
Митинг, посвященный семидесятилетию битвы под Москвой, прошёл у мемориала «Скорбящая мать». Председатель
Совета ветеранов Пушкинского района Л.В. Кондрашова выразила благодарность всем участникам того историче-
ского сражения за их мужество, подвиги и героизм. А после минутой молчания собравшиеся почтили память тех, кто
отдал свои жизни за Победу. Отдать дань уважения ветеранам пришли и представители Администрации города Пуш-
кино, ВПП «Единая Россия», жители. В завершение митинга были возложены цветы к подножию мемориала.

З. МИШИНА.
Фото Н. Ильницкого. 
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Мы помним…

КУБОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ – 
У ХОЗЯЕВ 
СОРЕВНОВАНИЙ!

В Ашукино прошли матчевые

встречи дзюдоистов Пушкинско-

го района и Ивантеевки. В них

приняли участие  борцы иванте-

евской ДСШ, пушкинских клубов

«Защита» и «Анты», ашукинского

«Содружества», а также команда

московской секции «Самбо-70».

Всего в состязании приняли уча-

стие в различных весовых катего-

риях 53 спортсмена, в том числе

три девушки. 

Соревнование открыл глава го-

родского поселения Ю.А. Конд-

ратьев, подчеркнувший, что цель

состязаний – пропаганда и разви-

тие этого вида спорта, а также по-

вышение мастерства юных спорт-

сменов. 

Первое место и Кубок победи-

телей в жаркой борьбе завоевали

хозяева состязаний – борцы

«Содружества». Второе место – у

гостей из Ивантеевки. Клуб «За-

щита» занял третье место. Лучшей

среди девушек стала спортсменка

клуба «Самбо-70»  Влада Гусева. 

Н. ГАНЮХИНА. 

«ДОБРОТА НАЧИНАЕТСЯ 
С ДЕТСТВА» 

Под таким названием в Соф-

ринской школе № 2 прошёл

«круглый стол» учеников 10-11-х

классов. 

В акции, посвященной Дню до-

бра, также участвовали учащиеся

с 5-го по 11-й класс. Ребята изго-

товили для оформления школы

плакаты-лозунги с рисунками и

стихами на тему добра, подобрали

музыку под девизом «Звуки доб-

ра» для  проигрывания на переме-

нах. Старшеклассники организо-

вали спортивные соревнования

среди малышей, семиклассники

посадили у родника саженцы, а

ребята из 7 «Б» написали об этом

заметку в стенгазету – «Наше пер-

вое доброе общее дело». Каждый

ученик сдал своему куратору спи-

сок собственных добрых дел.

ПОДАРОК 
ОТ «БОЕВОГО БРАТСТВА»

Школьный музей клуба «Пат-

риот» пополнился еще одной до-

рогой реликвией. Руководитель

районного отделения С. М. Бори-

сов подарил на вечное хранение

софринским патриотам флаг Все-

российского общественного дви-

жения ветеранов локальных войн

и военных конфликтов «Боевое

братство». Это произошло на рай-

онном форуме, посвященном па-

мяти погибшим в Афганистане,

после торжественного шествия

под марш духового оркестра Соф-

ринской бригады и возложения

венков у памятника воинам в

Пушкино. 

Н. ПАРФЕНТЬЕВА, 
заместитель директора 

по воспитательной работе.

Среда, 7 декабря 2011 года № 94 (11729)

НОВОСТИ

В отделениях связи Пушкинского почтамта и в редакции 
нашей газеты продолжается подписка на следующий год 

Дорогие наши читатели! 
Найдите время и загляните к нам, 

в «Маяк»! 
Отдел рекламы и объявлений, где ведется подпи-
ска, работает с 9.00 до 16.30 (без перерыва на
обед; выходные — суббота и воскресенье). 

Тел. для справок: 993-33-19, 534-33-19.

Стоимость «Маяка» по индексу 24394 на 6 месяцев – 211 руб. 50 коп., 
а по индексу 00616 на 12 месяцев – 438 руб. 58 коп.

Льготной категории граждан (инвалиды I и II группы, участники и ветераны Великой Отечественной

войны) предоставляется скидка: подписка на полгода – 174 руб. 00 коп., на год – 360 руб. 46 коп.

Есть возможность выписать газету в редакции (без почтовой доставки). В этом случае цена на 
6 месяцев составит 108 руб. 00 коп., на 12 месяцев – 216 руб. 00 коп.
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В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 7 декабря
2011 года

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

В Администрации Пушкинского
муниципального района состоя-
лось очередное заседание Коорди-
национного совета по условиям и
охране труда. Вел заседание
председатель Координационного
совета, заместитель руководи-
теля Администрации Пушкин-
ского муниципального района –
председатель Комитета по эко-
номике Владимир Александрович
Спиридонов.

В зале присутствовали члены Ко-

ординационного совета, предста-

вители администраций городских

и сельских поселений, бюджетных

учреждений, организаций жилищ-

но-коммунального и промышлен-

ного комплекса.

На заседании обсуждалось введе-

ние с 1 сентября 2011 года Поряд-

ка проведения аттестации рабочих

мест по условиям труда, утвер-

жденного приказом Минздравсоц-

развития от 26.04.2011 №342н. Бы-

ли доведены результаты по прове-

дению аттестации рабочих мест в

2011 году в образовательных учре-

ждениях района за счет средств

Фонда социального страхования.

С подробным докладом о нова-

циях в проведении аттестации 

рабочих мест по условиям труда 

(в свете требований приказа Мин-

здравсоцразвития) выступил заме-

ститель заведующего отдела госу-

дарственной экспертизы условий

труда Комитета по труду и занято-

сти населения Московской облас-

ти В.А. Гаранин, который расска-

зал присутствующим об основных

отличиях проведения аттестации с

введением нового Порядка.

Требования Порядка распро-

страняются на работодателей, а

также на организации, оказываю-

щие услуги по проведению аттеста-

ции рабочих мест (далее – аттесту-

ющая организация) независимо 

от их организационно-правовых

форм и форм собственности. 

Расширена сфера действия По-

рядка – включены аттестующие

организации. Ответственность в

новом порядке детализирована и

персонифицирована. Порядок оп-

ределяет, кто конкретно возглавля-

ет аттестационную комиссию, а

также состав аттестационной ко-

миссии для предприятий микро и

малого бизнеса.

Введена новая форма отчета ат-

тестационной комиссии по резуль-

татам проведения комплекса меро-

приятий по аттестации рабочих

мест на предприятии. Определение

размера компенсации работникам,

занятым на тяжелых работах с

вредными и (или) опасными усло-

виями труда, возлагается непосред-

ственно на самого работодателя, на

основании внутренних актов либо

отраслевых показателей.

Установлены сроки рассмотре-

ния и подписания отчета об атте-

стации, а также порядок его напра-

вления работодателю, доведение

результатов аттестации до работни-

ков и обозначены временные сроки

предоставления отчета о проведе-

нии аттестации рабочих мест в Го-

сударственную инспекцию труда.

В.А. Гаранин также проинфор-

мировал об основных полномочи-

ях Комитета по труду и занятости

населения МО по осуществлению

государственной экспертизы усло-

вий труда в организациях, осуще-

ствляющих свою деятельность на

территории Московской области.

Об административной ответст-

венности работодателя за обеспече-

ние безопасных условий и охраны

труда и уголовной – за тяжкие пос-

ледствия, причиненные здоровью,

прокурорском надзоре рассказала

заместитель Пушкинского город-

ского прокурора Т.В. Монахова.

Заместитель начальника отдела

Государственной инспекции труда

в Московской области по Северо-

восточному территориальному ок-

ругу надзора Г.В. Носова напомни-

ла об обязанностях работодателя

по исполнению ст. 212 ТК РФ по

проведению аттестации рабочих

мест по условиям труда, о дисква-

лификации руководителей и при-

остановке деятельности организа-

ций за непроведение аттестации

рабочих мест.

С информацией от Управления

образования администрации рай-

она «О проведении в 2011 году ат-

тестации рабочих мест по услови-

ям труда за счет средств Фонда со-

циального страхования» ознакоми-

ла присутствующих инженер по

охране труда МОУ дополнительно-

го профессионального образова-

ния методического центра Пуш-

кинского муниципального района

И.М. Перова.

В.А. Спиридонов озвучил дан-

ные Государственной инспекции

труда за 9 месяцев 2011 года о трав-

матизме в Московской области:

произошли 21 групповой, 131 тя-

желый и 75 несчастных случаев со

смертельным исходом (за 9 меся-

цев 2010 года – 37 групповых, 142

тяжелых и 70 несчастных случаев

со смертельным исходом).

Число пострадавших в них соста-

вило 248 человек (за 9 месяцев 2010

года – 286), в том числе со смер-

тельным исходом – 92 человека (за

9 месяцев 2010 года – 101). По

сравнению с прошлым годом

смертельный травматизм снизился

на 8,9 проц.

Из числа пострадавших в несча-

стных случаях на производстве с

тяжелым исходом 27 проц. состав-

ляют работники, занятые в малом

бизнесе; 33 проц. – имели стаж ра-

боты в организации менее одного

года; 7 проц. – находились в состо-

янии алкогольного или наркотиче-

ского опьянения.

Участники Координационного

совета заслушали представителей

организаций, в которых были не-

счастные случаи, об обстоятельст-

вах, их расследовании и проведен-

ных мероприятиях на производстве.

Председатель Координацион-

ного совета отметил, что основ-

ными причинами производст-

венного травматизма стали: неудо-

влетворительная организация про-

изводства работ и недостаточный

контроль со стороны работодателя

за выполнением работниками тре-

бований охраны труда.

По итогам совещания было при-

нято решение, рекомендующее ра-

ботодателям:

● осуществлять проверки соблю-

дения работниками правил и инст-

рукций по охране труда;

● усилить контроль за производ-

ством работ, соблюдением работ-

никами трудовой и производствен-

ной дисциплины на каждом рабо-

чем месте, за правильностью при-

менения работниками средств ин-

дивидуальной защиты;

● обеспечить проведение аттеста-

ции рабочих мест по условиям тру-

да, разработку и реализацию пла-

нов мероприятий.

Руководителей организаций, в

которых произошли несчастные

случаи, обязали в месячный срок

направить в Координационный

совет по условиям и охране труда

Пушкинского муниципального

района информацию о принятых

мерах по устранению нарушений

трудового законодательства и план

мероприятий по обеспечению без-

опасных условий и охраны труда.

В заключение Владимир Алек-

сандрович Спиридонов отметил,

что улучшить охрану труда и повы-

сить его безопасность можно толь-

ко активной совместной деятель-

ностью работников и работодате-

лей на основе взаимной заинтере-

сованности.

А. МАЗУРОВ.
Фото автора.

Охрана труда:
работаем по-новому

На городской планёрке, прошедшей на прошлой
неделе, обсуждались вопросы по отслеживанию
ситуации с отоплением жилых и нежилых поме-
щений, а также освещением улиц. О выполнен-
ных и предстоящих работах главе города Пушки-
но В.В. Лисину доложили начальники террито-
риальных отделов городского поселения.

Много заявок поступает от жителей микрорайона

Кудринка. Практически все обсудили, по каждой

предложен вариант решения.

Так, на прошедшей неделе уже проведены работы

по подключению дополнительного насоса, что поз-

волило улучшить подачу отопления в жилые дома

микрорайона. Сотрудники «Теплосети» замерили

температуру в подвалах, подъездах, квартирах, про-

вели беседу с жителями. На тот момент проверки

температурный режим полностью соответствовал

установленным нормам. Также были проведены ра-

боты по освещению городских улиц. По адресам,

где требуются капитальные работы, «Электросеть»

продолжит выполнение заявок в следующем году.

На западной стороне города идёт процесс установ-

ки дополнительного освещения. 

Также на совещании поднимался вопрос о пере-

даче некоторых участков дорог микрорайона Куд-

ринка на баланс города. Это позволит выделять на

их ремонт средства из городского бюджета и вовре-

мя устранять недостатки. 

От жителей поступают заявки с жалобами на вла-

дельцев торговых палаток, установленных на запад-

ной стороне у железнодорожной станции. Магазин-

чики построены вдоль пешеходных дорожек, силь-

но затеняют тротуары. И хотя работников торговых

точек обязали обеспечить освещение, выделенной

мощности недостаточно. Виктор Васильевич распо-

рядился принять меры и решить вопрос с электро-

энергией. По просьбам жителей на некоторых ули-

цах города уличные фонари будут выключать не-

много позже обычного, так как многие провожают

детей в школы и детские сады рано утром, когда

ещё темно.
З. МИШИНА.

НОВОСТИ

С ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ

Прямой эфир 
на Пушкинском радио

В четверг, 8 декабря, в прямом эфире Пушкин-
ского радио примет участие Галина Викторов-
на Хрулёва, начальник Управления социальной
политики Администрации города Пушкино.

Основная тема предстоящей беседы – подго-

товка к Новому году. Разговор пойдет о пред-

стоящих новогодних спектаклях и представле-

ниях для детей, об организации в Пушкино

предпраздничной торговли и ёлочных базарах, о

новогоднем оформлении предприятий потреби-

тельского рынка.

Также Галина Хрулёва расскажет о недавно

прошедших и предстоящих культурных событи-

ях в городе Пушкино.

Вопросы гостье эфира можно задать по редак-
ционному тел. 534-36-50 (993-36-50), заранее или
во время передачи.

Эфир начнется 8 декабря, в 18.10.
Помимо проводной сети, Пушкинское радио

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

апазоне, с понедельника по пятницу, с 18.10 до
19.00.

Пресс-конференция в сети Интернет
с начальником Главного управления МЧС России

по Московской области Е.И. Секириным

Шестнадцатого декабря, в 16.00, начальник

Главного управления МЧС России по Москов-

ской области Евгений Секирин проведет пресс-

конференцию в сети Интернет. Тема конферен-

ции – создание и организация деятельности об-

щественных объединений пожарной охраны (доб-

ровольной пожарной охраны).

Организатор конференции: Министерство по

делам печати и информации Московской области. 

Вопросы можно присылать по адресу: 

konf@minpech.ru.

Бесплатный телефон «горячей линии»:

8-800-200-55-10 (круглосуточно).



– Возрастание масштабов техногенной деятельно-

сти современного общества, увеличение частоты про-

явления разрушительных сил природы крайне обост-

рили проблемы, связанные с обеспечением безопас-

ности людей. Ежегодно растет число жертв последст-

вий чрезвычайных ситуаций. Анализ причин аварий,

катастроф и стихийных бедствий показывает, что бо-

лее 80 проц. случаев возникновения ЧС связано с де-

ятельностью человека и происходит вследствие низко-

го уровня профессиональной подготовки, безответст-

венности и неумения правильно определить свое по-

ведение в условиях чрезвычайной ситуации.

– Дмитрий Юрьевич, в чем основная причина быто-
вых пожаров?

– Причина большей части пожаров – в небрежно-

сти при обращении с огнем. Возгорание может воз-

никнуть всюду, где огонь найдет хотя бы малейшую

лазейку. Только за одни сутки в области происходит

порядка 30 пожаров, сгорает до 10 строений, гибнут 2

человека. Психологические травмы, ожоги, смерть –

таковы страшные последствия пожаров. Поэтому со-

блюдение правил пожарной безопасности, а также вы-

работка навыков правильного поведения в случае по-

жара – основная задача для каждого жителя нашего

района.

– Каждый год, как только на улице холодает, воз-
растает число пожаров. С чем это, на Ваш взгляд,
связано?

– С наступлением осенне-зимнего пожароопасного

периода из-за сильного похолодания в Московском

регионе резко возросло количество пожаров вследст-

вие больших нагрузок на электрические сети, непре-

рывной эксплуатации печного отопления и электро-

приборов.

