер-

ная программа содержит в себе

несколько десятков точных мо-

делей аэродромов в различных

регионах России. Настолько

точных, что программисты не

поленились даже черные поло-

сы следов от резины авиашасси

на бетоне нарисовать.

В.А. Слепых занимает место

пилота слева. Я сажусь правее

в кресло второго пилота. За-

пуск двигателя, кабину запол-

няет все нарастающий гул. На

бетоне взлетной площадки от-

четливо просматривается тень

от раскручивающегося винта.

Поднялись на 100 метров, ра-

зогнавшись до 100 км/час

(скорость вертолета обычно

численно соответствует высо-

те полета). Затем Владимир

Алексеевич передал управле-

ние мне. Я попробовал разво-

роты влево, вправо, с трудом

выровнял машину.

Любопытно, что проекция

изображения на сферический

экран обманывает вестибуляр-

ный аппарат. И при крене вер-

толета возникает четкое ощу-

щение, что и тело клонится в ту

же сторону (хотя кабина трена-

жера неподвижна). Так что

впечатления от полета ну очень

реалистичные!

Тем временем я увидел внизу

какой-то абхазский поселок и,

вспомнив навыки управления

штурмовиком ИЛ-2 в компью-

терной игре, начал пикирова-

ние. При выходе из пике выва-

лился за предельный угол кре-

на и наверняка «разбил» бы

вертолет, если бы Слепых во-

время не перехватил управле-

ние. Возвращаемся на аэро-

дром.

– Владимир Алексеевич, по

вашим ощущениям, управлять

вертолетом проще, чем, напри-

мер, самолетом АН-2? – спра-

шиваю.

– Значительно сложнее. Осо-

бенно в горах и на старом 

МИ-8Т со слабым двигателем.

Ну что, сможешь сесть?

– Да без проблем!

– Ну, давай. Координация у

тебя соответствует. Можешь

покупать себе вертолет. Реко-

мендую «Robinson» – надеж-

ные, недорогие машины. И

расход горючего небольшой, –

улыбается вертолетчик.

Задумавшись о такой перспе-

ктиве, я не успел погасить ско-

рость, промахнулся мимо вер-

толетной площадки и сел непо-

далеку, в степи. Ветер ковыль

колышет, стихает шум винтов

– красота! Даже желание воз-

никло скачать в Сети учебник

по пилотированию МИ-8 и вы-

яснить предназначение десят-

ков тумблеров в кабине и не-

знакомых приборов.

Эх, если бы возродить систе-

му ДОСААФ, как было в

СССР, и оснастить бесплатные

аэроклубы такими тренажера-

ми! Сколько счастья было бы

для наших мальчишек! Опять

же – патриотическое воспита-

ние, борьба с наркоманией, ал-

коголизмом…

А. ВОРОНИН.
Фото автора и Н. Ильницкого.

ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Иллюзия  полёта

Уважаемые граждане! 

● По возможности используйте мангалы. Это простое
приспособление способно спасти наши леса от по-
жаров.

● Если приходится разводить костер, то лучше использо-
вать старое кострище. 

● Новое место для костра должно находиться на значи-
тельном расстоянии от деревьев и кустарников. 

● Не оставляйте огонь без присмотра. 
● Уходя из леса, тщательно затушите костер. Залейте его

водой или засыпьте землей. 

● Костер считается затушенным, если землю можно без-
болезненно трогать рукой. 

Как оборудовать место для костра

● Лопаткой снимите дерн на площади примерно 1 х 1 метр.
● Разложите дерн вокруг будущего кострища землей

вверх. 
● После того, как костер потушен, положите срезанный

дерн на прежнее место и притопчите ногами. 
Люди, не поджигайте сухую траву! 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Специалисты МЧС рекомендуют
При обнаружении  очагов возгорания просим 

немедленно сообщать  информацию в дежурные

службы Пушкинского муниципального района: 

Единая дежурно-диспетчерская 993-55-01, 

служба Администрации Пушкинского 534-55-01,

муниципального района 8-926-296-98-96     

Противопожарная служба 01, 534-43-01, 

532-42-27    

Территориальное управление 580-05-07,

«Мособлпожспас» 8-963-722-71-50

Пушкинский 532-08-51,

аварийно-спасательный отряд 8-917-596-80-80 

Дежурный УВД по Пушкинскому 02,  993-32-29,

муниципальному району 534-32-29
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Пушкинского муниципального района.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.07.2011 г.                                                       № 172

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области

за первое полугодие 2011 года»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городе Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, утвержденным  Решением Совета депутатов города
Пушкино от 26.05.2011 № 194/21/2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области за первое полугодие 2011 года
по доходам в сумме 219 934,38 тысяч рублей, по расходам в сумме 210 571,56
тысяч рублей.

2. Утвердить:
– исполнение по доходам бюджета города Пушкино Пушкинского муници-

пального района Московской области за первое полугодие 2011 года по
основным источникам согласно приложению № 1 к настоящему постановле-
нию;

– исполнение по расходам бюджета города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области за первое полугодие 2011 года по
ведомственной структуре расходов бюджета по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению;

– исполнение по  расходам бюджета города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области за первое полугодие 2011 года по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.

