
На биатлонном комплексе в Заветах Ильича прошла уже третья по счету Зимняя спартакиада
муниципальных служащих Пушкинского района. В ней приняли участие команды от всех наших город-
ских и сельских поселений. «Начинаем спартакиаду с лыжной гонки, – объявил перед стартом глав-
ный судья соревнований, начальник Управления по культуре, делам молодежи, физкультуре, спорту и
туризму Администрации Пушкинского муниципального района С.А. Батищев. – Сначала женщины
бегут на дистанцию 1 километр, затем – 2 километра для мужчин. Далее перемещаемся на огневой
рубеж, где пройдут соревнования по стрельбе из биатлонных винтовок».
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Спартакиада:
главное – участие!

НЕДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА
Приятное с полезным совмес-

тили на семинаре-совещании ру-

ководители благотворительного

некоммерческого фонда «Пер-

спектива».

В неформальной обстановке в

здании Администрации Пушкин-

ского муниципального района

собрались главные бухгалтеры

организаций, которые сотрудни-

чают с благотворительным фон-

дом, чтобы подвести итоги про-

шлого года и обсудить перспекти-

вы нынешнего. Их поблагодари-

ли за постоянное и такое нужное

сотрудничество президент фонда

А. Ф. Максимова, глава Пушкин-

ского муниципального района и

города Пушкино В.В. Лисин и

его советник Ю.Л. Санфиров.

Бухгалтерам вручили цветы и

Благодарственные письма «За ак-

тивное участие в благотворитель-

ной деятельности, направленной

на социальную защиту ветеранов

войны и труда, инвалидов, семей

с детьми и детей-сирот, прожива-

ющих в Пушкинском районе» от

фонда «Перспектива». 

З. МИШИНА.

ГОТОВИМСЯ  К  ПОСЕВНОЙ
Аграрные хозяйства Пушкин-

ского района активно готовятся к

посевной, приобретают недоста-

ющий семенной материал и ми-

неральные удобрения. По сооб-

щению Комитета по экономике

Администрации Пушкинского

муниципального района, на сего-

дняшний день в ЗАО «Зелено-

градское» уже закуплено 268 тонн

азофоски (азотно-фосфорно-ка-

лийное удобрение), а в СПК «Зо-

лотая Нива» – 15 тонн азофоски

и 78 тонн селитры. Понятно, что

хозяйства еще будут докупать

удобрения, но основной запас

химических препаратов для под-

кормки растений в нынешнем го-

ду уже создан.

А. ВОРОНИН.

ПУШКИНО СПОРТИВНОЕ
Поздравляем всех призёров и

победителей  хоккейных турни-

ров 2012 года!

Без малого три месяца в  Пуш-

кино проходил чемпионат по

хоккею с шайбой среди люби-

тельских команд, организован-

ный Администрацией города

Пушкино. 

В нём приняли участие девять

команд: «Пушкино», «ДРСУ-1»,

«ДРСУ-2», «Зверосовхоз», «Звя-

гино-1», «Звягино-2», «Регион-

50», две красноармейские коман-

ды  – «Вихрь-1» и  «Вихрь-2». 

Судили матчи Сергей Жила,

Оксана Числякова, Игорь Са-

мойлюк под руководством глав-

ного судьи  соревнований Евге-

ния Михайловича Белоусова.

По результатам чемпионата при-

зёрами стали четыре  команды:

«Вихрь-1», «Вихрь-2», «Звягино-

1», «ДСУ-1». Эти же команды

приняли участие в соревнованиях

на Кубок  главы г. Пушкино по

хоккею, который состоялся 10

марта на хоккейной площадке

мкр. Звягино.  Победителем сорев-

нований  стала  команда «Вихрь-

1».  Второе  место –  у «Звягино-1»,

третье  занял  «Вихрь-2». 

Т. КРЫЛОВА.

стр.

5

Среда, 21 марта 2012 года № 19 (11755)

стр. 6

��� �������	�� ��
����
�
� ����
 ���	���	��

����� � 1812 ����

НОВОСТИ

���� ����
��	�� ���

стр. 3

�������-	���������
���!��
�� –

�������"� 
���������

#��� ���!	�
$�����! %����!�& –
������!��! ������

������� �&��"

стр. 4

В редакции «Маяка» проводится досрочная подписка на нашу газету 

Стоимость её на II полугодие 2012 г. для всех категорий граждан осталась пока на уровне первого полугодия – 
211 руб. 50 коп. Альтернативная подписка (без почтовой доставки, с получением в редакции) – 108 руб.

Подписной индекс – 24394.
Уважаемые читатели, мы ждем вас!

Отдел рекламы и объявлений, где ведется подписка, работает с 9.00 до 17.30, в пятницу – с 9.00 до 16.30 (без перерыва 
на обед; выходные — суббота и воскресенье). Тел. для справок: 993-33-19, 534-33-19.

Досрочная подписка

îÓÚÓ ç. àãúçàñäéÉé.



Посеешь чистоту –
воспитаешь граждан

В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 21 марта
2012 года

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Дорогие друзья!
Главное политическое событие года – выбо-

ры Президента Российской Федерации состоя-

лось. Главой государства избран Владимир

Владимирович Путин. 

Как прошли выборы в Пушкинском районе?

Остановимся на этом подробнее. 

Всего в голосовании, согласно отчету ГАС

«Выборы», у нас приняли участие 82 145 чело-

век, что составляет около 60 проц. от общего

числа избирателей района. Это очень высокая

явка, показывающая огромный интерес людей

к выборам. 

54,92 проц. проголосовавших (45110 человек)

в Пушкинском районе отдали свой голос за

Владимира Путина. Кстати, этот показатель по

Московской области составляет в среднем 56,8

проц., в целом по России – 63,6 проц. 

18,94 проц. жителей района (15561 человек)

проголосовали за Геннадия Зюганова. Лидер

Компартии стал, таким образом, вторым в вы-

борной гонке. 

13,02 проц. наших земляков (10 693 челове-

ка) отдали предпочтение Михаилу Прохорову,

позволив новичку в президентских выборах

взять, что называется, с места в карьер, третье

место. 

Замыкают список Владимир Жириновский и

Сергей Миронов. Они получили, соответствен-

но, 6,91 проц. (5673 голоса) и 4,46 проц. (3663

голоса). 

Это результаты по всему району. Посмотрим

некоторые цифры по нашим поселениям. 

Если взять результаты победителя кампании

Владимира Путина, то наибольший процент он

получил в с.п. Царевское – 63,21. 

В городе Пушкино результат Владимира Пу-

тина – 53,37 проц. У Геннадия Зюганова –

19,77 проц., у Михаила Прохорова – 14,02

проц., у Владимира Жириновского – 6,44 проц.

и у Сергея Миронова – 4,69 проц.

Главный итог выборов – убедительная побе-

да Владимира Путина, победа в первом туре.

Этот результат не дает усомниться в выборе на-

ших граждан, не позволяет продолжать спеку-

ляции на этой теме. 

Как глава района, я рад, что у наших жителей

возобладала ответственная гражданская пози-

ция, что мы выбрали спокойное и стабильное

развитие государства, проявили мудрость и

зрелость, не дали увлечь себя популистскими

лозунгами и призывами. Люди не пошли на

поводу у тех, кого не устраивает сегодняшний,

пусть крайне не простой, порой болезненный,

но все же позитивный курс, курс на возрожде-

ние сильного и независимого государства.

Что дальше? А дальше мы продолжим сис-

темную и планомерную работу по развитию 

нашего города Пушкино, Пушкинского рай-

она, всех входящих в него поселений. И, разу-

меется, большое внимание будем уделять тем

критическим замечаниям, претензиям, поже-

ланиям, которые прозвучали во время двух

прошедших избирательных кампаний.

С уважением,
глава Пушкинского муниципального района 

и города Пушкино В. В. ЛИСИН. 

23 марта, с 10 до 13.00, ГКУ МО «Пушкинский центр занятости населения» приглашает всех желающих

на межрайонную ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ и учебных рабочих мест
В работе ярмарки примут участие представители предприятий и организаций, а также центры занятости населения городов Мытищи, Королев,

Ивантеевка, Сергиев Посад, Щелково, центр занятости СВАО г. Москвы.
Адрес Пушкинского центра занятости населения: Московский проспект, д. 42.

Проезд: от ст. Пушкино маршрутным такси и автобусом №№ 1, 11, 22 до остановки «Детская поликлиника».
Контактный телефон: 8 (496) 532-68-15.

ПРОЙДУСЬ ПО ГОРОДУ

Мартовская неустойчивая погода
каждый день преподносит сюр-
призы – то капель, то метель.
Все-таки, несмотря на календар-
ную весну, март в нашем регионе
– фактически зимний месяц. И
принять это надо как данность.

А потому городские коммуналь-

ные и дорожные службы не рас-

слабляются – уборка снега на тер-

ритории Пушкино идет полным хо-

дом.

Слежавшийся за зиму и собрав-

ший всю тротуарную грязь снег ра-

бочие счищают с обочин при помо-

щи лома, а ночью, чтобы не мешать

проезду транспорта днём, грузят на

самосвалы и вывозят. Работа эта

идет практически круглосуточно.

Надо отметить, что в центре Пуш-

кино нынешней зимой следили за

состоянием тротуаров, как никогда,

– уборщики в фирменных оранже-

вых жилетах в надписью «ZORRO»,

орудующие ломами и лопатами то

тут, то там, на городских улицах ста-

ли привычной картиной.

Предприятие «Строй-Тэкс», с ко-

торым пушкинская администрация

заключила договор в этом году, на-

глядно продемонстрировало, что

чистоту в городе и надлежащее со-

стояние тротуаров возможно под-

держивать даже снежной зимой. И

хотя уборку снега в условиях наше-

го климата вряд ли можно сделать

идеальной, прошедший сезон пока-

зал, что состояние пешеходных зон

может быть вполне удовлетвори-

тельным. Главное – исполнителей

найти добросовестных. Спасибо им

за это!

Надеемся, что и весной, и летом

улицы и тротуары у нас будут уби-

раться так же часто. И тогда Пуш-

кино станет лучшим городом Под-

московья, а там и до европейских

стандартов недалеко. Ведь если лю-

ди растут и воспитываются в чисто-

те, это входит у них в привычку. А

как говорит старая мудрая послови-

ца, посеешь привычку – пожнёшь

характер, посеешь характер – пож-

нёшь судьбу. Так что есть надежда,

что два-три поколения, выросших в

чистоте и порядке, станут чисто-

плотными и респектабельными

людьми, уважающими свой город,

своих соседей, свою страну.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото Н. Ильницкого.

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Электромонтер 16850 работа в 1 смену М
Водитель автомобиля 25000 гибкий режим работы М бункеровоз (мусор), удостоверение

водителя трактора, кат. В, С
Водитель автомобиля 25000 работа в 1 смену М ЗИЛ, КАМАЗ, опыт работы на спец. автомобилях

с навесным оборудованием
Диспетчер 20000 график сменный знание ПК, опыт работы
Заведующий складом 16000 работа в 1 смену продуктовый склад
Бухгалтер 42297 работа в 1 смену расчет заработной платы
Специалист 40000 работа в 1 смену отдела информационных технологий
Машинист катка 27000 работа в 1 смену опыт работы от 1 года
Машинист укладчика 35000 работа в 1 смену М опыт работы
асфальтобетона

Машинист экскаватора 30000 работа в 1 смену опыт работы
Менеджер по рекламе 20000 работа в 1 смену отдел маркетинга
Электрик участка 20000 работа в 1 смену М
Сборщик 20000 работа в 1 смену М сборщик мебели, опыт работы желателен
Специалист 15000 работа в 1 смену проведение торгов в электронной форме,

юридическое образование
Уборщик служебных помещений 15000 работа в 1 смену М
Тракторист 27000 работа в 1 смену М опыт работы от 1 года
Художник-конструктор (дизайнер) 20000 работа в 1 смену опыт работы
Бухгалтер 40000 работа в 1 смену расчет зарплаты
Ведущий инженер 40000 работа в 1 смену М инженер-конструктор, знание английского языка
Заместитель начальника 42000 работа в 1 смену энергетика, опыт работы с приборами учета
Машинист автогрейдера 45000 работа в 1 смену опыт работы от 1 года
Начальник службы 45000 работа в 1 смену М электроэксплуатационная компания,

опыт работы от 3-х лет

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 19 марта

РЫНОК ТРУДА

Двадцать второго марта, в четверг, Пушкинское
радио проводит очередной прямой эфир. В студию
приглашена генеральный директор ОАО «Объединен-
ная дирекция ЖКХ» Елена Владимировна Кряквина.

Дирекция ЖКХ – крупнейшая в районе управляю-

щая компания, которая обслуживает большую часть

жилого фонда г. Пушкино. В предстоящей беседе бу-

дут обсуждаться следующие вопросы:

● очистка кровель жилых домов и уборка придомо-

вых территорий;

● долги жителей за коммунальные услуги и способы

борьбы с неплательщиками;

● новая программа расчетов по коммунальным пла-

тежам;

● установка и обслуживание счетчиков расхода воды в

квартирах, а также общедомовых приборов учета тепла;

● диспетчеризация лифтового хозяйства.

Если у вас есть вопросы, звоните по редакционному тел.
534-36-50 (993-36-50), заранее или во время передачи.
Прямой эфир с генеральным директором ОАО «ОД ЖКХ»
пройдет 22 марта, начало – в 18.10.

Помимо проводной сети, Пушкинское радио можно

слушать на частоте 70,61 Мгц в УКВ-диапазоне (с поне-

дельника по пятницу, в 18.10) и на кабельном телекана-

ле «Твой Пушкинский» (со вторника по субботу, в 16.30).

Прямой эфир на Пушкинском радио



АКТУАЛЬНО 321 марта
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В Международном выста-
вочном центре «Крокус Экс-
по» с 13 по 15 марта проходи-
ла VII отраслевая выставка
«Передовые технологии и
оборудование в жилищно-
коммунальном хозяйстве
Подмосковья-2012», приуро-
ченная к профессиональному
празднику работников ЖКХ. 

В выставке приняли участие

более ста предприятий из

восьми регионов нашей стра-

ны и Республики Беларусь, а

также свыше 40 муниципаль-

ных образований Подмоско-

вья. В качестве организаторов

выступили областное прави-

тельство и Министерство

ЖКХ Московской области.

В том, что касается обору-

дования, на стендах, конечно

же, доминировали разнооб-

разные приборы учета по-

требляемых ресурсов. И это

понятно: установка приборов

учета в квартирах в нынеш-

нем году – самая горячая для

коммунальщиков тема. Бро-

сались в глаза и десятки раз-

новидностей контейнеров

для бытового мусора всех

форм и расцветок. Были и та-

кие, которые мне прежде ви-

деть не доводилось. Вот, на-

пример, очень необычный

контейнер для твердых быто-

вых отходов (фото № 1), вы-

пускаемый в Подольском

районе. То, что вы видите, –

лишь верхняя, надземная

часть контейнера, большая

его часть находится под зем-

лей. Он примерно в пять раз

дороже обычного пластико-

вого контейнера, емкость его

составляет 5 кубометров, а

для выгрузки мусора необхо-

дим мусоровоз с краново-ма-

нипуляторной установкой.

Наиболее эффектно смот-

релись на выставке спецавто-

мобили (мусоровозы, вакуум-

но-подметальные машины,

крюковые погрузчики), соби-

раемые из европейских комп-

лектующих на Люберецком

заводе. Но мне, честно гово-

ря, больше понравилась ма-

ленькая уборочная машинка

из Екатеринбурга (фото № 2).

Это полностью наша, отече-

ственная, разработка (за ис-

ключением двигателя – он

японский). В сущности, ма-

шина представляет собой эта-

кий пылесос на колесах. А не-

большие габариты позволяют

использовать ее даже на не-

широких тротуарах.

И еще одна машина показа-

лась мне очень любопытной

– установка для бестраншей-

ной прокладки новых и заме-

ны изношенных трубопрово-

дов, представленная на вы-

ставке белорусскими произ-

водителями (фото № 3). Ока-

зывается, для того, чтобы

проложить под землей трубу,

вовсе не обязательно копать

траншею. Достаточно выко-

пать небольшой котлован и

из него при помощи машины

направленного бурения сде-

лать цилиндрический канал в

любом горизонтальном на-

правлении, в который затем

завести трубу. Особенно по-

лезна эта технология в горо-

дах: позволяет не ломать ас-

фальтовое покрытие, не пере-

пахивать тротуары, не пере-

крывать движение на магист-

ралях. Изображенная на фото

установка рассчитана на про-

кладку трубы диаметром до

160 мм на расстояние до 40 м.

Есть и более мощные моди-

фикации – диаметр до 600 мм

на расстояние до 120 м.

Посетил я и экспозицию

Пушкинского муниципаль-

ного района, на стендах кото-

рой были представлены прак-

тически все наши комму-

нальные предприятия. Часть

стендов посвящена описанию

наиболее масштабных проек-

тов – это реконструкция цен-

трального парка в городе

Пушкино и благоустройство

Травинского озера. Также на

экспозиции можно было оз-

накомиться с фотографиями

наиболее красивых улиц на-

шего города, бульваров, жи-

лых домов. Собственно, это

ведь и есть основная задача

коммунальных служб: чтобы

все мы комфортно жили в на-

ших чистых и красивых горо-

дах.

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

ВЫСТАВКА

Новые  технологии  в  ЖКХ

Директор самой крупной управляющей компании

МУП «Объединенная дирекция ЖКХ»

Е.В. Кряквина на фоне экспозиции Пушкинского района.

1

2

3

Внесены изменения в Правила на-
правления средств материнского ка-
питала на улучшение жилищных ус-
ловий.