Наиболее распространенными причинами пожа-

ров является неисправность или аварийный режим

работы электрических сетей (около 40 проц.), неис-

правность или перекал печей и дымоходов (около

30 проц.), неисправность электроприборов (около

20 проц.). В настоящее время, когда на службу че-

ловека все чаще приходит электрическая энергия,

резко возрастает число пожаров, возникших вслед-

ствие неправильной эксплуатации электроприбо-

ров. Редкая квартира или дом не обеспечены мно-

жеством электробытовых приборов, в том числе и

электронагревательных. При неумелом пользова-

нии ими – пожар неизбежен. Чтобы избежать воз-

никновения пожаров от применения электротехни-

ческих и теплогенерирующих приборов, приобре-

тая их, требуйте от торговой организации сертифи-

кат пожарной безопасности на данную серию това-

ров. Не секрет, что электропроводка в многоквар-

тирных домах, построенных более 20 лет назад, не

рассчитана на множество бытовых приборов, кото-

рыми оборудованы наши квартиры. Пожар может

произойти и из-за перегрузки в электросети, когда

в одну розетку подключаются при помощи «трой-

ников» и «удлинителей» одновременно несколько

электроприборов. Теле- и радиоаппаратура, срок

безопасной эксплуатации которой истек, также мо-

жет привести к пожару.

– А в частном секторе причины возгораний те же? 
– Не совсем. Как правило, наряду с местным водя-

ным отоплением частные дома, дачи и бани оборуду-

ются печами и каминами. Ежегодно, вследствие нару-

шений Правил пожарной безопасности при эксплуа-

тации печного отопления и неправильного устройства

печей и дымоходов, происходит около 20 проц. от об-

щего числа пожаров. Чтобы обезопасить свое жилье
от огненной беды, необходимо соблюдать нормы и
требования пожарной безопасности при их монтаже
и эксплуатации, а именно:
● перед началом отопительного сезона печи и другие

отопительные приборы и системы надо тщательно

проверить, отремонтировать и очистить от скопив-

шейся сажи;
● особое внимание следует обращать на исправность

дымовых труб на чердаках. Появившиеся в кладке

печей и дымоходов трещины необходимо немедлен-

но заделывать раствором глины с песком. Наружные

стены дымовых труб на чердаке должны быть побе-

лены, чтобы легче было заметить трещины и щели; 
● чтобы предупредить пожар от выпадающих горящих

углей, на деревянном полу перед топочной дверцей

печи необходимо прибить металлический лист раз-

мером не менее 0,5 х 0,7 м; 
● не допускать эксплуатацию котлов, печей и других

отопительных приборов, не имеющих противопо-

жарных разделок и отступов от сгораемых конструк-

ций строений. Разделки печей и труб, установлен-

ных в проемах стен и перегородок из горючих мате-

риалов, следует предусматривать на всю высоту пе-

чи или дымовой трубы в пределах помещения. При

этом толщину разделки следует принимать не менее

толщины указанной перегородки. Размеры разделок

печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки

печи следует выполнять не менее 0,5 м до горючих

конструкций здания; 
● часто пожары возникают из-за перекала печей, то

есть нагрева их наружных стенок до температуры,

способной вызвать загорание прилегающих дере-

вянных конструкций и сгораемых предметов. Это

является следствием сжигания большого количества

топлива или длительной непрерывной топки, что

приводит к быстрому разрушению материала, из ко-

торого сложены печи и камины, появлению трещин

в кирпичной кладке печей и дымоходах, выпадению

топочной арматуры и другим неисправностям;
● трещины в дымоходе могут появиться вследствие

несвоевременной очистки его от сажи. Скопление

большого количества сажи приводит к загоранию ее

в дымоходе, что сопровождается повышением дав-

ления в канале трубы, вылетом из трубы пламени и

искр. Иногда это приводит к разрыву трубы. Поэто-

му дымоходы следует очищать от сажи перед нача-

лом отопительного сезона и не реже одного раза в 3

месяца; 
● нельзя разжигать дрова и печи бензином, керосином

или другими легковоспламеняющимися жидкостя-

ми, оставлять топящиеся печи без присмотра или

поручать это делать детям; 
● не допускается оставлять перед топками печей и ка-

мином дрова, бумагу и другие сгораемые материалы.

Мебель должна находиться на расстоянии не ближе

0,5 м от печей; 
● топить печи нужно при закрытых дверцах. Это пре-

дотвратит выпадение горящих дров и углей на пол; 
● нельзя выбрасывать горящую золу, шлак и уголь

возле строений и у заборов.

– Что необходимо делать, если пожар все-таки воз-
ник?

– Каждый гражданин при обнаружении пожара или

признаков горения (задымление, запах гари, повыше-

ние температуры и т.п.) должен незамедлительно сооб-

щить об этом по телефону 01 или 993-43-01 (при этом

необходимо назвать адрес объекта, место возникнове-

ния пожара, а также сообщить свою фамилию) и при-

нять по возможности меры по эвакуации людей, туше-

нию пожара и сохранности материальных ценностей.

Подготовила А. КРУГЛОВА.
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Огонь – друг или враг?
С начала 2011 года на территории Пушкинского
района, городов Ивантеевка и Красноармейск по
сравнению с 2010 годом резко увеличилось количе-
ство пожаров в жилом секторе. Их основные при-
чины хорошо известны: неосторожное обращение с
огнем, нарушение правил пожарной безопасности
при использовании печного отопления и при эксплу-
атации электронагревательных приборов. В резуль-
тате пожаров погибли 23 человека. Как уберечь се-
бя и свое жилище от огня? Об этом нам рассказы-
вает начальник отдела Надзорной деятельности по
Пушкинскому району подполковник внутренней
службы Д. Ю. ГАРШЕВ.

С п а с и б о  з а  в н и м а н и е !
Хочется от всей души поблагодарить
главу Пушкинского муниципального рай-
она и города Пушкино Виктора Василь-
евича Лисина за то поздравление, кото-

рое я получил от него в свой день рождения. Когда
чиновники выполняют возложенные на них обязан-
ности – это никого не удивляет. Но когда они
проявляют столько заботы и внимания к ветера-
нам Великой Отечественной войны – это достой-
но похвалы. Тем более что полученное мной поздра-
вление было написано тепло, с душой, став прият-
ным сюрпризом к юбилею.

С уважением, Н. КОЗЛОВ,
участник Великой Отечественной войны.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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В ноябре 1941 года фашисты

заняли город Яхрому и вышли

к каналу Москва-Волга. Фронт

проходил в 15 километрах от

деревни Алёшино. Вражеские

самолёты, взлетая с полевых

аэродромов, не раз бомбили

железнодорожную станцию

Пушкино, где стояли воинские

эшелоны в основном с топли-

вом и боеприпасами. Атакам с

воздуха подвергались работав-

шие для нужд фронта ткацкие

фабрики Ивантеевки. Однаж-

ды над Новодеревенской сред-

ней школой № 2 между фа-

шистским и советским самоле-

тами завязался ожесточенный

бой. Жители Пушкино с трево-

гой следили за ним и пережи-

вали за наших летчиков. Одна-

ко в районе Софрино красно-

звёздная машина загорелась и

упала. Через несколько дней в

Пушкино привезли останки

погибших в том бою. Город на-

ходился на осадном положе-

нии, и воинских частей в окру-

ге было много. По просьбе ме-

стных властей от одной из них

был выделен почетный караул,

и погибший экипаж с воински-

ми почестями похоронили на

Кавезинском кладбище в брат-

ской могиле. 

Когда фашистов отогнали от

Москвы, на могиле летчиков

установили фронтовой обе-

лиск. На пластине из нержаве-

ющей стали были выгравирова-

ны воинские звания, фамилии,

имена и отчества. На открытие

обелиска приезжали однопол-

чане погибших. У подножия,

по летной традиции, они закре-

пили привезенный с собой

пропеллер. Все было сделано

добротно, и казалось, что вре-

мя не властно над памятью об

этих защитниках Отечества.

Но что не сделало время, то

сделали люди. Пропеллер ко-

му-то понадобился и исчез с

могилы где-то лет 10-15 тому

назад, и это, что называется,

было еще полбеды. Беда при-

шла уже в наши дни, в канун

65-летия Победы. Тогда, в 2010

году, чья-то горячая голова ре-

шила, что по программе приве-

дения в надлежащий вид воин-

ских захоронений надо порабо-

тать и над этим обелиском. И

поработали…

Горе-реставраторы сняли ме-

таллическую пластину с фами-

лиями и облицевали обелиск

светлой плиткой. В те дни я

пришел к могиле, чтобы запи-

сать фамилии летчиков, сде-

лать запрос в Центральный ар-

хив Российской армии, напи-

сать о них родственникам, под-

готовить публикацию в мест-

ной газете, но… обелиск стоял

безымянным. Подумалось, что,

может быть, заказали новую

табличку, а изготовить её к сро-

ку не успели. Ан нет: отпели

фанфары, отгремели салюты и

закончился праздник. Хотя к

могиле и возложили цветы, но

те, кто приходил сюда, уже не

смогли прочитать фамилии по-

хороненных здесь героев…

Между тем обновленный

обелиск не простоял и года. По

весне плитка стала отваливать-

ся, обнажив обезображенное

основание, а атмосферные

осадки продолжили разруши-

тельную работу, да так, что к

очередному Дню Победы по-

требовался новый ремонт. За

несколько дней до 9 мая 2011

года я снова пришел к этой мо-

гиле. Облицовка обелиска под-

ходила к концу, и затеплилась

надежда, что появится-таки па-

мятная доска, и заглянут нам в

души спящие под ним вечным

сном летчики со своих фото-

портретов или хотя бы фами-

лии погибших блеснут под си-

ним куполом майского неба.

Так нет же! 

В голове не укладывается:

после такого, с позволения ска-

зать, ремонта вот уже почти три

года (!) на обелиске нет имен-

ной таблички ни старой, ни но-

вой, ни-ка-кой! Смотрит в не-

бо, ставший вдруг нелепым в

этой своей казенно-плиточной

несуразности, безымянный

обелиск и с немым укором ца-

рапает по-живому каждого, кто

приходит к нему. Заходи в ог-

раду всякий, потому что строи-

тели не навесили калитку, и

как поставили они ее во время

своего варварства в угол, так и

стоит она там. Боясь, видимо,

повредить свеженалепленную

плитку или банально не имея

соответствующего инструмен-

та, они не стали прикреплять

даже обезличенный трафарет:

«Вечная слава воинам, павшим

в годы Великой Отечественной

войны», а прислонили (!) его к

обелиску. Такая вот она, «веч-

ная слава», по-нашему, по-

пушкински!

Как можно ходить по земле,

любить женщин, целовать де-

тей и спокойно спать, зная, что

по твоему недосмотру затопта-

на где-то в строительном мусо-

ре память, и как можно так

бессовестно пренебрегать по-

истине святыми именами геро-

ев-летчиков? К слову сказать,

местная пресса уже писала об

этой могиле, да только та пуб-

ликация не пробила заскоруз-

лую совесть ни того, кто зака-

зывал эту работу, ни того, кто

подрядился её выполнить, ни

тех, кто орудовал на могиле зу-

билом, молотком, мастерком.

Ни в ком не ворохнулось серд-

це от неудобного вопроса: что

же я делаю? 

Не пора ли городской власти

хотя бы в канун 70-летия битвы

под Москвой приложить уси-

лия к восстановлению истори-

ческой справедливости и вер-

нуть имена погибших под сте-

нами столицы? А заодно и

спросить с тех, кто опоганил за-

служивающую уважения идею

по уходу за памятниками на

братских могилах защитников

Отечества, заставить их испра-

вить то, что еще можно испра-

вить? И покаяться за прегреше-

ния вольные или невольные…

В. ПАНЧЕНКОВ, 
член Союза журналистов Москвы.

Фото автора.

Верните героям имена!
Невысокий четырёхгранный
обелиск со звездой всегда был
достопримечательностью
Кавезинского кладбища.
Это братская могила вре-
мен Великой Отечествен-
ной войны, в ней похоронены
офицеры, составлявшие эки-
паж боевого самолета.

Вот что писал об этом первый председа-

тель совета Краеведческого музея А. Ки-

риллов: «Инициаторами создания музея

были учителя школ. На их плечи легла

большая, ответственная работа по пропа-

ганде вопросов краеведения, проведению

лекций, бесед на фабриках, заводах и в уч-

реждениях.

В помещении районного Дома культуры

19 июля 1962 года состоялось организаци-

онное собрание представителей общест-

венности, участников революционного

движения. На нем был избран совет музея.

21 августа 1962 года состоялось совеща-

ние, на котором был утвержден план ра-

боты, а открылся музей в декабре 1962 го-

да. Ему отвели маленькую комнату в по-

мещении Пушкинского ДК, позже дали

комнату побольше, где и сейчас он распо-

ложен.

Сначала занимались поисковой рабо-

той, собирали исторические документы,

старинные книги, журналы, вырезки из

газет, фотографии и другие экспонаты.

Постепенно накопился большой матери-

ал, который нельзя весь показать, так как

нет помещения.

В музее часто можно видеть школьни-

ков, гостей из Москвы, Ленинграда, Кие-

ва, из-за рубежа – Чехословакии, Поль-

ши, ГДР. Стенды, размещенные здесь,

рассказывают о революционном движе-

нии в районе, о жизни и деятельности

И.Ф. Арманд, Б.К. Домбровского, о соз-

дателе эмблемы «Серп и молот» Е.И. Кам-

золкине, о первом Совете рабочих и сол-

датских депутатов. Собранный материал

отражен и в альбомах.

Краеведы читали лекции, проводили бе-

седы, а им помогали участники револю-

ционного движения П.М. Шабанов, 

Н.П. Буланов, П.П. Шапорова, А.Д. Кур-

банова, И.Д. Платонов и другие…

Большую работу совет проводит к 50-

летию Союза ССР. Районный музей стал

организующим центром и для краеведче-

ских музеев Красноармейска и Софрино».

Конечно, с тех пор, как была опублико-

вана эта заметка, прошло много лет. Боль-

шие изменения произошли в нашей жиз-

ни. Многое из того, о чем писал первый

председатель совета Краеведческого му-

зея, современной молодежи понять будет

сложно. Но все же стоит знать, как все на-

чиналось, кто стоял у истоков изучения

истории родного края. Эти люди достой-

ны того, чтобы о них помнили.

О. ЗИНОВЬЕВА.
Фото из газеты «Маяк» от 18 июля 1972 г. 

Они достойны памяти
В газете «Маяк» от 16 ноября 2011 года под заголовком «Мост между
прошлым и настоящим, ведущий в будущее» был опубликован материал,
посвященный 10-летнему юбилею Общества краеведов Пушкинского
района. А в музее Пушкинской средней школы № 2 я нашла заметку и
фотографию, вышедшие в газете «Маяк» 18 июля 1972 года, когда ис-
полнилось 10 лет Краеведческому музею, созданному в нашем районе.
Хорошо бы вспомнить сегодня тех, кто стоял у истоков такой большой
и нужной работы.

Безымянный обелиск.

На обращение члена Союза журналистов 

Москвы В. Панченкова в редакцию газеты

«Маяк» отвечает начальник отдела «Мамон-

товка» Управления развития территорий 

С.И. Мельникова:

– На территории Кавезинского кладбища находятся
шесть братских могил. Администрация города Пушки-
но в 2010 году на средства местного бюджета сделала
капитальный ремонт всех памятников и обелисков,
расположенных в городе Пушкино, в том числе и на Ка-
везинском кладбище. Таблички с именами погибших
воинов, захороненных на данном кладбище, были за-
ново восстановлены. На памятнике погибшим летчи-
кам, расположенном отдельно от других братских мо-
гил, табличка с их именами  с 2006 года отсутствовала.