3. Управлению правового, организационного и кадрового обеспечения
Администрации города Пушкино:

– опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк» и разместить на официальном сайте
Администрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru);

– направить настоящее постановление в Совет депутатов города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области и Счетную палату
Пушкинского муниципального района в течение трех дней с момента его опуб-
ликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Пушкино Назарова Ю.И.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

(Продолжение на 10-й стр.)

Приложение № 1

к постановлению главы города Пушкино

от 26.07.2011 г.   № 172

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области

за первое полугодие 2011 года

Приложение № 2

к постановлению главы города Пушкино

от 26.07.2011 г.   № 172

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области

за первое полугодие 2011 года
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(Продолжение на 11-й стр.)

(Продолжение. Начало на 9-й стр.) Приложение № 3

к постановлению главы города Пушкино

от 26.07.2011 г.   № 172

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области

за первое полугодие 2011 года

ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА
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(Окончание на 12-й стр.)

муниципальных 

образований

муниципальных 

образований



ОФИЦИАЛЬНО12 10 августа
2011 года

(Окончание. Начало на 9-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30  июня   2011 года                                  № 514/57

«О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Пушкинского муниципального

района Московской области от 03.12.2010 

№ 443/48 «О бюджете Пушкинского муниципаль-

ного района Московской области на 2011 год» 

(в редакции решений от 26.01.2011 № 466/50, 

от 16.03.2011 № 484/52, от 20.04.2011 

№ 490/53, от 25.05.2011 № 501/55 

и от 10.06.2011 № 513/56)»

В связи с уточнением бюджета Московской области, бюдже-
тов поселений, входящих в состав Пушкинского муниципально-
го района Московской области, необходимостью решения ряда
вопросов социально-культурной сферы Пушкинского муници-
пального района Московской области, учитывая положительное
решение постоянной депутатской комиссии по бюджетно-пра-
вовому регулированию Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района, 

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

пального района от 03.12.2010 № 443/48 «О бюджете
Пушкинского муниципального района Московской области на
2011 год» (в редакции решений от 26.01.2011 № 466/50, от
16.03.2011 № 484/52, от 20.04.2011 № 490/53, от 25.05.2011 №
501/55 и от 10.06.2011 № 513/56) следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Пушкинского муниципального района

Московской области (далее – Пушкинский муниципальный

район) на 2011 год по доходам в сумме 2 721 660,7 тыс. рублей
и по расходам в сумме 2 917 750,9 тыс. рублей.».

1.2. Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет Пушкин-
ского муниципального района в 2011 году» (в редакции приложе-
ния 1 к решению от 25.05.2011 № 501/55) изложить в новой
редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1.3. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюд-
жета Пушкинского муниципального района на 2011 год» (в
редакции приложения 2 к решению от 25.05.2011 № 501/55)
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоя-
щему решению.

1.4. Приложение 4 «Расходы бюджета по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов Пушкинского муни-
ципального района на 2011 год» (в редакции приложения 3 к
решению от 25.05.2011 № 501/55) изложить в новой редакции
согласно приложению № 3 к настоящему решению.

1.5. Приложение 9 «Расходы бюджета Пушкинского муници-
пального района на финансирование мероприятий долгосроч-
ных целевых программ Пушкинского муниципального района на
2011 год» (в редакции приложения № 4 к решению от
25.05.2011 № 501/55) изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу абзац первый пункта 1 и при-
ложения №№ 1, 3, 4 и 9 к решению Совета депутатов от
03.12.2010 № 443/48 «О бюджете Пушкинского муниципального
района Московской области на 2011 год» (в редакции решения
от 25.05.2011 № 501/55). 

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной
газете «Маяк» и на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района. 

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

В.В. ЛИСИН

глава  Пушкинского муниципального района.

Приложение 1

к решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района от 30.06.2011 г.  №514/57

(Окончание на 13-й стр.)
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Приложение №  2    

к решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района от  30.06.2011 г.  №514/57

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу установления вида разре-
шенного использования земель ного участка площадью 11 930
кв. м с кадастровым номером 50:13:0060146:736 «под многоэ-
тажное жилищное строительство», по адресу: Московская
область, Пушкинский район, г.п. Лесной, ул. Советская, и воз-
можности размещения на данном земельном участке многоэ-
тажного жилищного строительства проведены, 14 июля 2011
года в соответствии с  распоряжением главы городского посе-
ления Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области  от 24.06.2011 г. № 81-р. 

Сбор мнений и предложений по рассматриваемому
вопросу осуществлялся с 07 по 21 июля 2011 г., по рабочим
дням сотрудниками Администрации городского поселения
Лесной с 10.00 до 17.00.

В собрании приняли участие 19 человек (согласно листу
регистрации).