Постановление Правительства

РФ от 24.12.2011 № 1124 «О внесении изменения в
Правила направления средств (части средств) мате-
ринского (семейного) капитала на улучшение жилищ-
ных условий» – сокращен перечень документов,

представляемых гражданами в ПФР (его территори-

альные органы). В межведомственном порядке за-

прашиваются копии свидетельства о госрегистрации

права собственности на приобретаемое (реконструи-

руемое) жилье, разрешения на строительство, доку-

мента о праве на земельный участок под возводи-

мым домом. Ранее граждане подавали их сами. Те-

перь они вправе, но не обязаны это делать. При по-

стройке жилья собственными силами не нужно

представлять документ о проведении основных

строительных работ для получения второй части

средств материнского капитала. Его также запраши-

вают межведомственно. С 1 июля 2012 г. не понадо-

бится подавать копию разрешения на строительство,

чтобы получить первую часть денег. Этот документ

органы ПФР истребуют у соответствующего ведом-

ства самостоятельно.

Внесены изменения в порядок компенсирования рас-
ходов по оплате жилья и коммунальных услуг льготни-
кам.

Постановление Правительства Московской облас-

ти от 14.12.2011 № 1558/51 «О внесении изменений в
постановление Правительства Московской области от
30.12.2008 №1235/52 «Об утверждении Порядка пре-
доставления компенсации расходов по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан, имеющим место жительства в Москов-
ской области» – новые условия предоставления еже-

месячной денежной компенсации расходов по опла-

те жилого помещения и коммунальных услуг. Ком-

пенсация рассчитывается территориальными струк-

турными подразделениями Министерства социаль-

ной защиты населения Московской области по мес-

ту жительства граждан и назначается при отсутствии

у них задолженности по оплате жилого помещения и

коммунальных услуг или при заключении и (или)

выполнении гражданами соглашений по ее погаше-

нию. Представлены случаи, в которых оказание со-

циальной поддержки граждан может быть приоста-

новлено (неуплата получателем компенсации теку-

щих платежей за жилье и (или) коммунальные услу-

ги в течение 3-х месяцев подряд; невыполнение усло-

вий соглашения по погашению задолженности по

оплате жилищно-коммунальных услуг).

Подготовила представитель Уполномоченного по правам 
человека в Московской области в Пушкинском районе 

Н. СТОЛЯРОВА.

P.S.  Каждый  третий  вторник  месяца  по   адресу:
г. Пушкино, ул. Чехова, 37, с 10 до 13 час., жителям
Пушкинского района оказывается бесплатная юриди-
ческая помощь.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Социальная защита и обеспечение
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Наша Женя

Она родилась 25 июня 1992

года. Женя рано осознала свое

призвание. И это неудивитель-

но, ведь прекрасные вокальные

данные и упорство уже в 12 лет

принесли ей заслуженный ди-

плом победителя Пятого откры-

того конкурса вокалистов имени

Пирогова в Рязани. Это окры-

лило Женю, и уже спустя два го-

да она поступает на вокальное

отделение 2-го Московского об-

ластного музыкального учили-

ща имени С.С. Прокофьева. С

2006 года Евгения с завидным

постоянством выступает на кон-

цертах маэстро Владимира Спи-

вакова и, кроме того, становится

одним из участников программ

благотворительного фонда глав-

ного «виртуоза Москвы». 2007

год стал для нее урожайным на

победы и достижения. Евгения

завоевывает первенство на мно-

гих всероссийских и междуна-

родных конкурсах. Затем она за-

нимает второе место в Между-

народном конкурсе вокалистов

«Искусство XXI века», который

проходит в Киеве, что, казалось

бы, на фоне постоянных побед

выглядит странно, но уже спус-

тя несколько месяцев река успе-

ха возвращается в прежнее рус-

ло. Специальная награда губер-

натора Московской области  на-

ходит нашу героиню на конкур-

се студенческого творчества

«Студенческая весна»; а в Фин-

ляндии на международном кон-

курсе вокалистов ей присужда-

ют первую премию и как соли-

стке в номинации «Сольное пе-

ние», и как партнерше за испол-

нение дуэтом. Сейчас Евгения

Ширинянц – студентка Санкт-

Петербургской государственной

консерватории имени Н.А. Рим-

ского-Корсакова. Можно ска-

зать, живет на два города. Но,

даже проводя основное время в

Санкт-Петербурге, она не забы-

вает своего первого педагога и

часто приезжает в гости к люби-

мой Нелли Федоровне Балюк.

Их знакомство произошло

почти случайно,  тогда еще Же-

ня не знала, что перед ней –

учитель от Бога, в прошлом –

прима театра. Сама Евгения

рассказывает о встрече с Учите-

лем радостно и взволнованно.

Ведь трудно представить себе,

как бы сложилась ее жизнь, ес-

ли бы не та судьбоносная встре-

ча... за чаем. Когда юной певице

было чуть больше десяти лет, и

она даже не помышляла о карь-

ере в оперном театре, их свел его

величество Случай. Женя поз-

накомилась со своим будущим

педагогом всего-навсего как с

бабушкой подруги. Однако че-

рез некоторое время Нелли Фе-

доровна обнаружила у Жени

блестящую вокальную память.

Во время пения стали проскаки-

вать так называемые живые нот-

ки, вот за них педагог и зацепи-

лась. Есть такое неписанное

правило у вокалистов: «Если мо-

жешь чисто спеть хотя бы одну

ноту, значит, вытащишь и всю

партию». С 12 лет Женя занима-

лась у Нелли Федоровны дома.

Когда ей исполнилось 14,  твер-

до решила, что хочет поступать в

музыкальное училище. По сло-

вам мамы, взяли  её с большим

скрипом, но не из-за вокальных

данных, а из-за юного возраста.

Но взяли... После блестяще вы-

держанного вступительного эк-

замена на вокальное отделение

Музучилища имени С.С. Про-

кофьева, директор все же при-

нял столь юную абитуриентку.

Оправдывать ожидания Женя

начала сразу же, с первого кон-

курса. Награды посыпались как

из рога изобилия. В 2007 году

одержала ряд побед на всерос-

сийских и международных кон-

курсах в Киеве и в Финляндии. 

В конце 2007 года стала лауре-

атом Первого международного

вокального конкурса Сергея

Лейферкуса в Санкт-Петербур-

ге. В том же году Евгения была

награждена дипломом Феде-

рального агентства по культуре

и кинематографии как победи-

тель Общероссийского конкур-

са «Молодые дарования Рос-

сии» и премией Правительства

РФ по поддержке талантливой

молодежи. В 2008-м  победила

во II Международном конкурсе

юных вокалистов Елены Образ-

цовой в Санкт-Петербурге и бы-

ла награждена Первой премией

одного из самых престижных в

мире вокальных конкурсов,

который стал самым дорогим

для Жени. Познакомившись с

Еленой Васильевной, она обре-

ла прежде всего друга и помощ-

ника. Обратив внимание на го-

лос Жени, знаменитый педагог

и мастер оперного искусства не

раз брала ее на свои мастер-

классы. Скажем по секрету от

Жени, что именно после одного

из таких совместных занятий

легендарная «советская Кар-

мэн» выдала своей ученице не-

забываемый комплимент. Вот

что сказала Образцова о Шири-

нянц: «Женечка, я думаю, будет

выдающейся певицей. Она еще

маленькая, её взяли в консерва-

торию в 17 лет». Согласитесь,

для студентки третьего курса

консерватории выдается потря-

сающий аванс. Несмотря на то,

что сейчас больше в моде эст-

радный вокал, Жене еще с дет-

ства по душе была именно опе-

ра. Но самое главное все же не

результат, а процесс. Решаю-

щим шагом на пути к успеху

стало Женино трудолюбие, вни-

мание и любовь к своему учите-

лю. Нелли Фёдоровна Балюк –

почётный работник среднего

профессионального образова-

ния России. У них и голоса с

ученицей похожи – сопрано.

Как знать, может быть, в юной

светловолосой певице Балюк

увидела себя в молодости? В

1969 году Нелли окончила Одес-

ское музыкальное училище

(класс И.П. Благовещенской), в

1974-м – Государственный му-

зыкально-педагогический ин-

ститут имени Гнесиных (класс

А.Д. Кильчевской). С 1973 по

2003 годы – ведущая солистка

филармонического отдела Мос-

концерта. Выступала с сольны-

ми концертами и в составе фи-

лармонической группы по всей

стране, и за рубежом – в Поль-

ше, Германии, Болгарии, Румы-

нии, Чехословакии, Гвинее,

Монголии. С 1975 года – педа-

гог-вокалист 2-го Московского

областного музыкального учи-

лища. Сегодня в числе ее выпу-

скников, помимо Евгении, де-

сятки выдающихся певцов. Есть

и звезды, без преувеличения,

мировой величины. Большие

надежды возлагаются и на Же-

ню Ширинянц. По словам педа-

гога,  Женя от природы одарена

не только вокально, но и чисто

по-человечески: характер у нее

открытый, она простодушный и

позитивный человек. Это очень

ценно! Как говрится, «человек

человеку – зеркало». Возможно,

пример самого педагога и стал

тем, что двигало Женю к завет-

ной мечте – петь душой, отда-

ваться музыке без остатка,

выступать профессионально. 

Приезжая в очередной раз в

Пушкино погостить, Женя не

преминет заглянуть в родное

музучилище к любимой учи-

тельнице. А та, как всегда, сядет

за инструмент и проведет с Же-

нечкой блиц-занятие. Ноты ре и

ми третьей октавы у Евгении

получается брать так хорошо

только после уроков  Нелли Фе-

доровны. Сама Женя считает,

что, приезжая из Питера домой,

нужно всегда воспользоваться

драгоценной возможностью

хоть на часок, да забежать к пер-

вому учителю вокала. Здесь, в

вокальном классе, можно посо-

ветоваться не только о делах

певческих, но и о самом набо-

левшем...  

Путь оперной певицы только

на взгляд дилетанта усеян роза-

ми и лилиями. А сколько слез

проливает она на репетициях

или после неудачного, на ее

взгляд, выступления, знают

только самые близкие. Труд

певца сродни работе одновре-

менно грузчика и ювелира, как

сказал кто-то из великих. Как

бы сложно ни было во время за-

нятий, у Жени ни разу не возни-

кло мысли бросить заниматься

вокалом.

Ирина Ширинянц – мама Ев-

гении – всегда поддерживала

дочь в ее стремлении добиться

исполнения заветных желаний.

Одно из которых – участие в

проекте «Большая опера».

Конкурс молодых оперных

исполнителей вели утонченный

Святослав Бэлза и не менее

утонченная Алла Сигалова. В

жюри – созвездие имен: опер-

ная певица народная артистка

СССР Тамара Синявская, гене-

ральный директор Латвийской

национальной оперы Андрейс

Жагарс, профессор Академии

хорового искусства, художест-

венный руководитель Молодеж-

ной оперной программы Боль-

шого театра России Дмитрий

Вдовин. Возглавила этот своеоб-

разный ареопаг народная арти-

стка СССР Елена Образцова. В

качестве приглашенных членов

жюри выступали деятели куль-

туры и искусства. 

Участники проекта с трепетом

и волнением выступали в сопро-

вождении камерного оркестра

Московской государственной

консерватории им. П. И. Чай-

ковского под управлением Фе-

ликса Коробова. Из претенден-

тов, представляющих многие

оперные театры России и стран

СНГ, консерватории Москвы и

Санкт-Петербурга, Центр опер-

ного пения Галины Вишнев-

ской, было отобрано 16 конкур-

сантов, которые вышли на сце-

ну в первой программе. Среди

них и Евгения Ширинянц. Пос-

ле еще одного отсева остались

всего восемь человек. В их ис-

полнении прозвучали арии из

опер русских и западноевропей-

ских композиторов, романсы,

популярные вокальные произ-

ведения ХХ века, фрагменты из

оперетт и мюзиклов. За победу в

каждом «поединке» участник

получал 2 балла, за ничью – 1

балл. Дополнительный балл

присуждался победителю sms-

голосования. Каждый участник

должен был показать не только

свои вокальные данные, но так-

же искусство сценического пе-

ревоплощения и талант драма-

тического актёра, способного

покорить и жюри, и телезрите-

лей. Научить восходящих звёзд

работать на камеру – одна из це-

лей проекта. «Хорошего артиста

видно и на мониторе, и из зри-

тельного зала», – заявила Алла

Сигалова. Конкурсантам была

предоставлена возможность са-

мостоятельно определять свой

образ в той или иной оперной

сцене, в соответствии с которым

создавался костюм и принима-

лось режиссёрское решение но-

мера. 

Запись программы шла именно

в том зале, по поводу которого

еще очень давно Женя дала маме

судьбоносное обещание – спеть

на этой прекрасной сцене. На те-

левизионном проекте 19-летняя

девушка на равных сражалась за

звание победителя с опытными

артистами. 

Меня, помню, поразил вока-

лиз Евгении Комельковой из

оперы Кирилла Молчанова «А

зори здесь тихие», исполненный

нашей Женей. Военная форма

делала певицу очень трогатель-

ной и строгой одновременно,

пронзительный голос буквально

разрывал сердце. Жюри тоже не

осталось равнодушным. Это бы-

ло, на мой взгляд, одно из самых

запоминающихся и успешных

выступлений. Точное попада-

ние в образ. Вот где юность пе-

вицы так помогла передать хара-

ктер погибшей героини. При

этом времени на подготовку от-

водилось катастрофически ма-

ло. Многие из выступавших жа-

ловались на это. Лишь одна Же-

ня не проронила ни слова ропо-

та или жалости к себе. Выходила

и билась, как гладиатор... Двад-

цать седьмого ноября в эфир

вышел завершающий выпуск

проекта «Большая опера». Были

подведены итоги вокального

марафона и назван победитель

проекта. Увы, не наша Женя. В

результате она оказалась на вто-

ром месте, уступив лишь уже со-

стоявшейся и опытной певице

Веронике Джиоевой. Для юной

конкурсантки, благосклонно

встреченной жюри и замечен-

ной зрителями, это многообе-

щающее начало. Нам, ее земля-

кам, остается лишь одно –

ждать от Евгении новых творче-

ских побед и признания ее од-

ной из ведущих певиц России.

Будем пристально следить за

творчеством вокалистки и наде-

яться, что когда-нибудь увидим

ее на сцене Большого театра,

Миланского театра Ла Скала и

Венской оперы...

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

Фото из архива.

Евгения Ширинянц – облада-
тельница прекрасного голоса.
Сильного. Звонкого. Чистого.
Она получила стипендии Пра-
вительства РФ и Фонда Вла-
димира Спивакова. Кроме то-
го, в коллекции наград певицы
– Первая премия II Между-
народного конкурса юных во-
калистов, учрежденная Еле-
ной Образцовой. Именно она,
наша отечественная оперная
дива, сыграла заметную роль
в судьбе начинающей певицы,
но до этого были годы упорных
занятий у Нелли Федоровны
Балюк в родном Пушкино. Да,
участница телевизионного
проекта «Большая опера» на
канале «Культура», завоевав-
шая второе место и поразив-
шая судей и зрителей, – наша
землячка. 
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День выдался на редкость
удачным. Припекающее мар-
товское солнце, легкий моро-
зец, запах шашлыков приятно
щекотал ноздри. Да и в целом
атмосфера мероприятия была
очень доброжелательная и не-
формальная: не столько даже
соревнование, сколько заго-
родный пикник. Пока спортс-
мены проверяли снаряжение и
собирались на стартовой пози-
ции, многие из болельщиков
воспользовались подвернув-
шейся оказией и с удовольст-
вием перекусили на свежем
воздухе.

Среди финишировавших
спортсменов я заметил И.М.
Прохорова, начальника секто-
ра промышленности, науки и
сельского хозяйства Комитета
по экономике Администрации
Пушкинского муниципального
района.

– Здравствуйте, Иван Ми-
хайлович! Как впечатления от
трассы?

– Нормальная трасса, – от-
вечает. – Жаль, не было воз-

можности ее до забега изучить.
Там два довольно коварных
подъема есть – мне они тяжело
дались. Да и тренировок бы по-
больше не помешало. В следу-
ющий раз лучше пробегу. А во-
обще здорово: адреналин, кис-
лород!

Лыжный этап соревнований
завершился очень быстро. А
вот стрельба из биатлонных
винтовок по мишеням – про-
цесс довольно длительный. И

здесь организаторы соревнова-
ний нашли, на мой взгляд,
очень удачное решение. Чтобы
болельщики и незанятые на ог-
невом рубеже спортсмены не
заскучали (и, не дай, Бог, не за-
мерзли), им предложили коми-
ческие соревнования. Забег в
штанах «трио», в которые вле-
зают три человека, перетягива-
ние каната, бег со сковородка-
ми, командные лыжи (это ко-
гда на две доски, как на лыжи,

встают одновременно пять че-
ловек и каким-то образом
умудряются на этих досках бе-
жать к финишу). Было весело.
Особенно порадовало, что в со-
ревнованиях участвовали и
всем нам хорошо знакомые
главы поселений. Вот и глава
Пушкинского муниципального
района и города Пушкино В.В.
Лисин продемонстрировал в
процессе лыжной гонки отлич-
ную спортивную форму.

– Как видите, у всех участни-
ков и болельщиков очень хоро-
шее настроение, все довольны.
И это – главное! – резюмиро-
вал впечатление от соревнова-
ний Виктор Васильевич. –
Участников с каждым годом
все больше. Хотя… два кило-
метра на лыжах для мужчин –
это, конечно, маловато. Кило-
метров пять надо!

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.

Игры были зрелищными и эмоциональными. Особое удоволь-

ствие зрители получили от игры девушек. Несмотря на юный

возраст спортсменок (в основном 1995 -1998 гг. рождения)  двух

из четырех  команд, они показали высокий класс игры  и, оказав

серьезное сопротивление взрослым волейболисткам, заняли по-

четные второе и третье места.

Итоги турнира среди женщин:
I место – «Жемчужина»; 

II место – СДЮШОР;

III место – «Серебряночка»;

IV место – «Междуречье».