Администрация Пушкинского муниципального рай-
она восстановила имена погибших и захороненных в
братской могиле летчиков. Фирма ООО «Феникс–
Ритуал» (генеральный директор Роман Евгеньевич
Гаврилов) изготовила и установила табличку с фами-
лиями погибших летчиков на братской могиле Каве-
зинского кладбища. По просьбе  Администрации горо-
да Пушкино ООО «Домстройинвест» (генеральный ди-
ректор Анатолий Яковлевич Фитенко) была отремон-
тирована и установлена калитка на ограждении.

СИТУАЦИЯ

ПО СЛЕДАМ 

НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

Обновлённый памятник. Сегодня уже не безымянный.

Группа старейших краеведов Пушкинского района.
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БОЛЕВАЯ ТОЧКА

В районной администрации состоя-
лось расширенное совещание, темой
которого стала неоднозначная си-
туация в работе аптек, входящих в
региональную сеть «Мособлфарма-
ция».

В совещании приняли участие замести-

тель руководителя Администрации Пуш-

кинского муниципального района  М.Ф.

Перцев, начальник районного Управления

здравоохранения В.Л. Брусиловский, на-

чальник районного Отдела потребитель-

ского рынка и содействия развитию мало-

го и среднего предпринимательства А.В.

Савин, советник главы района по безо-

пасности Д.И. Пустовой, территориаль-

ный директор ОАО «Мособлфармация» по

Пушкинскому и Сергиево-Посадскому

районам Н.В. Шоня, представители Упра-

вления архитектуры и градостроительст-

ва, заведующие аптеками, СМИ. 

М.Ф. Перцев обозначил ситуацию как

непростую. Напомним, что в июне ны-

нешнего года областная организация

“Мособлфармация” была акционирова-

на и сменила собственника. Им стала

компания “Инвест Маркет” («Маяк» от

26 октября № 82), которая немедля на-

чала реконструкцию помещений, в ко-

торых находились аптеки.

В ходе реконструкции стало очевид-

но, что в помещениях бывших аптек от-

крываются магазины сети «Пятерочка».

В их витринах появились объявления,

приглашающие граждан работать в тор-

говой сети. И никаких сведений об ап-

теках…

Руководство района забило тревогу,

информация дошла до губернатора Мо-

сковской области Б.В. Громова, кото-

рый, в свою очередь, напомнил, что

обязательства новых хозяев по сохране-

нию аптек должны соблюдаться, и по-

требовал неукоснительного выполне-

ния договоренностей («Маяк» от 26 ок-

тября № 82). Надо заметить, что такое

положение вещей оказалось не только в

Пушкинском районе, но и во всем Под-

московье.

У нас же ситуация усугубляется ещё и

тем, что на «реконструкцию» закрыли

одновременно несколько аптек, находя-

щихся в самых удобных и проходных

местах города, и «упразднили» единст-

венный рецептурно-производственный

отдел, который изготавливал порошки,

микстуры, мази, капли, растворы по

индивидуальной рецептуре (такие ре-

цепты называются экстемпоральными)

не только для населения, но и для боль-

ниц и поликлиник, которые широко

применяют их в хирургии, стоматоло-

гии, офтальмологии, оториноларинго-

логии и т.д. В результате такие лекарст-

венные формы теперь приходится зака-

зывать… в Воронеже.

На официальный запрос пушкинской

администрации от 23 ноября 2011 г. о

том, когда же всё-таки аптеки откроют-

ся вновь и будет ли возобновлено обслу-

живание экстемпоральных рецептов,

генеральный директор ОАО «Мособл-

фармация» С.Е. Солодов ответил:

«…Аптека № 1305, расположенная по

ул. Надсоновской, 15, с декабря 2011 г.

возобновит отпуск лекарственных пре-

паратов льготным категориям граждан»

и предложил заявки на обслуживание

экстемпоральных рецептов принимать

по прежнему адресу (мкр. Дзержинец,

23), а лекарства изготавливать в г. Фря-

зино.

В.Л. Брусиловский обратил внимание

присутствующих на тот факт, что месяц

заканчивается, а ситуация с открытием

аптек так и не решена. «Открыть аптеку

– это не просто шкафы и витрины рас-

ставить, – заметил Валентин Лазаревич,

– необходимо ещё и программное ком-

пьютерное обеспечение наладить». И

задал конкретный вопрос территори-

альному директору Н.В.Шоня: когда

программа будет установлена? К сожа-

лению, присутствующие так и не смог-

ли получить от Нины Владимировны

внятного ответа.

Нет смысла пересказывать весь ход

обсуждения проблемы на совещании,

вывод его таков: новому собственнику

выгодно, чтобы при аптеках, а иногда и

вместо них, были магазины. 

Предпринимательская деятельность,

конечно, предполагает, что получение

прибыли – основная задача любого биз-

несмена. И если площадь позволяет, то

почему бы и не совместить два таких не-

похожих бизнес-направления? Только

вот не получилось бы в результате, что

аптеки потеснят настолько, что там не

только скамеечки для пожилых людей

поставить будет негде (как, кстати, ген-

директор «Мособлфармации» обещал в

одном из своих интервью), но и весь

требуемый ассортимент лекарств разме-

стить. Ведь если это не аптечный киоск,

а полноценная аптека, то в ней должны

быть не только дорогие лекарства, но и

аналогичные отечественные препараты

эконом-класса. 

Всё-таки не стоит забывать, что, вы-

полняя госзаказ, любой владелец част-

ного бизнеса принимает на себя и опре-

деленные социальные обязательства. 

Об этом и напомнил в конце сове-

щания М.Ф. Перцев, предложив ре-

шать данную проблему в рамках взаи-

мопонимания, четкого выполнения

договоренностей, доброжелательно-

сти и консенсуса.

Когда верстался номер

Аптека на Надсоновской, 15 все-таки
открылась 1 декабря, и, как нас завери-
ли, программное обеспечение там тоже
установлено. Осталось только завезти
лекарства для льготников. Будем наде-
яться, что это произойдет очень скоро. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

Каждой аптеке – по «Пятерочке»?

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Проблема распространения

ВИЧ-инфекции для человече-

ства актуальна уже 30 лет. Нес-

мотря на предпринимаемые

усилия, переломить распро-

странение эпидемии пока не

удалось. В Российской Федера-

ции число новых случаев забо-

леваний ВИЧ-инфекцией про-

должает ежегодно увеличивать-

ся и за последние семь лет вы-

росло на 74 проц. 

Между тем Россия, как и дру-

гие страны – члены ООН, обя-

залась к 2015 году остановить

распространение СПИДа и на-

чать сокращать заболеваемость. 

Символом общей борьбы со

СПИДом стала красная лен-

точка. Как знак солидарности и

понимания проблемы она поя-

вилась весной 1991 года, идея

эта принадлежит художнику

Франку Муру.

СПИД (синдром приобре-

тённого иммунодефицита)

представляет собой заболева-

ние, следствием которого явля-

ется снижение защитных спо-

собностей организма (иммуни-

тета), а причиной его возник-

новения – резкое снижение

количества клеток лимфоци-

тов, играющих главную роль в

иммунной системе организма. 

Период заболевания от зара-

жения до конечной стадии –

смерти может протекать доста-

точно долго  (иногда десятиле-

тие). Большую часть времени

течение болезни проходит со-

вершенно незаметно для зара-

женного и его окружения, в ви-

де так называемой бессим-

птомной стадии.

Виновником СПИДа являет-

ся вирус иммунодефицита че-

ловека, сокращенно ВИЧ

(HIV), что и дало название на-

чальной стадии заболевания:

ВИЧ-инфекция. Он был обна-

ружен сравнительно недавно, в

начале 80-х годов прошлого

столетия, но стараниями уче-

ных всего мира изучен уже дос-

таточно хорошо.

Первичное инфицирование

ВИЧ приводит к длительному

бессимптомному периоду ин-

фекции, причины которого

окончательно не известны. Всё

это время ВИЧ-инфицирован-

ный человек ведет обычный

образ жизни и может не дога-

дываться о заболевании. Про-

явления вируса в этот период

часто похожи на обычную про-

студу или грипп. Тем не менее

уже на начальной стадии забо-

левания носитель инфекции

является её возможным рас-

пространителем, а беременные

женщины могут передать ВИЧ

будущему ребёнку до, во время

и после родов. 

Знание о своем ВИЧ-статусе

может помочь вовремя полу-

чить медицинскую помощь,

которая способна предотвра-

тить серьезные, угрожающие

жизни заболевания (например,

сифилис у ВИЧ-инфицирован-

ных должен лечиться по другой

методике). 

Знание об этой страшной ин-

фекции поможет сделать свое

поведение наиболее безопас-

ным. Для каждого человека

должно стать важным знание о

наличии у себя ВИЧ, если его

волнует безопасность сексуаль-

ного партнера. 

Диагностика ВИЧ-инфекции

позволяет предотвратить пере-

дачу вируса ребенку во время

беременности.

Для некоторых людей знание

о своем ВИЧ-статусе, пусть да-

же положительном, может быть

менее страшным, чем постоян-

ное беспокойство и навязчивые

мысли о возможном заражении. 

В любом случае сдача анали-

за позволяет положить конец

мучительной неопределенно-

сти и принимать решения на

основе знаний о состоянии

своего здоровья. 

В Пушкинском районе орга-

низована медицинская и кон-

сультативная помощь ВИЧ-ин-

фицированным, которую ока-

зывает Центр по профилактике
и борьбе со СПИДом и инфек-
ционными заболеваниями, нахо-

дящийся в поликлинике г.п.
Правдинский (ул. Лесная, 2).
Сотрудники Центра ответят на

интересующие вас вопросы по

телефону 531-27-88.

Т. ЩЕТИНИНА,
врач-эпидемиолог МБУС 

«Пушкинский центр 
по профилактике и борьбе 

со СПИДом и ИЗ».

Спасение есть!

ВИЧ не передаётся через:
● укусы комаров и прочих насекомых;
● воздух;
● рукопожатие (при отсутствии открытых повреждений кожи);
● поцелуй (при отсутствии кровоточащих повреждений и трещин

на губах и в полости рта);
● посуду;
● одежду,пользование ванной, туалетом, плавательным бассей-

ном и т.п.

«Ноль новых случаев ВИЧ-инфекции, ноль смертей, ноль случаев дискриминации», – 
под таким девизом проходил Всемирный день борьбы со СПИДом в 2011 году.
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ

Для пришедших на праздник

были подготовлены угощения.

В фойе первого этажа работала

выставка творчества инвали-

дов, а на втором этаже – побе-

дителей конкурса «Золотая

осень». Так что все могли ско-

ротать время ожидания за про-

смотром картин талантливых

художников района.

Открыли праздник воспитан-

ники детского дома из Сергие-

ва Посада песней «Святая

Русь». После чего на сцену под-

нялся священник Троицкого

храма для благословения со-

бравшихся. Затем выступил

глава Пушкинского муници-

пального района и города

Пушкино В.В. Лисин:

– Этот день был введён Орга-

низацией Объединенных На-

ций, чтобы человечество обра-

тило внимание на те проблемы,

с которыми сталкиваются в

своей жизни люди с ограни-

ченными возможностями, –

обратился к публике Виктор

Васильевич. – И действитель-

но, в этом направлении идёт

процесс диалога между теми, у

кого есть проблемы, и теми,

кто может им помочь. Совер-

шенно правильно недавно ска-

зал В.В. Путин, что мы – пред-

ставители власти – должны из-

виниться за то, что ещё не всё

сделали для того, чтобы облег-

чить вашу жизнь. Хотя у нас

много планов, намерений, что-

бы обеспечить комфорт всем

пушкинцам, а вам – прежде

всего.

После выступления Виктора

Васильевича на сцену пригла-

сили председателей районных

организаций инвалидов, глава

вручил им цветы и подарки.

Сладкие гостинцы получили и

ребята из Сергиево-Посадского

детского дома, правда, уже из

рук сказочных персонажей –

ростовых кукол Медведя и

Мышки.

На протяжении праздника

присутствующих поздравляли с

Днём инвалидов представители

политической партии и другие

официальные лица. Очень

много слов благодарности было

адресовано руководителям об-

щественных организаций ин-

валидов за их работу. Выступа-

ли солисты «Пушкинского му-

зыкального театра», исполнив-

шие давно полюбившиеся всем

песни. С. Гаврилов спел «Лю-

бите женщин», а ещё Е. Жи-

тарь порадовала всех исполне-

нием романсов.

З. МИШИНА.
Фото автора.

Праздник силы духа
Недавно во всём мире отмечали Международный день инвалидов. Вот и наш район не ос-
тался в стороне от праздника. В Доме культуры «Пушкино» состоялся торжественный ве-
чер, посвященный этому дню. В мероприятии приняли участие артисты, воспитанники
детского дома слепоглухих (г. Сергиев Посад) и представители органов власти.

Прохладная погода не поме-

шала собраться многочислен-

ным зрителям 2 декабря на Со-

ветской площади. Среди при-

шедших на торжество, что раз-

вернулось перед кинотеатром с

символичным для такого собы-

тия названием «Победа», были

люди разных поколений. И что

самое отрадное – присутствова-

ло немало молодежи. Для от-

крытия праздничного меропри-

ятия на сцену поднялись пред-

седатель Московского област-

ного отделения Всероссийской

общественной организации

«Боевое братство С.Н. Князев и

глава Пушкинского муници-

пального района и города Пуш-

кино В.В Лисин. Сердечно по-

благодарив ветеранов за их рат-

ный подвиг в годы Великой

Отечественной войны, С.Н.

Князев и В.В. Лисин поздрави-

ли всех с замечательным собы-

тием – 70-й годовщиной пер-

вой крупной победы над беспо-

щадным врагом. Ведь эта побе-

да, давшаяся нашему народу це-

ной таких жертв, стала началом

окончательного разгрома фа-

шистской Германии. Также вы-

ступавшие пожелали всем при-

сутствующим на площади мира,

здоровья, счастья и радости.

После чего С.Н. Князев объя-

вил об открытии праздничной

программы. Прозвучал гимн

России.

А затем на сцену один за дру-

гим поднимались артисты. Дек-

ламировались стихи, исполня-

лись песни. На экранах, устано-

вленных по краям сцены, вы-

свечивались кадры фронтовых

кинохроник, картины совре-

менной жизни, прекрасные

родные пейзажи Подмосковья.

Этот концерт удивителен еще и

тем, что в нем соседствовали

номера самодеятельных арти-

стов. К примеру, фольклорного

ансамбля «Веретенце» из Сер-

гиева Посада или пушкинского

фольклорного ансамбля «Вес-

нянка» и выступления народ-

ных, не только по званию, арти-

стов, таких, как Лев Лещенко

или Николай Расторгуев. По-

мимо песен военных лет и пе-

сен о войне, немало было ис-

полнено и лирических произве-

дений о маме, о любви, о при-

роде. И молодежь, и люди стар-

шего поколения с удовольстви-

ем подпевали и пританцовыва-

ли в такт звучащим мелодиям.

Немало добрых слов прозвучало

в адрес устроителей концерта –

Московского областного отде-

ления Всероссийской общест-

венной организации «Боевое

братство» и его руководителей,

оказывающих большую по-

мощь и поддержку ветеранам

войны, ветеранам боевых дейст-

вий и военных конфликтов.

Слова благодарности звучали и

от самих ветеранов, и от высту-

павших со сцены артистов, и из

уст настоятеля храма Софрин-

ской бригады Внутренних

войск игумена Феофана Заме-

сова, приехавшего благословить

праздничное торжество. Нельзя

не упомянуть о клятве, что про-

изнесли представители молодо-

го поколения жителей нашего

города перед ветеранами. От

имени ветеранов с ответным

словом выступили участник Ве-

ликой Отечественной войны

М.Т. Болдатский, Герой Совет-

ского Союза, участник боевых

действий в Афганистане И.В.