Письменно в Комиссию поступило 39 предложений. 
Все участники публичных слушаний против многоэтажно-

го жилищного строительства, на данном земельном участке

жителями было предложено разместить общественно-дело-
вой центр с бассейном. 

Выводы и рекомендации Комиссии по подготовке  и про-
ведению публичных слушаний по вопросу установления вида
разрешенного использования земель ного участка площадью
11 930 кв.м с кадастровым номером 50:13:0060146:736 «под
многоэтажное жилищное строительство», по адресу:
Московская область, Пушкинский район, г.п. Лесной, ул. Со-
ветская, и возможности размещения на данном земельном
участке многоэтажного жилищного строительства.

Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и
соответствует требованиям действующего законодатель-
ства Российской Федерации и нормативным правовым
актам городского поселения Лесной Пушкинского муници-
пального района Московской области, в связи, с чем данные
публичные слушания  считать состоявшимися.

Направить протокол заседания комиссии и заключение по
результатам публичных слушаний руководителю Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района для принятия
решения.

Администрация городского поселения Лесной.

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован земельный участок для
дальнейшего предоставления в собственность, аренду:  земельный участок
площадью 989 кв. м с кадастровым номером 50:13:0050107:273, располо-
женный по адресу: МО, Пушкинский район, пос. Зеленоградский, в районе
ул. Островского,  для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанного
участка принимаются в месячный срок со дня публикации данного инфор-
мационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете обратиться в
Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 308, к
Н. А. Серегину).
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В целях соблюдения прав и законных интересов насе-
ления пос. Лесные Поляны сельского поселения Тарасов-
ское, а также законных интересов правообладателей объ-
ектов недвижимости, в части обеспечения доступа к ин-
формации об изменении вида разрешённого использова-
ния объекта капитального строительства: жилое строение
без права регистрации проживания, принадлежащего на
праве собственности Улановской Наталье Александ-

ровне, общей площадью 166,3 кв.м, с кадастровым номе-
ром 50-50-13/030/2008-217, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос. Лесные По-
ляны, ДСК «Лесные Поляны», уч. 18, с «жилое строение
без права регистрации проживания» на «жилой дом с пра-
вом регистрации», 25 августа 2011 года в 16.00 прово-

дятся публичные слушания.
Публичные слушания (обсуждения) проводятся в зда-

нии Администрации сельского поселения Тарасовское по
адресу: Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасов-
ская, д.26.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу пуб-
личных слушаний (обсуждений) принимаются в письмен-
ном виде с указанием фамилии, имени, отчества, пас-
портных данных и адреса заявителя с 11 августа 2011 г. по
25 августа 2011 г. с 10.00 до 17.00, по рабочим дням, в
здании Администрации сельского поселения Тарасов-
ское по адресу: Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Б. Та-
расовская, д. 26.

Контактное лицо – Улановская Наталья Александ-

ровна.

Тел. 8-903-753-70-55.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В соответствии с Земельным законодательством Ад-
министрацией Пушкинского муниципального района
сформирован земельный участок для дальнейшего
предоставления в аренду, в целях последующего
слияния со смежным землепользовванием:

– земельный участок площадью 1151 кв. м с када-

стровым номером 50:13:030106:203, расположен-

ный по адресу: МО, Пушкинский район, дер. Федо-

ровское, д. 56, для ведения личного подсобного 

хозяйства.

В соответствии с Земельным законодательством и решением Совета де-
путатов № 474/55 от 16.05.2007 г. Администрацией Пушкинского муници-
пального района сформирован  для дальнейшего предоставления в собст-
венность, в целях последующего слияния со смежным замлепользованием:
прошу вас организовать публикацию информации о формировании земель-
ных участков (приложение) в газете «Маяк» и разместить информацию на
официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

– земельный участок площадью 92 кв. м с кадастровым номером

50:13:0060319:162 по адресу: Московская область, Пушкинский район,

дер. Грибово, СНТ «Плещеево», участок, прилегающий к уч. 9, для веде-

ния садоводства.

Заявления о предоставлении в собственность указанного земельного уча-
стка принимаются в месячный срок со дня опубликования данного информа-
ционного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2. За
дополнительной информацией вы можете обратиться в Администрацию
Пушкинского муниципального района (каб. 308, к  Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован земельный участок
для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 2500 кв. м с кадастровым номе-

ром 50:13:006330:180 предост. в аренду для ведения личного под-

собного хозяйства из земель населенных пунктов, расположенных

по адресу: Московская область, Пушкинский район, дер. Жуковка,

ул. Садовая, в районе д.1.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Админи-
страцию Пушкинского муниципального района (каб. 308).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован земельный участок
для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 700 кв. м с кадастровым номе-

ром 50:13:0060330:179  для ведения личного подсобного хозяйства

из земель населенных пунктов, расположенных по адресу: Москов-

ская область, Пушкинский район, дер. Жуковка, ул. Садовая, в рай-

оне д.1.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Админи-
страцию Пушкинского муниципального района (каб. 308).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Александровская дистанция
пути Московской железной

дороги сообщает:
железнодорожный переезд через железнодорож-

ный путь на 44-м км перегона Пушкино-Софри-

но по федеральной автодороге ММК А-107 «Дми-

тров-Ярославский» перегон будет закрыт для дви-

жения автотранспорта ежедневно 15, 16, 17, 18
августа 2011 г.,  с 8.00 до 18.00, ввиду проведения

работ по капитальному ремонту пути.