Лучшими игроками в командах стали:
«Жемчужина» – Татьяна Носова;

СДЮШОР – Дина Погосян;

«Серебряночка» – Анастасия Самохвалова;

«Междуречье» – Ольга Городенцева.

Лучшая подающая – Варвара Громакова («Серебряночка»).

Лучшая принимающая – Светлана Байкова («Жемчужина»).

Лучшая нападающая – Ольга Крылова («Жемчужина»).

Лучшая блокирующая – Валентина Самарина («Жемчужина»).

Лучший защитник – Лиля Сатарова («Междуречье»).

Приз  зрительских  симпатий  получили сразу две спортсмен-

ки – Ирина Ракитина («Серебряночка») и Алина Капустина

(СДЮШОР).

Следует отметить замечательного тренера, подготовившего обе

молодежные команды, – СДЮШОР и «Серебряночка». Это Сер-

гей Якунин, который, кстати, в день турнира отметил свое 33-летие.

Не менее интересной была и мужская часть турнира. В упор-

ной  и равной борьбе места в итоге распределились следующим

образом:

I место – команда «Пушкино»;

II место – команда «А/к № 1789» из Ивантеевки;

III  место – команда «Санаторий «Пушкино».

Лучшими игроками в командах стали:
«Санаторий «Пушкино» – Сергей Бондарев;

«Пушкино» – Антон Горбачёв;

«А/к № 1789» – Александр Бородулин. 

Лучшим подающим стал Александр Матюхин («Санаторий

«Пушкино»).

Лучший принимающий – Алексей Лавров («Санаторий «Пуш-

кино»).

Лучший нападающий – Максим Железнов («А/к № 1789»).

Лучший блокирующий – Геннадий Ханинев (команда «Пуш-

кино»).

Лучший защитник – Андрей Трофимов (команда «Пушкино»).

Федерация волейбола Пушкинского района выражает призна-

тельность Администрации г. Пушкино за помощь в организации

турнира и предоставленные награды.  Огромное спасибо болель-

щикам, которых было очень много на трибунах.  Их поддержка

помогла создать атмосферу праздника и соперничества.

Е. ГОРБАЧЕВА.

Спартакиада: главное – участие!
Окончание. Начало на 1-й стр.

Порадовали 
болельщиков
В физкультурно-спортивном комплексе «Пушкино» 10 марта
прошел волейбольный турнир, посвященный Международному
женскому дню. Соревнования были организованы Федерацией
волейбола Пушкинского района при активной поддержке Адми-
нистрации г. Пушкино. В турнире приняли участие четыре
женские и три мужские команды.

Десять лет назад в городском
поселении Лесной открылась
секция карате кёкусинкай. 

Это один из самых жестких

стилей в мире восточных едино-

борств, основанный легендар-

ным Масутацу Оямой. Япон-

ский мастер, доказывая эффек-

тивность созданного им направ-

ления, срубал ребром ладони

рога у быков, выходил на по-

единки с несколькими соперни-

ками одновременно, ввел эле-

менты темашивари (разбивание

твердых предметов голой ру-

кой). Благодаря ему кёкусинкай

стал одним из самых популяр-

ных видов самообороны.  Имен-

но это направление стали разви-

вать в Лесном Геннадий и Анд-

рей Одинцовы. Братья-близне-

цы основали секцию, которая

структурно подчиняется клубу

«Кайман», входящему в Мос-

ковскую федерацию кёкусин-

кай, а она, в свою очередь, вхо-

дит в АКР (Ассоциацию кёку-

синкай-карате России). Вот уже

десять лет подростки постигают

в этом спортивном клубе осно-

вы тактики и стратегии ведения

боя. Тренеры учат их личным

примером, показывая на деле

эффективность японской борь-

бы на русской земле. За это вре-

мя секция прошла трудный путь

становления – от малочислен-

ной горстки никому не извест-

ных любителей до признанного

клуба восточных единоборств.

Поначалу к молодым спортсме-

нам в Лесном относились скеп-

тически. Мало кто верил, что

Одинцовы сумеют увлечь совре-

менных мальчишек, привыкших

больше к компьютерным бата-

лиям, нежели к труду в спортза-

ле и сражениям на татами. Од-

нако уже спустя три месяца пос-

ле основания секции каратисты

громко заявили о себе. Юные

воспитанники вместе с братья-

ми-сэнсеями провели показа-

тельные выступления. С тех пор

к Одинцовым «не зарастает на-

родная тропа». В додзе (так ка-

ратисты называют место трени-

ровок) можно часто наблюдать

такую картину: отец приводит

худенького и робкого сына в на-

дежде со временем  получить из

него дисциплинированного и

подтянутого юношу.  Многие

приходят сами, многих «приво-

дит мечта стать самым сильным

и смелым, чтобы в классе боя-

лись или хотя бы уважали». В

клубе не только делают ребят

сильными, но и прививают ос-

новы этики, благородства, учат

уважению к соперникам. 

За десять лет в Лесном появи-

лись и другие спортклубы, но

почему-то именно к кёкусину

подростки испытывают особый

трепет. Наверное, подкупает ис-

кренность и профессионализм

наставников. До тех пор пока

детям нельзя давать больших на-

грузок, с ними занимаются по

40 минут. Со временем длитель-

ность тренировок доводится до

двух часов. Занятия стараются

делать насыщенными и разно-

образными. Все продумано до

мелочей. Сначала Андрей Один-

цов проводит разминку, делает

упражнения на растяжку и учит

акробатическим элементам. За-

тем Геннадий даёт юным «кара-

тэкам» (так традиционно назы-

вают занимающихся этим видом

спорта) тактику ведения боя,

специфику приёмов, технику.

Сегодня каратисты из Лесного

участвуют в сборах и соревнова-

ниях. За это время они  приоб-

рели множество друзей не толь-

ко в нашей стране, но и за рубе-

жом. К 2013-2014 годам плани-

руется выйти на новый уровень.

Международный. Карате объе-

диняет. И не случайно. Спортс-

мены не только осваивают при-

емы, оттачивают удары и прово-

дят спарринги, чтобы уметь по-

стоять за себя, но и приобщают-

ся к японской культуре. Некото-

рые даже не ограничились про-

стым знанием команд, а засели

за изучение языка страны Вос-

ходящего солнца. Братья-трене-

ры уверены, что парни, узнавая

новое о чужой культуре, будут

крепче любить свою. 

Г. ЯКУБОВСКИЙ.
Фото из архива 

братьев Одинцовых.

Оямы из Лесного
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Едва авангард наполеонов-

ской армии вступил в Моск-

ву, как в разных её частях

вспыхнули пожары. Вскоре в

Москве осталась только

гвардия, расположившаяся в

относительно благополуч-

ном районе, а вошедшие

вслед за авангардом  соеди-

нения и воинские части ос-

новной армии были выведе-

ны в полевые лагери вокруг

Москвы, так как по воспо-

минаниям  очевидцев, разду-

ваемый  сильным ветром

огонь сделал почти  невоз-

можным их нахождение в го-

роде. Сказалось, видимо, и

ещё одно обстоятельство: так

было легче уберечь войска от

неминуемого разложения,

сохранить хотя бы подобие

воинской  дисциплины, ор-

ганизовать хотя бы подобие

питания личного состава и

достать фураж для лошадей. 

В ходе этого вынужденного

перемещения основных сил

французской армии  два пол-

ка кавалерии, о которых

принцу  Георгу Ольденбург-

скому доложил из Тарасовки

Победнов,  и  прибыли на за-

ставу на Ярославском напра-

влении. С этого времени  бо-

евые столкновения казаков с

французскими разъездами и

фуражирными командами

стали почти ежедневными.

Мало того, отряд  Победнова

неоднократно делал смелые

набеги на неприятельские

заставы у самой Москвы.  В

донесении об одном из   та-

ких  набегов, например, го-

ворилось, что 24 сентября

были взяты в плен два офи-

цера и 151 рядовой. Пленных

французов и трофеи, а также

своих раненых и больных

Победнов по прямой дороге

отправлял в Ярославль.

О том, как это происходи-

ло, известно из письма от 10

сентября  князю А. М. Голи-

цыну от его приказчика Ива-

на Саламатова: «Вашему сия-

тельству… доношу, что после

отъезда вашего… из села

Гребнева, как на вотчине ме-

жду крестьянами, так и по

конному и скотному заводам

и  всем заведениям, находит-

ся в благополучии. Из кре-

стьян же ни  один человек из

своих домов никуда не вы-

ехал… Мимо деревень ваше-

го сиятельства хотя  и  до-

вольно проходит раненых и

не раненых солдат и казаков,

но никакого грабительства и

притеснений крестьянам не

делают. В таком случае при-

казал я крестьянам останав-

ливающихся солдат для обе-

да и для ночлегов впущать и

– кто чем может – кормить и

никаких грубостей им не де-

лать, что и исполняется. В

деревне Щёлковой одним

солдатом пьяным одному

крестьянину даны в руку и

ногу по ране, но не так вред-

ные;  однако ж,  за  сие  сол-

дат был связан и брошен в

погреб, где он выдержан день

и ночь и поутру из вотчины

выпровожен…»

Победнов со своим отря-

дом, находившийся в Тара-

совке  с 6 сентября, вынуж-

ден был 29 сентября,  «когда

обстоятельства того потребо-

вали»,  по приказу Винценге-

роде  покинуть её. Этому

предшествовало предприня-

тое французами 27 сентября

довольно крупное (7-8 тысяч

человек кавалерии и пехоты

13-й дивизии 4-го корпуса

дивизионного генерала А. Ж.

Дельзона) наступление в се-

веро-западном направлении.

Неприятель смял казачью за-

ставу на  Дмитровской доро-

ге и 29 сентября вошёл в го-

род Дмитров. На Санкт-Пе-

тербургском тракте францу-

зы заняли ям Чёрная грязь и,

пройдя ещё несколько вёрст,

стали лагерем. Об этом вече-

ром того же 29 сентября

Винценгероде донёс Алек-

сандру I:  «Я думаю, что на-

ступательные движения не-

приятеля по обеим помяну-

тым дорогам не будут иметь

дальнейшей цели. Неприя-

тель желал только отдалить

от себя беспокойных для не-

го соседей, и иметь также

пространнейшее место для

фуражировки;  а по сим двум

дорогам я не мог употребить

силам его соразмерного чис-

ла войск».

В этом донесении чувству-

ется желание Винценгероде

успокоить императора,  но

дело действительно обстояло

именно так:  в преддверии зи-

мы у Наполеона не было

стремления идти на Санкт-

Петербург, хотя кое-кто из

его маршалов советовал ему

сделать именно это. Он коле-

бался между выбором:  зимо-

вать ему в сожжённой Моск-

ве или в разорённом Смолен-

ске, чтобы к весне пополнить

армию личным составом и

материальными средствами и

завершить войну в Санкт-Пе-

тербурге капитуляцией Рос-

сии.  И пока он, сидя в Крем-

ле, размышлял, приходилось

принимать меры, чтобы обез-

опасить себя от наседавших

со всех сторон войсковых ле-

тучих отрядов казаков и руко-

водимых армейскими офице-

рами отрядов партизан. К то-

му же над ним, как дамоклов

меч, нависала стоявшая  в Та-

рутинском лагере и ежеднев-

но пополняющая свою мощь

русская армия. 

Относительно Ярослав-

ской дороги Винценгероде с

27 сентября известий не по-

лучал, так как во время на-

ступления французов и  с за-

нятием ими Дмитрова

«ближняя коммуникация

была прервана». «На сем тра-

кте остался с полком Дон-

ским Денисова 7-го войско-

вой старшина Победнов, ко-

торый и получил от меня

предписание о движениях

его по мере обстоятельств»,

– говорилось в донесении

Александру I. Скорее всего,

теснимые  противником  ка-

зачьи заставы  полка  Побед-

нова отходили  от  пригорода

Москвы с боями, так как

имеются сведения о погиб-

ших  в эти дни крестьянах.

Например, в метрической

книге церкви Владимирской

Божией Матери в селе Боль-

шие Мытищи 30 сентября

1812 года  записано: «Дерев-

ни Малых Мытищ убит не-

приятелем крестьянин Алек-

сей Михайлов от роду ему

было 60 лет и погребён того

ж числа на кладбище…». 

Сначала Победнов переме-

стился в соседнее Пушкино,

откуда непродолжительное

время контролировал  места

возможной переправы не-

приятеля через  реку Клязь-

му. Именно об этом времени

вспоминал уже упомянутый

Маракуев: «Деревня Тара-

совка, отстоящая от Москвы

22 версты по нашему тракту,

в коей протекает река Клязь-

ма, во всю бытность непри-

ятеля в Москве служила не-

приятельскому передовому

посту квартирою, а река гра-

ницею с нашими казаками

под командою сотника По-

беднова,  которого квартира

была в Пушкине». Но вслед-

ствие  активности французов

и во избежание угрозы вне-

запного нападения, Побед-

нов вскоре выставил в Пуш-

кино пикеты и со своим шта-

бом расположился в Братов-

щине.

Находящееся на Ярослав-

ской дороге это старинное

село в начале XIX века было

зажиточным и довольно

крупным: в нем проживало

около 500 человек мужского

пола. О пребывании  Побед-

нова в Братовщине упомина-

ет в своем отчёте бывший

бурмистр (крестьянский
староста –  В. П.) села

Щёлково Егор Ковалев: «Во

все шесть недель прошло

больных и раненых солдат

человек до тысячи, которых

на лошадях подваживали от

селения до селения, кормили

их и жили по суткам. Казаки

каждый день ездили партия-

ми человек 20 и 18, их кор-

мили с лошадьми и ночевали

с пленными. Когда пленных

человек 15 и 12 и 10 и 8 и 5 и

4, всего не упомнишь, и все

были также накормлены; и

караул около деревни каж-

дую ночь ходил: 10 и 12 чело-

век, кроме того, что пристав-

лено к пленным. И у каждо-

го жителя было орудие: пики

или вилы. И на подводах во-

зили пленных больных. Са-

ми выезжали с казаками в се-

ло Пахру и в деревню Луки-

но и Озеры человек по 25.

Прислано было письмо с

порохового завода  от генера-

ла французского  в село

Гребнево, чтобы начальник

села Гребнево явился к нему

на пороховой завод, и писа-

но вверху по-французски, а

внизу по-русски: ежели не

приедет, то наказан будет. И

это письмо прислано нака-

нуне Покрова Божьей Мате-

ри,  а мы его отвезли в Пок-

ров5 казацкому майору Гри-

горию Петровичу на Троиц-

кую дорогу в  село Бротощи-

ну, и он нам не приказал

явиться туда, а письмо взял и

хотел отослать в главную ар-

мию». 

Видимо, французы, вытес-

нившие казаков из Тарасов-

ки  значительным  числен-

ным превосходством,  даль-

ше реки Клязьмы так и не

продвинулись из опасения

оторваться от основных сил,

хотя, по свидетельству того

же Маракуева, они  не раз

потом пытались перейти дос-

таточно широкую и полно-

водную Клязьму, «чтобы ид-

ти грабить великую святыню

земли Русской – обитель

Преподобного Сергия».

Кроме  того, имеются сведе-

ния, что французские фура-

жиры все-таки побывали в

селе Пушкино, сожгли и ра-

зорили его.

В. ПАНЧЕНКОВ.
(Продолжение следует).

1812 год – 
«время славы и восторга»,
или Что помнит Пушкинский муниципальный район о постое в Москве 
наполеоновской армии

5  Праздник Покрова Пресвятой Богородицы в 1812 г. пришёлся на 1 октября.

Генерал-майор 

Ф. Ф. Винценгероде.

Братская могила 300 воинов-героев Отечественной войны 1812 г.

Москва, 2012 г.
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Праздник православной книги
Еще совсем недавно лозунг
«Книга – лучший подарок»
был довольно-таки актуален
и встречался буквально на
каждом шагу. Действитель-
но, читающих людей было
много, а книг не хватало. По-
лучить красочное печатное
издание для многих из нас бы-
ло настоящим счастьем, по-
тому что другой возможно-
сти приобщения к российской
и мировой классике, чем про-
читать хорошую книгу, у лю-
дей просто не имелось. Но
время идет. Теперь телевиде-
ние, компьютер, Интернет
безраздельно господствуют
по всему миру. Казалось, кни-
га оттеснена куда-то на за-
дворки. Но это далеко не
так! В чем могли убедиться
все пришедшие 13 марта в
ДК «Пушкино». 

А собрались они на праздник

православной книги. И хотя  от-

мечается он всего в третий раз,

история православной книги

уходит своими корнями далеко

в глубь веков. Четырнадцатого

марта 1564 года диакон Иван

Федоров издал первую печат-

ную книгу «Апостол». Трудно

даже представить себе, сколько

книг было напечатано с тех пор.

И вот день нынешний. С заме-

чательной полиграфической

продукцией, привлекательной

не только внешне, но, что более

важно, интересной своим со-

держанием, познакомились

пушкинцы на этом празднике.

Много книг духовного содержа-

ния, рассчитанных и на взрос-

лого читателя, и на совсем юно-

го гражданина нашей страны,

уютно расположилось на столах

и стендах в фойе второго этажа

ДК. Каждый  желающий мог

найти здесь что-нибудь для ду-

ши.  Но если бы праздник пра-

вославной книги ограничился

лишь ярмаркой-распродажей,

наверное, он не оставил бы

столько впечатлений в душах

пришедших.