Запорожан и Герой России,

участник боевых действий в Че-

ченской Республике А.Л. Чере-

панов.

Четыре часа продолжался

концерт, завершившийся кра-

сочным праздничным фейер-

верком. Можно смело сказать,

что такие торжества только по-

могают воспитанию патриоти-

ческих чувств у нашей молоде-

жи, вызывая у них заслужен-

ную гордость за свою Родину.

С. ВАСИН.
Фото Н. Ильницкого.

НАША ПАМЯТЬ

Этих дней не смолкнет слава!
Все дальше и дальше во вре-
мени уходят от нас события
Великой Отечественной вой-
ны. Но это не значит, что
память о том героическом и
трагическом периоде нашей
истории постепенно стира-
ется из душ и сердец молодо-
го поколения. Да, к сожале-
нию, с каждым годом меньше
становится живых свидете-
лей «сороковых, роковых,
свинцовых, пороховых…», по-
тому и стараемся окружить
вниманием и заботой здрав-
ствующих ветеранов, больше
уделять сил и времени патри-
отическому воспитанию мо-
лодежи, чаще вспоминать
свою историю. И лучшим до-
казательством того, что мы
так же, как и двадцать, и
тридцать лет назад чтим
подвиги, мужество, самоот-
верженность своих дедов и
прадедов, проявленные ими в
годы суровых испытаний, мо-
жет служить концерт, по-
священный 70-летию победы
под Москвой, под названием
«Наследники Великой Побе-
ды», организованный Москов-
ским областным отделением
Всероссийской общественной
организации ветеранов «Бое-
вое братство» для жителей
нашего города.
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Вместе мы можем больше
П Р Е О Д О Л Е Н И ЕП Р Е О Д О Л Е Н И Е

3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

В основном термин «безбарьерная среда» применяется
по отношению к людям, имеющим ограниченные физиче-
ские возможности и использующим инвалидные коляски.
Это пандусы и тротуары с качественным ровным по-
крытием, широкие двери и другие элементы, значитель-
но облегчающие передвижение данной группы населения. 

Но люди в инвалидных колясках – это далеко не всё

население, для которого необходима безбарьерная сре-

да. К маломобильным группам также относятся времен-

но нетрудоспособные люди, инвалиды-опорники, бере-

менные женщины, люди преклонного возраста, дети и

другие категории граждан. Для всех них (а это практиче-

ски каждый из нас) безбарьерная среда – фактор, зна-

чительно влияющий на качество жизни. 

Наилучшим вариантом является создание безбарьер-

ной среды в процессе строительства здания и сооруже-

ния: можно предусмотреть все основные моменты уже

на этапе проектирования, органично создать необходи-

мые условия. Да и с экономической точки зрения это

более выгодно, так как затраты на строительство увели-

чиваются всего лишь на 1-2 проц. Для сравнения: стои-

мость капитального ремонта, если в него заложена ре-

конструкция с целью обеспечения безбарьерной среды,

возрастает на 5-10 проц. Впрочем, установка поручней

для инвалидов – недорогое и эффективное решение, оз-

накомиться с которым можно на сайте производителя. 

Помощь маломобильным группам населения – зада-

ча, которую должны решать не только государство и го-

родские власти. Это обязанность каждого руководителя

и владельца торгового заведения или учреждения. И де-

ло здесь не только в моральной обязанности, но и в ре-

альной экономической выгоде – обеспечение доступа к

предлагаемым товарам и услугам значительной катего-

рии граждан.

В этом году Правительством РФ утверждена государ-

ственная программа «Доступная среда» на 2011–2015 го-

ды», мероприятия которой направлены на создание без-

барьерной среды для инвалидов и маломобильных

групп населения к объектам социальной инфраструкту-

ры. И отрадно отметить, что в последнее время к нам

стали обращаться руководители предприятий и органи-

заций за консультациями по поводу обустройства зда-

ний и придомовой территории с учётом требований со-

ответствующих нормативных документов. Конечно, та-

кие консультации оперативно давались и, надеемся,

принимались к руководству и исполнению. На нашем

сайте pushkino-voi.ru вы найдёте всю информацию, ка-

сающуюся безбарьерной архитектуры.

Как пример добросовестного исполнения указанных

требований можно привести обустройство входа и внут-

ренних помещений нашего Пенсионного фонда (Пуш-

кино, Боголюбская, 1 (на фото). 

Надеемся, что наш район оперативно включится в го-

сударственную программу по обустройству безбарьер-

ной среды, и, наконец, дойдёт очередь до оборудования

входа в наше и соседнее общество слепых…

В. УДАЛОВ,
председатель ПРО МООО ВОИ.

Летят годы, сменяют друг друга листки календаря…
Подводя итоги, вспоминаешь все события, удачи, ошиб-
ки, утраты… Время неумолимо, и, к сожалению, здоро-
вее мы не становимся. Но наш девиз, как был, так и ос-
тался: «А мы не сдаёмся!», что в немалой степени поз-
воляет сохранять душевное равновесие и приносить
пользу себе и тем, кому ещё тяжелее. 

Много полезного и интересного происходит в нашем

обществе. Проводятся индивидуальные консультации,

нуждающимся оказывается посильная помощь деньга-

ми или продовольственными наборами. Посещаем

больных, поздравляем юбиляров. А как мы относимся к

нашему второму дому! Дважды в год устраиваем «суб-

ботники» по уборке помещений и двора. Народ прихо-

дит и с удовольствием прихорашивает наше жильё. А

потом, как водится в больших и дружных семьях, устра-

ивается общий обед, который поглощается с отменным

аппетитом и отличным настроением.

Все вместе мы не только работать, но и отдыхать лю-

бим и умеем. Приглашают нас на соревнования – мы

участвуем. Например, в этом году по рыбалке заняли

второе почётное место среди почти десятка районных

команд (рыба знает, на чью удочку клевать!). А ежегод-

ный туристический слёт?! Этим летом на берег Тишков-

ского водохранилища слетелись почти сорок человек из

Пушкино, Ивантеевки, Красноармейска и Мытищ. Ме-

тали дротики, искали клад, собирали цветочки, перетя-

гивали канат, купались, пели песни и завершили всё от-

менным обедом из гречки с тушёнкой, душистым чаем

и всякими деликатесами. Погода выдалась чудесная, что

ещё больше создало ощущение праздника. А наши тра-

диционные первоапрельские мероприятия?! Картёжный

чемпионат и конкурс стихоплётов надёжно прописались

в нашем годовом плане. Глядя на нас, другие организа-

ции области пытаются проводить подобные мероприя-

тия. И мы рады делиться опытом. А вот гребная база –

это вообще отдельная песня... О наших туристических и

гребных достижениях писали в местной, областной и

республиканской прессе.

В общем, наш народ не дремлет, а живёт насыщенной

жизнью. В помещении действует постоянная выставка

умельцев, мы участвуем в ежегодном фотоконкурсе, в

«Филантропе»…

Как-то в одной заметке о нас было написано: «Коман-

да молодости нашей!» А и вправду, мы – команда! И

чувствуем поддержку друг друга. И дай, Бог, чтобы не

охладели наши души, чтобы хотелось встречаться с

друзьями, быть чем-то полезными друг другу. Когда

вместе, то и болячки как-то меньше болят. И на душе

теплее. Давайте же чаще встречаться!

Л. БАБЕНКО,
председатель КМК ПРО МООО ВОИ.

Этим летом мы приобщились к большому спорту.
Мы – это команда активистов ПРО МООО ВОИ,
занимающаяся греблей на нашей водно-спортивной
базе «Серебрянка». 

Начинали, как во-

дится, с малого. Тре-

нировались в трена-

жёрном зале, освои-

ли греблю на народ-

ных лодках, окрепли

и загорели. В июле

директор базы Ю. И.

Родионов, видя наши

успехи, азарт и амбиции, благосклонно рекомендовал

нам освоить новый тип судов, а именно – большое ка-

ноэ «Дракон». Надо отметить, что «Дракон» – это серь-

ёзное плавсредство, экипаж которого состоит из десяти

гребцов, рулевого и барабанщика. Когда этот корабль

под бой барабана, визги и стоны публики летит к фини-

шу, зрелище заражает и завораживает. 

Упорные тренировки уже нынешним летом позволили

нам участвовать в соревнованиях, в том числе в двух ме-

ждународных. Правда, соперников у нас не было. Мы

«разогревали» публику перед основными заездами. А вот

на День города реально соревновались с «Драконом»,

экипаж которого составляли юные воспитанники нашей

гребной базы. Эти профессионалы на финише нас обста-

вили на полкорпуса, чему мы сразу же нашли массу убе-

дительных объяснений и прекратили волноваться. Глав-

ное – это ощущение праздника души и тела на весь день.

Сейчас навигация уже закончилась, поэтому мы за-

нимаемся в тренажёрном зале базы и с нетерпением

ждём весны. Кстати, есть реальная возможность орга-

низовать серьёзные тренировки молодым инвалидам-

опорникам, глухим или слепым (до 35 лет) по гребле на

байдарках и каноэ, с последующим участием в соревно-

ваниях вплоть до олимпийских. Воспользуйтесь редкой

возможностью. До следующих стартов!

В. УДАЛОВ, капитан каноэ «Дракон»; 
Л. БАБЕНКО, старший матрос каноэ «Дракон». 

В Интернете появилась наша страница (сайт), на

которой, надеемся, будет много полезного и для

вас, наши уважаемые читатели. Рассчитываем на

помощь и поддержку. С вашим участием наша

страница станет ещё интереснее. 

Адрес сайта: pushkino-voi.ru.

Каждый год в это время наше общество проводит
фотоконкурс. Темы разные – летние, осенние… В
этом году был объявлен конкурс «Пушкино. Дожди-
ки-2011». И вот, что получилось.

На наш призыв откликнулось меньше желающих,

чем в прошлые годы. Я думаю, всё дело в теме. И хоть

инвалиды – народ непромокаемый, тема осадков в ви-

де дождя или ливня мало кого вдохновила. Поэтому по

ходу приёма заявок пришлось несколько корректиро-

вать условия конкурса и тщательнее отбирать матери-

ал. Но тем не менее конкурс состоялся и выявлены

лучшие фотоработы.

Победителем признана Наталья Геннадьевна Сему-

шина с сюжетом «Последние капли лета», который она

сопроводила своим же поэтическим комментарием:

Льёт дождик осеннего цвета,
И, словно в волшебном сне,
Последние капли лета – 
Листиком на стекле…

Второе место досталось сюжету «А с папой и дождик

не страшен!», автор которого спрятался за псевдоним

«Капелька».

Мы благодарим всех за участие в нашем традицион-
ном конкурсе и приглашаем победителей для получе-

ния заслуженных
наград, предва-
рительно догово-
рившись по теле-
фону 539-20-09.

И, как всегда,

ждём вашего уча-

стия в наших

дальнейших кон-

курсах.

Л. БАБЕНКО,
председатель 

КМК 
ПРО МООО ВОИ.

СПОРТ

О безбарьерной
среде

МНЕНИЕ

А мы всё равно не сдаёмся!

До следующей 
навигации!

ИТОГИ КОНКУРСА

Льёт дождик 
осеннего цвета…

«Последние капли лета»
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  24  ноября 2011 года                                       №   244/26/2

«О бюджете города Пушкино на 2012 год»

В соответствии с Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области, Положением «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в городском поселении Пушкино», утверж-
денным Решением Совета депутатов от 26.05.2011 №194/21/2, заслушав и
обсудив материалы, учитывая заключение о проведении публичных слушаний
(заключение от 17.11.2011 г.), 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

Статья 1.

Утвердить бюджет города  Пушкино на 2012 год по доходам в сумме
683 778,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 741 778,0 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета города Пушкино на
2012 год в сумме 58 000,0 тыс.руб.

Направить на погашение дефицита бюджета города Пушкино в 2012 году
поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
города Пушкино в сумме 58 000,0 тыс.руб.

Статья 2.

Установить, что доходы бюджета города Пушкино в 2012 году формируют-
ся за счет:

– земельного налога – по нормативу 100 процентов;
– налога на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов.
– налога на доходы физических лиц – по нормативу 10 процентов;
– единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 35 процентов;
– государственной пошлины за совершение нотариальных действий

должностными лицами органов местного самоуправления поселения, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий, за выдачу органом мест-
ного самоуправления поселения специального разрешения на движение по
автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, – по нормативу 100
процентов.

– доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов;

– доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капи-
тале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, – по нор-
мативу 100 процентов;

– доходов от продажи земельных участков после разграничения государ-
ственной собственности на землю и которые расположены в границах поселе-
ний, – по нормативу 100 процентов;

– доходов от передачи в аренду земельных участков, после разграничения
государственной собственности на землю и которые расположены в границах
поселений,  а также средств от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков – по нормативу 100 процентов;

– доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков – по нормативу 50 процентов;

– доходов от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, по
нормативу 50 процентов.

-доходов от продажи земельных участков, которые расположены в грани-
цах поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление
полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которы-
ми передано органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, – по нормативу не менее 50 процентов, если законодательством
соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное;

– доходов от передачи в аренду земельных участков, которые расположены
в границах поселений, находятся в федеральной собственности и осуществ-
ление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, а также доходы от продажи прав на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков – по нормативу не менее 50 процентов, если
законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не
установлено иное;

– доходов от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с
занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками,
которые расположены в границах поселений, находятся в федеральной
собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, – по нормативу не менее 50 про-
центов, если законодательством соответствующего субъекта Российской
Федерации не установлено иное.

Статья 3.

Утвердить объем поступлений доходов в бюджет города Пушкино на 2012
год по основным источникам согласно Приложению №1 к настоящему
Решению.

Статья 4.

Утвердить перечень главных администраторов  и кодов администрируемых
ими доходов бюджета города Пушкино на 2012 год согласно Приложению  №2
к настоящему Решению.

Статья 5.

Утвердить перечень главных администраторов и источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета города Пушкино на 2012 год согласно
Приложению №3 к настоящему Решению.

Статья 6.

1. Установить на 2012 год:
– базовую ставку арендной платы, получаемой от сдачи в аренду зданий и

нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города
Пушкино, в размере 1 700 рублей за один квадратный метр в год;

– базовую ставку оплаты за 1 квадратный метр информационного поля
рекламной конструкции, размещаемой на недвижимом имуществе, находя-
щемся в собственности города Пушкино,  в размере 900 рублей.

Статья 7.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Пушкино на
2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
согласно Приложению №4 к настоящему Решению.

Статья 8.

Утвердить расходы бюджета города Пушкино  на 2012 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов  согласно Приложению №5 к настоящему Решению.

Статья 9.

1. Установить, что расходы бюджета города Пушкино на 2012 год финанси-
руются по мере фактического поступления доходов в бюджет города
Пушкино.

2. Установить, что в 2012 году в первоочередном порядке из бюджета горо-
да Пушкино финансируются расходы по выплате заработной платы с начисле-
ниями (денежному довольствию), надбавок к ней; на организацию отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи в период школьных каникул; рас-
ходы из резервного фонда администрации города Пушкино; а также по пога-
шению муниципального долга города Пушкино.

Статья 10.

Установить, что в расходах бюджета города Пушкино на 2012 год предус-
матриваются средства на организацию транспортного обслуживания населе-
ния автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрак-
тами на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярного
сообщения транспортом общего пользования, заключенными между админи-
страцией города Пушкино и юридическими лицами, отобранными в соответ-
ствии с положениями федерального законодательства о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных

и муниципальных нужд путем проведения соответствующих открытых торгов
(конкурсов, аукционов)  – в сумме  14 000,00 тыс. рублей.

Статья 11.