В соответствии с Земельным законодательством 
Администрацией Пушкинского муниципального района
сформированы земельные участки для дальнейшего
предоставления в аренду, в целях последующего 
слияния со смежным землепользовванием:

– земельный участок площадью 370 кв. м с кадаст-

ровым номером 50:13:0050415:567, расположен-

ный по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Братовщина,

ул. Центральная, участок, прилегающий к участку д.

71, для индивидуального жилищного строительства.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
Ушла из дома 1 ав-

густа 2011 года и до

настоящего времени

не вернулась Татьяна
Михайловна Шутки-
на, 28.12.1998 г. р.

На вид 14 лет, рост

около 160 см, плот-

ного телосложения,

волосы прямые каш-

таново-рыжие, чуть

ниже плеч, глаза ка-

рие. На внутренней

части бедра левой

ноги имеется шрам овальной формы от укуса со-

баки. Была одета: бежевая водолазка с длинны-

ми рукавами с изображением женщины по пояс

черного цвета, бежевая юбка-шорты длиной вы-

ше колена, бежевые туфли в сеточку на сплош-

ной подошве. При себе имела сумку из дермати-

на черного цвета с цветным изображением голо-

вы девочки и мальчика.

Всем, кто видел Таню, просьба сообщить по те-
лефонам:

02, 993-32-29 (дежурная часть УВД);

993-41-03 (дежурная часть ОМ г. Пушкино);

539-02-47 (комиссия по делам несовершенно-

летних и защите их прав).

*  *  *
Отделом внутренних дел

Администрации Перво-

майского района г. Витеб-

ска устанавливается мес-

тонахождение пропавше-

го без вести гражданина

Республики Беларусь Рус-
лана Михайловича Бельчи-
кова, 8.03.1978 г. р., уро-

женца г. Витебска, зареги-

стрированного по адресу:

г. Витебск, ул. М. Горького, 130-9, который

31.08.2009 г. выехал на заработки в Российскую

Федерацию, г. Пушкино и до настоящего вре-

мени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 32-35 лет; рост высокий,

175-185 см; среднего телосложения; плечи го-

ризонтальные; лицо круглое, по цвету обыч-

ное; лоб по высоте средний, по положению

вертикальный; брови по форме дугообразные;

глаза светлые, серые; нос малый, вогнутый; рот

средний, губы средней толщины; подбородок

вертикальный; уши средние, по форме оваль-

ные; волосы прямые, темно-русые, имеет лоб-

ную залысину, прическа спортивная.

Особые приметы: посреди живота – шрам от

операции (около 15 см), а также следы на жи-

воте от трех проколов.

Был одет: майка серого цвета, джинсы синие,

коричневые босоножки.

При себе имел: паспорт на свое имя серии ВМ 

№ 1739856, выдан 22.07.2009 г. ОВД Админист-

рации Первомайского района г. Витебска, во-

енный билет, личные вещи, одежду.

Обладающих любой информацией о местона-
хождении данного гражданина убедительно про-
сим сообщить об этом по тел. 8-10-375-212-27-
19-44 или в ближайшее отделение полиции.

Информационное сообщение
Администрация города Пушкино Пушкинского муници-

пального района объявляет об итогах аукциона открытого по

составу участников и открытого по форме подачи предложений

о цене предмета аукциона – права заключения договоров арен-

ды площадок на муниципальных автодорогах для размещения

остановочно-торговых модулей (ОТМ), состоявшегося

02.08.2011.

Лот № 1

Площадка на муниципальной автодороге площадью 8 кв.м,

тип покрытия – асфальт, расположенная по адресу: Москов-

ская область, г. Пушкино, мкр. Дзержинец, у д. 14 – остановка

«Новая Деревня».

Целевое назначение – для размещения ОТМ.

По результатам проведенного аукциона победителем при-

знан ИП Селиванов Д.В. с предложением величины годовой

арендной платы в размере 34 155 (тридцать четыре тысячи сто

пятьдесят пять) руб. 00 коп.

ЛОТ № 2

Площадка на муниципальной автодороге площадью 8 кв.м,

тип покрытия – асфальт, расположенная по адресу: Москов-

ская область, г. Пушкино, ул. Чехова, у д. 5 – остановка «Типо-

графия».

Целевое назначение – для размещения ОТМ.

По результатам проведенного аукциона победителем при-

знан ИП Селиванов Д.В. с предложением величины годовой

арендной платы в размере 34 155 (тридцать четыре тысячи сто

пятьдесят пять) руб. 00 коп.

ЛОТ № 3

Площадка на муниципальной автодороге площадью 8 кв.м,

тип покрытия – асфальт, расположенная по адресу: Москов-

ская область, г. Пушкино, ул. Вокзальная – остановка марш-

рутных такси.