Продолжением торжествен-

ного мероприятия стала лекция

профессора Московской ду-

ховной академии А.И. Осипова

на тему: «Преподавание духов-

но-нравственных предметов в

общеобразовательных шко-

лах». Об актуальности этой те-

мы сказал в своем выступле-

нии, предваряя лекцию, благо-

чинный церквей Пушкинского

округа отец Иоанн Монаршек,

подчеркнув, что, начиная с но-

вого учебного года, в школах

нашего района вводится новый

предмет «Основы православ-

ной культуры», и присутствую-

щие в зале учителя, уже не-

сколько лет ведущие этот пред-

мет как факультатив, несом-

ненно, почерпнут из сегодняш-

ней  встречи много полезного и

нужного  им для дальнейшей

работы. Затем на сцену под-

нялся руководитель Админист-

рации Пушкинского муници-

пального района В.А. Солома-

тин. От имени руководства го-

рода и района он поздравил

присутствующих с замечатель-

ным праздником и пожелал

всем дальнейших успехов. А

потом собравшиеся прослуша-

ли лекцию А.И. Осипова.

Трудное и неблагодарное де-

ло пытаться в газетной статье

кратко пересказать двухчасо-

вую лекцию уважаемого про-

фессора. Хочу только отметить

манеру общения Алексея Иль-

ича Осипова с аудиторией, ко-

гда идет не просто бесстрастная

передача информации, пусть и

интересной, от докладчика к

слушателям, а, наоборот, нали-

цо эмоциональная, доброжела-

тельная и доверительная беседа

умного, интересного, неорди-

нарного человека со своими

единомышленниками. Конеч-

но же, такая атмосфера никого

в зале не могла оставить просто

безучастным слушателем.  А

потом было множество вопро-

сов, ни один из которых Алек-

сей Ильич не оставил  без отве-

та.

Мне кажется, что если в на-

ших школах будут преподавать

«Основы православной культу-

ры» вот так не формально, не

для галочки, а искренно, об-

разно, веруя, то наши дети вы-

растут не просто грамотными

людьми, что само по себе не-

плохо, а станут духовно бога-

тыми, высоконравственными

гражданами своей Отчизны.

С. ВАСИН.
Фото Н. Ильницкого.

Известно, что линии на поду-
шечках пальцев у всех людей
разные. Отечественный уче-
ный, профессор С. Савельев, со-
здавший «Атлас мозга»,  дока-
зал, что точно так же раз-
нятся извилины мозга – «нет
абсолютно идентичных изви-
лин». А это значит, что груп-
пировать людей можно по ка-
ким угодно признакам – поло-
вым, творческим, менталь-
ным, кроме одного – признаку
одинаковости. Начнешь с кого-
то, обозначишь его номером
первым, а больше добавить-то
и некого... Таких больше нет!

Каждый из нас, имея  индивидуаль-

ные особенности, призван к тому, что-

бы оставить в мире свой, только ему

присущий след. Иными словами, в пол-

ной мере проявить свои способности. В

этом  заключается смысл жизни каждо-

го человека – осознать свою неповтори-

мость и раскрыть ее в процессе жизни.

«Предъявите мозгу много вариантов.

Дайте попробовать разное. Человек сам

схватится за свое», – говорят ученые.

Пусть дети как можно больше видят,

слышат, читают, пробуют  заниматься

всевозможными видами деятельности.

Ведь депрессии, с которыми сталкива-

ются взрослые, в основе своей часто

имеют одну причину: человек занят не

своим делом. Счастливая жизнь – это

всегда совпадение природных данных и

возможности их реализации.

Музыкальные и художественные

школы, станции юных техников, десят-

ки различных кружков  в общеобразо-

вательных школах и  домах творчества

как раз и существуют для того, чтобы

открыть перед ребенком широкий

спектр возможностей  для приложения

сил. Правы те родители, которые  созда-

ют детям условия для участия в таких

занятиях.

С папой Димы Искандарова мы

встретились, когда он заехал за сыном в

ДМШ №1, чтобы забрать  ребенка с

урока сольфеджио. Диме всего 11 лет, и,

хотя он уже может самостоятельно дой-

ти до центра Пушкино из микрорайона

Дзержинец, где живет, и обратно (да так

иногда и бывает), родители все же

предпочитают помочь ему в этом.  У

Искандаровых двое детей, погодки –

Дима и Алина. Мама Марина имеет

разностороннее образование: закончила

музыкальную школу, потом химфак

университета, потом юридический ин-

ститут, работает в правоохранительных

органах. Там же трудится и отец Димы,

Вячеслав Николаевич. Оба успешны в

своем деле, и для детей это лучший при-

мер. Например, Дима говорит, что со-

бирается  закончить три института.

Редкий случай! Но, глядя на маму,  Ди-

ма ставит перед собой сложную задачу.

«Еще не знаю точно, какие это будут

институты, – объясняет он,  – но что

три – уверен».

Педагог Н.А. Тимофеева, которая

преподает в ДМШ сольфеджио и муз-

литературу, выделяет мальчика, как од-

ного из самых способных своих учени-

ков. Но при этом отдает дань уважения

прежде всего его родителям, которые

делают все для того, чтобы сын имел

возможность учиться. 

Помимо школьных уроков, Дима за-

нимается английским, музыкой (аккор-

деон), посещает Клуб спортивно-баль-

ных танцев в  Ивантеевке. Его дни пол-

ностью загружены, но в детстве сил хва-

тает на все. А экономить их помогают

родители, взявшие на себя бытовую, ор-

ганизационную сторону жизни. И еще -

они не только формируют интересы де-

тей, но и сами в них участвуют. Дима,

например, одной из любимых своих му-

зыкальных пьес называет «Под крыша-

ми Парижа». Существует несколько об-

работок этой популярной мелодии.

Юный музыкант в соавторстве с мамой

создал свою. Выбрали из имеющихся

вариантов те фрагменты, которые маль-

чику нравятся, и придумали собствен-

ную версию. Дима исполняет ее с удо-

вольствием еще и потому, что в этой му-

зыке – частица и его с мамой труда.

С Димой, несмотря на его 11 лет, ин-

тересно разговаривать. Он открыт, ис-

кренен, у него широкий круг увлечений.

Рассказывает, что музыку и танцы  лю-

бит одинаково, а в школе предпочитае-

мый предмет – английский. Дима, ро-

дившийся в  2000 году, – ровесник XXI

века, в который как раз укладываются

возможные сто лет человеческой жизни.

Расцвет века будет и его расцветом. И

для того, чтобы оказаться «с веком на-

равне», он должен именно сейчас, в дет-

стве, максимально проявить себя. 

Помимо музыкальных способностей,

мальчик еще и хороший рассказчик.

Может быть, он будет актером? Или пи-

сателем? За полчаса Дима свободно, по

ходу  разговора, «написал» несколько

устных рассказов о своем дошкольном

детстве.

«Бабушка не пускала нас с Алиной гу-

лять. И я придумал, как все-таки выйти

на улицу. Связал ботинки шнурками и

сбросил с балкона. Конечно, бабушка

разрешила нам с Алиной за ними спус-

титься. Вернулись мы не сразу! И по-

том, если нас не отпускали, а очень уж

хотелось, повторяли это трюк. Бабушка

смеялась».

«Когда  был совсем маленький, я

один раз не узнал маму. Она уехала, и ее

долго не было. Мы скучали. Но вот в

какой-то день бабушка сказала, что ма-

ма приезжает. Весь день мы с Алиной

только об этом и думали, бегали по до-

му и кричали: «Мама! Мама приезжает!»

Вечером пришла какая-то незнакомая

тетенька и почему-то стала раздавать

нам подарки. Я подумал: «Что это за те-

тенька, почему она принесла подарки?»

Спросил бабушку, а она сказала, что это

мама и есть. Тут я ее узнал и очень об-

радовался».

В течение недолгого разговора в уст-

ном словаре Димы успевают промельк-

нуть такие разнообразные слова, персо-

налии  и понятия, как  Британия, Вест-

минстер, Париж, Бах, Шопен, Моцарт,

Жюль Верн, «Дети капитана Гранта», эс-

традный  оркестр, Йожеф Кола (венгер-

ский композитор), концерт, выступле-

ние, пасадобль, латино-американские

танцы, румба, фокстрот, вальс, песни

войны – «Землянка», «Моя любимая»,

«Вечер на рейде»…  И все это он знает не

понаслышке, а может объяснить, пропу-

стил через себя. Он знает, что такое паса-

добль, потому что танцевал этот танец,

книги Жюля Верна читал, песни войны

исполнял на аккордеоне. Кстати, у Димы

прекрасный учитель по специальности,

которого он любит, уважает и вспомина-

ет через слово, – Анатолий Иванович Та-

расов. И даже  ветеранов войны он впол-

не представляет себе, потому что именно

для них играл на сцене Дома творчества

«Землянку» и «Темную ночь». 

– Бывает, сразу не могу заснуть вече-

ром, – рассказывает о себе Дима. – И

тогда мама говорит: «Представь себе

море, волны…» Но мне не всегда помо-

гают море или барашки… Лежу, думаю.

– О чем?

– Чаще всего о том, что завтра будет.

Куда надо пойти, что успеть сделать.

Димино завтра, как и сегодня, навер-

няка будет счастливым. Потому что –

спасибо родителям и учителям! – он на

верном пути самореализации. И чем

дальше он по нему пройдет, тем больше

получит от жизни радости и чувства

удовлетворения. Надо только и Диме, и

всем нам  сознавать собственную непо-

вторимость, уникальность, единствен-

ность и  щедро дарить их  людям. В этом

смысл и  счастье существования.
Т. ЭФФИ.

На снимке: Дима Искандаров разучива-
ет новую пьесу. 

Фото В. Искандарова.

Семейные ценности
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Когда-то дома и в школе ка-
ждому из нас втолковывали,
казалось, прописные истины:
слабого обижать нельзя, ле-
жащего не бьют и прочее в
том же духе. Никто не под-
вергал сомнению правиль-
ность данных высказываний,
стараясь жить так, как
учили, вернее, как диктовала
общепринятая мораль. А по-
том случилась перестройка.
И мы все перестроились, по-
теряв многие нравственные
ориентиры. Ведь новые реа-
лии требовали иного отноше-
ния и к себе, и к окружаю-
щим. Последствия того сло-
ма ощущаются до сих пор,
ведь вернуть человеку чело-
вечность – ох, как непросто!
«Все мы люди, да не все чело-
веки», – это еще Владимир
Иванович Даль говорил.

К чему столь пространные

рассуждения? На них натолк-

нул случай, который произо-

шел в конце декабря 2009 го-

да. И произошел не где-ни-

будь, а в нашем городе. Не с

мифическими персонажами,

а с теми, кого мы ежедневно

можем встретить на улице.

Вот только от этого становит-

ся еще страшнее.

Итак, обратимся к фактам.

Вечером к тринадцатилетне-

му подростку домой пришла

компания таких же подрост-

ков – человек пять или семь.

Правда, некоторые из них

были чуть старше возрастом.

Пришли, чтобы выяснить от-

ношения. Вызвали в подъезд.

Слово за слово, завязалась

драка. Согласно сведениям,

полученным позже следова-

телем, мальчика один раз уда-

рили по лицу, и пара ударов

пришлась по телу. Конечно,

били не все вместе. Один на

один. Это тоже было установ-

лено следствием.

Тут, пожалуй, стоит остано-

виться и вспомнить вот о чем.

Взрослея, дети пытаются са-

моутвердиться, особенно в

среде сверстников. Довольно

часто – при помощи силы.

Плохо? Безусловно. Но дру-

гие способы им либо не ведо-

мы, либо не считаются доста-

точно продуктивными. В об-

щем, с тем, что их дети время

от времени дерутся, сталкива-

ется любой родитель. При

этом причиной конфликта

может стать все что угодно:

неосторожно сказанное сло-

во, косой взгляд и прочее, на

что взрослый человек, скорее

всего, не отреагировал бы.

Так получилось и в данном

случае.

– Из-за чего они подра-

лись-то? – спрашиваю у Оль-

ги Александровны Мартиро-

совой, следователя, которая

вела это дело.

– Один другого обозвал

слабаком, тот и пришел выяс-

нять отношения.

Но вернемся в подъезд, где

разворачивалось описывае-

мое действо. На шум, кото-

рый сопровождает любую

драку, из квартиры выскочил

папа мальчика. Защитить

своего ребенка – нормальная

реакция нормального родите-

ля. Подростки бросились бе-

жать, хозяин квартиры – за

ними, чтобы задержать обид-

чиков сына и передать их, как

уверял позже, в соответству-

ющие органы власти. На ле-

стнице догнал одного парня,

как раз того, что ударил сына,

и, схватив за капюшон курт-

ки, дернул его. Подросток,

потеряв равновесие, упал на

лестницу, ударившись голо-

вой о ее край. Казалось бы, на

этом можно остановиться,

потому как дальше по идее и

рассказывать нечего. Обид-

чик пойман, вызывай наряд,

и пусть с ним разбираются те,

кому по должности положе-

но. Но не тут-то было.

Взрослый мужчина при-

нялся избивать распластан-

ного на лестнице шестнадца-

тилетнего парня. Он дважды

ударил его кулаком в лицо, а

затем нанес не менее (как

следует из материалов уголов-

ного дела) восьми ударов ру-

ками и ногами по голове и ру-

кам. Но и этого взбешенному

родителю показалось мало.

Вцепившись в куртку, он

принялся таскать парнишку,

не давая ему подняться, туда-

сюда и бить головой об пол. А

затем, поставив его на ноги,

заломил руку за спину и уда-

рил головой о стену. Уже не

способного сопротивляться,

истекающего кровью подро-

стка мужчина затащил в квар-

тиру, где, усадив его на обув-

ную тумбу, еще как минимум

дважды ударил по голове.

При этом удары были такой

силы, что, согласно заключе-

нию судебно-медицинской

экспертизы (кстати сказать,

проводившейся дважды), па-

рень получил «ушибленную

рану мягких тканей головы в

теменно-затылочной области

слева, сотрясение головного

мозга», а позже выяснилось,

что и палец на руке сломан. И

только после этого хозяин

квартиры вызвал милицию и

«скорую»…

Прибывшие на место про-

исшествия наряд и бригада

«скорой» обнаружили в квар-

тире избитого, окровавленно-

го подростка, представленно-

го им как малолетнего пре-

ступника, который не расте-

рялся и сообщил представи-

телям правопорядка, кто при-

вел его в такое плачевное со-

стояние…

Медики зафиксировали все

ранения, которые получил

несовершеннолетний, а ми-

лиционеры заинтересовались

личностью хозяина кварти-

ры…

Данное дело долго находи-

лось на дознании. Были про-

ведены две судебно-медицин-

ские экспертизы, доказав-

шие, что пострадавший не

мог нанести себе подобные

травмы ни случайно, ни при

падении, в чем пытался уве-

рить следствие мужчина. В

конце концов, по факту

умышленного причинения

средней тяжести вреда здоро-

вью, совершенного при пре-

вышении мер, необходимых

для задержания лица, совер-

шившего преступление (все-

таки избитый подросток ус-

пел ударить пару раз сына

своего обидчика), было воз-

буждено уголовное дело.

Правда, времени к тому мо-

менту прошло уже достаточно

много. В общей сложности

понадобилось почти два года,

прежде чем уголовное дело

дошло до суда, заседание ко-

торого состоялось только в

январе 2012-го. По истечении

срока давности, предусмот-

ренного по подобным престу-

плениям, судья освободил об-

виняемого от уголовного на-

казания…

И все-таки мораль у этой

истории есть. Как часто мы,

обвиняя в чем-то других, ог-

лядываемся на себя, даем

оценку собственным поступ-

кам? «Моральное негодова-

ние есть коварнейший способ

мести». Это слова Ф. Ницше.

И действительно, ну кто бы

не встал на защиту собствен-

ного ребенка, которого оби-

жают? И даже неадекватность

последующих действий мож-

но было бы как-то понять, ес-

ли бы… Человек ведь тем и

отличается от животного, что

наделен не только инстинкта-

ми (в данном случае – защи-

тить сына), но и разумом, ко-

торый должен дать сигнал ос-

тановиться. Мы же не в лесу

живем, где действуют законы

дикой природы, мы же себя

цивилизованными мним.

Многие еще в нашем слож-

ном мире не забыли, что та-

кое совесть, нравственность,

мораль, милосердие. Многие,

но не все. Для кого-то эти

этические категории всего

лишь пустой звук.

– Вы беседовали с этим че-

ловеком, он осознал, что сде-

лал? Совесть его не мучает? –

наивно интересуюсь у следо-

вателя.

– Нет, он своей вины так и

не признал, – спускает она

меня с небес на землю. – Так

и настаивал на том, что задер-

живал преступника…

В своем доме любой человек чув-
ствует себя уверенно. Ну что,
кажется, неприятного с тобой
может произойти там, где жи-
вешь? Кому придет в голову, на-
пример, следить за вещами, ко-
торые ты оставил на их при-
вычном месте? Все это справед-
ливо, но только в том случае, ес-
ли домой вы никого не приглаша-
ете. А вот если к вам пришли
гости… Конечно, все мы стара-
емся доверять тем, кого впуска-
ем в свое жилище. Но недаром
ведь родилась народная муд-
рость: «Доверяй, но проверяй».
Не теряет она своей актуально-
сти и спустя века.

Как-то на новогодние празд-

ники пригласил к себе молодой

человек гостей. Как водится,

стол стал накрывать. А это под-

разумевает, что время от време-

ни приходилось ему на кухню

отлучаться. Вот этим-то госте-

приимством и воспользовался

один из приглашенных. Пока

хозяин на кухне был, взял он с

комода сотовый телефон, а с

кресла гитару акустическую, на-

дел хозяйскую куртку, крикнув,

что быстренько в магазин сбега-

ет… Только его со всем этим до-

бром и видели.
Впрочем, украденного у друга

показалось мало. Следом дан-
ный товарищ родного отца об-
воровал. Пока тот спокойно
спал, сынок вынес из квартиры
плеер, наручные часы с брасле-
том  и барсетку (впрочем, пос-
леднюю зря взял, она пустой
оказалась).

В общем, собрались обижен-
ные на него родные и друзья, за-
явление в полицию написали.
Обвинили предприимчивого то-
варища в краже с причинением
значительного ущерба.