Утвердить в расходах бюджета города Пушкино на 2012 год на межбюджет-
ные трансферты из бюджетов поселений бюджету  муниципального района и из
бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заклю-
ченными соглашениями согласно Приложению №6 к настоящему Решению.

Статья 12.

1. Установить, что в 2012  году финансирование из бюджета  города
Пушкино расходов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности города Пушкино, включая проведе-
ние реконструкции объектов,  за исключением объектов,  софинансирование
которых осуществляется за счет субсидий из федерального бюджета, бюдже-
та Московской области и (или) бюджета Пушкинского муниципального райо-
на, осуществляется согласно перечням указанных объектов, установленных
ведомственными и долгосрочными целевыми программами города Пушкино,
и проектной документации на указанные объекты.

2. Расходы, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капиталь-
ного строительства (реконструкции) муниципальной собственности города
Пушкино, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий из
федерального бюджета, бюджета Московской области (или) бюджета
Пушкинского муниципального района, выделяются в составе ведомственной
структуры расходов бюджета города Пушкино раздельно по каждому инвести-
ционному проекту и соответствующему ему виду расходов, после принятия
нормативных правовых актов органов государственной власти Российской
Федерации и Московской области, утверждающих перечни объектов капи-
тального строительства (реконструкции) муниципальной собственности горо-
да Пушкино, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий из
федерального бюджета, бюджета Московской области и (или) бюджета
Пушкинского муниципального района.

3. Муниципальные заказчики города Пушкино по объектам капитального
строительства при заключении муниципальных контрактов и договоров на
поставки продукции для муниципальных  нужд города Пушкино с исполните-
лями муниципального заказа города Пушкино обязаны предусматривать в них
условия о необходимости ведения указанными исполнителями учета, состав-
ления и представления отчетности в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, а также о соответствии обязательств,
оплата которых производится за счет средств бюджета города Пушкино,
лимитам бюджетных обязательств.

Статья 13.

Утвердить перечень целевых программ, предусмотренных к финансирова-
нию за счет средств бюджета города Пушкино на 2012 год, согласно
Приложению №7 к настоящему Решению.

Статья 14.

Установить на 2012 год размер резервного фонда администрации города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области  в сумме
5 000,00 тыс. рублей.

Статья 15.

Утвердить Программу приватизации муниципального имущества города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на 2012
год согласно Приложению № 8 к настоящему Решению.

Статья 16.

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований города
Пушкино на 2012 год согласно Приложению №9 к настоящему Решению.

Статья 17.

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга города
Пушкино по состоянию на 1 января 2013 года в размере 100 000 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга города Пушкино  на
2012 год в размере 120 000,0 тыс. рублей.

Статья 18.

Установить предельный объем расходов бюджета города Пушкино на
2012 год на обслуживание муниципального долга города Пушкино в размере
4 640,0 тыс. рублей.

Статья 19.

Утвердить распределение ассигнований из бюджета города Пушкино на
2012 год на погашение и обслуживание муниципального долга согласно
Приложению №10 к настоящему Решению.

Статья 20.

Установить предельный объем заимствований города Пушкино в течение
2012 года в сумме 120 000,0 тыс. рублей.

Статья 21.

1. Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения
муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание
услуг по предоставлению городу Пушкино кредитов в 2012 году осущест-
вляется по итогам открытых аукционов, проводимых в соответствии с феде-
ральным законодательством.

2. Утвердить заключение администрацией города Пушкино от имени  горо-
да Пушкино муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)),
а также изменений и дополнений к ним на следующих условиях:

предельная сумма кредита по одному муниципальному контракту (кредит-
ному договору (соглашению)) – до 58 000 тыс. рублей (включительно);

процентная ставка – определяется по итогам аукционов по отбору кредит-
ных организаций на право заключения муниципальных контрактов (кредитных
договоров (соглашений)) на оказание услуг по предоставлению городу
Пушкино кредитов в 2012 году, но не выше ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату проведе-
ния соответствующего аукциона, увеличенной на пять процентных пунктов;

срок погашения кредита – до трех лет со дня заключения соответствующе-
го муниципального контракта (кредитного договора (соглашения));

цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета города
Пушкино и (или) (или) погашение муниципальных долговых обязательств
города Пушкино.

Статья 22.

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
города Пушкино на 2012 год согласно Приложению №11 к настоящему
Решению.

Статья 23.

1. Установить, что муниципальные правовые акты органов местного само-
управления города Пушкино, влекущие дополнительные расходы за счет
средств бюджета города Пушкино на 2012 год, а также сокращающие его
доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответ-
ствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при
сокращении расходов по конкретным статьям бюджета на 2012 год, а также
после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.

2. В случае, если реализация правового акта частично (не в полной мере)
обеспечена источниками финансирования в бюджете города Пушкино на 2012
год, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, пре-
дусмотренных на эти цели в бюджете города Пушкино.

Статья 24.

Установить, что в 2012 году размер авансирования за счет средств бюдже-
та города Пушкино поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг по
муниципальным контрактам и договорам на поставки продукции для муници-
пальных нужд, а также иных расходов бюджета города Пушкино осущест-
вляется на основании нормативного правового акта администрации муници-
пального образования.

Статья 25.

1. Установить, что финансовое обеспечение деятельности муниципальных
бюджетных учреждений города Пушкино  с 1 января 2012 года осуществляет-
ся путем предоставления субсидий.

2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности
городского поселения Пушкино и переданного в оперативное управление
муниципальным бюджетным учреждениям, с 1 января 2012 года подлежат
зачислению на лицевые счета муниципальных бюджетных учреждений.

3. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями госу-
дарственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих
исполнению за счет бюджетных средств, производятся в пределах доведен-
ных ему по кодам классификации расходов бюджета города Пушкино лимитов
бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

Статья 26.

Установить, что в 2012 году из бюджета города Пушкино осуществляется
погашение образовавшейся в пределах средств, предусмотренных решением

о бюджете  города Пушкино на 2011 финансовый год, кредиторской задол-
женности главных распорядителей, распорядителей и получателей средств
бюджета города Пушкино, включая их расходы по реализации мероприятий
целевых программ, в пределах средств, предусмотренных в бюджете города
Пушкино на 2011 год.

Статья 27.

Установить, что в ходе исполнения бюджета города Пушкино на 2012 год в
сводную бюджетную роспись города Пушкино могут быть внесены изменения
в соответствии с решениями руководителя финансового органа администра-
ции города Пушкино  без внесения изменений в бюджет города Пушкино на
2012 год, в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации.

Статья 28.

Направить настоящее решение главе города Пушкино Лисину В.В. для под-
писания и обнародования.

Статья 29.

Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».
Статья 30.

1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и действует
по 31 декабря  2012 года.

2. Со дня вступления в силу до 01 января  2012 года настоящее Решение
применяется в целях обеспечения исполнения бюджета города Пушкино в
2012 году.

Статья 31.

Контроль за выполнением данного Решения возложить на комиссию по
бюджету, финансово-экономической деятельности и предпринимательству
Совета  депутатов города Пушкино  (председатель – Некрасова Е.Ю.). 

И. БОГАЧЕВА,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.
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Приложение 6

к  решению Совета депутатов города Пушкино

от 24.11.2011 г.  № 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год»

Приложение 7

к  решению Совета депутатов города Пушкино

от 24.11.2011 г.  № 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год»

Приложение 10

к  решению Совета депутатов города Пушкино

от 24.11.2011 г.  № 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год»

Приложение 11

к  решению Совета депутатов города Пушкино

от 24.11.2011 г.  № 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год»

Приложение 8

к  решению Совета депутатов города Пушкино

от 24.11.2011 г.  № 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год»

Приложение  9

к  решению Совета депутатов города Пушкино

от 24.11.2011 г.  № 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год»

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 ноября 2011 года                              № 559/63

«Об утверждении  Положения о порядке учета многодетных семей

в целях предоставления в собственность бесплатно земельных

участков на территории Пушкинского муниципального района

Московской области»

В соответствии со статьей 28 Земельного кодекса Российской Федерации,
Законом Московской области от 01.06.2011 года  №73/2011-ОЗ «О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской обла-
сти», в целях организации на территории Пушкинского муниципального района
работы по предоставлению земельных участков многодетным семьям и их
учету, учитывая протест Пушкинской городской прокуратуры от 21.10.2011 г.
исх. № 1-536-2011 и руководствуясь Уставом муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район Московской области»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке учета многодетных семей в целях предо-

ставления в собственность бесплатно земельных участков на территории
Пушкинского муниципального района Московской области (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пушкинского муниципального района  «Маяк» и разместить на официальном
сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его публикации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную

депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию (председатель
– Кузьменков А.И.).

В.  ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1

к  решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района Московской области

от 16.11.2011 г.   № 559/63

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ УЧЕТА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В ЦЕЛЯХ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Земельным коде-
ксом Российской Федерации и Законом Московской области от 01.06.2011
№ 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков многодет-
ным семьям» (далее – закон МО) и определяет  порядок учета  многодетных

семей в целях предоставления в собственность бесплатно земельных участков
на территории Пушкинского муниципального района Московской области для
индивидуального жилищного строительства, дачного строительства и ведения
садоводства (далее – Положение). 

1.2. Рассмотрение обращения многодетной семьи о предоставлении
земельного участка в собственность бесплатно осуществляется при наличии
письменного заявления, направленного в адрес руководителя администрации
Пушкинского муниципального района Московской области, с приложением
документов, предусмотренных настоящим Положением и подтверждающих
соответствие многодетной семьи на дату подачи заявления следующим усло-
виям, установленным в части 1 статьи 3 закона МО:

– члены многодетной семьи являются гражданами Российской Федерации;
– родители либо одинокая мать (отец), с которыми совместно проживают

трое и более детей, зарегистрированы по месту жительства на территории
Московской области не менее 5 лет;

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

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

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

1.3. В случае если один из членов многодетной семьи, отвечающей указан-
ным условиям, имеет на праве аренды земельный участок, находящийся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, право на бесплатное получе-
ние в собственность такого земельного участка имеет только один из членов
многодетной семьи в случае, если площадь земельного участка не превышает
установленные в соответствии с законодательством максимальные размеры
земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность.

1.4. Списки многодетных семей, поставленных на учет в администрации
Пушкинского муниципального района Московской области, ведет ее функцио-
нальный орган в лице Комитета по управлению имуществом администрации
Пушкинского муниципального района (далее – КУИ), с целью предоставления
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, для дач-
ного строительства и для ведения садоводства.

1.5. Ведение учета многодетных семей в целях предоставления им земель-
ных участков осуществляется в порядке очередности, определяемой моментом
подачи заявления, по которому принято решение о постановке на учет.

1.6. В случае подачи заявления о переводе многодетной семьи, ранее
поставленной на учет, из одного списка в другой с целью получения земельно-
го участка с иным видом разрешенного использования, номер очередности за
ней не сохраняется. Одна многодетная семья может  стоять на учете только в
одном из трех списков.
2. Требования к обращению многодетной семьи, направленному в целях 

предоставления земельного участка, и порядок его рассмотрения

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

– фамилии, имени, отчества заявителя и других членов многодетной семьи;
– адреса места жительства;
– адреса электронной почты (при желании заявителя);
– контактного телефона (при желании заявителя);
– примерной площади и вида разрешенного использования земельного

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

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

2.2. К заявлению о предоставлении многодетной семье земельного участка
прилагаются следующие документы, являющиеся основанием для его рассмо-
трения с целью постановки на учет:

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

– документы, подтверждающие родственные отношения членов многодет-
ной семьи (копии свидетельств о браке, о расторжении брака, смерти супру-
га(и); копии свидетельств о рождении (усыновлении, удочерении) детей);

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

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

– справку о составе семьи.
При наличии у одного из членов многодетной семьи земельного участка на

праве аренды для бесплатной передачи его в собственность представляются:
правовой акт органа местного самоуправления о предоставлении этого участ-
ка в аренду, копия договора аренды и кадастрового паспорта земельного
участка.

Копии документов принимаются при одновременном представлении для
сверки их подлинных экземпляров. Сверка производится сотрудниками КУИ с
проставлением на копиях даты, должности сотрудника, его подписи и расшиф-
ровки подписи.

При направлении заявления почтой копии документов должны быть завере-
ны нотариально.

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

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

(Окончание на 13-й стр.)
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Генеральный план городского поселения Ашукино Пушкинского муници-
пального района Московской области подготовлен на основании постановле-
ния Главы городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области и Градостроительного задания, подготовленного в
виде справки-выкопировки из Схемы территориального планирования
Московской области – основных положений градостроительного развития.

Генеральный план городского поселения Ашукино Пушкинского муници-
пального района Московской области подготовлен Государственным унитар-
ным предприятием Московской области «Научно-исследовательский инсти-
тут комплексного проектирования» (ГУП МО «НИИПРОЕКТ») в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Московской
области «О Генеральном плане развития Московской области».

При подготовке генерального плана городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области использованы
нормативные правовые акты и ранее разработанная градостроительная доку-
ментация.

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

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

В соответствии с Законом Московской области от 8 февраля 2005 г.
№ 37/2005-ОЗ «О статусе и границах Пушкинского муниципального района и
вновь образованных в его составе муниципальных образований» в составе
Пушкинского муниципального района образовано городское поселение
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области, в его
состав входят: дачный поселок Ашукино, деревня Артёмово, деревня
Василёво, деревня Володкино, деревня Герасимиха, деревня Горенки, дерев-
ня Грибаново, деревня Данилово, деревня Жилкино, деревня Луговая, дерев-
ня Мартьянково, деревня Мураново, деревня Папертники, деревня
Подвязново, село Рахманово. Административным центром городского посе-
ления является дачный посёлок Ашукино.

Административным центром городского поселения является дачный посё-
лок Ашукино.

Площадь городского поселения составляет 8732 га.
Задачами территориального планирования городского поселения

Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области является:
планирование развития городского поселения Ашукино Пушкинского муници-
пального района Московской области градостроительными средствами на
основании проведения комплексной оценки природно-климатических,
социально-экономических, планировочных, инфраструктурных, экологиче-
ских факторов с учётом местоположения городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района в системе расселения Московской
области, установление зон планируемого размещения объектов капитального
строительства, необходимых для осуществления полномочий органов мест-
ного самоуправления, функциональных зон, зон с особыми условиями
использования территории.

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

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

рии;
– установление зон планируемого размещения объектов капитального

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

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

– предложения по планируемому размещению объектов инженерной инфра-
структуры: объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения;

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

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Предложения по планировочной организации территории городского
поселения Ашукино Московской области базируются на анализе существую-
щего состояния территории городского поселения с одной стороны и пер-
спективах её развития с другой.

В основу планировочной организации территории положено следующее.
1. Архитектурно-планировочная организация центральной части

городского поселения – дачного посёлка Ашукино – основного администра-
тивного и общественного центра городского поселения Ашукино Пушкинского
муниципального района Московской области.

2. Организация общественно-деловых зон в каждом населённом

пункте городского поселения с развитой инфраструктурой обслужива-

ния населения.

Создание в каждом населённом пункте городского поселения центров
обслуживания населения в целях ликвидации существующей неравномерно-
сти размещения объектов обслуживания на территории городского поселе-
ния и создания равных условий в удовлетворении культурно-бытовых запро-
сов населения.