Целевое назначение – для размещения ОТМ.

По результатам проведенного аукциона победителем при-

знан ИП Селиванов Д.В. с предложением величины годовой

арендной платы в размере 34 155 (тридцать четыре тысячи сто

пятьдесят пять) руб. 00 коп.

ЛОТ № 4

Площадка на муниципальной автодороге площадью 8 кв.м,

тип покрытия – асфальт, расположенная по адресу: Москов-

ская область, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, у д. 45 – оста-

новка «Поликлиника».

Целевое назначение – для размещения ОТМ.

По результатам проведенного аукциона победителем при-

знан ИП Селиванов Д.В. с предложением величины годовой

арендной платы в размере 34 155 (тридцать четыре тысячи сто

пятьдесят пять) руб. 00 коп.

ЛОТ № 5

Площадка на муниципальной автодороге площадью 8 кв.м,

тип покрытия – асфальт, расположенная по адресу: Москов-

ская область, г. Пушкино, Московский проспект, у д. 28 – ос-

тановка «Почта».

Целевое назначение – для размещения ОТМ.

По результатам проведенного аукциона победителем при-

знан ИП Селиванов Д.В. с предложением величины годовой

арендной платы в размере 34 155 (тридцать четыре тысячи сто

пятьдесят пять) руб. 00 коп.

ЛОТ № 6

Площадка на муниципальной автодороге площадью 8 кв.м,

тип покрытия – асфальт, расположенная по адресу: Москов-

ская область, г. Пушкино, ул. Авиационная – остановка «ЦРБ

им. проф.Розанова». 

Целевое назначение площадки – для размещения ОТМ.

По результатам проведенного аукциона победителем призна-

на ИП Прокопенко И.Н. с предложением величины годовой

арендной платы в размере 31 185 (тридцать одна тысяча сто во-

семьдесят пять) руб. 00 коп.

Администрация города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу ус-
тановления вида разрешенного исполь-
зования земельного участка площадью
51 566 кв. м с кадастровым номером
50:13:0060146:734 «под малоэтажное жи-
лищное строительство», по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район,
г.п. Лесной, ул. Советская, и возможно-
сти размещения на данном земельном
участке малоэтажного жилищного стро-
ительства проведены 14 июля 2011 года в
соответствии с распоряжением главы го-
родского поселения Лесной Пушкин-
ского муниципального района Москов-
ской области от 24.06.2011 г. № 80-р. 

Сбор мнений и предложений по рас-
сматриваемому вопросу осуществлялся с
07 по 21 июля 2011 г. по рабочим дням
сотрудниками Администрации город-
ского поселения Лесной, с 10.00 до 17.00.

В собрании приняли участие 13 чело-
век (согласно листу регистрации).

Письменно в Комиссию поступило 7
предложений, большинство предложе-
ний за малоэтажное строительство.

Выводы и рекомендации Комиссии
по подготовке и проведению публичных
слушаний по вопросу установления вида
разрешенного использования земельно-
го участка площадью 51 566 кв. м с када-
стровым номером 50:13:0060146:734 «под
малоэтажное жилищное строительство»,
по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, г.п. Лесной, ул. Совет-
ская, и возможности размещения на
данном земельном участке малоэтажно-
го жилищного строительства.

Процедура проведения публичных
слушаний соблюдена и соответствует
требованиям действующего законода-
тельства Российской Федерации и нор-
мативным правовым актам городского
поселения Лесной Пушкинского муни-

ципального района Московской облас-
ти, в связи с чем, данные публичные
слушания считать состоявшимися.

Рекомендовать принять решение по 
установлению вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площа-
дью 51566 кв. м с кадастровым номером
50:13:0060146:734 «под малоэтажное жи-
лищное строительство», по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район,
г.п. Лесной, ул. Советская, и возможно-
сти размещения на данном земельном
участке малоэтажного жилищного стро-
ительства.

Направить протокол заседания ко-
миссии и заключение по результатам
публичных слушаний руководителю Ад-
министрации Пушкинского муници-
пального района для принятия решения.

Администрация
городского поселения Лесной.
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ОблачностьПРОДАЮ
● «DAEWOO-MATIZ», 2007 года выпуска, цвет «салатовый», механи-
ка, состояние отличное. 195 т. р. ТЕЛ. 8 (916) 650-55-05, Мария.

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

● 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/5, кирпичный дом 51,4/35,4/6, в хо-
рошем состоянии, пос. Зеленоградский. ТЕЛ. 8-903-580-28-08.

● 1-КОМН. КВ., центр пос. Правдинский, ул. Полевая, 1/9 пан.,
28,7/15,8/5,8, СУС, металлическая дверь, домофон. Развитая
инфраструктура. Собственник. 1 950 000 руб. ТЕЛ. 8 (903) 977-

01-67.

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

● В хорошем месте, станция Софрино, 5 мин. от станции, 
12 СОТОК, 1/2 ДОМА с тремя выходами, 2 террасы, 2 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: sch-

ernykh20@yahoo.com.