Впрочем, те, кого сон не во-
время сморил, частенько, вы-
рвавшись из его объятий, обна-
руживают пропажи. Например,
если проживают в коммуналь-
ных квартирах или общежитиях
и оставляют вещи в общедос-
тупных местах. Так, два соседа,
проснувшись поутру, не досчи-
тались оставленного на кухне
сотового телефона, а также на-
ходившихся в комнате ноутбука
и плеера. Так оба крепко спали,
что не слышали, как ночью к
ним зашел незваный гость, ко-

торый и унес все ценные вещи.
Вора, конечно, нашли. Но не-
приятный осадок-то остался.

Впрочем, не все, кто решил

поживиться за чужой счет, поль-

зуются благосклонностью Фор-

туны. Случаются и у них непри-

ятные моменты. Например, в

сентябре прошлого года был за-

держан подросток, пытавшийся

из автомобиля, неосмотритель-

но оставленного на ночь хозяи-

ном возле дома, похитить авто-

магнитолу. Время было позднее,

все-таки два часа ночи. Прохо-

жих – никого. Вот подросток

(что уж он в такое время на ули-

це делал и куда смотрели роди-

тели?) и решил, заметив маши-

ну, заглянуть в нее. Дернул зад-

нюю дверь, залез в салон, снял

автомагнитолу. Оставалось толь-

ко убежать. Не вышло. На беду

несовершеннолетнего воришки

его заметил мужчина, проходив-

ший мимо. Он, собственно, го-

ре-преступника и задержал, пе-

редав стражам правопорядка.

Неравнодушным оказался граж-

данин на беду парня, которому,

видимо, никто не объяснял, что

чужое брать нехорошо.

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА (по материалам СУ МУ МВД России «Пушкинское» и по информации Пушкинской городской прокуратуры).

«Облико морале»

Доверяя, проверяй
Пушкинская городская прокуратура продолжает ра-
боту по противодействию незаконной игорной дея-
тельности в сети Интернет. 

По результатам мониторинга сети Интернет город-

ской прокуратурой установлены сайты, используемые

для проведения азартных игр.        

Так, общий доступ в сеть Интернет на территории

Пушкинского муниципального района обеспечивает-

ся операторами связи ООО «Дельфин Телеком», ООО

«Дельта Связь Сервис», ООО «Телебриз», ООО «Ази-

мут–Р». По результатам проверки городской проку-

ратурой 9 декабря прошлого года в порядке ст. 45

ГПК РФ  в интересах Российской Федерации в Пуш-

кинский городской суд был предъявлен иск об обяза-

нии вышеуказанных интернет-провайдеров ограни-

чить доступ к выявленным в сети Интернет сайтам по

организации и проведению азартных игр. Девятнад-

цатого января 2012 года иск городского прокурора

удовлетворен в полном объеме, суд обязал указанных

операторов ограничить доступ к вышеперечисленным

интернет-сайтам. 

Работа в данном направлении будет продолжена. На

координационном совещании руководителей право-

охранительных органов принято решение о создании

межведомственных рабочих групп для выездных про-

верок организаций, не соблюдающих требования Фе-

дерального закона от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ «О госу-

дарственном регулировании деятельности по органи-

зации и проведению азартных игр», в том числе под

прикрытием деятельности легальных интернет-кафе. 

Азарт в Интернете 
ограничили
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(Продолжение на 10-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 декабря 2011 года                                    № 582/66

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

Пушкинского муниципального района Московской области

от 03.12.2010 № 443/48 «О бюджете Пушкинского муници-

пального района Московской области на 2011 год» 

(в редакции решений от 26.01.2011 № 466/50, 

от 16.03.2011 № 484/52, от 20.04.2011 № 490/53, 

от 25.05.2011 № 501/55, от 10.06.2011 № 513/56, 

от 30.06.2011 № 514/57, от 25.07.2011 № 530/59, 

от 24.08.2011 № 532/60, от 21.09.2011 №543/61 

и от 16.11.2011 г. № 555/63)»

В связи с уточнением бюджета Московской области и бюджетов посе-
лений, входящих в состав Пушкинского муниципального района
Московской области, необходимостью решения ряда вопросов социаль-
но-культурной сферы Пушкинского муниципального района Московской
области, учитывая положительное решение постоянной депутатской
комиссии по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов
Пушкинского муниципального района, 

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

района от 03.12.2010 № 443/48 «О бюджете Пушкинского муниципально-
го района Московской области на 2011 год» (в редакции решений от
26.01.2011 № 466/50, от 16.03.2011 № 484/52, от 20.04.2011 № 490/53, от
25.05.2011 № 501/55, от 10.06.2011 № 513/56, от 30.06.2011 № 514/57, от
25.07.2011 № 530/59, от 24.08.2011 № 532/60, от 21.09.2011 № 543/61 и
от 16.11.2011 № 555/63) следующие изменения:

1) Абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет Пушкинского муниципального района

Московской области (далее – Пушкинский муниципальный район) на 
2011 г. по доходам в сумме 3 054 111,6 тыс. рублей и по расходам в сумме
3 250 055,0 тыс. рублей». 

2) В пункте 16 сумму «67 109,5 тыс.рублей» заменить суммой «55 981,2
тыс. рублей».

3) Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет Пушкинского муни-
ципального района в 2011 году» (в редакции решения Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 16.11.2011г. № 555/63) изложить
в новой редакции (Приложение № 1).

4) Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета
Пушкинского муниципального района на 2011 год» (в редакции решения
Совета депутатов Пушкинского муниципального района от 16.11.2011г. №
555/63) изложить в новой редакции (Приложение № 2).

5) Приложение 4 «Расходы бюджета по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов Пушкинского муниципального района на
2011 год» (в редакции решения Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от 16.11.2011г. № 555/63) изложить в новой редак-
ции (Приложение № 3).

6) Приложение 9 «Расходы бюджета Пушкинского муниципального
района на финансирование мероприятий долгосрочных целевых про-
грамм Пушкинского муниципального района на 2011 год» (в редакции
решения Совета депутатов Пушкинского муниципального района от
16.11.2011г. № 555/63) изложить в новой редакции (Приложение № 4).

2. Признать утратившими силу абзац первый пункта 1, приложения
№№ 1, 3, 4, и 9 к решению Совета депутатов от 03.12.2010 № 443/48 «О
бюджете Пушкинского муниципального района Московской области на
2011 год» (в редакции решения Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от 16.11.2011г. № 555/63).

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

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

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.01.2012 г.                                                  № 28

«Об утверждении стоимости технического обслуживания

антенн коллективного пользования для граждан

Пушкинского муниципального района»

В целях развития систем коллективного приема телевидения и учи-
тывая действующий на IV квартал 2011 года индекс пересчета стоимо-
сти строительно-монтажных работ по Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 2012 года для расчетов с

населением стоимость технического обслуживания телевизионных
антенн коллективного пользования в размере 4 руб. 74 коп. за 1 телеви-
зионный канал.

2. Признать утратившим силу с 1 июля 2012 года Постановление главы
Пушкинского муниципального района от 18.12.2008 г. № 2825 «Об утверж-
дении стоимости технического обслуживания антенн коллективного
пользования для граждан Пушкинского муниципального района».

3. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района Московской области организовать публикацию данного поста-
новления в межмуниципальной газете «Маяк», отделу информационных
технологий и телекоммуникаций Пушкинского муниципального района
разместить данное постановление на официальном сайте Админист-
рации Пушкинского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить
на заместителя руководителя администрации – председателя Комитета
по экономике Спиридонова В.А.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации 

Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.02.2012 г.                                                              № 315

«Об утверждении документации по планировке территории

31-го квартала г. Пушкино, ограниченной ст. Ярославское

шоссе – Пушкинское шоссе – ул. Набережная»
Рассмотрев документацию по планировке территории 31-го квартала 

г. Пушкино, ограниченного ст. Ярославским шоссе – Пушкинским шоссе – 
ул. Набережная, учитывая постановление Администрации Пушкинского
муниципального района от 12.05.2011 № 1240 «О подготовке документации
по планировке территории 31-го квартала г. Пушкино, ограниченной 
ст. Ярославское шоссе – Пушкинское шоссе – ул. Набережная», результаты
публичных слушаний, проведенных на основании распоряжения
Администрации Пушкинского муниципального района от 25.11.2011 № 120-р
«О проведении публичных слушаний (обсуждений) по проекту планировки
территории 31-го квартала г. Пушкино, ограниченной Ярославским шоссе,
Пушкинским шоссе и ул. Набережная, заключение о проведении которых
опубликовано в газете «Маяк» от 25.01.2012, руководствуясь ст. 42, ст. 45, 
ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», соглашением о передаче
Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по решению
отдельных вопросов местного значения городского поселения Пушкино от
08.02.2010 № 6, Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории 31-го квартала

города Пушкино, ограниченной ст. Ярославское шоссе – Пушкинское шоссе –
ул. Набережная.

2. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района организовать публикацию документации по планировке территории и
настоящего постановления в газете «Маяк», отделу информационных техно-
логий и телекоммуникаций Администрации Пушкинского муниципального
района разместить материалы по планировке территории и настоящее
постановление на официальном сайте Администрации Пушкинского муници-
пального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации, начальника Управления строи-
тельства, архитектуры и градостроительного регулирования Администрации
Пушкинского муниципального района Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации муниципального района.
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РЕШЕНИЕ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.12. 2011 г.                                      № 118/23

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов

городского поселения Ашукино № 67/14 от 10.12.2010 г.

«О бюджете городского поселения Ашукино 

Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2011 г. 

(в редакции решений от 11.02.2011 №80/15, 

от 17.03.2011 №83/16, от 20.04.11 №89/17,

от 15.06.11 №98/19,  от 09.09.2011 №100/20,

от 09.11.11 №108/21, от 09.12.2011 №117/22)» 

В связи с необходимостью решения ряда вопросов социально-экономиче-
ского развития, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Уставом городского поселения Ашукино, для уточнения  бюджета
городского поселения Ашукино 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов городского поселения

Ашукино № 67/14 от 10.12.2010 г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011г. (в редак-
ции решений от 11.02.2011 №80/15, от 17.03.2011 №83/16, от 20.04.11
№89/17, от 15.06.11 №98/19, от 09.09.2011 №100/20, от 09.11.11 №108/21, от
09.12.2011 №117/22)»:

– в Приложение № 4 к Решению Совета депутатов городского поселения
Ашукино № 67/14 от 10.12.2010г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011г. (в редак-
ции решений от 11.02.2011 №80/15, от 17.03.2011 №83/16, от 20.04.11
№89/17, от 15.06.11 №98/19, от 09.11.2011 №108/21, от 09.12.2011
№117/22)» (Ведомственная структура расходов бюджета городского поселе-
ния Ашукино на 2011 г.), изложив его в редакции согласно Приложению № 4 к
настоящему решению;

– в Приложение № 5 к Решению Совета депутатов городского поселения
Ашукино № 67/14 от 10.12.2010 г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011г. (в редак-
ции решений от 11.02.2011 №80/15, от 17.03.2011 №83/16, от 20.04.11
№89/17, от 15.06.11 №98/19, от 09.09.2011 №100/20 от 09.11.2011 №108/21,
от 09.12.2011 №117/22)» (Расходы бюджета городского поселения Ашукино
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2011 год),
изложив его в редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению;

– в Приложение № 8 к Решению Совета депутатов городского поселения
Ашукино № 67/14 от 10.12.2010 г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011г. (в редак-
ции решений от 11.02.2011 №80/15, от 17.03.2011 №83/16, от 20.04.11
№89/17, от 15.06.11 №98/19, от 09.09.2011 №100/20 от 09.11.11 №108/21, от
09.12.2011 №117/22)» (Иные межбюджетные трансферты из бюджета муници-
пального образования городское поселение Ашукино бюджету муниципально-
го образования Пушкинский муниципальный район Московской области),
изложив его в редакции согласно Приложения № 8 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу приложения №№ 4,5 к Решению Совета
депутатов городского поселения Ашукино № 67/14 от 10.12.2010 г. «О бюдже-
те городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011 г. (в редакции решения от 11.02.2011 №80/15, от
17.03.2011 №83/16, от 20.04.11 №89/17, от 15.06.11 №98/19, от 09.09.2011
№100/20, от 09.11.11 №108/21, от 09.12.2011 №117/22)».

3. Направить настоящее Решение главе городского поселения Ашукино для
подписания.

4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе печати
Пушкинского муниципального района – газете «Маяк» и на официальной стра-
нице городского поселения Ашукино на официальном интернет-сайте
Пушкинского муниципального района.

5. Контроль над выполнением данного решения возложить на председате-
ля Совета депутатов городского поселения Ашукино (Н.М. Федотов). 

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

Приложение № 4

к решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино

№ 118/23   от 21.12.2011 г.

Приложение № 5

к решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино

№ 118/23   от 21.12.2011 г.

Приложение № 8

к решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино

№ 118/23   от 21.12.2011 г.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 февраля 2012 года                  № 271/29/2 

«О внесении изменений в Положение «О порядке 

приватизации муниципального имущества городского

поселения Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области», утвержденное решением Совета

депутатов города Пушкино Пушкинского муниципального

района Московской области от 29.12.2008 № 176/35 

(с изменениями, внесенными решениями 

Совета депутатов города Пушкино 

от 26.03.2009 № 209/38, от 27.08.2009 № 263/46)»

В целях приведения Положения о порядке приватизации муниципаль-
ного имущества городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» в связи с внесенными в него изменениями,
на основании Федерального закона от 06.12.2011 № 401 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.02.2011 № 71 «Об изменении
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации по вопросам приватизации государственного и
муниципального имущества», руководствуясь Уставом городского поселе-
ния Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке приватизации муниципального
имущества городского поселения Пушкино Пушкинского муниципально-
го района Московской области», утвержденное решением Совета депу-
татов города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области от 29.12.2008 № 176/35 (с изменениями, внесенными решения-
ми Совета депутатов города Пушкино от 26.03.2009 № 209/38, от
27.08.2009 № 263/46), следующие изменения: 

1.1. В главе 1. «Общие положения»:
1.1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» (с изменениями), Федеральным законом от
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства,
Федеральным законом от 06.12.2011 № 401 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О защите конкуренции» и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановле-
нием Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении
Положения об организации продажи государственного или муниципаль-
ного имущества на аукционе и Положения об организации продажи нахо-

дящихся в государственной или муниципальной собственности акций
открытых акционерных обществ на специализированном аукционе»,
постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 584 «Об утвержде-
нии Положения о проведении конкурса по продаже государственного
или муниципального имущества», постановлением Правительства РФ от
22.07.2002 № 549 «Об утверждении Положений об организации продажи
государственного или муниципального имущества посредством публич-
ного предложения и без объявления цены», постановлением
Правительства РФ от 12.02.2011 № 71 «Об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства РФ по вопросам
приватизации государственного и муниципального имущества»,
Законом Московской области от 17.10.2008 №145/2008-ОЗ «О порядке
реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преи-
мущественного права на приобретение арендуемого недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности
Московской области или муниципальной собственности муниципальных
образований Московской области», Уставом городского поселе-
ния Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти». 

1.1.2. В пункте 1.4 второй абзац считать утратившим силу.
1.1.3. В главе 2. «Планирование приватизации муниципального иму-

щества»:
пункт 2.4 после слов «…акций открытых акционерных обществ, 

находящихся в муниципальной собственности» дополнить словами
«долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственно-
стью». 

1.1.4. В главе 3. «Порядок приватизации муниципального имущества»:
1.1.5. Абзац второй пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«– отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства (данный способ приватизации действует до 01 июля
2013 г.)»;

1.1.6. Абзац первый пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. На конкурсе могут продаваться акции либо доля в уставном капи-

тале открытого акционерного общества или общества с ограниченной
ответственностью, которые составляют более чем 50 процентов уставно-
го капитала указанных обществ, если в отношении такого имущества его
покупателю необходимо выполнить определенные условия. Право прио-
бретения муниципального имущества принадлежит тому покупателю,
который предложил в ходе конкурса наиболее высокую цену за указан-
ное имущество, при условии выполнения таким покупателем условий
конкурса. Продажа муниципального имущества на конкурсе осущест-
вляется с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества.»

1.1.7. Абзац второй пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. При продаже имущества посредством публичного предложения

цена первоначального предложения устанавливается не ниже начальной
цены, указанной в информационном сообщении о продаже имущества на
аукционе, признанном несостоявшемся, а минимальная цена предложе-
ния, по которой может быть продано имущество (цена отсечения), соста-
вляет 50 процентов начальной цены такого аукциона. Величина снижения
цены первоначального предложения («шаг понижения») устанавливается в
размере 5 процентов от начальной цены, Продолжительность приема зая-
вок должна быть не менее чем двадцать пять дней. Одно лицо имеет право
подать только одну заявку. Продажа посредством публичного предложения
проводится не ранее чем через десять рабочих дней со дня признания пре-
тендентов участниками продажи посредством публичного предложения.

Порядок проведения продажи определяется администрацией на основа-
нии федеральных законов и иных нормативно-правовых актов.»

1.1.8. В абзаце втором пункта 3.7 слово «нормативная» заменить на
слово «начальная».

1.1.9. Абзац четвертый пункта 3.11 изложить в следующей редакции:
«Открытые акционерные общества, общества с ограниченной ответ-

ственностью не могут являться покупателями своих акций, своих долей в
уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с настоящим
Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества».

1.1.10. В абзаце втором пункта 3.12 слово «нормативная» заменить на
слово «начальная».

1.1.11. Абзац первый пункта 3.14 изложить в следующей редакции:
«3.14. Информационное сообщение о продаже муниципального иму-

щества подлежит опубликованию в официальном печатном издании и
размещается на официальном сайте администрации города Пушкино
www.pushkino-adm.ru и на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов не
менее чем за тридцать дней до дня осуществления продажи указанного
имущества, если иное не предусмотрено Федеральным законом от
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества.»