Генеральным планом предусматривается:

Организация предоставления общедоступного и бесплатного

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего

образования. Организация предоставления дополнительного образо-

вания детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования,

организация отдыха детей в каникулярное время

– проведение комплексного капитального ремонта и реконструкции зданий
существующих учреждений;

– организация общеобразовательной школы вместимостью 600 мест в
деревне Данилове;

– организация дошкольных общеобразовательных учреждений вместимостью
180 мест и 30 мест в дачном посёлке Ашукино, 15 мест в деревне Папертники;

– организация школ по различным видам искусств: на 30 мест в дачном
посёлке Ашукино и на 80 мест в деревне Данилово;

– организация детско-юношеской спортивной школы на 180 мест в дачном
посёлке Ашукино;

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

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей

услугами организаций культуры

– модернизация существующих зданий и помещений клубного типа;
– организация клубов и учреждений клубного типа в составе центров обслу-

живания общей вместимостью 520 мест.
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектова-

ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов

– модернизация существующих зданий и помещений библиотек;
– организация новой библиотеки в специализированном помещении в

составе центра обслуживания в дачном посёлке Ашукино мощностью 11,6
тысячи экземпляров.

Организация оказания первичной медико-санитарной помощи в

амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и боль-

ничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением

санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период

беременности, во время и после родов

– организация амбулаторий на 20 пос/смену в деревне Папертники;
– организация в период расчётного срока дневных стационаров при боль-

нице, амбулаторно-поликлинических учреждениях, на дому;
– организация выдвижного пункта скорой медицинской помощи на 1 авто-

мобиль в дачном посёлке Ашукино;
– организация аптек и аптечных пунктов в составе центров обслуживания

во всех населённых пунктах городского поселения;
– организация четырёх фельдшерско-акушерских пунктов в составе цен-

тров обслуживания в деревнях Артёмово, Василёво, Володкино, селе
Рахманово;

Обеспечение условий для развития на территории поселения физи-

ческой культуры и массового спорта

– организация плавательного бассейна в дачном посёлке Ашукино;
– организация двух спортивных комплексов в составе спортивного ядра с

местами для зрителей, спортивных залов для игровых видов спорта: суммар-
ной площадью залов 2000 квадратных метров в деревне Данилово; суммарной
площадью залов 400 квадратных метров в дачном посёлке Ашукино;

– организация спортивных залов в составе центров обслуживания общей
площадью 400 м2, 

– организация плоскостных физкультурно-спортивных сооружений при
спортивных комплексах, в зонах жилой застройки, в зонах массового отдыха
населения – 15,6 га, 

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

– организация двух отделений связи в центрах обслуживания в деревнях
Подвязново и Папертники;

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

� телефонизация с выходом на местную, московскую и междугородную и меж-
дународную телефонную сети;

� услуги передач данных, включая высокоскоростной доступ к сети Интернет;
� услуги ISDN, мультимедиасвязи и другие;
– организация новых мест общественного питания – 280 посадочных мест;
– организация новых торговых площадей 2670 м2 торговых площадей, 
– организация в составе центров обслуживания помещений для размеще-

ния рабочих мест сферы бытового обслуживания населения (ремонтных
мастерских, пошивочных ателье, парикмахерских, фотостудий и других) на 40
рабочих мест, 

– организация химчистки самообслуживания мощностью 18 кг/см и пра-
чечной самообслуживания мощностью 88 кг/см в дачном посёлке Ашукино;

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

– реконструкция недействующей бани мощностью по 15 мест каждая в дач-
ном посёлке Ашукино (микрорайоне Росхмель);

– организация бани-сауны на 20 мест при спортивном комплексе в дерев-
не Данилово, административно подчинённой дачному посёлку Ашукино;

– организация гостиницы на 50 мест в дачном посёлке Ашукино.
Организация охраны общественного порядка муниципальной мили-

цией

– организация трёх опорных пунктов охраны общественного порядка муни-
ципальной милицией в центрах обслуживания;

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

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

3. Организация жилых зон.

Осуществление нового комплексного жилищного строительства в границах
и развитие каждого населённого пункта городского поселения с учётом пла-
нировочных ограничений территории. Комплексное освоение площадок ново-
го строительства, предусматривающее полное обеспечение населения услу-
гами соцкультбыта и объектами инженерно-транспортной инфраструктуры.
Реконструкция территорий существующего ветхого и аварийного жилищного
фонда. Постепенное выбытие из эксплуатации жилищного фонда, попадаю-
щего в санитарно-защитные зоны при невозможности их сокращения.

1. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском поселе-
нии Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области и
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соот-
ветствии с жилищным законодательством, организация строительства и
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства

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

– обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском поселе-
нии Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области и
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями;

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

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

– благоустройство придомовых территорий.
В результате организации новых жилых зон в развитие населённых пунктов

городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района
Московской области, генеральным планом установлены и отображены на кар-
тах (схемах) генерального плана границы населённых пунктов.
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4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах

населённых пунктов поселения

– организация пожарного поста на 1 автомобиль в районе производствен-
ной зоны села Рахманово;

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

5. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

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

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

бытовых отходов, расположенный на территории сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области в
период расчётного срока.

6. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

– обеспечение нормативного уровня благоустройства, содержания соглас-
но санитарным нормам и эксплуатации мест захоронения (кладбищ);

– организация специализированной службы по вопросу похоронного дела;
– обеспечение ухода за памятниками и местами захоронений павших вои-

нов, ремонт указанных памятников;
– заключение договоров на вывоз и захоронение твёрдых бытовых отходов

с территории кладбища;
– организация нового кладбища в дачном посёлке Ашукино площадью 20,0

га для обеспечения населения городского поселения Ашукино Пушкинского
муниципального района Московской области других поселений Пушкинского
муниципального района Московской области. Создание нового кладбища
планируется с соблюдением планировочных ограничений территории и при
наличии положительного заключения экологической и санитарно-гигиениче-
ской экспертизы на момент его организации;

– организация магазина ритуальных принадлежностей на территории ново-
го кладбища;

– создание при необходимости на общественном кладбище воинских
участков;

– организация подъездов к территории кладбищ;
– земельные участки, на которых размещены и планируются места захоро-

нения, должны быть документально оформлены в соответствии с земельным
законодательством.

7. Организация рекреационных зон и обустройство мест массового

отдыха населения.

Под организацию рекреационных зон в городском поселении планируются
долины рек Талицы, Яхромы, Сумери и прудов с обустройством мест массо-
вого отдыха, пешеходно – прогулочных дорожек, открытых спортивных игро-
вых площадок, пляжей.

– для организации массового отдыха населения в период расчётного срока
формируются зоны отдыха общей площадью 365 га, включающих посадку дре-
весно-кустарниковой растительности, организацию пешеходных прогулочных
дорожек, спортивных площадок и установку малых архитектурных форм;

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

8. Создание новых производственных зон. 

В целях обеспечения населения местами приложения труда планируются
размещение:

– промышленных объектов, логистического центра в районе деревень
Герасимиха и Василёво и села Рахманово, административно подчинённых
дачному посёлку Ашукино, в соответствии со Схемой территориального пла-
нирования Московской области – основными положениями градостроитель-
ного развития;

– производственно-складской зоны в районе села Рахманово, администра-
тивно подчинённого дачному посёлку Ашукино.

9. Обеспечение и совершенствование транспортных связей.

Планируется реконструкция автомагистрали федерального значения М-8
«Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск.

Планируется строительство автомобильной дороги регионального значе-
ния Жучки –Артёмово – Музей Абрамцево.

Генеральным планом городского поселения Ашукино Пушкинского муници-
пального района Московской области для улучшения транспортных связей
внутри поселения планируется развитие сети автомобильных дорог местного
значения городского поселения. Для обеспечения устойчивых транспортных
связей планируемых территорий и населённых пунктов между собой и обес-
печения перспективного транспортного потока на автомобильных дорогах
генеральным планом планируется:

– строительство автомобильной дороги местного значения Ярославское
шоссе – Ашукино с путепроводом на пересечении с Ярославским направле-
нием Московской железной дороги;

– строительство автомобильной дороги местного значения «Братовщина –
Ельдигино – ММК – Герасимиха – Рахманово» – Ашукино;

– строительство автомобильной дороги местного значения «Ярославское
шоссе – Ашукино»-Софрино;

– строительство участка автомобильной дороги Антипино – Росхмель в
обход жилых территорий в микрорайоне «Росхмель» дачного посёлка
Ашукино;

– строительство автомобильной дороги местного значения «Антипино –
Росхмель» – Абрамцево с путепроводом, совмещенным с транспортной раз-
вязкой на пересечении с Ярославским направлением Московской железной
дороги;

– строительство автомобильной дороги местного значения Ашукино –
Василёво;

– строительство автомобильной дороги местного значения Ашукино –
Ашукино мкр-н Росхмель;

– строительство автомобильной дороги местного значения в обход села
Рахманово, административно подчинённого дачному посёлку Ашукино;

– строительство местных проездов вдоль М-8 «Холмогоры» для обеспече-
ния подъездов к территориям объектов хозяйственной деятельности, плани-
руемым в Рахмановской промзоне;

– реконструкция и строительство автомобильных дорог местного значения
с твёрдым покрытием к объектам отдыха и садоводческим (дачным) неком-
мерческим объединениям граждан;

– реконструкция и строительство автомобильных дорог местного значения с
твёрдым покрытием к производственным, коммунальным, складским объектам;

– упорядочение улично-дорожной сети со строительством новых улиц в
населённых пунктах;

– строительство улицы вдоль полосы отвода от улицы Железнодорожной
дачного посёлка Ашукино до улицы Железнодорожной рабочего посёлка
Софрино городского поселения Софрино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области;

– строительство гаражей-стоянок для хранения автомашин индивидуаль-
ных владельцев.

Развитие транспортной инфраструктуры городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области включает: разви-
тие улично-дорожной сети со строительством новых и реконструкцией суще-
ствующих улиц и дорог с устройством тротуаров и выполнением защитного
озеленения, строительство новых и реконструкция существующих путепрово-
дов и мостов, строительство гаражей для индивидуального автотранспорта.

10. Совершенствование инженерной инфраструктуры.

Развитие инженерной инфраструктуры включает реконструкцию суще-
ствующих и строительство новых инженерных сооружений, замену изношен-
ных подземных коммуникаций. Организацию санитарно-защитных зон этих
объектов.

Электроснабжение

Первоочередные мероприятия:
– реконструкция электроподстанции ПС № 826 «Гольцово»,
– ремонтно-профилактические работы, направленные на инвентаризацию

электротехнического оборудования, в том числе линий уличного освещения,
замену опор, светильников, установку приборов учёта, внедрение систем
телеметрии.

Теплоснабжение

Первоочередное мероприятие:
– ремонтно-профилактические работы, связанные с заменой морально и

физически устаревшего теплового оборудования существующих теплоисточ-
ников, а также изношенных участков тепловых сетей протяжённостью более
1,5 км в 2-х трубном исчислении.

Газоснабжение

Первоочередные мероприятия:
– стопроцентное обеспечение природным газом всех существующих

потребителей, включая садоводческие (дачные) некоммерческие объедине-
ния граждан;

– газификация котельных № 3 в деревне Мураново, административно под-
чинённой дачному посёлку Ашукино и № 4 в дачном посёлке Ашукино.

Водоснабжение

Первоочередные мероприятия:
– реконструкция 2 водозаборных узлов со строительством по периметру

забора;
– размещение 1 водозаборного узла с организацией зоны санитарной

охраны первого пояса со строительством по периметру забора;
– замена 25 км изношенных водопроводных сетей и трубопроводов с недо-

статочной пропускной способностью;
– прокладка 12 км новых водопроводных сетей.
Водоотведение

Первоочередные мероприятия:
– реконструкция 1 канализационных очистных сооружений на территории

существующих полей фильтрации со строительством блочных КОС с приме-
нением новых технологий очистки и доведением очищенных стоков до норма-
тивных показателей;

– реконструкция 1 канализационной насосной станции с заменой насосно-
го оборудования в комплекте с электродвигателями;

– замена 25 км канализационных сетей, не обеспечивающих пропускную
способность и сетей с истекшим амортизационным сроком;

– прокладка 13 км канализационных сетей.
11. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

В границе городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального
района Московской области согласно списку объектов культурного наследия
Московской области находятся 10 памятников истории и архитектуры:

Объект культурного наследия федерального значения – усадьба
«Мураново» имеет утверждённые зоны охраны согласно решения Исполкома
Московского областного совета трудящихся № 1324/25 от 30.09.1977 г «Об
утверждении охранной зоны музея-усадьбы «Мураново». 

В 2010 году ГУП МОКЦЕНТР разработаны новые зоны охраны в «Проекте
зон охраны объекта культурного наследия – федерального значения Усадьба и
Дом-музей «Мураново» XIX в. в д. Мураново Пушкинского района Московской
области» (заказчик: Министерство культуры Московской области), которые
также отображены в генеральном плане городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области. Проект согласо-
вывается в Министерстве культуры Московской области.

Объекты культурного наследия регионального значения – церковь
Вознесения Господнего в селе Рахманово не имеет утверждённых в установ-
ленном законом порядке границ зон охраны.

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

– подготовить Проект зон охраны объекта культурного наследия – церковь
Вознесения Господнего в селе Рахманово на территории городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области;

– до утверждения всех проектов зон охраны в установленном законом
порядке, планируемое размещение объектов капитального строительства и
освоение земельных участков на этих территориях осуществляется по согла-
сованию с органами охраны объектов культурного наследия;

– до утверждения проектов зон охраны проектирование и проведение
любой хозяйственной деятельности в границах планируемых зон охраны
объектов культурного наследия осуществлять:

�  руководствуясь информацией, отображённой на карте (схеме) историко-
культурного опорного плана в генеральном плане городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области;

� соблюдая предложенные в генеральном плане городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области режимы
зон охраны объектов культурного наследия.
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– земельных участков на праве собственности, праве пожизненного насле-
дуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования;

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

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

При организации межведомственного информационного взаимодействия
администрация Пушкинского муниципального района запрашивает необходи-
мые сведения по каналам электронной связи. 

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

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ;

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

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

лись письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обраще-
ниями, и при этом в заявлении не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства.

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

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

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

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

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

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

– члены многодетной семьи не являются гражданами Российской
Федерации;

– родители либо одинокая мать (отец), с которым(и) совместно проживают
трое и более детей, зарегистрирован(ы) по месту жительства на территории
Московской области менее 5 лет;

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

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

– члены многодетной семьи являются собственниками жилых домов (строе-
ний) на территории Московской области.

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

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

2.8. В постановлении администрации Пушкинского муниципального района

Московской области о постановке на учет многодетной семьи в целях предо-
ставления в собственность бесплатно земельного участка указываются:

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

– адрес места жительства многодетной семьи;
– вид разрешенного использования испрашиваемого земельного участка;
– порядковый номер очереди многодетной семьи для предоставления

земельного участка.
2.9. Решение о постановке на учет многодетной семьи принимается в тече-

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

2.10. Учет многодетных семей, обратившихся в администрацию
Пушкинского муниципального района по вопросу получения в собственность
бесплатно земельных участков, осуществляется на бумажном и электронном
носителях в Книге учета заявлений по форме, приведенной в приложении N 1 к
настоящему Положению.

Многодетные семьи, поставленные на учет в администрации Пушкинского
муниципального района, в целях получения в собственность бесплатно земель-
ных участков  заносятся в  Книгу регистрации по форме, приведенной в прило-
жении № 2 к настоящему Положению.

Заявления многодетных семей и приложенные к ним документы хранятся в
виде учетных дел отдельно по каждой семье. Учетное дело хранится в течение
трех лет после снятия многодетной семьи с учета.

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

2.12. Отказ в постановке на учет многодетной семьи в целях предоставления
земельного участка может быть обжалован в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

3. Формирование и предоставление многодетной семье

земельного участка

3.1. Формирование земельного участка для последующего его предоставле-
ния многодетной семье осуществляет КУИ по правилам, предусмотренным
действующим земельным законодательством на основе документов государ-
ственного кадастра

недвижимости с учетом экологических, градостроительных и иных условий
использования территорий городских и сельских поселений Пушкинского
муниципального района Московской области.