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

● УЧАСТКИ от 6 до 28 СОТОК с центральными коммуникациями
в новом коттеджном поселке в Пушкинском районе, с. Ельдиги-
но. Тихое и спокойное место для отдыха и постоянного прожива-
ния, рядом Учинское и Пестовское водохранилища. 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 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 «Лермонтов-
ский», рядом с рынком, площадью 100 м 2, 380 вольт, охрана.
Цена 900 т. р. ТЕЛ. 8-905-547-03-46.

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

● ВИНОГРАД. Саженцы качественных и надежных ранних сортов.
Есть элитные крупноплодные. Скептикам покажу лозы с зреющим
урожаем. ТЕЛ. 8-903-195-21-87.

● МОЛОДЫХ БАРАНЧИКОВ и ЯРОЧЕК. ТЕЛ. 8-916-889-74-03,
Петр Ефимович.

КУПЛЮ, СДАЮ, СНИМУ
● СРОЧНО! КУПЛЮ КВАРТИРУ, ДОМ, САДОВЫЙ УЧАСТОК. ТЕЛ.

8-915-313-78-14.

● СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ОТАПЛИВАЕМЫЕ СКЛАДСКИЕ ПОМЕ-
ЩЕНИЯ, район Софрино. Удобный подъезд. ТЕЛ. 993-64-35

(с 9 до 17.00).

● СНИМУ КВАРТИРУ, ДОМ! Дорого! ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуется ФЛОРИСТ. Можно с художественным образовани-
ем. ТЕЛ. 8-903-762-21-03.

● Требуется МАЛЯР ПО ПОКРАСКЕ ИЗДЕЛИЙ из МДФ и ДСП.
ТЕЛ.: 8-916-827-73-25; 53-1-12-06.

ИЩУ РАБОТУ
● Женщина ИЩЕТ РАБОТУ СИДЕЛКИ. Желательно с проживани-
ем. ТЕЛ. 8-964-57-47-105.

● Семейная пара ИЩЕТ РАБОТУ НА ДАЧЕ. ТЕЛ.: 8-964-57-47-

105 – Лида; 8-910-405-98-49 – Саша.

● Доброжелательная аккуратная женщина с о/р ИЩЕТ РАБОТУ
СИДЕЛКИ с проживанием. ТЕЛ. 8-963-605-25-70.

УСЛУГИ

● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. ТЕЛ.:

(53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90. СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

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

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Переезды,
пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. ТЕЛ.: 8-917-

545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-963-638-08-22, 511-01-64,

790-78-22, 8-906-780-72-96.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 8-963-

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

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

● 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.

● ГАЗОНЫ рулонные и посевные. СОЗДАНИЕ, ОБСЛУЖИВАНИЕ,
РЕМОНТ, от 150 руб. м 2 (стоимость + работа). ТЕЛ. 8-915-133-

26-66.

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

009-16-90.

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ, ТОРФ, НАВОЗ, АСФАЛЬТОВАЯ
КРОШКА, ПОЧВЕННЫЙ БИОГРУНТ. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка площадью 19915
кв. м с кадастровым номером 50:13:080102:267, принадлежа-
щего на праве собственности ООО «Астон-Истра», по адресу:
Московская область, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Фести-
вальная, д. 26, на котором расположены здания, принадлежа-
щие на праве собственности ООО «Астон-Истра»: изолятор
площадью 63,8 кв. м, спальный корпус площадью 51 кв. м,
спальный корпус площадью 136,8 кв. м, спальный корпус пло-
щадью 42 кв. м, спальный корпус площадью 179,6 кв. м, душе-
вая площадью 50,6 кв. м, кухня площадью 306,4 кв. м, админи-
стративный корпус площадью 112,9 кв.м, спальный корпус
площадью 56,5 кв. м, спальный корпус площадью 380,1 кв. м,
бельевая площадью 27,2 кв. м, склад площадью 21.3 кв. м,
изолятор площадью 35,6 кв. м, спальный корпус площадью
55,2 кв. м, спальный корпус площадью 51 кв. м, спальный кор-
пус площадью 147,9 кв. м, кухня площадью 73 кв. м, в отноше-
нии которых собственником принято решение о сносе, с «для
размещения объектов недвижимости (нежилые здания)» на
«для индивидуального жилищного строительства», проведены
27 июля 2011 года в соответствии с распоряжением главы го-
рода Пушкино Пушкинского муниципального района от
05.07.2011 № 120-р. 

На собрании участников публичных слушаний по обсужде-
нию выносимого вопроса принял участие 1 (один) человек, ко-
торый поддержал рассматриваемый вопрос. 