1.1.12. В главе 5 «Оформление сделок приватизации муниципального
имущества»: 

1.1.13. Абзац четвертый пункта 5.2 дополнить словами « или размер
доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью»;

1.1.14. Пункт 5.2.  дополнить предложением следующего содержания:
«Не допускается заключение договора по результатам торгов, продажи
посредством публичного предложения, продажи без объявления цены
ранее чем через десять рабочих дней со дня размещения протокола об
итогах проведения продажи муниципального имущества на сайтах в сети
«Интернет.»;

1.1.15. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции: 
«5.3. Информационное сообщение о результатах сделок приватиза-

ции муниципального имущества публикуется в официальном печатном
издании и размещается на сайтах в сети «Интернет» в течение тридцати
дней со дня совершения указанных сделок.

Информационное сообщение должно содержать следующие сведе-
ния:

1) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализи-
ровать сведения (характеристика имущества);

2) дата и место проведения торгов;
3) наименование продавца такого имущества;
4) количество поданных заявок;
5) лица, признанные участниками торгов;
6) цена сделки приватизации;
7) имя физического лица или наименование юридического лица –

покупателя.»
2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете

Пушкинского муниципального района «Маяк» и разместить на официаль-
ном сайте администрации города Пушкино в сети Интернет
(www.pushkino-adm.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов города Пушкино Богачеву И.Н. 

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 февраля 2012 года                                № 276/29/2

«Об информировании жителей городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района

Московской области об учреждении

Благотворительного фонда «Возрождение Летнего театра»

Руководствуясь Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области, Регламентом Совета депутатов города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, заслушав и
обсудив информацию об учреждении Благотворительного фонда «Возрождение
Летнего театра»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию об учреждении Благотворительного

фонда «Возрождение Летнего театра» в городском поселении Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области.

2. Опубликовать информационное обращение Совета депутатов городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области к
жителям города Пушкино согласно приложению в межмуниципальной газете
Пушкинского муниципального района «Маяк» и разместить на официальном
сайте Администрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru). 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на председателя
Совета депутатов И.Н.Богачеву. 

И. БОГАЧЕВА, 

председатель Совета депутатов.

Приложение к Решению

Совета депутатов города Пушкино

от 16.02.2012 г. № 276/29/2

Информационное обращение Совета депутатов городского

поселения Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области к жителям города Пушкино.

Совет депутатов городского поселения Пушкино объявляет о создании
Благотворительного фонда «Возрождение Летнего театра» и приглашает внести
свой посильный вклад в его развитие.

Созданный по инициативе населения, культурной общественности, директор-
ского корпуса Благотворительный фонд «Возрождение Летнего театра» призван
способствовать улучшению культурной жизни граждан, реализуя программу воз-
рождения сгоревшего в 1993 г. театра (театр являвшийся объектом культурного
наследия был создан в 1896 г. по инициативе Почетного гражданина, издателя
ежедневной газеты «Московский листок» Н.И. Пастухова).

Деятельность Фонда основывается на принципах прозрачности, адресности и
целевого характера использования денежных средств.

Правление Фонда возглавила депутат Совета депутатов городского поселения
Пушкино, заслуженный работник культуры Российской Федерации, Главный
дирижер и руководитель хора «Осанна» Тамара Викторовна Закутская.

Предусмотрено, что все благотворители будут отмечены памятными Знаками,
100 организаций и физических лиц, внесшие больший вклад, занесены на раз-
мещенную на здании театра Доску благотворителей.

Приглашаем Вас принять участие в нашем общем деле – возрождении нашей
истории – Летнего театра в городском парке.

Банковские реквизиты:
ИНН: 503 899 81 54
КПП: 503 801 001
Получатель: Благотворительный фонд «Возрождение Летнего театра»,
Королевское ОСБ № 2570 /0128
Р/счет №: 407 038 104 401 700 005 96
В банке: ОАО Сбербанк России, г. Москва
БИК: 044 525 225
К/счет: 301 018 104 000 000 002 25
Назначение платежа: Пожертвование на содержание Фонда и ведение им

уставной деятельности.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 февраля 2012 года                        № 275/29/2

«О признании утратившим силу решения Совета

депутатов города Пушкино Пушкинского муниципаль-

ного района Московской области от 22.09.2011 

№ 224/24/2 «Об утверждении Порядка организации

размещения ярмарок выходного дня на территории

города Пушкино Пушкинского муниципального 

района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации» и во исполнение постановле-
ния Правительства Московской области от 27.10.2011 № 1288/44

«Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории
Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на них»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти от 22.09.2011 № 224/24/12 «Об утверждении Порядка органи-
зации размещения ярмарок выходного дня на территории города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти».

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газе-
те Пушкинского района «Маяк» и на официальном сайте Админи-
страции города Пушкино в сети Интернет (www.pushkino-adm.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 февраля 2012 года                          № 272/29/2  

«О предоставлении льгот на 2012 год 

по арендной плате за использование

земельных участков, предоставленных общинам

мусульманских кладбищ»

В соответствии со ст. 62 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-
ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской обла-
сти»,  Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Освободить на 2012 год общины мусульманских кладбищ от
арендной платы за использование земельных участков, предостав-
ленных общинам мусульманских кладбищ, в части, зачисляемой в
бюджет города Пушкино Пушкинского муниципального района. 

2. Обязать общины мусульманских кладбищ высвобождаемые
средства направить на благоустройство территорий кладбищ.

3.  Администрации города Пушкино Пушкинского муниципально-
го района при корректировке бюджета города Пушкино учесть
сумму выпадающих доходов в результате предоставления льгот,
установленных п. 1 настоящего решения.

4.  Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газе-
те Пушкинского муниципального района «Маяк».

5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
комиссию по бюджету, финансово-экономической деятельности и
предпринимательству Совета депутатов города Пушкино (предсе-
датель комиссии – Некрасова Е.Ю.).

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 февраля 2012 года                  №  273/29/2 

«Об отмене решения Совета депутатов

городского поселения Пушкино 

Пушкинского муниципального района 

Московской области о внесении изменений

в Устав городского поселения Пушкино 

Пушкинского муниципального района 

Московской области от 22.12.2011 № 259/27/2»

В связи с внесением изменений и дополнений в Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образований»,
руководствуясь заключением Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Московской области от 25.01.2012 №

926-УЮ/О «Об отказе в государственной регистрации муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета депутатов городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти о внесении изменений в Устав городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области от
22.12.2011 № 259/27/2.

2.  Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газе-
те Пушкинского района «Маяк» и разместить на официальном
сайте Администрации города Пушкино в сети Интернет
(www.pushkino-adm.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя Совета депутатов города Пушкино Богачеву И.Н.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 января 2012 г.                             № 166/34 

«О внесении изменений и дополнений в Устав городского

поселения Лесной Пушкинского муниципального района

Московской области, принятый решением Совета депута-

тов городского поселения Лесной № 251/35 от 29 января

2009 г. (в ред. решения Совета депутатов городского

поселения Лесной от 02.12.2010 г. № 99/17)»

Зарегистрированы изменения в Уставе Управления Министерства юстиции

Российской Федерации по Московской области 07 марта 2012 года.

Государственный регистрационный № RU505 221 052 012 001.

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселе-
ния Лесной, в целях приведения положений Устава в соответствие с нор-
мами действующего федерального и регионального законодательства,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав городского

поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области.

1) В статье 9:
– подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-

ного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспе-
чение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации»;

– подпункт 17 пункта 1 дополнить словами:
«включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объек-

там общего пользования и их береговым полосам»;
– подпункт 21 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«21) утверждение генеральных планов поселения, правил землеполь-

зования и застройки, утверждение подготовленной на основе генераль-
ных планов поселения документации по планировке территории, выдача
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении муниципального строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования

поселения, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осу-
ществление земельного контроля за использованием земель поселе-
ния»;

– подпункт 27 пункта 1 дополнить словами:
«а также осуществление муниципального контроля в области исполь-

зования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения»;

– в подпункте 31 пункта 1 исключить слова:
«и надзора»;
– пункт 1 дополнить подпунктом 34 следующего содержания:
«34) осуществление муниципального контроля за проведением муни-

ципальных лотерей»;
– пункт 1 дополнить подпунктом 35 следующего содержания:
«35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания

искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусствен-
ного земельного участка в соответствии с федеральным законом».

– пункт 2 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) оказание поддержки общественным наблюдательным комис-

сиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав
человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного
содержания»;

2) в статье 10:
– в подпункте 6 пункта 1 исключить:
«тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса

(за исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунально-
го комплекса – производителей товаров и услуг в сфере электро– и теп-
лоснабжения)»;

– дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Органы местного самоуправления вправе организовывать и осу-

ществлять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным
федеральными законами.

К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контро-
ля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, применяются положения Федерального
закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

3) статью 14:
– дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. В случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских

мандатов в Совете депутатов городского поселения Лесной замещаются
депутатами, избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых
избирательными объединениями, отзыв депутата не применяется»;

– пункт 4 подпункт 4:
Слова «статьей 54 настоящего Устава» заменить словами «статьей 53

настоящего Устава»;
4) Статью 34 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий

депутата Совета депутатов принимается не позднее чем через 30 дней со
дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а

если это основание появилось в период между сессиями Совета депута-
тов, – не позднее чем через три месяца со дня появления такого основа-
ния»;

5) в статье 23 пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Совет депутатов городского поселения Лесной обладает правами

юридического лица. Совет депутатов представляет интересы населения
городского поселения Лесной и выступает истцом и ответчиком в судах
от имени городского поселения Лесной в рамках своей компетенции в
соответствии с решением Совета депутатов городского поселения
Лесной.

6) В статье 46:
– пункт 3:
Слова «последующей публикацией в официальном печатном средстве

массовой информации» заменить словами «последующим опубликова-
нием (обнародованием)»;

– пункт 4:
Слова «публикуется в официальном печатном средстве массовой

информации» заменить словами «подлежит опубликованию (обнародо-
ванию)»;

7) Статью 61 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Глава городского поселения Лесной, исполняющий полномочия

главы администрации, в отношении которого Губернатором Московской
области был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе
обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней
со дня его официального опубликования.

Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем
через 10 дней со дня ее подачи»;

8) в статье 64 подпункт 6 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«6) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер

пожарной безопасности»;
9) Статья 66 пункт 6 абзац 2:
После слов «их опубликования» добавить слово «(обнародования)».
2. Принять Решение «О внесении изменений и дополнений в 

Устав городского поселения Лесной Пушкинского муниципального райо-
на Московской области, принятый решением Совета депутатов город-
ского поселения Лесной № 251/35 от 29 января 2009 г. (в ред. решения
Совета депутатов городского поселения Лесной от 02.12.2010 г. 
№ 99/17)».

3. Зарегистрировать настоящее Решение,  направив его в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области.

4. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информа-
ции после государственной регистрации в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Московской области.

5. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по бюд-
жетно-правовому регулированию (председатель А.С. Дёмин).

А. ДЁМИН,

председатель Совета депутатов городского поселения Лесной.

А. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 07.11.2011 г.                                        № 2986

«О подготовке проекта планировки земельного

участка общей площадью 76000 кв.м по адресу:

Московская область, Пушкинский район, в районе

с. Ельдигино, принадлежащего Абдрахмановой

Лене Маратовне на праве собственности»

Рассмотрев обращение Абдрахмановой Лены Маратовны о
подготовке проекта планировки земельного участка общей
площадью 76000 кв.м, принадлежащих на праве собственности
(земельный участок площадью 16000 кв.м – свидетельство о
государственной регистрации права от 20.07.2011, серия 
50-АВN 148166, кадастровый номер 50:13:040243:6, запись
регистрации № 50-50-13/046/2011-324, земельный участок
площадью 4000 кв.м – свидетельство о государственной реги-
страции права от 20.07.2011, серия 50-АВN 148169, кадастро-
вый номер 50:13:040243:7, запись регистрации № 50-50-
13/046/2011-327, земельный участок площадью 42000 кв.м –
свидетельство о государственной регистрации права от
20.07.2011, серия 50-АВN 148168, кадастровый номер
50:13:040243:8, запись регистрации № 50-50-13/046/2011-
326, земельный участок площадью 1400 кв.м – свидетельство о
государственной регистрации права от 20.07.2011, серия 50-
АВN 148167, кадастровый номер 50:13:040243:10, запись реги-
страции № 50-50-13/046/2011-325) по адресу: Московская
область, Пушкинский район, в районе с. Ельдигино, представ-
ленные материалы, в соответствии с Градостроительным коде-
ксом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Соглашением о передаче

Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий
по решению отдельных вопросов местного значения сельского
поселения Ельдигинское от 08.02.2010 №10, руководствуясь
Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Абдрахмановой Лене Маратовне в уста-

новленном порядке:
1.1. Разработать и представить на согласование в

Администрацию Пушкинского муниципального района задание
на подготовку проекта планировки земельного участка общей
площадью 76000 кв.м по адресу: Московская область,
Пушкинский район, в районе с.Ельдигино, принадлежащего на
праве собственности.

1.2. Разработать проект планировки земельного участка
общей площадью 76000 кв.м по адресу: Московская область,
Пушкинский район, в районе с.Ельдигинское.

1.3. Представить в Администрацию Пушкинского муници-
пального района для проведения публичных слушаний доку-
ментацию по проекту планировки земельного участка общей
площадью 76000 кв.м адресу: Московская область,
Пушкинский район, в районе с. Ельдигинское.

1.4. Передать в Управление строительства, архитектуры и
градостроительного регулирования проектную документацию
по планировке земельного участка общей площадью 76000
кв.м по адресу: Московская область, Пушкинский район, в
районе с.Ельдигинское для подготовки правового акта об
утверждении проектов планировки.

2. Управлению делами обеспечить опубликование докумен-
тации по планировке территорий в газете «Маяк», отделу
информационных технологий и телекоммуникаций разместить
данную документацию на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя администрации, началь-
ника Управления строительства, архитектуры и градострои-
тельного регулирования Администрации Пушкинского муници-
пального района Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 декабря 2011 года                             № 585/66

«О внесении изменений в Положение о порядке предоставления 

платных услуг муниципальными учреждениями физической культуры 

и спорта Пушкинского муниципального района Московской области,

утвержденное решением Совета депутатов Пушкинского 

муниципального района Московской области 

от 05.12.2007 №550/63 (в редакции от 08.07.2009 №200/30)» 

В целях совершенствования физкультурно-оздоровительной работы в Пушкинском
муниципальном районе, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
учитывая отсутствие здания МОУ ДОД «ДЮСШ г. Пушкино» и необходимость проведения
занятий обучающихся образовательного спортивного учреждения в специализированных
помещениях, руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о порядке предоставления платных услуг муници-

пальными учреждениями физической культуры и спорта Пушкинского муниципального
района Московской области, утвержденное решением Советом депутатов Пушкинского
муниципального района Московской области от 08.07.2009 г. № 200/30, с изменениями от
08.07.2009 № 200/30 изложив п. 2.29 в следующей редакции: «Учреждения предоста-
вляют бесплатно 6 часов в неделю для занятий спортом в спортивных учреждениях инва-
лидам I и II группы, детям-сиротам, детям из многодетных семей исходя из пропускной
способности учреждения, а также освобождаются от оплаты за пользование услугами,
предоставляемыми Учреждениями детско-юношеские спортивные школы Пушкинского
муниципального района и г. Пушкино».

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете Пушкинского района
«Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципально-
го района.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию
по социальному обеспечению, здравоохранению, образованию, культуре и делам моло-
дежи и спорту (председатель – Челенгир Ф.Г.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.11.2011 г.                                         № 3161

«О подготовке проекта планировки земельного участка 

общей площадью 309000 кв.м по адресу: Московская область,

Пушкинский район, в районе дер. Цернское, контур 86, 88, 97, 110,

принадлежащего Дачному некоммерческому товариществу

«Лазоревые дали» на праве собственности»

Рассмотрев обращение Дачного некоммерческого товарищества «Лазоревые дали»
(далее ДНТ «Лазоревые дали») о подготовке проекта планировки земельного участка
общей площадью 309000 кв.м, принадлежащего на праве собственности в т.ч.:

– земельный участок площадью 1000 кв.м (свидетельство о государственной реги-
страции права от 04.03.2010, серия 50-НДN 834892, кадастровый номер
50:13:040243:45, запись регистрации № 50-50-13/049/2009-155, контур 86);

– земельный участок площадью 7000 кв.м (свидетельство о государственной реги-
страции права от 04.03.2010, серия 50-НДN 834890, кадастровый номер
50:13:040243:43, запись регистрации № 50-50-13/049/2009-156, контур 88);

– земельный участок площадью 9000 кв.м (свидетельство о государственной реги-
страции права от 04.03.2010, серия 50-НДN 834893, кадастровый номер
50:13:040243:44, запись регистрации № 50-50-13/049/2009-154, контур 97);

– земельный участок площадью 292000 кв.м (свидетельство о государственной
регистрации права от 04.03.2010, серия 50-НДN 834891, кадастровый номер
50:13:040243:33, запись регистрации № 50-50-13/049/2009-157, контур 110) по адре-
су: Московская область, Пушкинский район, в районе дер. Цернское, под дачное строи-
тельство, учитывая представленные материалы, в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Соглашением о передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных полномо-
чий по решению отдельных вопросов местного значения городского поселения
Софрино от 08.02.2010 № 7, руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать ДНТ «Лазоревые дали» в установленном порядке:
1.1. Разработать и представить на согласование в Администрацию Пушкинского

муниципального района задание на подготовку проекта планировки земельного участ-
ка площадью 309000 кв.м по адресу: Московская область, Пушкинский район, в районе
дер. Цернское , контуры 86, 88, 97, 110, принадлежащего на праве собственности.