3.2. Предоставление многодетной семье земельного участка в собствен-
ность бесплатно для индивидуального жилищного строительства либо дачного
строительства, либо ведения садоводства осуществляется без предваритель-
ного согласования места размещения объекта и без торгов. 

3.3. Максимальный размер бесплатно предоставляемого земельного участ-
ка из муниципальных земель и земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, составляет 0,15 га, за исключением случаев, указанных в
пункте 1.3 настоящего Положения.

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

При наличии у КУИ сведений, в том числе предоставленных городскими и
сельскими поселениями, о местоположении свободных земельных участков,
пригодных для использования под индивидуальное жилищное строительство
либо дачное строительство или ведение садоводства, находящихся в границах
соответствующего муниципального образования, администрация Пушкинского
муниципального района вправе предложить многодетной семье в порядке оче-

редности рассмотреть какой-либо конкретный земельный участок (при жела-
нии с выездом на место) в целях дальнейшего его формирования и предостав-
ления данной многодетной семье.

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

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

3.7. КУИ на основании постановления администрации Пушкинского муници-
пального района готовит проект договора в необходимом количестве экземп-
ляров о безвозмездной передаче земельного участка многодетной семье и
направляет его для подписания председателю КУИ и другой стороне.

3.8. После предоставления земельного участка и государственной реги-
страции перехода права собственности многодетная семья снимается с учета
в 30-дневный срок с даты выдачи свидетельства о государственной регистра-
ции права путем внесения соответствующей записи  в Книгу учета.

3.9. При отказе многодетной семьи от предлагаемого земельного участка такая
семья снимается с учета, о чем издается соответствующее постановление адми-
нистрации Пушкинского муниципального района и вносится запись в Книгу учета.

3.10. Многодетная семья, снятая с учета в связи с ее отказом от предлагае-
мого земельного участка, вправе в любое время повторно обратиться с заявле-
нием о постановке на учет в целях бесплатного предоставления земельного
учета. Постановка такой семьи на учет производится в общем порядке, уста-
новленном настоящим Положением.

Приложение 1 к Положению

Приложение 2 к Положению
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В целях соблюдения прав и законных интересов
населения сельского поселения Тарасовское, а так-
же законных интересов правообладателей объек-
тов недвижимости, в части обеспечения доступа к
информации об изменении вида разрешённого ис-
пользования земельных участков площадью 70001
кв. м с кадастровым номером 50:13:0080422:208 и
площадью 69936 кв. м с кадастровым номером
50:13:0080422:210, принадлежащих на праве соб-
ственности ООО «Адвантекс», расположенных по
адресу: Московская область, Пушкинский район, 
с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, владение № 2, 
с «для размещения фармацевтического складского
комплекса» на «для размещения административных
и офисных зданий», 12 января 2012 года, в 16.00,

проводятся публичные слушания.

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в
здании администрации сельского поселения Тара-
совское по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д. 26.

Предложения от заинтересованных лиц по воп-
росу публичных слушаний (обсуждений) принима-
ются в письменном виде с указанием фамилии,
имени, отчества, паспортных данных и адреса зая-
вителя с 12 декабря 2011 г. по 12 января 2012 г. 
с 10.00 до 17.00, по рабочим дням, в здании адми-
нистрации сельского поселения Тарасовское по
адресу: Московская область, Пушкинский район,
с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д. 26.

Контактное лицо – Потокин Сергей Вячесла-

вович.

Тел. 8-903-968-16-73.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов на-
селения сельского поселения Тарасовское, а также за-
конных интересов правообладателей объектов недви-
жимости, в части обеспечения доступа к информации
об изменении вида разрешённого использования зе-
мельного участка принадлежащего на праве собствен-
ности ООО «Тарасовка Инвест», площадью 53852 кв.м
с кадастровым номером 50:13:0080422:211 (свиде-
тельство о государственной регистрации права от
27.07.2011 серия 50-АВ  №133062, запись регистрации
№50-50-98/035/2011-152), расположенного по адресу:
Московская область,  Пушкинский район, с. Тарасовка,
ул. Б. Тарасовская,  владение №2, с «для размещения

фармацевтического складского комплекса» на
«для размещения производственных и админист-

ративных зданий, строений, сооружений промыш-

ленности, коммунального хозяйства, материаль-

но-технического продовольственного снабжения,

сбыта и заготовок», 12 января 2012 года, в 17.00, про-
водятся публичные слушания.

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в
здании администрации сельского поселения Тарасов-
ское по адресу: Московская область, Пушкинский рай-
он, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д. 26.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу
публичных слушаний (обсуждений) принимаются в
письменном виде с указанием фамилии, имени, отче-
ства, паспортных данных и адреса заявителя с 12 дека-
бря 2011 г. по  12 января 2012 г., с 10.00 до 17.00, по ра-
бочим дням, в здании администрации сельского посе-
ления Тарасовское по адресу: Московская область,
Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, 
д. 26.

Контактное лицо – Степанов Сергей Николаевич.

Тел. 774-58-62.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка площадью
5818 кв. м с кадастровым номером 50:13:060146:6, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Пушкинский
район, п. Лесной, ул. Мичурина, д. 5-а, с «для размещения
объектов недвижимости» на «для размещения объектов об-
разования (детский сад)» проведены 28 ноября 2011 года в
соответствии с распоряжением главы городского поселе-
ния Лесной Пушкинского муниципального района Москов-
ской области от 26.10.2011 г. № 133-р.

Сбор мнений и предложений по рассматриваемому воп-
росу осуществлялся с 14 по 28 ноября 2011 года по рабо-
чим дням сотрудниками администрации городского посе-
ления Лесной с 10.00 до 17.00.

В собрании приняли участие 4 человека (согласно листу
регистрации).

Письменных мнений и предложений по обсуждаемому
вопросу в Комиссию не поступило. Все участники публич-
ных слушаний проголосовали за изменение вида разре-
шенного использования земельного участка.

Выводы и рекомендации Комиссии по подготовке и про-
ведению публичных слушаний:

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

Рекомендовать принять решение по установлению вида
разрешенного использования земельного участка площа-
дью 5818 с кадастровым номером 50:13:060146:6, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Пушкинский
район, п. Лесной, ул. Мичурина, д. 5-а на «для размещения
объектов образования (детский сад)».

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

Администрация городского поселения Лесной.

Информационное сообщение
Администрация города Пушкино Пушкинского му-

ниципального района объявляет об итогах   аукцио-
на открытого по составу участников и открытого по
форме подачи предложений о цене предмета аукци-
она – права заключения договора аренды объектов
муниципальной собственности – нежилого помеще-
ния, состоявшегося 30.11.2011 г.

ЛОТ 
Часть нежилого подвального помещения № 1

(№№12-17) общей площадью 79,6 кв. м, располо-
женного по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Некрасова, 
д. 5. Целевое назначение – столовая.

По результатам проведенного аукциона победите-
лем признан ИП Рощенко М.А. с предложением вели-
чины годовой арендной платы в размере 56 171 (пять-
десят шесть тысяч сто семьдесят один) руб. 00 коп.

Администрация города Пушкино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Пушкинского

муниципального района Московской области

от 06.05.2010 г.                               № 1164

«Об утверждении акта выбора и схемы расположения

земельного участка на кадастровом плане территории

площадью 3944 кв. м, под строительство газопровода

для газификации 22 жилых домов ПО «Митрополье»,

по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Митрополье,

и предоставлении его в аренду сроком на 11 месяцев»

Рассмотрев обращение Потребительского общества Митро-
полье (далее ПО «Митрополье») об утверждении акта выбора и
схемы расположения земельного участка на кадастровом пла-
не территории общей площадью 3944 кв.м (из них 3848 кв.м –
земли городского поселения Софрино, 96 кв. м – земли с када-
стровым номером 50:13:04 02 43:0086), под строительство га-
зопровода для газификации 22 жилых домов ПО «Митрополье»,
по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Митрополье, учитывая ре-
шение земельной комиссии при Администрации Пушкинского
муниципального района от 14.08.2009 г. (протокол №9), поло-
жительные заключения согласующих служб района, руководст-
вуясь ст. ст. 11, 22, 31 Земельного кодекса РФ, Законом Мос-
ковской области от 07.06.1996 г. №23/96-03 «О регулировании
земельных отношений в Московской области», Уставом Пуш-
кинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить акт выбора и схему расположения земельного
участка на кадастровом плане территории общей площадью
3944 кв.м (из них 3848 кв.м – земли городского поселения
Софрино, 96 кв.м – земли с кадастровым номером 50:13:04 02
43:0086), категория земель – «земли населенных пунктов», вид
разрешенного использования под строительство газопровода
для газификации 22 жилых домов ПО «Митрополье», по адре-
су: МО, Пушкинский р-н, д. Митрополье, из земель, находя-
щихся в границах муниципального образования городское по-
селение Софрино.

2. Предоставить ПО «Митрополье» в аренду сроком на 11 ме-
сяцев земельный участок (земли населенных пунктов) площа-
дью 3848 кв.м, под строительство газопровода для газифика-
ции 22 жилых домов ПО «Митрополье», по адресу: МО, Пушкин-
ский р-н, д. Митрополье, из земель находящихся в границах
муниципального образования городское поселение Софрино.

3. Комитету по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района в установленном поряд-
ке подготовить и заключить с ПО «Митрополье», договор арен-
ды земельного участка, указанного в пункте 2 настоящего по-
становления.

4. Управлению делами Администрации Пушкинского муни-
ципального района организовать публикацию информации
указанной в настоящем постановлении, в газете «Маяк» и раз-
местить информацию на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящегопостановления воз-
ложить на заместителя руководителя администрации муници-
пального района – председателя Комитета по управлению
имуществом Соломатина Д.В.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации муниципального района.

В соответствии с Постановлени-
ем Правительства № 1171 от
28.12.2010 г. РОСГОССТРАХ про-
должает осуществление компен-
сационных выплат по договорам
страхования жизни, заключенным
до 1 января 1992 года.

Компенсации подлежат догово-
ры накопительного личного стра-
хования, заключенные до 1 января
1992 года и действующие на эту
дату. К ним относятся: договоры
страхования к бракосочетанию,
детские договоры страхования,
смешанные договоры страхования
жизни, договоры страхования до-
полнительной пенсии.

В 2011 г. выплаты осуществля-
ются в следующем порядке: 

➣ для граждан по 1945 год рож-
дения включительно: в 3-кратном
размере остатка вкладов (взно-
сов) по состоянию на 1 января
1992 года;

➣ для граждан 1946-1991 годов
рождения: в 2-кратном размере
остатка вкладов (взносов) по со-
стоянию на 1 января 1992 года;

➣ размер выплаты уменьшается
на сумму ранее полученной пред-

варительной компенсации и до-
полнительной компенсации по
вкладам (взносам);

➣ в случае смерти страхователя
или застрахованного лица в 2001-
2011 гг., наследники (без ограни-
чения возраста) имеют право на
получение компенсации и оплату
ритуальных услуг в размере до
6 000 рублей.

Граждане, относящиеся к ука-
занным категориям, должны обра-
титься в Расчетный центр ком-
пенсационных выплат ОАО 
«Росгосстрах» (РЦКВ), который
производит прием документов от
граждан со всей России, расчет
компенсации и формирование за-
явок в Управление федерального
казначейства (УФК) по Рязанской
области для перечисления денеж-
ных средств на лицевые счета гра-
ждан. 

Документы принимаются и об-
рабатываются до 26 декабря
2011 г., после чего формирова-
ние заявок в Федеральное казна-
чейство будет приостановлено до
момента подписания очередного
постановления Правительства РФ

об осуществлении компенсацион-
ных выплат в 2012 г.

Документы необходимо направ-
лять в РЦКВ по адресу: 390046, 
г. Рязань, ул. Введенская, д.110.
Телефон для справок: 8-800-200-
0-900 (звонок бесплатный).

В Группу компаний РОСГОССТРАХ
входят ОАО «Росгосстрах», ООО
«Росгосстрах», СК «РГС-Жизнь», за-
нимающаяся страхованием жизни и
добровольным пенсионным обеспе-
чением, а также ООО «РГС-Медици-
на», осуществляющая операции по
обязательному медицинскому стра-
хованию. ООО «Росгосстрах» – это
83 филиала во всех субъектах Рос-
сийской Федерации, включающих
около 3000 агентств, страховых от-
делов, офисов продаж, подразделе-
ний урегулирования убытков. 

Ознакомиться со всеми новостя-
ми ГК РОСГОССТРАХ, а также полу-
чить самую оперативную и досто-
верную информацию о деятельно-
сти компании во всех регионах стра-
ны вы можете на корпоративном
портале по адресу: www.rgs.ru.

Вниманию
налогоплательщиков!

Долги граждан по транспортному, земельному, иму-
щественному налогам будут списаны уже в I квартале

2012 года в автоматическом режиме без каких-либо
требований документов от налогоплательщика!

Межрайонная ИФНС России №3

по Московской области.

РОСГОССТРАХ
продолжает компенсационные выплаты 

Уважаемые жители
города Пушкино!

В целях обеспечения сохранности муниципального
имущества с 15 декабря Парк культуры и отдыха, рас-
положенный между улицами Некрасова, Тургенева и 
Гоголя, будет ежедневно закрываться в ночное время 
(с 00 часов до 5 час.). 

МБУ «Пушгорхоз».

Телефон рекламного отдела
993-33-19, (53) 4-33-19



ПРОДАЮ

● «ВАЗ-2104», 1998 г. в. бордовый, дв. 1500, КПП 5-ст.
Возможен кредит. 51000 руб. ТЕЛ. 8-909-973-51-37.

● 2-КОМН. КВАРТИРУ, 4 эт. 5-эт. кирп. дома, 53 кв. м, с/у
разд., г. Пушкино, центр, 4,2 млн руб. ТЕЛ.: 926-702-
64-94, 910-474-88-52.

● УЧАСТОК. Пушкинский р-н, дер. Нагорное (Красноар-
мейское ш.), 4 СОТКИ, огорожен, фундамент 6х9, раз-
решение на строительство, тех. условия на эл-во. ПМЖ
1 000 000 руб. ТЕЛ. 8-915-336-11-14.

● 9,5 СОТ., дер. Герасимиха, СНТ «Нива-1», летний водо-
провод, круглогодичный подъезд, лес, пруд. 1 000 000
руб. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ДАЧА, 82 кв. м, 2-эт., дер. Алешино, СНТ «Источник», 
6 сот., обжитое товарищество, лес, камин. 1 800 000
руб. ТЕЛ. 8-915-336-11-14.

● ДОЛЯ ДОМА, г. Пушкино, ул. Писаревская, 45 кв. м + ве-
ранда, эл-во, АГВ, 6 сот. 2 800 000 руб. ТЕЛ. 8-903-
115-43-33.

● СЕТКУ-РАБИЦУ – 600 руб., СТОЛБЫ – 200 руб., ВОРОТА
САДОВЫЕ – 3500 руб., КАЛИТКИ – 1500 руб. Доставка
бесплатно. ТЕЛ. 8-916-671-82-91.

● АРМЕЙСКИЕ КРОВАТИ – 1000 руб., МАТРАЦЫ, ПОДУШ-
КИ, ОДЕЯЛА – 700 руб./компл. Доставка бесплатно.
ТЕЛ. 8-916-548-70-21.

● ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ производства Китай – 3000
руб. Доставка бесплатно. ТЕЛ. 8-916-693-85-50.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

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

● КУПЛЮ КАРТИНЫ, КНИГИ, СТАТУЭТКИ, ИКОНЫ. ТЕЛ. 

8-964-570-63-47.

● КУПЛЮ старинную мебель, картины, книги, журналы,
открытки, фото, часы, самовары, портсигары, посуду,
изделия из серебра и другое. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

● КУПЛЮ бронзовые, чугунные, фарфоровые статуэт-
ки царского и советского периода. ТЕЛ. 8-926-950-

23-35.