Письменно в Комиссию по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний поступило 3 листа-предложения (мнения) от
граждан, которые не возражают против использования данно-
го земельного участка под указанные цели.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слуша-
ний рекомендует принять в установленном порядке решение
об изменении вида разрешенного использования земельного
участка площадью 19915 кв. м с кадастровым номером
50:13:080102:267, принадлежащего на праве собственности
ООО «Астон-Истра», по адресу: Московская область, г. Пушки-
но, мкр. Мамонтовка, ул. Фестивальная, д. 26, на котором рас-
положены здания, принадлежащие на праве собственности
ООО «Астон-Истра», с «для размещения объектов недвижимо-
сти (нежилые здания)» на «для индивидуального жилищного
строительства», с учетом соблюдения требований и норм дей-
ствующего законодательства. 

Администрация города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка пло-
щадью 1278 кв. м с кадастровым номером
50:13:080102:265, принадлежащего на праве собст-
венности ООО «Астон-Истра», по адресу: Московская
область, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Зеленая, 
д. 7, на котором расположено здание спального корпу-
са, находящееся в собственности заявителя, с «для
размещения объекта недвижимости (нежилое здание)»
на «для малоэтажного жилищного строительства», про-
ведены 27 июля 2011 года в соответствии с распоряже-
нием главы города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района от 05.07.2011 № 119-р.

На собрании участников публичных слушаний по об-
суждению выносимого вопроса принял участие 1
(один) человек, который поддержал рассматриваемый
вопрос. 

Письменно в Комиссию по подготовке и проведению
публичных слушаний поступило 3 листа-предложения
(мнения) от граждан, которые не возражают против ис-
пользования данного земельного участка под указан-
ные цели.

Комиссия  по подготовке и проведению публичных
слушаний рекомендует принять в установленном по-
рядке решение об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 1278 кв. м
с кадастровым номером 50:13:080102:265, принадле-
жащего на праве собственности ООО «Астон-Истра»,
по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Ма-
монтовка, ул. Зеленая, д. 7, на котором расположено
здание спального корпуса, находящееся в собственно-
сти заявителя, с «для размещения объекта недвижимо-
сти (нежилое здание)» на «для малоэтажного жилищно-
го строительства», с учетом соблюдения требований и
норм действующего законодательства. 

Администрация города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка.  Кадастровым инженером ООО «ГеоНи-
ка» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32;
OOO-GeoNika@mail.ru) в отношении земельного участка, располо-
женного: МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной, снт «Березка», участок
между уч. № 103, 106, 105, 102 и пожарным прудом, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Павлов В. А.
(МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной, Центральная, 10/12; тел.
905-701-04-57). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: ООО «ГеоНика»
(г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32;
OOO-GeoNika@mail.ru)  12.09.2011 г., в 10 часов. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 10.08.2011 г. по 12.09.2011 г. по адресу: ООО «ГеоНика» 
(г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32;
OOO-GeoNika@mail.ru). Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы:
земли общего пользования снт «Березка». При проведении согла-
сования местоположения границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка.  Кадастровым инженером ООО «ГеоНи-
ка» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32;
OOO-GeoNika@mail.ru) в отношении земельного участка, располо-
женного: МО, Пушкинский район, пос. Черкизово, Аптекарский
пер., д. 7, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Бургете Анна Анатольевна (пос. Черкизово, Аптекарский
пер., д. 7; тел. 8 (926) 355-32-57). Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 
8-916-562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru)  13 сентября 2011 г., в
12 часов. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 10 августа 2011 г. по 13 сентября 2011 г.
по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61;
тел. 8-916-562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru). Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: МО, Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул.
Полевая, д. 15а, 50:13:0080307:329, 50:13:0080307:328; МО,
Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул. Станционная, д. 49а,
50:13:0080307:288. При проведении согласования местоположения
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка.  Кадастровым инженером ООО «ГеоНи-
ка» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32;
OOO-GeoNika@mail.ru) в отношении земельного участка, располо-
женного: МО, Пушкинский район, пос. Черкизово, Аптекарский
пер., д. 7, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Ионов Николай Иванович (пос. Черкизово, Аптекарский
пер., д. 7). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: ООО «ГеоНика» 
(г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32;
OOO-GeoNika@mail.ru)  13 сентября 2011 г., в 12 часов. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 10.08.2011 г. по 13.09.2011 г. по адресу: ООО «ГеоНика» 

(г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32;
OOO-GeoNika@mail.ru). Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы:
МО, Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул. Полевая, д. 15а,
50:13:0080307:329, 50:13:0080307:328. При проведении согласо-
вания местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ананенковым
Андреем Владимировичем (почтовый адрес: 141202, МО, г. Пуш-
кино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 53; контактный тел. 8-926-521-
24-39; адрес эл. почты: andrejananenkov@yandex.ru; № квалифика-
ционного аттестата 50-10-228) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 50:13:080310:576, расположенного: МО,
Пушкинский р-н, с. Тарасовка, ул. Рузина, д. 11, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Скопцова Галина
Вячеславовна (почтовый адрес: г. Москва, Дмитровское шоссе, 
д. 27, корп. 3, кв. 38; тел. 8-903-976-74-62). Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, ул. Рузина, д. 11
12.09.2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, 
ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности принимаются с 10.08.2011 г. по
24.08.2011 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, 
д. 6, оф. 23. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 1. МО, Пушкин-
ский р-н, с. Тарасовка, ул. Рузина, д. 9 (Рощин Павел Александ-
рович) с кадастровым номером 50:13:08 03 10:612. 2. МО, 
Пушкинский р-н, с. Тарасовка, ул. Рузина, д. 9 (Пирожков Влади-
мир Алексеевич) с кадастровым номером 50:13:08 03 10:613.
При проведении согласования местоположения границы 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