1.2. Разработать проект планировки земельного участка общей площадью 309000
кв.м по адресу: Московская область, Пушкинский район, в районе дер. Цернское, кон-
туры 86, 88, 89, 110. 

1.3. Представить в Администрацию Пушкинского муниципального района для про-
ведения публичных слушаний документацию по проекту планировки земельного участ-
ка общей площадью 309000 кв.м по адресу: Московская область, Пушкинский район, в
районе дер. Цернское, контуры 86, 88, 89, 110.

1.4. Передать в Управление строительства, архитектуры и градостроительного регу-
лирования проектную документацию по планировке земельного участка площадью
309000 кв.м по адресу: Московская область, Пушкинский район, в районе дер.
Цернское, контуры 86, 88, 89, 110, для подготовки правового акта об утверждении
проекта планировки.

2. Управлению делами обеспечить опубликование документации по планировке тер-
ритории в газете «Маяк», отделу информационных технологий и телекоммуникаций
разместить данную документацию на официальном сайте Администрации Пушкинского
муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
руководителя администрации, начальника Управления строительства, архитектуры и
градостроительного регулирования Администрации Пушкинского муниципального
района Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ

СООБЩЕНИЕ

о проведении заседания Совета

депутатов города Пушкино 

по вопросу «О ежегодном отчете

главы города Пушкино «О работе

Администрации города Пушкино 

за 2011 год»

В соответствии с Уставом городского
поселения Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области,
Положением «О ежегодном отчете главы
города Пушкино», утвержденным
Решением Совета депутатов города
Пушкино от 25.02.2011 № 163/18/2,
Решением Совета депутатов города
Пушкино от 26.01.2012 № 265/28/2 «О
дате, месте, времени проведения засе-
дания Совета депутатов города Пушкино
по вопросу заслушивания ежегодного
отчета главы города Пушкино «О работе
Администрации города Пушкино за 2011
год», на заседании Совета депутатов
города Пушкино 29 апреля 2012 года, в
15.00, в здании Администрации города
Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул.
Некрасова, д. 5, каб. 213 будет рассмо-
трен вопрос «О ежегодном отчете главы
города Пушкино «О работе Администра-
ции города Пушкино за 2011 год».
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка.  Кадастровым инженером Смердовым Ев-
гением Анатольевичем (почтовый адрес: МО, Пушкинский р-н, с. Барко-
во; тел. 8-916-562-06-32; адрес эл. почты: OOO-GeoNika@mail.ru) в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 50:13:070209:269, рас-
положенного по адресу: МО, г. Пушкино, ДСК «Зеленый городок», Пар-
ковый тупик, д. 11 (дача 58), выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Федотова О.В. (г. Москва, ул. Тихомирова, д. 5,
кв. 199); тел. 8-926-545-75-76. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду 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)  23.04.2012 г., в 10 часов. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с
21.03.2012 г. по 23.04.2012 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 требуется
согласовать местоположение границы: МО, г. Пушкино, ДСК «Зеленый
городок», Парковый тупик, д.11 (дача 58) – 50:13:070209:0196;
50:13:070209:103; земли общего пользования ДСК «Зеленый городок» –
50:13:070209:. При проведении согласования местоположения границы
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.                                                  

№ 264-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ивановым Ро-
маном Александровичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул.
Горького, д. № 10, офис 203;  контактные тел.:8-(495)-974-42-58, 
8-(49653)-7-66-86; электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru; №  ква-
лификационного аттестата: 50-10-76, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 50:13:0080110:93, расположенного по адресу:
МО, Пушкинский р-н, п. Мамонтовка, ул. Комсомольская, д. 8,  выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Диденко
Татьяна Викторовна, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Старая Ба-
сманная, д. 9, корп. 2, кв. 111; тел. (+7)-926-097-28-80. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения состоится
по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203
20.04.2012 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького,
д. № 10, офис 203. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 21.03.2012 г. по
20.04.2012 г. по адресу: 141200, Московская область, г. Пушкино, ул.
Горького, д. № 10, офис 203. Кадастровые номера и адреса смежных зе-
мельных участков (при отсутствии адресов указываются сведения о ме-
стоположении земельных участков), с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 1. МО, Пушкино, мкр.
Мамонтовка, ул. Комсомольская, д. 6. 2. МО, Пушкино, мкр. Мамонтов-
ка, ул. Комсомольская, д. 8 (к.н. 50:13:0080110:106). 3. МО, Пушкино,
мкр. Мамонтовка, ул. Андреевская, д. 15. 4. МО, Пушкино, мкр. Мамон-
товка, ул. Андреевская, д. 17 (к.н. 50:13:0080110:110). 5. МО, Пушкино,
мкр. Мамонтовка, ул. Андреевская, д. 17 (к.н. 50:13:0080110:111). 6. Зе-
мли г. Пушкино. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.                                                  

№ 266-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ивановым 
Романом Александровичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино,
ул. Горького, д. № 10, офис 203;  контактные тел.: 8-(495)-974-42-58, 

8-(49653)-7-66-86; электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru; №  ква-
лификационного аттестата: 50-10-76, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 50:13:0060146:271, расположенного по адре-
су: МО, Пушкинский р-н, п. Лесной, ул. Шоссейная, д. 8,  выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Тюрина Наталья
Юрьевна, проживающая по адресу: МО, Пушкинский р-н, п. Лесной, ул.
Шоссейная, д. 6; тел. (+7)-905-554-04-15. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения состоится по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203 20.04.2012 г., в
10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис
203. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 21.03.2012 г. по 20.04.2012 г. по
адресу: 141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10,
офис 203. Кадастровые номера и адреса смежных земельных участков
(при отсутствии адресов указываются сведения о местоположении зе-
мельных участков), с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 1. МО, Пушкинский р-н, п. Лесной, ул.
Шоссейная, д. 7а. 2. МО, Пушкинский р-н, п. Лесной, ул. Шоссейная, 
д. 9а (к.н. 50:13:0060146:208). 3. МО, Пушкинский р-н, п. Лесной, ул. За-
водская, д. 11. 4. МО, Пушкинский р-н (к.н. 50:13:0050418:12). 5. Земли
г.п. Лесной. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.                                                        

№ 265-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ивановым 
Романом Александровичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино,
ул. Горького, д.  № 10, офис 203;  контактные тел: 8-(495)-974-42-58, 
8-(49653)-7-66-86; электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru; №  ква-
лификационного аттестата: 50-10-76, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 50:13:0050202:361, расположенного по адре-
су: МО, Пушкинский р-н, п. Правдинский, ул. Березовая Аллея, д. 5  вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Баутин
Владимир Моисеевич, проживающий по адресу: г. Москва, пр. Красно-
студенческий, д. 6, кв. 229; тел. 8-(495)-940-90-65. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения состоится по
адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203
27.04.2012 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького,
д. № 10, офис 203. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 21.03.2012 г. по
27.04.2012 г. по адресу: 141200, Московская область, г. Пушкино, ул.
Горького, д. № 10, офис 203. Кадастровые номера и адреса смежных зе-
мельных участков (при отсутствии адресов указываются сведения о ме-
стоположении земельных участков), с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 1. МО, Пушкинский р-н,
п. Правдинский, ул. Березовая Аллея, д. 5 ( к.н. 50:13:0050202:383).  
2. МО, Пушкинский р-н, п. Правдинский, ул. Березовая Аллея , д. 3 (к.н.
50:13: 0050202:35). 3 МО, Пушкинский р-н, Учебно-опытное участковое
лесничество, участок 6 (к.н. 50:13:0040243:102). 4. Земли г.п. Правдин-
ский. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

№ 275-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ивановым Ро-
маном Александровичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул.

Горького, д.  № 10, офис 203;  контактные тел: 8-(495)-974-42-58, 
8-(49653)-7-66-86; электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru; №  ква-
лификационного аттестата: 50-10-76, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 50:13:0050202:383, расположенного по адре-
су: МО, Пушкинский р-н, п. Правдинский, ул. Березовая Аллея, д. 5  вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Баутин
Владимир Моисеевич, проживающий по адресу: г. Москва, пр. Красно-
студенческий, д. 6, кв. 229; тел. 8-(495)-940-90-65. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения состоится по
адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203
27.04.2012 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького,
д. № 10, офис 203. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 21.03.2012 г. по
27.04.2012 г. по адресу: 141200, Московская область, г. Пушкино, ул.
Горького, д. № 10, офис 203. Кадастровые номера и адреса, смежных
земельных участков (при отсутствии адресов указываются сведения о
местоположении земельных участков), с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: 1. МО, Пушкинский 
р-н, п. Правдинский, ул. Березовая Аллея, д. 5 (к.н. 50:13:0050202:361)
2. М.О, Пушкинский р-н, п. Правдинский, ул. Березовая Аллея, д. 3 (к.н.
50:13: 0050202:34). 3. МО, Пушкинский р-н, п. Правдинский, ул. Березо-
вая Аллея, д. 3 (к.н. 50:13: 0050202:35)  4. МО, Пушкинский р-н, Учебно-
опытное участковое лесничество, участок 6 (к.н. 50:13:0040243:102). 
5. Земли г.п. Правдинский. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 276-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ананенковым
Андреем Владимировичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино,
ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер»; контактный тел. 8 (495) 993-
44-10; адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru; №  квалификационного
аттестата 50-10-228) в отношении земельного участка,  расположенно-
го: МО, Пушкинский район, п. Черкизово, ул. Речная, д. 16, с кадастро-
вым кварталом № 50:13: 0080305  выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Крючкова Ирина Вячеславовна, Нарватова
Александра Александровна, Волков Иван Александрович,  почтовый ад-
рес: г. Москва, ул. Бибиревская, д. 15, кв. 338; телефон 8-965-228-82-
89. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы земельного участка состоится по адресу: МО, Пуш-
кинский район, п. Черкизово, ул. Речная, д. 16, 23.04.2012 г., в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Зе-
млемер». Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного участка на
местности принимаются с 21.03.2012 г. по 4.04.2012 г. по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: МО, Пушкинский район, п. Чер-
кизово, ул. Речная, д. 16 (Скалкина Александра Ивановна, с кад. кварта-
лом 50:13:0080305). При проведении согласования местоположения
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 278-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Гомановым Але-
ксандром Николаевичем, почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушкино, мкр.
Серебрянка, д. 51, кв. 47;  телефон (8-903)766-19-81; адрес эл. почты:
zem-top@yandex.ru; в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 50:13:0070214:492, расположенного по адресу: Московская обл.,
Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Соколовская,  д. 3, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ являются Попов Александр Ни-
колаевич, Анашкин Сергей Александрович, почтовый адрес: Москов-
ская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Соколовская, д. 3, телефон 
8-985-768-31-74. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится в ООО «Землеустроитель-
Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (при-
стройка) 23.04.2012 г., в 12 часов. Ознакомиться с проектом межевого
плана земельного участка можно в ООО «Землеустроитель-Топограф» с
21.03.2012 г. по 23.04.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский
проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 21.03.2012 г. по
23.04.2012 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земель-
ные участки, с которыми требуется согласование, расположены в када-
стровых кварталах: 50:13:0070214:, 50:13:0070214:431 – Московская
обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Соколовская,  д. 3-а. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.                                                                                               

№ 280-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Гомановым Але-
ксандром Николаевичем, почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушкино, мкр.
Серебрянка, д. 51, кв. 47;  телефон (8-903)766-19-81; адрес эл. почты:
zem-top@yandex.ru; в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 50:13:0060206:164, расположенного по адресу: Московская обл., 
г. Пушкинский  район, с. Комягино,  участок 30, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Павлова Наталья Николаев-
на, почтовый адрес: Московская обл., г. Пушкино, Ярославское шоссе,
д. 4, кв. 33, телефон 8-964-534-10-76. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится в ООО
«Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский
проспект, д. 24 (пристройка) 23.04.2012 г., в 12 часов. Ознакомиться с
проектом межевого плана земельного участка можно в ООО «Землеу-
строитель-Топограф» с 21.03.2012 г. по 23.04.2012 г. по адресу: МО, 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 21.03.2012 г. по 23.04.2012 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).
Смежные земельные участки, с которыми требуется согласование, рас-
положены в кадастровых кварталах: 50:13:0060206:, 50:13:0060206:164
– Московская обл., Пушкинский район, с. Комягино, с/т «Школа
№2»,уч.31. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

№ 263-и

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Приложение № 4 к Распоряжению
Администрации Пушкинского

муниципального района
от 14.03.2012 г. № 31-р

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

Администрация Пушкинского муниципального рай-
она в целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов населения и правообладателей объектов
недвижимости на территории города Пушкино в рай-
оне ул. Тургенева, 2-го Некрасовского проезда, обще-
образовательной школы №1 и р. Серебрянка, инфор-
мирует о проведении публичных слушаний по проекту
планировки данной территории:

1. Земельный участок: ограничен ул. Тургенева, р.
Серебрянка, местным проездом 5-этажного жилого
дома №9, территорией общеобразовательной школы
№1 и придомовой территорией 9-этажного жилого
дома №5-а по 2-му Некрасовскому проезду в городе
Пушкино.

2. Дата, время и место проведения публичных

слушаний:

6 апреля 2012 года, в 18.00, в Дворце спорта «Пуш-
кино» по адресу: г. Пушкино, ул. Набережная, д. 8.

3. Повестка слушаний: Обсуждение проекта пла-
нировки территории города Пушкино, ограниченной
ул. Тургенева, р. Серебрянка, местным проездом 
5-этажного жилого дома № 9, территорией общеобра-
зовательной школы №1 и придомовой территорией 
9-этажного жилого дома № 5-а по 2-му Некрасовско-
му проезду.

4. Порядок размещения демонстрационных ма-

териалов и приема предложений:

– информационные материалы размещаются в Ад-
министрации Пушкинского муниципального района по

адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2 (общест-
венная приемная), в Администрации города Пушкино
по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5 (фойе на 
1-м этаже), в отделе «Центр» Управления развития
территории по адресу: г. Пушкино, ул. Писарева, д.З, с
19 марта по 6 апреля 2012 года;

– доступ к демонстрационным материалам свобод-
ный, с 10.00 до 17.00;

– предложения (мнения) принимаются в кабинете
412 Администрации Пушкинского муниципального
района с 19.03.2012 по 05.04.2012, с 10.00 до 13.00 и
с 14.00 до 17.00, 6.04.2012 – с 10.00 до 13.00 и пере-
даются в Комиссию по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний;

– предложения по вопросу публичных слушаний
принимаются лично от каждого гражданина в пись-
менном виде с указанием фамилии, имени, отчества,
паспортных данных, адреса проживания или владе-
ния.

5. Публичные слушания проводятся с участием:

– граждан, проживающих на территории, ограни-
ченной ул. Тургенева, р. Серебрянка, местным проез-
дом 5-этажного жилого дома № 9, территорией обще-
образовательной школы № 1 и придомовой террито-
рией 9-этажного жилого дома № 5-а по 2-му Некра-
совскому проезду;

– правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных на вы-
шеуказанной территории;

– лиц, законные интересы которых могут быть нару-
шены в связи с реализацией данного проекта.

6. Регистрация участников публичных слушаний

осуществляется за 1 час до начала слушаний.

7. Телефон для справок: 8-915-110-10-12.

8. Чапурин Олег Георгиевич.

Заместитель руководителя администрации

Н. Н. ЮДИН.

№ 295-и
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ПРОДАЮ

● ГАРАЖ. Новая Деревня, ГСК «Жигули-2». 395000 руб.
ТЕЛ. 8-910-420-23-26.

№ 190-и

● ЧАСТЬ ЖИЛОГО ДОМА (пос. Ашукино), площадь 57,6
кв. м 2, отопление газовое, канализация. Ванна, туалет в
доме, участок 4,2 сотки. ТЕЛ. 8-985-191-77-06.

№ 230-и

● СРОЧНО! ГАРАЖ  – 24 кв. м в ГСК «Серебрянка». ТЕЛ.

8-985-210-69-65.

№260-и

● ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру 55 кв. м, 3/5, распа-
шонка, евроремонт, СУР. Курорт «Тишково». Гараж.
ТЕЛ. 8-926-339-52-00.

№250-и

● а/м «МАЗ-53366», бортовой, год в. 1998, дв. ЯМЗ-238,
белый. 350 000 т. р. ТЕЛ. 8-926-753-15-33.

№ 222-и

● ПРОДАЕТСЯ бычок 4-х месяцев. ТЕЛ. 8-909-637-89-93.

№ 289-и

● ПРОДАЮТСЯ щенки йоркширского терьера. Привиты,
родословная, паспорт, трехмесячные.  ТЕЛ. 8-916-

256-29-11. Ирина.

№ 291-и

● ПРОДАМ ГАРАЖНЫЙ БОКС с подвальным помещением 
в ГСК «Акуловский». Общая площадь 48 м2. Недорого.
ТЕЛ. +7-926-925-28-50.

№ 296-и

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

● СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО в день обращения. Дорого.
ТЕЛ.: 8-499-340-38-25, 8-965-195-80-51.

№ 76-и

● СНИМУ 2-, 3-КОМН. КВ. в хорошем состоянии. Семья с
ребенком 12 лет. ТЕЛ. 8-909-958-88-33.

№ 232-и

● СНИМУ 1-КОМН. КВ. Семья без детей. Дорого. ТЕЛ. 

8-903-574-66-33.
№ 232-и

● СНИМУ КОМНАТУ. ТЕЛ. 8-903-574-66-33.
№ 232-и

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ. СРОЧНО! ДОРОГО! ТЕЛ. 

8-903-127-16-42.
№ 216-и

● СНИМУ 1-комнатную квартиру на длительный срок в 
г. Пушкино у собственника. ТЕЛ. 8-967-237-63-66.