● Коллекционер КУПИТ ДОРОГО: картины, иконы, книги 
(до 1930 г. издания), статуэтки. ТЕЛ. 8-926-999-97-76.

● КУПЛЮ КОМНАТУ, 1-2-КОМН. КВАРТИРУ. ТЕЛ.: 8-985-

225-83-32, 8-903-757-09-48.

● КУПЛЮ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
ТЕЛ.: 8-903-221-23-40, 8-985-910-07-72.

● СНИМУ КОМНАТУ, 1-КОМН. КВАРТИРУ. ТЕЛ.: 8-985-

225-83-32, 8-903-757-09-48.

● СНИМУ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, КОТТЕДЖ. ТЕЛ.: 8-903-

221-23-40, 8-985-910-07-72.

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ. СРОЧНО! Очень дорого!
ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

● СДАМ однокомнатную квартиру в г. Пушкино (ТОЛЬКО
русским) без посредников. ТЕЛ. 8-903-794-95-59.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуются на работу МОНТАЖНИКИ НАТЯЖНЫХ ПО-

ТОЛКОВ, муж. (25 – 40 лет), с личным автомобилем.
Обучение. З/п – высокая. ТЕЛ.: 8-903-579-00-29;

741-98-82.

● В ОАО «Мособлфармация» на постоянную работу тре-
буются ПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТЫ, КОНСУЛЬТАНТЫ.
ТЕЛ. 8-916-759-27-48.

● Требуется ВОДИТЕЛЬ, кат. «С» на а/м «Скания», без в/п,
с опытом работы.  ТЕЛ. 8-926-155-63-35.

● В магазин «Все для дома» требуются ПРОДАВЦЫ. Гра-
жданство – РФ. Звонить по тел. 8-906-765-78-00 (с

9.00 до 18.00).

● Организации в дер. Талицы Пушкинского р-на на посто-
янную работу требуется ВОДИТЕЛЬ кат. «Е». З/п – при
собеседовании.  ТЕЛ. 8-926-753-15-33.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

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

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусо-
ра. 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.

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

8-903-782-59-37.

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

● ДЕД МОРОЗ, СНЕГУРОЧКА. Детям. Артисты. ТЕЛ. 
8-903-73-989-08.

● ЗЕМЕЛЬНЫЕ и имущественные споры. Наследование.
Юрист. ТЕЛ. 8-926-881-31-98.

● ПОШИВ И РЕМОНТ ОДЕЖДЫ, МЕХА, КОЖИ, ТРИКОТА-
ЖА. ТЕЛ. 8-926-334-93-84.

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

● МАНИКЮР. Педикюр. Наращивание ногтей. ТЕЛ. 
8-905-579-00-58.

● РЕМОНТ. Штукатурка, шпаклевка, плитка, вагонка,
стяжка, гипсокартон, ламинат, обои. ТЕЛ. 8-903-269-
88-91.

● РЕМОНТ любой сложности. Сантехника, электрика.
ТЕЛ. 8-968-853-13-52.

● ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПОД КЛЮЧ по дому,
участку, даче. ПРИВАТИЗАЦИЯ земельных участков.

ВСТУПЛЕНИЕ в наследство. ТЕЛ.: 8-917-529-24-69,
8-903-115-43-33.

● АДВОКАТЫ: консультации, представление в суде по
всем вопросам права, земельные споры. ТЕЛ. 8-903-
524-66-45.

● ПРИВАТИЗАЦИЯ, ОБМЕН, РАССЕЛЕНИЕ, договора лю-
бой формы (дарение, мена, купля-продажа), вступле-
ние в наследство. ТЕЛ.: 8-917-538-28-00, 8-915-
397-93-63.

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ на
строительство, реконструкция, помощь в БТИ, регист-
рационной палате. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ОКАЗАНИЕ УСЛУГ по продаже, аренде и обмену вашей
недвижимости. ТЕЛ.: 8-917-529-24-69, 8-917-538-
28-00.

Погода в г. Пушкино
(с 7 по 9 декабря)

http//www.gismeteo.ru

РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ 157 декабря
2011 года

7
Ср

+ 1 0 – 1 0 – 1 0

– 2 0 – 3 0 – 2 0

743 745 746

72 85 85

ЮЗ В СВ

3 2 2

8
Чт

9
Пт

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

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

вым Евгением Анатольевичем (почтовый адрес: МО, Пушкинский

р-н, с. Барково; тел. 8-916-562-06-32; адрес эл. почты: OOO-

GeoNika@mail.ru) в отношении земельного участка, с кадастровым
№ 50:13:020206:153, расположенного по адресу: МО, Пушкин-

ский р-н, пос. Софрино, СНТ «Солнечная Поляна», уч. 67, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Малы-

шева Т. В. (МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Экспери-

ментальная, д. 11, кв. 36; тел. 8-916-368-05-21. Собрание заин-
тересованных 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)

11.01.2012 г., в 10 часов. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 07.12.2011 г. по

11.01.2012 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 правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: земли общего пользо-

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

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером 
Ананиным В. Н. (квалификационный аттестат 52-10-32) 

являющимся работником юридического лица ООО «Геосервис» ИНН

5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, 

г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4); 

тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, 

e-mail:geoservice@bk.ru); в отношении земельного участка, распо-
ложенного: Московская обл., Пушкинский р-н, пос.Софрино,

СНТ «Железнодорожник-1», уч-к № 22, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Осетрова Варвара Ива-

новна, проживающая по адресу: Московская обл., г. Хотьково, ул.

Седина, дом 28, кв. 38; тел. 8-915-209-12-03. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП

503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский

проспект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-

71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru), 10.01.2012 г.,

в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект,

д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 07.12.2011 г. по 10.01.2012 г. по адре-
су: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН

1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18

(пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496)

532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru). Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жения границы: Харенко Иван Иванович, пос. Софрино, СНТ «Же-

лезнодорожник-1», уч-к № 21; Солдатенкова Марина Анатоль-

евна, пос. Софрино, СНТ «Железнодорожник-1», уч-к № 23. При
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером 
Гомановым Александром Николаевичем, почтовый адрес:
141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; теле-
фон (8-903)766-19-81, (8-496) 535-14-27; адрес эл. почты: zem-

top@yandex.ru; в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 50:13:0050305:487, расположенного по адресу: Московская

обл., Пушкинский район, г. Пушкино, с/т «Водопроводчик-1»,

уч. № 267, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Чупахин Анатолий Борисович, почтовый адрес: 
г. Москва, ул. Перовская, д. 46, кор. 2, кв. 5; телефон: 993-34-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристрой-

ка), 10.01.2012 г., в 12 часов. Ознакомиться с проектом межевого
плана земельного участка можно в ООО «Землеустроитель-Топо-

граф» с 07.12.2011 г. по 10.01.2012 г. по адресу: МО, 

г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 07.12.2011 г. по 10.01.2012 г. в ООО «Землеустрои-

тель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-

спект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
50:13:0040339:, 50:13:0070104:, 50:13:0030237:, 50:13:0050305:,

50:13:0050307:, Московская обл., Пушкинский район, г. Пушки-

но, с/т «Водопроводчик-1», уч. № 256, Московская обл., Пуш-

кинский район, г. Пушкино, с/т «Водопроводчик-1», уч. № 266,

Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино, с/т «Водопро-

водчик-1», уч. № 257, Московская обл., Пушкинский район, 

г. Пушкино, с/т «Водопроводчик-1», уч. № 268. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

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

ным В. Н. (квалификационный аттестат 52-10-32) являющимся
работником юридического лица ООО «Геосервис» ИНН 5038041502

КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Москов-

ский проспект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495)

940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru); в отноше-
нии земельного участка, расположенного: Московская обл., Пуш-

кинский р-н, дер.Ново-Воронино, СНТ «Радиолог», уч. № 71, 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является:
Герасимова Анна Александровна, проживающая по адресу: 
г. Юбилейный, ул. Героев  Курсантов, д. 22, кв. 34; тел. 8-917-

577-69-37. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: ООО «Геосервис»

ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 

(МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4); 

тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, 

e-mail:geoservice@bk.ru), 10.01.2012 г., в 10 часов. С проектом

межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 07.12.2011 г. по 10.01.2012 г. по адресу: ООО «Геосервис» 

ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 

(МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4);

тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, 

e-mail:geoservice@bk.ru). Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположения грани-
цы: Московская обл., Пушкинский р-н, дер. Ново-Воронино,

СНТ «Радиолог«, уч. № 73. Климов Александр Петрович, рег. 

г. Москва, Отрадное, ул. Декабристов, д. 43, кв. 104. При прове-
дении согласования местоположения границ 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

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

–  земельный участок площадью 1500 кв. м, с кадастровым номером
50:13:0060201:331, по адресу: Московская область, Пушкинский район, 
с. Левково, для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанного зе-
мельного участка принимаются в месячный срок со дня опубликования
данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией, вы можете обра-
титься в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 308,
к  Н. А. Серёгину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Админи-
страцией Пушкинского муниципального района сформиро-
ван для дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 1000 кв. м, с кадастро-
вым номером 50:13:0030219:90, по адресу: МО, Пушкин-
ский район, дер. Никулино, участок вблизи д. 5, для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

За дополнительной информацией, вы можете обратиться
в Администрацию Пушкинского муниципального района
(каб. 308, к  Н. А. Серёгину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформирован для
дальнейшего предоставления в аренду ИП «Скуланов Г. В.»:

–  земельный участок площадью 1330 кв. м, с кадастровым
номером 50:13:0060147:174, по адресу: МО, Пушкинский рай-
он, пос. Лесной, ул. Пушкина, д. 2-а, для обслуживания произ-
водственной территории с возведением административно-бы-
тового здания.

За дополнительной информацией, вы можете обратиться в 
Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 308, 
к  Н. А. Серёгину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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● ВРАЧИ; ● МЕДСЁСТРЫ;
● ОФИЦИАНТКИ;

● РАБОТНИКИ КУХНИ.

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.

В Пушкино открылся
офис продаж фирмы

tian De
Адрес: г. Пушкино,

ул. Чехова, 12, ТЦ «ВИТ»,

офис 704, 7-й этаж.

Тел. 8-915-292-38-89.

Акция

10% скидки

Торговому предприятию в г. Пушкино

срочно требуются МЯСНИК с опытом работы;

ПРОДАВЕЦ-КАССИР.
Тел.: (495) 993-50-23; (496) 539-41-22.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
с опытом работы в строительстве (обязательно) не менее 3-х лет, знанием 1С 7, 8,
бухгалтерского и налогового учета, ПБУ 18/02, Контур-Экстерн, опытом
составления и сдачи полного пакета отчетности в ИФНС, фонды, статистику;

БУХГАЛТЕРА
с опытом работы в строительстве не менее 3-х лет, знанием 1С 7, 8, ОСН, опытом
самостоятельного ведения юридического лица, составления и сдачи полного
пакета отчетности в ИФНС, фонды, статистику.

Оформление по ТК РФ, белая з/п.

«Логистическая компания МОЛКОМ»
приглашает на работу

Тел. (495) 258-41-17, 8 (49653) 7-85-86.

ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

äÛÎflÌÍÓ‚ÓÈ Ö‚„ÂÌËË
Наши юристы решат ваши земельные, жилищные, семейные,
страховые, трудовые, пенсионные споры любой сложности.

8(499) 130-45-60 www.kulyankova.ru

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

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.

èêéÑÄÇñéÇ èêéÑíéÇÄêéÇ
в магазин № 21 в пос. Челюскинский с опытом работы,

местной пропиской, медкнижкой.

èË„Î‡¯‡ÂÏ Ì‡ ‡·ÓÚÛ

Обращаться к зав. магазином или по тел. 993-37-35, 534-37-35

ããûûÅÅÄÄüü  
èèééååééôôúú

(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Предварительная запись по тел. 8-926-495-16-27.

Учитель наш, первый учитель,
Как ни был бы путь наш далёк,
В руках у Вас будут нити
Всех наших дальних дорог!

И, глядя в просторы синие,
Сквозь прожитые года,
Вы нас, как мама, по имени
Будете помнить всегда.

Первоклашки Пушкинской НОШ № 16 и их родители.

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра,
Быть счастливою всегда,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

äìêúÖêõ

Тел. 8-915-250-90-00.

для работы в г. Пушкино

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

График работы: свободный.

Зарплата сдельная, от 1000 руб./день.

Телефон и проезд оплачиваются.

Пушкино, Московский проспект, д. 57, корп. 3, пом. 4
выполнит для ВАС:

Топографическую съемку.
Оформление земельных участков.

Геологические, экологические и геодезические изыскания.
Подготовка разрешительной и приемочной документации

для строительства, в том числе газификации,
электрификации, водоснабжения, канализования,

(определение технической возможности,
получение технических условий).
Сдача строительства под ключ.

Подготовка документации для любых сделок
с недвижимостью. Подготовка планов расположения

энергопринимающих устройств.
Подготовка и согласование Актов выборов.

Подготовка схемы планировочной организации.
Согласование градостроительных планов,

топографических съемок, генпланов, проектов.
Наши контакты: 8(495)226-39-81, 8(967)214-46-31

E-mail: commodus@mail.ru

От души поздравляем дорогую

Елену Тимофеевну
ОРЛОВУ с юбилеем!

Член Гильдии риэлторов РФ МО и города Пушкино

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

М а н г р а д

г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 24
(495) 993-48-08, (496) 537-64-24, 8-917-538-28-00, 8-903-524-66-45

www.mangrad.ru  e-mail:  mangrad@yandex.ru

Юридические услуги для инвалидов, ветеранов Великой
Отечественной войны, малоимущих, студентов – бесплатно

ПОКУПКА–ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ

И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, АРЕНДА

Юридические услуги, адвокат, наследство,
газификация, коммуникации, разрешение
на строительство, ввод в эксплуатацию

Ипотека, приватизация,
оформление квартир, домов,
земельных участков

Поздравляем любимую и дорогую
ôÖêÅÄäéÇì

ÖÍ‡ÚÂËÌÛ åËı‡ÈÎÓ‚ÌÛ
с юбилеем!

Пусть в этот день
и солнце

светит ярче,
Цветы под ноги

падают ковром.
Желаем молодости,

мира, счастья –
Всего, что называется

добром!
С любовью – мама, папа, сын.

Всероссийский институт повышения квалификации

руководящих работников и специалистов лесного хозяйства

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение вакантной должности стар-
шего преподавателя кафедры Государственного управления, права
и рыночных отношений в лесном хозяйстве по дисциплинам: «Ин-
форматизация в лесном хозяйстве», «Рыночные отношения в лес-
ном хозяйстве».

Условия конкурса – общие. Срок подачи заявления для участия
в конкурсе – месяц со дня опубликования.

Заявления и документы направлять на имя ректора института
по адресу: Пушкино МО, ул. Институтская, 17.

Институт жилплощадью не обеспечивает.

В АРЕНДУ СДАЮТСЯ
отапливаемые

помещения
под офис и

складские нужды
(от 20 до 200 кв. м).

Тел.: 993-34-87,

580-76-08,

8-905-771-42-12.

10 декабря  2011 г., в 11.00, состоится ежегодное

отчетно-выборное собрание ТСЖ  «Писаревская-5».
Место проведения собрания: Дом культуры «Пушкино», 

г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 3. Начало регистрации – 10.30.

Повестка дня собрания:

1. Отчет правления  ТСЖ о проде-
ланной работе. 

2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Образование целевого фонда

для достройки дома. 
4. Взносы в целевой фонд.
5. О внесении изменений в Устав.

6. Утверждение финансового пла-
на на 2012 год. 

7. Выборы в правление.  
8. Сбор взносов на текущие рас-

ходы в 2012 г.
9. Разное.

Правление ТСЖ «Писаревская-5».