Кадастровым инженером Резеповой Ю. В. (141009, МО, г. Мытищи,
ул. Карла Маркса, д. 4, корп. лит. «А», ком. 211, тел. 583-34-08, e-mail:
3planeta@rambler.ru) в отношении земельного участка, с кадастровым но-
мером К№ 50:13:040326:146, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, сельское поселение Ельдигинское, дер.
Степаньково, СНТ «Витязь-1», выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Витязь-1», адрес:
141200, Московская область, Пушкинский район, сельское поселение
Ельдигинское, дер. Степаньково; тел. 8-903-754-07-31 – председа-
тель СНТ «Витязь-1» Понаморенко Николай Трофимович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: МО, г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4,
корп. лит. «А», ком. 211. 12.09.2011  г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: МО, г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4, корп. лит. «А», ком. 211.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 10.08.2011 г. по 12.09.2011 г. по адресу: МО, г. Мытищи, ул. Кар-
ла Маркса, д. 4, корп. лит. «А», ком. 211.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: садовые участки СНТ «Витязь-1».

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
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«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.

«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.

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

● АДМИНИСТРАТОР;  ● ГОРНИЧНАЯ;
● 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.

■ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

услуги агента с выездом на дом, оформление докумен-

тов, транспортировка тел умерших, предоставление

автокатафального транспорта, услуги частного морга,

предоставление зала для прощания, широкий выбор 

ритуальных принадлежностей.

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

гранита и мрамора по доступным ценам, бесплатное 

хранение памятника до момента установки.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приёма заказов:

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

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

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

Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 14.00,

воскресенье – выходной. П
редъявителю

купона с
кидка

3 п
роц.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

www.odindoors.ru

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.

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.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

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

уточнения границ и приватизации земельных

участков. 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.

● швей-мотористок
(з/п сдельно-премиальная, 25-30 т.р.)

● закройщика ткани (муж.)
● маляра по дереву с опытом работы 

(з/п сдельная)
● столяра-станочника
● обойщика
● оператора установки по набивке   

подушек (синтепух)
(з/п сдельная, можно без опыта работы)

Гражданство РФ, оформление по ТК. Работа в г. Королеве.

ТЕЛ.: 8(495)510-44-44, 515-45-93 доб. 2-74
E-mail: info@allegroclassica.ru

Российская компания – производитель мягкой мебели
«АЛЛЕГРО-КЛАССИКА»

срочно приглашает на постоянную работу:

ããûûÅÅÄÄüü  
èèééååééôôúú

(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

По условиям аренды обращаться

по тел. 993-37-35, 534-37-35.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ëäãÄÑëäàÖ

èéåÖôÖçàü
на ст. Правда (овощехранилище).

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.

ÄÄÍÍˆ̂ËËflfl  
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Организация приглашает на работу

ОООО ПППП ЫЫЫЫ ТТТТ НННН ОООО ГГГГ ОООО     ЮЮЮЮ РРРР ИИИИ СССС ТТТТАААА
По условиям работы обращаться 

по тел. 993-37-35; 534-37-35.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ

Адрес:  ул. Тургенева, 
рядом с «Эльдорадо» 

и «Пятёрочкой»

www.vashapolyana.ru

ТЕЛ. 8-985-974-974-8

Тел. 8-965-109-56-41.

Приглашаем на работу

ÇéÑàíÖãü
для работы в Софрино,

а/м «МАЗ-манипулятор».
З/п – 50 000 руб. Возможно обучение.

Перед годами не робей,

Душа им неподвластна.

Ты только сердцем не старей

И верь, что жизнь прекрасна!

Жители блокадного Ленинграда.

Г. М. СУВОРОВОЙ,
председателю Пушкинской районной общественной

организации жителей блокадного Ленинграда

Дорогая

Галина Михайловна,
поздравляем с юбилеем!

МУП «Теплосеть» г. Пушкино срочно требуются:

● ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА
Требования: высшее профессиональное образование (ПГС, ОВК,

ТС), опыт работы на проектных должностях не менее 5-ти лет, свобод-
ное владение «Avtorad» «Старт» «ПИР», опыт проектирования тепловых
сетей, узлов учета тепловой энергии.

З/п – по итогам собеседования. График работы – 5/2, с 8 до 17.00.
Соцпакет.

Высококвалифицированные:

● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,

● СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ, ● ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ.
Требования: опыт работы, разряд не ниже 5-го, без вредных привычек.
З/п – высокая. График работы – 5/2, с 8 до 17.00. Соцпакет.

Тел. 535-85-07.