№ 285-и 

● СДАЕТСЯ металлический гараж на длительный срок в
мкр. Арманд. ТЕЛ. 8-916-220-19-10.

№ 282-и 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● В парикмахерскую требуются 2 МАСТЕРА-УНИВЕР-
САЛА-ПАРИКМАХЕРА; МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИ-
СА. Пушкинский р-н, Ельдигино. ТЕЛ. 8-926-401-

02-31.
№ 195-и

● Мебельному предприятию «Альтаир» на постоянную
работу требуются: СБОРЩИКИ; ОПЕРАТОР на

станок ЧПУ; ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА. ТЕЛ. 
8-903-548-38-49, Марина.

№ 234-и

● В кафе г. Пушкино требуются: повара, администрато-
ры, бармены, официанты, уборщицы. ТЕЛ. 8-916-205-

75-94.
№ 262-и

● Требуется ВОДИТЕЛЬ со своим авто «Газель», «Соболь»
для работы по заказам (доставка дачной мебели). ТЕЛ. 

8-495-984-97-14.
№ 270-и

● Фирме в деревне Талицы Пушкинского р-на требуются:
ВОДИТЕЛЬ кат. «Е», КАССИР. З/п – при собеседовании.
ТЕЛ. 8-926-753-15-33.

№ 221-и

● Предприятию требуются: СТОРОЖ (пенсионер), МЕХА-
НИК. Работа постоянная, соцпакет, запись на собесе-
дование по телефонам: (496) 537-41-80, 8-926-

764-26-43.
№ 169-и

● Требуется ОХРАННИК на автостоянку в мкр. Мамонтов-
ка. ТЕЛ. 8-962-954-49-78.

№ 302-и

● Для работы на складе требуется ГРУЗЧИК с навыками
вождения погрузчика без в/п. Зарплата – по результа-
там собеседования. ТЕЛ. 8-495-984-97-14.

№ 297-и

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-

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

40-90. СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-916-774-40-

30.
№ 205-и

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

№ 1-и

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевиде-
ние – Триколор, НТВ+, Континент, платформа HD. ТЕЛ.

8 (903) 586-05-03.
№ 9-и

● УБОРКА. ПОГРУЗКА. ВЫВОЗ СНЕГА. ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК. САМОСВАЛЫ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 

8-903-978-55-48.
№ 181-и

● РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, ОФИСОВ. Полная внутрен-
няя отделка, плиточные работы, электрика, маляр-
но-штукатурные работы, установка дверей, полы и 
т. д. Качественно. ТЕЛ.: 8-925-879-99-35, 8-968-
626-39-85.

№ 191-и

● РЕМОНТ НА ДОМУ. УСТАНОВКА стиральных и посудо-
моечных машин, СВЧ-печей, холодильников, электро-
плит, телевизоров, кофемашин и т. д. ТЕЛ.: 8 (495)

796-42-10, 8 (903) 796-42-10.
№ 208-и

● БРИГАДА из Белоруссии сделает ремонт, отделку квар-
тиры или коттеджа. ТЕЛ. 8-909-153-97-41.

№ 253-и

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-963-638-

08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.
№ 233-и

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

№ 233-и

● РЕПЕТИТОР 1-5-й класс, в/о, учитель-психолог. ТЕЛ. 
8-929-620-81-73. Ольга Александровна.

№ 271-и

● РЕМОНТ квартир, офисов, дач под ключ. Качественно,
недорого. ТЕЛ. 8-963-716-12-63.

№ 293-и

● РЕМОНТ: штукатурка, плитка, обои, стяжка, гипсокар-
тон, вагонка, краска. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

№ 294-и

СДАТЬ, КУПИТЬ,
СНЯТЬ, ПРОДАТЬ

артнёр
Агентство недвижимости

П
Тел. 8-909-958-88-33

www.partner-rent.ru

заселение в день обращения

№ 231-и

Погода в г. Пушкино
(с 21 по 23 марта)

http//www.gismeteo.ru
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Кадастровым инженером Гомановым Александром Николаевичем, почтовый
адрес: 141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; телефон 
(8-903)766-19-81; адрес эл. почты: zem-top@yandex.ru; в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 50:13:0040208:63, расположенного по адресу: Мос-

ковская обл., Пушкинский р-н, Майский с/с, д. Цернское, с/т «Энергия», уча-

сток №38, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чаплинский Владимир Леонидович,

почтовый адрес: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 22, кв. 78. Телефон 8-495-

330-63-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушки-

но, Московский проспект, д. 24 (пристройка) 30.04.2012 г., в 12 часов.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно в ООО

«Землеустроитель-Топограф» с 21.03.2012 г. по 30.04.2012 г. по адресу: МО,

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с

21.03.2012 г. по 30.04.2012 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки, с которыми требуется согласование, расположены
в кадастром квартале: 50:13:0040208:, Московская обл., Пушкинский район,

Майский с/с, д. Цернское, с/т «Энергия», участок №37, Московская обл.,

Пушкинский район, Майский с/с, д. Цернское, с/т «Энергия», участок №39.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

№ 303-и

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

Кадастровым инженером Ивановым Романом Александровичем почтовый
адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203. Контактный
телефон: 8-(495)-974-42-58, 8-(49653)-7-66-86. Электронная почта: helga-

geodeziya@mail.ru; № квалификационного аттестата: 50-10-76 в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Краснофлот-

ская, д. 5, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком работ является: ООО «Промкомбинат-Сервис», 141200, МО, г.

Пушкино, ул. Краснофлотская, д. 5, тел. (+7)-909-947-55-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения со-
стоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203,

27.04.2012 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 21.03.2012 г. по 27.04.2012 г., по адресу: 141200, МО, г. Пушкино,

ул. Горького, д. 10, офис 203 кадастровые номера и адреса, смежных земельных
участков (при отсутствии адресов указываются сведения о местоположении зе-
мельных участков), с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 1. МО, Пушкинский район, ст. Пушкино, 25-й ходовой путь от

0,23 км до 1,32 км (к.н. 50:13:0070106:1). 2. МО, Пушкинский район, ул. За-

водская, дом 9 (к.н. 50:13:0070103:267). 3. Земли г. Пушкино.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

№ 274-и

Кадастровым инженером Ананенковым Андреем Владимирови-
чем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф.
23, ООО «Землемер», контактный тел. 8 (495) 993-44-10, адрес эл.
почты: zemlemer-r50@mail.ru , № квалификационного аттестата 50-
10-228) в отношении земельного участка с кадастровым номером

50:13:0010316:75, расположенного: Московская область, Пуш-

кинский район, с/т «Беркут» выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Беркут» в лице

председателя Карпухина И. А., почтовый адрес: 107078, г. Мо-

сква, пер. Докучаев, д. 17, кв. 4. Тел. 8-985-768-73-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крыло-
ва, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер», 23.04.2012 г., в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО

«Землемер».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка на
местности принимаются с 21.03.2012 г. по 20.04.2012 г. по адре-
су: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Московская об-

ласть, Пушкинский район, с/т «Беркут», участок 83, участок 82,

участок 81 (к/н 50:13:0010316:19), участок 86, участок 79 (к/н

50:13:0010316:31), участок 85, участок 78 (к/н

50:13:0010316:10), участок 12 (к/н 50:13:0010316:46), уча-

сток 13 (к/н 50:13:0010316:61), участок 14 (к/н

50:13:0010316:48), участок 15, участок 16, участок 17 (к/н

50:13:0010316:40), участок 18 (к/н 50:13:0010316:9), участок

84 (к/н 50:13:0010316:67), участок 27 (к/н 50:13:0010316:42),

участок 26, участок 25 (к/н 50:13:0010316:64), участок 24 (к/н

50:13:0010316:56), участок 23 (к/н 50:13:0010316:63), участок

22 (к/н 50:13:0010316:62), участок 21 (к/н 50:13:0010316:52),

участок 20 (к/н 50:13:0010316:7), участок 19, участок 10 (к/н

50:13:0010316:1), участок 11 (к/н 50:13:0010316:66), участок

9, участок 28 (к/н 50:13:0010316:70), участок 29 (к/н

50:13:0010316:15), участок 30 (к/н 50:13:0010316:14), уча-

сток 31 (к/н 50:13:0010316:23), участок 32 (к/н

50:13:0010316:13), участок 33 (к/н 50:13:0010316:53), уча-

сток 34 (к/н 50:13:0010316:11), участок 35, участок 36 (к/н

50:13:0010316:69), участок 45 (к/н 50:13:0010316:34), участок

44 (к/н 50:13:0010316:72), участок 43 (к/н 50:13:0010316:41),

участок 42 (к/н 50:13:0010316:21), участок 41 (к/н

50:13:0010316:33), участок 40 (к/н 50:13:0010316:32), участок

39, участок 38, участок 37, участок 7 (к/н 50:13:0010316:49),

участок 8, участок 6 (кадастровый номер 50:13:0010316:27),

участок 46 (к/н 50:13:0010316:5), участок 47, участок 48 (к/н

50:13:0010316:47), участок 49 (к/н 50:13:0010316:45), участок

50 (к/н 50:13:0010316:43), участок 51 (к/н 50:13:0010316:30),

участок 52 (к/н 50:13:0010316:17), участок 53 (к/н

50:13:0010316:24), участок 54 (к/н 50:13:0010316:18), уча-

сток 63 (к/н 50:13:0010316:57), участок 62 (к/н

50:13:0010316:8), участок 61 (к/н 50:13:0010316:39), участок

60 (к/н 50:13:0010316:22), участок 59 (к/н 50:13:0010316:35),

участок 58 (к/н 50:13:0010316:55), участок 57 (к/н

50:13:0010316:30), участок 56 (к/н 50:13:0010316:16), уча-

сток 55 (к/н 50:13:0010316:54), участок 4 (к/н

50:13:0010316:28), участок 5 (к/н 50:13:0010316:25), участок

3 (к/н 50:13:0010316:73), участок 64, участок 65 (к/н

50:13:0010316:36), участок 66 (к/н 50:13:0010316:74), участок

67, участок 68, участок 69 (к/н 50:13:0010316:20), участок 70,

участок 71, участок 80, участок 77 (к/н 50:13:0010316:71), уча-

сток 76 (к/н 50:13:0010316:67), участок 1, участок 2 (к/н

50:13:0010316:6), участок 72 (к/н 50:13:0010316:50), участок

73, участок 74 (к/н 50:13:0010311:52), участок 75.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

№ 268-и

В соответствии с Земельным законодательством РФ
прошу вас организовать публикацию информации о фор-
мировании земельного участка в газете «Маяк» для после-
дующего его предоставления в аренду:

– земельный участок площадью 2701 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:0040301:444, по адресу: МО, Пушкин-
ский район, с. Ельдигино, участок за  д. 78 для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

За дополнительной информацией вы можете обратиться
в Администрацию Пушкинского муниципального района
(каб. 308, Н. А. Серегин) по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 12/2.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 273-и

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформирован земель-
ный участок для дальнейшего предоставления в аренду:

– земельный участок площадью 330 кв. м с кадастровым номером
50:13:0070101:366, для индивидуального жилищного строительства
из земель населенных пунктов по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, ул. Парковая, участок, прилегающий к участку № 8.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельного
участка вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского му-
ниципального района (каб. 308).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 301-и
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«НПО «Авиаисток» приглашает на работу
со стажем работы по специальности от трёх лет:

● ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА;
● НАЧАЛЬНИКА КОНСТР.-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БЮРО;

● ИНЖЕНЕРА ПО РЕМОНТУ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК;
● ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА.

По вопросам размещения рекламы

звоните по телефону

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
● ХОЛОДИЛЬНИКОВ   ● СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

● ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

Тел. 8 (903) 219-92-29        www.remtechnic.ru
№ 1735

БУХГАЛТЕР ГЛ., мужчина, высшее экономиче-
ское и бухгалтерское, стаж 19 лет. Полное ведение б/у со сда-
чей отчетов в ИФНС и фонды – от 6 тыс. руб./мес. (на дому) –
«упрощенка», «вмененка», «общий» режим. Свой ПК, оргтех-
ника, Интернет, программы.

№ 242-и

Тел. 8-916-416-54-46.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

2 3 м а р т а – с 10 до 20.00;
2 4 м а р т а – с 10 до 16.00

Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

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

№ 94-и

Требуется

ПРОДАВЕЦ
на постоянную работу

в магазин верхней одежды (г. Пушкино).

З/п – по договоренности.

Тел. 495-972-03-33.
№ 262-и

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 167-и

Распродажа со склада дачной мебели.
Садовые качели, шезлонги, раскладные кровати –

г. Пушкино, ул. Учинская, 18.

Тел.: 916-446-74-35, (495)-984-97-14.
№ 86-и

№ 264-и

● ВРАЧИ ● МЕДСЁСТРЫ ● САНИТАРКИ 

● ОФИЦИАНТКИ ● ЭКОНОМИСТ

● РАБОТНИКИ КУХНИ ● ЭЛЕКТРОМОНТЕР

● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

№ 287-и

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

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

ОАО «Пушкинская электроэксплуатационная

компания» на постоянную работу требуются:
– начальник службы подстанций и кабельных линий

(образование высшее энергетическое; оклад, премия; 
опыт работы от 3-х лет );

– инженер оперативно-диспетчерской службы
(образование высшее энергетическое, оклад, премия; 
опыт работы от 2-х лет);

– заместитель начальника службы по учету переданной 
электроэнергии 

(образование высшее энергетическое; оклад, премия; 
опыт работы с приборами учета от 1 года).

Тел. 993-50-03 (53- 4-50-03),  доб. 142.

№ 224-и

Уважаемые абоненты ООО «НТК»!
С 1 апреля 2012 г. ООО «Ногинская телекоммуникационная компания» вводит в действие новые тарифы на местную телефонную связь

в г. Пушкино.
Стоимость услуг по каждому тарифному плану приведена ниже.

Для населения (стоимость указана с учетом НДС):

Наименование Абонентская плата, Плата за Базовый объём Плата за каждую полную
тарифного включая плату пользование местных и неполную минуту
плана за пользование абонентской телефонных исходящих

абонентской линией линией соединений соединений
С абонентской 310 руб. – Не ограничен –
системой оплаты

С повременной – 150 руб. – 40 коп.
системой оплаты

С комбинированной 250 руб. – 360 минут 40 коп.
системой оплаты

Наименование Абонентская плата, Плата за Базовый объём Плата за каждую полную
тарифного включая плату пользование местных и неполную минуту
плана за пользование абонентской телефонных исходящих

абонентской линией линией соединений соединений
С абонентской 450 руб. – Не ограничен –
системой оплаты

С повременной – 170 руб. – 40 коп.
системой оплаты

С комбинированной 270 руб. – 360 минут 40 коп.
системой оплаты

Для организаций (стоимость указана без учета НДС):

Плата за установку телефона для абонентов-граждан составит 4000 руб., для абонентов юридических лиц – 5100 руб.
Подробную информацию вы можете получить на сайте www.ntelecom.ru и по телефонам: (496) 586-70-70; 586-71-71.

Администрация.

№ 298-и

Автобусные экскурсии из Пушкино

В АПРЕЛЕ-ИЮНЕ

Путешествуем по выходным!

Турфирма «Открытый мир»

(кинотеатр «Победа», Советская пл., д. 7а, оф. 4;

тел.: 8-496-535-19-39, 8-916-468-96-75)

НАШИ ЦЕНЫ
ВАМ ПОНРАВЯТСЯ!

Просим заблаговременно записываться

на экскурсии по вышеуказанным телефонам.

06.04.12 г. – «ДИВЕЕВО». Одно из самых святых
мест России. Утренняя служба, экскурсия по террито-
рии Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского мона-
стыря. Посещение Канавки Богородицы. Источники.
Возвращение в субботу вечером (1 ночь/1 день).

21.04.12 г. – «ПЕТРОВСК-ГОДЕНОВО». Зна-
комство со старинным г. Петровском (близ Пересла-
вля), посещение иконописной мастерской с экскур-
сией «Мир русской иконы», мастер-классом по золо-
чению и чаепитием. Посещение храма во имя святи-
теля Иоанна Златоуста в с. Годеново, где хранится
одна из величайших православных святынь России –
Животворящий Крест Господень.

29.04.12 г. – «БУЛГАКОВСКАЯ МОСКВА». Рас-
сказ о жизни и творчестве М. Булгакова. Посещение
музея «Нехорошая квартира № 50» на Б. Садовой
улице.

20.05.12 г. – «ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ». Предлагаем
вам перенестись на несколько столетий назад, побы-
вав в одном из древнейших городов России. Уникаль-
ная красота города, основанного Юрием Долгоруким,
своеобразный колорит провинции, бескрайние поля
равнинного Ополья помогут отдохнуть от суеты.

19.06.12 г. – «БОЛЬШОЙ ТЕАТР». Путешествие
по главному театру страны.

№ 151-и

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

№ 306-и

Требуется БУХГАЛТЕР (помощник бухгалтера)

на участок: з/п, склад, авансовая отчетность.
Требования: уверенный пользователь ПК (Word,

Excel и 1С), коммуникабельность, нацеленность на ре-
зультат, ответственность, энергичность, обучаемость.

Оформление на работу по ТК. Бесплатные обеды. З/п
– 25000 руб./мес. Город Королёв МО.

Запись на собеседование по тел. (495) 516-04-46,

Елена Владимировна.
№ 281-и

№ 300-и

МАРИЯ
ç‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl „‡‰‡ÎÍ‡

Гадает по картам, по руке, по фотографии.

Оказывает помощь.
Тел. 8-915-196-09-13.

Возраст – до 55 лет. Регистрация – Московская область. Произ-
водственная база в пос. Софрино, ул. Крайняя, д. 2 (территория
СЭМЗ). Испытательный срок. Соцпакет. Зарплата – по результатам
собеседования. Тел. 8-495-769-53-11.
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